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Путешествие длиною в жизнь
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поинтересовался у директора школы Юлии
Плотниковой, какие дополнительные заня-
тия проводятся в образовательных учреж-

дениях комплекса, есть ли взаимодействие с му-
зыкальными школами и музеями. Директор отме-
тила, что дети посещают кружки, а проблем с до-
полнительным образованием нет.

- Взаимодействие сетевое, конечно, есть. Но у
нас в состав нашего же
комплекса входит детс-
кий дом творчества, - от-
метила директор.

Новое здание для дош-
кольных групп рассчита-
но на 225 мест. В нем со-
зданы все условия для

всестороннего развития детей, включая малышей
с ограниченными возможностями здоровья. Детс-
кий сад оборудован техническими средствами, а
также физкультурным и музыкальным залами, ка-
бинетами логопеда и психолога.

- Красивый детский сад получился, - прокоммен-
тировал Сергей Собянин, общаясь с детьми и их ро-
дителями. - Он построен по индивидуальному про-
екту. Здесь есть и медиатека, и музыкальный зал, и
спортивный зал. Не так часто получается, что прак-
тически одновременно с домами сдали и детский
сад, можно сказать, с опережением, он еще полупу-
стой, сейчас заселяются жители, и будет детский
сад заполняться. Так что проблем никаких не будет.

В Москве с начала 2016 года построено 12 дет-
ских садов. Всего за последние 6 лет московская
система дошкольных образовательных учрежде-
ний получила 193 новых детских сада.
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Продолжение на стр. 4

Чтобы лучше жить
на свете,

Собрались бы вместе
дети,

И на собственном совете
Им решать задачи эти.
Чтобы в двадцать

первом веке
Всё для блага человека!
Нет войне, не быть

калеке,
Пусть текут спокойно

реки.
В нашем доме,

на планете
Мы за все сейчас

в ответе.
Ведь уже в разгар

столетья
Будем мы уже не дети.
Скоро мы своею

властью
Будем сеять людям

счастье,
Отгоняя прочь ненастье
Бед, болезней и

напастей.
Дети мира, за руки

возьмитесь!
Дети мира, солнцу

улыбнитесь!
Пусть в груди огонь

добра горит!
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Новые результаты возникают,
только если школа использует

новые возможности

Москве ежедневно в
школу приходят больше
миллиона учащихся и

более ста тысяч педагогов.
Последние годы приходят уже
в большие, солидные московс-
кие школы, центр притяжения
всех уровней образования - от
дошкольного до предпрофес-
сионального и профессио-
нального.

Современная московская
школа - это не только источник
знаний, это самостоятельный,
солидный интегратор всех воз-
можностей города, полезных
для ученика; умный советчик и
помощник в определении жиз-
ненного пути. Школа объеди-
няет все возможности города:
науку, культуру, производство.
Любой предмет, любой кружок
- это точка входа в предпро-

фессиональное образование,
которое дает такие ценные се-
годня навыки и умения для ре-
альной жизни. Мы живем в
мире, где время не ждет, где
использовать новшества смо-
гут лишь те, кто овладеет
практическими навыками, кто
свои знания преобразует в
умения. В московской школе
ребенок сегодня проходит путь
от ученика знающего к учени-
ку умеющему, и это главный
вектор развития городских
проектов.

Школа, которая хочет быть
востребованной у жителей,
должна быть надежным, уважа-
емым партнером, интегратором
образовательного и жизненно-
го пути наших ребят. Для помо-
щи нашей школе в системе со-
зданы новые инструменты раз-

зовать новые механизмы, цели
и задачи определены перспек-
тивными потребностями горо-
да. У школы есть все возможно-
сти для того, чтобы отвечать
запросам учеников, и важно,
чтобы у школы был интерес
развиваться, у педагогов -
учиться, чтобы успевать за об-
разовательными запросами
юных москвичей. Результаты
столичного образования - это
результаты собственной рабо-
ты школы - педагогических кол-
лективов, решений управлен-
ческих команд. Департамент в
свою очередь обеспечивает
всех необходимой информаци-
ей, выступает в роли «скорой
управленческой помощи» для
школ.

Высокие достижения систе-
мы образования города 2015-
2016 года должны нас мотиви-
ровать быть лучше, стать луч-
шими. Сегодня и от образова-
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тельных результатов зависят
положение Москвы на всерос-
сийской карте, авторитет мега-
полиса в мире, городу нужны
продвинутые специалисты, се-
мье - надежная школа. Мы с
уверенностью можем сказать,
что достойный выбор есть у
каждой московской семьи, а
технологические и содержа-
тельные ресурсы школ постоян-
но растут. Если раньше кто-то

ществует возможность реали-
зации его идей и талантов. Вы-
сокотехнологичное оборудова-
ние в школах, передовые науч-
но-технические, социокультур-
ные площадки города открыты
для творчества и самоопреде-
ления будущего гражданина и
профессионала.

Будущее уже наступило, пути
назад нет. Для достижения но-
вых результатов нужно исполь-

вития - от многочисленных го-
родских проектов до новейших
информационных систем и тех-
нологий.

Московской школе есть с
кем сотрудничать и у кого
учиться, ведь столичные воз-
можности - уникальный образо-
вательный ресурс. Сегодня
весь город открыт для московс-
кого школьника, в любой инте-
ресующей ребенка области су-

хотел, но не мог, то сейчас есть
все условия, вопрос остается
только в желании стремиться
вперед, готовности учиться и
жить по-новому. Лучшее по-
беждает привычное, а новые
результаты - это дополнитель-
ные возможности.

