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Главным событием 
уходящего лета и 
наступающей осе‑
ни для всей систе‑
мы московского об‑
разования стал 2‑й 
Международный 
форум «Город об‑
разования». А если 
учесть, что число 
посетителей фору‑
ма превысило от‑
метку в 100000 че‑
ловек, можно сме‑
ло говорить об этом 
событии как зна‑
чимом практиче‑
ски для каждой 
московской семьи. 
Одна из ярких осо‑
бенностей столицы ‑ повышенный интерес город‑
ского (родительского) сообщества к деятельности 
школ и колледжей. Форум закрепил этот интерес, 
оформил его в конкретных числах посетителей и 
спикеров.

Отрадно, что Москва в очередной раз показала себя го-
степриимным городом. Ведь знакомиться с ее опытом 
приехали коллеги из различных регионов России и за-

рубежных государств. Увеличившись за год вдвое, экспозиция 
вместила все достижения столичной образовательной системы. 
Уровень демонстрируемых технологий позволяет «Городу обра-
зования» конкурировать с крупнейшими мировыми образова-
тельными выставками. И, главное, содержанием московского 
форума стали не футуристические концепты и не декларации о 
намерениях, а ежедневная реальная жизнь столичных школьни-
ков, студентов и педагогов.

Отдельного упоминания заслуживает программа форума, по-
зволившая составить индивидуальные образовательные марш-
руты для совершенно разных категорий посетителей.

Для учителей - городской педагогический совет, множество 
мастер-классов в сфере современных педагогических техноло-
гий, демонстрация возможностей Московской электронной шко-
лы и многое другое.

Для членов управленческих команд московских школ - педаго-
гический совет, конференции с участием ведущих мировых экс-
пертов в области образования, «Директорская суббота».

Для обучающихся и их родителей - соревнования роботов, по-
гружения в виртуальные среды и среды дополненной реально-
сти, знакомство с городскими проектами (МЭШ, инженерный и 
медицинский классы).

День знаний 1 сентября 2018 года стал в этом смысле действи-
тельно уникальным событием. Множество семей, следуя привыч-
ке посвящать субботу образовательным проектам города, приш-
ли в 75-й павильон ВДНХ. Уверена, что те из них, кто не имеет 
возможности часто бывать в наших школах, сделали множество 
неожиданных перспективных открытий.

И если мы с учениками 3 сентября говорили о том, что Мо-
сква - это город, где рождается завтра, то форум образования 
убедительно показал, что у школ есть все необходимые условия 
для подготовки ребят к жизни, учебе и труду в высокотехноло-
гичном мегаполисе.

Мы с нетерпением будем ждать 3-й Международный выставоч-
ный форум «Евразийская неделя» не только ради возможности 
поделиться со страной и миром нашими успехами, рассказать 
об опыте решения самых актуальных педагогических задач, но 
и для того чтобы посмотреть на самих себя со стороны, погру-
зиться в удивительную образовательную среду, создаваемую 
коллегами-педагогами!

И точно так же будут ждать этот форум московские семьи. 
Семьи, которые интересуются образованием, которые знают, 
что школы XXI века по праву могут гордиться успехами юных 
москвичей.

Ирина КУРЧАТКИНА,
директор школы №1474, председатель межрайонного 

совета директоров №34

Город знаний 
на старте 
учебного года
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Уважаемый Сергей Семе‑
нович! 
Московское педагогичес‑
кое сообщество выража‑
ет вам признательность и 
благодарность за огром‑
ный вклад в развитие и 
усовершенствование об‑
разования города Москвы, 
за ваши добрые дела на 
благо будущего поколения 
и поздравляет вас с побе‑
дой на выборах на пост 
мэра Москвы.

Под вашим руководством 
московское образование 
за последние годы сде-

лало самый серьезный рывок 
по качеству обучения и подго-
товке школьников и сегодня на-
ходится на уровне лучших ми-
ровых образовательных си-
стем. Благодаря этому впер-
вые за всю историю Москвы 
наши московские школьники 
взяли 50 процентов всех пер-
вых мест на последней Все-
российской олимпиаде школь-
ников. Такого не было никогда. 
Школа становится центром ин-
теграции всех ресурсов горо-
да: учащиеся посещают заня-
тия не только в учебных заве-
дениях, но и в музеях, театрах, 
технопарках, на предприятиях. 
Благодаря вашей рекоменда-
ции над развитием образова-
тельной отрасли стало рабо-
тать не только государство, но 
и бизнес, общественность. В 
столице создана разветвлен-
ная система дополнительного 
образования, в которую входят 
кружки и секции общеобразо-
вательных, спортивных, музы-
кальных, художественных школ 
и центров детского творчества. 
В рамках проекта «Город как 
школа» к дополнительному об-
разованию москвичей подклю-
чились вузы и научные органи-
зации, театры и концертные за-
лы, музеи и спортивные школы, 
парки и усадьбы, промышлен-
ные и транспортные предпри-
ятия, детские школы искусств. 
По сравнению с 2012 годом об-
щее число кружков в городской 
системе дополнительного обра-
зования выросло в 2,5 раза, а 
количество занимающихся - в 
2 раза. Особенно хочется отме-
тить МЭШ. Теперь московские 
учителя получили уникальное 
сочетание традиционного об-
разования и цифровых техноло-
гий, которые дают возможность 
учить и учиться по-новому, ис-
пользовать все плюсы совре-
менных технологий. МЭШ высо-
ко оценили учителя, родители и 
дети московских школ.

Спасибо вам, спасибо за вашу 
работу, за заботу о нас.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, надежных людей рядом и 
дальнейших успехов на благо 
нашей любимой Москвы!

Анастасия ПОЛИКАРПОВА, 
учитель английского языка 
школы №1583 имени 
К.А.Керимова:

- Непередаваемая атмосфе-
ра быстро развивающейся на-
уки, интересные предложения 
для людей всех возрастов: дети 
могли попробовать себя в раз-
ных сферах деятельности, а бо-
лее старшее поколение - посе-
тить мастер-классы и темати-
ческие дискуссии. С большой 
пользой для себя посетила па-
нельную дискуссию «Образо-
ванность XXI века: чему будем 
учить?», а также опробовала 
различные технологии, которые 

можно использовать в образо-
вательной практике (например, 
Virtual Reality), посмотрела на 
различные макеты и провери-
ла свое умение балансировать 
на балансборде.

Мария УРУСОВА, учитель 
русского языка и литературы 
школы №1583 имени 
К.А.Керимова:

- Для школьников младших 
классов на форуме функциони-
ровали учебно-игровые площад-
ки, были открыты выставки дет-
ских книг и новейших комплек-
тов по робототехнике. Любой уче-
ник средней школы мог пройти 
тест по истории и географии Рос-
сии, поупражняться в управлении 
самолетом или грузовиком, на-
учиться пилотированию квадро-
коптера. Для тех, кому в скором 
времени предстоит выбирать 
профессию, на помощь пришли 
психологи из Центра профориен-
тации, они подготовили специа-
лизированные тесты, по резуль-
татам которых давали ценные со-
веты. Родители расширили свои 
компетенции как в сфере психо-
логии (на лекции «Эмоции и их 
влияние на результат ребенка в 
учебе»), так и в области здоро-
вьесбережения (лекции «Скажи 
стрессу «нет», «Разговор о пра-
вильном питании»).

Основной задачей площадок 
для педагогов было разъяснение 
вопросов в сфере передовых тех-
нологий: работа с интерактивны-
ми панелями и новейшим про-
граммным обеспечением, ис-
пользование интернет-приложе-
ний как ресурса для подготовки 
домашних заданий, оптимизация 
времени работы в МЭШ и сам фе-
номен МЭШ в процессе москов-
ского образования.

Высокие стандарты образова-
ния столицы - лейтмотив фору-
ма «Город образования». Это до-
казано и словами мэра Москвы 
(количество медалистов и сто-
балльников по сравнению с про-
шлым годом увеличилось в ра-
зы), и количеством посетителей 
форума.

Анастасия САМСОНОВА, 
учитель русского языка и 
литературы школы №1583 
имени К.А.Керимова:

- В рамках программы форума 
«Город образования»-2018 состо-

ялся финал конкурса «Современ-
ный московский учитель». Участ-
никам необходимо было преодо-
леть два непростых этапа, вклю-
чавших задания на информаци-
онную грамотность, а также напи-
сать эссе о развитии московского 
образования «Москва. Учитель. 
2030 год». Участниками конкур-
са стали более 2000 московских 
учителей.

Большинство учителей нашей 
школы приняли активное участие 
в конкурсе. Пятеро набрали не-
обходимое количество баллов 
для участия в следующем этапе, 
а двое, в том числе и я, стали фи-
налистами.

Заключительным испытанием 
стало составление урока в Биб-
лиотеке электронных материа-
лов МЭШ. Тему урока необходи-
мо было выбрать на конкурсе из 
предложенных фундаментальных 
понятий. На выполнение задания 
было отведено 4 часа. Конкурс 
раскрыл многие дремавшие та-
ланты педагогов, выявил огром-
ный потенциал работы в Москов-
ской электронной школе.

Подобные конкурсы мотивиру-
ют на осознанное использование 
новых технологий, создание ин-
новационного контента при про-
ведении уроков и, конечно, на до-
стижение более высоких резуль-
татов.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА, 
методист школы №1583 
имени К.А.Керимова:

- В Московском международ-
ном форуме «Город образова-
ния» приняли участие и учащиеся 
кадетского класса нашей школы. 
Кадеты ознакомились со стендом 
«Кадетский класс в московской 
школе» и приняли участие в уро-
ке «Есть такая профессия - Ро-
дину защищать». Ребята с инте-
ресом слушали выступления ка-
дет из других школ, которые де-
лились опытом кадетской жизни, 
принимали участие в викторине 
и заслужили призы.

Дарья ЛОБАНОВА, учитель 
русского языка и литературы 
школы №1583 имени 
К.А.Керимова:

- Большое значение для прак-
тической работы учителей име-
ла информация, представленная 
на стенде Московской электрон-
ной школы. Там рассказывалось 
о возможностях МЭШ, которые 
не ограничиваются распростра-
нением электронных учебников 
и игровых учебных приложений, 
но обеспечивают автоматизацию 
педагогических задач, делают об-
разование доступным и интерес-
ным. Посетив данный стенд, учи-
теля-словесники узнали много 
нового о продуктивных методах 
работы с перспективной образо-
вательной платформой.

Не меньшее внимание учите-
лей гуманитарного профиля при-
влекли стенды ведущих москов-
ских вузов: РГГУ, Государствен-
ного института русского языка 
имени А.С.Пушкина, МГПУ. По-

лученная информация помогла 
сориентироваться на рынке тру-
да, понять, какие гуманитарные 
направления на данный момент 
являются наиболее приоритет-
ными.

Светлана АРТАМОНОВА, 
методист школы №1583 
имени К.А.Керимова:

- Прежде всего осмотрела тер-
риторию «Дошкольное образо-
вание», поскольку 35 лет рабо-
таю в детском саду. Повестка дня 
связана с самыми современными 
проблемами и вызывает интерес 
не только у специалистов, но и у 
родителей.

Большую часть времени посвя-
тила изучению темы «Развива-
ющее трансформируемое про-
странство ребенка-дошкольни-
ка»: пообщалась со специалиста-
ми, много интересного узнала у 
педагогов-практиков и догово-
рилась на уже сформированной 
базе провести мастер-класс для 
своих педагогов-воспитателей. 
Заинтересовали, например, по-
диумы вместо стационарных кро-
ватей в спальне, которые в один 
миг превращаются в сцену, в зри-
тельный зал… Благодаря игро-
вым предметам дошкольная груп-
па может преображаться и вы-
глядеть каждый раз по-новому. 
Родились творческие идеи, ко-
торые хочется реализовать в но-
вом учебном году. Московский 
международный форум - отлич-
ный подарок учителям к первому 
сентября!

Наталья НЕСТЕРОВА, 
воспитатель школы №1583 
имени К.А.Керимова:

- Мое внимание привлекли раз-
работки цифровой школы «Об-
разовариум». Школа занимается 
созданием образовательной сре-
ды нового поколения. Меня заин-
тересовала программа «Диагно-
стическое лото. Формирование 
основ безопасности у детей». Ин-
терактивная игровая среда для 
организации воспитательно-об-
разовательной и диагностиче-
ской работы формирует у до-
школьников основы безопасно-
сти жизнедеятельности. Эта хо-
рошо структурированная среда 
имеет разделы «Безопасность на 
дорогах и в транспорте», «Бере-
жем свое здоровье», «Безопас-
ный отдых на природе», «Съе-
добное и несъедобное». Каждый 
раздел представлен в виде игро-
вого интерактивного лото с на-
бором сюжетных тематических 
карт. Задача ребенка -  проана-
лизировать изображенную ситу-
ацию и оценить поведение персо-
нажей. Такое обучение наглядно, 
действенно и эффективно. Наде-
емся, что в ближайшем будущем 
такие программы будут в каждом 
детском саду.

Форум показал новые возмож-
ности и перспективы развития об-
разования. Зарядил позитивом - 
желанием учиться, развиваться 
и применять полученные знания 
на практике.

Возможность 
подумать о 
своем будущем
Проект «Субботы 
московского 
школьника» 
отметил свое 
пятилетие

Мероприятия, посвящен‑
ные пятилетию проекта 
«Субботы московского 
школьника», прошли на го‑
родских площадках 8 сен‑
тября. Участников ждали 
лекции и мастер‑классы, 
спортивные мероприятия, 
творческие студии, лабо‑
ратории, научно‑техниче‑
ские мастерские.

На увлекательные програм-
мы проекта «Универси-
тетские субботы» москви-

чей пригласил Российский эко-
номический университет имени 
Г.В.Плеханова.

- Я надеюсь, что все учащи-
еся, кто пришел в наш универ-
ситет сегодня, - обратилась к 
участникам проректор по учеб-
ной работе и имущественному 
комплексу университета Татья-
на Воронова, - станут нашими 
студентами и выведут экономи-
ку и финансы России на долж-
ный конкурентоспособный ми-
ровой уровень.

В этот день вуз подготовил 
для учащихся квест под назва-
нием «Деньги не спят», который 
состоял из разных заданий: во-
просов, связанных с денежными 
единицами стран мира, финан-
совой математикой, практиче-
ских заданий на логику. Такой 
формат общения вызвал поло-
жительные эмоции у учащих-
ся. Объединившись в команды, 
они бурно обсуждали вопросы 
и задачи, которые появлялись 
на экране.

- Больше всего понравился 
формат проведения мероприя-
тия - квест, - поделились свои-
ми впечатлениями ученицы 8-го 
класса Ксения и Мария. - Полу-
чилось очень динамично и инте-
ресно. Мы узнали много нового, 
а также поняли, что есть к че-
му стремиться и нужно работать 
над собой. В течение года мы бы 
хотели посетить еще несколь-
ко подобных мероприятий. Нам 
также очень понравился вуз. На-
деемся, через несколько лет мы 
будем его студентками.

Участники проекта также от-
мечают, что участие в проекте 
предоставляет возможность лю-
бому школьнику получить прак-
тические навыки и умения, по-
могает определиться с дальней-
шей профессиональной траек-
торией развития

- Такой проект, несомненно, 
помогает в профориентации, - 
рассказал ученик 8-го класса 
Трофим. - Еще есть время по-
думать о своем будущем и при-
нять решение. Я обязательно 
еще схожу на «Университетские 
субботы». Это здорово!

Илона КОРОЛЕВА

Событие, которое 
потрясло
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Летом бабочки на бархат‑
ных шторах в кабинете 
ректора Дипломатической 
академии МИД России го‑
сти частые и желанные. 
Ее ректор Евгений Петро‑
вич Бажанов разводит ру‑
ками: «Постоянно бабоч‑
ки залетают. Как будто в 
инсектарии». «Наверное, 
атмосфера волшебная», 
‑ улыбаясь, замечает во‑
енный комиссар Головин‑
ского района Меликсет 
Арменакович Аветисян. 
«Вы знаете, ‑ продолжает 
Евгений Петрович, ‑ в раз‑
ных культурах это явле‑
ние трактуют по‑разному. 
Греки считают, что бабоч‑
ка ‑ чистая душа. Образ ба‑
бочки для японцев связан 
со всем прекрасным, что 
может произойти с чело‑
веком». «Доброе дело мы 
сегодня затеяли, вот и ле‑
тят бабочки», ‑ с уверенно‑
стью говорит Василий Сте‑
панович Бебко, почетный 
работник МИД РФ, заме‑
ститель председателя Со‑
вета ветеранов МИД РФ.
По фарфоровым чашкам 
разливается отменный 
чай. Нервно посматриваю 
на часы. Торжественная 
церемония назначена на 
11.00.

10.55. Стук каблуков. Откры-
вается дверь. Мария Захаро-
ва. За столом встают все: во-
шла дама. Приветливо улыб-
нувшись всем собравшимся, 
Мария садится за стол и ожив-
ленно рассказывает о предсто-
ящей командировке в Сербию. 
Сказать, что Мария популярна в 
Сербии - ничего не сказать. Все 
заголовки газет в день визита 
пестрели именем директора Де-
партамента информации и пе-
чати МИД РФ. Мария - настоя-
щий магнит. Бесстрашный во-
ин на дипломатической арене. 
Любима всеми, пожалуй, даже 
теми, кого критикует. Оказаться 
в таком окружении, будто сон… 
«Ну что, пора», - заключает Ма-
рия, и, как по команде, мы вста-
ем и начинаем наш путь в акто-
вый зал. Дипломатическая ака-
демия МИД России - старейшая 
дипломатическая академия ми-
ра, уникальный учебно-научный 
центр. Более 80 лет учебное за-
ведение традиционно славится 
высочайшим профессионализ-
мом профессорско-преподава-
тельского состава, здесь тру-
дились и продолжают работать 

видные ученые и дипломаты, 
передающие слушателям фун-
даментальные знания и опыт.

За минувшие десятилетия 
академия подготовила целую 
плеяду крупных государствен-
ных деятелей и специалистов в 
области международных отно-
шений, дипломатии, экономи-
ки, международного права и об-
разования. На стенах коридора 
висят портреты известных вы-
пускников академии: Валенти-
на Ивановна Матвиенко, Ольга 
Юрьевна Васильева, Дмитрий 
Николаевич Патрушев, Андрей 

Геннадьевич Карлов, Ким Дэ 
Джун, Аскар Акаевич Акаев… 
Впечатляет.

- Вы даже не представляете, 
какая удивительная история у 
нашего здания, - продолжает Ев-

гений Петрович. - В моем каби-
нете в свое время сидел Ленин, 
а напротив - Крупская. В зале, 
где сейчас пройдет церемония, 
выступали Александр I, Алек-
сандр II, Николай II…

Входим в зал. Все присутству-

ющие встают. Красные огоньки 
телекамер. Поехали!

Так 9 августа приблизительно 
в 11.30 было подписано пятисто-
роннее соглашение о сотрудни-
честве между школой №1250, 
Дипломатической академией 
МИД РФ, Департаментом ин-
формации и печати МИД РФ, 
Советом ветеранов МИД РФ и 
Объединенным военным комис-
сариатом Головинского района. 
Сотрудничество, которое пред-
усматривает создание кадетско-
го дипломатического класса на 
базе школы №1250.

За несколько дней до это-
го родители будущих седьмых 
классов собрались в актовом 
зале школы, их интересовало, 
что ожидает детей, если в се-
мье будет принято решение о 

поступлении в кадетский класс. 
Много вопросов, взволнованные 
комментарии, оживленная дис-
куссия, местами переходящая 
в полемику. Обеспокоенность 
родителей понятна. Куда? За-
чем? Что это даст? Хорошие, 

правильные вопросы. Видимо, 
нужные ответы были получены, 
если буквально за сутки на по-
чту поступило более 20 заявле-
ний о приеме в кадетский класс.

Конечно, пойти неподготов-
ленными на встречу с родите-
лями мы не могли, понимали, 
что и для нас, и для наших ро-
дителей omne initium difficile est 
(«всякое начало трудно»). Быту-
ет мнение, что кадетские клас-
сы готовят будущих военных. 
Это упрощенное понимание су-
ти вопроса. Кадет готовят к бу-
дущей государственной службе, 
а военная служба, равно как и 
дипломатическая служба, яв-
ляется разновидностью госу-
дарственной службы. Если речь 
идет о дипломатии, значит, осо-
бый акцент необходимо сделать 

на дисциплинах, которые будут 
полезны будущим дипломатам. 
Родительскому собранию пред-
шествовал ряд встреч с пред-
ставителями Дипломатической 
академии. Что мы можем дать 
нашим ребятам? Как подгото-
вить идеальный учебный план? 
Предложения от коллег из Дип-
академии порадовали. Во второй 
половине дня школьники смогут 
изучать общегражданский и ди-
пломатический этикет, этикет 
делового общения, получить на-
выки стенографии и публичных 
выступлений, обучиться искус-
ству ведения переговоров, стать 
участниками брейн-батла и ди-
пломатических игр. А еще допол-
нительные занятия по иностран-
ным языкам, восточным едино-

борствам, бальным танцам, под-
готовка к сдаче норм ГТО.

Соглашение подписано, за-
явления родителей собраны, 
учебный план составлен. Шко-
ла №1250 находится на пороге 
нового этапа развития. Кадет-
ский класс действительно кар-
динально меняет жизнь любой 
школы. Статистика показывает, 
что ребята в кадетских классах 
традиционно показывают высо-
кие образовательные результа-
ты. Дисциплинированность, от-
ветственность, общая идея, по-
нимание смысла получения об-
разования, видимость конечных 
целей - это основополагающие 
факторы, которые влияют на мо-
тивацию учащихся и не могут не 
отра зиться на результатах. «Ка-
детский класс в московской шко-
ле», как и другие проекты пред-
профессионального образова-
ния столицы, создан для детей, 
которым это действительно ин-
тересно, важно и нужно, для тех 
детей, которые хотят двигаться 
с качественно иной скоростью 
по своей образовательной тра-
ектории. И даже если в какой-
то момент ребенок поймет, что 
выбранный путь не для него, 
всегда есть возможность поме-
нять маршрут. Жизнь прощает 
ошибки в школе, а вот во взрос-
лой жизни - редко. В этом боль-
шой плюс знакомства с профес-
сией на этапе обучения в школе.

Вечером 9 августа по пути в 
аэро порт Мария Захарова про-
должает жить жизнью школы: 
звонит, интересуется. Обсужда-
ем комментарии в социальных 
сетях к посту о торжественной 
церемонии, людям интересно - 
более тысячи лайков, сорок пере-
постов. В разговоре рождаются 
новые идеи. Жизнь кипит. Стоять 
на месте не наше кредо. Стагна-
ция совсем не про нас. Двигать-
ся в такт московскому образова-
нию, вальсировать под музыку 
перемен, под музыку достижений 
и новых свершений - истинная 
радость и позволительная ро-
скошь для всех московских школ.

Василий МУРЗАК,
директор школы №1250

Только у нас

Здесь важен 
этикет
Кадетский класс в сотрудничестве с Дипломатической 
академией МИД России
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Современное образова‑
ние представляется мне 
пространством, где бес‑
ценный опыт прошлых 
лет и современные знания 
встречаются с инноваци‑
онными технологиями, что‑
бы сделать нашу столицу 
городом важным и нужным 
для каждого жителя мега‑
полиса.

Очевидно, такую глобаль-
ную задачу не под силу 
решить отдельно взятым 

школьным педагогическим кол-
лективам без слаженной работы 
школы с органами общественно-
государственного управления. 
Образование перестает быть 
сферой узкопрофессиональных 
интересов, и все больше семей 
осознают важность качествен-
ных образовательных услуг, ко-
торые их дети получают и будут 
получать. Поэтому в 2017 году я 
приняла предложения трех школ 
Москвы - №2005 (район Курки-
но, СЗАО), №618 (Зеленоград) 
и №1474 (район Ховрино, САО) 
- возглавить управляющие сове-
ты этих образовательных орга-
низаций.

Менее чем за год удалось сде-
лать очень многое. Управляющие 
советы совместно с администра-
цией уделяли большое внима-
ние нормативно-правовому регу-
лированию деятельности школ, 
эффективному распределению 
школьных ресурсов, открытию 
новых направлений в системе 
дополнительного образования. 
Были апробированы и показа-
ли свою эффективность разные 
формы взаимодействия с роди-
телями, что позволило принимать 
управленческие решения на ос-
новании опроса общественного 
мнения всего школьного сообще-
ства и последующего анализа его 
результатов. При управляющих 

советах были созданы советы вы-
пускников школы, их возглавляют 
выпускники, имеющие опыт рабо-
ты в управляющем совете.

Управляющие советы в каждой 
школе, где я являюсь председа-
телем, решают общие задачи, но 
при этом пути и формы достиже-
ния результатов различные.

Возникла необходимость кон-
солидации усилий для взаимно-
го профессионального общения 
и обсуждения мнений, то есть вы-
хода за рамки школы, межрайона 
и даже округов. Ведь мы единый 
город - город образования и ре-
шаем общие задачи!

Мною была выдвинута иници-
атива по созданию в трех МСД 
единого координационного шта-
ба управляющих советов школ 
как органа государственно-об-
щественного управления и ново-
го инструмента в обеспечении от-

крытости системы образования 
в целом.

Цель создания координацион-
ного штаба - определение обще-
го взгляда педагогического сооб-
щества на решение проблем раз-
вития столичного образования, 
обобщение и распространение 
положительного опыта по дости-
жению высоких результатов под-
готовки обучающихся к жизни в 
высокотехнологической среде со-
временного города, к выбору ими 
современных конкурентоспособ-
ных профессий - все то, что соз-
дает фундамент успешного буду-
щего московских школьников.

На заседаниях координацион-
ного штаба обсуждались вопросы 
по развитию образования в меж-
районном пространстве с учетом 
экономики и культуры районов, 
были определены общие подхо-
ды, направленные на дальнейшее 

совершенствование системы не-
прерывного образования, усиле-
ние роли школы в социально-эко-
номическом и культурном разви-
тии межрайона и города в целом.

В ряду наиболее актуальных 
направлений мы видим коорди-
нацию деятельности по профес-
сиональному самоопределению 
учащихся, их предпрофессио-
нальной подготовке, работу с та-
лантливой молодежью, создание 
необходимой образовательной 
инфраструктуры на территории 
районов, разработку мер и пред-
ложений по развитию образова-
тельных учреждений в рамках 
межрайонов.

Мы коллегиально принимаем 
участие в проведении эксперти-
зы проектов нормативных актов 
по вопросам деятельности управ-
ляющих советов школ.

С целью реализации полити-
ки Москвы в области предпро-
фессиональной подготовки уча-
щихся, их ранней социализации, 
то есть возможности для каждого 
юного жителя найти себя в этом 
мире, был запущен городской ме-
гапроект «Московский экскурсо-
вод». В проекте уже сейчас за-

действованы более 25 образова-
тельных учреждений, свыше ты-
сячи детей.

Участники проекта не только 
знакомятся и знакомят других 
ребят с Москвой, разными рай-
онами города, работой Государ-
ственной Думы РФ, но и прохо-
дят специальную подготовку в 
музеях и на IT-полигонах нашей 
столицы, овладевая секретами 
профессии экскурсовода. Логи-
ческое продолжение этой работы 
- разработка профессионального 
стандарта «Ассистент гида» для 
участников проекта.

