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Московская система образования с каждым го-
дом становится все более и более эффектив-
ной. Это стало возможным после перехода на 

личностно ориентированный принцип финансирова-
ния школ, улучшения материальной базы, расширения 
многопрофильности. В прошлом единообразное обу-
чение требовало неизменной и повторяемой органи-
зации школьного пространства. Современное образо-
вание отличается гибкостью и пытается вести каждого 
ученика собственным образовательным маршрутом, 
а значит, и само школьное здание должно стать дру-
гим - способным к изменениям, многофункциональ-
ным и удобным.

Яна СТРЕТОВИЧ,
руководитель Дирекции по строительству и 

реконструкции Департамента образования города 
Москвы

От нового к новому
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Школа ступеней - модель 
обучения для успешного 
достижения новых обра-
зовательных результатов.

Здания школ или детских 
садов советского периода 
постройки - типовые зда-

ния, в которых не ставилось це-
ли воспитывать индивидуально-
стей. Меняется время, меняется 
город, во все сферы человече-
ской жизни пришли информаци-
онные технологии. Каким должно 
быть здание школы, в котором не 
принижают значимость личности 
ученика? Это должно быть такое 
пространство, в котором ребенку 
будет интересно учиться и раз-
виваться.

Когда московские школы объ-
единились в комплексы, состо-
ящие из нескольких зданий, где 
учатся по 3-5 тысяч детей, воз-
никла логичная идея: почему бы 
не собрать в одном строении все 
начальные классы, в другом - 
среднюю школу, в третьем - толь-
ко старшеклассников или про-
фильную школу? И оказалось, 
что это удобно не только с точ-
ки зрения формальной организа-
ции учебного процесса, но и да-

ет огромные плюсы для развития 
самих детей, позволяет создать 
обучающую среду, соответствую-
щую возрасту школьников, ведь 
учить и развивать ребенка можно 
и нужно не только на уроке.

Модель обучения «Школа сту-
пеней» ориентирована на обуче-
ние, воспитание и развитие уча-
щихся с учетом их индивидуаль-
ных (возрастных, физиологиче-
ских, психологических) особен-
ностей, образовательных потреб-
ностей и возможностей, личност-
ных склонностей путем создания 
адаптивной педагогической си-
стемы и максимально благопри-
ятных условий для умственного, 
нравственного, эмоционального и 
физического развития личности.

В федеральном государствен-
ном образовательном стандарте 
начального, основного, средне-
го (полного) общего образования 
нет конкретных требований к ос-
нащению предметно-простран-

ственной среды, но существует 
раздел «Материально-техниче-
ские условия реализации основ-
ной образовательной програм-
мы». Здесь прописаны условия, 
включающие в себя наличие ла-
бораторий, комнат для отдыха, 
учительской с рабочими зонами 
и местами для отдыха учителей, 
помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделировани-
ем и техническим творчеством 
(мастерские и лаборатории), му-
зыкой и изобразительным искус-
ством, а также другими учебны-
ми курсами и курсами внеуроч-
ной деятельности по выбору. Воз-
можно, что в одной типовой шко-
ле, построенной по типовому про-
екту, реализовать все подобные 
условия будет проблематично, но 
в многофункциональных образо-
вательных организациях - впол-
не реально.

У старых школьных зданий был 
одинаково безликий промышлен-
ный вид, а для новых школьных 
зданий характерно визуальное 
своеобразие, они отличаются 
друг от друга внешне, и их вну-
треннее пространство уже не 
состоит из монотонно одинако-

вых классов, оно разнообразно 
и трансформируемо.

Перед современной школой 
стоит задача воспитания всесто-
ронне развитой творческой лич-
ности, мотивированной на само-
развитие и самообразование, и 
пространство должно соответ-
ствовать индивидуализации об-
разования. Одна из задач ГКУ 
Дирекции по строительству и ре-
конструкции Департамента обра-
зования города Москвы - созда-
ние предметно-пространствен-
ной среды, максимально обе-
спечивающей и позволяющей 
реализовать образовательные 
задачи, стоящие перед школой. 
Эта среда должна вдохновлять 
и мотивировать, давать комфорт 
и защищенность, должна быть 
удобной, современной, мобиль-
ной и легко трансформируемой 
под новые задачи образования и 
реализацию новых ФГОС и тем 
самым изменять отношение де-

тей не только к образовательно-
му процессу, но и к самой школе: 
мотивировать на учебу, занятия 
внеурочной деятельностью, по-
сещение библиотек, общение с 
одноклассниками и учителями, 
удовлетворять потребность детей 
в уединении.

Многочисленные международ-
ные исследования показали, что 
использование дизайнерских и 
арт-проектов в образовательных 
учреждениях создает благопри-
ятные условия для развития твор-
ческого потенциала и индивиду-
альности школьников. Открытая, 
комфортная, формируемая со-
вместными усилиями учеников и 
учителей школьная среда поло-
жительно влияет на мотивацию 
учиться и учить, а также помога-
ет укреплению связей внутри со-
общества, которое формируется 
такой школой.

Начальная школа с 
дошкольным отделением

Обучение на данной ступени 
обеспечивает реализацию ва-
риативного и разноуровнево-
го подходов, позволяет органи-
зовать учебно-воспитательный 
процесс в соответствии с инди-
видуальными способностями и 
возможностями учащихся. В на-
чальной школе акцент делается 

Только у нас

Современное
Коллективный труд педагогов, 
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на формирование прочных навы-
ков учебной деятельности, на ов-
ладение учащимися письменной 
и математической грамотности, 
на воспитание культуры речи и 
общения.

Дошкольное и начальное обра-
зование - единый развивающий 
мир, напоминающий детский 
центр, разделенный подвижны-
ми и прозрачными перегородка-
ми, которые при желании всегда 
можно приоткрыть.

Поступление ребенка в школу 
очень напряженный период, от 
ребенка требуется максимальная 
мобилизация интеллектуальных 
и физических сил. Таким обра-
зом, одно из преимуществ совме-
щения начального образования 
с дошкольным - это обеспечение 
преемственности между двумя 
этапами обучения.

Ребенок, посещающий до-
школьное отделение, гранича-
щее с начальной школой, пси-
хологически подготавливается 
и настраивается к следующему 
этапу обучения.

В современных учебных заве-
дениях предусмотрено совмест-
ное использование начальной 
школой и дошкольными группа-
ми пищевых и медицинских бло-
ков.

В дошкольных группах исполь-
зуются шумосветопоглощающие 
шторы - это альтернатива транс-
формируемым перегородкам, 
которые внешне напоминают 
штору. Они состоят из скрытого 
каркаса, обтянутого нескольки-
ми слоями материала (с приме-
нением специальной огнеупор-
ной пропитки), обладающего хо-
рошими звукоизоляционными 
свойствами, отделанного эко-
кожей. При складывании их по-
верхность представляет собой 
мягкую волну, при этом мини-
мальный ее размер составляет 
не более 20% от ширины само-
го проема. Пожалуй, это самый 
уютный, безопасный и красивый 
трансформер.

До 2021 года планируется стро-
ительство 11 зданий на 4415 мест, 
совмещающих в себе начальное 
(3020 мест) и дошкольное обра-
зование (1395 мест). Также 7 объ-
ектов находятся в проработке в 
Комплексе градостроительной 
политики и строительства горо-
да Москвы - по ним в настоящее 
время ведется работа по подбору 
земельных участков.

Стоит отметить, что основная 
часть зданий планируется к стро-
ительству за счет средств бюдже-
та города.

Основное общее 
образование

Основное внимание на данной 
ступени обучения акцентирует-
ся на создании условий для фор-
мирования у школьников позна-
вательных интересов, что позво-
ляет школьнику определить об-
ласть научных знаний, в рамках 
которой на старшей ступени мо-
жет состояться его самоопреде-
ление.

Перейдя в пятый класс, ученик 
делает шаг на вторую ступень об-
щего образования, и обучаться 
ему предстоит до 9-го класса. Это 
обязательный этап в образова-
тельной системе. За этот период 

личность развивается разносто-
ронне, раскрываются ее способ-
ности и наклонности. Школьников 
подготавливают к освоению про-
грамм старших классов, начинают 
работу по определению профес-
сиональной ориентации, а также 
приобщают к физическому труду.

Развитие информационного 
общества требует информатиза-
ции образования.

Проект «Московская электрон-
ная школа» направлен на макси-
мально эффективное использо-
вание IT-технологий и сервисов 
для улучшения качества обра-

зования. Он объединяет в себе 
функционал электронного жур-
нала и дневника и библиотеки 
электронных образовательных 
материалов. Сегодня проект вне-
дрен во всех образовательных 
организациях столицы. Предмет-
ные кабинеты основной и сред-
ней школы оснащаются новыми 
интерактивными панелями и но-
утбуками для учителей. В шко-
лах организуется полное покры-
тие помещений беспроводной се-
тью wi-fi.

В общегородском электрон-
ном журнале и дневнике можно 

конструировать учебные планы 
и расписания уроков, создавать 
задания с использованием элек-
тронных учебников и тестов, при-
менять разные виды оценок, свя-
занных с деятельностью ученика 
на уроке и за его пределами.

Общегородская библиотека 
электронных образовательных 
материалов - облачная интер-
нет-платформа, содержащая не-
обходимые образовательные ма-
териалы. Использование готовых 
сценариев уроков, разработан-
ных лучшими учителями Москвы, 
позволяет педагогам экономить 
время на подготовку к урокам и 
демонстрировать ученикам боль-
шее количество материалов на 
занятиях.

Среднее общее 
образование - новая 
московская старшая 
школа

Целью старших школ является 
реализация инновационной об-
разовательной программы, ко-
торая позволит подготовить ком-
петентных выпускников, способ-
ных продолжить образование в 
современном университете, са-
мостоятельно решая образова-
тельные задачи средствами учеб-
ной, исследовательской и проект-
ной деятельности. Характер уче-

бы меняется, он становится твор-
ческим, преобразующим. Это не 
просто пассивное впитывание 
знаний, а личная вовлеченность: 
появляется деятельность, у кото-
рой должен быть результат.

Образовательная программа 
на этой ступени ориентирована 
на достижение уровня допрофес-
сиональной компетенции по вы-
бранному профилю. Вся система 
образования учащихся старших 
классов направлена на развитие 
потенциальных возможностей 
каждого ученика, его интеллекта, 
воспитание системы нравствен-
ных качеств, коммуникативности, 
организаторских способностей.

В настоящее время в целях ре-
ализации проекта новой москов-
ской старшей школы в Адресную 
инвестиционную программу горо-
да Москвы включено 5 пилотных 
объектов на 1950 мест, по кото-
рым прорабатываются архитек-
турно-планировочные решения, 
где будут заложены:

- учебные кабинеты, транс-
формируемые в аудиторные про-
странства;

- лаборатории по естественно-
научному и инженерно-техниче-
скому направлениям площадью 
200-250 кв. м с возможностью зо-
нирования (для проведения прак-
тических работ);

- информационные центры, ко-
торые включают в себя функции 
библиотек, рекреационного про-
странства и досугового центра;

- кабинеты самотестирования 
для подготовки к экзаменам, а 
также для проверки знаний по 
всем дисциплинам;

- конференц-залы с возможно-
стью зонирования для проведе-
ния групповых мероприятий.

Одно из важнейших условий 
обеспечения комфортной и сти-
мулирующей школьной среды - 
грамотно организованное школь-
ное пространство, его атмосфера 
и наполнение, поскольку только 
гармоничная среда способствует 
становлению личности. И это со-
вместная задача педагогов, про-
ектировщиков и строителей.

Яна СТРЕТОВИЧ,
руководитель Дирекции по 

строительству и реконструкции 
Департамента образования 

города Москвы

Только у нас

образовательное пространство
проектировщиков и строителей
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Возведение современных 
объектов социального на-
значения на территории 
Троицкого и Новомосков-
ского административных 
округов для нас важней-
шая задача. Все девело-
перские проекты, реали-
зуемые в ТиНАО по пору-
чению мэра Москвы Сер-
гея Собянина, обязательно 
предусматривают опере-
жающее развитие соци-
альной инфраструктуры. 
Так, за период с 2012 по 
2018 год в Новой Москве 
построено 54 объекта со-
циального назначения, в 
их числе 12 школ и 32 зда-
ния с дошкольными груп-
пами.

В 2018 году в рамках реали-
зации ГП «Столичное об-
разование» (внебюджет-

ное и бюджетное строительство) 
в ТиНАО (поселение Сосенское) 
введена уникальная школа «Ле-
тово», еще три будут введены до 
конца года. К настоящему време-
ни введены 3 новых здания с до-
школьными группами, еще 5 та-
ких объектов будет введено до 
конца года, причем два из них - 
за счет средств АИП.

Мы не снизим темпов стро-
ительства школ и зданий с до-
школьными группамии в даль-
нейшем. Так, в 2019 году запла-

нировано ввести и передать го-
роду 7 школ на 7075 мест, при-
чем 4 из них (на 4050 учащихся) 
будут возведены за счет средств 
Адресной инвестиционной про-
граммы. В этот же период будет 
построено 11 зданий с дошколь-
ными группами на 20170 мест, в 
том числе из средств АИП - 3 объ-
екта (680 мест).

В 2020 году в ТиНАО будет по-
строено 11 школ на 10265 мест, в 
том числе за счет средств АИП - 3 
объекта (900 мест). В этом же го-
ду в Новой Москве войдут в строй 
12 зданий с дошкольными группа-
ми на 2910 мест, в том числе из 
средств АИП будет построено 2 
объекта на 500 мест.

С ростом численности насе-
ления ТиНАО, а это в основном 

молодые семьи, увеличивается 
и спрос на места в дошкольных 
группах и школах. Наша задача - 
построить и передать городу та-
кие объекты, с тем чтобы полно-
стью ликвидировать дефицит на-
личия мест. К 2035 году в Новой 
Москве планируется построить 
порядка 320 новых детских са-
дов, 170 школ.

Мы не только стремимся вы-
держивать темпы, заданные объ-
емы строительства, но и обеспе-
чиваем высокое качество введен-
ных объектов социального назна-
чения - школ и зданий с дошколь-
ными группами. Они возводятся, 

как правило, по индивидуальным 
проектам, при строительстве ис-
пользуются современные мате-
риалы, функциональные возмож-
ности таких объектов обеспечи-
вают эффективную работу педа-
гогов и воспитателей, гармонич-
ную учебу и всестороннее разви-
тие детей.

В Новых Ватутинках, к приме-
ру, построена и передана городу 
школа, расположенная в пешей 
доступности от корпусов №10/1 и 
10/2 микрорайона Центральный. 
Она рассчитана на 1375 учени-
ков. Здание возведено по инди-
видуальному проекту. Помимо 
современных классов, оборудо-
ванных интерактивными доска-
ми с проекторами, в школе име-
ются лаборатория, актовый зал в 
виде амфитеатра и спортзалы с 
профессиональным покрытием. 
Кроме того, создана система без-
барьерного доступа. В ней будет 
действовать программа по разви-
тию профильного образования, в 
том числе реализуются городские 
проекты «Инженерный класс в 
московской школе» и «Медицин-
ский класс в московской школе».

Образцами нового подхода к 
проектированию и строительству 
можно назвать и возведенные на 
территории ТиНАО здания с до-
школьными группами. Одно из та-
ких - «101 далматинец», постро-
енное по уникальному архитек-
турному проекту, в Коммунарке. 
Трехэтажное здание общей пло-
щадью почти 5 тысяч квадратных 
метров по планировке похоже на 
кувшинку, каждый лепесток ко-
торой отдельная функциональная 
зона. Прогулочная зона масштаб-
на по размерам и уникальна по 
оснащению оборудованием. На 
территории 13 больших крытых 
веранд, каждая из которых рас-
считана на группу из 25 человек. 
Три группы рассчитаны на прием 
малышей от трех лет. Здесь соз-
даны все условия для доступа во 
все помещения маломобильных 
детей. Оформление здания ав-
торской росписью создает для де-
тей сказочную атмосферу.

Совместная работа Департа-
мента образования города Мо-
сквы и Департамента развития 
новых территорий города Москвы 
позволяет придать новый облик и 
содержание старым проектным 
решениям - как новостройкам, 
так и реконструируемым объек-
там.

Владимир ЖИДКИН,
руководитель Департамента 
развития новых территорий 

города Москвы 

Сергей ЗВЕРЕВ, депутат Московской 
городской Думы, председатель комиссии 
по градостроительству, государственной 
собственности и землепользованию:

–Как депутат и как председатель комис-
сии Мосгордумы по градостроительно-
му развитию я уверен, что на качество 

и содержание образования большое влияние ока-
зывают архитектурная среда и функциональность 
всех пространств в образовательной организации.

Именно поэтому мы уходим от однотипных, по-
вторяющихся проектов организации школьного 
пространства и поддерживаем реализующуюся в 
Москве задачу по созданию проектов современных 
образовательных учреждений, которые будут соот-
ветствовать самым строгим требованиям комфорт-
ности и безопасности и гармонично вписываться в 
окружающее их городское пространство.

Это большая совместная работа, в которой при-
нимают участие как Департамент образования, так 

и структуры комплекса градостроительной полити-
ки, поскольку мы хотим видеть в городе сочетание 
высокого уровня среднего образования, функцио-
нальной эффективности и современного архитек-
турного облика городских школ.

Вот уже несколько лет структуры правительства 
города, депутатское сообщество, среди которого 
много представителей и учителей, стремятся сде-
лать так, чтобы новые школы были образцом ис-
пользования не только пространства класса, но и 
всей территории школы. Мы исходим из того, что 
школа должна быть полезна и удобна ученикам и 
учителям, радовать глаз жителям города и быть 
безопасным и энергоэффективным объектом.

В этой связи мы намерены и далее поддержи-
вать творческий подход к созданию интересных 
образовательных пространств в школах, проекты, 
в которых можно было бы эффективно и с поль-
зой реализовать возможности территории школы 
и способствовать максимальной полезности всего 
московского образовательного пространства. 

Почти 7 тысяч юных 
москвичей переступили 
порог новых школ
Строительство объектов социальной инфраструктуры, 
и в первую очередь зданий с дошкольными группами и 
школ, по-прежнему является одним из главных приори-
тетов деятельности городских властей. За счет средств 
столичного бюджета в период с 2011 года в столице бы-
ло построено и открыто 298 новых объектов образова-
ния. Благодаря высоким темпам и объемам строитель-
ства уже в 2014 году в Москве были ликвидированы 
очереди в дошкольные группы для детей от 3 до 7 лет. 
Причем, и мы считаем это очень важным для москвичей, 
школы и здания с дошкольными группами в городе воз-
водятся в рамках комплексного освоения территорий 
в шаговой доступности от мест проживания горожан. 
Это еще один шаг в построении удобного и комфортно-
го для людей города.

Почти 7 тысяч московских школьников и воспитанников детских 
садов пошли в этом учебном году в новые образовательные 
учреждения. К Дню знаний в столице свои двери впервые 

распахнули 15 новых образовательных учреждений, включая 10 
зданий с дошкольными группами на 2785 мест и 5 школ на 4 тыся-
чи учащихся. Всего же 2018 год будет ознаменован вводом в строй 
более 30 новых объектов образования, которые смогут принять око-
ло 14 тысяч детей.

В столице активно строятся новые кварталы комплексной застрой-
ки, идет реновация промзон и набережных Москвы-реки, бурными 
темпами развиваются территории Новой Москвы. И каждый проект 
планировки той или другой территории обязательно включает в себя 
строительство социальных объектов - зданий с дошкольными группа-
ми, школ, поликлиник. Причем, что важно, с каждым годом сооруже-
ние объектов социальной инфраструктуры становится масштабнее, 
а здания получают большую площадь и вместимость. Это понятно, 
ведь с каждым годом рождаемость в столице, к счастью, увеличи-
вается, а значит, растет и потребность в новых зданиях с дошколь-
ными группами и школах.

Стоит отметить, что новые здания с дошкольными группами и 
школьных учреждений строятся по индивидуальным, оригинальным 
проектам, с применением новых технологий. Среди таких необычных 
объектов можно назвать школу-гигант в Коммунарке, открывшуюся в 
прошлом году. Площадь здания - 26 тысяч квадратных метров - сопо-
ставима примерно с семью панельными пятиэтажками. Особенность 
проекта - стеклянные классы: в большинстве кабинетов прозрачные 
стены из закаленного ударопрочного стекла, а в коридорах панорам-
ные окна. Рассчитано учебное заведение на 1775 человек. Еще одна 
школа-рекордсмен открылась на юго-востоке города в Некрасовке. 
Одновременно она размещает 2100 учащихся в одну смену и явля-
ется на сегодняшний день крупнейшей московской школой. Она по-
строена по экспериментальному проекту: в центральном блоке - спор-
тивные и актовые залы, столовая, библиотека, в боковых корпусах 
- учебные кабинеты и зоны отдыха. Школа поделена на блоки - на-
чальная, средняя и старшая, - каждый из которых оформлен в разной 
цветовой гамме. Возле школы - площадки для отдыха и школьной 
линейки, газоны и пешеходные дорожки, озелененная территория.