Надеюсь, что большинство
московских школ уже освоили
важный жизненный урок - изме-
нение, развитие самой школы
стало обязательным требова-
нием времени. И вся московс-
кая система образования ста-
новится современницей наших
детей, их главным и надежным
союзником, гарантом получе-
ния новых конкурентоспособ-
ных по высшим мировым мер-
кам результатов.
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аши районы имеют бога-
тую историю, сочетают в
себе уникальные при-

родные ландшафты и совре-
менную развитую инфраструк-
туру.

Приятно осознавать, что не-
когда деревня, на месте кото-
рой спустя века появился наш
Можайский район, принадле-
жала братьям Пушкиным, один
из которых приходился даль-
ним предком Александру Сер-
геевичу. Позже Матвеевы,
Милославские, Ягужинские,
Гурьевы (кто не слышал о гурь-
евской каше!), Кирьяковы вла-
дели этими землями. Затем
были славные страницы исто-
рии развития района после ре-
волюции 1917 года, в годы Ве-

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Наш адрес - не дом и не улица,
наш адрес - весь наш межрайон!

ликой Отечественной войны,
когда в Кунцеве работало не-
сколько важных предприятий
оборонного комплекса.

А в Крылатском практически
нет промышленных предприя-
тий, здесь прекрасная экологи-
ческая обстановка. Недавно
район подтвердил свой статус

Свою страницу истории со-
временный район Кунцево За-
падного округа города Москвы
открыл в 1960 году, когда го-
род Кунцево вошел в состав
столицы. Интересно, что шко-
лы тогда сдавались одновре-
менно с окончанием строи-
тельства последнего дома

время образовательное простран-
ство Кунцева представляют пять
многопрофильных комплексов, ка-
детская школа-интернат №11, Мос-
ковский дипломатический кадетс-
кий корпус, учреждение дополни-
тельного образования «Синего-
рия». В них в общей сложности обу-
чаются около 14000 школьников и
воспитанников.

У каждого района своя история,
свои традиции. Но все преследова-
ли единую цель - сделать все воз-
можное, чтобы ребята, живущие в
наших районах, получали не только
крепкие знания, которые помогут им
в их становлении, но и имели воз-
можность проявлять свои способно-
сти и таланты! И, несмотря на слож-
ный период реорганизации образо-
вательных учреждений и образова-
ние комплексов, цель и задачи не
изменились!

Сколько интересных и по-настоя-
щему значимых мероприятий, кон-
курсов, фестивалей проходили и
проходят в наших районах, которые
объединяют всех участников обра-
зовательного процесса - и ребят, и
их родителей, воспитателей, учите-
лей, словом, всех!
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гимназия №1593гимназия №1593гимназия №1593гимназия №1593гимназия №1593

микрорайона. Еще не было построе-
но метро «Молодежная», жители до-
бирались на единственном тогда
маршруте 135-го автобуса до «Пио-
нерской». Под магазины (только
«Хлеб» и «Молоко») были оборудо-
ваны несколько квартир на 1-м эта-
же «хрущевок» - пятиэтажек, а но-
венькие, с высоченными потолками

и огромными окнами школы прини-
мали первых школяров.

Реорганизации в системе обра-
зования Москвы позволили разно-
профильным школам объединить
свои материальные и кадровые ре-
сурсы для наилучшего удовлетво-
рения образовательных потребнос-
тей жителей района. В настоящее

самого экологически чистого
района, заняв первое место в
рейтинге РБК. Уникальный на-
бор природных компонентов
создает в районе особенный
микроклимат с чистейшим воз-
духом, созданным благодаря
западному переносу воздуш-
ных масс.

А также в районе 5 уникаль-
ных памятников природы, за-
нимающих территорию в 300
га. Среди них: украшение тер-
ритории района - Серебряно-
борское лесничество, ланд-
шафтный заповедник «Кры-
латские холмы», Татаровская
пойма.
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то третий выпуск программы с участием
министра Правительства Москвы, руко-
водителя Департамента образования

города Москвы Исаака Калины «Вопросы, важ-
ные для всех» (http://mosobr.tv/videos/video/
1735.html).

Но на этот раз разговор в прямом эфире на-
чался со знакомства с экспозицией Московско-
го центра технологической модернизации обра-
зования «Техносфера современной школы».
Впечатления от последних новинок из мира тех-
нологий и услышанного фрагмента увлекатель-
ной лекции о туманности Андромеды для юных
гостей ТемоЦентра задали определенный фи-
лософский характер последующей беседы.

Самые популярные вопросы москвичей осе-

СОБЫТИЕ

Искусство задавать вопросы.
И получать ответы на них

Москвы по общим вопросам,
работающими на обществен-
ных началах.

Интерактивный проект
«Московского образователь-
ного» - «Вопросы, важные для
всех» стартовал в 2016 году,
где любой зритель, неравно-
душный к московскому обра-
зованию, может быть услы-
шанным. На самые важные
вопросы лично отвечает руко-
водитель Департамента обра-
зования в прямом эфире теле-
канала.

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА
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лавные темы еженедель-
ного селекторного сове-
щания Департамента об-

разования города Москвы бу-
дут представлены в программе
«Открытый Департамент».

Захватывающие испыта-
ния, десятки интересных воп-
росов ждут участников второго
сезона «Битвы школ», кото-
рые поборются за выход в ос-
новной тур интеллектуального
шоу.

Как работает служба «04»,
какие экспонаты собраны в

Музее истории газового хозяй-
ства города Москвы, в котором
побывали участники проекта
«Профессиональный им-
пульс», зрители узнают из
«Специального репортажа».