Другой общественно значимой 
инициативой стало сотрудниче-
ство со структурами жилищно-
коммунального хозяйства: коор-
динационный штаб во взаимо-
действии с родительской обще-
ственностью помогает решать 
проблемы благоустройства раз-
ных уголков нашего города.

День знаний, День города и вы-
боры мэра Москвы мы отметили 
новой инициативой - открытием 
фотовыставки «Наша Москва. 
Я и мой район». Были собраны 
старые и новые фотографии жи-
телей Москвы, которые показы-
вают, как изменился облик сто-
лицы за несколько десятилетий. 
Родители учащихся представили 
на этой выставке уникальные се-
мейные реликвии.

Выставка будет пополняться 
в течение всего учебного года, 
объединяя, консолидируя семьи 
школьников, разные поколения 
вокруг Москвы как города пере-
довых образовательных практик.

Сегодня нашему умному горо-
ду нужны умные люди, умеющие 
сохранять и чтить традиции, ос-
ваивающие новые пути развития 
городского пространства. Умный 
город складывается из многих 
компонентов: это умный дом, ум-
ная семья, умная школа. Все вме-
сте мы обязательно должны быть 
полезны друг другу.

Ирина БЕЛЫХ,
депутат Государственной 

Думы РФ, председатель 
координационного совета, 

председатель управляющих 
советов школ №2005, 618, 1474

Только у нас

Координационный штаб управляющих советов 
школ как орган общественной консолидации 
образовательного сообщества
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Форум закончился. Но резонанс, который он вызвал, 
велик. Мы делимся впечатлениями об увиденном и 
услышанном, с удовольствием вспоминая события и 
людей, встречи с которыми подарил «Город образо‑
вания». И готовимся к новым удивительным открыти‑
ям, которые совершаем благодаря возможности оку‑
нуться в мир современного образования так красиво 
и полно! Оргкомитет форума 2019 года уже сформи‑
рован. Возможности не исчерпаны, и есть чем уди‑
вить в следующий раз гостей. Об этом сообщили на 
пресс‑конференции Департамента образования горо‑
да Москвы.

– Форум оказался интересен всем: самому юному посети-
телю 1 год и 3 месяца, а самому пожилому 86 лет, - рас-
сказал программный директор Московского междуна-

родного форума «Город образования», директор Московского центра 
качества образования Павел Кузьмин. - Наибольшее количество зри-
телей собрал Открытый городской педагогический совет с участием 
мэра - прямую трансляцию посмотрели более 200000 человек. Боль-
шой интерес вызвала международная конференция Рособрнадзора 
«Образование в современном мире: вызовы, оценка и решения». Фе-
стиваль ветеранов педагогического труда посетили 1200 ветеранов. 
Школьники и родители приняли участие в Дне знаний на ВДНХ. Всех 
заинтересованных педагогов собрал VI Съезд учителей Москвы, где 
были показаны современные уроки в современной школе с использо-
ванием МЭШ. Деловая программа включала 460 секций, 130 мастер-
классов. Мы провели благотворительную акцию «Забег во благо» и 
собрали более 300000 рублей в поддержку проекта «УчимЗнаем» в 
поддержку детей, которые находятся на длительном лечении. Уже 
сформирован оргкомитет форума 2019 года. Мы обсуждаем основ-
ные концептуальные позиции. Планируется расширение участников 
- крупных компаний, ищем новые интересные проекты в формате 
краудсорсинга по внедрению новых интересных идей в московское 
образование. Увеличится количество активностей. Мы хотим выйти 
за рамки павильона №75 и использовать в целом территорию ВДНХ. 
Идей очень много, и подготовка уже начата.

- Когда два года назад коллеги обратились к нам с предло-
жением провести форум, - вспоминает первый заместитель ге-
нерального директора акционерного общества «ВДНХ» Артур 
Антонян, - мы до конца не понимали ни масштабов, ни формата 
мероприятия. В ходе подготовки мы предложили свои услуги и 
стали частью проекта. По ходу подготовки второго проекта мы 
поняли, что нужно увеличить территорию проведения. Полу-
чился очень живой проект. У нас много проектов проходит, но 
такого успеха я не помню. По нашим данным, 156000 человек 
проходили за 4 дня в павильон №75. У каждой экспозиции, у 
каждого стенда была активность. Люди были разного возрас-
та, разных интересов. Думаю, в следующем году этот проект 
перешагнет планку этого года. Надо будет постараться уди-
вить чем-то еще.

- На полях форума прошла международная олимпиада мега-
полисов по 4 предметам, в которой участвовали из 30 крупней-
ших городов мира, - отметил министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента внешнеэкономических и междуна-
родных связей столицы Сергей Черемин. - Общаясь с руководи-
телями команд и делегаций, я слышал восторженные отзывы о 
системе образования Москвы. Не зря Москва в последние годы 
в международных рейтингах получает самые высокие места. Не 
случайно мы оказались в списке 7 городов мира с самым ин-
теллектуальным сообществом и лидером по критерию системы 
образования, объединяющему колледжи и исследовательские 
институты. В прошлом году Москва среди крупнейших городов 
мира заняла лидирующие места по уровню готовности к внедре-
нию технологий будущего в сфере образования. Мы стараемся 
сотрудничать в этом с партнерами из крупнейших мегаполисов 
мира. У нас десятки программ, которые регламентируют такое 
взаимодействие.

- Мы старались показать на форуме будущее московских школ, 
- подчеркнул министр Правительства Москвы, руководитель сто-
личного Департамента образования Исаак Калина. - Форум дал 
информацию к размышлению. Педсовет в этом году отличался 
тем, что не замыкался только на вопросах образования. Сергей 
Семенович в своем докладе сделал очень точный обзор жизни 
ребенка в городе. Это касалось и здравоохранения, и культуры, 
и многого другого. Доклад есть в свободном доступе. Его можно 
посмотреть на Мособр.тв. Понятно, что здоровый ребенок ведет 
себя гораздо спокойнее, чем ребенок с проблемами. Но даже 
если ребенок болеет, есть вторая составляющая - это внимание 
к нему. И решение, которое принял мэр Москвы, - об увеличе-
нии оплаты за классное руководство - это и есть некая планка 
оценки внимания, которое педагоги города, в первую очередь 
классные руководители, проявляют к каждому ребенку.

Лора ЗУЕВА

На прошлой неделе шко‑
лу №444 посетила Мицу‑
ко Сота ‑ консультант по 
вопросам воспитательной 
работы в детских садах из 
Осаки.

Для презентации японским 
преподавателям россий-
ских инновационных тех-

нологий в сфере дошкольного 
образования столичная школа 
№444 была выбрана не случайно.

Школа имеет богатую исто-
рию - в этом году ей исполняется 
65 лет. В своей работе организа-
ция применяет самые действен-
ные образовательные иннова-
ции, что позволило ей завоевать 
популярность и авторитет среди 
образовательных организаций 
Москвы. Перейдя на современ-

ную форму организации учебного 
процесса - школу ступеней, 444-я 
создала свою ступень для детей 
всех возрастов. Здесь действует 
семейный центр, который посе-
щают мамы с детьми от двух ме-
сяцев, есть группы кратковремен-
ного пребывания; в отдельных 
зданиях находятся детские сады 
для детей младшего, среднего и 
старшего дошкольного возраста.

В детских группах образова-
тельного комплекса школы №444 
инновационные нормативы, за-
данные современными стандар-
тами образования, воплощены 
в жизнь с фантазией и большой 
любовью к детям. Здесь создано 
подлинно мультифункциональное 
пространство, позволяющее до-
школьникам с комфортом зани-
маться самыми разнообразными 
видами деятельности. Интерьер и 
оборудование полностью отвеча-
ют требованиям времени: малы-
ши познают мир, используя для 
этого современные средства. На-
пример, абсолютно все помеще-
ния для занятий с детьми осна-
щены интерактивными досками.

Показывая консультанту по во-
просам воспитательной работы 
с дошкольниками Мицуко Сота 
школу, ее директор Павел Севе-
ринец рассказал:

- Одной из наших функциональ-
ных разработок стало инноваци-
онное устройство спальни для де-
тей. Ранее в этом помещении сто-
яли кровати, и дети могли прово-
дить здесь только 2 часа в день 
- во время послеобеденного отды-
ха; остальное время комната бы-
ла закрыта. Мы заменили крова-
ти подиумом, и благодаря этому 
здесь появилось удобное место 
для игр и образовательной дея-
тельности. В спальню простран-
ство трансформируется лишь на 
время тихого часа; при этом малы-
ши могут выбрать место, где они 
хотят расположиться, сами учатся 
стелить постель. Таким образом, 
помещение «работает» все 12 ча-
сов пребывания детей в садике.

- Организация для малышей 
доступной среды - наша главная 
задача, - объясняет заместитель 
директора школы №444, руково-
дитель дошкольных программ Га-
лина Лукьянова. - Вот, например, 
у нас есть помещение, где ранее 
располагались кабинеты завхоза 
и методиста. Теперь здесь обо-
рудована детская лаборатория 
практических физических и хи-
мических исследований - поме-
щение для работы с подгруппа-
ми. Дети имеют возможность под 
руководством педагогов и воспи-

тателей ставить настоящие науч-
ные опыты. Наша школа имеет 
физико-математический уклон; 
любовь к точным наукам мы при-
виваем буквально с пеленок. А 
еще у нас есть лего-комната, ко-
торая представляет собой свое-
образный музей поделок из де-
талей знаменитого конструкто-
ра; дошколята участвуют в апро-
бации нового проекта LEGO 
Education «Моя Москва».

Коллега из Японии с большим 
интересом осмотрела помещения 
дошкольных групп, понаблюдала 
за занятиями с детьми.

- Главное, что поразило меня в 
этом детском саду, - это то, что 
малыши постоянно находятся во 
взаимодействии с воспитателями 
и педагогами, - поделилась впе-
чатлениями Мицуко Сота. - Это, 
безусловно, способствует эф-
фективной социализации детей 
и повышает качество образова-
ния. К сожалению, в Японии вос-
питатели в детских садах не име-
ют возможности уделить каждо-
му ребенку достаточно внимания 
- на одного взрослого там прихо-
дится более 30 малышей.

Мицуко Сота рассказала, что 
в Японии используются схожие с 
российскими принципы органи-
зации дошкольного образования. 
Детям преподают основы тради-
ционных японских видов декора-
тивно-прикладного творчества 
- например, каждый японский 
ребенок изучает оригами и кал-
лиграфию. Поделки, созданные 
воспитанниками школы №444, 
вызвали настоящий восторг у 
гостьи; она отметила, что в них 
чувствуется понимание и знание 
детьми своих культурных тради-
ций. В заключение встречи Ми-
цуко Сота от всей души поблаго-
дарила московских коллег за их 
нелегкую и плодотворную работу 
и выразила надежду, что профес-
сиональное творческое общение 
между педагогами Москвы и Япо-
нии будет развиваться.

Татьяна ЩЕПАТОВА,
педагог дополнительного 

образования Центра творческого 
развития и музыкально-

эстетического образования 
детей и юношества «Радость», 

журналист

Открытый департамент

Город образования: 
итоги и перспективы

Территория детства
Методиста из Страны восходящего солнца восхитил 
высокий уровень организации пребывания и образования 
московских дошкольников
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Кто мог еще десять лет 
назад представить, как 
изменится наш город? По‑
явилась карта «Тройка», 
с помощью которой се‑
годня можно оплачивать 
не только проезд в город‑
ском транспорте, но да‑
же билеты в планетарий 
и зоопарк. Стал доступен 
беспроводной Интернет 
на остановках, а также 
в автобусах, метро, пар‑
ках города. Трансляции 
футбольных матчей в ва‑
гонах метрополитена во 
время чемпионата мира 
FIFA‑2018 позволили бо‑
лельщикам всегда быть 
в курсе происходящего. 
Предоставляемые онлайн 
государственные услу‑
ги упрощают нашу жизнь 
в огромном динамичном 
городе, позволяют эф‑
фективно использовать 
время. И это лишь малая 
часть цифровых достиже‑
ний, которые видит каж‑
дый житель и гость нашей 
столицы.

Все это стало результатом 
реализации программ по 
информатизации города, 

таких как «Электронный город», 
«Информационный город», кото-
рые не могли не затронуть и сфе-
ру образования. Цифровизация 
образования начиналась с введе-
ния электронного журнала, осна-
щения кабинетов интерактивны-
ми досками.

Когда появился первый элек-
тронный журнал, мы еще про-
должали заполнять бумажный, 
опасаясь, что произойдет сбой 
и оценки исчезнут. Этот страх 
скоро прошел. Используя ре-
сурс электронного журнала, 
учителя получили возможность 
связываться с родителями, не 
вызывая их в школу. Родители 
же могут не только контролиро-
вать успеваемость и посещае-
мость своих детей, но и задать 
в любой момент вопрос педаго-
гам.

Появление интерактивных до-
сок позволило разработать со-
вершенно новые интересные уро-
ки. Эта возможность вдохновляет 
меня на протяжении уже несколь-
ких лет, так что я ни разу не по-
жалел о выбранной профессии.

Помню тот год, когда сам про-
ектировал и создавал беспро-
водную сеть в школе, имевшую 
еще очень скромные ресурсы. Но 
вскоре пришло новое современ-
ное сетевое оборудование, город 
начал интенсифицировать про-
цесс информатизации школ, и это 
не могло не отразиться на эффек-
тивности моей работы как учите-
ля. Например, мне больше не при-
ходится скачивать специально по-
добранные аудио- или видеомате-
риалы для уроков. При необходи-
мости эти материалы я могу сразу 
воспроизводить из сети Интернет.

В связи с развитием технологий 
изменились и уроки информати-
ки. В школах появилось интерес-

ное и увлекательное направле-
ние - робототехника: учащиеся 
конструируют робототехниче-
ские устройства, а лучшие про-
екты представляют на разных ув-
лекательных смотрах.

Для расширения профессио-
нальных компетентностей учи-
телей проводится московская 
олимпиада «Новый учитель но-
вой информатики. Перезагруз-
ка», лауреатом которой я стал. 
Мне кажется, наиболее полезным 
и интересным этапом олимпиады 
стал заключительный, на котором 
нужно было разработать урок для 
Московской электронной школы. 
Создать современный интерак-
тивный урок на заданную тему за 
отведенное время было не так-то 
просто. Профессионализм участ-
ников олимпиады существенно 
вырос в ходе прохождения ис-
пытаний. Полученные знания мы 
сможем в дальнейшем применять 
на практике.

Процесс цифровизации школ 
на этом не заканчивается. Впе-
реди нас ждет множество мега-
проектов в рамках разрабатыва-
емой Стратегии развития москов-
ского образования до 2025 года, 
предполагающей продолжение 
интеграции технологических и со-
циальных проектов в единую си-
стему, создание культурно-обра-
зовательных кварталов. Все это 
позволит нашим выпускникам 
выбрать оптимальную траекто-
рию личностного и профессио-
нального развития, найти свое 
место в современном мире, ко-
торый стремительно развивается 
и меняется. А мы, учителя, готовы 
им в этом помочь.

Михаил КУДРЯВЦЕВ,
учитель информатики школы 

№597 «Новое Поколение», 
лауреат олимпиады «Новый 

учитель новой информатики. 
Перезагрузка»

Об источниках жизненно‑
го и управленческого оп‑
тимизма, пройденном пути 
и новых перспективах рас‑
сказывает Зоя ЧЕРНЫШЕ‑
ВА, директор школы №158, 
депутат муниципального 
округа Левобережный.

- Зоя Николаевна, с чего на-
чался ваш путь в депутатский 
корпус? Что послужило толч-
ком для принятия решения об 
участии в выборах?

- Если говорить о пути, он та-
кой же, как у многих коллег, вы-
бравших педагогику делом своей 
жизни: учитель - заместитель ди-
ректора - директор школы. Спе-
цифика руководящей работы в 
системе образования такова, 
что нам 24 часа ежедневно, без 
праздников и выходных, прихо-
дится общаться с детьми, родите-
лями, коллегами. Такой опыт до-
рогого стоит, ведь выстраивание 
грамотной коммуникации - залог 
решения любой проблемы и кон-
фликтной ситуации. А в работе 
муниципального депутата (нас 
часто называют «дворовые де-
путаты») подобный опыт просто 
необходим! Ведь к нам обраща-
ются жители района с самыми на-
сущными проблемами, осложня-
ющими их повседневную жизнь: 
качество уборки подъездов и при-
домовых территорий, установка 
дополнительных искусственных 
неровностей и опор освещения, 
благоустройство детских площа-
док, улучшение качества меди-
цинского обслуживания в районе. 
Все эти вопросы напрямую свя-
заны с безопасностью граждан, 
улучшением качества их жизни.

Сегодня, когда московские 
школы стали крупными образо-
вательными комплексами, на-
считывающими от 2 до 8 тысяч 
обучающихся, директор школы 

просто обязан владеть инфор-
мацией о том, что происходит в 
районе, как он развивается, что 
волнует жителей (а это и есть ро-
дители наших воспитанников и 
учеников, наши сотрудники), ка-
кие возможности предоставляет 
городская инфраструктура для 

повышения уровня жизни, каче-
ства образования, медицинского 
и коммунального обслуживания. 
Именно поэтому год назад я при-
няла решение участвовать в вы-
борах муниципальных депутатов 
района Левобережный САО горо-
да Москвы, где расположена шко-
ла, директором которой являюсь.

Сделав в определенный мо-
мент выбор, вижу свою задачу 
в том, чтобы постоянно разви-
ваться, самосовершенствовать-
ся, учиться, не останавливаясь на 
достигнутом, в поисках лучших 
решений не бояться совершить 
ошибки.

- Какими качествами должен 
обладать муниципальный де-
путат? Что нужно, чтобы доби-
ваться поставленных целей?

- Основное качество, необходи-
мое в работе муниципального де-
путата, - это умение грамотно вы-

страивать общение, умение слу-
шать и слышать людей. А еще 
необходимо уметь управлять ин-
формацией (ведь не секрет, что 
сейчас очень высока активность 
граждан в социальных сетях, ку-
да выплескиваются потоки нега-
тива, ожесточенной критики, да-
же заведомо ложных сведений), 
оперативно принимать решения, 
анализировать данные и строить 
прогнозы. Это те же качества, 
которыми должен обладать и со-
временный директор московской 
школы.

- Расскажите нашим чита-
телям, как обычно проходят 
будни депутата? Как успевае-
те решать важные задачи и на 
основной работе, и в депутат-
ской деятельности?

- Я не разделяю работу дирек-
тора школы и работу муници-
пального депутата, так как очень 
много общего в тех вопросах, ко-
торые приходится оперативно 
решать. Уже много лет (с тех пор 
как впервые стала классным ру-
ководителем) круглосуточно от-
крыта для общения с родителями, 
сотрудниками, а теперь и жителя-
ми района. Мои контакты разме-
щены на сайте образовательной 
организации и на всех информа-
ционных стендах. Я веду стра-
ницы в социальных сетях, осве-
щая достижения и нашей школы, 
и столичного образования, и са-
мые интересные события, проис-
ходящие в Москве. И люди видят, 
что их не игнорируют, от них не 
скрывают важную информацию, 
а всегда готовы выслушать и ре-
шить их проблему.

А успевать совмещать работу 
директора и муниципального де-
путата помогают современные 
интерактивные сервисы, они по-
зволяют осуществлять поиск и 
анализ информации за считан-
ные минуты.

- Каков, с вашей точки зре-
ния, главный секрет (форму-
ла) успеха?

- Трудиться не покладая рук. 
Искренне верить в то, чем зани-
маешься. Быть открытым к об-
щению, но уметь стойко держать 
удар. Быть мобильным. Уметь 
работать в команде. И никогда 
не терять чувства юмора и опти-
мизма.

- Что вы думаете о карьере в 
жизни женщины?

- Это непростой вопрос, так 
как, отдаваясь работе, поднима-
ясь вверх по карьерной лестни-
це, ты принимаешь осознанное 
решение и расставляешь при-
оритеты. Да, семья всегда оста-
ется на первом месте, особенно 
для женщины, но большая часть 
времени, а значит, и жизни ухо-
дит на решение рабочих вопро-
сов, достижение поставленных 
целей и стратегическое плани-
рование. И здесь важна под-
держка близких, их желание по-
могать, а часто и вытаскивать 
из кризисных ситуаций, когда 
опускаются руки, когда возни-
кает ощущение, что сил просто 
не осталось.

Я благодарна своей семье за 
понимание того, что мама по-
другому просто не сможет жить, 
за отсутствие упреков, за готов-
ность всегда подставить плечо, 
за бескорыстную любовь.

- Какие достижения города 
Москвы наиболее значимы для 
жителей Левобережного рай-
она?

- Не так давно Левобережный 
район, присоединенный к Москве 
в 1960 году, считался спальным, 
но сейчас это современная, дина-
мично развивающаяся часть на-
шего столичного мегаполиса. На 
территории нашего района Се-
верный речной вокзал (после пе-
редачи в городское подчинение 

его основное здание, наконец, ре-
ставрируется), легендарный парк 
Дружбы - место отдыха и досуга 
тысяч жителей столицы, модер-
низированный парк «Левобереж-
ный» с современным пляжем и 
зоной отдыха.

Новый корпус взрослой город-
ской поликлиники №45 и сверхсо-
временный корпус детской город-
ской поликлиники №133 значи-
тельно улучшили качество меди-
цинского обслуживания не только 
в нашем районе, но и в округе в 
целом, так как сюда приезжают 
на обследования и консультации 
специалистов жители других рай-
онов Северного округа (Ховрино, 
Головино, Молжаниновский, Коп-
тево, Войковский).

Полным ходом идет строи-
тельство двух зданий нашей 
школы, которые позволят суще-
ственно увеличить количество 
мест для детей, подростков, мо-
лодежи от 2 до 18 лет. Это зда-
ние дошкольных групп на 300 
мест с блоком начальной шко-
лы для 250 первоклассников, а 
также здание на 1900 мест для 
учащихся 2-11-х классов. Оба 
здания и пришкольные террито-
рии станут местом притяжения 
- спортивными, культурно-мас-
совыми, научно-техническими 
центрами - для жителей не толь-
ко района Левобережный, но и 
соседних районов.

А запуск МЦК обеспечил шаго-
вую доступность всех объектов 
мегаполиса для жителей района. 
Не стоит забывать и о скором от-
крытии станции метро «Беломор-
ская», проект строительства ко-
торой был возрожден и воплоща-
ется в жизнь, невзирая на мнения 
скептиков.

Нина НИКИТИНА,
педагог дополнительного 

образования, руководитель 
пресс-центра школы №158

Вперед ‑ в будущее!
Цифровизация московских школ открывает новые возможности

В поисках лучших решений
Я не разделяю работу директора школы и работу муниципального депутата



7№38 (10743)
18 сентября 2018 года

Год назад, 9 сентября 
2017 года, в единый день го‑
лосования, по всей России 
прошли выборы депутатов 
муниципальных образова‑
ний. Сегодня среди депута‑
тов, представляющих инте‑
ресы жителей Москвы, не‑
мало руководителей обра‑
зовательных организаций.
Начало учебного года ‑ са‑
мое время обсудить возмож‑
ности и перспективы, кото‑
рые открывает совмещение 
обязанностей директора 
школы и муниципального 
депутата.
О новых образовательных 
инициативах и промежу‑
точных итогах депутатской 
работы беседуем с руково‑
дителем центра творческо‑
го развития и музыкально‑
эстетического образования 
детей и юношества «Ра‑
дость», куратором Москов‑
ской городской комплекс‑
ной целевой программы 
воспитания молодежи «По‑
ют дети Москвы», членом 
МСД №34, депутатом муни‑
ципального собрания рай‑
она Коптево заслуженной 
артисткой России Татьяной 
ЖДАНОВОЙ.

- Татьяна Арамовна, у вас 
огромный объем работы как у 
руководителя крупного учреж-
дения дополнительного обра-
зования, куратора программы 
«Поют дети Москвы». Как вы от-
неслись к инициативе выдвиже-
ния вас депутатом муниципаль-
ного собрания?

- Я благодарна жителям округа 
за оказанное мне доверие. Наде-
юсь, не разочарую тех, кто прого-
лосовал за меня, смогу принести 
пользу нашему району.

Помимо основной работы в му-
ниципалитете, которую мы ведем 
с коллегами, участвуя в решении 
разных социально-экономических 
вопросов, я стараюсь поддержи-
вать и развивать культурно-досуго-
вое пространство нашего района.

При том интенсивном ритме, в 
каком сегодня живет мегаполис, 
люди очень нуждаются в эмоци-
ональных отдушинах, культурном 
отдыхе. Для формирования здоро-
вой городской среды очень важ-
но, чтобы в ней развивались соци-
альные, образовательные, досу-
говые организации, которые обе-
спечивают возможность довери-

тельного межличностного обще-
ния, позволяют каждому проявить 
свой творческий потенциал. Ведь 
потребность в творчестве есть у 
каждого!

Наличие культурно-досуговой 
среды в шаговой доступности по-
могает москвичам любого воз-
раста решать вопросы эмоцио-
нальных перегрузок, справляться 
с усталостью, не замыкаться на 
личных проблемах…

- Можно ли говорить о синер-
гии совмещения обязанностей 
депутата и директора образова-
тельной организации? Дает ли 
она новое качество? Насколь-
ко помогает депутатская работа 

руководящей и работа директо-
ром - общественной?

- Успешность развития обра-
зовательной организации сегод-
ня напрямую зависит от того, на-
сколько она чутко реагирует на 
социальный заказ. А понять по-
требности жителей района мож-
но только в общении с ними. Как 
директор центра я в силу своих 
обязанностей больше общаюсь 
с педагогическим коллективом и 
учащимися, а как депутат полу-
чаю возможность узнать заботы 
и пожелания родителей, бабушек 
и дедушек.

Центр «Радость» - организация 
дополнительного образования, ко-
торая обучает и воспитывает пре-
жде всего детей, но каждый ре-
бенок не существует сам по себе, 
за ним стоит его семья. Наших пе-
дагогов я призываю налаживать 
возможно более заинтересован-
ные и доверительные отношения 
с семьями наших воспитанников. 
Для этого мы проводим совмест-
ные детско-взрослые конкурсы, 
концерты, творческие вечера. На-
пример, конкурс «Мама, бабуш-
ка и я - музыкальная семья», кон-
курсы рождественских и пасхаль-
ных поделок «Рождественское чу-

до» и «Пасхальная радость». Дети 
очень ценят каждую возможность 
такого творческого общения с ро-
дителями!

Совмещение обязанностей ди-
ректора и депутата помогает мне 
видеть систему дополнительно-
го образования как бы с двух сто-
рон, более эффективно планиро-
вать перспективную деятельность 
и повышать качество работы. По-
ложительный эффект, или, как вы 
говорите, синергия, такого совме-
щения обязанностей налицо.

- Какие культурно-просвети-
тельские проекты центра «Ра-
дость» и муниципалитета рай-
она Коптево за прошедший год 

стали, на ваш взгляд, наиболее 
яркими, запоминающимися?