Есть и еще целый ряд уникальных проектов. Так, новое здание с 
дошкольными группами на Варшавском шоссе имеет необычный 
дизайн - круглая форма здания, фигурные окна, напоминающие жи-
вотных и птиц. Обустроено не только внутреннее пространство до-
школьного учреждения, но и прилегающая территория. По периме-
тру здания оборудовано девять детских площадок, изготовленных 
из экологически чистых материалов. На них установлены игровое 
оборудование и теневые навесы.

Еще один новый тренд - строительство зданий-трансформеров. Эта 
идея возникла еще несколько лет назад, и по поручению мэра Мо-
сквы мы разработали типовые архитектурно-технические решения 
комбинированного блока начальных классов с дошкольным отделе-
нием. Главная цель такого подхода - сделать здания более комфорт-
ными для детей. Здание может трансформироваться под конкретные 
задачи в зависимости от потребности того или иного района. Пере-
оборудовать трансформер можно даже во время летних каникул. К 
примеру, дошкольное образовательное учреждение на 300 малышей 
можно превратить в начальную школу, в которой будут обучаться 12 
классов. Первые два таких здания-трансформера распахнут свои 
двери уже в будущем году: одна школа-трансформер появится в Юж-
ном Бутове, другая - в Куркине.

И, безусловно, все новые здания с дошкольными группами и шко-
лы, строящиеся и открывающиеся в столице, оснащены самым со-
временным, передовым оборудованием для обучения и комплексного 
физического и эстетического развития детей, а помещения приспо-
соблены для удобства маломобильных людей.

Темпов и объемов строительства образовательных учреждений 
столичные власти сбавлять не намерены. В течение нескольких лет 
в столице будет построено еще порядка 130 новых зданий с дошколь-
ными группами и школ.

Марат ХУСНУЛЛИН,
заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства 

Комментарий

Новый 
подход
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Поддержать беседу по-
французски, создать на-
строение, сыграв «Сере-
наду» Шуберта, и после 
скрупулезной работы над 
схемой очередного ро-
бота погонять мяч - воз-
можно ли совместить 
все увлечения воедино? 
Почему бы и нет?! Если 
ребенок хочет и успева-
ет всем этим занимать-
ся, препятствий для него 
нет. В Москве созданы 
все условия для гармо-
ничного развития лично-
сти. Для удовлетворения 
потребностей горожан 
работает вся структура 
города. Как это происхо-
дит, рассказали на пресс-
конференции «Возмож-
ности дополнительного 
образования московских 
школьников».

–Москва - это единый 
комплекс, - под-
черкнул руково-

дитель Департамента образо-
вания столицы Исаак Калина. 
- Для удовлетворения потреб-
ностей школьников Москвы в 
дополнительном образовании 
работают все департаменты го-
рода.

- Из 145000 ребят, которые 
проходят спортивную подго-
товку, - отметил руководитель 
Департамента спорта и туриз-
ма столицы Николай Гуляев, 
- большинство - московские 
школьники, которые решили 
связать свою жизнь со спор-
том. Они занимаются в секци-
ях по различным видам спор-
та, которых в системе департа-
мента 84. Спортивные школы 
олимпийского резерва, центры 
физической культуры и спор-
та позволяют заниматься ребя-
там в каждом административ-
ном округе. Есть и открытые 
спортивные площадки. Сейчас 
большое количество разноо-
бразных секций по интересам, 
не только спортивных. Возмож-
ности у города очень большие, 
и тесный контакт с коллегами 
позволяет вести нам такую ра-
боту. После чемпионата мира, 
прошедшего этим летом, инте-
рес к футболу очень вырос. Ло-
гично, что то, что принесло на-
шим спортсменам успех, вызы-
вает и у других желание этим 
заниматься. Хотя в Москве лю-
бовь к футболу была всегда. 
Только в системе департамен-
та 26 объединений специали-

зированных спортивных школ 
по футболу. 15000 детей зани-
маются этим видом спорта. А 
какие роскошные стадионы в 
московских школах!

- В Москве традиционно уде-
ляется большое внимание твор-
ческому развитию детей, - рас-
сказал руководитель Депар-
тамента культуры города Мо-
сквы Александр Кибовский. - 
Это залог и перспектива того, 
что в дальнейшем мы займем 
лидирующие позиции в раз-
ных видах искусства. Кроме 
множества кружков, в Москве 
действует 153 учебных заведе-
ния, ориентированные на углу-
бленные знания в разных сфе-
рах: музыкальные, хореогра-
фические, художественные. У 
нас 10 колледжей (4 музыкаль-
ных, 2 театральных, 2 хореогра-
фических, 1 музыкально-теа-
тральный и 1 театрально-худо-
жественный) и 143 школы ис-
кусств (76 музыкальных, 3 му-

зыкально-хоровые, 13 художе-
ственных, 1 хореографическая, 
45 школ искусств и еще объе-
диненные классы с разными на-
правлениями). В этих школах 
обучаются 95000 ребят.

- Сегодня ни один мировой 
оркестр не обходится без на-
ших музыкантов, - добавил 
Александр Кибовский. - Наши 
ребята за два прошедших го-
да одержали 92 победы в ве-
дущих мировых и российских 
конкурсах. В прошлом году лау-
реатами международных кон-
курсов стали 216 учащихся, а 
всероссийских - 452. Мы зани-
мали всегда первые места на 
Дельфийских играх, поэтому 
мы возглавляем национальный 
олимпийский рейтинг. Качество 
образования в наших школах 
искусств ценится в междуна-
родном пространстве. С ребя-
тами занимаются 5850 педаго-
гов. Мы усовершенствовали си-
стему приема: раньше в шко-
лу искусств шли победители 
каких-либо серьезных конкур-
сов, сейчас ребята раскрыва-
ют свои таланты уже в процес-
се обучения.

- Любой ребенок абсолютно 
талантлив, - считает директор 
школы в Капотне Валерий Ти-
хонов. - Система, которая су-
ществует в Москве, направле-
на на то, чтобы раскрыть этот 
талант, дать возможность каж-
дому ребенку развиваться в том 
направлении, которое ему инте-
ресно. Капотня - это центр об-
щего и дополнительного обра-
зования. Любой ребенок может 
выбрать себе любой кружок, 
студию. Ребенок, занимаясь в 
спортивной школе, имеет воз-
можность не тратить свое время 
на физкультуру в учебном пла-
не. Эти высвобожденные часы 
позволяют ему заниматься дру-
гими интересными вещами. Это 
происходит в соответствии со 
статьей №15 Закона РФ «Об 

образовании», которая позво-
ляет нам заключать договор о 
сетевом взаимодействии.

- В каждом районе Москвы 
есть возможность круглый год 
получать качественное массо-
вое дополнительное образова-
ние в шаговой доступности от 
дома в любое удобное время 7 
дней в неделю, - добавляет ди-
ректор Дворца творчества де-
тей и молодежи «Восточный» 
Анна Гурченкова. - Дополни-
тельное образование сейчас - 
это практически флагман об-
разовательных услуг, кото-
рый помогает взращивать про-
фессионалов будущего. Один 
из примеров - Дворец творче-
ства детей и молодежи «Вос-
точный». Там реализовано об-
разование по 6 направленно-
стям. В этом году учреждению 
исполнилось 32 года. Каждый 
день дворец посещает порядка 
4500 москвичей 7 дней в неде-
лю круглый год. Опытные педа-
гоги помогают ребенку обрести 
навыки, знания и реализовать 
себя, а зачастую определиться 
с будущей профессией. Посе-
тители дворца могут выбрать 
программы в любом объедине-
нии дворца, выбрать собствен-

ный образовательный марш-
рут. Они могут обучаться по 
востребованным профессиям 
и получать специальности, сер-
тификаты, например, програм-
миста, дизайнера, спасателя в 
ЧС на воде (у нас есть бассейн) 
и многие другие.

Мы активно участвуем 
в чемпионатах WorldSkills, 
JuniorSkills, в Открытом чем-
пионате профессионального 
мастерства «Московские ма-
стера». Наш дворец уникален 
тем, что у нас реализуется го-
родской социально значимый 
проект фестиваль «Волшебный 
занавес». По многочисленным 
просьбам конкурсантов у нас 
появились номинации инженер-
но-технической направленно-
сти: мультимедийная журнали-
стика, мультимедиа и техноло-
гии. Сегодня дворец - коорди-
натор программ Российского 
движения школьников в ВАО, 
организатор межрайонного 
фестиваля школьных команд, 
межрайонным оператором по 
образовательному туризму. Мы 
активно участвуем в пилотном 
проекте «Московское долголе-
тие», который расширил спектр 
возможностей для предостав-
ления образовательных услуг 
людям старшего поколения - 
более чем 600 человек обуча-
ются по различным направлен-
ностям в нашем дворце. 84% 
кружков у нас предоставляются 
на бюджетной основе, и только 
16% - на платной.

В Москве 221 культурно-до-
суговое учреждение, 7336 куль-
турно-досуговых формирова-
ний, в которых занимаются поч-
ти 107000 москвичей. Ребята 
участвуют в коллективах, за-
частую наравне со взрослыми, 
получают навыки открытых вы-
ступлений, выступлений на об-
щегородских мероприятиях.

В рамках программы мэра Мо-
сквы «Московский библиоцентр» 
в последнее время очень активно 
развиваются городские библио-
теки, они превращаются в ком-
муникационные центры с широ-
ким спектром возможностей. На 
базе 440 столичных библиотек 
создаются кружки, студии, ма-
стер-классы. 178 библиотек дет-
ско-юношеской направленности. 
Есть детские комнаты, центры 
развития языковых направлений.

Кроме того, московские школь-
ники могут ходить бесплатно в 
любой из городских музеев. С 
1 сентября появилась возмож-
ность бесплатно заказывать ав-
тобусы, чтобы класс отвести до 
музея. Также с этого года вво-
дится программа «Театр в шко-
лу». А значит, наши дети смогут 
еще больше!

Лора ЗУЕВА

Успех рождает 
интерес
Было бы желание, условия есть
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Социальные объекты, ар-
хитектурное качество ко-
торых долгое время счи-
талось излишним, сегодня 
непосредственно участву-
ют в формировании пози-
тивной и гуманной жилой 
среды городских микро-
районов. Поэтому к облику 
школ и зданий с дошколь-
ными группами Москомар-
хитектура и городские вла-
сти относятся с не мень-
шим вниманием, чем к ин-
вестиционным объектам.

В  столице возводятся не уны-
лые учебные заведения с 
традиционными планиров-

ками и фасадами, а индивиду-
альные здания с уникальной ар-
хитектурой и планировками, на-
целенными на особенности и раз-
витие каждого ребенка.

На социальные объекты в рав-
ной мере распространяются об-
щие правила современной архи-
тектуры и проектирования: от-
ветственный выбор цвета и ма-
териалов в отделке, безопасно-
сть, создание условий для физи-
ческой активности, доступности 
для маломобильных групп насе-

ления, комплексное благоустрой-
ство и оснащение современным 
учебным оборудованием.

Мы пережили длительный пе-
риод типизации и обезличивания 
архитектуры, который коснулся и 
массового жилья, и инфраструк-
туры, но сегодня мы перестали 
строить одинаковые здания до-
школьных групп и школы, доби-
ваясь индивидуального облика 
проектов и их привязки к кон-
кретным районам.

Например, недавно в поселе-
нии Московский завершилось 
строительство общеобразова-
тельной школы на 1100 учащих-
ся. Образовательное учреждение 
представляет собой три корпуса 
разной этажности, соединенные 
между собой переходами, где бу-
дут находиться начальные, стар-
шие классы и общешкольные по-
мещения. При проектировании 

и техническом оснащении шко-
лы были учтены все требования, 
предъявляемые к обустройству 
учебных заведений.

Предусмотрены специальные 
кабинеты для изучения иностран-
ных языков, мастерские по обра-
ботке дерева и металла, каби-
неты музыки и художественного 

творчества, а также классы хи-
мии, физики и биологии с полно-
ценными лабораторными. Осо-
бое внимание уделяется физкуль-
турно-спортивному пространству 
и благоустройству территории.

Еще один готовый объект нахо-
дится на территории тепличного 
комбината №1. В школе преду-

смотрены классы для изучения 
иностранных языков, лингвисти-
ческая лаборатория, кабинеты 
информатики и интернет-клуб, 
комнаты труда, моделирования 
и технической игрушки. Также 
есть два спортзала, актовый зал 
на 465 человек, столовая на 400 
мест, библиотека и медиатека. 
Также в школе откроют студии 
фото- и киностудии, залы для 
уроков хореографии и пения. Об-
щая площадь здания составляет 
около 13 тысяч квадратных ме-
тров - это два трехэтажных бло-
ка, соединенных переходом.

Также уже работает междуна-
родная школа «Летово» на 1012 
учащихся в поселении Сосен-
ском. На ее территории обустро-
или теннисный корт, амфитеатр 
и спортивные площадки. Всего, 
по словам мэра Сергея Собяни-
на, с 2011 года в Москве было по-
строено более 300 новых школ и 
зданий с дошкольными группами. 
А до конца текущего года в экс-
плуатацию введут 15 образова-
тельных объектов, построенных 
за счет средств городского бюд-
жета и инвесторов.

В разрабатываемых проектах 
планировки территории мы в обя-
зательном порядке закладываем 
социальную инфраструктуру. Мэ-

ром поставлена задача создавать 
образовательные кластеры, где 
удобно располагаются дошколь-
ные группы, начальная и старшая 
школы.

Все больше крупных московских 
образовательных центров перехо-
дит на новую форму организации 
учебного процесса - школу ступе-
ней. Эта система предполагает 
создание крупных образователь-
ных кластеров, где дети разных 
возрастов учатся вместе. Все рас-
считано на то, чтобы создать для 
учеников максимально комфорт-
ную среду. В том числе и на тер-
ритории возле школы. Для малы-
шей предусматриваются детские 
и спортивные площадки, игровые 
зоны. Для старших детей - сило-
вые тренажеры, поле для игры в 
футбол или баскетбол. В таком 
комплексе каждый кусочек пло-
щади работает на развитие ребен-
ка. Кроме того, такое планирова-
ние позволяет значительно сэко-
номить и на самом строительстве, 
и на эксплуатации: если бы школь-
ники обучались в разных местах, 
школе пришлось бы оборудовать 
лаборатории для уроков физики, 
химии, биологии в каждом из них.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
главный архитектор Москвы 

Город для детей

Сегодня мы перестали 
строить одинаковые школы
Индивидуальный облик проектов рождается из своеобразия районов Москвы
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Школы и дошкольные груп-
пы - важнейшая часть жиз-
ни наших детей. Значи-
тельное количество вре-
мени они проводят не дома 
с родителями, а в образо-
вательных учреждениях. 
Всего лишь десятилетие 
назад большинство учеб-
ных заведений были аб-
солютно типовыми здани-
ями, внешне и внутренне 
схожими между собой. По-
следние годы подходы к 
проектированию социаль-
ных объектов для детей на-
чинают меняться. Так, се-
годняшний лидер россий-
ской строительной отрас-
ли группа ПИК полностью 
переосмыслила значение 
архитектурной составля-
ющей таких объектов и ее 
влияние на формирование 
восприятия детьми окру-
жающей среды.

Компанией разработан свой 
особый подход к строитель-
ству зданий с дошкольными 

группами и школ. В ПИК уверены, 
что архитектура способна с ран-
него возраста определять пра-
вильное мировоззрение ребен-
ка, а окружающее пространство 
- дизайн, элементы интерьера, 
оборудование - сделать процесс 
образования максимально увле-
кательным. К созданию детских 
социальных объектов в своих ми-
крорайонах компания привлекает 
креативные архитектурные бюро 
с мировым именем. Уже постро-
ено и работает необычное зда-
ние с дошкольными группами на 
Варшавском шоссе. Учреждение 
на 220 мест было открыто весной 
2018 года. Нетипичная круглая 
форма здания, фигурные окна и 
цветовое решение были выбра-
ны не случайно. Основная идея 
проекта - сделать пространство 
внутри и снаружи максимально 
комфортным для детей. Интерьер 
здания выполнен в скандинав-
ском стиле, который обогащают 
деликатно расставленные цвето-
вые акценты на полу, в игровых 
зонах и на окнах. Между игро-
выми и спальнями расположены 
стены-трансформеры, что позво-
ляет при необходимости объеди-
нять пространства для игр.

Еще один новый уникальный 
объект - ультрасовременный 
воспитательно-образователь-
ный комплекс в микрорайоне 
«Бунинские луга». В него вош-
ли школа на 1100 мест и здание 
с дошкольными группами на 150 
малышей. Для проектирования 
комплекса было приглашено из-
вестное британское бюро JOHN 
McASLAN+PARTNERS Ltd, чьи 
работы уже завоевали популяр-
ность в странах Европы, ОАЭ и 
России. Здание выполнено в ан-
глийском стиле, так как в его ар-
хитектурной концепции реализо-
ваны такие узнаваемые элемен-
ты, как симметричная планиров-
ка в виде прямоугольника, кир-
пичные стены с неброским деко-
ром, одинаковые синхронно рас-
положенные окна. Но главная 
ассоциация с понятием «англий-
ский стиль» - это знак качества и 
хороший вкус.

Здание с дошкольными группа-
ми в «Бунинских лугах» готов к 
сдаче и скоро примет первых ма-
лышей. Трехэтажное здание об-
щей площадью почти 3000 кв. м 
имеет все необходимое для ком-
фортного и безопасного пребы-
вания детей. Цветовые решения 
внутренних помещений подобра-

ны с учетом детской психологии: 
пастельные тона, оттенки розово-
го, тепло-желтого расслабляют, 
а яркие акценты в зале для спор-
тивных занятий, коридорах под-
нимают настроение и бодрят. Ди-
зайн интерьера комнат для груп-
повых занятий выполнен в спо-
койных тонах, чтобы не отвлекать 
детей от познания нового. Боль-
шие витражные окна пропускают 
максимум естественного света. 
Эта особенность также связана 
с детской психикой: ребенок не 
чувствует себя замкнутым и ото-
рванным от семьи. Большие окна 
позволят даже самым маленьким 
воспитанникам смотреть на ули-
цу и видеть из окна свой дом и 
приходящих за ним родителей.

ПИК прилагает все усилия для 
создания среды, способствую-
щей высокому уровню образова-
ния, комфортному и безопасно-
му пребыванию детей в стенах 
учебного заведения. Чтобы дет-
ская энергия могла найти разум-
ный выход, используя различные 
элементы для физической актив-
ности, компания придерживает-
ся концепции оформления дет-
ских пространств, которую можно 
обозначить как «играй и учись»: 
конструирование, эксперимен-
ты, развитие воображения, ак-
тивные игры - каждый ребенок 
найдет то, что придется по душе 
именно ему.

И в дошкольных группах, и 
в школах детям предлагаются 
определенные правила ориен-
тирования и нахождения себя в 
пространстве, ведь в огромном 
здании можно и потеряться. Од-
ним из элементов системы на-
вигации служит цвет. Например, 
если обозначить каждую лест-
ницу своим цветом, то, объясняя 

приятелю, как дойти до кабине-
та, можно будет сказать: «Отсю-
да по зеленой вверх». Исполь-
зуя идеи и образы такой систе-
мы, дети формируют свой соб-
ственный язык общения.