Самые интересные лекции
от руководителей образова-
тельных организаций Москвы
ждут телезрителей в новых вы-
пусках программы «Директор,
к доске».

В очередном выпуске про-
граммы «Доверяй, но прове-
ряй» ревизоры проверят систе-
му школьного питания в Мос-
ковском государственном об-
разовательном комплексе.

Как сформировать целый
спектр языковых компетенций
учащихся, опираясь на знания
по экологии и обществозна-
нию, Московский образова-
тельный расскажет в новом
выпуске программы «Школа
современного урока».

С работами юных журналис-
тов школьных телестудий сто-
лицы можно ознакомиться в
программе «Школьное ТВ».

Мария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВА

Московский
образовательный

нью 2016-го: какие профессии
будут востребованы в буду-
щем, сможет ли ориентирова-
ние школ на профильное обу-
чение  сохранить традицию
всестороннего развития лично-
сти и можно ли сравнивать об-
разовательные системы раз-
ных городов мира? Именно они
набрали максимальное количе-
ство голосов по итогам интер-
нет-голосования на сайте Мос-
ковского образовательного те-
леканала и были заданы в пря-
мом эфире руководителю Де-
партамента образования Моск-
вы Исааку Калине.

Авторов этих вопросов при-
гласили в студию. Здесь они
смогли обсудить волнующие их
темы с руководителем столич-

ного Департамента образова-
ния и директорами московских
школ: школы №814 Максимом
Иванцовым, школы №2127
Станиславой Буробиной, гим-
назии №1797 Евгением Евдо-
кимовым.

По итогам зрительского го-
лосования в прямом эфире на
сайте телеканала самым попу-
лярным был признан вопрос
«Какие профессии будут нужны
в будущем и как к ним подгото-
виться сегодня в моей школе?»,
который задал ученик 10-го
класса московской школы Пла-
тон Никитин. Также свой воп-

рос о сравнении образователь-
ных систем разных городов
мира задал Алексей Быков,
преподаватель РЭУ имени
Плеханова. А Павел Исобаев,
учитель московской школы,
президент Молодежной лиги
педагогов Юго-Восточного ок-
руга, спросил министра о необ-
ходимости профилизации в
школе.

По итогам программы «Воп-
росы, важные для всех» Платон
Никитин, Алексей Быков и Па-
вел Исобаев назначены совет-
никами руководителя Департа-
мента образования города

Станция отправления - детство

Начало на стр. 1

Строительство нового дошколь-
ного корпуса школы №887 велось с
сентября прошлого года по август
нынешнего. Это трехэтажное здание
сложной конфигурации.

Здесь созданы все условия для
всестороннего развития детей,
включая малышей с ограниченными
возможностями здоровья.

В дошкольных группах школы
№887 используются современные
технологии педагогики сотрудниче-
ства и раскрытия творческих способ-
ностей детей.

9 групповых ячеек спроектирова-
ны отдельными блоками. В ячейках
имеются: раздевалка, игровая,
спальня, туалет и буфетная. Игровая
и спальня могут быть объединены в
единое помещение с использовани-
ем трансформируемой перегородки.

На территории нового корпуса 9

Новый корпус крупного многопро-
фильного образовательного комп-
лекса - школы №887 станет уютным
продолжением семи зданий детских
садов и пяти школьных корпусов, где
учатся 3129 детей. Ребята, которые
учатся здесь в старших классах, мо-
гут выбрать себе специализацию по
семи профилям: физико-математи-
ческому, социально-экономическо-
му, социально-гуманитарному, фи-
лологическому, химико-биологичес-
кому, информационно-технологи-
ческому, универсальному. А в следу-
ющем учебном году в школе появят-
ся кадетский и инженерный классы.
И у сегодняшних дошколят есть и ус-
ловия для гармоничного развития, и
время для выбора своего жизненно-
го пути.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

игровых площадок для прогулок
групп и 2 физкультурные площадки,
разбиты газоны, высажены деревья
и кустарники, радуют глаз архитек-
турные решения.
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3 октября гимназию №14093 октября гимназию №14093 октября гимназию №14093 октября гимназию №14093 октября гимназию №1409
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учителей и работниковучителей и работниковучителей и работниковучителей и работниковучителей и работников
образования государств -образования государств -образования государств -образования государств -образования государств -
участников СНГ. Основнаяучастников СНГ. Основнаяучастников СНГ. Основнаяучастников СНГ. Основнаяучастников СНГ. Основная
тема съезда - «Инновациитема съезда - «Инновациитема съезда - «Инновациитема съезда - «Инновациитема съезда - «Инновации
современнойсовременнойсовременнойсовременнойсовременной
образовательной средыобразовательной средыобразовательной средыобразовательной средыобразовательной среды
государств - участников СНГгосударств - участников СНГгосударств - участников СНГгосударств - участников СНГгосударств - участников СНГ
как фактор повышениякак фактор повышениякак фактор повышениякак фактор повышениякак фактор повышения
качества и доступностикачества и доступностикачества и доступностикачества и доступностикачества и доступности
образования».образования».образования».образования».образования».

имназия №1409 была
выбрана как площадка
для знакомства участни-

ков съезда с новыми тенденция-
ми в московском образовании.