- Удачные концерты и празднич-
ные мероприятия, в которых уча-
ствовали педагоги, творческие 
коллективы центра «Радость», по 
просьбе управы и муниципалитета 
района Коптево мы провели в те-
атре «Без вывески», парке «Бри-
гантина».

Центр «Радость» со своей сто-
роны выступает инициатором 
культурно-досуговых акций для 
жителей района. Регулярно 2 раза 
в месяц мы проводим встречи-

концерты в Центре социального 
обслуживания Коптево, в Совете 
ветеранов. Традиционными стали 
концерты, спектакли и праздни-
ки в залах нашего центра, твор-
ческие встречи в его трех образо-
вательных музеях. Например, мы 
организовали бесплатный музы-
кальный абонемент для пенсио-
неров. Вы не представляете, ка-
кой популярностью он пользуется! 
Ведь сейчас билеты в академиче-
ские концертные залы, театры до-
статочно дорогие. Многие пенсио-
неры не могут себе это позволить. 
А у нас в центре стоит прекрасный 
голландский орган, многие наши 
педагоги - активно концертиру-

ющие музыканты, исполнители-
виртуозы. Мы сотрудничаем с из-
вестными артистами, лауреатами 
международных конкурсов. Поэ-
тому наши концертные програм-
мы по качеству и содержательно-
сти не уступают некоторым ком-
мерческим проектам.

Вот посмотрите статистику: за 
прошедший год наш детский ин-
терактивный театр «На Михал-
ковской» провел 65 бесплатных 
мероприятий для жителей города 
с охватом в 10150 человек. Слу-
шателями 7 открытых органных 
концертов стали более 600 жите-
лей района. Музей Великой Оте-
чественной войны «А музы не 
молчат!», действующий в цен-
тре, провел 141 мероприятие для 
4827 гостей, среди которых вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны, ветераны труда, жители райо-
на, школьники.

В нашем центре несколько лет 
действует досуговое подразде-
ление, которым мы очень доро-
жим, - клуб семейного творчества 
«Дружный дом». Клуб открыт для 
всех жителей района, люди лю-
бого возраста находят здесь за-
нятия по душе, получают возмож-
ность пообщаться друг с другом. 

Ежегодно в клубе проходят сотни 
мастер-классов по разным видам 
декоративно-прикладного твор-
чества.

Работа с жителями старшего 
возраста, которую центр ведет 
много лет, получила естественное 
продолжение в новых проектах го-
родской программы Сергея Се-
меновича Собянина «Московское 
долголетие». По этой программе 
мы дали уже свыше 100 занятий 
для более чем 500 пенсионеров.

Прошлой зимой во взаимодей-
ствии с отделением социальной 
реабилитации детей и подрост-
ков-инвалидов «Коптево» откры-
ли в центре студию комплексно-
го музыкально-эстетического раз-
вития «Гармония» для работы с 
детьми, имеющими ограничения 
здоровья.

Так что мы откликаемся на со-
циальный заказ, поступающий со 
стороны жителей района, но и са-
ми стараемся что-то предлагать.

- С какими вопросами прихо-
дят москвичи, какие их пробле-
мы удается решать?

- Сотрудничество городских 
властей и муниципалитетов при-
несло Москве много хорошего. 
Сейчас мы активно участвуем в 
развитии программы «Москов-
ское долголетие».

Лично к нам люди обращаются 
со своими насущными вопроса-
ми, мы записываем их просьбы и 
стараемся в силу возможностей 
помогать всем, кто нас об этом 
просит.

- У вас огромный практиче-
ский опыт - и педагогический, и 
управленческий, поэтому мож-
но позволить себе помечтать… 
Что бы вы сегодня хотели уви-
деть в завтрашнем дне?

- Есть замечательный художе-
ственный фильм под названием 
«Однажды двадцать лет спустя». 
Там на съемках телевизионной 
передачи, посвященной встрече 
выпускников, все рассказывают 
о том, каких успехов добились в 
жизни. И доходит дело до глав-
ной героини, которую играет На-
талья Гундарева. Она подавала 
большие надежды, пользовалась 
общим авторитетом, любовью в 
классе, а тут на вопрос о своей 
работе отвечает, что она домохо-
зяйка. «Как же так?! - удивляются 
все. - Ты же была такая способная, 
такая инициативная!..» И тут в ок-
не комнаты, где проходит встре-
ча, показывается детская голова, 
потом вторая, третья, четвертая, 
пятая… И все окно пестрит дет-
скими головками. «А это что за ре-
бята?» - интересуется кто-то. «А 
это мои», - отвечает героиня Гун-
даревой. «Как, все твои?!» - «Все 
мои…» Тогда потрясенный редак-
тор телевидения, продолжая ин-
тервью, спрашивает ее: «Чего вы 
ждете от жизни?» - «Я жду еще 
ребенка…»

- Да, замечательный образ! 
Очень позитивный!

- Так что имеющийся опыт помо-
гает решать задачи, которые сто-
ят давно. Как депутат и директор 
центра я вижу свою задачу в раз-
витии тех проектов, которые дела-
ют жизнь и детей, и взрослых бо-
лее интересной, творческой и гар-
моничной. Тем более что центру 
«Радость» недавно в оперативное 
управление были переданы новые 
площадки на Дмитровском шоссе 
и во 2-м Новоподмосковном пе-
реулке. Будем расширять нашу 
образовательную, просветитель-
скую и культурно-досуговую дея-
тельность. Работы впереди много!

Александр МИХАЙЛОВ

Актуальный разговор

Синергия 
в управлении
Сотрудничество школ и муниципалитетов
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Тот, кто не смотрит вперед, ока-
зывается позади.

Герберт Уэллс

«Тише, ребята!» Рабочий 
гул немного ослабевает. 
Я смотрю в глубину клас‑
са и вижу десятки любо‑
пытных глаз: серых, зе‑
леных, карих, голубых, 
немного сонных, мечтаю‑
щих о спрятанном в глу‑
бине портфеля бутербро‑
де или, наоборот, пере‑
возбужденных уроком. Не 
вижу только скучающих 
глаз, их нет.

С восторженным любопыт-
ством они ждут движения 
моей руки и сразу после 

него перемещают в едином по-
рыве взгляд на огромную бело-
снежную панель, где самая на-
стоящая распределяющая шля-
па Хогвартс, кряхтя и поежива-
ясь, возвещает каркающим го-
лосом:

- Хммм… Ну конечно… Это бу-
дет!..

Напряженная тишина сменя-
ется бодрым гулом. Вызванный 
ученик смущен и обрадован од-
новременно - он участник вол-

шебного приключения! Осталь-
ные воодушевленно подбадри-
вают товарища:

- Давай! Ты же знаешь!
И им невдомек, что вся эта су-

матоха и непредсказуемость хо-
рошо спланированы учителем на 
пару с современными цифровы-
ми технологиями. А выбранная 
фамилия взята не с потолка, а 
из электронного журнала на ос-
новании анализа успеваемости, 
который практически мгновен-
но проводит одно из самых попу-
лярных приложений Московской 
электронной школы «Распреде-
ляющая шляпа».

Мы играем с ними в эту игру 
каждый день, наполняя привыч-
ные учебные будни искорками 
задора и озорства, и вот уже от-
глагольные прилагательные гля-
дят веселее и словно сами хотят 
отделиться от причастий.

На самом деле в Московской 
электронной школе нет никако-
го сверхъестественного чуда. 
Спросите учителей, и они отве-
тят вам, что ее появление стало 
лишь логичным итогом давно на-
зревшей технологической и ин-
формационной революции в ме-
тодике преподавания абсолютно 
всех предметов. Мир широко и 
смело шагнул вперед. И мы, учи-
теля, должны не просто успевать 

за ним, мы должны его обгонять, 
пусть совсем чуть-чуть, но имен-
но обгонять, ведь в наших руках 
сосредоточено будущее.

Вселенная современно-
го школьника разрослась до 
каких-то невероятных масшта-
бов. И все то, чему нас научи-

ли в педагогических институ-
тах, в полном объеме способно 
войти в очень маленькую часть 
этой вселенной. Учитель в при-
вычном для нас понимании, 
учитель как единственный ис-
точник знаний, как транслятор 
сухих фактов - такой учитель 
больше не нужен нашим детям. 

Но им по-прежнему нужен чело-
век, способный 45 минут обыч-
ного школьного урока сделать 
отправной точкой в освоении 
огромного мира. И эту зада-
чу было бы очень непросто ре-
шить, если бы не было Москов-
ской электронной школы.

Загрузить все учебники в один 
планшет, посетить Дарвинов-
ский музей, не выходя из школы, 
услышать поэму «Реквием» в 
исполнении великой Анны Ахма-
товой, в одно мгновение перене-
стись в любую точку мира, в лю-
бую историческую эпоху и даже 
запустить видеоконференцию 

с каким-нибудь классом другой 
школы - это лишь вершина айс-
берга под названием «МЭШ». А 
еще именно благодаря Москов-
ской электронной школе мы мо-
жем сами создавать такое обра-
зовательное пространство, ко-
торое будет не просто помогать 
ребятам получать новые знания, 

но и учитывать абсолютно все 
особенности каждого учащего-
ся в каждом классе. Мы пере-
стали нервничать из-за заболев-
ших учеников, они теперь всегда 
с нами: достаточно нажать не-
сколько кнопок - и весь класс в 
сборе, и гул голосов несется по 
рядам:

- Везуха тебе! Ты дома!
А симпатичное лицо в окне 

скайпа недовольно ворчит:
- Тебе бы такую везуху! Меня 

тут залечили!
А я смеюсь над ними, над со-

бой и радуюсь жизни, которая 
становится все многограннее и 
интереснее. Мы сегодня будем 
разговаривать с морем, оттачи-
вая мастерство оформления ди-
алогов. Я открою виртуальное 
пространство Государственной 
Третьяковской галереи, найду 
картины Айвазовского, и раз-
говор затянет нас в такие глу-
бины, что мы не сразу услышим 
звонок. И они встрепенутся на-
встречу прекрасному: неуклю-
жие, противоречивые, самые 
лучшие на свете!

Известный писатель и фило-
соф Ричард Бах как-то сказал: 
«Стены не защищают. Они изо-
лируют», и я рад, что мы, учителя 
Школы Перспектива, как и прак-
тически все московские учите-
ля, научились раздвигать сте-
ны наших кабинетов, открывая 
перед детьми огромный мир во 
всем его многообразии и совер-
шенстве.

Денис НЕВИДИМОВ,
заместитель директора по 

воспитательной работе 
Школы Перспектива

Новые технологии

Не правда ли, мы все пом‑
ним это с детства: слегка 
затененный зал с огром‑
ными окнами, уютные сто‑
лики, молчаливая и немно‑
го старомодная Ольга Сер‑
геевна или Валентина Пе‑
тровна, или еще кто‑нибудь 
с тургеневской внешно‑
стью и не менее тургенев‑
ским именем. И этот ше‑
лест страниц, и строгий 
разговор обязательно ше‑
потом, и запах… Густой, 
терпкий запах книг. Нам 
ведь всем казалось тог‑
да, что именно так пахнут 
наши фантазии и мечты, 
именно так и никак ина‑
че! Именно здесь мы виде‑
ли кромки горизонтов Да‑
ниэля Дефо и бескрайние 
океаны Жюля Верна. Мы 
сбегали в библиотеку от 
наполнявшей нас акаде‑
мической реальности. Мы 
прикасались к желтова‑
тым страницам и сами не 
замечали, как «Библиоте‑
ку приключений» меняли 
на «Библиотеку открытий» 
или «Жизнь замечатель‑
ных людей» по мере неот‑
вратимого взросления.

Сейчас принято говорить, 
что современные библио-
теки становятся ресурсны-

ми центрами школ. Но на самом 
деле так было всегда - огромный 
ресурсный центр, хранящий ми-
ровое наследие человеческой 
мысли. Просто сейчас, сохра-
няя наполненность содержания, 
школьные библиотеки обрели но-
вую форму, более актуальную в 
XXI веке.

Современная школьная биб-
лиотека ставит перед собой мно-
жество различных задач. Одна из 

них - обеспечить доступ к своим 
ресурсам в любой точке, в лю-
бое время как для учащихся, так 
и для учителей. Учебная литера-
тура, дополнительная, художе-
ственная, справочная - все это, 
оцифрованное, систематизиро-
ванное и обязательно интегриро-
ванное в Московскую электрон-
ную школу, должно наполнять 
информационное пространство 
образовательного учреждения, 
способствовать развитию крити-
ческого, аналитического и эсте-
тического мышления, учить ори-
ентироваться во все возрастаю-
щем потоке информации.

В Школе Перспектива библио-
тека - это самый настоящий со-
временный медиацентр, осна-
щенный и компьютерами, и план-
шетами, и даже сенсорными сто-
лами. Она притягивает и ребят, и 
учителей, живет в едином ритме 
с жизнью школы. Она радушно 

распахивает двери перед всеми 
участниками образовательного 
процесса. Именно здесь рожда-
ются самые интересные педаго-
гические, творческие и проект-
ные замыслы наших учителей, 
именно здесь проводятся самые 
интересные кружки, самые нео-
бычные внеклассные меропри-
ятия, самые яркие мастер-клас-
сы. А еще наша библиотека мо-
жет превратиться в просторный 
кинотеатр и ознакомить всех же-
лающих с признанными шедев-
рами мирового кинематографа.

На перемене, после уроков, да 
и в любую свободную минуту в 
библиотеке Школы Перспектива 
всегда людно и интересно: ребята 
просматривают и выбирают кни-
ги, задорно участвуют в различ-
ных электронных викторинах, об-
суждают прочитанное и увиден-
ное и просто непринужденно об-
щаются. А для тех, кто хочет ти-
шины и уединения, есть простор-
ная зона отдыха, где можно от-
решиться от суматохи школьного 
дня и вести неспешные негром-
кие разговоры о книгах, о жизни, 
читать или просто молчать.

И нам кажется, что мы все-
таки смогли решить одну из са-
мых сложных задач современных 
цифровых школьных библиотек 
- мы успешно учим наших ребят 

ориентироваться в необъятном 
информационном поле, которое 
при развитии современных тех-
нологий стало пугающе доступно 
для них. Мы помогаем им отде-
лить информацию от дезинфор-
мации, вымысел от фактов, ис-
кренность от притворства, не по-

теряться в мире, где информации 
больше, чем ее в состоянии вме-
стить человек, все это совсем не-
просто, но жизненно необходимо.

Наталья ХАЗОВА,
библиотекарь Школы 

Перспектива

Не останавливаться 
на прочитанном
Здесь рождаются замыслы

Разговор с морем
Московская электронная школа
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Для того чтобы поддержи‑
вать желание школьников 
изучать английский язык 
на протяжении всего пе‑
риода обучения, разви‑
вать заинтересованность 
во внеурочных языковых 
тренингах, учителя школы 
№224 стараются исполь‑
зовать все возможности. 
Ведь изучение иностран‑
ного языка не только учеб‑
ный процесс, но и сред‑
ство коммуникации, путь 
расширения кругозора, 
представлений об окружа‑
ющем мире.

Уже в начальной школе на 
уроках английского де-
тей, как правило, учат 

пользоваться Интернетом для 
закрепления лексики и грам-
матики, работать с онлайн-сло-
варями. Начиная с 5-го класса 
Интернет становится для уча-
щихся источником аутентичных 
англоязычных текстов об исто-
рии и быте людей разных стран, 
о фестивалях и традициях, ин-
тересных природных явлениях, 
животном и растительном мире.

Учащиеся 5-6-х классов шко-
лы №224 традиционно посеща-
ют Старый английский двор на 
Варварке, история которого не-

разрывно связана с зарождени-
ем и развитием англо-русских 
межгосударственных отноше-
ний. Знакомясь с экспозици-
ей музея - английского купече-
ского дома XVI-XVII вв., ребята 
открывают для себя интерес-
ные исторические факты, ка-
сающиеся дипломатических и 
межкультурных отношений Ан-
глии и Московии. Кто-то даже 
выбирает для себя экскурсион-
ное сопровождение на англий-
ском языке.

Переписка с американски-
ми школьниками по программе 
School and Classroom program, 
которая была разработана 
компанией People to People 
International, ведется в школе 
четвертый год подряд. Про-
грамма объединяет учителей и 
учащихся разных стран для со-
вместной реализации интерес-
ных проектов, улучшения взаи-
мопонимания между предста-
вителями разных культур, уста-
новления дружественных отно-
шений. Организация переписки 
школьников в рамках этой про-
граммы помогает решать учеб-
ные задачи в языковом образо-
вании (в том числе в ходе реа-
лизации совместных мини-про-
ектов), поддерживать интерес и 
мотивацию к изучению языков 

и культур. Переписка с каждой 
школой ведется на протяжении 
учебного года.

Благодаря программе School 
and Classroom program наши 
учащиеся ознакомились с жиз-
нью школьников ряда городов 
США: Веллеслея штата Масса-
чусетс, Милвауки штата Орегон, 
Форт-Нокса штата Кентукки, 
Хейварда штата Калифорния.

Поскольку в переписке за-
действованы учащиеся 4-6-х 
классов, учитель координиру-
ет эту работу, предлагая темы 
для общения и подготовки со-
вместных мини-проектов. Темы 
проектов, как правило, согласу-
ются с планами внеурочной де-
ятельности. Мини-проекты по-
могают закреплять, углублять 
знания учащихся в области ос-
новной школьной программы, а 
также формируют мотивацию к 
общему социокультурному раз-
витию.

Например, проект «Русские 
сказки», реализованный в пе-
реписке наших воспитанников с 
американскими друзьями, был 
разработан совместно с пре-
подавателями Тимирязевской 
детской художественной школы 
Валентиной Михайловной Ста-
риковой и Ириной Львовной Го-
ловановой. Проект был нацелен 

на знакомство американских 
ребят с российской культурой 
и фольклорными традициями 
на примере русской народной 
сказки «Сивка-Бурка» и сказа 
Павла Бажова «Каменный цве-
ток». Для наглядности учащи-
еся создали иллюстрации, вы-
полненные в уникальной для 
каждой сказки технике. С под-
писями на английском языке 
эти иллюстрации были отправ-
лены американским школьни-
кам по электронной почте.

Ежегодно для учащихся шко-
лы проводятся автобусные экс-
курсии по Москве на англий-
ском языке. Они не только спо-
собствуют закреплению лекси-
ческого материала, развитию 
речевой компетенции, но и учат 
школьников представлять род-
ной город иностранцам, описы-
вать в письмах его достоприме-
чательности.

Проект «Парки Москвы» стал 
именно такой масштабной пре-
зентацией культуры родного го-
рода. Парки развлечений для 
американцев тема привычная, 
но в каждой стране у парков 
свой национальный и культур-
ный колорит. Чтобы рассказать, 
как москвичи проводят в парках 
свободное время, наслаждаясь 
природой, занимаясь спортом, 

гуляя с детьми, знакомясь с ин-
тересными страницами исто-
рии города и страны, ребята не 
только собирали информацию 
в Интернете, но и выезжали на 
местность с фотоаппаратом.

В прошедшем учебном году 
мы открыли для себя еще одну 
возможность изучения англий-
ского во внеурочной языковой 
практике. В Центре американ-
ской культуры при Всероссий-
ской государственной библио-
теке иностранной литературы 
имени М.И.Рудомино есть клуб 
для детей, где примерно раз 
в месяц проходят интересные 
бесплатные мероприятия на ан-
глийском. И (бывают же в жиз-
ни совпадения!) только мы успе-
ли посетить занятие этого клу-
ба, посвященное Калифорнии, 
как у нас завязалась переписка 
со школьниками из этого шта-
та. Таким совпадениям мы ис-
кренне рады, они наглядно по-
казывают, что все в нашем ми-
ре взаимосвязано и на каждую 
инициативу пространство языка 
и культуры откликается новыми 
увлекательными образователь-
ными возможностями.

Наталья ЕВСИНА,
учитель английского языка 

школы №224

Новые технологии

Процесс информатизации сегодня 
затронул все сферы человеческой 
жизни, в том числе и систему об‑
разования. Модернизация образо‑
вания отводит значимую роль ин‑
форматике как учебному предмету 
основной общеобразовательной 
программы, способному подгото‑
вить подрастающее поколение к 
жизни в современном мире. Хотя 
сегодняшние школьники в отли‑
чие от их родителей знакомятся 
с IT‑технологиями с раннего дет‑
ства, это не всегда отражается на 
уровне их компьютерной грамот‑
ности, большинство довольству‑
ются возможностями обычных 
пользователей. Вместе с тем этот 
опыт, конечно, служит стартовым 
мостиком на школьных уроках ин‑
форматики, где учащиеся знако‑
мятся с устройством компьютера, 
принципами его работы и приклад‑
ными программами.

Сейчас сложно найти отрасль, кото-
рая менялась бы и развивалась так 
же стремительно, как IT-сфера, тем 

не менее в настоящее время в России на-
блюдается нехватка специалистов, обла-
дающих базовыми знаниями в програм-
мировании, которое в школьном курсе ин-
форматики затрагивается лишь поверх-
ностно. Владение навыками программи-
рования необходимо не только будущим 
разработчикам, но и тем, кто планирует 
связать жизнь с биологией, экономикой, 
лингвистикой и любой другой отраслью, 
где имеют дело с анализом данных. Со-
временная школа, несомненно, должна 
чутко реагировать на растущие образо-
вательные потребности информационно-
го общества, помогать ребятам осущест-
влять осознанный выбор будущей профес-
сии, востребованной на рынке труда.

В школе №224 мы решили исправить 
сложившуюся ситуацию с изучением про-
граммирования, сделать его доступным 
для изучения в школе, тем самым повысив 

интеллектуальный потенциал обучающих-
ся. Ведь программирование вырабатыва-
ет у учащихся логическое, комбинаторное 
и алгоритмическое мышление, развива-
ет в том числе и творческие способности.

Проект «Яндекс.Лицей» IT-компании 
«Яндекс» был анонсирован 5 июня 
2017 года на селекторном совещании Де-
партамента образования города Москвы 
«Новые технологии для новых результа-
тов». Сегодня он реализуется в сотрудни-
честве и партнерстве с Центром педагоги-
ческого мастерства. Учителей московских 
школ компания «Яндекс» ознакомила со 
своей авторской программой, предложив 
ее в качестве ресурса развития талант-
ливых и целеустремленных детей, обла-
дающих алгоритмическим мышлением. К 
этому времени программа была успешно 
апробирована в 4 регионах страны на 10 
пилотных площадках.

Учителя школы №224 И.А.Гребенникова 
и я прошли двухэтапный конкурсный от-
бор, чтобы участвовать в образователь-
ном проекте «Яндекс.Лицей». В ходе пе-
реговоров с администрацией школы бы-
ла найдена возможность открыть на базе 
образовательной организации сразу две 
площадки. Одну в рамках программы ос-
новного общего образования для учащих-
ся 8-х классов физико-математического 
профиля (сегодня они осваивают ресурсы 
проекта «Яндекс.Лицей» на уроках инфор-
матики), вторую в системе дополнительно-
го образования, для учащихся 8-9-х клас-
сов из разных школ района. Зачисление в 
группы на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам осу-

ществлялось по результатам вступитель-
ных испытаний.

На данный момент проект «Яндекс.Ли-
цей» реализуется в 17 школах и образо-
вательных центрах разных районов Мо-
сквы. Еще в 13 школах восьмиклассники 
осваивают программу «Яндекс.Лицей» в 
рамках основной сетки учебного плана. 
Наша школа - единственная в городе, где 
одновременно сосуществуют и плодотвор-
но взаимодействуют сразу две площадки, 
наглядно показывающие два пути реали-
зации данного проекта.

Учебная программа «Яндекс.Лицей» бы-
ла разработана в Школе анализа данных 

компании «Яндекс», и наши преподавате-
ли регулярно проходят специальное обу-
чение. С программированием школьни-
ки знакомятся на примере языка Python, 
который несложен в освоении, но позво-
ляет решать множество задач. Приобре-
таемый школьниками опыт, несомненно, 
открывает перед ними новые возможно-
сти и потенциально повышает будущую 
конкурентоспособность в разных сферах 
цифровой экономики.

Ирина МУХАНОВА,
учитель информатики школы №224, 

преподаватель Яндекс.Лицея

Переписка на английском
Московские школьники развивают языковые навыки и социокультурные компетенции

Привет, Алиса!
Яндекс.Лицей открывает школьникам путь к современным  
IT-технологиям
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От сердца 
к сердцу
Юные волонтеры ‑ учащиеся шко‑
лы №201 имени Героев Советского 
Союза Зои и Александра Космоде‑
мьянских помогают познавать мир 
воспитанникам Сергиево‑Посад‑
ского интерната для слепоглухих 
детей.

Если вас чаруют красота и звуки,
Не гордитесь этим счастьем 

предо мной!
Лучше протяните с добрым чувством 

руку,
Чтоб была я с вами, а не за стеной.

Эти поэтические строки принадлежат 
Ольге Скороходовой - женщине поис-
тине незаурядной. Полностью лишен-

ная зрения и слуха, она тем не менее вела 
активную научную и творческую жизнь. Ее 
перу принадлежат известные во всем мире 
научные работы, описывающие особенности 
восприятия мира слепоглухим человеком и 
освещающие вопросы воспитания и обучения 
слепоглухонемых детей. Чуткая душа Ольги 
Скороходовой отразилась в ее прекрасных 
стихах и рассказах. Но, пожалуй, главным 
детищем подвижнического труда Ольги Ско-
роходовой стало открытие в подмосковном 
Сергиевом Посаде интерната для слепоглу-
хих детей.

В 1992 году в Сергиево-Посадский дет-
ский дом впервые приехали ребята-волонте-
ры из московской школы №201. Образова-
тельные организации стали партнерами, с тех 
пор школьники посещают ребят из интерната 
ежемесячно на протяжении почти 30 лет! Сте-
на, о которой говорила в стихотворении Оль-
га Скороходова, - стена ложных стереотипов, 
непонимания или страха перед людьми с осо-
бенностями пала.

Сегодня сотрудничество между школой 
№201 и Сергиево-Посадским интернатом для 
слепоглухих детей - это уникальный опыт во-
лонтерской работы. Как же зрячий и слыша-
щий ребенок общается со сверстником, не 
имеющим слуха и зрения? Помогает тактиль-
ный контакт.

Планируя совместную деятельность слепо-
глухих и зрячеслышащих ребят, надо учиты-
вать возможности каждого из детей. Такая 
деятельность помогает воспитанникам ин-
терната познавать мир, благодаря ей про-
исходит всестороннее развитие интеллекту-
ально-познавательной сферы ребенка, рас-
тет уверенность в себе, формируется поло-
жительная самооценка. А зрячеслышащие 
школьники учатся состраданию, обретают 
способность понимать людей с особыми по-
требностями. Старшие школьники, участву-
ющие в организации и планировании волон-
терской работы, приобретают лидерские на-
выки, учатся ответственности. Растет их са-
мооценка, повышается вера в собственные 
силы.

Многолетний опыт показывает, что волон-
терская работа влияет на профессиональный 
выбор школьников: более 20 ее участников 
в разные годы избрали для себя профессию 
социально-гуманитарной сферы - педагога, 
практического психолога, дефектолога, ло-
гопеда.