Образовательный комплекс в 
«Бунинских лугах» является цен-
тральным местом микрорайо-
на: здания расположены по двум 
сторонам широкого пешеходного 
бульвара. При входе ученики сра-
зу попадают в большой двусвет-
ный атриум, рядом с которым на-
ходятся столовая, актовый и му-
зыкальный залы. Это место мож-
но сравнить с сердцем, в котором 
бьется жизнь. В каждом здании 
есть помещения для разнообраз-
ных кружков и секций. Отдельно 

выделен блок первых классов, 
куда закрыт доступ для учеников 
средней и старшей школы, ко-
торые заходят с отдельного не-
зависимого входа. В школе для 
продленки организованы отдель-
ные игровые и спальные комна-
ты, спроектированы три спортив-
ных зала, один из которых пред-
назначен только для начальных 
классов. Учебные помещения 
оснащены современным обору-
дованием, позволяющим вести 
занятия по системе «Московская 
электронная школа». На террито-
рии школы кроме различных пло-
щадок как для активного, так и 
спокойного отдыха детей разного 
возраста, есть полноценный ста-
дион, площадка для игры в мяч, 

учебный класс для занятий на 
свежем воздухе, теплица и даже 
собственный фруктовый сад. По-
сле завершения строительства 
школа и здание с дошкольными 
группами будут присоединены 
к образовательному комплексу 
школы №2070, которая на базе 
нового здания ПИК будет реали-
зовывать программу «Медицин-
ский класс в московской школе», 
а также программы летней обра-
зовательной смены.

То, что компания движется в 
правильном направлении, вы-
бирая в каждом конкретном слу-
чае лучшие варианты реализа-
ции соцпроектов, подтвержда-
ют престижные награды и выбор 
самих москвичей. Так, в декабре 
2017 года круглое здание с до-
школьными группами компании 
ПИК в жилом комплексе «Вар-
шавское шоссе, 141» стало луч-
шим архитектурно-градострои-

тельным решением объекта об-
разования и медицины по вер-
сии Архсовета Москвы. Позже 
сами жители Москвы проголосо-
вали за него на платформе «Ак-
тивный гражданин» как за луч-
ший реализованный проект в об-
ласти строительства. Выражаем 
надежду, что и следующие про-
екты девело пера в области соци-
альной направленности получат 
одобрение у профессионального 
сообщества и, что более важно, 
встретят положительный отклик 
у взрослых и юных жителей го-
рода.

Инна ХАЛИТОВА,
руководитель бюро комплексного 

проектирования социальных 
объектов ООО «ПИК-Проект»

Город для детей

Английский стиль 
в российском 
образовании
Знак качества и хороший вкус
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По данным столичного пра-
вительства, Новая Москва 
остается одним из лидеров 
по обеспеченности новых 
жилых проектов необхо-
димой инфраструктурой. 
Правда, самим наличием в 
новых районах достаточ-
ного количества школ ста-
новится все труднее уди-
вить. Куда интереснее тот 
факт, что девелоперы са-
ми, по собственной инициа-
тиве, выступают катализа-
тором эволюции, столь не-
обходимой сегодня в рос-
сийской образовательной 
системе.

Руководитель Департамен-
та развития новых террито-
рий города Москвы Влади-

мир Жидкин говорит, что сегод-
ня в Новой Москве живет более 
230 тыс. человек. При этом на 
территории округа уже работает 
31 общеобразовательная школа, 
а также 1 лицей и 3 гимназии.

Конечно, по большей части это 
хорошие, но все же обычные го-
родские школы. Тем не менее 
крупные девелоперы больше не 
хотят просто выполнить требова-
ния по строительству образова-
тельных объектов - им интерес-
но превратить их в собственное 
конкурентное преимущество. 
Поэтому они начинают придумы-
вать школы заново, но при этом в 
строгом соответствии с действу-
ющими стандартами.

Самый яркий пример послед-
него времени - открытую 10 сен-
тября 2018 года школу «Лето-

во» - к сожалению, нельзя рас-
сматривать как типичный. Все 
же это школа-пансион, попасть 
в которую можно не раньше 6-го 
класса, пройдя несколько этапов 
специального тестирования. Но 
уже сложившаяся практика пока-
зывает, что школы «нового типа» 
могут быть доступными для всех.

Так, группа компаний «А101», 
один из крупнейших девелоперов 
в Новой Москве, этой весной объ-
явил о том, что все новые шко-
лы в рамках своих проектов груп-
па будет строить по собственной 
концепции новой образователь-
ной среды. Она, в частности, 
предполагает создание на терри-
тории всех жилых проектов груп-
пы принципиально новых школ: 
архитектурные и планировочные 
решения, а также психолого-пе-
дагогические технологии долж-
ны способствовать целостному 
и гармоничному развитию детей.

Концепция будет основана как 
на передовом зарубежном, так и 
на собственном опыте. В 2017 го-
ду ГК «А101» построила в Комму-

нарке и передала городу совре-
менную школу №2070 на 1775 
учеников (на момент ввода она 
была самая большая школа в Мо-
скве) с бассейном и различными 
лабораториями. Менее чем за год 
она заняла 63-е место в рейтин-
ге лучших школ Москвы и сдела-
ла группу одним из девелоперов, 
чьи детские образовательные уч-
реждения показывают перспек-
тивные направления развития 
школы как важного социального 
института и могут быть образцом 
для будущих стандартов проекти-
рования таких объектов.

- Наши школы на территории 
Новой Москвы, - говорит руково-
дитель проектов строительства 
объектов социальной инфра-
структуры ГК «А101» Юлия Чер-
нец, - будут соответствовать всем 
государственным нормативам, и 
при этом по своей атмосфере и 
функционалу радикально отли-
чаться от того, к чему все привык-
ли. Мы хотим дать возможность 
дополнительного образования, 
проведения культурных и обще-

ственных мероприятий районно-
го или даже городского масшта-
ба. Все это служит основной за-
даче, ради которой и существует 
школа, - гармоничному развитию 
личности учащихся, формирова-
нию у них важнейших компетен-
ций жителя XXI века.

Первая школа в рамках новой 
программы будет построена на 
территории ЖК «Скандинавия». 
Она рассчитана на 1325 мест, а 
при проектировании активно при-
меняются психолого-педагогиче-
ские технологии. Делается это 
потому, что психологическое со-
стояние учеников не менее важ-
но, чем хорошая образователь-
ная программа, а показатели лич-
ностного развития важнее, чем 
балл, полученный по ЕГЭ. Пред-
полагается, что строительство 
начнется уже в этом году, а два 
года спустя в нее придут первые 
ученики.

В школе планируется разме-
стить различные лаборатории, в 
том числе робототехники, кули-
нарный класс, современный ме-
диацентр с профессиональным 
оборудованием для звуко- и ви-
деозаписи. Важно, что наставни-
ками ребят станут действующие 
профессионалы. Так каждый ре-
бенок сможет лучше понять круг 
собственных интересов и способ-
ностей и развивать соответству-
ющие компетенции.

Схожим образом будет устро-
ена школа на 550 мест в рамках 
образовательного центра в Бу-
тово, рядом с другим проектом 
группы - ЖК «Белые ночи». Ее 
концепция разрабатывалась вме-
сте с финской компанией Martela. 
В ней появится центр прототипи-
рования, в рамках которого мож-
но создать предмет или его эле-
мент, используя как традицион-
ные технологии (деревообработ-
ка, металлообработка, покрасоч-
ный цех), так и новые (3D-печать, 

лазерные технологии). Артблок 
с гончарной мастерской допол-
нит инфраструктуру технологи-
ями работы с дизайном и архи-
тектурой. А научная лаборатория 
фаблаб обеспечит ученикам воз-
можность лично ставить экспери-
менты и опыты.

Такое количество мастерских 
и лабораторий в обоих школах 
не случайно. Мир заметно ус-
ложнился за последние пару де-

сятков лет, многократно вырос-
ло количество знаний и «орудий 
труда», которые невозможно по-
стичь, лишь изучая разные дис-
циплины по отдельности. Буду-
щее - за знаниями на стыке раз-
ных наук и, конечно, за практиче-
скими навыками. И новые школы 
от ГК «А101» намерены дать все 
это будущим ученикам.

Вообще, по словам Юлии Чер-
нец, основной своей задачей ГК 
«А101» видит создание школ, 
способных не просто научить рус-
скому языку или математике, но  
и подготовить учеников к само-
стоятельной взрослой жизни.

- Каждое помещение новой 
школы, - говорит она, - мы хо-
тим насытить образовательной 
функцией, чтобы дети, находясь 
в здании, могли неосознанно 
для самих себя узнавать, пробо-
вать, делать. При этом большин-
ство помещений в школе будут 
многофункциональными. Так, в 
учебных классах предусмотрена 
возможность как для проведения 
групповых занятий, так и для ин-
дивидуальной работы, а спортив-
ный зал в случае необходимости 
сможет стать актовым. Мы изучи-
ли успешный европейский опыт 
создания современных «умных» 
школ и теперь хотим организо-
вать для учеников пространство, 
способное отвечать любым твор-
ческим порывам, учитывая все 
психологические модели пове-
дения.

А самое главное в том, что все 
эти школы станут городскими, 
так что дети из окрестных домов 
будут посещать их бесплатно. И 
это, пожалуй, далеко не послед-
ний признак того, что эволюцио-
нировавшее школьное образова-
ние, интересное как никогда ра-
нее в нашей стране, не останется 
привилегией для довольно узкой 
социальной прослойки, а в дей-
ствительности «пойдет в народ» 
и задаст новые образовательные 
стандарты по всей стране.

Леонид АВЕР,
ГК «А101»

Создаем вместе

Школьная 
эволюция
Крупные девелоперы больше не хотят просто выполнять 
требования по строительству образовательных объектов - 
им интересно превратить их в собственное конкурентное 
преимущество
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В Новой Москве начала 
свою работу школа-пан-
сион для способных и мо-
тивированных детей. Эта 
школа для детей со всей 
России, которые хотят и 
готовы получить образова-
ние мирового уровня сразу 
на двух языках - русском и 
английском. Около 80% по-
ступивших в 2018 году по-
лучили гранты, полностью 
или частично покрываю-
щие расходы на обучение, 
причем около 30% из них 
получили полную компен-
сацию.

В 2018 году по результатам эк-
заменов в 7-9-е классы шко-
лы были зачислены 243 уче-

ника - это способные дети более 
чем из 60 российских городов и 
сел. Больше всего ребят приеха-
ло из Пермского края - 7% от всех 
поступивших из регионов. Из Ека-

теринбурга прибыло 5% учеников, 
почти столько же - из Саратова. 
Третье место делят Казань, Санкт-
Петербург и Уфа, на их долю прихо-
дится по 4% от всех детей из регио-
нов. В 30% случаев инициаторами 
поступления были сами абитуриен-
ты. К 2022 году численность школь-
ников, обучающихся в 7-11-х клас-
сах, возрастет до 1000 человек.

Набор на следующий 2019-2020 
учебный год уже начался! Заявки 
на поступление ждут от учеников 
6-8-х классов со всей России на 
сайте letovo.ru.

На открытии школы побыва-
ли Мартин Шелл, вице-президент 

Стэнфордского университета, Ан-
дрей Шаронов, президент Москов-
ской школы управления «Скол-
ково», Дорте Кристенсен, руко-
водитель архитектурного бюро 
AtelierPRO, и другие почетные го-
сти в лице представителей власти, 
бизнеса, образования и благотво-

рительности. На церемонии также 
присутствовал глава Международ-
ной ассоциации школ-пансионов 
(BSA), который торжественно при-
нял школу «Летово» - пока един-
ственную из российских школ - в 
состав ассоциации.

Для того чтобы дать всем де-
тям равные возможности для по-
лучения качественного образова-
ния, идеолог и меценат «Летово» 
Вадим Мошкович создал стипен-
диальный фонд в размере 7 мил-
лиардов рублей. Благодаря сред-
ствам фонда каждый поступив-
ший ребенок будет учиться в «Ле-
тово», даже если его семья не мо-
жет оплатить обучение.

- Мы взяли самое лучшее, что 
есть в современном образова-

нии, - говорит Вадим Мошкович, 
- и адаптировали это для России. 
Мы хотели сделать и сделали 
так, чтобы любой ребенок нашей 
огромной страны мог вне зависи-
мости от финансового состояния 
его родителей и социального по-
ложения получить доступ к лучше-
му образованию мира. Я буду счи-
тать, что мы достигли цели, кото-

рую перед собой поставили, когда 
наши выпускники скажут, что шко-
ла «Летово» помогла их успеху и 
счастью.

В школе придерживаются инди-
видуального подхода к обучению: 
ребята могут изучать предметы в 
разном темпе и на разных уров-
нях сложности, а после уроков вы-
брать спортивные секции, творче-
ские кружки или дополнительные 
занятия по основным предметам 
в зависимости от своих образова-
тельных целей. Образовательная 
модель спроектирована таким об-
разом, чтобы выпускники смогли 
не только поступить в выбранные 

ими вузы, но и стать лидерами про-
фессиональной, научной, культур-
ной, общественной деятельности.

В «Летово» собралась команда 
сильнейших педагогов. Возглав-
ляет школу Михаил Мокринский, 
в прошлом директор московского 
лицея №1535, занимавшего пер-
вые строчки в рейтинге российских 
школ. Все преподаватели «Лето-
во» имеют опыт работы в лучших 
российских школах, составляют 
методические пособия для учите-
лей, разрабатывают и оценивают 
задания для российских олимпи-
ад и ЕГЭ.

В кампусе «Летово» есть вся не-
обходимая инфраструктура для за-
нятий спортом, творчеством, нау-
кой. На его территории находятся 
учебные здания, жилые дома для 
школьников и педагогов, спортив-
ные площадки, велосипедные до-
рожки и зоны для отдыха. Главное 
учебное здание вмещает в себя 
40 учебных классов, театральный 
зал-трансформер на 1000 мест, ре-
сурсный центр, научные лабора-
тории, медицинский центр, огром-
ную библиотеку, спортивные залы 
и 25-метровый бассейн. Рядом с 
кампусом - река, пруд и сосновый 
лес. Общая площадь «Летово» - 
более 60 га.

В декабре 2016 года архитектур-
ный проект школы получил премию 
Архсовета Москвы как лучший про-
ект в области образования и здра-
воохранения.

Лина УДОВЕНКО

Создаем вместе

«Летово»
Крупнейший образовательный проект 
в России
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В День города министр 
Правительства Москвы, 
руководитель Департа-
мента образования города 
Москвы Исаак Калина тор-
жественно открыл в Инсти-
туте Пушкина пятый, юби-
лейный сезон городского 
проекта «Университетские 
субботы».

Идея просветительского про-
екта для всей семьи «Уни-
верситетские субботы» со-

стоит в том, что лучшие вузы Мо-
сквы приглашают к себе по суб-
ботам школьников вместе с ро-
дителями, учителями. Ребятам 
читают лекции, учат разнообраз-
ным практическим навыкам, рас-
сказывают о науке, технологиях, 
искусстве, культуре, истории. Ин-
ститут Пушкина одним из первых 
московских вузов стал участни-
ком проекта «Университетские 
субботы» в 2013 году.

- Я рад, что проект можно счи-
тать состоявшимся. Сегодня 
практически все университеты 
города открыты для школьников 
Москвы. К университетам доба-
вились колледжи, предприятия 
и Московская городская Дума. Я 
уверен, что суббота московско-
го школьника очень-очень учеб-
ная. Это подтверждают резуль-
таты московских школьников в 
ЕГЭ, в российских и междуна-
родных олимпиадах. Спасибо 
за это огромное университетам 
и школьным учителям! - сказал 
министр.

Исаак Калина подчеркнул, что 
для успеха в учебе по любому 
предмету огромную роль играет 
знание русского языка:

- «Университетские субботы» 
проходят по многим темам, но я 
рад, что среди них есть тема рус-
ского языка. Как учитель мате-
матики, я всегда говорил, что ес-
ли мой ученик не умеет читать 
- не буквы в слова складывать, 
а смысл понимать, - то я никог-
да не смогу научить его решать 
сложные задачи. Если мой ученик 
не умеет хорошо говорить на рус-
ском языке, то он никогда не смо-
жет доказывать теоремы, потому 
что там тоже нужно очень грамот-

но говорить. Поэтому я рад, что 
есть Институт Пушкина, который 
помогает нашим школьникам по 
субботам становиться грамотнее, 
потому что без этого они не смо-
гут заниматься никакой другой 
деятельностью.

- Поздравляю всех нас, - при-
ветствовала гостей ректор Ин-
ститута Пушкина Маргарита Ру-
сецкая, - с юбилеем «Универси-
тетских суббот» в Институте Пуш-
кина - в Доме, где живет русский 
язык! Пять лет назад мы думали, 
обсуждали, выдвигали идеи, как 
сделать так, чтобы эти встречи 
у нас проходили интересно, по-
лезно, увлекательно. Все полу-
чилось так, как мы мечтали - ин-
ститут стал центром притяжения 
всех московских школьников, ко-
торым небезразлична тема рус-
ского языка, чтения, литературы, 
культуры. Сегодня мы идем даль-
ше, мы хотим, чтобы наши празд-
ники, наши мероприятия прохо-
дили на открытом пространстве 
и к нам приходило больше мо-
сквичей.

По словам ректора, Институт 
Пушкина выступил с инициати-
вой создания Парка русского 
языка, который стал бы площад-

кой интеллектуального досуга, 
погружения в атмосферу русской 
литературы, истории и культуры. 
Именно поэтому для открытия 
юбилейного сезона «Универси-
тетских суббот» была выбрана 
тема садов и парков.

Праздничная программа нача-
лась в парке института, который 
в этот день был открыт для всех 
желающих. Каждый мог выбрать 
здесь интересное для себя. До-
цент Левон Саакян провел тре-
нинг о толерантности и нетерпи-
мости в языке. Литературовед 
Евгения Кравченкова рассказа-
ла о современной рэп-поэзии и 
ее взаимосвязи с классической 
русской литературой. Вместе с 
заведующей кафедрой мировой 
литературы Анастасией Соломо-
новой школьники учились сочи-
нять свои первые стихи. Любите-
ли активного досуга играли в го-
родки и водили хороводы.

Гостям была представлена и 
концепция Парка русского язы-
ка. На территории института пла-
нируется высадить аллею расте-
ний, воспетых в русской класси-
ческой литературе, создать «ли-
тературный бульвар» с бесед-
кой для книгообмена, «зеленый 

лабиринт» для квестов, летнюю 
сцену для праздников и высту-
плений. Институт Пушкина пла-
нирует объявить конкурс среди 
ландшафтных дизайнеров на 
создание парка. Условия конкур-
са будут опубликованы на сайте 
pushkin.institute.

В первую «Университетскую 
субботу» юбилейного сезона со-
стоялась интерактивная лекция 
«Мир как сад: мифология садов 
и парков в русской культуре» ли-
тературоведа Эльмиры Афана-
сьевой. Дерево как модель мира, 
сады и хороводы в фольклоре, 
фигурный текст, идеи пейзаж-
ных и регулярных парков - на 
лекции гости узнали множество 
интересных фактов, в том числе 
историю создания песни «Город 
золотой», которая вошла в трой-
ку лучших песен русского рока 
ХХ века.

Для московских учителей про-
фессор Института Пушкина На-
талья Кулибина провела мастер-
класс «Уроки чтения - праздник, 
который всегда с тобой».

- Сегодняшний «Урок чтения» 
действительно стал для меня 
праздником, который будет всег-
да со мной. Научить детей читать 

вдумчиво, видеть в каждом слове 
«бездну смысла» - задача не из 
легких. Но еще сложнее сделать 
чтение интересным, захватыва-
ющим исследованием. Вам это 
удается, - поделилась впечатле-
нием Людмила Апаева, педагог 
школы №1467.

- У вас крутая музыка, много 
шариков, наклеечки… Прекрас-
но все устроено: все понятно, ре-
гистрация сразу при входе. Про-
цветайте! - пожелал институту 
десятиклассник школы №1500 
Григорий. - «Университетские 
субботы» - это очень правильно, 
очень круто и очень перспектив-
но. Молодые люди должны посе-
щать такие мероприятия чаще, 
потому что каждый должен найти 
свой истинный путь, чтобы быть 
успешным и хорошим человеком 
в будущем.

- Очень сложно описать чув-
ства после такого мероприятия, 
учитывая его абсолютную уни-

кальность среди остальных ин-
ститутов, потому что не в каждом 
вузе увидишь такую открытость 
по отношению к искусству, по от-
ношению к людям, которые его 
посещают. И, конечно, по отно-
шению к учебе. Я бы описал это 
как великий восторг за то, что до 
сих пор присутствуют такие за-
ведения, которые ставят обуче-
ние и прогресс превыше всего. 
К филологии я всегда относил-
ся как к науке, которая была не 
совсем моим коньком, но думаю, 
что после выступления Эльмиры 
Афанасьевой мое мнение изме-
нилось, - сказал десятиклассник 
школы №1500 Олег.

Многим школьникам посеще-
ния вузовских суббот помогли 
сделать осознанный выбор вуза 
и профессии. Студентка второго 
курса Валерия Варнавская рас-
сказывает, что благодаря «Уни-
верситетским субботам» она уз-
нала об Институте Пушкина.