В гимназии №1409 гостей
встречали школьники в нацио-
нальных костюмах государств -
участников СНГ. Делегаты не
остались равнодушными к тако-
му гостеприимному приему и с
удовольствием фотографиро-
вались с ребятами. На торже-
ственной части в актовом зале
150 делегатов съезда привет-

На пресс-конференцииНа пресс-конференцииНа пресс-конференцииНа пресс-конференцииНа пресс-конференции
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
обсудили перспективыобсудили перспективыобсудили перспективыобсудили перспективыобсудили перспективы
участия москвичей вучастия москвичей вучастия москвичей вучастия москвичей вучастия москвичей в
Российском движенииРоссийском движенииРоссийском движенииРоссийском движенииРоссийском движении
школьников.школьников.школьников.школьников.школьников.

традиционной встрече
со СМИ приняли учас-
тие заместитель руково-

дителя Департамента образо-
вания Москвы Игорь Павлов,
председатель московского от-
деления Общероссийской об-
щественно-государственной
детско-юношеской организа-
ции «Российское движение
школьников», директор Двор-

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Воспитание
ответственности
Формирование личности на основе нравственных ценностей

Инновации образовательной среды
Фактор повышения качества и доступности

ствовали представители каждо-
го класса гимназии с флагами
класса. Красивой песней, по-
священной учителям, гостей
поздравили с профессиональ-
ным праздником участники му-
зыкального театра «Домисоль-
ка», многие из которых учатся в
гимназии №1409.

Депутат Московской городс-
кой Думы, директор гимназии
№1409 Ирина Ильичева привет-
ствовала делегатов съезда и
рассказала о структуре и осо-
бенностях московского образо-
вания в целом и об образова-
тельном объединении гимназии
№1409 как ярком его примере.
Здесь есть все возможности для
разностороннего роста и разви-
тия современного школьника -
программы предуниверсарий и
международного бакалавриата,
образовательный проект «Шко-
ла новых технологий», проект-
но-исследовательская деятель-
ность в рамках фестиваля «Лео-
нардо» и Карамзинских слуша-

ний, оборудование Курчатовс-
кого проекта.

Делегаты имели возмож-
ность пройти по школе и своими
глазами увидеть светлые клас-
сы, оснащенные лаборатории,
большой спортивный зал, где
учащиеся различных спортив-
ных секций дополнительного
образования продемонстриро-
вали свои навыки, три зала биб-
лиотеки, обновленную столо-
вую.

После посещения гимназии
№1409 участники съезда обра-
тились к ее директору Ильиче-
вой с просьбой сделать школу
базовой площадкой для обмена
практиками.

Совет по сотрудничеству в
области образования госу-
дарств - участников Содруже-
ства Независимых Государств
создан в январе 1997 года в со-
ответствии с Соглашением о
сотрудничестве по формирова-
нию единого образовательного
пространства СНГ. Соглашение

ца творчества детей и молоде-
жи имени А.П.Гайдара Надеж-
да Куранина, директор школы
№2065 Наталия Файдюк, стар-
ший вожатый школы №1370
Александр Дубинский, учени-
ца школы №1370 Татьяна Гри-
горьева, ученик школы №1143
Андрей Пронин, ученик школы
№1434 «Раменки» Богдан Та-
милин, председатель Комис-
сии по патриотическому вос-
питанию Московского комите-

щихся универсальных навыков
для жизни, учебы и труда.

Российское движение школь-
ников было сформировано по
указу Президента Российской
Федерации в целях совершен-
ствования государственной по-
литики в области воспитания
подрастающего поколения и со-
действия формированию лично-
сти на основе присущей россий-
скому обществу системы ценно-
стей.

кого Дворца пионеров на Воро-
бьевых горах состоится учре-
дительный слет военно-патрио-
тического движения «Юнар-
мия». В его состав войдут пред-
ставители кадетского движе-
ния, военно-патриотических
клубов, активов музейной пе-
дагогики. Юнармейское движе-
ние призвано стать одной из
городских дружин, органично
включенных в состав Российс-
кого движения школьников. В
столице растет авторитет и ка-
зачьей дружины, которая так-
же является неотъемлемой ча-
стью Российского движения
школьников. Молодежных
организаций в Москве немало,
и их объединяют желание быть
по-настоящему полезными
родному городу и стремление
влиться во всероссийское дви-
жение.

- Организация Российского
движения школьников строит-
ся на принципе добровольнос-
ти, - подчеркнула председатель
московского отделения Обще-

лениям. Это личное развитие, куда входит попу-
ляризация здорового образа жизни, популяри-
зация профессий и личное творческое развитие;
гражданская активность, которая представлена
добровольчеством и ученическим самоуправле-
нием; военно-патриотическое воспитание и ин-
формационно-медийное направление. В рамках
разработки концепции развития московского
отделения Российского движения школьников,
по словам Надежды Кураниной, были определе-
ны десять ключевых приоритетных направле-
ний: художественное и эстетическое творче-
ство, популяризация профессии и профессио-
нальная ориентация, физкультурно-спортивная
деятельность, экологическая деятельность,
включая туризм и краеведение, добровольчес-
кая деятельность, научно-техническое творче-
ство, школа безопасности, ученическое самоуп-
равление, военно-патриотическое воспитание, в
том числе и кадетское образование, и детские
средства массовой информации.

- По каждому направлению работа в Москве
ведется, - заметила председатель московского
отделения Российского движения школьников. -
И она будет не замещать направления Российс-
кого движения школьников, а интегрироваться
в него.

Инфраструктура Российского движения
школьников представлена не только школами,
деятельность осуществляется в рамках межве-
домственного взаимодействия. Сегодня в дви-
жении 44 тысячи московских школьников. Коли-
чество желающих участвовать в деятельности
РДШ растет каждый день. «Это большая честь»,
- сказали на пресс-конференции Татьяна Григо-
рьева, Андрей Пронин, Богдан Тамилин.