Обращаясь ко всем людям Земли, амери-
канская писательница Хелен Келлер напи-
сала: «Жизнь - либо дерзкое приключение, 
либо ничто, и самая прекрасная жизнь - это 
жизнь, прожитая для других людей. Лучшие 
и прекраснейшие вещи в мире нельзя уви-
деть, к ним нельзя даже прикоснуться. Их на-
до чувствовать сердцем». Чувствовать серд-
цем душу другого человека учит школьников 
волонтерство.

Анна ЗОТОВА,
учитель и психолог школы №201 ордена 

Трудового Красного Знамени 
имени Героев Советского Союза Зои 

и Александра Космодемьянских, 
кандидат педагогических наук, почетный 

работник образования Москвы

Волонтерское движение ‑ одно из 
направлений государственной по‑
литики в области образования и 
в социальной сфере. В пункте 3 
Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период 
до 2025 года отмечается, что под‑
держка общественных объедине‑
ний в сфере воспитания предпо‑
лагает «привлечение детей к уча‑
стию в социально значимых по‑
знавательных, творческих, куль‑
турных, краеведческих, спортив‑
ных и благотворительных проек‑
тах, в волонтерском движении».

Добровольчество не только способ-
но вызвать позитивные изменения 
в развитии личности детей и под-

ростков, но также способствует форми-
рованию у них активной жизненной по-
зиции.

Волонтерское движение дает возмож-
ность школьникам:

- приобретать навыки, необходимые 
для ответственного лидерства и исполни-
тельской деятельности в будущем;

- проявлять себя в различных моделях 
социального взаимодействия;

- сориентироваться в разных видах 
профессиональной деятельности;

- овладеть полезными социальными 
и практическими навыками, напрямую 
не относящимися к профессионально-
му выбору, но важными для дальнейшей 
жизни.

Волонтеры открывают для себя мир гу-
манистических ценностей, где в центре 
внимания оказываются не собственные 
эгоистические интересы, а ближние, по-
добный опыт меняет мировоззрение, да-
ет возможность смотреть на жизнь дру-
гими глазами, открывать себя с лучших 
сторон.

На начальном этапе развития волон-
терского движения в школе №1223 мы 
старались ознакомить школьников с раз-
нообразием возможных добровольче-
ских инициатив.

Первым шагом стала помощь вете-
ранам Великой Отечественной войны. 
Используя базу данных школьного во-
енно-патриотического музея «Эхо про-
шедшей войны» (руководитель музея 
Н.В.Яковенко), мы связались с ветерана-
ми Северного округа, проявившими ин-
терес к проекту. Весь учебный год юные 
волонтеры посещали ветеранов на дому 
и в реабилитационных центрах, помога-
ли в решении бытовых вопросов: убор-
ка, поход в магазин за продуктами. Так-
же ребята брали у ветеранов интервью, 
готовили автобиографические справки, 
записывали видеорепортажи и разыски-

вали документы военных лет в архивах. 
Волонтеры 7 «Г» класса (классный руко-
водитель В.Е.Страшная) побывали в го-
стях у Николая Егоровича Никитина, тепло 
откликнувшегося на инициативу школь-
ников. Участник Великой Отечественной 
войны Диамид Алексеевич Иванов встре-
тил юных волонтеров при полном параде 
- в мундире с боевыми и юбилейными на-
градами, с удовольствием ответил на ин-
тересовавшие ребят вопросы. Встречи с 
ветеранами войны и труда, помощь им - 
все предпринятые шаги вызвали у ребят 
большой эмоциональный отклик.

В течение учебного года школьники-во-
лонтеры провели несколько патриотиче-
ских акций: возлагали цветы к памятни-
кам советским воинам, ухаживали за ме-
мориалами. В мае волонтеры 6 «А» класса 
(классный руководитель А.Н.Кузнецова) 
провели гражданскую акцию «Георгиев-
ская лента - символ Победы». Прежде 
чем вручать ленточку, волонтеры задава-
ли прохожим вопросы: «Почему лента на-
звана георгиевской?», «Что она символи-
зирует?» Раздавая ленточки, волонтеры 
рассказывали, как правильно их крепить 
на одежде или в автомобиле. Данной акци-
ей ребята хотели напомнить, что атрибут 
Дня Победы - это не стильное украшение, 
а дань предкам за их подвиг в годы Вели-
кой Отечественной войны, символ Победы 
над фашизмом.

После этого добровольческую деятель-
ность удалось расширить, даже те ребята, 
которые поначалу отнеслись к волонтер-
ским инициативам индифферентно, по-
степенно стали проявлять большую актив-
ность. Так, было налажено сотрудничество 
с благотворительным фондом «Старость 
- в радость!», реализованы экологические 
проекты «Бережем планету вместе!», про-
екты по благоустройству территории Дома 
детского творчества. Весь год школа при-
нимала участие в акции «Батарейки, сда-
вайтесь!». Ребята собирали использован-
ные батарейки, а волонтеры относили их 
в специальный пункт приема.

Ассоциация волонтерских центров при-
гласила учащихся школы №1223 принять 
участие в съемке обучающего видеокурса 
для школьников «Развитие гражданской 
активности и добровольчества среди де-
тей». Задача видеокурса - рассказать де-
тям школьного возраста о направлениях 
общественно значимой добровольческой 
деятельности, расширить их социальные и 
гражданские компетенции, вызвать инте-
рес к волонтерским инициативам. Ребята-
волонтеры 8-х классов под руководством 
педагога-организатора Л.И.Поярковой и 
социального педагога Л.В.Воробьевой яр-
ко проявили себя в этом проекте.

Еще одним начинанием юных волонте-
ров стало проведение в образовательной 
организации Всероссийской акции «До-
брые уроки». Инициатива положила нача-
ло сотрудничеству ребят с волонтерским 
отрядом Московского государственно-
го института международных отношений 
МИД РФ. Сегодня наши волонтеры при-
нимают участие в различных мероприя-
тиях МГИМО.

Когда мы предложили школьникам при-
нять участие в конкурсе по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, у 
нас довольно скоро сформировался отряд 
волонтеров «Дорожная дружина». Он про-
водит обучающие мероприятия для свер-
стников и младших учащихся, рассказы-
вая о правилах дорожного движения, уча-
ствует в профилактических рейдах. Тема-
тически созвучными этой инициативе ста-
ли проекты, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни среди молодежи, 
на профилактику курения, алкоголизма, 
употребления наркотиков.

Так, знакомство школьников с разными 
аспектами социальной и культурной жиз-
ни привело к формированию в школе 5 во-
лонтерских отрядов, которые ведут работу 
по направлениям:

- работа с социально незащищенными 
слоями населения;

- пропаганда идей здорового образа 
жизни среди молодежи, профилактика 
курения, алкоголизма, употребления нар-
котиков;

- экологические акции;
- воспитание патриотических и граждан-

ских качеств школьников;
- профилактика дорожно-транспортно-

го травматизма и изучение школьниками 
правил дорожного движения.

Сегодня для нас очевидно, что волонтер-
ское движение в школе нужно развивать. 
Оно помогает формировать качественно 
новую систему воспитательной работы, 
создает в детских и подростковых коллек-
тивах новые точки роста здоровых, сози-
дательных нравственных и гражданских 
установок.

Людмила ПОЯРКОВА,
педагог-организатор школы №1223, 

победитель конкурса педагогического 
мастерства в сфере профилактики 

негативных проявлений «Инновационное 
решение» Городского методического 

центра

Мы будем большими
Открываем для себя мир гуманистических ценностей
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Одно из современных и 
достаточно популярных в 
молодежной среде воспи‑
тательных средств ‑ во‑
лонтерское движение. Во‑
лонтерство ‑ доброволь‑
ный труд, осуществляемый 
на безвозмездной осно‑
ве, способствующий фор‑
мированию важных нрав‑
ственных и гражданских 
качеств. Основная цель 
волонтерства ‑ помощь лю‑
дям.

Сложно найти социальную 
сферу, в которой не уча-
ствовали бы доброволь-

цы (волонтеры). В нашей школе 
тоже активно развивается это 
движение, оно дает возможность 
учащимся проявить себя, реали-
зовать свой потенциал, лучшие 
человеческие качества.

В течение 11 лет в нашей шко-
ле проходит благотворительная 
акция для детей, страдающих он-
кологическими заболеваниями. 
И волонтерский отряд «ШАНС» 
является одним из его органи-
заторов. Перед каждой акци-
ей мы собираемся всей коман-
дой и распределяем обязанно-
сти между участниками проек-
та. Каждый чувствует личную 
ответственность за успех обще-
го дела, причем дело это всег-
да очень конкретное, одинаково 
важное для всех, поэтому моти-
вация очень высокая, хотя уча-
стие в волонтерских акциях су-
губо добровольное.

Волонтерский отряд «ШАНС» 
объединяет учащихся 5-11-х 
классов. У каждого волонтер-
ского проекта есть куратор в 
лице учителя школы, а также 
координатор от группы обучаю-

щихся. В этом году особенно яр-
ко себя проявил ученик 8-го «А» 
класса Никита Федоров и сво-
им примером привлек в волон-
терское движение одноклассни-
ков и учащихся 7-10-х классов. 
В качестве волонтера Никита 
принял участие в нескольких 
мероприятиях: VII благотвори-
тельном пробеге, организован-
ном совместно с фондами «Да-
унсайд Ап» и «Синдром любви» 
(в помощь семьям, воспитыва-
ющим детей с синдромом Дау-
на), ежегодном мультиспортив-
ном международном фестивале 
SARYCHEV POWER EXPO, ак-
ции «Бессмертный полк», в на-
граждении лауреатов старей-
шей национальной кинематогра-
фической премии «Ника».

В 2018-2019 учебном году в 
рамках программы «Волонтер» 
в нашей образовательной орга-
низации будет реализован про-
ект «ШАНС», направленный на 
обучение волонтерской деятель-
ности. Вести этот проект будет 
Никита Федоров.

Волонтерство - деятельность, 
способствующая осознанию цен-
ности своего труда не только для 
другого человека, но и для само-
го себя: я смог, я это сделал, я 
справился. Если при этом участ-
ник волонтерского движения по-
лучит общественное признание, 
с окружающими у него выстро-
ятся еще более доверительные и 
ответственные отношения. Вза-
имное уважение, чувство благо-
дарности и будут свидетельство-
вать для волонтера о значимости 
и эффективности добровольче-
ского движения в молодежной 
среде.

Тамара ВНУКОВСКАЯ,
социальный педагог школы №717

Главное - воспитание в чело-
веке человеческого.

Антуан де Сент-Экзюпери

Сейчас в это трудно пове‑
рить, но волонтерство, по 
сути основанное на жерт‑
венности, доброте и люб‑
ви, рождалось в кровавых 
баталиях средневековых 
войн. Именно тогда в евро‑
пейской языковой картине 
мира возникло слово «во‑
лонтер», обозначавшее во‑
ина‑добровольца, который 
вставал под знамена сво‑
его сюзерена бесплатно 
и по доброй воле. Сейчас 
волонтер является скорее 
олицетворением доброты. 
Но удивительно то, что суть 
явления практически не 
изменилась, только этиче‑
ская окраска поменялась с 
минуса на плюс.

Кто может уверенно ска-
зать, что современный во-
лонтер - это не воин? Во-

ин! Конечно, воин, и еще какой! 
И в наши дни абсолютно добро-
вольно и совершенно бесплатно 
волонтеры выходят на поле со-
циальной брани с единственной 
целью - служить ближнему.

Сейчас волонтерское движе-
ние находится на пике популяр-
ности, особенно в подростковой 
и юношеской среде. Эту попу-
лярность подпитывают много-
численные благотворительные 
организации, стремительно раз-
вивающиеся социальные проек-
ты и однозначно положительная 
оценка в обществе.

Если еще совсем недавно 
ядро волонтерского движения 
составляли люди 20-25 лет, лег-
кие на подъем, с активной жиз-
ненной и гражданской позицией, 

то в последние годы доброволь-
чество в России стремительно 
молодеет, и вот уже ведущие 
СМИ рассказывают о том, что 
самому маленькому волонтеру 
всего 7 лет и он участвует в раз-
личных городских социальных 
проектах вместе с родителями. 
С одной стороны, эта тенденция 
не может не радовать, ведь если 
на орбиту современности выхо-
дит целое поколение людей, ко-
торые способны думать и пере-
живать о других, то это говорит 
о духовном росте нации. С дру-
гой стороны, перемещение во-
лонтерских принципов и ценно-
стей в другую возрастную груп-
пу накладывает на нас большую 
ответственность за воспитание 
этих детей. И в первую очередь 
это ответственность школ.

По большому счету никто не 
обязывал школы начинать мас-

сово поддерживать 
добровольческие 
порывы своих вос-
питанников, но со-
временные школы 
в каком-то смысле 
всегда на шаг впе-
реди общества. И 
это неудивительно, 
ведь их основная 
задача - постоянно 
меняться, разви-
ваться, быть не ро-
весниками, но со-
временниками сво-
их учеников; а дети 
так устроены, что 
непрерывно усколь-
зают от нас в «дом 
завтрашнего дня».

В Школе Пер-
спектива к волон-
терству очень от-
ветственно отно-
сятся и дети, и учи-
теля. Для педа-
гогов это особый 
труд: очень важно 
поддерживать тон-
кий баланс, с одной 
стороны, поощряя 
порывы детских 
сердец, а с другой 
- не допуская того, 

чтобы добро превратилось в от-
бывание повинности. Все педа-
гоги нашей школы прекрасно 
понимают, что горящие детские 
глаза важны на каждом этапе 
добровольческой работы, а са-
мый действенный метод воспи-
тания - личный пример.

Писатель Генри Торо говорил, 
что люди верят тому, что видят. 
Учащиеся нашей школы видели, 
с каким энтузиазмом педагоги и 
воспитатели готовились к летней 
образовательной смене, кото-
рая стартовала в июне 2018 го-
да. Ориентируясь на этот поло-
жительный пример, наши ребята 
тоже включились в работу. Стар-
шеклассники Школы Перспек-
тива добровольно и осознанно 
взяли на себя роль модерато-
ров школьного образовательно-
го пространства для малышей, 
и подошли к этому с творческой 
самоотдачей, жаром и азартом, 
столь свойственными юности.

Добровольческое поле дея-
тельности невероятно широко. 
Учащиеся нашей школы везде 
стараются успеть и везде рядом 
с ними - их наставники и учите-
ля. Экологическая акция «Собе-
ри макулатуру - спаси дерево!»; 
помощь пожилым людям и де-
тям с ограниченными возможно-
стями здоровья; увлекательные 
экскурсии для взрослых и детей 
в школьном музее «Рубежи обо-
роны» и даже опыт официаль-
ных волонтеров на чемпиона-
те мира по футболу FIFA-2018 
- мы верим, что все это только 
первые шаги на сложном жиз-
ненном пути наших ребят. И 
нас не может не радовать, что 
в поисках самих себя они идут 
навстречу другим с открытыми 
глазами и сердцами. И пусть по-
ка все, что они делают, кажется 
небольшим в масштабах огром-
ной страны, но если каждый че-
ловек будет делать что-то не-
большое, но важное, как пре-
красна будет эта страна!

Денис КРИВОПАЛОВ,
учитель биологии Школы 

Перспектива 

Используй 
свой шанс!
Школа доброты

Комментарий

Никита ВОРОНЦОВ, ученик 10-го «Б» класса школы №717:
- Быть волонтером - значит уделять часть своего времени, своих 

сил социально значимым проектам, которые направлены на улуч-
шение жизни нашего общества. Эта деятельность добровольная и 
сегодня является стилем жизни современного человека. В волон-
терском движении ценятся дружба, готовность прийти на помощь, 
взаимопонимание. С каждым годом во всем мире к этому движе-
нию присоединяются тысячи людей. И я тоже не остался в стороне.

Для меня волонтерская деятельность началась со знакомства 
с сайтом в Интернете (mosvolonter.ru), на котором публикуется 
информация о городских мероприятиях, в проведении которых 
может потребоваться помощь волонтеров. Я зарегистрировался 
на этом сайте и стал активным участником интересных событий. 
Так, например, я был волонтером мультиспортивного междуна-
родного фестиваля SARYCHEV POWER EXPO, московского фо-
рума сетевой академии Cisco 2018, благотворительного забега 
«5275», награждения лауреатов премии «Ника» Российской ака-
демии кинематографических искусств, международной выставки 
Cinema Production Service-2018, выставки-фестиваля «Спорт и ак-
тивный отдых», акции «Готов к труду и обороне», чемпионата ми-
ра по ментальной арифметике AMAKids World Cup-2018, тестово-
го матча Россия - Бразилия в рамках чемпионата мира по футбо-
лу FIFA-2018, Всероссийского чемпионата и первенства ОРТО по 
современному направлению RU Dance, акции «Мир! Волонтеры! 
Май!», праздничного концерта, посвященного открытию чемпио-
ната мира по футболу FIFA-2018, акции «Ради жизни на земле!» и 
других мероприятий.

Моя работа заключалась в помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья, сопровождении их. Волонтерство дает 
бесценный жизненный, духовный опыт, и этот опыт может полу-
чить каждый.

Мне очень нравится помогать людям, поэтому я обязательно про-
должу волонтерскую деятельность!

Жить отдавая
Самый действенный метод воспитания - личный пример
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В представлении многих родителей до‑
школьный возраст ‑ это период беззаботно‑
го детства, когда взрослые могут наслаж‑
даться свободой самовыражения ребенка, 
его непосредственностью и эмоциональны‑
ми реакциями на окружающий мир. Однако 
не стоит забывать, что дошкольный период 
представляет собой сложный этап развития, 
когда ребенок вступает в новые социальные 
отношения, в том числе со взрослыми ‑ не 
только дома, но и в детском саду. Настро‑
ить ребенка на социальную коммуникацию, 
предложить интересную именно ему модель 
личностного и творческого развития ‑ ключе‑
вые задачи дошкольного периода. Так каким 
же оно должно быть, современное дошколь‑
ное образование?

Дошкольников, как известно, нельзя заинтересо-
вать продолжительной монотонной деятельно-
стью, авторитарными учебными технологиями, 

поучениями и назиданиями. Сегодня ребята 4-6 лет 
особенно склонны выбирать себе занятия по вкусу, оз-
вучивать потребности и желания. Поэтому очень важ-
но, чтобы взрослый (воспитатель) был готов выстраи-
вать с ними партнерские отношения, умел различать 
их индивидуальные интересы, подбирая для каждого 
свой стимул в развитии познавательных потребностей. 
Именно с этой целью в нашей образовательной орга-
низации были созданы и постоянно обновляются цен-
тры развития.

Центры развития - что это такое? Прежде всего это 
организованное образовательное пространство, в ко-
тором дошкольники сами могут выбирать способы и ви-
ды познавательной и творческой деятельности. Напри-
мер, в ходе занятия обратиться в центр конструирова-
ния, чтобы смоделировать ракету, составить инструк-
цию по ее изготовлению и представить свой проект на 
импровизированной экспозиции. Или выбрать для себя 
роль в детском спектакле, выучить текст, проработать 
образ с режиссером и выступить в совместной поста-
новке. Ценность таких центров заключается не только 
в возможности подбора видов деятельности, но и в по-
следовательном воплощении собственного проекта.

Идею создания центров развития в дошкольных груп-
пах мы реализовали в комплексном проекте дошколь-
ных ресурсных центров: этнографических, экологиче-
ских, художественно-литературных, спортивно-оздо-
ровительных. Учреждение таких центров стало также 
откликом на пожелания родителей, заинтересованных 
в выборе образовательного маршрута и культурного 
контекста, в котором будет развиваться их ребенок. 
Это не означает, что культуру здорового образа жизни 
мы формируем в одном центре (здании), а в другом за-
нимаемся чтением книг и постановкой спектаклей. Но 
это означает, что все желающие семьи могут принять 
участие в проектах по формированию экологического 
сознания в том центре развития, где для этого созда-
ны максимально комфортные и качественные условия. 
Таким образом, каждый центр развития формируется 
с учетом ресурсных возможностей комплекса и инте-
ресов родителей, а реализуется за счет ресурсов до-
полнительного образования и программ культурно-до-
суговых мероприятий.

Говоря о дополнительном образовании, важно отме-
тить, что оно рассматривается нами как возможность 
решения двух важных образовательных задач - инди-
видуализации образовательных маршрутов дошколь-
ников и психолого-педагогической помощи детям с 
неблагополучием в развитии. Так, например, в нашей 
образовательной организации действуют дополни-
тельные объединения (студии шахмат, фотоискусства, 
занимательной математики, английского языка), ко-
торые позволяют развивать ярко выраженные мате-
матические или гуманитарные способности ребенка. 
Одновременно действуют дополнительные объедине-
ния (театральная, художественная студии, студии пе-
сочной графики, пластилинографики), позволяющие 
создавать психологически комфортные условия соци-
ализации для детей с эмоциональным неблагополучи-
ем (фобиями, заиканием, неврозами, тревожностью).

Важнейшим принципом развития системы дошколь-
ного образования мы считаем вариативность образо-
вательных услуг. Его реализация - непростая, но бла-
годарная педагогическая задача, позволяющая сохра-
нять и успешно развивать заложенный самой природой 
вектор личностного развития ребенка.

Анна ПОПОВА,
методист по дошкольному образованию школы №224 

Родом из детства

Согласно Конституции РФ и 
Закону «Об образовании в РФ» 
дети с проблемами в развитии 
имеют равные со всеми права 
на образование. Это означает, 
что все школы по желанию ро‑
дителей и направлению Цен‑
тральной психолого‑медико‑
педагогической комиссии обя‑
заны принимать обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями, обеспечивая 
возможность получения ими 
образования.

Еще сравнительно недавно проб-
лемы обучения детей с ОВЗ пол-
ностью ложились на плечи роди-

телей особенных детей. Все зависело 
только от их сил, целеустремленности 
и желания добиться результата. Напри-
мер, было принято считать, что дети 

с задержкой психического развития, 
умственно отсталые дети не могут на-
ходиться в одной социальной среде с 
нормативными детьми. А уж что гово-
рить про детей-аутистов и детей с син-
дромом Дауна! Рождение «солнечного 
ребенка» считалось едва ли не приго-
вором. Многие мамы таких детей, стол-
кнувшиеся с этой проблемой в 1990-х 
- начале 2000-х, признаются, что де-
тей трудно было оформить не то что в 
обычную, но и в коррекционную школу.

Сегодня п. 3 ст. 79 Закона «Об об-
разовании в РФ» подробно разъясня-
ет, какие условия должны быть созда-
ны для детей с ОВЗ: от использования 
специальных образовательных про-
грамм, методов обучения и воспита-
ния до организации доступа в школь-
ное здание и обеспечения других ус-
ловий, «без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья». В п. 4 
той же статьи уточняется, что образо-
вание таких детей может быть органи-
зовано как в отдельных учреждениях, 
так и в обычных школах - в отдельных 
классах, группах или совместно с дру-
гими детьми.

Инклюзивное, или включающее, об-
разование предполагает, что все де-
ти, независимо от своих физических, 
интеллектуальных или иных особен-
ностей, вовлекаются в общую систе-
му образования и обучаются со свои-
ми сверстниками по месту жительства.

Инклюзия с доверием
В настоящее время в школе №1159 

реализуется модель инклюзивного 
образования, представленная целым 
комплексом ресурсов. Это проект «Ре-
сурсная школа», социально-психоло-
го-педагогическая служба, тьюторская 
служба сопровождения, психолого-пе-
дагогический консилиум, ресурсные 
классы, инклюзивные группы, группа 
кратковременного пребывания, груп-
пы коррекционно-развивающего обу-
чения. Оснащенность школы этими ре-
сурсами дает возможность предостав-
лять вариативные образовательные 
услуги, а также оказывать многопро-
фильную помощь семьям всех детей 
от 2 до 18 лет.

В нашей школе уже несколько лет 
дети разных образовательных потреб-
ностей учатся жить вместе - формиру-
ется среда, в которой стираются пси-

хологические границы между здоровы-
ми обучающимися и ребятами с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Ведь часто сложности адаптации детей 
с ОВЗ в условиях инклюзии связаны не 
столько с медицинскими проблемами, 
сколько с социально-психологически-
ми барьерами.

В нашей школе была проведена 
большая работа - как организацион-
ная, так и методическая. Работа ком-
плекса строится по командному прин-
ципу, обеспечивающему сотрудниче-
ство учителей различного профиля и 
обучающихся - не только на уроках, но 
и в неформальной обстановке (напри-
мер, в игре), когда ребенок становится 
равным партнером, проявляет творче-
ские инициативы.

Важным условием сохранения и раз-
вития инклюзивной модели в школе нам 
видится ориентация не только на обуче-

ние и воспитание детей, но на сопрово-
ждение семьи каждого учащегося как 
целостной системы. Наблюдая работу 
психолога, логопеда, дефектолога, ро-
дители, со своей стороны, знакомятся с 
приемами эффективного познаватель-
ного, речевого, личностного развития. 
Так формируется система единства тре-
бований по отношению к ученику.

В образовательной практике стан-
дартизация учебных требований и ме-
тодов работы нередко приводят к «вы-
браковыванию» детей, которые ста-
новятся крайне неудобными для пе-
дагога, «мешают» образовательному 
процессу. Психологически они как бы 
исключаются из общей системы - их 
обучение и воспитание сводится к при-
сутствию в коллективе. Наша задача 
- включать всех детей, а особенно де-
тей с особыми образовательными по-
требностями, в микросоциум группы 
или класса. Причем для обучения де-
тей с ОВЗ отбираются такие методы, 
которые наиболее подходят конкрет-
ному ребенку. Эта гибкая система, учи-
тывающая потребности всех детей, не 
только с проблемами развития, так как 
абсолютно все обучающиеся - индиви-
дуумы с разными особенностями и по-
требностями в обучении.

Модели инклюзивного 
образования

Вместе с понятием «инклюзивное 
образование» педагогический лекси-
кон обогатился термином «ресурсный 
класс». Такой класс, обладающий все-
ми необходимыми кадровыми и мате-
риально-техническими ресурсами: спе-
циалистами, методиками, оборудова-
нием, создан для детей с ОВЗ и в сте-
нах нашей школы.

В настоящее время в учреждении от-
рабатывается три модели инклюзивно-
го образования:

1) ребенок с ОВЗ учится в обычном 
классе, но в сопровождении тьюторов 
или других специалистов;

2) ребенок с ОВЗ обучается в ре-
сурсном классе, где для него созданы 
особые условия, но есть предметы, ко-
торые он изучает вместе с обычными 
детьми (музыка, изо, физкультура, тех-
нология, окружающий мир); также эти 
дети участвуют во внешкольных меро-
приятиях, в экскурсионных совместных 
поездках;

3) ребенок с ОВЗ учится только в ре-
сурсном классе, но при положительной 

динамике для него сохраняется воз-
можность выбора инклюзивных форм 
обучения.

Есть несколько критериев, по кото-
рым можно судить, готов ли ребенок 
к переводу в общеобразовательный 
класс. При этом уровень инклюзии бы-
вает разным: одни дети готовы к со-
вместному обучению на 100%, другие 
- на 60%, то есть могут посещать за-
нятия лишь по некоторым предметам 
(например, физкультуру, технологию, 
изо), остальные дисциплины изучают-
ся индивидуально.