- Когда я собиралась, думала, 
что это будет обычная лекция. Но, 
проведя полтора часа в дороге, я 
неожиданно оказалась в атмос-
фере бала из романа «Евгений 
Онегин». Я немного опоздала, и 
когда вошла, увидела, как моло-

дые люди и девушки танцуют в 
костюмах XIX века. Меня очень 
впечатлила эта постановка, - по-
делилась впечатлениями сту-
дентка. - Я еще раз решила при-
йти на «Университетскую суббо-
ту». На этот раз она была посвя-
щена фольклору - одному из моих 
любимых предметов на первом 
курсе института. И в третий раз я 
побывала на субботе, посвящен-
ной Древней Греции.

За пять лет 8 тысяч старше-
классников посетили «Универ-
ситетские субботы» в Институте 
Пушкина, преподаватели прове-
ли 185 лекций, мастер-классов, 
экскурсий.

В ноябре в Институте Пушки-
на состоится 200-я «Универси-
тетская суббота». Узнать полное 
расписание и зарегистрировать-
ся на мероприятия можно на сай-
те проекта: us.dogm.mos.ru.

Анна КОНДА 

 Суббота московского школьника

Дом, где живет русский язык
В ноябре в Институте Пушкина состоится 200-я «Университетская суббота»
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Формулы в управлении мо-
сковским образованием 
играют огромную роль. Они 
создают не только откры-
тое и по-математически 
объективное пространство 
единых правил, но и усло-
вия для корректной само-
оценки.

Рейтинг вклада образова-
тельных организаций в ка-
чественное образование 

московских школьников - это 
не просто механизм внешней 
оценки достижений обучающих-
ся школы. Это инструмент, с по-
мощью которого педагогический 
коллектив школы и администра-
ции могут посмотреть на себя 
со стороны, объективно оценить 
свои достижения. И совершен-
но очевидно, что это «зеркало» 
формирует предельно честное 
отражение. В этом смысле пока-
затели рейтинга являются объек-
тивными измерителями школь-
ной деятельности, объемля все 
возможные сферы достижений 
обучающихся. Они задают на-
правления движения, а зная, 
куда идешь, легко выстроить 
маршрут.

Мы проанализировали свои 
возможности в достижении за-
данных показателей и пошли 
к намеченной цели. Обозначи-
ли для себя главный принцип: 
«Школа №1576 - это школа для 
всех, для каждого ребенка».

Наша задача - помочь каждо-
му из учеников найти свое место 
в мире, идет ли речь о социаль-
но-психологическом комфорте 
или предпрофессиональной под-
готовке к профессиям будущего. 
Для решения этой задачи мы де-
лали вполне конкретные шаги, 
например создали центр социа-
лизации, куда вошли различные 
специалисты, помогающие ре-
бятам справиться с логопедиче-
скими проблемами, проблемами 
подросткового возраста, центр 
предпрофессионального обуче-
ния и технологический кампус.

Широкие инфраструктурные 
возможности больших комплек-
сов позволяют развивать раз-
нонаправленную сеть детских 
объединений дополнительно-
го образования, чтобы каждый 
смог найти себе дело по душе. 
В дальнейшем это поможет об-
учающемуся сориентировать-
ся на ступени среднего обще-
го образования в поступлении в 
предпрофессиональные классы 
городских проектов, таких как 
«Инженерный класс», «Меди-
цинский класс» или «Академи-
ческий класс». Обучение в пред-
профессиональных классах под-
держивается участием обучаю-
щихся в предпрофессиональных 
кружках, организованных в ин-
женерной лаборатории и робо-
классе, в предпрофессиональ-
ной олимпиаде и предпрофес-
сиональном экзамене.

Серьезным подспорьем для 
развития предпрофессиональ-
ного образования в московской 
школе стало партнерство с ву-
зами и колледжами. В частно-
сти, в школе №1576 ряд 10-х 
классов школы проводит один 
учебный день в стенах колледжа 
предпринимательства №11, ос-
ваивая специальности «опера-
тор ЭВМ» и «наладчик сетевого 
оборудования» в рамках уроков 
информатики. А, например, Мо-
сковский политехнический уни-
верситет и Институт общей фи-
зики РАН стали образователь-
ной площадкой для обучающих-
ся инженерных и академических 
классов, где старшеклассники 
могут поучаствовать в мастер-
классах и практических работах, 
побывать на лекциях ведущих 
ученых.

Все это стало возможным 
благодаря развитию матери-
ально-технической базы школ, 
установке оборудования для ис-
пользования Московской элек-
тронной школы, приобретению 
инженерной лаборатории и ро-
бокласса, введению на средней 
ступени общего образования ин-
дивидуальных учебных планов, 
позволяющих обучающемуся 
выбирать для изучения на про-
фильном уровне важные для се-
бя предметы.

Реализация поставленных за-
дач возможна только при ори-
ентации на конкретный педаго-
гический результат, цифровым 
выражением которого в конце 
учебного года и будет рейтинг. 
Эти правила и действия педа-
гогические коллективы москов-
ских школ давно рассматривают 
как базовые принципы своей де-
ятельности.

Именно поэтому постепенно 
уходят в прошлое традиционные 
предметные по своему характе-
ру объединения педагогов, а на 
их месте возникают подвиж-
ные проектные группы, способ-
ные обеспечить всесторонний и 
многомерный подход к ребенку. 
Ключевым подходом к форми-
рованию проектных и рабочих 
групп становится совместная 
педагогическая деятельность. 
Так, например, одним из наибо-
лее ярких примеров эффектив-
ности проектной группы в шко-
ле №1576 стал общешкольный 
проект «Праздник эпох», кото-
рый объединил учителей разных 
предметов, детей и родителей. 
Кульминационным событием 
проекта стало театрализован-
ное представление с погружени-
ем в определенную эпоху, в ко-
тором приняли участие все обу-
чающиеся школы с 5-го по 7-й 
класс.

Центральной интегративной 
фигурой в школе становится 
классный руководитель, кото-
рый обеспечивает синхрониза-
цию действий отдельных специ-
алистов, создавая условия раз-

вития каждого ребенка. Сегодня 
мы особо отмечаем их заслуги в 
общих достижениях школ. В свя-
зи с этим продолжается реали-
зация проекта «Классный руко-
водитель - руководитель клас-
са», суть которого состоит в объ-
единении классных руководите-
лей по параллелям в единое со-
общество для решения общих 
задач, направленных на созда-
ние навигационных программ 
для обучающихся с целью мак-
симального охвата возможно-
стей города, а также расшире-
ния полномочий классного ру-
ководителя в части управления 
классом.

Изменения не осуществляют-
ся одинаково ровно по всем на-
правлениям, и, получив резуль-
таты рейтинга, школа видит, ка-
кому направлению сейчас сто-
ит уделить особое внимание. 
Продолжая комплексное разви-
тие всей организации, именно в 
рамках этих направлений сто-
ит реализовывать приоритетные 
проекты каждой школы. Город 
обеспечил современную москов-
скую школу возможностью быть 
самостоятельной в выборе ме-
ханизмов реализации общего-
родских задач.

А поскольку задачи общего-
родские, то и для нас сейчас это 
нечто очевидное, школа и не мо-
жет позволить себе решать их 
в одиночку. Это означает, во-
первых, что решения, обеспе-
чивающие качественное обра-
зование в одной школе, долж-
ны быть доступны и другим 
школам большого межрайонно-
го образовательного простран-
ства. Во-вторых, современная 
московская школа достичь вы-
соких результатов может толь-
ко через активное сетевое взаи-
модействие с городской инфра-
структурой: вузы, предприятия, 
колледжи, музеи, торговые цен-
тры и др. Отдельного упомина-
ния заслуживает сотрудниче-
ство с ассоциацией победите-
лей олимпиад. Проект позволил 
перестроить систему поддерж-
ки талантливых ребят, включив 
в нее успешных выпускников. 
Ребята легко влились в педаго-
гическое сообщество, став его 
важной частью.

Усилия педагогического кол-
лектива отражаются в рейтинге, 
коллектив становится единым, 
сплоченным и целеустремлен-
ным. Педагогический коллек-
тив, являющийся интегратором 
возможностей города и получа-
ющий общие результаты, - глав-
ное условие достижения школой 
общегородских целей удовлет-
ворения потребностей жителей 
Москвы в качественном образо-
вании.

Александр СУРКОВ,
Светлана СЕДОВА,

заместители директора 
школы №1576

Актуально

Зеркало, которое 
не льстит
Рейтинговая система стала инструментом объективной 
оценки достижений образовательной организации

Эксперты ОНФ обсудили 
возможности консолида-
ции и использования пози-
тивного опыта в ходе круг-
лого стола «Национальная 
система профессиональ-
ного роста педагогических 
работников: реалии и пер-
спективы».

Участники мероприятия рас-
сказали о том, что только 
8% учителей считают итоги 

существующей процедуры атте-
стации влияющими на карьерный 
рост, а 15% - на повышение зна-
ний учителей и профессиональ-
ное развитие.

По данным исследований, толь-
ко в шести странах отсутствует 
система национального или ре-
гионального регулирования оцен-
ки деятельности учителей (фран-
цузская Бельгия, Дания, Финлян-
дия, Исландия, Норвегия и Испа-
ния). Но и в этих странах оценка 
учителей регулярно проводится 
на уровне образовательных ор-
ганизаций.

- В большинстве стран, имею-
щих ту или иную форму оцени-
вания учителей, примерно в по-
ловине случаев оно связано с 
регулированием входа в само-
стоятельную профессиональную 
деятельность, - отметила член 
Центрального штаба ОНФ, заме-
ститель председателя Комитета 
Госдумы по образованию и науке 
Любовь Духанина. - Оценивание 
на последующих этапах профес-
сиональной деятельности пред-
ставлено значительно реже, осу-
ществляется менее системно и 
направлено прежде всего на по-
вышение квалификации учите-
лей на основе выявленных в ходе 
анализа их работы проблем про-
фессиональной деятельности. 
Значительно реже представле-
ны программы выявления лучших 
учителей и их вовлечения в раз-
витие системы образования (Ав-
стралия, Корея, США, Канада). 
Российская система учительско-
го роста по своему замыслу пред-
полагает в той или иной степени 
все три этапа.

Об апробации новой модели 
аттестации учителей на осно-
ве использования единых феде-
ральных оценочных материалов 
рассказал модератор тематиче-
ской площадки ОНФ «Образо-
вание», проректор Московского 
государственного психолого-пе-
дагогического университета по 
внеучебной и социальной работе 
Андрей Милехин.

- В апробации, которая прохо-
дила с мая по июнь этого года, 
приняли участие 19 регионов - 
615 учителей, педагогические 
коллективы, проектные группы, 
созданные на базе аттестацион-
ных комиссий, педагогические 
ассоциации и студенты, - пояс-
нил Милехин. - При аттестации 

учитывались психолого-педа-
гогические и коммуникативные 
компетенции, образовательные 
результаты обучающихся, мне-
ния выпускников общеобразо-
вательных организаций. С помо-
щью специального портала бы-
ло собрано 12 тысяч контент-еди-
ниц и направлено в экспертную 
комиссию. По результатам ее ра-
боты будет продолжена дальней-
шая доработка новой модели ат-
тестации. Но уже сейчас можно 
сказать, что больше половины пе-
дагогов считают ее применимой 
в системе образования региона, 
и более 60 процентов - в россий-
ской системе образования.

На сегодняшний день каждый 
регион использует собствен-
ный аттестационный механизм. 
Например, московская модель 
аттестации основана на дина-
мике результатов школьников. 
Как отметил директор Москов-
ского центра качества образо-
вания Павел Кузьмин, аттеста-
ция проводится в электронном 
виде и требует от учителя мини-
мум усилий, не отвлекая его от 
основной работы с детьми и не 
требуя составления отчетов и 
сбора документов. В ходе атте-
стации учитываются результаты 
государственной итоговой атте-
стации, участие в олимпиадах, 
спортивные достижения учащих-
ся, проектная деятельность уча-
щихся с использованием социо-
культурной среды города, уча-
стие педагогов и школьников 
в значимых городских образо-
вательных проектах. Ежегодно 
эту процедуру проходят 25 ты-
сяч учителей.

- Для того чтобы аттестация не 
вызывала сопротивление, она 
должна носить государственно-
общественный характер. Оцени-
вать должно профессиональное 
сообщество, владеющее передо-
выми педагогическими практика-
ми», - убежден президент ассо-
циации «Педагог XXI века», ди-
ректор московской школы №109 
Евгений Ямбург.

- Важно, чтобы учитель не вос-
принимал Национальную систему 
учительского роста как дополни-
тельную нагрузку в ущерб обуче-
нию детей. И главное - вводить 
НСУР можно только после пол-
ной переоценки финансовых ме-
ханизмов системы общего обра-
зования. Иначе есть риск, что все 
нововведения могут быть воспри-
няты и реализованы школой как 
формальная и бюрократическая 
процедура. Национальная си-
стема учительского роста долж-
на мотивировать учителя на про-
фессиональное развитие. В ко-
нечном итоге она будет способ-
ствовать вхождению российской 
школы в десятку лучших в мире, 
- заключила Любовь Духанина.

Лариса ЛИХАЧЕВА

Национальная 
система 
учительского 
роста
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Технологии стремительно 
ворвались в нашу повсед-
невную жизнь. Окружаю-
щая нас действительность 
быстро меняется, и это ка-
сается всех аспектов че-
ловеческой деятельности. 
Разумеется, образование 
не исключение.

В вопросе цифровизации на-
шей страны Москва явля-
ется неоспоримым флаг-

маном, причем не только в Рос-
сии, но и в мире. Недаром же 
столица нашей Родины, по вер-
сии независимого исследова-
ния ООН (https://www.the-
village.ru/village/city/news-
city/319683-moskva-resting-
oon), возглавила рейтинг городов 
по уровню оказания электронных 
услуг. Это действительно знако-
вое достижение, которым мы по 
праву можем гордиться. Однако 
первопроходцам всегда тяжелее, 
чем остальным, ведь они не мо-
гут аккумулировать опыт других, 
сделать выводы из чужих ошибок 
и должны идти вперед, вооружен-
ные только собственными знани-
ями и интуицией.

Знаковым событием для всего 
столичного образования стал за-
пуск проекта «Московская элек-
тронная школа», который дал 
учителям поистине фантастиче-
ские возможности. Ведь теперь 
педагогическое сообщество 
имеет единую электронную общ-
ность, благодаря которой мож-
но оперативно делиться своими 
педагогическими приемами, об-

суждать методические новинки. 
Еще каких-то 10 лет назад это 
было несбыточной мечтой, а те-
перь молодой учитель, придя в 

московскую школу, сразу имеет 
доступ к готовым урокам и це-
лым модулям, которые разрабо-
таны корифеями, звездами мо-
сковского образования! А когда 
у тебя в руках такое сокровище, 
то остается только донести его 
до детей, не растеряв. Вспоми-
наю себя на своих самых первых 
уроках… Скольких ошибок мож-
но было бы избежать, насколько 

быстрее удалось бы сформиро-
ваться как преподавателю, если 
бы 8 лет назад, когда я впервые 
вошел в класс, у меня был бы та-
кой ресурс, как МЭШ…

В процессе участия в конкур-
се «Учитель года Москвы»-2018 
мне довелось пройти множество 
различных испытаний, и одной 
из важнейших составляющих 
успешного прохождения того 
или иного испытания было уме-
лое использование мультимедий-
ных средств. Я, выпускник фа-
культета вычислительной мате-
матики и кибернетики МГУ име-
ни М.В.Ломоносова, в свое вре-
мя сдавал англоязычные серти-
фикационные экзамены по про-
граммированию и с компьютером 
всегда на «ты», но могу с уверен-
ностью сказать, что на тренингах 

узнал много нового и интересно-
го. Конкурс оказался лучшим кур-
сом повышения квалификации, 
который мне когда-либо доводи-
лось проходить в жизни.

На мой взгляд, еще предстоит 
осознать, какие широкие гори-
зонты открывает нам новое обо-
рудование, установленное в на-
ших классах. Благодаря ему мы 
сможем реализовать не только 
новые методические приемы, 
которые были недоступны с «до-
ской и мелом», но и проверенные 
временем методики заиграют но-
выми красками.

Я с нетерпением жду каждого 
урока, на котором могу прове-
сти с использованием новой ин-
терактивной панели устную кон-
трольную работу в своем шестом 
классе. Заключается она в сле-
дующем: каждому из детей при-
сваивается порядковый номер, 
на электронную панель выводит-
ся генератор случайных чисел, а 
рядом с ним один из учеников вы-
писывает примеры под диктовку 
учителя. Через несколько секунд 
нажимается кнопка и загорает-
ся случайное число, обозначаю-

щее номер ученика, который дол-
жен ответить. Никаких поднятых 
рук, никакой уверенности в том, 
что «если тебя только что спроси-
ли, то несколько примеров можно 
точно пропустить, передохнуть». 
Генератор случайных чисел ни о 
чем таком «не знает». Таким об-
разом, на протяжении урока мож-
но успеть решить более ста ка-
чественных примеров, и каждый 
ученик все 45 минут находится в 
постоянном напряжении. Благо-
даря такому подходу удается до-
стичь по-настоящему прорывного 
умения не только в устном сче-
те, но и в культуре вычислений в 
целом.

С уверенностью могу сказать, 
что новое оборудование станет 
тем инструментом, благодаря ко-
торому я смогу значительно по-
высить эффективность своих 
уроков, сделать их ярче и инте-
реснее.

Михаил ПОПОВ,
учитель математики школы 

№597 «Новое Поколение», 
лауреат конкурса «Учитель года 

Москвы»-2018 

Новый подход

Мечты 
сбываются
Скольких ошибок можно было бы 
избежать!

Школа №1576 стала одним 
из самых активных и сме-
лых экспериментаторов, 
перестроивших учебный 
процесс с помощью нова-
торской системы образова-
ния. Преобразование тра-
диционной школы в элек-
тронную принесло учреж-
дению звание «Золотой 
участник проекта «Школа 
новых технологий», первое 
место в рейтинге «Надеж-
ная школа». Синтез новых 
технологий и интересных 
традиционных форм про-
ведения уроков открыл 
большие возможности для 
более эффективного, ка-
чественного массового об-
разования. О том, как из-
менились уроки в школе 
№1576 с появлением МЭШ, 
рассказывают педагоги, 
использующие в своей ра-
боте элементы комплекса.

Ольга БЕРДЫШЕВА, учитель 
начальных классов, активный 
пользователь МЭШ, автор 
нескольких интерактивных 
сценариев уроков:

- Московская электронная шко-
ла стала для меня незаменимым 
помощником, удобным инстру-
ментом, использование кото-

рого делает мой урок более на-
сыщенным, интересным, увле-
кательным и как следствие эф-
фективным. Я получила возмож-
ность проводить занятия на со-
вершенно другом, современном 
уровне. Технологии МЭШ позво-
лили вовлечь в активную работу 
всех учеников в классе и сокра-
тить подготовку к урокам.

Ирина КАРПОВИЧ, учитель 
начальных классов, 
активный пользователь 
МЭШ, автор нескольких 
интерактивных сценариев 
уроков, обладатель 
высшей квалификационной 
категории по результатам 
работы с МЭШ:

- Московская электронная шко-
ла стала для меня настоящим от-
крытием. Я долгое время иска-
ла современный и при этом удоб-
ный инструмент для своей рабо-
ты. МЭШ воплотила в себе все 
самое интересное; уроки в МЭШ 
отличаются в лучшую сторону от 
обычных презентаций. Мне захо-
телось внести свой вклад в раз-
витие библиотеки МЭШ, и я на-
чала создавать собственные сце-
нарии. Замечательно, что по ито-
гам года мои «цифровые следы» 
в МЭШ позволили автоматически 
получить высшую квалификаци-

онную категорию! Я даже не по-
дозревала, что, просто работая с 
МЭШ, можно пройти аттестацию.

Ольга ФОМИЧЕВА, учитель 
истории и обществознания, 
активный пользователь 
МЭШ, автор нескольких 
интерактивных сценариев 
уроков:

- Новые технологии стреми-
тельно ворвались в систему 
школьного образования Москвы, 
дав возможность применять ин-
новационные формы преподава-
ния как в плане содержания, так 
и в методике. Речь идет о про-
екте «Московская электронная 
школа», который в рамках про-
граммно-аппаратного комплек-
са «Образование» был запущен 
и реализован в школе №1576 в 
2017-2018 учебном году.