Пресс-конференция Российское движение
школьников состоялась в четверг 6 октября в
Департаменте образования Москвы. Посмот-
реть видео мероприятия можно на сайте
www.dogm.mos.ru в разделе «Видео».

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА

та ветеранов войны Юрий Ле-
бедев. А также педагоги из
Ижевска, которые проходили
повышение квалификации по
программе «Эффективный
руководитель» в Московском
институте открытого образо-
вания и знакомились с раз-
личными формами работы
столичной управленческой
системы.

Участники пресс-конферен-
ции говорили о возможностях
Российского движения школь-
ников в Москве для формиро-
вания единой воспитательной
системы образовательных
организаций и развития у уча-

- Образовательные учреж-
дения столицы очень активно
включаются в движение, - от-
метил заместитель руководи-
теля Департамента образова-
ния Москвы Игорь Павлов. -
Для нас очень важен переход
от ученика знающего к ученику
умеющему. И для молодежи
Москвы весьма важна возмож-
ность включиться в ряд обще-
ственно значимых, интересных
проектов, а их реализация по-
могает приобрести ребятам те
компетенции, навыки, которые
позволят им в дальнейшем
воплощать в жизнь свои мечты.

12 октября на базе Московс-

российской общественно-госу-
дарственной детско-юношес-
кой организации «Российское
движение школьников», дирек-
тор Дворца творчества детей и
молодежи имени А.П.Гайдара
Надежда Куранина. - В органи-
зацию могут войти как отдель-
ные ребята, так и уже суще-
ствующие сообщества, объеди-
нения и общественные органи-
зации, которые занимаются
вопросами детства и воспита-
ния. Как только мы решили
влиться во всероссийское дви-
жение, первоначальной зада-
чей поставили для себя подго-
товку педагогов. И московская
делегация приняла участие во
Всероссийском молодежном
форуме «Балтийский «Артек».
На этом форуме Москва пред-
ставила к защите 20 проектов,
4 из которых получили гранто-
вую поддержку на общую сум-
му 600 тысяч рублей.

Российское движение
школьников осуществляет дея-
тельность по четырем направ-

подписали Азербайджанская
Республика, Республика Арме-
ния, Республика Беларусь, Рес-
публика Казахстан, Киргизская
Республика, Республика Мол-
дова, Российская Федерация,
Республика Таджикистан. В ве-
дении совета - вопросы сотруд-

ничества в области образования, подготовки и
аттестации научных и научно-педагогических
кадров, контроль над реализацией межгосудар-
ственных соглашений о сотрудничестве в облас-
ти образования, подготовки и аттестации науч-
ных и научно-педагогических кадров и другие за-
дачи.

Ирина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯН
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- Мария Николаевна, как председатель Ко-
миссии по образованию, науке и культуре
Общественной палаты города Москвы рас-
скажите о комиссии, ее членах и ближайших
планах работы.

- Как известно, в апреле текущего года был
избран новый состав Общественной палаты го-
рода Москвы. Из членов палаты сформировано
14 комиссий, в том числе Комиссия по образо-
ванию, науке и культуре.

В нее вошли представители не только сферы
образования, но и академической науки, деяте-
ли культуры, представители общественных
организаций, которые по своей работе напря-
мую соприкасаются с этими проблемами.

Комиссия утвердила основные направления
и план своей деятельности на ближайшее вре-
мя, в числе которых обсуждение вопросов со-
хранения исторического и культурного наследия
и традиций столицы, организации и проведения
массовых мероприятий, городские инновацион-
ные проекты, связанные с образованием, нау-
кой, культурой и участием бизнес-сообщества в
этом, подготовки молодых профессионалов для
экономики города и многое другое. Некоторые
члены комиссии, в частности, Людмила Алек-
сандровна Мясникова, Юлия Игоревна Камал,
Наталья Валентиновна Полунина внесли пред-
ложение рассмотреть на заседании комиссии
вопросы питания в детских садах и школах с
учетом индивидуальных особенностей здоровья
детей. Вполне понятно, почему это важно: в об-
разовательных учреждениях немалая доля де-
тей с аллергиями, с астмой, другими проблема-
ми. А наша общая задача - сделать так, чтобы в
московской образовательной сфере все дети
чувствовали себя комфортно, а родители были
уверены в сохранении здоровья детей.

- В начале учебного года в Департаменте
образования города Москвы состоялась
встреча членов комиссии с министром Пра-
вительства Москвы, руководителем Депар-
тамента образования Исааком Иосифовичем
Калиной. Какие впечатления остались у вас и
ваших коллег по комиссии?

- Эта встреча первая в ряду запланированных
с другими руководителями департаментов Пра-
вительства Москвы.

Скажу откровенно: на этой встрече состоялся
очень серьезный и содержательный разговор.
Исаак Иосифович Калина был предельно от-
крыт для обсуждения большого спектра вопро-
сов образования. В представленной презента-
ции о результатах работы системы московского
образования за прошедший учебный год члены
комиссии увидели реальные достижения, кото-
рые подтверждают правильность, своевремен-
ность и необходимость проведенных изменений
в этой сфере.

В частности, среди множества вопросов под-
держки образования Правительство Москвы
выделило в качестве приоритетной работу с
педагогическими кадрами, создание макси-
мальных условий для их творческого труда и
профессионального саморазвития.

Еще одним фундаментальным достижением
московского образования явилось создание
равных стартовых возможностей для всех детей
и подростков города и готовность каждой обра-
зовательной организации реализовать любые
требования москвичей, как учащихся, так и их
родителей.