Учебная деятельность учащихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, как правило, имеет общие за-
кономерности - формирование учеб-
ных навыков протекает с задержкой и 
отличается некоторым своеобразием, 
что успешно корректируется в процес-
се специально организованного обуче-

ния. Поэтому специалисты нашего об-
разовательного комплекса, опираясь 
на результаты данных психодиагности-
ки, динамического наблюдения, разра-
батывают рекомендации по дальней-
шему сопровождению ребенка с ОВЗ 
с целью его максимальной социализа-
ции и адаптации в условиях инклюзив-
ного обучения.

Кроме того, для каждого ученика, 
имеющего особые образовательные 
потребности, наши специалисты со-
ставляют индивидуальный образова-
тельный маршрут и индивидуальную 
учебную программу. Ведется монито-
ринг психолого-педагогического со-
провождения, разработан алгоритм 
организации специальных образова-
тельных условий для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
рамках работы психолого-педагогиче-
ского консилиума.

Школьный психолого-педагогиче-
ский консилиум действует на осно-
вании соответствующего положения 
и приказа директора. Это системати-
чески действующее внутришкольное 
подразделение с постоянным соста-
вом участников, наделенное правом 
контролировать учебный процесс и да-
вать педагогические рекомендации. В 
рамках работы консилиума осущест-
вляется планирование единой психо-
лого-педагогической стратегии сопро-
вождения учащихся с ОВЗ, учениче-
ских групп и целых учебных паралле-
лей. Также в обязанности членов ППК 
входит разработка нормативно-право-
вой документации, которая позволяет 
четко и слаженно работать в единой 
системе российского законодатель-
ства.

Накопленный опыт практической де-
ятельности и коррекционно-развива-
ющая работа в области инклюзивного 
образования транслировались нашей 
школой не только в рамках МСД, окру-
га, города, но и на уровне Московско-
го международного салона образова-
ния-2018, Московского международно-
го форума «Город образования»-2018, 
где наши специалисты принимали уча-
стие в работе тематических секций и 
проводили мастер-классы.

Анна КИСЕЛЕВА,
руководитель проекта «Ресурсная 

школа» школы №1159;
Эдита БАРБАРЯН,

педагог-психолог школы №1159 

Выбрать то, что тебе по вкусу
Вариативность в качестве ключевого принципа 
организации дошкольного образования

Школа, открытая 
для всех
Опыт инклюзии: как сохранить гибкость образовательного процесса
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В современных условиях 
любая школа должна быть 
готова к совместному обу‑
чению и воспитанию всех 
детей, независимо от осо‑
бенностей их индивиду‑
ального психофизического 
развития.

Выбор формы получения об-
разования детьми с огра-
ниченными возможностями 

здоровья обычно осуществляется 
с учетом их потребностей и воз-
можностей в условиях ресурсно-
го или автономного класса, инди-
видуального обучения на дому, 
интегрированного или дистанци-
онного обучения. Долгое время 
основными типами учреждений 
для детей с выделенной нозологи-
ей (историей болезни) были спе-
циальные (коррекционные) шко-
лы, но современные тенденции в 
развитии системы общего обра-
зования, в том числе динамично 
развивающиеся информацион-
ные технологии Московской элек-
тронной школы, позволили объе-
динить детей, перешагнуть суще-
ствовавший прежде социальный 
и психологический барьер.

Современная система работы 
образовательной организации, 
реализующей идеи интегратив-
ной педагогики: от интеграции 
в школе - к интеграции в обще-
стве, в совокупности с развити-
ем новых интерактивных образо-
вательных технологий дает каче-
ственно новый формат получения 

образования и обеспечивает ре-
бенку с ОВЗ возможность посе-
щать ту школу, которую он посе-
щал бы, если бы был здоров.

Ключевыми в практике обуче-
ния детей с ОВЗ по-прежнему 
остаются общедидактические 
принципы: систематичность и по-
следовательность, наглядность, 
доступность, индивидуальный и 
дифференцированный подход к 
обучающимся, воспитывающий 
характер обучения.

Образовательный процесс в 
любой школе, где обучаются де-
ти с ОВЗ, носит коррекционно-
развивающую направленность 
и способствует формированию 
компенсаторных способностей. 
Наряду с развитием личности об-
учающегося, приобретением им 
необходимых знаний, умений и 
навыков, правильных и устойчи-
вых поведенческих моделей со-
временная образовательная орга-
низация осуществляет всесторон-
нее психолого-медико-педагоги-
ческое сопровождение детей. Вы-
являются зоны актуального и бли-
жайшего развития каждого уче-
ника, отбираются оптимальные 
формы и методы учебно-воспита-
тельной работы. В определенных 
обстоятельствах может возник-
нуть потребность в дополнитель-
ном медицинском осмотре, кон-
сультациях специалистов, уста-
новлении специального режима, 
дозировке физических и умствен-
ных нагрузок на период лечебно-
восстановительных процедур.

Новые педагогические техно-
логии, которые на первый взгляд 
могут показаться недостаточно 
адаптированными для работы с 
особыми детьми, в современных 
условиях удобно и успешно ин-
тегрируются в образовательную 
практику с помощью ресурсов 
МЭШ. Благодаря электронным 
ресурсам дети с особенностями 
психофизического развития в 
случае сохранности интеллекту-
альных способностей могут осва-
ивать разные уровни образования 
в комфортной и удобной для себя 
форме. Внедрение МЭШ как ин-
струмента обеспечения качества 
образования позволяет повысить 
уровень эффективности освое-
ния учебного материала особы-
ми детьми.

Эта потенциальная возмож-
ность предъявляет в то же время 
особые требования к педагогам, 
которые должны повысить уро-
вень своего профессионального 
мастерства, стать или разработ-
чиками интерактивной образова-
тельной среды на основе МЭШ, 
или, по крайней мере, опытными 
посредниками, своеобразными 
тьюторами.

С учетом вышесказанного хо-
чется поделиться опытом по вне-
дрению технологий МЭШ в прак-
тику работы школы №90. В рам-
ках данного проекта в 2017-2018 
учебном году весь педагогичес-
кий коллектив школы прошел обу-
чение по нескольким программам 
как теоретической, так и практи-

ческой направленности. Образо-
вательные площадки были осна-
щены соответствующим оборудо-
ванием для учителей и обучаю-
щихся. Работа в системе МЭШ 
открыла новые возможности по-
вышения качества оказываемых 
образовательных услуг.

Для обучающихся с ментальны-
ми нарушениями система МЭШ 
позволила разнообразить ис-
пользуемый наглядный матери-
ал - впервые обучение детей дан-
ной нозологии вышло на новый 
уровень. Использование интерак-
тивных досок, планшетов, вклю-
чение в содержание уроков фраг-
ментов фильмов, научно-иссле-
довательских передач позитивно 
сказалось на развитии когнитив-
ных процессов детей: у них повы-
сились мотивация, интерес к уро-
кам естественно-научного цикла.

На уроках технологии обучаю-
щимся стало легче работать с тех-
нологическими картами, напри-
мер осваивать этапы процесса 
шитья - от выкройки до конечно-
го результата. Кроме того, ресур-
сы МЭШ позволили ознакомить 
учащихся с организацией техно-
логического процесса на фабри-
ках и производствах, что затруд-
нительно было бы сделать с обыч-
ным учебником.

Особую роль интерактивная 
панель сыграла на уроках соци-
ально-бытовой ориентации, на-
глядно показав педагогическую 
и социальную значимость элек-
тронных ресурсов в обучении де-

тей с интеллектуальной недоста-
точностью.

Учителя школы, открывшие для 
себя новое пространство деятель-
ности, также были мотивированы 
на повышение профессиональ-
ного мастерства. Они стали ак-
тивными разработчиками сце-
нариев уроков, «режиссерами» 
творческого учебного процесса. 
Электронная библиотека обеспе-
чила дополнительные возможно-
сти для обмена опытом, публи-
каций методических разработок, 
знакомства с разными формами 
проведения уроков.

По результатам участия в про-
екте МЭШ в 2017-2018 учебном 
году четыре педагога школы №90 
стали обладателями денежных 
грантов «За вклад в развитие ин-
новационной системы образова-
ния». Это послужило дополни-
тельным стимулом в разработке 
ими атомарных материалов и по-
урочных сценариев.

Согласно анкетированию обу-
чающихся, педагогов и родителей 
школы, которое было проведено 
по итогам 2017-2018 учебного го-
да, проект МЭШ признан высоко-
эффективной технологией в по-
вышении качества образования 
обучающихся с ментальными на-
рушениями.

Педагогический коллектив шко-
лы №90 уже сегодня готов де-
литься опытом.

Ксения СОРОКИНА,
методист школы №90

С чего начать работу, ес‑
ли в вашей школе появил‑
ся ребенок с заключением 
Центральной психолого‑
медико‑педагогической ко‑
миссии Москвы? Что вхо‑
дит в понятие «специаль‑
ные условия обучения»? 
Как создать и реализовать 
индивидуальный образо‑
вательный маршрут для 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья? 
Эти вопросы в настоящее 
время волнуют админи‑
страцию и специалистов 
многих школ столицы.

Обучение детей, имеющих 
особые образовательные 
потребности, на сегодняш-

ний день одно из непростых на-
правлений в работе школ. Здесь 
необходимо учитывать множество 
факторов, планировать комплекс 
образовательных инициатив: воз-
можности коррекции, компенса-
ции, реабилитации, абилитации 
детей с ОВЗ. С учетом ресурсов 
школ необходимо прочертить тра-
екторию обучения каждого ребен-
ка: инклюзивный это будет или 
коррекционный класс, индивиду-
альное обучение на дому или дис-
танционное обучение.

Организация инклюзивного об-
разования, например, требует не 
только хорошей ориентации педа-
гогического коллектива в содер-
жательных компонентах адапти-

рованных основных образова-
тельных программ, умения вы-
строить индивидуальный марш-
рут для ребенка с ОВЗ и коррек-
ционную работу согласно ФГОС 
ОВЗ или ФГОС для детей с ин-
теллектуальными нарушениями, 
предоставить каждому обучаю-
щемуся возможность получения 
дополнительного образования. 
Требуется также ясное понимание 
перспективной цели инклюзивно-
го образования: адаптация, соци-
ализация ребенка с ОВЗ к жизни 
в обществе, его дальнейшая про-
фессиональная подготовка.

На данный момент современ-
ной московской школе не обой-
тись без профессиональной 
команды - учителей, прошедших 
курсы повышения квалификации 
по работе с детьми различных но-
зологий, которые будут отвечать 
за реализацию АООП; специаль-
ных психологов; учителей-лого-
педов; учителей-дефектологов; 
сурдо-, тифло-, социальных педа-
гогов, ответственных за коррек-
ционный блок АООП и консульти-

рование родителей; администра-
ции, имеющей опыт выстраива-
ния взаимодействия между всеми 
участниками образовательного 
процесса.

Начать такую работу, безуслов-
но, нужно с изучения норматив-
ной базы, которая представле-
на на сайте Городского психоло-
го-педагогического центра ДОгМ 
(gppc.ru), оценки ресурсов обра-
зовательной организации для соз-
дания специальных условий (ма-
териально-технических и психоло-
го-педагогических), активизации 
работы психолого-педагогическо-
го консилиума (ППК) - основного 
органа, курирующего создание 
специальных условий для обучаю-
щихся в школе согласно заключе-
ниям ЦПМПК города Москвы, при-
влечения к работе специалистов 
психолого-педагогического и со-
циального направлений.

В качестве консультантов по во-
просам создания специальных ус-
ловий сегодня выступают ресурс-
ные школы на базе МСД. В нашем 
МСД №34 это школы №158, 717, 

1159, которые являются консуль-
тативными центрами не только 
района, округа, но и всего города 
- в рамках круглых столов, прак-
тических семинаров, деловых игр. 
У каждой из школ есть своя «спе-
циализация» в обучении детей с 
ОВЗ: школа №158 - обучающие-
ся с тяжелыми нарушениями ре-
чи; школа №717 - обучающиеся 
с детским церебральным пара-
личом и расстройством аутисти-
ческого спектра; школа №1159 - 
обучающиеся с тяжелыми нару-
шениями речи и задержкой психи-
ческого развития. Каждая из школ 
согласно ежегодному плану рабо-
ты, размещенному на сайтах об-
разовательных организаций, про-
водит практико-ориентированные 
мастер-классы, на которых можно 
освоить ту или иную технологию 
обучения детей с ОВЗ, ознако-
миться с традиционными и совре-
менными формами и методами 
коррекционной работы, получить 
информацию по ведению рабочей 
документации, созданию АООП 
на основе примерных программ, 

размещенных на сайте fgosreestr.
ru, увидеть специальное оборудо-
вание, используемое в коррекци-
онной работе.

За два года работы в рамках 
проекта «Ресурсная школа» ее 
участники выработали образо-
вательные алгоритмы, которые 
5 июня были представлены на се-
минаре «Создание специальных 
условий для детей с ОВЗ: от А до 
Я» в рамках проекта МЦРКПО 
«Взаимообучение московских 
школ». С материалами данного 
семинара можно ознакомиться на 
сайте образовательной организа-
ции: sch158s.mskobr.ru.

Как говорят, «дорогу осилит 
идущий». Мы предлагаем пройти 
этот непростой путь вместе. Наши 
двери всегда открыты для тех, кто 
готов помогать учиться каждому 
ребенку.

Маргарита ПОЗДНЫШЕВА,
методист по инклюзивному 
образованию школы №158, 

руководитель проекта 
«Ресурсная школа по работе с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью»

Московская 
электронная школа
Ресурс для особых детей

Дорогу осилит идущий
Помощь ресурсных школ в обучении детей с особыми  
образовательными потребностями
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Путь 
к олимпиаде
Без примера ничему 
не выучишься

Знаменитые слова Яна Амоса Коменского, 
педагога-гуманиста XVI века, основопо-
ложника научной педагогики, актуальны 
и сегодня, когда трендами современного 
образования стали педагогика сотрудни-
чества и социальное обучение. Главный 
принцип этих направлений - взаимодей-
ствие обучающихся, развитие у них уме-
ния учиться друг у друга. Такое обучение 
невозможно без партнерских отношений, 
которые формируются между учащими-
ся, а также между учебным коллективом 
и педагогом.

Помощь в раскрытии новых возможностей учеб-
ного сотрудничества в практике общего обра-
зования оказывает запущенный в 2016 году 

Департаментом образования города Москвы проект 
«Кружок от чемпиона». Главная его цель - развитие 
олимпиадного движения в школах.

Школа №167 имени маршала Л.А.Говорова при-
соединилась к проекту в сентябре 2017-го и за ми-
нувший год смогла оценить его образовательный и 
социализирующий потенциал. Учащиеся школы за-
писывались в кружки по биологии, экологии, химии, 
физике, информатике, географии, обществознанию 
и праву, чтобы овладеть навыками и, конечно, узнать 
секреты чемпионов, которые совсем недавно стали 
победителями всероссийских олимпиад.

Ребята общаются в таких кружках на равных, ведь 
чемпионы немногим старше их самих. Это с первого 
занятия позволяет выстроить партнерские отноше-
ния между участниками. Даже неуверенные в себе 
ребята обретают внутреннюю мотивацию, чувству-
ют поддержку. Обучение становится осмысленным: 
школьники сами намечают и определяют цели в ра-
боте, получают возможность развивать собствен-
ные творческие, профессиональные интересы, бо-
лее внимательно относятся к динамике своего раз-
вития, чувствуют ответственность за его результат.

Учитель также включается в новую практику пар-
тнерских отношений: закладывает базовые знания, 
но при этом ориентируется на опыт олимпиадной 
подготовки, которым делится ведущий кружок чем-
пион, корректирует систему работы.

Конечно, при таком процессе обучения исполь-
зуются специально созданные виртуальные сооб-
щества (у наших кружков от чемпионов это группы 
ВКонтакте), в которых общаются не только школьни-
ки и преподаватель-чемпион, но и учитель. Обсуж-
дение материала в таких группах способствует его 
лучшему усвоению, обеспечивает принцип обратной 
связи между участниками.

Для преподавателя-чемпиона этот проект не толь-
ко возможность продемонстрировать владение пред-
метными компетенциями, но и опыт общения, прак-
тика передачи знаний будущим чемпионам.

А что же родители? Задача школы - убедить роди-
телей, что кружки от чемпионов не дополнительная 
нагрузка на их плечи, а уникальная возможность для 
их детей пообщаться с мотивированными, талант-
ливыми ребятами, которые для них могут стать от-
личным примером. Справедливости ради нужно от-
метить, что, как только школьник приходит с первой 
встречи кружка от чемпиона, родительская тревога 
сразу пропадает.

Путь к участию в олимпиаде - трудная и долгая 
дорога, которую осилит идущий - тот, кто проявляет 
трудолюбие и целеустремленность, кто готов прово-
дить исследования и защищать проекты. Эта работа 
не обязательно приведет ученика к победе, но точ-
но даст значимый личностный результат. Школьная 
жизнь закончится, а уникальный опыт, умение рабо-
тать в команде, использовать знания для решения 
новых задач - все это останется.

«Без примера ничему не выучишься», - говорил 
прославленный педагог XVI века, и для наших ре-
бят такими достойными примерами стали ведущие 
школьные кружки недавние победители чемпиона-
тов и олимпиад.

Юлия ЯКОВЛЕВА,
учитель истории и обществознания школы №167 

имени маршала Л.А.Говорова

Новый подход

Кружок от чемпиона
От диспутов к победам

В клубе интеллектуальных игр Школы Перспек-
тива изо дня в день, от занятия к занятию раз-
гораются жаркие споры и самые настоящие 
баталии. Горят глаза, пылают щеки, гудят хри-
пловатые ребячьи голоса. Это юные эрудиты 
проекта «Кружок от чемпиона» соревнуются в 
своих познаниях. За ними внимательно наблю-
дает наставник Антон Пенчук, чемпион России 
и Европы по игре «Что? Где? Когда?» среди сту-
дентов. И хотя обстановка занятия максималь-
но приближена к обстановке настоящего тур-
нира и страсти кипят нешуточные, Антон улав-
ливает в разгоряченном шуме каждую свежую 
мысль, каждое слово и улыбается тонкой зна-
ющей улыбкой.

– Обычная картина, - объясняет он добродушно. 
- Начинающие эрудиты, как правило, неэко-
номно используют время: говорят и спорят 

много, а вот по существу - мало, пугаются незнакомых слов, 
неумело пользуются смекалкой. Но постепенно необходи-
мые навыки приходят!

Когда Центр педагогического мастерства задумывал про-
ект «Кружок от чемпиона», он ставил перед собой главную 
цель - подготовить школьников Москвы к олимпиадам и 
другим интеллектуальным соревнованиям. И сотрудники 
центра, и молодые наставники прекрасно понимали, что 
сверстникам будет легче найти общий язык, а ребята, про-

шедшие трудный путь подготовки к соревнованиям, одер-
жавшие непростую победу, смогут не только подготовить 
своих учеников в выбранной предметной области, но и по-
мочь им психологически настроиться на соревнования, под-
держать веру в себя, разъяснить нюансы, на которые нужно 
обращать особенное внимание.

- Для победы в олимпиаде недостаточно просто посещать 
уроки, - замечает еще один наставник, победитель несколь-
ких олимпиад по немецкому языку Арсений Аверин. - Нуж-
но много заниматься самостоятельно, уметь жертвовать 
своим комфортом и свободным временем, стремиться к 
новым вершинам.

Сейчас Арсений обучается в одном из лучших вузов стра-
ны - Высшей школе экономики. Победа в интеллектуаль-
ных соревнованиях принесла ему дополнительные баллы 
к ЕГЭ и позволила выдержать жесткую конкуренцию всту-
пительных испытаний.

Проект «Кружок от чемпиона» на базе Школы Перспек-
тива охватывает более десяти различных предметных об-
ластей. Здесь и химия, и английский язык, и история, и об-
ществознание, и право, и многое-многое другое. Мы уве-
рены, что все ребята нашей школы исключительно талант-
ливы. И наша задача - найти этот талант, взрастить его, по-
мочь ему раскрыться и радостно приветствовать все новых 
и новых победителей и призеров самых разных конкурсов, 
соревнований и олимпиад.

Маргарита БОГОРОДИЦКАЯ,
методист, учитель иностранного языка Школы Перспектива
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4 золотые медали привез-
ли студенты колледжа 
предпринимательства №11 
Москвы с нацфинала чем-
пионата WorldSkills Russia, 
проходившего 8-12 августа 
в Южно-Сахалинске. Сум-
марным же итогом участия 
команды колледжа в чем-
пионате 2018 года с учетом 
всероссийских отбороч-
ных соревнований стали 
12 медалей - 11 золотых и 
1 серебряная. Так что чис-
ло 11 для коллектива обра-
зовательной организации 
сегодня стало не только 
счастливым, но и золотым.

Национальный чемпионат 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) - 

это самые масштабные в России 
соревнования профессиональ-
ного мастерства по стандартам 
WorldSkills среди студентов кол-
леджей и вузов, а также школь-
ников. Цель его проведения - про-
фессиональная ориентация мо-
лодежи и внедрение в образова-
тельную практику лучших между-
народных образовательных тех-
нологий.

В финале чемпионата впервые 
приняли участие представители 
всех 85 субъектов Российской 
Федерации. В Южно-Сахалинск 
съехались более 700 конкурсан-

тов в возрасте от 16 до 22 лет 
(в ряде компетенций - до 25). Их 
профессиональное мастерство 
по 63 компетенциям оценивали 
700 экспертов. Соревнования, 
проходившие на площадках по-
строенного к чемпионату торго-
во-развлекательного центра «Ал-
лея» и аэродрома «Пушистый», 
посетили свыше 50 тысяч чело-
век. Около 1,5 тысячи школьни-
ков Сахалина стали зрителями 
состязаний в составе экскурси-
онных групп.

Первое место в медальном за-
чете с результатом в 345 баллов 
(34 золотые, 18 серебряных и 12 
бронзовых медалей) заняла сбор-
ная Москвы! Следом за ней рас-
положились команды Татарстана 
и Московской области.

Администрация колледжа пред-
принимательства №11 встреча-
ла своих воспитанников из Юж-
но-Сахалинска прямо в аэропор-
ту. Директор колледжа Вячеслав 
Шептуха приветствовал ребят:

- Поздравляя сегодня побе-
дителей, хочу отметить, что это 
достижение закономерно. Это 
результаты большой работы, 

проводимой при поддержке Де-
партамента образования города 
Москвы всем коллективом на-
шего колледжа, где готовят уни-
кальных специалистов: огран-
щиков алмазов в бриллианты, 
технологов алмазообрабатыва-
ющей отрасли, медицинских оп-
тиков и медицинских техников, 
а также специалистов среднего 
звена для кино- и ТВ-индустрии 
- фотографов, видеооперато-
ров, звукорежиссеров. Ведет-
ся подготовка специалистов для 
туриндустрии, ИТ-отрасли. Еще 
одно уникальное направление 
- надпредметная подготовка в 
области предпринимательства. 
Колледж - национальный спе-
циализированный центр WSR 
по этим компетенциям. Не слу-

чайно и то, что с 2014 года кол-
ледж выступает координацион-
ным центром WorldSkills Russia 
в Москве.

Также Вячеслав Шептуха под-
черкнул, что наличие в штате 
колледжа международных экс-
пертов, менеджеров компетен-
ций, сертифицированных экс-
пертов позволяет постоянно ак-

туализировать образовательные 
программы сообразно стандар-
там WorldSkills и новым вызовам 
времени:

- Ведь процесс подготовки по-
бедителя - это не тренировка в 
течение пары месяцев. Это пла-
номерная работа начиная с пер-
вого дня обучения. Здесь важно 
все: учебные дисциплины и про-
фессиональные модули, различ-
ные мероприятия - профориента-
ционные, воспитательные, прак-
тика, стажировки. Что касается 
направления ИТ, хочу отметить, 
что представители Москвы впер-
вые участвовали в финале нацио-
нального чемпионата по компе-
тенции «Программные решения 
для бизнеса» и сразу взяли «зо-
лото».

По ряду компетенций итоговым 
соревнованием 2018 года стали 
всероссийские отборочные со-
стязания за право участия в нац-
финале WorldSkills Russia. На них 
команда колледжа предпринима-
тельства №11 взяла 7 золотых и 
1 серебряную медаль.

Золотые призеры всерос-
сийских отборочных соревно-
ваний:

Никита Андреевич Леонтьев 
(компетенция «Медицинская оп-
тика»);

Полина Ивановна Миронова 
(компетенция «Видеопроизвод-
ство»);

Сергей Дмитриевич Ишев-
ский, Константин Станиславо-
вич Мотлич, Николай Дмитри-
евич Рахаев (компетенция «Ко-
мандная работа на производ-
стве»);

Михаил Викторович Бабкин, 
Виталий Владиславович Ани-
щенко (компетенция «Интернет 
вещей»);

Анна Михайловна Грибаче-
ва (компетенция «Огранка алма-
зов»);

Ксения Витальевна Малькова 
(компетенция «Огранка ювелир-
ных вставок»);

Кирилл Сергеевич Карсаков 
(компетенция «Видеопроизвод-
ство, Junior»).

Серебряный призер всерос-
сийских отборочных соревно-
ваний:

Дмитрий Игоревич Симаков 
(компетенция «Фотография»).

Финал чемпионата в Южно-Са-
халинске принес студентам кол-
леджа 4 золотые медали, 3 награ-
ды стали парными.

Золотые призеры финала 
VI национального чемпионата 
«Молодые профессионалы»:

Алена Александровна Бау-
лина, Петр Александрович Ко-
тельников (компетенция «Ту-
ризм»);

Евгений Юрьевич Колесни-
ков (компетенция «Программные 
решения для бизнеса»);

Анна Алексеевна Яшина, Ми-
хаил Александрович Рубан 
(компетенция «Предпринима-
тельство»);

Николай Дмитриевич Суха-
нов, Артем Леонидович Агеен-
ков (компетенция «Предприни-
мательство, Junior»).

Колледж №11 также справед-
ливо может гордиться участи-
ем своих воспитанников и вы-
пускников в работе экспертной 
группы нацфинала чемпионата 
WorldSkills Russia. Вячеслав Шеп-
туха отметил эту преемствен-
ность в подготовке колледжем 
специалистов высокого уровня:

- Мы очень дорожим тем, что 
наши ребята - выпускники и те, 
кто продолжает учиться, получая 
опыт участия в чемпионате, ста-
новятся экспертами, тренерами, 
наставниками для следующего 
поколения специалистов. Алиса 
Манько, Анастасия Абакумова, 
Виктор Михалко, Дмитрий Мар-
тынцев, ставшие призерами ев-
ропейского и международного 
чемпионатов, сегодня полноправ-
ные члены экспертного сообще-
ства, тренерских штабов. Неко-
торые из них уже ведут кружки 
от чемпионов, и в наступающем 
учебном году перечень направ-
лений, по которым работают та-
кие кружки, расширится. Наша 
команда мастеров растет!

Пожелаем дальнейших успе-
хов коллективу колледжа и всем 
участникам московской сборной 
WorldSkills Russia. Ведь впереди 
подготовка к участию лидеров со-
ревнований в финале националь-
ного межвузовского чемпионата 
WorldSkills Russia, чемпионату Ев-
ропы, который пройдет в сентябре 
в Будапеште (Венгрия), а также 
к чемпионату мира, который Ка-
зань принимает в 2019 году.