Попробую вкратце раскрыть 
основные положительные мо-
менты, благодаря которым я чув-
ствую себя во всеоружии. Препо-
давание истории и обществозна-
ния требует, по моему глубоко-
му убеждению, наглядности, кра-
сочности, «драйва», как теперь 
принято говорить. На уроках де-
ти должны не просто запоминать 
даты событий, исследовать кар-
ты, записывать термины и опре-
деления к ним. Главные задачи 

учителя - заинтересовать пред-
метом, заставить задуматься, 
научить раскрывать и анализи-
ровать причинно-следственные 
связи в истории. Эти сложные за-
дачи мы решаем с учениками со-
вместно, а контент Московской 
электронной школы нам в этом 
помогает.

Возможности МЭШ действи-
тельно впечатляют. Я сразу оце-
нила их при работе, например, 
над созданием сценариев уроков 
- в библиотеке МЭШ уже имеют-
ся интересные готовые шаблоны. 
Очень экономит время подготов-
ки к уроку наличие в библиотеке 
большинства учебников, причем 
ко многим параграфам даются 
итоговые тестовые задания, ко-
торые позволяют своевременно 
осуществлять актуализацию по-
лученных на уроке знаний.

Электронное учебное пособие 
дает возможность комплексного 
и углубленного изучения предме-
та. Приятным сюрпризом стала 
возможность в одном уроке со-
четать видеопрезентацию, рабо-
ту с текстом и с интерактивной 
картой.

Создание неординарных интер-
активных заданий, автором ко-
торых, что немаловажно, являе-
тесь именно вы, - еще один важ-
ный момент в профессиональной 
деятельности педагога. Публика-

ция этих заданий позволяет учи-
телям делиться опытом с колле-
гами, где бы они ни находились. 
Отдельно хочется отметить воз-
можность создания собственно-
го электронного приложения, ко-
торое может быть представлено 
в виде викторины, игры, ребуса. 
Я использую такие приложения с 
целью закрепления или актуали-
зации пройденного материала.

Татьяна ГРОМОВА, учитель 
начальных классов, активный 
пользователь МЭШ, автор 
нескольких интерактивных 
сценариев уроков:

- Многие опции Московской 
электронной школы вызвали на-
стоящий восторг и у моих учени-
ков, и у их родителей - они уви-
дели новые возможности для 
выполнения детьми домашних 
заданий. Первый вопрос, кото-
рый они задали мне, когда вне-
дрялась МЭШ, касался возмож-
ной отмены печатных учебников 
в том случае, если ребенок ста-
нет пользоваться загруженными 
в библиотеку МЭШ электронны-
ми версиями.

Также МЭШ является платфор-
мой, на которой можно использо-
вать технологии смешанного обу-
чения, что очень важно для моей 
работы.

Открытия с МЭШ
О чем говорят педагоги
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Сегодня, пожалуй, не най-
дешь такого человека, ко-
торый бы не знал значения 
слова «проект». Каждый 
ответит, что это работа над 
какой-либо задачей, в ре-
зультате которой создает-
ся новый продукт, которого 
ранее никто не видел. Да-
же детская поделка - это 
тоже маленький проект, 
ведь его продукт в своем 
роде уникален. Чем раньше 
ребенок через творчество 
проявляет себя, тем бы-
стрее формируются мета-
предметные компетенции.

Уже с раннего возраста на-
ши воспитанники создают 
проекты и с удовольстви-

ем демонстрируют их не только 
на школьных мероприятиях, но и 
на городских конкурсах. Самы-
ми любимыми у ребят дошколь-
ного возраста являются конкурсы 
«Юные экологи Москвы» и «Ма-
стерская сказки», так как юные 
таланты на этих мероприятиях 
показывают мультфильмы соб-
ственного производства.

Традицию по созданию мульт-
фильмов продолжает и началь-
ная школа, которая развивается 
и по другим направлениям. На-
пример, создаются компьютер-

ные игры. Эти работы демонстри-
руются на различных конкурсах: 
«Юные техники и изобретатели», 
«Бережем планету вместе», «Тех-
нопарк», «Ярмарка идей: проек-
ты будущего», «Образование. На-
ука. Производство». Таким обра-
зом, в основную школу ребята 
приходят уже с навыками рабо-
ты над проектами в разных об-
ластях.

В нашей школе система заня-
тий по литературе в контексте ди-
алога искусств, в частности лите-
ратуры и театра, основана на по-
нимании природы художествен-
ной литературы и на особенно-
стях восприятия ее учащимися.

В январе 2017 года наша школа 
и федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Институт художественного об-
разования и культурологии Рос-

сийской академии образования» 
заключили соглашение о научно-
методическом сотрудничестве по 
проблеме: «Образование - театр: 
личностное развитие учащихся в 
полихудожественном простран-
стве». На базе социокультурной 
инновационной площадки «Об-
разование - театр» открылось ли-
тературное сообщество «Мастер-
ская моноспектакля», основной 
целью которого является приви-
тие молодежи любви к классиче-
ской литературе посредством ак-
тивного участия в театрализован-

ных постановках классических 
произведений на основе школь-
ной программы.

Труппа «Мастерская моноспек-
такля» состоит из одаренных и 
творчески мотивированных уча-
щихся. Произведения русской 
классической литературы («Ася» 
И.С.Тургенева, «Хамелеон» и 
«Злоумышленник» А.П.Чехова, 
«Куст сирени» А.И.Куприна, «Не-
доросль» Д.И.Фонвизина) стали 
для них настоящим «актом твор-
чества» (Л.С.Выготский), оче-
редной ступенькой в творческом 
развитии. Подготовленные моно-
спектакли учащиеся представля-
ют как на уроках литературы, так 
и во внеурочной деятельности.

Театр на уроке литературы спо-
собствует формированию умений 
учащихся интерпретировать ху-
дожественный текст, привносить 

свое понимание и осмысление; 
облегчает усвоение содержа-
ния литературного образования 
за счет «действенного» прожи-
вания, игровой и творческой ос-
новы, индивидуального и коллек-
тивного начала, рефлексии; ока-
зывает воспитывающее воздей-
ствие на эстетическую культуру 
учащихся.

В результате этой работы по-
явился долгосрочный литератур-
ный проект учащихся 8-го класса 
«У каждого человека под шляпой 
свой театр».

Проект занял первое место в 
окружном конкурсе «Технопарк», 
также получил номинацию в го-
родском конкурсе «Я - гражданин 
России!».

Ежегодно более десяти проек-
тов естественно-научной направ-
ленности занимают призовые ме-
ста в городских конкурсах. Нико-
го не оставил равнодушным эко-
лого-педагогический проект «С 
чего начинается Родина? С тро-
пинки на нашем дворе», в кото-
ром приняли участие ребята раз-
ных возрастных групп. Этот дол-
госрочный проект, направленный 
на сохранение окружающей сре-
ды, занял почетное первое место 
в городском конкурсе социаль-
но-значимых экологических про-
ектов.

Все наши школьные проекты, 
которые участвуют в окружных 
и городских конкурсах, проходят 
серьезный отбор в рамках науч-
ного сообщества на традицион-
ной конференции «День науки» (в 
этом году проводилась уже 17-я 
конференция), на которой каж-
дый ученик школы может пока-
зать свой проект или исследо-
вательскую работу. А недавно в 
нашей школе состоялось новое 
мероприятие, научный праздник 
«Лучше всех!», в ходе которого 
ребята демонстрировали самые 
лучшие проекты (призеры и по-
бедители окружных и городских 
конкурсов). Надеемся, такое ме-
роприятие станет традицией на-
шей школы.

В числе лучших проектных 
и исследовательских работ за 
прошедший 2017-2018 учебный 
год выступают следующие ра-

боты учащихся: «Создание но-
вой пассажирской логистиче-
ской системы города Москвы», 
«Виртуальный помощник в изу-
чении русского языка», «Восста-
новление генофонда редких и 
исчезающих рептилий в домаш-
них условиях», «Реконструкция 
исторических технологий: окра-
шивание шерстяной пряжи кра-
сителями из растительного сы-

рья», «Творческий анимацион-
ный проект для урока геогра-
фии».

Самыми сложными по созда-
нию являются математические 
проекты. Но тем не менее наши 
ученики преодолевают трудно-
сти, создавая проекты данного 
направления. Например, проект 
«Проценты как основа финан-
совой грамотности будущих вы-
пускников» занял первое место 
в конкурсе «Технопарк», «Запо-
ведные места России в задачах 
и примерах» - второе место в 
Московском городском конкур-
се проектных и исследователь-
ских работ.

Актуальным в наши дни явля-
ется инженерное направление. 
Наши ученики занимаются тех-
ническим творчеством не толь-
ко в стенах родной школы, но и 
выезжают на занятия в колледжи 

и вузы Москвы, на базе которых 
выполняются исследовательские 
работы в профильных лаборато-
риях. В апреле 2018 года обу-
чающиеся нашей школы победи-
ли на Международной молодеж-
ной научной конференции «Гага-
ринские чтения». Выступления 
учащихся внесены в материалы 
сборника научных статей «Гага-
ринские чтения». Самые интерес-
ные исследования: «Разработка 
предложений по формированию 
лунной базы», «Анализ возмож-
ностей использования ракетно-
го двигателя и формирования 
больших орбитальных группи-
ровок космических аппаратов», 
«Система обеспечения посадки 
первой ступени ракеты-носите-
ля «Платон-М» с использовани-
ем трансформируемого ракетно-
го модуля».

В результате проектной и ис-
следовательской деятельности у 
обучающихся не только повыша-
ется мотивация к обучению, но и 
формируются важные компетен-
ции для современной жизни и бу-
дущей профессии.

Татьяна ПЕТРОВА,
учитель школы №1590 имени 

Героя Советского Союза 
В.В.Колесника

Лаборатория интеллекта

Изобретатели:  
мастерская идей
Развитие образовательных и предпрофессиональных компетенций  
через проектную деятельность   
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Ни для кого не секрет, что 
современная школа стал‑
кивается со многими вы‑
зовами времени. В первую 
очередь, на мой взгляд, это 
изменение самого обще‑
ства, вхождение цифровых 
технологий в обыденную 
жизнь людей.

Сильно ускорился темп об‑
мена информацией, изме‑
нились способы и источни‑

ки ее получения. В школу пришли 
новые ученики, выросшие в ин‑
формационном обществе. Толь‑
ко понимая их психологические 
особенности, их познавательные 
потребности, можно создать та‑
кую систему образования, кото‑
рая будет отвечать интересам са‑
мих школьников и их родителей.

Формируя психологический 
портрет современного ученика, 
хочется в первую очередь отме‑
тить, что это в определенной сте‑
пени зависимые от Интернета ре‑
бята. Они привыкли, что благода‑
ря мобильным устройствам Ин‑
тернет теперь доступен всегда. 
Следовательно, и учить их надо 
не противодействуя, а используя 
в образовательных целях их по‑
требность постоянно быть в Сети.

Привыкнув получать мгновен‑
ные ответы на запросы в Гугле, 
они нетерпеливы, сосредоточены 
на краткосрочных целях, не могут 
долго концентрировать внима‑
ние. По моему мнению, при обу‑
чении таких детей хорошо подой‑
дет технология краткосрочных 
проектов, когда результат рабо‑
ты можно получить за 1‑2 урока.

Размышляя о том, как сделать 
так, чтобы образовательный про‑
цесс был интересен моим «но‑
вым» ученикам, я пришла к вы‑
воду, что запросы учащихся и об‑
разовательные цели учителя хо‑
рошо сочетаются в видеоиграх. 
Высокая степень интерактивно‑
сти увлекает ребят, а значит, ин‑
формация, поступающая во вре‑

мя такого занятия, усваивается 
лучше.

Три года назад в рамках допол‑
нительного образования я орга‑
низовала кружок «Проектируем 
игры вместе» для ребят с 1‑го по 
5‑й класс. Своей задачей я виде‑
ла обучение младших школьни‑
ков основам программирования 
в программной среде Scratch. Я 
думаю, что знакомство с одной из 
основных специальностей совре‑
менного информационного обще‑
ства ‑ «программист» ‑ отвечает 
запросам не только детей, но и 

их родителей, которые, конечно 
же, хотят, чтобы их дети сумели 
себя реализовать и были успеш‑
ны в будущем.

В первый же год востребован‑
ность этой программы дополни‑
тельного образования удивила 
даже меня. Предполагая открыть 
одну группу численностью 15 че‑
ловек, мы в результате открыли 
три. Ребята занимались с боль‑
шим энтузиазмом, их перепол‑
няли эмоции: радость созидания, 
удивление от собственной успеш‑
ности и счастье от полученного 

результата (игра, сделанная сво‑
ими руками и по своим собствен‑
ным правилам, работает). Что в 
результате: мои ученики все без 
исключения освоили основы ра‑
боты в объектно‑ориентирован‑
ной среде, ознакомились с ос‑
новными алгоритмическими кон‑
струкциями и научились их при‑
менять на практике. В личност‑
ном плане они стали чувствовать 
себя увереннее в школьном кол‑
лективе, легче общаться с ребя‑
тами из других классов ‑ показы‑
вают свои игры, объясняют, как 
сделать что‑то похожее, другим.

В конце первого года обучения 
некоторые ребята захотели уча‑
ствовать в научно‑практической 
конференции учащихся. И сразу 
успех ‑ 1‑е место.

Но все‑таки ценность данной 
работы я увидела в другом: один 
проект (игра) был сделан по моти‑
вам книг Джоан Роулинг о маль‑
чике‑волшебнике Гарри Поттере. 
Мы обсуждали героев: какие они, 
что будут делать в нашей игре, 
каковы будут правила взаимо‑
действия персонажей. В резуль‑
тате некоторые ребята, которые к 
тому моменту еще не читали этих 
книг, увлеклись сюжетом и летом 
прочитали их.

Другой проект был про первое 
кругосветное путешествие Фер‑
нана Магеллана: откуда отправ‑
лялся, где делал остановки, на‑
звания кораблей и маршрут их 
следования. В проекте эта ин‑
формация была представлена в 
анимированном виде.

Кроме этого, мы сделали еще 
20 небольших проектов, двигаясь 
от простого к сложному, и всег‑
да, кроме специфических знаний, 
ребята узнавали много нового об 
окружающем мире.

Анализируя итоги работы пер‑
вого года кружка, я поняла глав‑
ное: так можно учить и, наверное, 

так нужно учить моих «новых» 
учеников.

Второй год обучения продвинул 
нас еще больше вперед: пришли 
новые ученики из начальной шко‑
лы на Scratch, а для старших ре‑
бят я создала кружок программи‑
рования игр на Python. Обучая их, 
обучалась сама. И снова успехи ‑ 
первые места на различных кон‑
курсах и конференциях. Участие 
в сетевых проектах в рамках ин‑
новационной площадки, общение 
со сверстниками из других реги‑
онов ‑ все это вызывало у моих 
учеников подлинный интерес. Но 
главное ‑ образовался костяк ув‑
леченных программированием 
ребят. Ученики стали самостоя‑
тельно делать игровые квесты по 
различным предметам ‑ по физи‑

ке, истории. За правильные отве‑
ты игрокам начислялись очки, за 
неверные ‑ наоборот, снимались. 
От уровня к уровню усложнялись 
вопросы. Доступность технологии 
создания такой игры‑квеста по‑
вышала самооценку моих учени‑
ков и их знания по другим школь‑
ным предметам.

Так, на третий год обучения мы 
пришли к созданию нового для 
нашей школы профиля ‑ техно‑
логического. Он оказался вос‑
требованным как учениками, так 
и их родителями. Этот профиль 
позволяет ребятам глубоко из‑
учить те предметы, которые им 
интересны, ‑ информатику и про‑
граммирование, математику, фи‑
зику.

Я думаю, что идея обучения 
через компьютерные игры мо‑
жет быть очень успешна, но для 
ее реализации нужны продуман‑
ная программа и усилия специ‑
алистов в нескольких областях.

Елена ПРЯДКИНА,
учитель информатики школы 

№2126 «Перово» 

Первые открытия

Проектируем игры вместе
Обучая детей, обучаюсь сама
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«Валя, почему ты опоз‑
дал?» «Таня, где твоя 
сменная обувь?» «Катя, 
зачем ты обижаешь маль‑
чиков?» И так каждый 
день, сотни вопросов за‑
дает социальный педагог 
детям, работая в школе. 
Сложно высчитать коэф‑
фициент эффективности 
его работы или оценить 
вклад в развитие и воспи‑
тание детей.

Но возможно прочувство‑
вать и даже записать в па‑
мяти на «пленку воспита‑

ния», которая прокручивается в 
голове при взгляде на школьни‑
ка с ленточкой «выпускник». Не 

все дети могут быть успешными в 
обучении или лидерами в классе, 
но, безусловно, в каждом из них 
есть сильные стороны и качества, 
которые необходимо «ловить» и 
развивать. В этом и есть миссия 
любого педагога. Помочь ребен‑
ку найти место, где комфортно и 
где ценят.

Таким местом для многих на‑
ших школьников стали волонтер‑
ские проекты. Каждое меропри‑
ятие ‑ это уникальная возмож‑
ность увидеть ребенка други‑
ми глазами. Когда открывается 
дверь в кабинет, в первую оче‑
редь можно увидеть не ученика 
с низкой успеваемостью, кото‑
рый нарушает правила поведе‑
ния на переменах, а волонтера. 
С этим мальчиком или девочкой 
педагог и другие ребята пережи‑
вают совместную историю, в ко‑

торой всегда хочется продолже‑
ния, испытывают незабываемые 
эмоции.

Каждое наше мероприятие ‑ 
это непременно ранний подъем 
в выходной день или на канику‑
лах, это бутерброды из дома, это 
забота друг о друге, будь то пер‑
чатки, которыми с тобой делится 
товарищ, или теплая кофта, это 
знакомства и совместные фото‑

графии с новыми людьми. На‑
пример, поездка в дом, где жи‑
вут одинокие бабушки и дедуш‑
ки, запомнилась тем, как многие 
ученики и педагоги школы прони‑

клись этой идеей, собрав очень 
много гостинцев. Сложно описать 
словами, с каким комом в горле 
каждый из нас покидал это уч‑
реждение.

Как одна ученица группы ри‑
ска танцевала и пела песни с ба‑
бушками и дедушками, с какой 
заботой и трепетом относилась к 
незнакомым людям! Сегодня она 
хорошо учится, помогает педаго‑
гам и одноклассникам во всем, 
не пропускает ни одного меро‑
приятия.

Работа волонтером на акции 
«Бессмертный полк» совместно 
с ресурсным центром «Мосволон‑
тер» дала возможность многим 
ребятам почувствовать свою зна‑
чимость, поверить в свои силы. 
Ведь это удивительное ощуще‑
ние ‑ оказаться среди десятков 
тысяч людей, но именно с тобой 
просят сделать фотографию про‑
ходящие мимо люди. А с нашими 
девчонками останавливались и 
пели песни.

Поехать в приют для животных 
всегда много желающих, но на‑
сколько это непросто, можно по‑
нять только после угощения жи‑
вотных вкусняшками и прогулок 
на открытой местности. Взрос‑
лые девчонки и мальчишки ухо‑

дят со слезами на глазах и, конеч‑
но, сделав лучшие селфи, просят 
родителей взять из приюта со‑
баку, а социального педагога и 
классного руководителя ‑ прийти 
к животным вновь.

На различных мероприятиях 
благотворительного фонда «Ли‑
ния жизни», попробовав себя в 
различных ролях, ребята полу‑
чают большой социальный опыт 
и понимание того, как можно 
организовать массовое меро‑
приятие для тысячи людей. Та‑
кие приятные бонусы, как, на‑
пример, встреча с олимпийской 
чемпионкой Ольгой Зайцевой, ‑ 
подтверждение тому, что ты ока‑
зался в нужное время и в нужном 
месте.

Волонтерские проекты помога‑
ют детям раскрыться, встретить 
новых друзей, найти в себе новые 
ресурсы и осознать, что каждый 
человек может сделать этот мир 
лучше.

Анна РАЗУМОВА,
социальный педагог 

школы №2101

Год добровольца (волонтера)

Тебя ценят!
Мы дарим заботу. И это нам нравится
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Наверное, в Москве не 
найдется ни одного школь‑
ника, который бы не слы‑
шал об олимпиаде «Музеи. 
Парки. Усадьбы». Олим‑
пиада проводится Депар‑
таментом образования со‑
вместно с Департаментом 
культуры города Москвы 
при участии Городского 
методического центра Де‑
партамента образования 
города Москвы и Центра 
педагогического мастер‑
ства.