Особенно члены комиссии обратили внима-
ние на развитие образовательной среды города,
которая не замыкается в рамках школы или кол-
леджа. Детям и подросткам предоставлены ши-
рокие возможности выбора театров, музеев,
библиотек, кружков технического творчества,
студий, спортивных секций. Для них работают
программы «Университетские субботы», «Про-
фессиональная среда» и другие общегородские
просветительские проекты. В этом контексте
Анна Иосифовна Клюкина, директор Дарвинов-
ского музея, отметила высокую активность
школьников и педагогов, участвующих в олим-
пиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», которая прово-
дится Департаментом образования совместно с
Департаментом культуры города Москвы. Окса-
на Вячеславовна Солопова, заместитель декана
исторического факультета МГУ, председатель
общественной организации «Национально-
культурная автономия «Белорусы Москвы»,
поддержала деятельность Департамента обра-
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точка опоры общества и государства

зования в организации различ-
ных межнациональных фести-
валей, встреч, конкурсов, по-
скольку такая работа формиру-
ет культуру жизни в мегаполи-
се с людьми разных националь-
ностей.

Отвечая на многочисленные
и разноплановые вопросы чле-
нов комиссии, Исаак Иосифо-
вич Калина проявил, как все-
гда, незаурядный талант руко-
водителя, разностороннее зна-
ние проблем образования и их
решений в ближайшем буду-
щем, а вопросы были довольно
разные и актуальные: обучение
детей-мигрантов, поддержка
частных образовательных
организаций, изучение иност-
ранных языков, деятельность
общественных и управляющих
советов и многое другое.

- Можете сказать о зада-
чах московского образова-
ния в текущем учебном году?

- Сам статус Москвы как сто-
лицы обязывает брать высокую
планку уже на старте, и москов-
ское образование должно рабо-
тать на опережение многих про-
цессов. Безусловно, новые эта-
пы развития образования будут
связаны с реализацией про-
граммы «Столичное образова-
ние». Появились новые приори-
теты, сформулированные на за-
седании президиума Совета
при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и приоритет-
ным проектам, которое прошло
24 августа этого года.

Надо обратить внимание,
что реализуемый проектный
подход в области образования
предопределяет динамичное
развитие всей сферы, посколь-
ку современная образователь-
ная среда становится интегра-
тором инновационных про-
грамм и развития общества.
Именно поэтому так значимы
создание и развитие современ-
ной инфраструктуры образова-
ния, которая обеспечивает реа-
лизацию новых ФГОС и совре-
менных образовательных тех-
нологий.

В рамках развития новых
проектов акцентируется вни-
мание на создании нового обо-
рудования и использовании
новых технологий, обеспечи-
вающих высокий уровень изу-
чения прежде всего предметов
естественно-научного цикла.
Планируется строительство
новых современных школ с
расчетом на новые классы, но-
вые лаборатории, которые со-
ответствовали бы самым вы-
соким образовательным стан-
дартам.

Как отметил мэр Москвы
Сергей Семенович Собянин, в
городе есть два мегапроекта:
«Первый - более углубленная
информатизация образования.
Это замена на качественно но-
вом уровне старого электрон-
ного оборудования, компьюте-
ров, досок, лабораторного обо-
рудования, создание электрон-
ных учебников и пособий». За
три года планируется полнос-
тью обновить информацион-
ную базу образовательных
организаций, что позволит им

выйти на новый технологичес-
кий уровень.

Второе глобальное направ-
ление, по словам мэра, «созда-
ние системы интеграции
школьного образования в куль-
турную, профессиональную,
научную среду города. Школа
должна быть интегрирована с
колледжами и вузами, для того
чтобы ребенок уже в школе
имел четкое представление о
будущей профессии, был готов
к новому уровню требований и
объему знаний».

Отрадно, что Департамент
образования несколько лет ра-
ботает в этом направлении.
Возьмем только два проекта -
«Юные мастера» и «Професси-
ональное образование без гра-
ниц». Проект «Юные мастера»
ориентирован на то, что на базе

московских колледжей прово-
дятся уроки технологии по 18
направлениям: легкая про-
мышленность, обработка ме-
талла, конструирование... 35
московских колледжей стали
участниками проекта «Профес-
сиональное образование без
границ», в рамках которого
школьники имеют возможность
одновременно с общим обра-
зованием освоить программу
профессионального обучения,
то есть к окончанию школы по-
лучить профессию.

Но это только начало серь-
езной работы. Правительство
Москвы поддержало програм-
му комплексной интеграции об-
щего, дополнительного, про-
фессионального и высшего об-
разования на основе межпред-
метности для достижения уча-
щимися новых результатов.
Само название программы уже
свидетельствует о том, что ее
реализация позволит сформи-
ровать у обучающихся такие
жизненные и предпрофессио-
нальные умения, которые дают
возможность выпускнику шко-
лы впоследствии реализовать
свой потенциал, применять в
реальной жизни знания из раз-
личных предметных областей,
ориентироваться в большом

объеме информации и само-
стоятельно получать новые
знания, разрабатывать реаль-
ные и необходимые проекты и
презентовать инновационные
идеи, управлять высокотехно-
логичными механизмами и ис-
пользовать современные инст-
рументы.

- В связи с вышесказан-
ным как члены комиссии ви-
дят модернизацию среднего
профессионального образо-
вания?