Максим ВАСИЛЬЕВ

Мой профессиональный выбор

Из Южно-Сахалинска 
с победой
В команде лидеров - студенты колледжа предпринимательства №11
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Школа с вековой истори-
ей… Каждый учитель, каж-
дый ученик такой школы 
ощущает себя звеном в 
цепочке времен, вписывая 
свои поступки в систему 
координат, в которых жи-
вет общее дело.

Работа в школе - большая от-
ветственность. Пульс смены 
поколений ощущается в шко-

ле особенно остро. Крайне важно 
все сделать вовремя: дети растут 
очень быстро, и наверстать, пере-
писать набело, дополнить задним 
числом ничего нельзя…

Задача учителя - ознакомить 
ребенка с миром, в котором он 
повседневно живет и действует. 
Богатая история школы при этом 
становится посредником: в лицах 
и событиях близкого и понятно-
го ученику социума как в зерка-
ле отражается история страны, и 
«большая» история из учебников, 
фильмов и книг воспринимается 
живее и достовернее. «Моя учи-
тельница лично знала знакомых 
Зои Космодемьянской» - и обра-
зы прошлого оживают, приобре-
тают эмоциональную окраску.

Осознав однажды, какую бога-
тую биографию имеет его шко-
ла и скольких людей она связала 
между собой добрыми чувства-
ми и дорогими воспоминаниями, 
любознательный школьник заин-
тересуется: «Почему моя бабуш-
ка, которая училась в этой шко-
ле еще в прошлом веке, именно 
в нее отдала папу, а он привел те-
перь к своим учителям и меня?» 
И даже не зная пока точного отве-
та на этот вопрос, испытает на по-
роге школы ощущение обжитого, 
не чуждого ему дома, почувству-
ет уважение и доверие к нему. А 
люди старшего поколения, при-
водя в свою школу внуков, убе-
дятся, что солидный возраст не 
изменил ее души.

Вековой юбилей невольно на-
водит на мысль о сравнении исто-
рии школы с жизнью человека: 
детство, юность и так далее… О 
школе и вправду хочется гово-
рить, как об одушевленном су-
ществе, мыслящем, чутко реа-
гирующем на состояние окружа-
ющего мира. Биография 201-й 

удивительно точно отразила все 
важнейшие этапы развития на-
шего государства и изменения 
мировоззренческой парадигмы 
за прошедший век. Судьба шко-
лы не была легкой, но выпускни-
ки по-прежнему ведут сюда сво-
их детей и внуков. Если свои про-
должают доверять школе, значит, 

201-я сумела пронести сквозь де-
сятилетия свою особую атмосфе-
ру и самобытный стиль.

Судьба всегда посылала 201-й 
школе людей, которые умели ос-
мыслить и сохранить главное, 
не боялись отпускать в прошлое 
временное и откликались на вы-
зовы будущего. Во главе школы 
стояли замечательные директо-
ра: Анна Шестова, Иван Устюжа-
нин, Николай Кириков, Николай 
Борисов, Юрий Коломиец, Елена 
Подольская - нынешний директор 
школы. В течение ста лет 201-я 
честно работала на страну, а ди-
ректора верой и правдой служи-
ли своей школе. Такая миссия по 
плечу только сильным людям, лю-
бящим свое дело.

Каждый директор стал эпохой 
в жизни школы. Нельзя не отме-
тить значение для истории шко-
лы деятельности Николая Ки-
рикова, сделавшего 201-ю по-

настоящему знаменитой. Чело-
век высокой культуры и образо-
ванности, талантливый педагог 
и организатор, видный деятель 
образования, он создал то, что 
впоследствии назовут авторской 
школой.

Сохранять и достойно продол-
жать великое дело не менее важ-
но, чем заложить его краеуголь-
ный камень. Все, что осуществил 
Николай Кириков, что было нара-
ботано до него и сделано после 
него, стало единой непрерывной 
историей.

Хранители и созидатели школы 
- это, конечно, не только ее руко-
водители, но и учителя, чей труд и 
взгляд на мир определили «лица 
необщее выражение» 201-й. Сре-
ди множества имен хочется на-
звать в первую очередь Зинаиду 
Кулакову и Екатерину Антонову 
- выпускниц 201-й, вернувшихся 

в родную школу в качестве педа-
гогов. Для своих многочисленных 
учеников Зинаида Кулакова ста-
ла олицетворением эпохи Кири-
кова, уникальным для каждого 
нового выпуска, а Екатерина Ан-
тонова воплотила связь с поколе-
нием войны - она училась в одном 
классе с Зоей Космодемьянской.

На каждой странице школьной 
летописи свои знаковые имена. 
Эти педагоги были созвучны ду-
ху школы и значимы в глазах уче-
ников. Учитель биологии работал 
со своими учениками в школьном 
саду, учитель географии постро-
ил на территории школы метео-
рологическую станцию, учителя 
литературы и библиотечного де-
ла играли в спектаклях вместе с 
учениками, учитель музыки на-
писал песню, посвященную шко-
ле, которую с удовольствием поет 
сегодня на концертах школьный 
хор. Детское восприятие усваи-
вает как норму то, что ребенок 
видит вокруг себя. А это и есть 
воспитание особой атмосферой, 
созданной уникальным сообще-
ством достойных людей и ярких 
профессионалов.

В последние годы изменения, 
связанные с укрупнением учеб-
ных заведений, для многих школ 

обернулись утратой индивиду-
альности. Но 201-й удалось со-
хранить и исторический номер, 
и знаменитое имя. Потерять это 
имя и этот номер было просто не-
мыслимо, потому что они пророс-
ли в истории и современности, в 
памяти и обыденном сознании 
людей как образ явления. Слова 

«моя 201-я» объединяют сегодня 
сотни выпускников многих поко-
лений в разных концах мира. Этот 
«пароль» дает ощущение общно-
сти, какое бывает у земляков или 
однополчан. Даже если выпуск-
ники учились у разных учителей, 
в разные годы, в разных зданиях 
(старом и новом) и вроде бы не 
имеют общих воспоминаний, все 
равно искра тепла вспыхивает 
между ними при контакте. Поче-
му? Потому что они сопричастны 
образу своей школы и этот образ 
для них ценен.

Столетняя история доказывает: 
201-я выдержала проверку вре-
менем. Изменения, произошед-
шие за этот срок и внутри школы, 
и за ее стенами, создают превос-
ходный план сравнения: понима-
ешь, что век пролетел, а подлин-
ный, сердцевинный смысл школь-
ного сообщества был бережно 
сохранен и храним поныне.

В стихотворении Николая 
Рубцова «Душа хранит…» есть 
строки:

О, Русь - великий звездочет!
Как звезд не свергнуть 

с высоты,
Так век неслышно протечет,
Не тронув этой красоты…

Поэт пишет о сакральном зна-
чении малой родины. Для многих 
своих выпускников 201-я школа 
неразрывно связана с воспоми-
наниями о детстве и малой роди-
не, о том времени и том месте, где 
вызревает душа. Взрослый чело-
век по-разному может относиться 
к своему духовному истоку: мо-
жет всю жизнь уважать, любить, 
гордиться, а может со временем 
отдалиться, переосмыслить, пе-
рерасти. Главное, что этот исток 
был в его судьбе и щедро напоил 
юность ключевой водой.

Окна 201-й смотрят на все сто-
роны света, словно подчеркивая 
развернутость школы к миру и 
готовность раскрыться ему на-
встречу. Это по-своему симво-
лично, поскольку школа, тем бо-
лее заслуженная и знаменитая, 
со славной вековой историей, 
должна жить не прошлым, а се-
годняшним днем. Таково ее пред-

назначение, поскольку здесь и 
сейчас растут новые дети, ради 
которых она существует. И слав-
ные традиции, и уникальный ду-
ховный опыт, и неповторимый 
стиль, формировавшийся деся-
тилетиями, обретают смысл и на-
полняются жизнью только тогда, 
когда реализуются в настоящем 
и работают на перспективу. Це-
почка времен, связь которых по-
могает ощутить история, всег-
да венчается звеном «завтра». 
Как писал А.Барбюс: «Школа - 
это мастерская, где формирует-
ся мысль подрастающего поко-
ления, надо крепко держать ее в 
руках, если не хочешь выпустить 
из рук будущее». Чтобы продол-
жать историю, надо творить это 
будущее сегодня. Именно так и 
понимает свои задачи современ-
ный коллектив 201-й.

…Начинается новый учеб-
ный год. Скоро осень окрасит в 

желтый цвет листья на молодых 
яблонях, посаженных недавно за 
школьным стадионом, этот не-
большой сад был заложен в па-
мять о прежнем знаменитом саде 
201-й школы. Это один из приме-
ров того, как старая традиция, ос-
мысленная с позиций нового ве-
ка, помогает духовному становле-
нию современных школьников. За 
историческим садом, созданным 
еще при Николае Кирикове, в ос-
новном ухаживали ученики, и в на-
чале учебного года каждый из них 
получал в подарок пакет с яблока-
ми. Сейчас одиннадцатиклассни-
ки в день Последнего звонка са-
жают именные яблони в память о 
тех, кто прославил родную 201-ю. 
Смысл и ритуал изменились со-
образно времени. Но добрая тра-
диция не утрачена, и хочется на-
деяться, что новые выпускники, 
вспоминая потом свою школу, то-
же почувствуют тепло, которое 
хранит душа.

Лариса НОВИКОВА,
выпускница и учитель 

школы №201 ордена Трудового 
Красного Знамени имени 

Героев Советского Союза Зои 
и Александра Космодемьянских, 

кандидат педагогических наук, 
почетный работник общего 

образования РФ

Юбилей

Душа хранит…
Школа №201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского 
Союза Зои и Александра Космодемьянских отмечает свое 100-летие
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Волшебство Галичьей горы

Теория и практика

Беслан, 
мы помним!

Руководитель класса
Новое качество - новые возможности

Ребята из клуба «Альтаир» шко-
лы №1474 отправились в науч-
ную экспедицию изучать древ-
нюю флору.

Расположенная в Липецкой области 
Галичья гора уникальна. Она за-
несена в Книгу рекордов Гиннесса 

как самый маленький в мире заповедник. 
Это место известно своей необычайно 
богатой растительностью. Скалы, липня-
ки, ковыльные и осоковые степи, нагор-
ные березняки и дубравы, входящие в со-
став заповедника, сегодня наглядно ил-
люстрируют, как выглядела Среднерус-
ская возвышенность на заре зарождения 
жизни на Земле. Юным участникам клу-
ба «Альтаитр» предстояло изучить флору 
заповедника и составить атлас - опреде-
литель реликтовых растений, этих древ-
нейших жителей нашей планеты.

Прибыв на место, туристы разбили па-
латочный лагерь на территории археоло-
гического парка, вблизи села Аргамач-
Пальна. Отсюда юные ученые совершали 
вместе с руководителями отряда вылаз-
ки в поисках реликтовых растений.

Но как отличить прародителей расте-
ний от их современных собратьев? И как 
не причинить им вред? Об этом ребята 
узнали от сотрудников музея-заповедни-
ка «Галичья гора», пройдя по «Экологи-
ческой тропе» - именно так в заповедни-
ке называется экскурсионный маршрут, 
начинающийся на живописном берегу 

реки Пальны и завершающийся в дере-
венской избе конца XIX века. А еще по 
пути узнали много интересного об исто-
рии этих мест.

Проведя в заповеднике пять дней, ре-
бята направились к следующей исследо-
вательской площадке - на Воргольские 
скалы. Здесь школьники наблюдали за 
природой, делали фотографии и записы-
вали свои впечатления. Побывали ребя-
та и в настоящей сельской библиотеке.

Две недели пролетели, словно один 
миг. Но сколько было сделано, изведа-
но, открыто! Ребята собрали материалы 
для атласа-определителя и приняли уча-
стие в полевой конференции, на которой 
рассказали о своей работе и узнали, как 
ведется научная деятельность в другой 
команде юных исследователей.

Во время экспедиции дети изучали не 
только растения, но и туристический быт 
- лишенный городских излишеств, требу-
ющий труда и взаимовыручки. Но в су-
ровых условиях выше ценятся сладость 
полевой земляники, тепло солнечного 
луча, ценность настоящей дружбы. Когда 
настало время уезжать, ребята решили, 
что в следующем году обязательно вер-
нутся сюда - в места, ставшие за время 
экспедиции родными.

Олег КУШНЕР,
руководитель спортивно-туристического 

клуба «Альтаир» школы №1474, 
в прошлом профессиональный спасатель, 

сотрудник МЧС

В школе №1576 руководитель 
класса год назад стал централь-
ной фигурой в организации учеб-
ного процесса и всего комплекса 
реализуемых образовательных 
проектов. Методические объеди-
нения были реорганизованы в 
проектные группы: руководители 
классов и учителя получили воз-
можность самостоятельно плани-
ровать учебный процесс с учетом 
его возможной оптимизации. Что 
же это дало?

Прежде всего классный руководи-
тель стал координировать ресур-
сы и действия школы в интересах 

каждого конкретного ребенка. Высокая 
степень индивидуализации учебного про-
цесса проявилась в целом ряде показа-
телей. Например, рост занятости уча-
щихся нашей школы в дополнительном 
образовании сегодня составляет 100%. 
При этом дополнительное образование 
оставило в прошлом свой случайный ха-
рактер (по принципу «лишь бы было») и 
служит теперь персонифицированным 
продолжением основного образования, 
основой для развития предпрофессио-
нальных знаний, умений и навыков обу-
чающихся. Мы с удовольствием отмеча-
ем, что по итогам 2017-2018 учебного го-
да существенно возрос интерес детей и 
родителей к предпрофессиональному об-
разованию.

Другим заметным показателем стал 
массовый охват школьников олимпиад-
ным движением: руководители классов 
по согласованию с учителями-предметни-
ками постарались дать возможность каж-
дому ученику проявить свои таланты. Не 
учителя теперь определяли судьбу ребен-
ка - есть у него талант или нет, а классный 
руководитель требовал от учителей пре-
доставить возможность каждому ребенку 
попробовать себя. И по итогам 2017-2018 

учебного года количество победителей и 
призеров Московской олимпиады школь-
ников в нашей школе увеличилось почти 
в два раза.

Следует отметить, что поставленные 
задачи и показатели их выполнения про-
ектными группами обсуждались колле-
гиально, учитывались при этом и личные 
инициативы учителей.

Активное участие в реализации проек-
та «Руководитель класса» принял меж-
районный совет директоров, обеспечив 
учителям возможность изучения опыта 
коллег. Существенную поддержку оказал 
Московский центр развития кадрового 
потенциала образования, организовав-
ший общественное обсуждение проекта 
в профессиональном сообществе. Все 
это позволило школе №1576 использо-
вать в проекте самые удачные методи-
ческие наработки и педагогические ре-
шения.

Проект «Субботы московского школь-
ника», реализуемый на протяжении 5 лет, 
стал отличным подспорьем для руководи-
телей классов, он помог выявить и раз-
вить детские таланты в широком диапа-
зоне образовательных направлений. Уча-
стие в данном проекте позволило нашим 
учащимся достичь более высоких резуль-
татов в метапредметных олимпиадах.

Руководители классов сегодня - члены 
большой управленческой команды шко-
лы. Пересмотр роли классного руководи-
теля и последовавшие за этим органи-
зационные решения дали ощутимые ре-
зультаты: спустя всего лишь год работы 
в новом формате наша школа поднялась 
с 30-го места на 24-е в рейтинге москов-
ских школ. Пересмотр роли классного 
руководителя, несомненно, стал новым 
качественным витком в развитии столич-
ного общего образования.

Михаил КЛОЧИХИН,
заместитель директора школы №1576

15 лет столичный Департамент об-
разования поддерживает двусто-
ронние контакты с общеобразова-
тельными школами Беслана, ока-
зывая посильную помощь, сохра-
няя для юных москвичей память 
о жестокости, беспощадности 
терроризма и самоотверженно-
сти настоящих народных героев. 
Этим летом я побывал в памятном 
для жителей не только России, 
но и всего мира городе Северной 
Осетии.

Там произошло одно из самых жесто-
ких и бесчеловечных преступлений: 
1 сентября 2004 года группа терро-

ристов захватила здание местной шко-
лы №1.

Школа давно превратилась в мемо-
риальный комплекс. Его центром стал 
спортзал, где удерживали заложников, с 
православным крестом посредине и фо-
тографиями погибших по всему периме-
тру.

Над школой было решено соорудить ку-
пол в виде эллипса (он символизирует ве-
нок) и законсервировать здание в том ви-
де, какой оно имеет в настоящий момент. 
Сюда можно приходить круглосуточно, 
чтобы почтить память жертв теракта и за-
жечь свечу. Многие приносят воду - в те 
сентябрьские дни 2004 года заложники 
больше всего страдали от жажды. После 
посещения школы №1 поездка в «Город 
ангелов». Такое название дали мемори-
альному кладбищу, на котором покоятся 
266 детей и взрослых, погибших в резуль-
тате теракта. Могилы из красного мрамо-
ра хорошо видны от ворот, ведущих на 
кладбище. На каждой стоит фигурка ан-
гела в белой одежде. Дата смерти везде 
одна - 3 сентября 2004 года. Над кладби-
щем возвышается девятиметровый па-
мятник - дерево, ствол которого состав-
ляют 4 женские фигуры, символизирую-
щие матерей, которые на вытянутых ру-
ках держат своих погибших детей, став-
ших ангелами. Этот памятник посвящен 
жертвам теракта - детям, которым не уда-
лось спастись, после того как 1 сентября 
они пришли на торжественную школьную 
линейку.

Через год после трагедии две школы, 
созданные в соответствии с новейшими 
архитектурными требованиями, раскры-
ли свои двери для детей Беслана. В горо-
де также были построены детские сады, 

медицинский центр, а 6 сентября 2010 го-
да состоялось торжественное открытие 
школы-интерната имени Ивана Каниди 
- учителя физкультуры, погибшего в те-
ракте.

При содействии Людмилы Анатольев-
ны Афанасьевой, начальника Управления 
образования Правобережного района, на 
базе школы №8 Беслана прошла встре-
ча-семинар с директорами образова-
тельных организаций. Как участник этой 
встречи, я рассказал об опыте работы по 
развитию государственно-общественного 
управления в системе образования Мо-
сквы. Обсудили возможности сотрудни-
чества и взаимодействия. Директор шко-
лы №8 Алла Темировна Хаблиева тепло 
встретила коллег и провела для них по-
знавательную экскурсию по своей школе.

В Беслане популярны частные детские 
развивающие школы. В них уделяют 
большое внимание не только обучению 
речи, изучению окружающего мира, но и 
психологическому развитию, проведению 
тренингов и развивающих игр. Среди вы-
пускников школ востребованы услуги по 
подготовке к вступительным экзаменам. 
Школьники проявляют большой интерес к 
краткосрочным образовательным курсам 
в сфере эстетических услуг, творчества, 
механики, кулинарии, после окончания 
которых они могут начать собственную 
трудовую деятельность.

Жители Беслана всех возрастов пользу-
ются услугами преподавателей иностран-
ных языков. Знать иностранный язык не 
только полезно, но и жизненно необходи-
мо. Организации, чья работа тесно свя-
зана с международным сотрудничеством, 
часто проводят среди персонала экзаме-
ны на знание иностранного языка.

Актуальность набирают творческие об-
разовательные программы. Еще в совет-
ские времена преподавание считалось 
престижной работой. Сейчас в Беслане 
преподавательская деятельность все так 
же престижна, особенно если ее удает-
ся совмещать с практической деятельно-
стью в какой-либо отрасли.

Можно с уверенностью сказать, что об-
разовательная система Беслана взяла 
хороший старт и, ориентируясь на Мо-
скву, способна достичь высоких резуль-
татов.

Андрей АЛФЕРОВ,
заместитель председателя Общественного 

совета при ДОгМ, директор НП «Доверие. 
Партнерство. Право»
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Говорят, большое видится на 
расстоянии. Сегодня, с дистан-
ции, отделяющей нас от образо-
вательной практики советского 
периода, хорошо видны не толь-
ко спорные моменты этой систе-
мы, ставшие данью своему вре-
мени, но и ее яркие достижения. 
Причем последние заслужива-
ют подчас не только уважения, 
но и изучения как уникальные 
в мировой истории. Одно их та-
ких выдающихся отечествен-
ных образовательных достиже-
ний - реализованное на практике 
единство общего образования и 
внешкольной работы в массовом 
воспитании подрастающего по-
коления.

Предпосылки развития системы 
оте чест вен ного внешкольного 
образования были, конечно, и до 

революции, достаточно вспомнить наи-
более известные примеры детского ла-
геря «Бодрая жизнь», культурно-про-

светительского общества «Сетлемент», 
организатором которых выступил в на-
чале XX века Станислав Теофилович 
Шацкий. Но с 1918 года внешкольная 
работа, охватив всю сферу учебных и 
воспитательных инициатив за рамками 
основной школьной программы, стала 
действительно системной и массовой.

После создания в 1917 году отдела 
внешкольного образования при Нар-
компросе РСФСР по всей стране нача-
ла формироваться сеть домов и двор-
цов пионеров, станций юных туристов и 
техников, клубов, кружков, детских ла-
герей. Ориентированное на практиче-
скую деятельность и социальную сфе-
ру, внешкольное образование в воспи-
тательных вопросах оказалось, конеч-
но, в значительной мере идеологизи-
рованным. Однако масштаб и, как бы 
сейчас сказали, инновационность при-
нятых решений, касавшихся системы 
внешкольной работы, можно смело на-
звать из ряда вон выходящими. Впер-
вые в масштабах страны была создана 
и воплощена на практике целостная си-
стема массового образования, соеди-
нившая возможность передачи базовых 
знаний, умений и навыков в рамках об-
щего образования с выбором направле-
ния профессионального и творческого 
развития во внеурочной деятельности. 
Доступность и массовость образования, 
открытого каждому в том объеме, в ка-
ком он может и хочет освоить достиже-
ния мировой культуры, стали одними из 
главных советских достижений, вопло-
тившими идеи равенства и братства - 
подлинной народной справедливости.

Весьма показательны с этой точки 
зрения примеры создания первых до-
мов детского творчества в послерево-
люционной России. Например, в Петро-
граде рабочие Путиловского завода об-
ратились к В.И.Ленину с просьбой орга-
низовать для их детей школу, где ребята 
могли бы обучаться музыке и художе-
ственному творчеству. Вопрос решился 
достаточно быстро: был выделен вме-
стительный городской особняк, завезе-
ны музыкальные инструменты, пригла-
шены лучшие педагоги. Перед сотнями 
тысяч ребят по всей стране открывал-
ся прежде недостижимый заповедный 
мир. Да, процесс воспитания, которому 
служило внешкольное образование, ис-
пользовался для подготовки человека 
нового общества, но питался он дости-
жениями мировой культуры и давал воз-

можность каждому обращаться к тем 
сокровищам искусства, науки, которые 
прежде были уделом избранных и не-
редко относились к числу социальных 
привилегий.

В июне 1919 года прошел I Всероссий-
ский съезд по внешкольному образо-
ванию. К 1940 году в СССР насчитыва-
лось уже свыше 1800 внешкольных уч-
реждений, находившихся в подчинении 
у министерств просвещения, культуры, 
путей сообщения, речного и морского 
флота, профсоюзов, ОСОАВИАХИМа, 
добровольных спортивных обществ, а 
также других организаций и ведомств.

Послевоенное время (оставившее 
стране более 600 тысяч сирот) внесло 
свой вклад в развитие системы вне-
школьного воспитания: вряд ли можно 
было найти ребенка или подростка, не 
посещавшего дома, дворцы пионеров 
или станции юных туристов и техников, 
загородные пионерские лагеря и дет-
ско-юношеские спортивные школы.

На рубеже 1990-х-2000-х система оте-
чест вен ного дополнительного образо-

вания переживала непростые времена, 
шли даже разговоры о том, что она мо-
жет быть вовсе расформирована.

Перелом в ситуации произошел чуть 
позже, когда вслед за Президентом 
РФ В.В.Путиным на государственном 
уровне о дополнительном образова-
нии вновь заговорили в контексте все 
тех же задач строительства России как 
справедливого социального государ-
ства. «Необходимо вернуть систему до-
полнительного образования в сферу от-
ветственности государства, - призвал 
Президент РФ. - …Важно сохранить и 
передать новым поколениям духовное 
и культурное наследие народов России: 
историю, русский язык, великую рус-
скую литературу, языки народов Рос-
сийской Федерации, достижения в гума-
нитарных областях. В этом сила страны, 
способность нации отвечать на любые 
вызовы, и задача воспитания не менее 
значима, чем обучение, подготовка ка-
дров для новой экономики».

В 2014 году Правительство РФ утвер-
дило Концепцию развития дополнитель-
ного образования детей, в которой были 
подробно изложены основные социо-
культурные и конкурентные преимуще-
ства этой образовательной практики. 
Законодательным продолжением стал 
реализуемый в настоящее время План 
мероприятий на 2015-2020 годы по реа-
лизации концепции (утвержден распоря-
жением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 апреля 2015 г. №729-р).

Сегодня мы знаем, что система до-
полнительного образования аккумули-
рует важнейшие педагогические ресур-
сы: личностно ориентированное обуче-
ние, практико-ориентированность и про-
фильность.

Первая позиция заслуживает особого 
внимания, потому что вопрос сохране-
ния и развития индивидуальности, лич-
ностного своеобразия учащегося в об-
разовательном процессе стоит сегодня 
достаточно остро. В условиях большого 
количества обучающихся в крупных го-
родах, в укрупненных образовательных 
комплексах, процесс общего образова-
ния автоматизируется, ставится на по-
ток. Это неизбежно приводит к унифи-
кации и стандартизации учебного про-
цесса, методов и форм работы. Между 
тем во многих областях искусства и на-
уки, как и в разнообразных педагоги-
ческих ситуациях, качественный твор-
ческий результат может быть достиг-

нут только в условиях доверительного 
межличностного контакта участников 
образовательного процесса. Извест-
ный отечественный пианист и педагог 
Генрих Нейгауз отмечал, что «…взаи-
мопонимание учителя и ученика - одно 
из важнейших условий плодотворности 
педагогического процесса». И именно 
сфера дополнительного образования 
сохраняет традиции ведения образова-
тельной деятельности в формате твор-
ческой мастерской.

Открытость и вариативность, способ-
ность чутко реагировать не только на 
социальные запросы, но и на культур-
ную ситуацию - другие не менее важные 
особенности дополнительного образо-
вания. Ведь помимо отклика на акту-
альные образовательные потребности 
населения (которые испытывают замет-
ное влияние моды, популярных трендов) 
дополнительное образование способ-
но стоять на страже важнейших нацио-
нальных и культурных ценностей. На-
пример, сохранять и развивать тради-
ции народного творчества, даже когда 

массмедиа полностью сориентированы 
на шоу-бизнес…

Новые социально-экономические реа-
лии побудили и систему дополнительного 
образования рассматривать по-новому - 
в ракурсе социального лифта, способно-
го не только удовлетворять личностным 
запросам обучающихся, но и открывать 
перед ними возможности нестандартных 
решений в выборе будущего профессио-
нального пути. Не случайно сегодня су-
щественно повысились требования к об-
разовательным программам, к организа-
ции дополнительного образования как 
эффективной школы практического ма-
стерства, а не тоскливой «продленке» с 
занятиями «на все руки от скуки».