В олимпиаде «Музеи. Парки. 
Усадьбы» могут принять 
участие школьники любого 

возраста, индивидуально или в 
составе команды, для этого до‑
статочно зарегистрироваться. В 
ходе олимпиады учащиеся по‑
сещают музеи, парки и усадьбы 
Москвы, выполняют интересные 
задания, связанные с экспозици‑
ей музея.

В этом году олимпиада прово‑
дилась уже в «юбилейный» пятый 
раз, и уже в пятый раз учащиеся 
школы №492 стали ее активными 

Москва и москвичи

Увлекательное и неизведанное 
совсем рядом!
Интеллектуальные прогулки

участниками. В 2017‑2018 учеб‑
ном году в олимпиаде приняли 
участие четырнадцать команд, и 
впервые участником стала сбор‑
ная команда учащихся начальной 
школы.

В рамках олимпиады ребята по‑
сетили оранжерейный комплекс 
музея‑усадьбы Царицыно, сла‑
вившийся своей 250‑летней исто‑
рией, Государственный Дарви‑
новский и зоологический музеи, 
галерею народного художника 
СССР А.Шилова, Музей‑Мастер‑
скую Зураба Церетели, музей 
денег и Парк дружбы, Централь‑
ный музей Великой Отечествен‑
ной войны на Поклонной горе, 
музей московской железной до‑
роги, эколого‑просветительский 
центр «Воробьевы горы», Музей 
«Центр научных открытий «Инно‑
парк» в Сокольниках, Центр ин‑
формационных технологий «Ум‑
ный город», расположенный в па‑
вильоне на ВДНХ… Этот список 

можно продолжать до бесконеч‑
ности.

Победители и суперпобедители 
олимпиады приглашаются уча‑
ствовать в финальной призовой 
интеллектуальной игре‑прогулке 
по Москве. Призеров и победите‑
лей награждают грамотами.

Но призы и грамоты не главное, 
а главное, что олимпиада «Музеи. 
Парки. Усадьбы» проект уникаль‑
ный и захватывающий, он дарит 
возможность ознакомиться с исто‑
рией и культурой родного города и 
страны, узнать немало интересно‑
го о культуре других стран.

Любознательность детей и эн‑
тузиазм педагогов позволяют 
ответить на все вопросы и разга‑
дать даже самые запутанные за‑
гадки! И в который раз убедиться, 
что увлекательное и неизведан‑
ное действительно совсем рядом!

Ольга ФЕДОТОВА,
инженер школы №492 
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Ежегодно к проекту олим‑
пиады «Музеи. Парки. 
Усадьбы» присоединяют‑
ся тысячи школьников, 
также увеличивается и ко‑
личество объектов, их при‑
нимающих. Например, в 
2017‑2018 учебном году 203 
объекта принимали участ‑
ников олимпиады. Из них: 
16 парков, 11 усадеб и 176 
музеев. На олимпиаду за‑
регистрировалось около 
45 тысяч школьников горо‑
да Москвы.

Участие в городской олим‑
пиаде дает возможность 
школьникам побывать в 

интереснейших местах города, 
узнать о великих людях и науч‑
ных открытиях, ознакомиться с 
различными историческими эпо‑
хами. Задача школьников ‑ по‑
сещать музеи, парки и усадьбы 
города, правильно отвечать на 
вопросы и набирать как можно 
больше баллов.

Чтобы стать участником олим‑
пиады, школьник (или группа 
школьников) регистрируется на 
сайте проекта, проходит вводный 
этап, выполняет задания заочно‑
го тура «Музейное приветствие», 
получает приглашение на очный 
этап ‑ «Музейный водоворот».

Московский государственный 
объединенный музей‑заповедник 
с 2013 года на своих территори‑
ях принимает участников олим‑
пиады. К каждому новому сезо‑
ну сотрудники просветительского 
направления разрабатывают во‑
просы по экспозициям и выстав‑
кам МГОМЗ, учитывая особен‑
ности разных возрастных кате‑
горий, курируют работу проекта 
на территориях музея, осущест‑
вляют проверку бланков ответов 
учащихся. За 2017‑2018 учебный 
год территории нашего большо‑
го музея‑заповедника посетили 
13866 участников, из них Коло‑
менское ‑ 5936, Люблино ‑ 4330, 
Измайлово ‑ 3600.

В течение шестого сезона про‑
екта территория «Коломенское» 
ознакомит школьников с выстав‑
кой «Сокровища русского искус‑
ства. XVII век», которая располо‑
жена во Дворце царя Алексея Ми‑

хайловича. Здесь экспонируются 
подлинные предметы из уникаль‑
ного художественного собрания 
музея‑заповедника. Представ‑
ленные в залах произведения 
искусства богато украшены ор‑
наментом, резьбой и росписью. 
Они воссоздают своеобразный 
художественный мир, отмечен‑
ный яркой народной фантазией, 
иллюстрируют мечту русского че‑
ловека о прекрасном, воплощают 
идею райского сада ‑ «вертогра‑
да» ‑ на земле. Таким «раем» в 
восприятии современников стал 
деревянный царский дворец в 
Коломенском. Чтобы старинные 
предметы стали школьникам бли‑
же, сотрудники отдела музейной 
педагогики разработали музей‑
ное занятие «Не все то золото, 
что блестит». Участники занятия 
отправляются в сказочное путе‑
шествие на поиски музейных со‑
кровищ. Впереди их ждут загад‑
ки, ребусы, головоломки, кото‑

рые помогут юным путешествен‑
никам понять, что сокровища не 
всегда сделаны из золота, сере‑
бра и драгоценных камней.

Усадьба Люблино предлагает 
учащимся 1‑7‑х классов в бель‑
ведере Дворца Н.А.Дурасова по‑

сетить выставку «Подмосковные 
усадьбы на переломе двух эпох. 
Заветные святыни». На выстав‑
ке представлены предметы, ко‑
торые в прошлом принадлежали 
владельцам усадеб, а потом во‑
шли в состав музейных коллек‑
ций из музеев‑усадеб «Останки‑
но», «Кусково», МГОМЗ. Карти‑
ны, мебель, посуда, вазы, ста‑
туэтки, осветительные приборы, 
велосипед и даже предметы цер‑
ковной утвари ‑ все это помогает 
окунуться в атмосферу усадеб‑
ной жизни. Рассматривая пред‑
меты, мы погружаемся в про‑
шлое, знакомимся с любимыми 
и дорогими вещами людей ушед‑
ших эпох, ведь за каждой вещью 
стоит своя личная и семейная 
история. Специально для участ‑
ников олимпиады разрабатыва‑
ется познавательное музейное 
занятие «Старинные вещи уйти 
не спешат». Ребята узнают об 
особенностях той эпохи, о пред‑
метах, которые бытовали в на‑
полненных жизнью и заботами, 
печалями и радостями усадьбах.

Ученики 10‑11‑х классов в рам‑
ках олимпиады посетят две вы‑
ставки в Театральной школе ‑ 
«Французские парфюмеры в 
Москве в конце XIX ‑ начале XX 

века» и «Будни и праздники кре‑
постного театра». Первая вы‑
ставка показывает уникальные 
коллекции этикеток и упаковок, 
рекламной атрибутики парфю‑
мерных компаний, основанных 
в Москве предпринимателями 
французского происхождения. 
На выставке представлена инте‑
рактивная зона, в которой можно 
будет услышать вальс, посвящен‑
ный одеколону «Лила Флери», а 
также почувствовать ароматы не‑
которых парфюмерных изделий. 
Содержание выставки «Будни и 
праздники крепостного театра» 
основывается на письменных ис‑
точниках и графическом матери‑
але, касающихся создания театра 
Шереметевых. Здесь представ‑
лены партитуры, нотные листы, 
музыкальные инструменты, эски‑
зы театральных декораций, ко‑
стюмы, модные аксессуары.

На Измайловском острове уче‑
ники 1‑4‑х классов посещают вы‑
ставку «Измайлово ‑ царская вот‑
чина XVII века» и интерьер старой 
московской квартиры. Учащиеся 
5‑11‑х классов ознакомятся с вы‑
ставками «Измайлово ‑ царская 
вотчина XVII века» и «Райский 
сад в русском искусстве XVII ‑ на‑
чала XX века».

На выставке «Измайлово ‑ цар‑
ская вотчина XVII века» экспони‑
руются макет острова, уникаль‑
ная коллекция чертежей Измай‑
ловских земель XVII века, израз‑
цы, сельскохозяйственные ин‑
струменты и многое другое.

На Измайловском острове 
воссоздан интерьер старой со‑
ветской квартиры с предметами 
быта, одежды, кухонной утвари 
и мебели. Здесь все можно по‑
трогать и погрузиться в недав‑
нее прошлое.

Выставка «Райский сад в рус‑
ском искусстве XVII века ‑ начала 
ХХ века» посвящена одному из 
самых ярких воплощений образа 
райского сада ‑ резиденции царя 
Алексея Михайловича в Измай‑
лове. На выставке представлены 
фрагменты белокаменного и из‑
разцового убранства московских 
построек XVII века, детали рез‑
ных иконостасов этого времени, 
а также фрагменты крестьянской 
домовой резьбы, изразцы, пред‑
меты домашнего обихода XVIII ‑ 
начала XX века.

Для сотрудников просвети‑
тельского направления музея‑
заповедника опыт участия в го‑
родском проекте «Олимпиада 
«Музеи. Парки. Усадьбы» яв‑
ляется очень ценным, так как 
он предполагает самостоятель‑
ную работу ребенка с музейным 
экспонатом. Школьник, отвечая 
на вопросы олимпиады, учится 
рассматривать предмет, разви‑
вать аналитическое мышление 
и внимательность. Такой под‑
ход позволяет ребенку с детства 
проявлять интерес к музею, его 
культурным и духовным богат‑
ствам. Эти знания помогут ему 
стать разносторонней лично‑
стью, интересным человеком с 
широким кругозором. Челове‑
ком, который в будущем приве‑
дет своих детей и внуков в му‑
зей ‑ хранилище духовной и ма‑
териальной культуры, всемирно‑
го наследия человечества.

Анастасия АЛЕХИНА,
Наталья ЗЕЛИНСКАЯ,

методисты отдела музейной 
педагогики Московского 

государственного объединенного 
музея-заповедника

Москва и москвичи

Всемирное наследие
Открытия, которые помогают понять, что сокровища не всегда сделаны из золота
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Этим летом мне представилась 
уникальная возможность прове‑
сти две недели на болгарском 
побережье, наслаждаясь морем, 
солнцем и обществом моих кол‑
лег ‑ учителей московских школ. 
Поездка состоялась благодаря 
Московской городской организа‑
ции Общероссийского профсоюза 
образования.

Хочется поделиться впечатлениями 
от поездки в город‑пляж Поморие. 
Этот городок расположен в уни‑

кальном месте Болгарии, на узкой ко‑
се, выступающей в море. Из‑за геогра‑
фического расположения весь населен‑
ный пункт можно пересечь за 20 минут 
небыстрым шагом и опять увидеть мо‑
ре, только с другой стороны. Таким обра‑
зом, утром есть возможность любоваться 

рассветом над морем прямо с балкона, а 
вечером, на противоположном берегу, ‑ 
морским закатом, сидя в кафе или про‑
гуливаясь по набережной.

Организатором поездки выступил 
Профсоюз работников образования, ко‑
торый постарался создать хорошие усло‑
вия для проживания и отдыха мне и моим 
коллегам. Предложили два варианта раз‑
мещения: проживание в отеле «Релакс» 
(название говорит само за себя) на берегу 
Черного моря и проживание в апартамен‑
тах на первой линии от моря. Что касает‑
ся апартаментов, то они располагаются в 
одном из новых корпусов, комфортабель‑
ные номера оборудованы всем необходи‑
мым для приятного отдыха. Есть и совре‑
менная кухня с набором посуды и бытовой 
техники, где можно готовить. Продумано 
все до мелочей ‑ есть даже пляжный зонт!

Болгарское Черное море подкупает сво‑
им спокойствием и всегда чистой водой. 
За все время пребывания не было ни од‑
ного шторма, даже в единственную до‑
ждливую ночь.

В городе очень много уличных кафе и 
ресторанов, где можно насладиться на‑
циональной кухней, кстати, основанной 
на принципах здорового питания. Здесь 
нам предложили широкий выбор блюд из 
местных овощей, сыра, морепродуктов.

Однако учителя не привыкли подолгу 
засиживаться на одном месте, мы всег‑
да стремимся лучше узнать быт и досто‑
примечательности места отдыха и бли‑

жайших культурных центров. Поэтому со‑
провождающие группы в первый же день 
предложили целый список организован‑
ных экскурсий и поездок для взрослых и 
детей. Так как организаторы поездки по‑
заботились о том, чтобы у всех нас была 
двукратная виза, мы могли съездить либо 
в Турцию, либо в Румынию.

«Стамбул ‑ город контрастов». Эта фра‑
за стала знаменитой и уже превратилась 
в идиоматическое выражение. Однако не 
все на самом деле осознают, что это оз‑
начает. Этим летом группа учителей, вы‑
ехавшая в двухдневный тур в город Хюр‑
рем‑султан, убедилась в правоте выска‑
зывания, посетив мусульманские мечети 
и храм Святой Софии. На его стенах сим‑
волы христианства соседствуют с араб‑
ской вязью, не смешиваясь, но взаим‑
но дополняя друг друга. В мире найдет‑
ся мало подобных исторических зданий, 

сохранивших свое роскош‑
ное убранство, несмотря на 
сложные перипетии необык‑
новенной судьбы. Роскошь 
султанских дворцов гармо‑
нично вписывается в богат‑
ство восточных базаров, где 
пролив Босфор разделяет 
Европу и Азию.

Другая группа коллег со‑
вершила трехдневную по‑
ездку в Румынию, где им 
представилась возможность 
полюбоваться прекрасными 
видами и средневековой 
архитектурой знаменитых 
замков.

Самый теплый прием ожи‑
дал всех нас в так называ‑
емой Болгарской деревне. 
Это грандиозное шоу, ко‑
торое дает представление 
о культурных традициях, го‑
степриимстве болгарского 
народа, национальных тан‑
цах, песнях, кухне.

Детская часть нашей груп‑
пы с удовольствием прока‑
тилась на настоящем пират‑
ском корабле до необитае‑
мого острова и приняла уча‑
стие в шоу.

К слову сказать, чтобы 
оценить средневековые пейзажи, совер‑
шенно необязательно покидать страну и 

уезжать на два дня. В двад‑
цати километрах от Помо‑
рия располагается куль‑
турно‑исторический центр, 
объект культурного насле‑
дия ЮНЕСКО Старый Не‑
себр. Оттуда же морем 
можно добраться до курор‑
та Солнечный берег. Улоч‑
ки Старого Несебра всегда 
заполнены туристами из 
разных стран. Здесь мож‑
но ощутить дыхание исто‑
рии, пообедать в кафе над 
морем, пережидая полуден‑
ный зной, а затем пройтись 
по магазинам, приобретая 
сувениры для родных и 
близких. Еще одним при‑
ятным бонусом шопинга 
в этом месте может стать 
приобретение изделий из 
кожи и меха местного про‑
изводства по очень демо‑
кратичным ценам.

Поездка из Помория до 
Несебра занимает не бо‑
лее получаса. Для людей, 
которые любят изучать не‑
знакомые места, одновре‑
менно наслаждаясь пляж‑

ным отдыхом, Болгарское Черноморское 
побережье ‑ самый удобный, интересный 
вариант проведения летнего отдыха.

Отдельно хочется отметить, что наша 
группа состояла преимущественно из 
учителей московских школ, поэтому еже‑
дневные дискуссии о настоящем и бу‑
дущем нашего образования проходили 
и под ярким солнцем на берегу моря, и 
вечером во время совместных ужинов и 
прогулок по вечернему городку. Вот та‑
ким естественным образом я узнала о ра‑
боте коллег из начальной школы в сфере 
логопедии, психологии маленьких детей, 
специфике работы и общения с ними. Это 
было по‑настоящему интересно, тем бо‑
лее что я работаю в области преподава‑
ния иностранных языков, в том числе и 
младшим школьникам. Приехав домой, 
мы с коллегами еще раз обсудили аспек‑
ты преподавания английского языка до‑

школьникам с учетом возникших на ку‑
рорте идей.

Благодаря четкой и слаженной работе 
организаторов поездки через четырнад‑
цать дней каждый из нас уехал на роди‑
ну загорелым, подтянутым, довольным и 
отдохнувшим. Даже перелет из Москвы в 
Бургас и обратно не потребовал много сил 
и энергии, потому что длился всего 2,5 ча‑
са (а это тоже входит в планирование и 
поддержку тура), а не 3,5, как предлагает 
большинство авиакомпаний.

Со дня моего возвращения прошло 
уже почти три месяца, а я каждый день 
вспоминаю моих новых друзей, с кото‑
рыми я познакомилась во время незабы‑
ваемого июльского «педагогического» 
отдыха, те приятные моменты, которые 
нам всем вместе выпало пережить, то 
удовольствие от общения с настоящими 
единомышленниками, когда понимаешь, 
что, даже находясь в разных коллективах, 
работая по разным направлениям, мы в 
итоге делаем одно очень нужное дело. От 
имени всех членов нашей туристической 
группы я выражаю глубокую признатель‑
ность работникам Московской городской 
организации Общероссийского профсою‑
за образования за комфортный отдых ле‑
том, полученное вдохновение и просто 
удовольствие.

Екатерина КРИВЕНЦОВА,
учитель английского языка школы №1315

Наш профсоюз

Дыхание истории
Как я провела это лето

Наказы работников 
образования мэру 
Москвы
Сергей Семенович, мы благодарны 
вам за то, что в Москве создаются 
все условия для комфортной жиз‑
ни москвичей, что социально ори‑
ентированный бюджет позволяет 
поддерживать льготные категории 
жителей города.

Мы, работники образования, видим, 
что большие средства вкладываются 
в развитие передовых образователь‑

ных технологий, в строительство и поддержку 
образовательных организаций, в повышение 
заработной платы педагогов. Все эти меры 
вывели московское образование в мировые 
лидеры.

Выражая свою поддержку, работники обра‑
зования подготовили вам наказы.

1. Продолжить политику по обеспечению 
имеющихся социальных льгот для пенсионе‑
ров и других льготных категорий с сохране‑
нием социальной направленности бюджета 
города Москвы.

2. Сохранить условия получения льгот из 
бюджета города Москвы для работников 
предпенсионного возраста в случае принятия 
изменений в пенсионное законодательство.

3. Сохранить опережающий темп роста за‑
работной платы педагогов и ежегодную ин‑
дексацию заработной платы других работни‑
ков образования города Москвы.

4. Обеспечить уровень средней заработной 
платы учителей (при нагрузке в одну ставку) 
не ниже среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в городе Москве.

5. Распространить действие постановления 
Правительства Москвы от 30 августа 2018 го‑
да №1027 ‑ ПП «О ежемесячном городском 
вознаграждении педагогических работников 
государственных образовательных органи‑
заций города Москвы, реализующих образо‑
вательные программы начального, общего, 
основного общего, среднего общего образо‑
вания, за выполнение функций классного ру‑
ководителя» на централизованную доплату 
педагогам ‑ классным руководителям в кол‑
леджах города Москвы.

6. Решить вопрос об установлении за счет 
бюджета города Москвы ежемесячных соци‑
альных выплат пенсионерам, имеющим осо‑
бые заслуги и удостоенным почетных званий в 
области образования и культуры: «Народный 
учитель СССР», «Народный учитель РСФСР», 
«Народный учитель Российской Федерации», 
«Заслуженный учитель РСФСР», «Заслужен‑
ный учитель Российской Федерации», «За‑
служенный учитель Москвы», «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации».

7. При реализации инвестиционных проек‑
тов строительства жилья предусматривать 
выделение из квоты города площади для 
улучшения жилищных условий педагогов.

8. Вернуться к реализации программы вы‑
деления жилой площади молодым специали‑
стам образовательных организаций.

9. Распространить действие проекта «Мо‑
сковская электронная школа» на учреждения 
среднего профессионального образования 
и организации дополнительного образова‑
ния детей.

10. Предусмотреть комплектование спор‑
тивных сооружений специальным оборудо‑
ванием для занятий детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

11. С учетом разработки национального 
проекта «Демография» (в части поддержки 
семей при рождении детей и созданию ус‑
ловий для трудовой деятельности женщин, 
имеющих детей) увеличить количество мест 
в ясельных группах от 1,5 лет дошкольных 
отделений.