- Конечно, за всех членов
комиссии мне говорить сложно,
но, зная их высокий професси-
онализм и желание помочь об-
разованию, могу сказать сле-
дующее: для освоения высоко-
технологичных профессий тре-
буется серьезная перестройка
системы СПО. Пока и на госу-

дарственном уровне, и в
субъектах Российской Федера-
ции ключа к построению новой
модели профессионального
образования нет, а именно от
этого во многом будут зависеть
вопросы устойчивости и разви-
тия экономики в государстве.
Четкого ответа на этот вопрос,
как именно должна быть реали-
зована сфера профессиональ-
ного образования, пока нет.

На мой взгляд, эта область в
первую очередь должна быть
структурирована под общие

мировые вызовы экономики,
которые заданы распростране-
нием новых технологий и гло-
бальными экономическими и
социальными процессами, а во
вторую - требуется коренное
изменение отношения к про-
блемам подготовки специалис-
тов среднего звена работода-
телей - непосредственных за-
казчиков этих кадров.

Система образования мо-
жет быстро отреагировать на
подобные изменения, ибо име-
ет такой огромный историчес-
кий опыт подготовки кадров,
который позволяет сформиро-
вать новый «человеческий ка-
питал».

Но, к сожалению, работода-
тели не спешат участвовать в

этом процессе, работают по
принципу, что эта проблема
решится сама собой. Но это
время прошло! В условиях так
называемой четвертой техно-
логической волны проблема в
том, что профессиональные
требования к рабочим профес-
сиям стремительно растут, и
необходимы не только новые
профессии и специальности
для наукоемких производств,
но и умение выдерживать жес-
ткую конкуренцию. Хотя систе-
ма СПО Москвы в целом разви-
вается поступательно; вместе с
тем имеются серьезные резер-
вы для решения новых задач,
что потребует качественного
изменения состава педагоги-
ческих кадров, более тесного
взаимодействия с социальны-
ми партнерами - работодателя-

ми, умения перестраивать про-
граммы и методики обучения.
Эти факторы, безусловно, дол-
жны учитываться при форми-
ровании федерального рейтин-
га профессиональных образо-
вательных организаций. Одним
из главных показателей эф-
фективности работы системы
СПО является участие в меж-
дународном движении
WorldSkills и Abilympics.

Москва имеет опыт участия в
этих чемпионатах: так, на IV На-
циональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в апреле
2016 года по общему количе-
ству медальных очков первое
место заняла именно Москва,
завоевав 127 медалей. Но это
внешние показатели. А заинте-
ресованность промышленных
предприятий, корпораций,
объединений в участии в подго-
товке специалистов остается
слабой. И члены комиссии на-
мерены эти вопросы ставить не
только в профильных департа-
ментах города, которые непос-
редственно отвечают за эти об-
ласти, но и перед Московской
торгово-промышленной пала-
той, Московской конфедераци-
ей промышленников и предпри-
нимателей (работодателей),
Московским региональным от-
делением «СоюзМаш России» и
другими структурами.

- Вопрос развития цифро-
вой образовательной среды
активно обсуждается и вы-
зывает большие споры, по-
скольку для школы очень
важно не утратить живую
связь ученика и учителя, пря-
мой непосредственный кон-
такт. Как вы оцениваете эту
тенденцию?

- Давайте посмотрим на эту
проблему с точки зрения гло-
бальных вызовов, новых техно-
логий, с которыми нам придет-
ся жить. Современная модель
обучения невозможна без циф-
ровых систем. Обратите внима-
ние: ныне модель управления
невозможна без цифровых сис-
тем документооборота, учета и
контроля в финансовой сфере,
промышленности, торговле.
Уже стандартом в высокотех-
нологичной промышленности
стало цифровое моделирова-
ние и проектирование. В архи-
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вах и библиотеках стремитель-
но реализуются проекты пере-
вода накопленных научно-тех-
нических знаний и культурного
наследия в цифровую форму.
Все больше данных о повсе-
дневном мире вокруг нас будет
переходить в «цифру». Давай-
те не будем забывать, что весь
мир сегодня живет в парадигме
обучения в течение всей жизни.
И вопрос не в том, чтобы циф-
ровые технологии заменили
учителя и общение, а в том,
чтобы информационный кон-
тент начал работать методи-
чески правильно. Пока еще нет
прецедентов полного цикла
обучения в онлайн-режиме,
причем таким образом, чтобы
он гарантировал такое высокое
качество доступного ресурса.
Каждый должен реализовать
право на образование и иметь
доступные возможности. По-
этому не вижу здесь основания
для беспокойства, кроме, ко-
нечно, тех вопросов, которые
касаются информационной бе-
зопасности, необходимых вре-
менных ограничений и практи-
чески введения запретов для
опасного и вредного интернет-
контента для детей. Это долж-
но регулироваться на государ-
ственном уровне. И, кстати, в
том числе и в этом я вижу зна-
чимость общественного обсуж-
дения и большую роль Комис-
сии по образованию, науке и
культуре Общественной пала-
ты города Москвы.

Часть этих проблем, связан-
ных с цифровыми технология-
ми в образовании, роль науки в
этом, молодых исследовате-
лей, ведущих ученых, будут об-
суждать члены комиссии в Де-
партаменте науки, промышлен-
ной политики и предпринима-
тельства города Москвы.

- Буквально накануне Дня
учителя появилось несколь-
ко публикаций о проблемах с
зарплатой учителей. В част-
ности, меня интересует ваша
позиция по статье в газете
«Московский комсомолец»
за 5 октября, в которой гово-
рится о петиции московского
педагога Ирины Канторович
Дмитрию Анатольевичу Мед-
ведеву о несправедливом
распределении зарплат в
московской системе образо-
вания.