Дополнительное образование сегодня 
- это не только сфера досуговых интере-
сов, но и возможность на практике «по-
щупать» творческие и научные профес-
сии, присмотреться к цеховым законам 
и правилам в разных областях культуры 
и экономики. И не столь важно, выберет 
учащийся своей будущей профессией 
деятельность, с которой ознакомился в 
дополнительном образовании, или нет. 
В любом случае он приобщился к про-
фессиональной среде, и это соприкос-
новение даст плод метапредметных ре-
зультатов, которые, безусловно, окупят 
возможную нестыковку опробованных 
образовательных маршрутов.

Западный мир сегодня знает допол-
нительное образование как неформаль-
ное или альтернативное, то есть выхо-
дящее за рамки структурированной со-
циально-экономической системы. Рос-
сия традиционно хочет в образовании 
видеть идеальный образ - нужную не 
только экономике, но также культуре и 
обществу возможность достигать гар-
монии и целостности в развитии способ-
ностей каждого человека.

Удержать сегодня эту идеальную ком-
поненту дополнительного образования, 
его личностную ориентированность и 
открытость - значит сохранить социаль-
но-историческую справедливость, дать 
шанс новым поколениям жителей Рос-
сии встретиться с мировой культурой во 
всей ее доступной полноте.

Антон БОНДАРЕВ,
заместитель директора центра 

творческого развития и музыкально-
эстетического образования детей 

и юношества «Радость», 
кандидат педагогических наук

Традиции и новации

Сегодня в системе столичного Департа-
мента образования, в школах, дворцах, 
центрах, действует множество объеди-
нений дополнительного образования, 
реализуются комплексные и темати-
ческие программы развития детского 
творчества.

Одна из наиболее масштабных общегород-
ских программ - стартовавшая в 2014 году 
Московская городская комплексная целе-

вая программа воспитания молодежи «Поют дети 
Москвы». Программа нацелена на формирование 
культурной идентичности современной молодежи 
через возрождение и развитие певческой хоро-
вой культуры России, поддержку музыкального 
и художественного творчества детей и подрост-
ков. Ежегодно в ней принимают участие более 
100000 школьников.

Центр творческого развития и музыкально-
эстетического образования детей и юношества 
«Радость», реализующий программу седьмой 
год, - крупнейшая в Москве образовательная ор-
ганизация, пропагандирующая музыкальное вос-
питание всех детей без исключения.

По случаю 100-летия российской системы до-
полнительного образования в рамках программы 
«Поют дети Москвы» на сентябрь-декабрь запла-
нирована серия ярких образовательных проектов.

Самый крупный из них - фестиваль-конкурс дет-
ского и юношеского творчества «Созвучие вре-
мен». Само название фестиваля указывает на 
ключевую преемственность традиций музыкаль-
ного и художественного воспитания школьников 
в отечественной образовательной практике. Смо-
тры фестиваля пройдут по 7 номинациям: «Ака-
демическое хоровое пение», «Народное хоровое 
пение», «Ансамблевое инструментальное испол-
нительство», «Хореография», «Изобразитель-
ное искусство», «Декоративно-прикладное искус-
ство», «Мультипликация». Организаторы подчер-
кивают, что идее фестиваля отвечает включение 
в конкурсные программы произведений, посвя-
щенных темам Родины, отечественной истории, 
детства, школьной поры. Старт смотру даст га-
ла-концерт 30 сентября в Зале церковных собо-
ров храма Христа Спасителя, посвященный нача-
лу 7-го года реализации программы «Поют дети 
Москвы». Его традиционный участник - Большой 
сводный хор московских школьников, выступаю-
щий в составе до 1500 детей.

Закрытие фестиваля, на котором будут подве-
дены его итоги, состоится в Зале церковных со-
боров 16 декабря. Два с половиной месяца, отде-
ляющие старт фестиваля от его финала, - пестрая 
круговерть событий: смотры, выставки, концерты 
детских коллективов. Так, концерт детских и юно-
шеских хоров 20 октября в Большом зале Москов-
ской консерватории будет посвящен 110-летию 
со дня рождения выдающегося советского дири-
жера, педагога и композитора народного артиста 
СССР Владислава Соколова, сыгравшего огром-
ную роль в повышении престижа детского хоро-
вого пения в нашей стране.

Несколько проектов в рамках программы «По-
ют дети Москвы» адресованы педагогам допол-
нительного образования. С 27 по 30 сентября в 
Концертном зале Галереи Ильи Глазунова прой-
дет V методическая хоровая ассамблея «ХОРЭК-
СПО»-2018 - 36-часовые краткосрочные курсы 
повышения профессионального мастерства для 
учителей музыки, руководителей детских хоровых 
коллективов, методистов.

А с начала сентября до 15 декабря педагоги-
музыканты, работающие в системе столичного 
Департамента образования с группами детей от 
4 учащихся, смогут представить свои достижения 
на Московском городском конкурсе профессио-
нального мастерства педагогов дополнительного 
образования «Резонанс».

Информацию об условиях участия в проектах 
программы «Поют дети Москвы» можно уточнить 
в оргкомитете по тел. 8 (916) 090-3695 или на сай-
те choirsofmoscow.ru (поютдетимосквы.рф).

Ксения ФИЛАТОВА

Этот дивный мир возможностей
В 2018 году исполняется 100 лет российской системе 
дополнительного образования
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Летние каникулы - чудес-
ный период смены впе-
чатлений и новых волную-
щих переживаний. Жизнь, 
еще недавно представляв-
шая собой плотный гра-
фик школьных уроков, кон-
трольных, проектов, за-
нятий в дополнительных 
кружках и секциях, рас-
цветает новыми солнечны-
ми гранями.

Но, как забег на дистанции 
вредно прерывать изнемо-
женным падением на фини-

ше, плохо, если начало канику-
лярного периода оборачивается 
внезапным ничегонеделанием и 
пустым времяпрепровождением. 
Все ожидания насмарку. Вроде 
на дворе лето, каникулы, а на ду-
ше лень и тоска… Обидно! Поэто-
му столичные школы предлагают 
ребятам, которые остаются в эти 
дни в Москве, перестраиваться 
на каникулярный режим вместе. 
И придумывают множество воз-
можностей, как школьникам про-
вести свободное время не только 
с удовольствием, но и с пользой 
для здоровья, ума и сердца.

Общегородской проект «Мо-
сковская смена» реализуется в 
работе многочисленных летних 
школьных лагерей, которые в ию-
не открываются по всей Москве. 
Среди образовательных органи-
заций МСД №34 большая часть 
собирает на своих площадках ре-
бят младшего и среднего школь-
ного возраста, чтобы они могли 
попробовать себя в разных видах 
творчества, поучаствовать в раз-
вивающих играх, укрепить здо-
ровье и просто весело провести 
время.

«Радуга талантов»
В школе №2099 работал меж-

школьный летний образователь-
ный лагерь «Радуга талантов», 
объединивший около 100 маль-
чишек и девчонок.

Скучать ребятам не приходи-
лось. Ритм был задан практиче-
ски ежедневными спортивными 
состязаниями. Забеги, конкур-
сы, эстафеты «Веселых стар-
тов» проходили в напряженной 
борьбе, которая быстро сдружи-
ла весь коллектив. Командные 
навыки потом всем очень приго-
дились в творческих и интеллек-
туальных марафонах.

Внутренняя жизнь лагеря была 
хорошо организована, ведь без 
дисциплины ни одно дело, как 
известно, не будет иметь успеха. 
Встречи в лагере начались с тре-
нингов по безопасности, о прави-
лах поведения в разных жизнен-
ных ситуациях ребятам расска-
зали вожатые, а так-
же… персонажи лю-
бимых мультфильмов. 
Да-да, помимо учите-
лей школы, педагогов 
дополнительного обра-
зования летнюю твор-
ческую смену помогли 
организовать вожатые 
- студенты-практикан-
ты МГПУ, с большим 
энтузиазмом и ответ-
ственностью выпол-
нявшие свои обязанно-
сти и сразу полюбив-
шиеся воспитанникам.

В рамках программы 
смены прошел турнир 
«Юный математик». 
Задачи повышенно-
го уровня сложности, 
задачи-шутки, задачи 
на смекалку, ребусы и 

кроссворды не только стали хо-
рошим интеллектуальным тре-
нингом, но и повеселили участ-
ников. Самые сообразительные и 
активные были отмечены дипло-
мами призеров математического 
турнира.

Выбор тематических круж-
ков был широким: «Компьютер-
ная графика», «Юный програм-
мист», «Умелые ручки», «Весе-
лая кисточка», «Юный экспери-
ментатор», «Японское искусство 
оригами», «Веселые нотки».

Участники кружка «Дети-рай-
теры» попробовали себя в обла-
сти журналистики и смогли ре-
ализовать проекты, вызвавшие 
общий интерес. Результаты про-
веденного социального опроса 
среди сверстников, видеоролик 
«Наши чемпионы», посвящен-
ный чемпионату мира по футболу 
FIFA-2018, видеофильм о жизни 

лагеря юные журналисты с успе-
хом презентовали в день закры-
тия лагеря.

В кружке «Кукольный театр» 
тоже шла работа на результат - 
в заключительный день ребята 
представили кукольный спек-
такль «Летняя сказка». Посмо-
тревшие спектакль родители бы-
ли приятно удивлены изобрета-
тельностью и артистическими 
способностями своих детей.

Ярким событием в жизни ла-
геря стала встреча с байкерским 
клубом Z-Brothers, участники ко-
торого предложили вместе по-
мочь Первомайскому детскому 
дому-интернату Костромы. В те-
чение недели ребята и педагоги 
собирали игрушки, одежду, рюк-
заки, средства гигиены. Красочно 
оформленные коробки с подарка-
ми погрузили на мотоциклы и от-
правили в Кострому.

22 июня, в День памяти и скор-
би, воспитанники приняли уча-
стие в акции «Марафон памя-
ти»: вместе с ветеранами труда 
и сотрудниками управы района 
Войковский возложили цветы к 
монументу «Павшим и живым» 
в парке имени Воровского. Боль-
ше узнать о подвиге советского 
народа в годы Великой Отечест-
венной войны ребятам также по-

могли встречи в школьном воен-
но-патриотическом музее, вик-
торины на знание отечественной 
военной истории.

Несколько увлекательных про-
грамм для участников лагеря 
«Радуга талантов» подготовили 
образовательные учреждения-
партнеры: Центр педагогического 
мастерства, центр досуга «Пре-
ображение», школы №1250, 201, 
224, 717. Разнообразие видов де-
ятельности сделало жизнь ребят 
в лагере веселой и незабывае-
мой, дало возможность каждому 
проявить творческие, интеллек-
туальные и физические способ-
ности.

«Планета детства»
Межшкольная летняя смена 

«Планета детства», проходив-
шая одновременно с «Радугой 

талантов» на площадке школы 
№158 для ребят из этой образо-
вательной организации, а также 
из школы №167 имени маршала 
Л.А.Говорова, была не менее со-
держательной.

Посвященная Году единства 
России, Году театра и чемпионату 
мира по футболу FIFA-2018, она 
также соединила три основных 
компонента - социально-образо-

вательный, творческий и спор-
тивно-оздоровительный. Роле-
вые игры, квесты, мастер-классы, 
встречи в творческих клубах про-
ходили под девизом: «Интересно, 
увлекательно, дружелюбно!».

Особенно ребятам запомни-
лись проекты «Путешествие по 
Москве», «Познай себя», «Вокруг 
света за 80 минут», «История го-
сударства Российского с древ-
них времен до наших дней», «Я 
и другие», «В мире современных 
технологий», «Наш район - Лево-
бережный». Отдыхали во время 
спортивных игр: футбол, пионер-
бол, флорбол, русская лапта…

А вот перечень действовавших 
здесь по принципу творческих 
мастерских кружков: «Вместе 
весело читать», «Мастерская ху-
дожника», «Юный программист», 
«Занимательный английский», 
«Бисероплетение».

Завершилась смена встречей 
с профессиональными актерами 
из Московского театра кукол, ко-
торые привезли ребятам увлека-
тельный спектакль «Жар-птица».

«Радостные открытия»
В Центре творческого разви-

тия и музыкально-эстетического 
образования детей и юношества 
«Радость» 1 июня также старто-
вала программа летней смены. 
Около 100 ребят стали участни-
ками групп интенсивного творче-
ского развития «Радостные от-
крытия». Увлекательные занятия, 
конкурсы, подвижные и настоль-
ные игры сделали насыщенным и 
незабываемым каждый совмест-
но проведенный день. Школьники 
побывали на экскурсиях в Госу-
дарственном музее А.С.Пушкина, 
павильоне «Космонавтика и ави-
ация» на ВДНХ, изучили экспо-
зиции трех образовательных му-
зеев центра: музыкально-лите-
ратурно-художественного исто-
рического музея Великой Оте-
чественной войны «А музы не 
молчат!»; музея русского народ-
ного творчества, традиций и бы-
та; музея истории музыкальной 
культуры.

Ежедневно ребята открывали 
для себя новые знания в области 
музыкального, изобразительно-
го искусства, совершенствова-
ли навыки владения английским 
языком. На занятиях по театраль-
ному мастерству учились высту-
пать перед публикой, исполнять 
различные роли в спектаклях. С 
мастер-классов по декоративно-
прикладному творчеству прино-
сили родителям поделки из фе-
тра, бумаги и других материалов.

На встречах в музыкально-ли-
тературной гостиной участники 
смены ознакомились с творче-
ством знаменитых композитов, 
поэтов, художников, научились 
без труда отличать как на слух, 
так и по внешнему виду скрипку 
от виолончели, трубу от саксофо-
на, балалайку от домры. Многие 
впервые вживую услышали зву-
чание настоящего органа и не раз 

успели проверить новые знания в 
процессе отгадывания музыкаль-
ных викторин и кроссвордов.

Уникальной для летнего город-
ского лагеря стала безвозмездно 
предоставленная каждому участ-
нику смены «Радостные откры-
тия» возможность «примерить-
ся» к практике обучения игре на 
понравившемся музыкальном ин-
струменте. Ведь разностороннее 
музыкально-эстетическое разви-
тие благотворно воздействует на 
весь комплекс познавательных и 
коммуникативных способностей 
школьников.

«Московская смена»-2018 ста-
ла ярким вкладом в развитие об-
разовательной и культурно-до-
суговой среды города. Летние 
лагеря помогли многим семьям 
решить проблемы отдыха, реа-
билитации и воспитания детей. А 
ребята не только расширили про-
странство своих научных и твор-
ческих интересов, оздоровились 
физически, но также успели най-
ти новых друзей. И это здорово! 
Ведь именно с дружбы начинают-
ся многие открытия и достижения 
и в учебе, и в спорте, и во всех 
сферах общественной жизни.

Татьяна СОКОЛОВА

Московская смена

Праздник здоровья, 
юности и творчества
Летний образовательный лагерь
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Музей истории школы и се-
мьи Космодемьянских шко-
лы №201 ордена Трудового 
Красного Знамени имени Ге-
роев Советского Союза Зои 
и Александра Космодемьян-
ских бережно хранит память 
о событиях Великой Оте-
чественной войны, исполь-
зуя в своей работе самые 
современные технологии.

«У страны должны быть 
герои, и люди долж-
ны их знать. Это долж-

ны быть ориентиры, на примерах 
которых сегодняшнее поколение 
могло бы воспитываться и вос-
питывать своих детей» - эти сло-
ва Президента России Владими-
ра Путина стали девизом многих 
военно-патриотических музеев и 
объединений страны. Для педа-
гогов и учащихся школы №201 со 
времени окончания Великой Оте-
чественной войны надежными ду-
ховными ориентирами стали Зоя 
и Александр Космодемьянские - 
выпускники 201-й, храбрость и ге-
роизм которых являются приме-
ром самоотверженного подвига 
и беспримерной любви к Родине.

Стремясь увековечить и пере-
дать потомкам память о героях, 
заслуженный учитель РСФСР, 
фронтовик, историк и писатель 
Николай Александрович Бори-
сов, руководивший школой в 
1960-1986 годах, создал в обра-
зовательной организации музей 
боевой славы Зои и Александра 
Космодемьянских.

Открытию музея предшество-
вала обширная поисковая рабо-
та. Организаторы музея решили 
собрать экспонаты, наглядно ил-
люстрирующие условия форми-
рования духа и характера геро-
ев. Основу экспозиции составили 

личные вещи Зои и Александра, 
переданные в дар школе матерью 
- Любовью Тимофеевной Космо-
демьянской. Она стала почетной 
гостьей торжественной церемо-
нии открытия музея, состоявшей-
ся 29 ноября 1961 года; также на 
церемонии присутствовали учи-
теля Зои и Александра, их одно-
классники и сверстники, ветера-
ны войны и труда.

В 2018 году музею истории 
школы и семьи Космодемьянских 
исполнилось 57 лет. С момента 
открытия его экспозиции посто-
янно пополняются и модернизи-
руются.

В работе музея используют-
ся современные интерактивные 

формы и методы музейной педа-
гогики: квесты, конкурсы, викто-
рины, инсценировки, творческие 
задания, дискуссии, дебаты, пре-
зентации. По наблюдениям педа-
гогов школы, интерактивный под-
ход позволяет легко менять фор-
мы деятельности школьников, по-
зволяет ребятам осваивать важ-
ные навыки общения. Технологии 
музейной коммуникации исполь-
зуются нашим учительским кол-
лективом, чтобы помочь учащим-
ся ощутить сопричастность собы-
тиям отечественной истории, спо-
собствуют развитию творческого 
и исследовательского потенциа-
ла школьников.

Нестандартный подход к орга-
низации работы школьного му-
зея, внедрение современных тех-
нологий и систем также способ-
ствуют популяризации и повы-
шению посещаемости как школь-
ных, так и государственных му-

зеев, позволяют организовать на 
более высоком уровне работу по 
патриотическому и гражданскому 
воспитанию обучающихся.

Актив музея - это учащиеся 
2-11-х классов. Управляет дея-
тельностью музея совет, в кото-
рый наряду с родителями школь-
ников и учителями входят пред-
ставители ветеранских органи-
заций. Музей тесно сотруднича-
ет с ветеранами 402-го ракетного 
полка, в списки личного состава 
которого навечно зачислен Герой 

Советского Союза старший лей-
тенант Александр Космодемьян-
ский, ветеранами войсковой ча-
сти 9903, бойцом которой была 
Зоя Космодемьянская, ветерана-
ми локальных войн. В музейной 
работе активно участвуют вете-
раны педагогического труда и вы-
пускники школы №201.

Музей ведет обширную работу. 
Многие мероприятия стали тра-
диционными: ежегодно новичков 
торжественно принимают в ряды 
юных космодемьянцев; учебный 
год начинается с музейного урока 
для первоклассников; день рож-
дения Зои Космодемьянской от-
мечается выездом учащихся 5-х 
классов в музей Зои в деревне 

Петрищево; регулярно проводят-
ся встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной и локальных 
 войн, ветеранами педагогичес-
кого труда школы №201.

Команда волонтеров музея по-
сещает ветеранов, среди которых 
одноклассники Зои и Александра 
Космодемьянских, выпускники и 
учителя нашей школы.

Космодемьянцы осуществляют 
патронат над гранитной стелой, 
расположенной на месте дома, 
в котором жила семья Космоде-
мьянских, мемориальными до-
сками на улице Зои и Александра 
Космодемьянских, на Ленинград-
ском шоссе. Также активисты му-
зея патронируют место захоро-
нения на Головинском кладбище 
летчика, героя Великой Отечест-
венной войны, ученика школы 
№201 Павла Гражданинова.

В год 75-летия присвоения зва-
ния Героя Советского Союза Зое 

Космодемьянской учащиеся шко-
лы №201 выступили инициатора-
ми флешмоба #ЗояГерой. Ребята 
фотографировались с плакатом 
#ЗояГерой, выкладывали фото-
графии с хэштегом #ЗояГерой 
на свои страницы в социальных 
сетях. Инициативу поддержали 
школы по всей России.

Музей школы осуществляет 
сетевое взаимодействие с уч-
реждениями культуры Москвы. 
Экспонаты музея участвуют в 
городских выставках «Битва за 

Москву. Первая победа» (в Цен-
тральном музее Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-
дов на Поклонной горе), «Муже-
ство девичьих сердец» (в Музее 
Героев Советского Союза и Рос-
сии), «Довоенное образование в 
СССР» (в Музее Москвы).

Совет школьного музея актив-
но сотрудничает с военно-истори-
ческими музеями Подмосковья. 
В частности, школьники приня-
ли участие в открытии после ре-
конструкции дома Кулик - части 
музейного комплекса в деревне 
Петрищево Московской области.

Традиционно в День танкиста 
для курсантов Военного универ-
ситета Министерства обороны 

РФ и военнослужащих Таман-
ской дивизии в Центральном му-
зее Вооруженных сил России ак-
тивисты музея рассказывают о 
жизненном и боевом пути тан-
киста Героя Советского Союза 
Александра Космодемьянского. 
Знамя школы №201 наравне с бо-
евыми знаменами частей Крас-
ной армии представляют в зале 
Победы Центрального музея Во-
оруженных сил.

Частыми гостями музея явля-
ются городские и федеральные 
телеканалы. Недавно юные экс-
курсоводы ознакомили корре-
спондентов НТВ, ВГТРК «Рос-
сия» и Московского образова-
тельного с экспозицией музея, 
рассказали о подвигах Зои и 
Александра Космодемьянских, 
ответили на вопросы журнали-
стов. Активисты музея участво-
вали в создании документальных 
программ.

Активисты музея участвуют в 
акциях и мероприятиях, организа-
торами которых выступают Центр 
патриотического воспитания и 
школьного спорта, Региональ-
ный общественный фонд под-
держки Героев Советского Сою-
за и Героев РФ имени генерала 
Е.Н.Кочешкова, Международная 
ассоциация ветеранов подразде-
ления антитеррора «Альфа», Го-
сударственная Дума, Совет вете-
ранов войны и педагогического 
труда, Российское военно-исто-
рическое общество. Это «Марш-
руты памяти» по городам-геро-
ям и местам сражений и боевой 
славы Великой Отечественной 
войны, циклы встреч «Живые го-
лоса истории», выставки рисун-
ков, плакатов и инсталляций. Же-
ланные гости музея - представи-
тели Центрального концертно-
го образцового оркестра имени 
Н.А.Римского-Корсакова Военно-
морского флота России, который 
формировался в дни Московской 
битвы осенью 1941 года в стенах 
школы №201.

Вот уже 4 года подряд музей 
истории школы и семьи Космо-
демьянских участвует в Москов-
ской метапредметной олимпи-
аде «Музеи. Парки. Усадьбы». 
Экскурсии в музее проводят 
участники Клуба юных экскур-
соводов. Совет музея продолжа-
ет работу по развитию виртуаль-
ного пространства музея исто-
рии школы.

Музей истории школы и семьи 
Космодемьянских востребован. В 
течение года его посещают свы-
ше 2000 экскурсантов - это учени-
ки не только нашей и других мо-
сковских школ, но и гости со всей 
России и из-за рубежа.

Довольно часто в школу при-
езжают делегации из Китая. Од-
на из встреч была посвящена 
советско-китайскому братству в 
годы Второй мировой войны, во-
инам, которые сражались на по-
лях Великой Отечественной вой-
ны и стали символами мужества 
и отваги для русского и китайско-
го народов. Гости рассказали ре-
бятам о ежегодных мероприяти-
ях, посвященных памяти совет-
ских воинов, освобождавших ки-
тайские территории. На встрече 
присутствовали президент Рус-

ско-китайского информационно-
го центра, профессор, историк, 
публицист Виктор Ху, депутат На-
родного политического консуль-
тативного совета Китая, предсе-
датель Союза граждан Китая и 
РФ Чжао Вейсинь, представитель 
Московско-тайбейской комиссии 
по культурному сотрудничеству 
Тан Лян.

Отношение учащихся к рабо-
те в школьном музее обобщила 
в своем исследовании ученица 
9-го класса Алеся А.: «Наше но-
вое, юное поколение осознает по-
истине великое значение Побе-
ды, помнит о вашем бесценном 
подвиге. Мы знаем о принесен-
ных жертвах и надеемся, что та-
кого кошмара, который пережили 
люди во время Великой Отечест-
венной войны, не придется боль-
ше испытать никому и никогда. 
Мы надеемся на это, но не толь-
ко: мы делаем все, чтобы слово 

«война» никогда больше не во-
рвалось в нашу мирную жизнь, 
мы изучаем историю прошлого, 
смотрим хроники событий, обща-
емся с теми немногими свидете-
лями этих страшных событий и 
стараемся максимально донести 
до окружающих цену той жизни, 
которой сейчас живем.

Мой личный вклад в сохране-
ние истории и памяти о войне - 
работа в школьном музее. Про-
водя десятки экскурсий, работая 
с документами военной поры в 
архивах и посещая места бое-
вой славы во многих уголках на-
шей страны, я стараюсь узнать 
для себя каждый раз новое о ге-
роических поступках наших лю-
дей и спешу поделиться приоб-
ретенными знаниями со своими 
друзьями. Рассказывая экскур-
сантам о событиях военных лет, 
я вижу в их глазах неподдельную 
заинтересованность и желание 
узнать об этом больше. В такие 
моменты я понимаю, что всегда 
будут люди, хранящие память о 
героях, о ветеранах - о вас, о ва-
ших сверстниках, пожертвовав-
ших всем ради жизни на Земле. 
И невольно испытываю гордость, 
что принадлежу к поколению, ко-
торое способно ценить и уважать 
ваш тяжкий ратный труд и пере-
дать всем окружающим меня лю-
дям эти знания, а также описать 
все те эмоции, о которых я услы-
шала от вас. Я обещаю, что мы 
будем помнить ваш бессмертный 
подвиг и преклоняться перед ва-
шей невероятной доблестью, от-
вагой и честью, делая все от нас 
зависящее, чтобы сохранить этот 
мир, добытый вами такой доро-
гой ценой».

Уважение к истории и сохране-
ние памяти героев нашего Оте-
чества всегда было и остается 
главным нравственным стержнем 
работы музея истории школы и 
семьи Космодемьянских.

Надежда ОРЕХОВА,
руководитель музея истории 

школы и семьи Космодемьянских 
школы №201 ордена Трудового 

Красного Знамени имени 
Героев Советского Союза Зои и 
Александра Космодемьянских, 

почетный работник общего 
образования РФ

Связь времен

Чтобы помнили…
Ощущение сопричастности событиям
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Образ пожилого москви-
ча, идущего по жизни уве-
ренной подходкой, сохра-
няющего благородную 
осанку и открытый и жиз-
нерадостный взгляд, стал 
сегодня узнаваемым в том 
числе благодаря пилот-
ному проекту Правитель-
ства Москвы «Москов-
ское долголетие». Но за 
незамысловатым сюжет-
ным ходом социальной ре-
кламы скрывается вполне 
правдивая жизненная фи-
лософия: человек живет, 
пока учится, и пока учит-
ся - живет.