12. Рассмотреть возможность установления 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджета го‑
рода Москвы.

Марина ИВАНОВА,
председатель Московской городской 
организации Профсоюза работников 

народного образования 
и науки Российской Федерации
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Давно не ездила в поезде, 
так как чаще приходится 
летать, но предложили по‑
общаться с молодыми пе‑
дагогами Волгоградской 
области. Рискнула, потому 
что увидеть что‑то новое, 
познакомиться с людьми, 
которые выбрали для себя 
работу с детьми, ‑ это боль‑
шое приобретение.

За окнами мелькали леса, пе‑
релески, небольшие засе‑
янные поля. Глаз уже устал 

наблюдать однородную картину, 
и вдруг пейзаж сменился, и захо‑
телось воскликнуть словами Ни‑
колая Васильевича Гоголя: «Русь, 
куда ж несешься ты? дай ответ. 
Не дает ответа... летит мимо все, 
что ни есть на земли…» Что же 
заставило это сказать? Появи‑
лось ощущение необыкновенно‑
го простора, «воли вольной», и я 
поняла, что перед нами донские 
степи с их неоглядными подсол‑
нуховыми полями, волнующим‑
ся ковылем и какой‑то необъяс‑
нимой загадкой. Опять подума‑
лось: «неведомая сила подхва‑
тила тебя на крыло к себе, и сам 
летишь, и все летит: летят вер‑
сты… летит вся дорога невесть 
куда в пропадающую даль…» За‑
тем мы уснули, а утром уже вы‑
ходили на станции Михайловка и 
садились в автобусы до турбазы 
«Донские зори», где второй год 
проходит Всероссийская мето‑
дическая школа молодых педа‑
гогов «ДОН: достоинство, опти‑
мизм, новаторство».

На берегах Дона шло активное 
общение молодых педагогов с 
преподавателями, прибывшими 
в школу из Москвы, Ярославля, 
Чувашии, Удмуртии, Волгограда. 
Тема методической школы‑2018 
звучала так: «Слово в цифровом 
веке».

Что же такое эта школа «ДОН»? 
С какой целью организована? 
Что может дать молодым педа‑
гогам? А что нам, опытным лю‑
дям, которые проработали в этой 
системе многие годы? Общение 
‑ это всегда полезно для всех, по‑
тому что у молодежи тоже можно 
взять для себя многое: их энер‑
гию, задор, пытливость и… же‑
лание познавать.

Каждый день начинался с за‑
рядки, пробежки и заканчивал‑
ся ближе к ночи. Занятия были 
и в виде презентаций команд, и 
мастер‑классов опытных педа‑
гогов, и экскурсий в городок Се‑
рафимович, и погружения в осо‑
бую этнокультурную среду с де‑
монстрациями традиционных об‑

рядов (очень понравился обряд: 
посвящение в казаки). С зами‑
ранием сердца посетили Усть‑
Медведицкий Спасо‑Преобра‑
женский монастырь, узнали исто‑
рию его восстановления, послу‑
шали напутствие настоятельни‑
цы игуменьи Георгии. А вечером 
состоялась тихая беседа, и каж‑
дый ощутил в себе успокоение и 
уверенность. Один из дней был 
посвящен ловле рыбы, соревно‑
ваниям по гребле на байдарках, 
приготовлению ухи, он так и на‑
зывался ‑ «Политовская рыбал‑
ка». Это был день, посвященный 
творчеству замечательного дон‑
ского писателя Виктора Полито‑
ва, его стихи звучали над Доном, 
а молодые учителя читали стихи, 
посвященные родному краю.

В этом году в рамках школы 
прошел и первый Екимовский 
кинофестиваль. Трогательные 
«шедевры» по рассказам Бори‑

са Петровича Екимова не оста‑
вили равнодушными никого. Про‑
смотр сопровождался признани‑
ем в особом отношении к слову 
писателя, который с интересом 
смотрел фильмы, созданные до‑
новцами. А на следующий день 
Борис Петрович отвечал на во‑
просы и делился жизненным опы‑

том. К слову, писателю в этом го‑
ду исполняется 80 лет, но, слушая 
его задорный смех и путешествуя 
с ним в ближайшую станицу, за‑
бываешь о возрасте. Борис Пе‑
трович очень деятелен: почетный 
гражданин города Калач‑на‑Дону 
(его нередко называют проводни‑
ком литературных традиций Дон‑

ского края). В 2008 году он удо‑
стоен премии Александра Солже‑
ницына, в аннотации отмечено, 
что она дана «за остроту и боль 
в описании потерянного состоя‑
ния русской провинции и отраже‑
ние неистребимого достоинства 
скромного человека; за бьющий 
в прозе писателя источник живо‑

го народного языка». Этот день 
особенно дорог всем, потому что 
живое слово писателя затрагива‑
ет самые задушевные внутрен‑
ние струны. А ценно то, что связь 
поколений никогда не прервется, 
если будет продолжаться такое 
общение.

Честно говоря, эта неделя бы‑
ла настолько насыщенна, что до 
сих пор вспоминаются встречи, 
методические идеи, тихие пе‑
сенные вечера у костра и мно‑
гое‑многое… Ощущение тепла и 
добра не покидает, хочется опять 
туда поехать, чтобы окунуться в 
атмосферу тишины и покоя, ра‑
дости и счастья познания чело‑
века…

Сейчас мне не терпится поде‑
литься с моими учениками тем, 
что узнала, показать фотогра‑
фии, фильмы и увидеть их горя‑
щие глаза, которые бывают толь‑
ко на таких «живых» уроках. При‑
шла мысль создать цикл сцена‑
риев о городах России (на первом 
месте полюбившийся мне Волго‑
град), используя тот материал, 
что приобрела в удивительной 
школе «ДОН».

До новых встреч, мои молодые 
коллеги!

Татьяна КОТОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1573 

Молодые педагоги

ДОН… ДОН… Дон…
Методическая школа молодых педагогов
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В нашей школе №1506 про‑
ект «Инженерный класс в 
московской школе» реали‑
зуется уже три года, с сен‑
тября 2015 года, его целью 
является развитие есте‑
ственно‑научного и техно‑
логического предпрофиль‑
ного и профильного обуче‑
ния инженерной направ‑
ленности для формирова‑
ния у обучающихся 10‑11‑х 
классов мотивации к выбо‑
ру профессиональной дея‑
тельности по инженерной 
специальности.

На протяжении всех лет дан‑
ное направление пользует‑
ся большой популярностью, 

и каждый год мы набираем доста‑
точное количество обучающихся. 
На текущий учебный год открыт 
новый 10‑й класс в количестве 32 
человек. В параллели 11‑х клас‑
сов это две группы, общая чис‑
ленность обучающихся по проек‑
ту «Инженерный класс в москов‑
ской школе» в этом году составит 
более 90 человек.

Для организации образова‑
тельного процесса учебный план 
является тем самым уникальным 
инструментом, направляющим 
деятельность учеников школы. 
Как правило, он содержит в себе 
инвариантную часть (то есть обя‑
зательные учебные предметы) и 
вариативную (это предметы по 
выбору, элективные курсы). Та‑
ким образом, основной упор де‑
лается на профильные предметы, 
такие как математика, информа‑
тика и физика. Они изучаются на 
углубленном уровне. Элективные 
курсы ‑ это курсы по выбору, в на‑
шей школе для технологического 
профиля это «Математический 
практикум», «ИКТ и информа‑
ционные процессы», «Черчение 
и графика». Есть очень необыч‑
ный курс «Химия для инжене‑
ров», что очень актуально в на‑
ше время, особенно при выпол‑
нении индивидуального проекта, 
где химия тесно переплетается 
со многими науками: с физикой, 
биологией, робототехникой. В 
рамках дополнительного обра‑
зования дети посещают кружки 
по выбору «3D‑моделирование», 
«3D‑печать», «Прототипирова‑
ние» на профильном и пред‑
профильном уровнях. Работают 
кружки робототехники разных 
уровней, начиная с дошкольных 
групп: «Легоконструирование», 
«Амперка», «Трик», «Технолаб», 
Arduino, результатами которых 
являются многочисленные на‑
грады на соревнованиях: Все‑

российского робототехнического 
фестиваля «РобоФест», фести‑
валя научно‑технических идей и 
инженерных решений «Планета 
инноваций», городского конкур‑
са ученических проектов «Ре‑
сурсосбережение: инновации и 
таланты». Этому способствует и 
то, что на сегодняшний день все 
учителя, работающие в инженер‑
ных классах, прошли курсы повы‑
шения квалификации по своему 
предмету на базе вузов.

Попасть в инженерный класс 
может любой школьник. При по‑
ступлении учитываются резуль‑
таты сдачи основного государ‑
ственного экзамена, олимпиады 
по профильным предметам: ма‑
тематика, физика, информати‑
ка; индивидуальные достижения 
обучающихся, такие как высту‑
пления на конференциях, сорев‑
нованиях. Так, например, в про‑
шлом учебном году наши ребята 
8‑9‑х классов привезли нам сере‑
бряные и бронзовые медали из 
Республики Беларусь в рамках 
соревнований по инженерной ли‑

ге. Конечно же, они видели себя 
в будущем только в инженерном 
классе. И поступили! Чему мы 
очень рады.

Проект «Инженерный класс в 
московской школе» объединя‑
ет усилия учителей московских 
школ, ресурсы всех сетевых уч‑
реждений Департамента обра‑
зования города Москвы, цен‑
тров технологической поддерж‑
ки образования и лучших спе‑
циалистов университетов. Наша 
школа сотрудничает с ведущи‑
ми вузами России: МГТУ имени 
Н.Э.Баумана и МГСУ (Москов‑
ским государственным строи‑
тельным университетом). Ребя‑
та выполняют на базе вузов ла‑
бораторные работы, посещают 
семинары, консультируются по 
индивидуальным проектам, тру‑
дятся на летней инженерной 
практике. Для организаций экс‑
курсий и практик подключаются 
высокотехнологические предпри‑
ятия, нашим партнером по про‑
екту стал Московский завод те‑
пловой автоматики. В прошлом 

году мы вступили еще и в обра‑
зовательный проект «Технона‑
вигатор: заводы ‑ детям», орга‑
низующий интереснейшие обра‑
зовательные экскурсии на пред‑
приятия нашего города. Важно 
заметить, что задействованы не 
только дети, но и их родители. 
МГТУ имени Н.Э.Баумана соз‑
дал серию экскурсий и семина‑
ров для родителей обучающихся 
данных классов, и наши родите‑
ли с живым интересом откликну‑
лись, несмотря на занятость на 
работе. Но работа в проекте ‑ это 
не только организационные ме‑
роприятия! Обязательным усло‑
вием для школ‑участниц являет‑
ся выполнение диагностических 
работ по профильным предме‑
там от Московского центра каче‑
ства образования, сдача пред‑
профессионального экзамена, 
участие в конференции «Инже‑
неры будущего».

Проектная деятельность явля‑
ется обязательной для старше‑
классников, и, на мой взгляд, это 
самое интересное. Она учит са‑
мостоятельному, критическому 
и творческому мышлению, по‑
зволяет выйти за рамки учебной 
программы. Так, например, про‑
ект «Демонстрационная модель 
достопримечательностей на ин‑

терактивной карте России» по‑
казывает нам метапредметную 
связь по информатике (исполь‑
зовалась дополненная реаль‑
ность), «3D‑моделированию» 
(так как все детали и сама кар‑
та проектировались и печатались 
на 3D‑принтере), географии (рас‑
положение достопримечательно‑
стей на карте) и истории (истори‑
ческие справки, события тех вре‑
мен). Данный проект у нас стал 
победителем на конкурсе город‑
ского проекта Школы новых тех‑
нологий «3D‑бум». И наши ре‑
бята как победители получили 
от Департамента информацион‑
ных технологий для школы «Ла‑
бораторию для 3D‑печати», что 
является хорошим дополнени‑
ем современного оборудования 
нашей школы. А такие проекты, 
как «Экобак, или умный мусор‑
ный контейнер», «Энергосбере‑
жение и датчики движения», по‑

зволяют ребятам не только рас‑
крыть для себя тему энергосбере‑
жения, предложить окружающим 
свежую мысль, новую идею, за‑
щищая проекты на конференци‑
ях «Потенциал», «Инженерный 
старт», «Шаг в будущее», «Учись 
строить будущее», но и таким об‑
разом продемонстрировать и во‑
влечь остальных обучающихся в 
работу по данному направлению, 
что не менее важно.

Учиться в проектном классе 
сложно, но интересно. Главным 
плюсом является увлеченное, 
проектное, многовариативное 
обучение. Ну и, конечно, одним из 
плюсов является преимущество 
при поступлении. Обучающиеся 
получают до 10 баллов дополни‑
тельно к совокупному результату 
ЕГЭ при поступлении в вуз.

Этим летом у нас состоялась 
еще поставка оборудования, в ос‑
новном по робототехнике. Это но‑
вые робототехнические конструк‑
торы. Педагоги нашей школы уже 
летом взялись за изучение новых 
наборов и готовы поделиться зна‑
ниями в этой области.

Ольга ТРОФИМОВА,
куратор проекта «Инженерный 

класс в московской школе» 
школы №1506 

Подготовка к профессии

Инновации и таланты
Образовательные экскурсии на предприятия Москвы: участвуют не только 
дети, но и их родители
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«Изучая древность, соз‑
давай современность!» ‑ 
этот девиз сопровождает 
Детско‑юношескую фоль‑
клорную студию «Насле‑
дие» под руководством на‑
родной артистки России 
Надежды Бабкиной более 
15 лет. Студия воспита‑
ла уже не одно поколение 
мальчишек и девчонок на 
основе традиционной рус‑
ской певческой культуры 
и народного творчества. 
Сегодня студия продолжа‑
ет расширяться, принимая 
в свою дружную семью 
новых воспитанников, и 
активно сотрудничает со 
школами Москвы.

Артистический талант, влю‑
бленность с детства в рус‑
скую старину и сознание 

личной ответственности за сохра‑
нение традиций русской народ‑
ной культуры сделали Надежду 
Бабкину не только популярной пе‑
вицей, медийным лицом, но и ак‑
тивным общественным деятелем. 
Как депутат Мосгордумы Надеж‑
да Георгиевна активно участву‑
ет в социальном развитии Север‑
ного округа, помогает обращаю‑
щимся к ней с просьбами жите‑
лям города и, конечно, не остав‑
ляет попечением дело, от которо‑
го, как она уверена, зависит буду‑
щее русской народной культуры, 
‑ воспитание у подрастающего 
поколения любви к фольклорно‑
му наследию. С этой целью при 
Московском государственном 
музыкальном театре фольклора 
«Русская песня» Надежда Бабки‑
на как руководитель этого театра 
организовала в 2002 году Детско‑
юношескую фольклорную студию 
«Наследие».

‑ Народное самосознание за‑
ложено в генетическом коде на‑
рода, и его необходимо воспи‑
тывать в наших детях, ‑ говорит 
Надежда Бабкина. ‑ Развитие, 
взросление, становление ребен‑
ка должны происходить в соот‑
ветствии с обычаями, песенно‑
танцевальными традициями, об‑
рядами, самобытностью мыш‑
ления, которые являются нацио‑
нальной идеей русского народа. 

Человек, который в детстве по‑
лучил воспитание в духе народ‑
ных традиций, став взрослым, 
будет проявлять уважение к сво‑
им корням, заботиться о сохране‑
нии национальной идеи и иден‑
тичности своего народа. Такой 
человек, какой бы род деятель‑
ности ни избрал, будет уважать 
старших, жить исходя из понятий 
добра и любви. Все эти духовно‑
нравственные основы заложены 
в народной культуре.

Студия «Наследие» быстро об‑
рела популярность ‑ настал мо‑
мент, когда она не смогла при‑
нять всех желающих. В 2014 го‑
ду Надежда Бабкина предложи‑
ла расширить образовательную 
деятельность и открыть допол‑
нительные площадки. На сегод‑
няшний день 11 филиалов студии 
функционируют на базе общеоб‑
разовательных школ, одна ‑ на 
базе Центра социальной помо‑
щи семье и детям «Сокол», и од‑
на ‑ на базе Дома культуры «Ра‑
дуга». Всего «Наследие» объеди‑
няет любовью к народному твор‑
честву уже более 400 воспитан‑
ников.

Со дня открытия новых отделе‑
ний прошло около четырех лет, но 
ребята вместе со своими педа‑
гогами уже сумели добиться за‑

метных успехов ‑ они выступают 
на крупных площадках Москвы (в 
Государственном Кремлевском 
дворце, Центральном музее Ве‑

ликой Отечественной войны, Эт‑
нографическом парке, Москов‑
ском государственном музыкаль‑
ном театре фольклора «Русская 
песня»). Участие ансамблей, со‑
ставляющих большую семью сту‑
дии «Наследие», в фестивалях и 
конкурсах (международных кон‑
курсах «Феерия творчества», 
«Русская музыка», всероссий‑
ских фестивалях «Песня ‑ жизнь» 
имени В.В.Гаврилова, «Золотые 
кружева», фестивалях хорео‑
графического искусства «Танце‑
вальный марафон», «На крыльях 
танца» и многих других) отмечено 
самыми престижными награда‑
ми. Ансамбли много и ярко вы‑
ступают в программах концертов, 
проходящих в Северном округе.

Поскольку филиалы студии 
«Наследие» развиваются на 
площадках общеобразователь‑
ных организаций в тесном вза‑
имодействии с ними, каждое из 
отделений имеет свои характер‑

ные особенности, учитывающие 
школьные традиции, запросы де‑
тей и их родителей. Например, на 
базе Петровского кадетского кор‑
пуса сформировался уникальный 
фольклорный коллектив, где ре‑
бята поют вместе со своими ро‑
дителями. В филиале студии «На‑
следие» на базе кадетской шко‑
лы №1784 открылся ансамбль 
мальчиков. Отделение студии 
на базе школы №1474 уделяет 
особое внимание хореографиче‑
ской подготовке учащихся, кото‑
рые исполняют отдельные номе‑
ра в жанрах народного, класси‑
ческого, современного танца. А 
на площадке школы №1590 не 
только действует фольклорный 
ансамбль дошкольников ‑ самых 
юных воспитанников «Наследия», 
но и открыт мини‑музей русского 
народного быта «Горенка».

Педагоги студии «Наследие», 
работая с детьми по дополни‑
тельным общеобразовательным 
программам, широко используют 
и возможности внеурочной дея‑
тельности, за рамками основной 
«сетки занятий» расширяют кру‑
гозор воспитанников, посещая 
с ними этнографические музеи, 
выставки, мастер‑классы специ‑
алистов в области традиционной 
культуры. Так, ребята уже записа‑
ли 7 песен на студии звукозаписи, 
приняли участие в фотосессии ху‑
дожника Алексея Никонова, оз‑
вучили новый фильм режиссера 
Михаила Солошенко.

Не может не радовать тот факт, 
что в отличие от многих подобных 
центров дополнительного обра‑
зования набор в объединения 
проходит не на конкурсной ос‑
нове ‑ стать членом творческой 
семьи «Наследия» может любой 
ребенок.

‑ Мы никому не говорим «нет», 
берем всех без исключения, ‑ го‑
ворит руководитель студии На‑
дежда Бабкина, ‑ это наша прин‑
ципиальная позиция. Любой ре‑
бенок, желающий приобщиться 
к народной культуре, в любой мо‑
мент может стать участником на‑
шего коллектива.

Зоя ЛАРИНА 

Артистическая натура

«Наследие»
Прошлое, которое открывает нам завтрашний день
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Как бы стремительно ни 
развивался цифровой мир, 
он не может существовать 
без человека. Важным век‑
тором развития окружаю‑
щей действительности яв‑
ляются не только цифровые 
технологии, но и личность 
каждого из нас.

Там, где робот заменит чело‑
века, не может быть утрачен 
смысл его жизни. Кто я? За‑

чем я живу? Человек должен пони‑
мать, в чем его предназначение и 
что будет способствовать его са‑
мореализации.

Как бы ни менялась жизнь во‑
круг нас, для человека будут оста‑
ваться актуальными вопросы его 
физической безопасности (в циф‑
ровой век речь будет идти и о ки‑
бербезопасности в том числе), во‑
просы этики и морали, свободы, 
определения границ личного про‑
странства.