Более полугода назад обра-
зовательные организации 
Москвы, учреждения куль-

туры и спорта, парки, территори-
альные центры социального об-
служивания включились в реа-
лизацию проекта мэра Москвы 
С.С.Собянина, решившего за-
действовать ресурсы столицы во 
благо людей пенсионного возрас-
та. Школы одними из первых рас-
пахнули двери перед пенсионера-
ми, положив начало десяткам и 
сотням образовательных иници-
атив, которые позволяют людям, 
уже отпраздновавшим полувеко-
вой юбилей, жить яркой, насы-
щенной, интересной жизнью. Се-
годня спортивные секции, твор-
ческие студии, компьютерные и 
языковые классы для пенсионе-
ров открыты буквально в каждом 
районе Москвы - проект объеди-
нил самые востребованные на-
правления.

Так, большой популярностью 
пользуются специальные обра-
зовательные программы по раз-
витию ИКТ-компетенций - овла-
дению современными информа-
ционными технологиями. Ведь 
пожилые люди очень нуждают-
ся в получении оперативной, 
надежной, своевременной ин-
формации по вопросам, каса-
ющимся разных сфер социаль-
ной, культурной, политической 
жизни. Занятия, нацеленные на 
освоение компьютерных техно-

логий, средств и инструментов 
удаленного общения, были ор-
ганизованы в школе №158 в Ле-
вобережном районе САО. Более 
100 участников программы «Мо-
сковское долголетие» за прошед-
шие полгода уже успешно осво-
или возможности общения че-
рез мессенджеры, скайп, заве-
ли свои аккаунты в социальных 
сетях, научились пользоваться 
мобильными приложениями. В 
новом 2018-2019 учебном году 
планируется расширение учеб-
ных групп в связи с большой по-
пулярностью данного направле-
ния.

- Я 23 года работала в Комитете 
по делам изобретений, - расска-
зывает жительница Левобереж-
ного района Москвы, участник 
программы «Московское долго-
летие» по направлению «Инфор-
мационные технологии» Людми-
ла Логинова. - Руководила отде-
лом публикаций различных изо-
бретений. Компьютеров тогда, 

конечно, не было, мы все дела-
ли по-другому. А сейчас прогресс 
ушел вперед, и необходимые на-
выки работы на персональном 

компьютере я приобрела благо-
даря занятиям в школе №158. 
Считаю, что занятия по таким 
программам очень нужны, осо-
бенно одиноким людям, для об-
щения. Это объединяет и сплачи-
вает людей. Если бы у меня бы-
ло больше свободного времени, 
я посещала бы и другие занятия, 
так как они способствуют здоро-
вому образу жизни.

В школе «Перспектива» Мол-
жаниновского района САО про-
грамма «Московское долголе-
тие» также стартовала с от-
крытия кружка информацион-
ных технологий. Люди старшего 
возраста получили возможность 
осваивать компьютер, учиться 
управлять его основными оп-
циями и возможностями, зна-
комиться с основами безопас-
ности в Сети, различными элек-
тронными сервисами. К новым 
ученикам в школе отнеслись с 
большим радушием, и с их сто-
роны также почувствовали от-
ветные доверие и теплоту. В но-
вом учебном году школа предло-
жит ветеранам дополнительные 
направления развития: она ждет 
пожилых людей, желающих рас-
крыть свой певческий талант 
или укрепить физическое здо-
ровье.

Для центра «Радость» как уч-
реждения дополнительного обра-
зования программа «Московское 
долголетие» стала еще одной 
возможностью расширить сферу 
досуговой и культурно-просвети-
тельской деятельности в районе 
Коптево. Ведь в центре к этому 
времени уже действовал хор ро-
дителей «Лад», студия семейного 
творчества «Дружный дом» про-
водила для мам, пап, бабушек и 
дедушек открытые занятия и ма-
стер-классы по декоративно-при-
кладному творчеству. Поэтому в 
рамках новой городской програм-
мы центр сформировал учебные 
группы по трем направлениям: 
«Хоровое пение», «Художествен-
но-прикладное творчество», «Ан-
глийский язык».

- Сюда, в Белый зал центра 
«Радость», - улыбается житель-
ница района Коптево, участник 
программы «Московское долго-
летие» по направлению «Хоро-
вое пение» Инна Мирошина, - мы 
приходим петь, как в сказку. По-
ка нас не назовешь еще концер-

тирующим коллективом, но нас 
объединяют огромная любовь к 
музыке, пению, стремление по-
стичь тайны этого прекрасно-
го искусства, чтобы через него 
выразить все лучшее, что есть в 
каждом. Вот как далеко прости-
раются мечты наших начинаю-
щих хористов! Вселила в нас эту 
мечту прекрасный человек, педа-
гог-профессионал Виктория Ва-
лерьевна Варламова. Ее вера по-
могла нам поверить в себя, про-
будив упорство и настойчивость 
в постижении новых знаний, ко-
торые, пусть и в преклонных го-
дах, стали нам доступны. Спаси-
бо, «Радость», за счастье обще-
ния с музыкой!

Проект «Московское долголе-
тие» сегодня обеспечивает вклю-
чение граждан пожилого возрас-
та в процесс неформального об-
разования, повышает их социаль-
ную защищенность, улучшает ка-
чество жизни, удовлетворяя по-
требность в общении. Учитывая 
индивидуальные особенности и 
интересы людей пожилого воз-
раста, он предоставляет широкие 
образовательные возможности и 
большую свободу при организа-
ции учебного процесса.

Елена МИХАЙЛОВА

Москва и москвичи

Секрет вечной молодости
Самый подходящий возраст, чтобы мечтать и радоваться жизни, - сейчас
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Музейно-образовательный 
комплекс «Наш мир - наша 
школа», действующий на 
базе школы №1159, один 
из ярких примеров того, 
как объединение допол-
нительного образования 
на практике открывает 
учащимся новые горизон-
ты истории и культуры за 
пределами школьных стен. 
В данном случае в рамках 
программ туристско-крае-
ведческой направленно-
сти. Само путешествие 
ментально и физически 
здесь становится образо-
вательной моделью, позво-
ляющей решать широкий 
спектр учебных, развиваю-
щих, воспитательных и ме-
тапредметных задач.

Особого внимания заслу-
живает находчивость, с 
которой педагоги музей-

но-образовательного комплекса 
из каждой педагогической ситуа-
ции стараются извлечь максимум 
образовательных результатов. 
Недаром творческий коллектив 
объединения уже неоднократно 
удостаивался почетных наград: 
стал лауреатом I Национальной 
премии Русского географическо-
го общества «Хрустальный ком-
пас» (2013), обладателем второй 
премии на Всероссийских сорев-
нованиях спортивных походов и 
экспедиций, проходивших во вре-
мя туристской смены в Междуна-
родном детском центре «Артек» 
(2016), абсолютным победителем 
72-го первенства Москвы по экс-
педиционному туризму (2017).

На II Всероссийском педагоги-
ческом форуме в МДЦ «Артек», 
где педагоги комплекса «Наш 
мир - наша школа» вместе с уча-
щимися представляли «выпесто-
ванную» за многие годы работы 
и всесторонне апробированную 
образовательную модель, оказа-
лось, что ее ключевые принципы 
перекликаются с инновационны-
ми методическими разработками 
авторского коллектива «Артека» 
- сетевыми образовательными 
модулями (СОМ). Прежде всего 

потому что точно так же предла-
гают рассматривать все педаго-
гические ситуации многомерно, 
помещая любое изучаемое явле-
ние в контекст разных научных, 
художественных и социальных 
подходов и традиций.

Как это происходит - об этом 
рассказ из сегодняшней жизни 
музейно-образовательного ком-
плекса. В год 100-летия дополни-
тельного образования, а следо-
вательно, и детско-юношеского 
туризма юные следопыты школы 
№1159 продолжают изучать уже 
открытые и прокладывать новые 
маршруты в богатейшем мире 
природного и культурного насле-
дия нашей страны.

Педагоги комплекса «Наш 
мир - наша школа» подчеркива-
ют, что реализуют образователь-
ную модель последовательного 

развития, практического обуче-
ния, оздоровления, социализа-
ции и воспитания учащихся, по-
строенную на природосообраз-
ном годовом цикле мероприятий. 
Сердцем комплекса стал специ-
ально подготовленный экспе-
диционный волонтерский отряд 
«Навигатор» (разновозрастная 
туристическая команда), кото-
рый в рамках первенства горо-
да Москвы по туризму в период 
каникул осуществляет экспеди-
ции в разные регионы России: 
Карелию, Архангельскую и Во-
логодскую области, на Северный 
Урал, Алтай. Приобретенные ре-
бятами в ходе экспедиций зна-
ния, научные наблюдения, а так-
же находки, артефакты и экспе-
диционные дневники ложатся в 
основу экспозиций и коллекций 
двух школьных музеев - музея 
путешествий и ремесел «Сол-

нечный мир» и музея безопас-
ности «Будь готов».

Экспозиции музеев со своей 
стороны служат «банком дан-
ных» и источником ценной обра-
зовательной информации для тех 
школьников, которые не входят 
в отряд «Навигатор», но также 
являются активными пользова-
телями ресурсов музейно-обра-
зовательного комплекса. Ведь в 
ряду практических результатов 
каждой экспедиции тщательно 
составленные и оформленные 
музейные экспозиции, в которых 
представлены коллекции находок 
по геологии, географии, ботани-
ке, истории и археологии.

Многоцелевой характер экс-
педиций отряда «Навигатор» 
достигается включением в про-
грамму каждого путешествия так 
называемых фоновых исследо-
ваний (помимо основного иссле-
дования, содержание которого 
оговаривается заранее). Во вре-
мя движения по маршруту груп-
па дополнительно изучает социо-
культурные, образовательные, 
хозяйственные, рекреационные, 
этнографические и другие реа-
лии региона, где проходит экс-
педиция.

Главный принцип исследова-
тельской деятельности не изуче-
ние «со стороны», а прямое уча-
стие в разных сферах жизни ре-
гиона, социально полезная дея-
тельность школьников по разви-
тию региональных проектов. Так, 
по существу, игровой, тренинго-
вый подход реализуется в реаль-
ной общественно полезной дея-
тельности.

Итог фоновых исследований 
также многоплановый. Помимо 
сбора актуальной информации, 
описания современного состоя-
ния социальной, хозяйственной, 
культурной жизни региона, прак-
тического участия в обществен-
но значимых проектах ребятам 
предлагается на доступном им 
уровне провести комплексную 
экспертизу этих проектов. Они 
должны разобрать, насколько 
гармонично проект вписывается 
в природно-культурный контекст 
региона, как он взаимодействует 
с другими проектами. Выступая 
в роли экспертов, юные участни-
ки экспедиции получают важный 

опыт организационного и управ-
ленческого мышления.

Как правило, тематика основ-
ного экспедиционного исследо-
вания определяется профессио-
нальными интересами руководи-
теля экспедиции (это может быть 
биология, история, география). 
При этом намеренно привлека-
ется комплекс методик, которые 
позволяют придать экспедиции 
многоплановость, способствуют 
разностороннему развитию ее 
участников.

Этот комплекс включает в себя 
три группы методов:

- научно-исследовательские - 
ландшафтная разведка местно-
сти, естественно-научные (к при-
меру, методики, используемые 
в географии, биологии), гумани-
тарные (археологические, этно-
графические);

- социально-психологические 
- беседы с местными жителями, 
интервью и опросы, социологи-
ческие методы, а также круглые 
столы, встречи, мероприятия, фе-
стивали;

- творческие методы - художе-
ственные фотографии, создание 
фото- и видеоколлекций, веде-
ние полевых дневников (дневни-
ков путешественника), художе-
ственное творчество (живопись, 
графика), овладение народны-
ми традициями и ремеслами, а 
также подготовка и организация 
драматургических представле-
ний (театрализация).

Да-да, метод театрализации, 
который может на первый взгляд 
показаться в этом контексте чу-
жеродным элементом, играет 
чрезвычайно важную роль в ос-
мыслении содержания экспеди-
ции, эмоциональном погруже-
нии школьников в культурные и 
исторические традиции региона, 
а также в передаче этого творче-
ского опыта сверстникам.

Так, в рамках проекта «Наш 
мир - наша школа» на базе школь-
ного музея путешествий и реме-
сел уже несколько лет действу-
ет ландшафтный походный театр 
«Скоморохи». Путешествующий, 
или экспедиционный, театр мак-
симально отражает культурно-
историческую и художественную 
парадигму путешествия. Изучая 
природу, культуру, традиции, быт 

местных жителей, участни-
ки экспедиции получают 
возможность творчески ос-
мыслить свои впечатления, 
воплотить свое видение в 
сюжет спектакля - легенду, 
рожденную на новой для 
юных путешественников 
земле. Сценарий к каждому 
спектаклю всегда коллек-
тивная работа, и пишется 
он непосредственно в хо-
де путешествия. На языке 
театра ребята осваивают 
местные мифы и легенды, 
знакомятся с этнографиче-
скими и историческими ре-
алиями.

В июне этого года отряд 
«Навигатор» отправился в 
экспедицию по Липецкой 
области, и помимо большой 
исследовательской работы 

на тему «Регион в цвете» учащи-
еся подготовили традиционный 
авторский спектакль. Приведем 
выдержки из отзыва местного 
краеведа и этнографа, препода-
вателя театрального отделения 
Детской школы искусств име-
ни Л.С.Соколовой города Ельца 
Алексея Анатольевича Пискули-
на: «20 июня в археологическом 
парке «Аргамач» состоялась пре-
мьера спектакля «Легенда о степ-
ных курганах». Тематика спекта-
кля весьма актуальна для наше-
го времени - это возвращение к 
народным историческим и куль-
турным традициям, к корням и 
истокам народной жизни, воз-
вращение исторической памя-
ти… Было видно, что детям ин-
тересна тема, что они понимают 
и чувствуют то, о чем играют, и 
что им комфортно в пространстве 
русской традиционной культуры. 
Они изучали историю, этногра-
фию, географию елецкого края - 
той земли, где прошел спектакль. 
Работали над образами, речью и 
пластикой, для спектакля самими 
участниками были созданы заме-
чательные костюмы...» Таким об-
разом, постановка спектаклей, их 
презентация местной аудитории 
также стали неотъемлемой ча-
стью экспедиционной практики.

В сентябре ребятам из отряда 
«Навигатор» предстоит принять 
участие уже в III Всероссийском 
педагогическом форуме в МДЦ 
«Артек», по счастью, он будет 
проходить одновременно с тури-
стической сменой, в которой от-
ряд будет жить артековской жиз-
нью и соревноваться с лучшими 
командами России по результа-
там экспедиционных исследова-
ний.

Итог летнего периода для му-
зейно-образовательного ком-
плекса «Наш мир - наша школа» 
- богатейший экспедиционный 
материал, который ляжет в осно-
ву новых образовательных про-
ектов, выставок в музеях, спек-
таклей, фестивалей и форумов. 
Как гласит народная пословица: 
«Летний день год кормит!»

Ульяна ФОРТИНСКАЯ,
Андрей ФОРТИНСКИЙ,

педагоги дополнительного 
образования школы №1159

Раздвигая границы

Летний день год кормит
Как соединить учебную, исследовательскую и творческую практику 
в туристско-краеведческой деятельности
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Этим летом мне довелось стать 
участником уникального образо-
вательного проекта, реализован-
ного по инициативе Московской 
городской организации Профсою-
за работников народного образо-
вания и науки РФ.

Выездной лагерь-семинар «Проф-
союзная школа будущих руководи-
телей: новый вектор» собрал моло-

дых учителей Москвы на базе санатория 
«Маяк» в селе Абрау-Дюрсо Краснодар-
ского края. «Педагогическое лидерство 
в образовательной организации: от руко-
водства детским коллективом до призна-
ния коллег» - основная тема семинара пря-
мо указывала на задачи тренингов и ма-
стер-классов, которые предстояло пройти 
участникам. Ведь понятно, что лидерство 
не апломб самонадеянного выскочки, а го-
рячая увлеченность своим делом, да еще 
помноженная на опыт.

Следует заметить, что помимо молодых 
специалистов из московских школ участ-
никами семинара стали наши коллеги из 
Кирова, благодаря этому лагерь позволил 
ознакомиться с некоторыми региональны-
ми особенностями российской системы 
образования.

Организаторы детально продумали про-
грамму. Началу работы выездного лагеря-
семинара предшествовали установочные 
встречи. В Северном округе такая встреча 
прошла 7 июня на базе школы №1384. По-
мощник председателя МГО ПРНОиН РФ 
Татьяна Валерьевна Плотникова, предсе-
датель ТПО САО Наталья Ивановна Шу-
лейкина и ее заместитель Татьяна Бори-
совна Калиниченко ознакомили всех с 
программой семинара и ответили на во-
просы.

Северный административный округ в 
рамках проекта представляли 28 молодых 
учителей. Руководителем команды был 
избран Андрей Чугунов (школа №1315, 
председатель СМП САО), а общим руково-
дителем смены - Артур Мангасаров (шко-
ла №2098).

Прежде чем начать работу в рамках се-
минара, каждый участник выбрал направ-
ление, которое в дальнейшем разрабаты-
вал на протяжении всей смены: это могли 
быть социологическая, психологическая, 
комиссарская службы или пресс-служба.

В первый же день прошел квест на ко-
мандообразование - сформированные по 
округам команды получили возможность 
проверить эффективность внутреннего 
взаимодействия участников. 10 дней рабо-
ты лагеря-семинара были насыщены ме-
роприятиями, непрерывной чередой сле-
довали друг за другом квесты, мастер-

классы, дебаты, презентации командных 
проектов, спортивные и творческие состя-
зания.

Что особенно запомнилось? Тренинг по-
мощника председателя МГО ПРНОиН РФ 
Татьяны Валерьевны Плотниковой по те-
ме «Развивающие беседы как инструмент 
повышения эффективности сотрудниче-
ства «ученик - родитель - учитель» имел 
колоссальный успех, эта тема была инте-
ресна как классным руководителям, так и 
учителям-предметникам. Лекции Сергея 
Александровича Зуева «Правовая грамот-
ность как необходимая компетентность со-
временного лидера», «Актуальные вопро-
сы в сфере правоотношений работника и 

работодателя», дискуссионная площадка 
Виктора Александровича Донского «Бе-
седа с ментором», мастер-класс Дмитрия 
Александровича Сковородкина «Проекты 
развития столичной системы образова-
ния» - все эти встречи открыли для участ-
ников семинара новые грани профессии 
учителя.

Особо ценно, что для молодых учителей 
всегда была открыта возможность обсуж-
дения интересующих вопросов с помощ-
ником председателя МГО ПРНОиН РФ Та-
тьяной Валерьевной Плотниковой и заме-
стителем председателя МГО ПРНОиН РФ 
Сергеем Владимировичем Горбуном, при-
чем в формате личных встреч.

Психологическая служба семинара 
представила тренинг «Конфликты в шко-
ле: пути решения», а также квест «Основы 
психологии управления образовательны-
ми взаимоотношениями в работе педаго-
гов». Квест «Лидеры образования», в ко-
тором мне посчастливилось участвовать 
в качестве организатора станции «Коуч-
сет «Лидер», помог нащупать индивиду-
альные пути к лидерству, узнать свои воз-
можности в развитии лидерских качеств.

По итогам состязаний и смотров коман-
да молодых учителей Северного округа 
столицы была удостоена почетных наград 
и специальных призов:

- 1-е место в межокружном матче по во-
лейболу;

- 3-е место в интеллектуальной игре 
«Квиз»;

- звание победителя в номинации «От-
крытие лагеря»;

- специальный приз «Самый веселый 
округ» в конкурсе инсценировки песни.

Представитель команды САО Галина 
Никольская (школа №1251) стала одним 
из трех победителей проходивших в рам-
ках семинара дебатов. А боролись участ-

ники с сильнейшими оппонентами: дирек-
тором школы №2031 Виктором Донским, 
представителем Совета молодых педа-
гогов при Центральном совете Общерос-
сийского профсоюза образования Арту-
ром Мангасаровым, старшим методистом 
Городского методического центра Дми-
трием Сковородкиным. Это были жаркие 
дискуссии!

Лагерь-семинар «Новый вектор» стал 
эффективным стартапом для молодых 
учителей Москвы, готовых расширять 
свои профессиональные компетенции, 
идти к достижению поставленных целей 
и брать на себя ответственность за буду-
щее столичного образования. Ведь лидер-
ские качества необходимы не только кан-
дидатам на руководящие должности, но и 
всем учителям.

Хочется выразить огромную благодар-
ность организаторам лагеря-семинара 
«Профсоюзной школы будущего руково-
дителя: новый вектор» за незабываемые 
впечатления и бесценный опыт.

Людмила ЧИРКИНА,
учитель музыки, логопед школы №2099

Наш профсоюз

Новый вектор
Стартап для молодых учителей
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22 сентября

Университетские субботы
Ознакомиться с современны-

ми инновационными процесса-
ми, происходящими в экономике, 
смогут участники лекции в Рос-
сийском государственном универ-
ситете имени А.Н.Косыгина. Рос-
сийский государственный соци-
альный университет приглашает 
школьников на мастер-класс «Уди-
вительный мир медицины: из про-
шлого в будущее», во время кото-
рого школьники смогут с исполь-
зованием 3D-технологий изучить 
анатомию человека. В Московском 
автомобильно-дорожном государ-
ственном техническом универси-
тете учащимся школ расскажут, 
как исправлять и предупреждать 
поломку автомобиля, а также как 
с помощью современных методов 
диагностики выяснять причину не-
исправности.

Инженерные субботы
Об истории и предпосылках соз-

дания современных систем циф-
рового телевидения и общих прин-
ципах цифровой передачи инфор-
мации расскажут на практикуме в 
Московском техническом универ-
ситете связи и информатики. Об 
особых случаях полета летатель-
ных аппаратов, которые непосред-
ственно связаны с обеспечением 
безопасности полетов, сохранени-
ем целостности машины, пассажи-
ров и экипажа, узнают участники 
практикума в Московском государ-

ственном техническом университе-
те гражданской авиации.

Финансовые 
и предпринимательские 
субботы

На мастер-классе в интеллекту-
альном клубе финансового коллед-
жа №35 московским школьникам 
расскажут о деталях, на которые 
стоит обращать внимание во вре-
мя заключения трудового договора. 
Ребят также приглашают принять 
участие в интеллектуальном клу-
бе «Налоговая сокровищница», во 
время которого они узнают о роли 
и значении налогов в истории раз-
вития России и других стран.

Субботы правовой 
грамотности

Мастер-класс «Защита прав по-
требителей: как бороться с наруше-
нием своих прав?» пройдет в Рос-
сийской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте РФ.

Арт-субботы
На практическом мастер-классе в 

Московском многопрофильном тех-
никуме имени Л.Б.Красина препо-
даватель покажет, как можно лег-
ко и просто нарисовать романтиче-
скую картину.

Ознакомиться с полным переч-
нем мероприятий и зарегистри-
роваться на них можно на пор-
тале «Школа большого города»: 
school.moscow/projects/events.

Экскурсия
До 27 сентября в Музее московского образования 

(Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) экскурсионно-об-
разовательная программа «Московский первоклас-
сник». Начало в 11.00 и 14.00.

До 28 сентября в Музее московского образования 
экскурсионно-образовательная программа «История 
педагогики. А.С.Макаренко. Свой среди чужих. Чужой 
среди своих». Начало в 16.00.

19-20 сентября экскурсия для ветеранов педагоги-
ческого труда ЦАО Москвы по маршруту Муром - Ди-
веево. Начало в 8.00.

19 сентября экскурсия для ветеранов педагогичес-
кого труда ЮВАО Москвы по программе «Шахматово 
-Тараканово». Начало в 9.00.

21 сентября экскурсия для ветеранов педагогичес-
кого труда СВАО Москвы в музей «Самоцветы» (ул. На-
род но го Ополчения, д. 29, корп. 1). Начало в 10.00.

25 сентября для ветеранов педагогического труда 
СЗАО Москвы экскурсия в Кремль в Измайлово (Из-
майловское шоссе, д. 73ж). Начало в 10.00.

26-27 сентября для ветеранов педагогического тру-
да ТиНАО Москвы экскурсия по маршруту Тула - Ясная 
Поляна. Начало в 8.00.

Клуб любителей музыки
20 сентября в Москонцерте (ул. Пушечная, д. 4, стр. 2) концерт 

«Концертные залы столицы» для ветеранов педагогического труда 
Москвы (по билетам). Начало в 15.00.

26 сентября в Московском центре качества образования (Семе-
новская площадь, д. 4) творческая встреча - концерт «Размышле-
ние» профессиональных артистов Москонцерта (по билетам). На-
чало в 15.00.

26 сентября в филиале Московского городского Дома учителя 
«Поведники» концерт профессиональных артистов «Ты не просто 
город, а Москва» для ветеранов педагогического труда ЮВАО Мо-
сквы. Начало в 15.00.

Клуб любителей театра
21 сентября в Московском центре качества образования (Семе-

новская площадь, д. 4) творческий вечер педагогов художественной 
самодеятельности Московского городского Дома учителя (по абоне-
ментам). Начало в 15.00.

22 сентября в Музее московского образования спектакль «Шутить 
изволите?..» драматического театра Дома учителя (по пригласитель-
ным). Начало в 17.00.

24 сентября в Москонцерте (ул. Каланчевская, д. 33/12) музыкаль-
ный спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин» для ветеранов педа-
гогического труда Москвы (по билетам). Начало в 15.00.

24 сентября в филиале Московского городского Дома учителя 
«Поведники» спектакль «Путешествие в смешное» драматического 
театра Дома учителя. Начало в 18.00.

24 сентября в Музее московского образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) спектакль «Отелло», посвященный открытию 
ХХVII Международной научной конференции «Шекспировские чте-
ния-2018» театра-студии Дома учителя «Горизонт» (по пригласитель-
ным). Начало в 19.00.

Отдых
24-28 сентября в филиале Московского городского Дома учителя 

«Поведники» оздоровительный отдых ветеранов педагогического 
труда ЮВАО Москвы. Начало в 9.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника

Центр 
дополнительного 
образования 
«Лаборатория 
путешествий»

23 сентября состоится город-
ской туристический квест «Боль-
шое Приключение в Сокольни-
ках!», посвященный Всемирному 
дню туризма.

В этом году мероприятие на-
полнено захватывающими пу-
тешествиями в мир произведе-
ний Жюля Верна. По традиции 
участниками туристического кве-
ста станут семейные и школьные 
команды. Участников ждет увле-
кательная игра-прогулка, во вре-
мя которой им предстоит оты-
скать на территории парка кон-
трольные пункты и справиться 
с туристскими, спортивными и 
интеллектуальными заданиями. 
Участие в мероприятии бесплат-
ное. А организаторы приготовили 
памятные призы и сувениры всем 
юным путешественникам.

Организаторами мероприятия 
являются Центр дополнительного 
образования «Лаборатория путе-
шествий», возглавляемый путе-
шественником Матвеем Шпаро, 
и благотворительный фонд «Клуб 
«Приключение» Дмитрия Шпаро. 
Квест «Большое Приключение в 
Сокольниках!» проводится при 
поддержке Департамента обра-
зования города Москвы и ПКиО 
«Сокольники».

Время - с 10.30 до 16.30. Место 
- площадка «Гайд-парк» ПКиО 
«Сокольники».