Быть эмоционально открытым 
к жизни и отношениям, ощущать 
глубокое удовлетворение от по‑
нимания того, что благодаря тво‑
им стараниям сбывается задуман‑
ное, мечтать, радоваться, искрен‑
не расстраиваться и переживать, 
‑ все это важные составляющие 
человеческого бытия. Человек, ко‑
торый проживает свою единствен‑
ную жизнь всерьез, стремится уви‑
деть ее включенной в систему бо‑
лее общих взаимосвязей: истори‑
ческих, культурных, биографиче‑
ских и др. И чувствует ответствен‑
ность за принимаемые им реше‑
ния: смысл каждого нашего по‑
ступка или намерения становится 
частью общего смысла.

Всеобщая цифровизация неиз‑
бежна. Но ее тотальное наступле‑
ние должно происходить в психо‑
логически безопасных условиях, 
особенно для детей и подростков.

Дети растут в быстро меняю‑
щемся мире, который не всег‑
да понятен самим взрослым. Все 
сложнее говорить об отдельном 
периоде «подготовки к взрослой 
жизни», так как в большинстве 
сфер жизни потребуется постоян‑
но учиться и переучиваться. Но‑
вое поколение оказывается в вы‑
игрышном положении, так как для 
них многие технологии привычная 
часть мира, в котором они роди‑

лись. Они представители поколе‑
ния Z ‑ поколения, становление ко‑
торого происходит параллельно с 
цифровым развитием. Они дети 
Сети, цифровых технологий, вир‑
туальной реальности. Порой они в 
этом разбираются быстрее и луч‑
ше многих взрослых.

Но остро встает вопрос: успе‑
вает ли их социальное развитие, 
психологическое благополучие 
за цифровым миром? Всегда ли 
они для себя там найдут правиль‑
ные ответы, научатся ли правиль‑
ным способам поведения, навы‑
кам коммуникации, найдут ли вы‑
ход из сложной ситуации обще‑
ния или просто выйдут из Сети, 
так и не научившись решать свои 
проблемы?

Сегодня цифровой мир благо‑
даря гаджетам практически всег‑
да с любым из нас, в том числе и 
с подростком.

Но всегда ли мы, взрослые, зна‑
ем, а что у него там: какая жизнь, 

какое общение, какой досуг? Зна‑
ем ли мы, чем мы сможем ему по‑
мочь, да и вообще, обратится ли 
он к нам за этой помощью в труд‑
ной ситуации?

Цифровой мир расширяет воз‑
можности психологии как науки. 
Она становится доступной через 
Сеть. Развиваются онлайн‑кон‑
сультирование, диагностика, се‑
тевые тренинги. Здесь очень важ‑
но найти правильное равновесие и 
создавать реальную среду, где пе‑
дагоги‑психологи помогут в фор‑
мировании умений взаимодей‑
ствовать с другими людьми, ра‑
ботать в команде, вместе с учите‑
лями и родителями смогут грамот‑
но расставить акценты, научат не 
бояться брать на себя ответствен‑
ность, сформируют у школьников 
представления о том, что можно 
и что недопустимо в Интернете, к 
чему относиться настороженно и 
куда обратиться, если происходит 
что‑то непонятное.

Робот, конечно же, вряд ли ста‑
нет человеком. Но не стать робо‑
том человеку может помочь дру‑
гой человек: родитель, учитель, 
педагог‑психолог.

Елена РИЗВАНОВА,
эксперт Ассоциации организаций 

по развитию психологии 
в образовании 

Законы общения

Иногда компьютеру требуется переза‑
грузка: накапливаются ошибки и сбои, 
он работает медленнее и не так эффек‑
тивно. Но пять минут обновления ‑ и все 
снова отлично. Коллектив ‑ это система 
посложнее компьютера. И бывает, что 
он тоже сталкивается с проблемами: на‑
капливается внутренняя усталость, те‑
ряются цели и ориентиры, перестают 
работать привычные схемы, снижают‑
ся результаты, пропадает вера в себя. 
Это значит, что и коллективу требуется 
перезагрузка.

Только осуществить ее гораздо труднее ‑ тут 
требуется участие каждого. Вот и нашей 
школе №1570 потребовалось такое обнов‑

ление. Это не значит, что у нас стало плохо. Со‑
всем нет. В школе хорошая атмосфера, педагоги 
любят свою работу, в коллективе много творче‑
ских людей. Но чего‑то все же стало не хватать: 
какой‑то искры, какого‑то ощущения единой цели. 
У школы место в рейтинге оказалось близко к 600. 
Так хотелось улучшить результаты! Но как? Закра‑
дывалось сомнение: а можем ли мы вообще? На‑
ша административная команда задалась вопро‑
сом: какие управленческие технологии использо‑
вать, чтобы достичь высокого уровня мотивации 
коллектива, максимально использовать потенци‑
альные возможности, способности и лидерские 
качества работников, повысить результативность 
деятельности? Традиционно в управлении шко‑
лой использовались преимущественно вертикаль‑
ные связи. Однако развитие системы образования 
Москвы, значительное общее повышение уровня 
результатов московских школьников определяют 
существенные изменения и в структуре управле‑
ния образовательной организацией. Необходима 
организация эффективного взаимодействия всех 
субъектов образовательного процесса.

Сегодня, когда заказчиком образования стано‑
вится будущее, наиболее эффективным элемен‑
том управления развитием образовательной ор‑
ганизации становятся проектные технологии, ко‑
торые позволяют перевести процесс управления 
инновациями из спонтанной, часто непредсказу‑
емой и случайной деятельности в организован‑
ную, спланированную, системную. В образовании 
проектная деятельность приобретает все боль‑
шие масштабы благодаря ее универсальности и 
большому развивающему потенциалу. Проектное 
управление в нашем случае мы отнесли не только 
к инструменту управленческой команды, но и к ра‑
боте педагога, классного руководителя, деятель‑
ность которых носит проектный характер и пред‑
ставляет собой непрерывное проектирование ре‑
шений текущих профессиональных задач или за‑
дач, имеющих стратегический характер. Сами по 
себе проекты, конечно, не могут работать на раз‑
витие организации. Необходим системный подход.

Начать использовать метод проектных техноло‑
гий в управлении нашей школе помогла иннова‑
ционная модель курсов повышения квалификации 
Московского центра развития кадрового потенци‑
ала образования «Проектный подход в развитии 
московской школы. Стратегия государственной 
политики в образовании» («Перезагрузка за 80 
дней»). Под руководством специалистов Москов‑
ского центра развития кадрового потенциала об‑
разования школа вступила в программу. Коллек‑
тив погрузился в атмосферу проектной площад‑
ки, командной работы. Прежде всего нужно было 
определить ключевые темы будущих проектных 
работ, наиболее значимых для школы, для повы‑
шения результативности и эффективности ее ра‑
боты. Мы сделали это все вместе: в ходе форсайт‑
сессии и администрация, и педагоги спорили и 
обсуждали будущее школы. Всем этим сложным 
процессом управляли наши кураторы из МЦРКПО, 
наблюдая, помогая, поддерживая. Не всегда в спо‑
рах рождается истина, но у нас в бурных дискусси‑
ях родились семь проектных тем: «Система оценки 
качества образования», «Преемственность между 
уровнями образования», «Московская электрон‑
ная школа», «Профилизация обучения», «Система 
работы по развитию детской одаренности», «Би‑

лингвальное обучение», «Развитие дополнитель‑
ного образования». Следующим этапом коллек‑
тивной работы стало формирование проектных 
групп по этим темам. Очень важным оказалось то, 
что в каждой группе были педагоги разных под‑
разделений, разной специализации. Мы лучше уз‑
навали друг друга, учились понимать, чем живут 
дети и педагоги на разных уровнях образования, 
учились эффективно взаимодействовать ради до‑
стижения общей цели. Организация работы таких 
проектных групп требовала грамотного планиро‑
вания, распределения обязанностей, координации 
работы, что, в свою очередь, стало основой для по‑
строения эффективной модели управления разви‑
тием образовательной организации. Управление, 
построенное на основе сотрудничества, сотворче‑
ства и самоуправления, имеет другой результат, 
возможно, несколько отложенный во времени, но 
более качественный. Разработка проектов оказа‑
лась непростым делом. Самые первые дорожные 
карты, планы переписывались многократно. Ку‑
раторы проектных групп из МЦРКПО настойчи‑
во направляли нас в сторону понимания важных 
аспектов наших проблем: не надо красивых слов 
‑ они не помогут в работе; цели проекта должны 
быть конкретными, задачи ‑ понятными и содер‑
жательными, результаты ‑ измеримыми. Цели, за‑
дачи определены, результаты запланированы. И 
теперь нужно ответить на вопрос: как разработать 
механизмы реализации целей проекта? Работа в 
группах не была простой. Слышались не только 
конструктивные предложения, но и уверенное: «Да 
мы вообще не можем готовить олимпиадников», 
и паническое: «У нас вообще проект не получил‑
ся», и недоумевающее: «А зачем что‑то менять? 
И так все неплохо»... Мнения обсуждались, пере‑
плавлялись в решения и планы: проекты оживали, 
голый каркас обрастал конкретикой. Защита про‑
ектов показала: в качестве проектных тем были 
выбраны действительно важнейшие опорные на‑
правления развития. Разработанные проектными 
группами механизмы, мероприятия стали основой 
перспективного годового плана работы школы. 
Некоторые проекты в процессе разработки пре‑
образились и эволюционировали: от постановки 
узкоспециальных целей и задач до стратегиче‑
ских моделей и решений. Но даже на этом этапе не 
обошлось без острых дискуссий. Защита прошла 
активно. Задавали вопросы и выдвигали предло‑
жения по доработке не только члены экспертной 
группы, но и педагоги, участники других проектных 
групп. Выделялись и обсуждались дополнитель‑
ные возможные риски, намечались дальнейшие 
перспективные направления работы.

Итак, 80 дней прошли. Состоялась ли переза‑
грузка? Несомненно. Мы научились работать вме‑
сте, командой, лучше узнали друг друга, сфор‑
мировались новые коллегиальные взаимосвязи. 
Коллектив сам поставил перед собой новые зада‑
чи, свежим взглядом оценил свои ресурсы и пер‑
спективы. Сложные проблемы были разложены 
на понятные и конкретные задачи. Каждый про‑
думал эти задачи и меру своей ответственности: 
что лично я могу, хочу, должен сделать для раз‑
вития школы. Управленческие проекты показали, 
что возможности и ресурсы школы способны обе‑
спечить более высокие результаты. Проектные 
идеи начали воплощаться в жизнь в 2017‑2018 
учебном году, в предстоящем учебном году реали‑
зация проектов будет продолжена. Но результаты 
проделанной работы мы получили уже сейчас: по 
итогам 2017‑2018 учебного года школа набрала 71 
рейтинговый балл, что почти в два раза больше, 
чем в предыдущем учебном году. Первые успехи 
придают уверенность: мы на правильном пути, 
коллектив живет, развивается и способен на до‑
стижение высоких общих результатов при вкладе 
каждого. В логике всех изменений и стремитель‑
ного развития столичного образования именно 
достижение цели через проекты может стать для 
нашей школы ключевым механизмом развития.

Элла АЛИБЕКОВА,
директор школы №1570;

Оксана ХОЛОДНАЯ,
учитель математики школы №1570

Перезагрузка 
за 80 дней
Общие результаты при вкладе каждого

Робот, стань 
человеком
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В жизни, пожалуй, каждого чело‑
века есть три базовых этапа ста‑
новления личности: семья, шко‑
ла и профессиональная деятель‑
ность. Думаю, никто не станет 
спорить, что школа нередко игра‑
ет в этом ряду одну из главных ро‑
лей. Ведь именно в школе человек 
определяет траекторию своего 
дальнейшего развития, а значит, 
и всей жизни. Все, что было зало‑
жено в семье, что ребенок понял и 
принял для себя как главные цен‑
ности, ‑ все эти ростки должны 
расцвести полным цветом имен‑
но в школе. И поливать их, не дать 
им завянуть, явить миру их истин‑
ную красоту ‑ благородная миссия 
учителя.

Между словами «школа» и «обще‑
ство» можно поставить знак ра‑
венства, поэтому еще одна зада‑

ча педагога ‑ относиться с вниманием и 
заботой к каждому ученику так, будто он 

самое важное звено одной цепи. Таким 
образом, школа становится, с одной сто‑
роны, мостиком между подрастающим 
человеком и обществом, с другой ‑ мо‑
делью последнего.

Истинный учитель умеет создать в 
классе атмосферу сотрудничества, кото‑
рая укрепляет чемпионский дух. В школе 
действуют спортивные идеалы, согласно 
которым победы можно добиться только 
в сплоченной команде, стремясь не толь‑
ко к личным, но и к общим результатам.

В этой связи нельзя не сказать о колос‑
сальной ответственности учителя перед 
обществом. Судьба человека зависит как 
от его собственного выбора, так и от лю‑
дей, которые ведут его по жизни. Наши 
слова, действия, нравственный закон, в 
соответствии с которым мы совершаем 
поступки, определяют траекторию дви‑
жения наших учеников. Об этом нужно 
помнить, заходя в класс и предлагая уче‑
никам тему очередного урока.

Роль директора школы также значи‑
тельна. Поскольку школа играет одну из 
главных ролей в общественной жизни 
страны, руководитель каждой образова‑

тельной организации также отчасти несет 
ответственность за то, в каком обществе 
мы живем. Как я уже отметила, каждая 
школа ‑ определенная модель социума. 
И те процессы, которые локализованы 
внутри нее, позволяют судить о том, что 
происходит в обществе в целом.

В зеркале школы все видно очень яс‑
но. Через школу мы узнаем друг друга, 
дети находят здесь первых друзей. Че‑
рез школу люди познают целый мир. Да, 
в тот период, пока человек учится, у него 
формируется мировоззрение, он опреде‑
ляет оптику своего видения. И мы в си‑
лах сделать так, чтобы мир стал для него 
местом, полным возможностей, любви и 
поддержки. Мы можем стать для учени‑
ка тем самым лучом света в темном цар‑
стве, о котором нередко предлагаем ему 
поразмышлять в школьном сочинении.

Школа ‑ это, кроме прочего, очаг куль‑
туры. Приведу пример. В нашем районе 
нет домов культуры, куда можно было 
бы пойти вечером или в выходные. И на‑
ша школа стала таким местом. Мы всег‑
да стараемся что‑то организовывать ‑ в 
актовом зале, на спортивной площадке. 

Причем эти мероприятия не только для 
учащихся школы и их родителей, но и для 
всех жителей района. Убеждена, что шко‑
ла должна стать центром более широкой 
коммуникации и культурного обмена.

Для нас это особая тема, ведь в сте‑
нах школы №2042 учатся ребята из раз‑
ных стран, представители различных ди‑
аспор, религий, а значит и культурных 
традиций. Мне кажется, для детей это 
великолепный опыт. Они не замыкаются 
в себе, не становятся изолированными 
внутри своей этнической группы, а обща‑
ются друг с другом. В нашей школе этот 
контакт всегда происходит очень гладко 
и безболезненно.

Школа ‑ это поставщик необходимых 
социуму людей. Звучит немного грубо, 
но верно, ведь мы выполняем обществен‑
ный заказ: сегодня обучаем детей так, 
чтобы завтра они стали достойной частью 
общества. Мы должны растить новое по‑
коление для завтрашнего дня. Убеждена, 
что именно в этом наше главное предна‑
значение.

Гаянэ АБРАМЯН,
директор школы №2042 имени Лазаревых 

Позиция

Общество 
завтрашнего дня
О роли школы в жизни социума
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Университетские субботы
Как успешно общаться с пред‑

ставителями разных культур и 
почему для эффективного об‑
щения за границей мало хоро‑
шо знать иностранный язык ‑ об 
этом и многом другом расскажут 
на лекции в Государственном ин‑
ституте русского языка имени 
А.С.Пушкина. Что представля‑
ет собой современный процесс 
3D‑моделирования и какие про‑
граммы используются в этой сфе‑
ре, узнают школьники в Москов‑
ском государственном универ‑
ситете технологий и управления 
имени К.Г.Разумовского. На лек‑
ции в Национальном исследова‑
тельском технологическом уни‑
верситете «МИСиС» рассмотрят 
переход от классических подхо‑
дов медицинского материалове‑
дения к новым современным трен‑
дам, таким как 3D‑ и 4D‑печать, 
«умным материалам», биорезор‑
бируемым полимерам и метал‑
лам, биомиметике, протеомным 
и клеточным технологиям.

Инженерные субботы
Узнать о лазерных и фотонных 

технологиях смогут участники 
лекции в Национальном иссле‑
довательском ядерном универси‑
тете «МИФИ». В Московском го‑
сударственном техническом уни‑
верситете гражданской авиации 
пройдет лекция, на которой будут 
обсуждаться задачи, которые мо‑
гут возникнуть перед граждан‑
ской авиацией в будущем, и воз‑
можные методы их решения.

Субботы правовой 
грамотности

Московский государственный 
юридический университет имени 
О.Е.Кутафина приглашает школь‑
ников принять участие в виктори‑
не, во время которой они смогут 
ознакомиться с основными пра‑
вами потребителей и способами 
их защиты.

Финансовые 
и предпринимательские 
субботы

Научиться управлять финан‑
сами, ознакомиться с историей 
успеха молодых предпринима‑
телей, узнать историю денежно‑
го обращения смогут участники 
проекта в финансовом колледже 
№35.

Арт‑субботы
Школьников приглашают на 

лекцию «Искусство Помпей», на 
которой будут рассмотрены четы‑
ре стиля помпейской живописи и 
история этого города, привлека‑
ющего внимание археологов, ху‑
дожников и музыкантов. На прак‑
тическом мастер‑классе «Рисова‑
ние горного пейзажа» преподава‑
тель покажет, как рисовать горы, 
и объяснит законы композиции, 
света и тени, а также колористики.

Экосубботы
На мастер‑классе по содержа‑

нию животных в искусственных 
условиях школьникам расскажут 
об особенностях содержания реп‑
тилий, птиц и млекопитающих, а 
также рационе их питания. Участ‑
ники получат навыки по уходу за 
животными, изучат основы их со‑
держания в неволе, особенности 
лечения и кормления, принципы 
контроля разведения и популяции.

Форсайт 
профессионального 
успеха

Как правильно распоряжаться 
временем, совмещать решение 
важных рабочих вопросов и нахо‑
дить при этом время для отдыха, 
узнают участники мастер‑класса 
«Тайм‑менеджмент: как успеть и 
не забыть?».

Ознакомиться с полным пе-
речнем мероприятий и зареги-
стрироваться на них можно на 
портале «Школа большого го-
рода»: school.moscow/projects/
events.

Экскурсия
До 27 сентября в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) экскурсионно‑образовательная 
программа «Московский первоклас‑
сник». Начало в 11.00 и 14.00.

До 28 сентября в Музее московского 
образования экскурсионно‑образова‑
тельная программа «История педагоги‑
ки. А.С.Макаренко. Свой среди чужих. 
Чужой среди своих». Начало в 16.00.

25 сентября для ветеранов педагоги‑
ческого труда СЗАО Москвы экскурсия 
в Кремль в Измайлово (Измайловское 
шоссе, д. 73 ж). Начало в 10.00.

26-27 сентября для ветеранов педа‑
гогического труда ТиНАО Москвы экс‑
курсия по маршруту Тула ‑ Ясная Поля‑
на. Начало в 8.00.

27 сентября для ветеранов педаго‑
гического труда ЗАО Москвы экскур‑
сия в парк птиц «Воробьи» (Калужская 
область, с. Совхоз «Победа»). Начало 
в 9.00.

Клуб любителей музыки
26 сентября в Московском центре ка‑

чества образования (Семеновская пло‑
щадь, д. 4) творческая встреча ‑ концерт 

«Размышление» профессиональных 
артистов Москонцерта (по билетам). 
Начало в 15.00.

26 сентября в филиале Московского 
городского Дома учителя «Поведники» 
концерт профессиональных артистов 
«Ты не просто город, а Москва» для ве‑
теранов педагогического труда ЮВАО 
Москвы. Начало в 15.00.

27 сентября в Клиническом санато‑
рии «Дубрава» (Мытищинский район, 
пос. Поведники) концерт «Музыкаль‑
ный калейдоскоп» хореографического 
ансамбля «Юность» и солистов вокаль‑
ных коллективов Дома учителя. Начало 
в 19.30.

Клуб любителей театра
29 сентября в Музее московского об‑

разования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) спектакль «Метранпаж» драма‑
тического театра Дома учителя (по при‑
гласительным). Начало в 17.00.

30 сентября в Музее московского 
образования литературно‑поэтический 
спектакль «Одна из всех ‑ за всех ‑ про‑
тиву всех» театра‑студии Дома учителя 
«Версия» (по приглашениям). Начало 
в 17.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