- Да, я, как и все работники
системы образования, внима-
тельно прочитала эту статью и
хотела бы высказать свою
точку зрения. Во-первых, если
имеются такие факты, то они
должны не опосредованно пе-
редаваться кому-то, этому че-
ловеку нужно иметь мужество
и гражданскую позицию сооб-
щить о конкретном образова-
тельном учреждении, о его ру-
ководителе, ну и о тех педаго-
гах, которые пользуются эти-
ми «льготами». Если бы были
конкретные факты, то, зная
позицию Департамента обра-
зования и лично его руководи-
теля, убеждена, что такого ди-
ректора в московской системе
образования не было бы. Об-
винять на уровне домыслов и
кухонных разговоров - это не
нравственная позиция педаго-
га, так как он в силу своей де-
ятельности обладает чув-
ством обостренной справед-
ливости. А если этого нет, зна-
чит, он и к детям относится
«по выбору».

Я хочу напомнить автору
этой статьи, что ныне в образо-
вательных организациях Моск-
вы вопросы зарплаты становят-

ся и должны быть информаци-
онно открытыми, потому что
сама система образования тре-
бует предельной открытости и
искренности в силу ее специфи-
ки. Да, есть педагоги, зарплата
которых может превышать
средние показатели в системе
образования. Но тогда нужно
рассматривать и сопоставлять
результаты работы этих педаго-
гов. И уже обвинить директора в
том, что он субъективен, если
такие результаты имеются, бу-
дет очень сложно. Я думаю, что
директорам образовательных
организаций вдвойне тяжелее
переносить обиду со стороны
самих педагогов, потому что от
коллег ждешь поддержки и ме-
нее всего ожидаешь несправед-
ливости.

А что касается личных, род-
ственных отношений в образо-
вательных организациях - ци-
тирую статью: «В организации
появляется штат заместителей,
руководителей подразделений,
состоящих из родственников и
знакомых и практически ничего
не делающих, которым назна-
чаются большие оклады, вып-
лачиваются премии и стимули-
рующие выплаты». Во-первых,
скажу, что, к сожалению, в
стране нет закона, регламенти-
рующего вопросы родственных
связей на работе, а во-вторых,
я думаю, что эта тема заслужи-
вает внимания общественнос-
ти, и скорее всего она может
стать предметом серьезного
разговора с руководителями
образовательных организаций
прежде всего в предмете объе-
ма зарплат, получаемых род-
ственниками.

- Мария Николаевна, ка-
кую роль, на ваш взгляд, се-
годня играет образование в
обществе?

- Моя трудовая деятельность
практически всегда была со-
пряжена с образованием. Сфе-
ра образования является серд-
цевиной социально значимых
вопросов, которые касаются
жизни каждого москвича и каж-
дой семьи, и членам комиссии
очень важно установление диа-
лога между семьей и школой,
социальными партнерами, го-
сударством и обществом. Об-
щественная палата выступает
в городе таким своеобразным
коллективным спикером и на-
вигатором этого диалога. По-
этому все вопросы, ситуации и
информационные поводы, тре-
бующие обсуждения, консенсу-
са, будут находить отклик в ра-
боте нашей комиссии. Безус-
ловно, мы обязаны опираться
на изучение общественного
мнения, мнение профессио-
нальных экспертных сооб-
ществ и будем решать вопросы
всесторонне, находя точки опо-
ры в правовом поле и про-
странстве здравого смысла и
конструктивного диалога. Мы
вместе должны стать точкой
опоры общества и государства
в развитии стратегически зна-
чимой отрасли - образования.
При этом помня, что професси-
оналов, напрямую отвечающих
за эту работу, нам нет необхо-
димости подменять. Я всегда
была сторонником поиска ком-
промисса, здравого смысла и
недопустимости радикальных
непродуманных изменений.
Система образования, да и на-
уки, культуры, всегда была и
будет способна к саморазви-
тию и при необходимости к
смене приоритетов.
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ри переходе ребенка в инклю-
зивный класс общеобразова-
тельной школы важно сплани-

ровать работу так, чтобы тематичес-
кий материал дошкольной програм-
мы соответствовал требованиям,
предъявляемым ребенку при поступ-
лении в школу, а тематика школьной
программы перекликалась с темати-
кой 1-го класса общеобразователь-
ной школы.

Логопедическая помощь детям с
ОВЗ как звено психолого-педагоги-
ческого сопровождения должна
быть направлена на коррекцию фо-
нетико-фонематической системы
языка, формирование лексико-грам-
матических категорий и развитие
связной речи у детей. Но, конечно,
логопедическая работа в старшем
дошкольном возрасте и с перво-
классником имеет свои характерные
особенности.

Основные направления
логопедической работы
в старшем дошкольном
возрасте

Ребенок с ОВЗ на пороге школы
должен обязательно получить лого-
педическую помощь в следующих на-
правлениях:

- коррекция звуковой культуры
речи;

- формирование лексико-грамма-
тической стороны речи;

- развитие зрительного гнозиса и
оптико-пространственных представ-
лений;

- формирование фонематических
процессов;

- работа над слоговой структурой
слова;

- обучение основам грамоты;
- развитие моторной функции

руки.
Работа в указанных выше направ-

лениях позволит не только заложить
базу для успешного школьного обу-
чения, но и будет являться профилак-
тикой возникновения нарушений
письменной речи у ребенка с ОВЗ.
Хорошо развитый фонематический
слух - это пропедевтика акустической
дислексии, правильно сформирован-
ная зрительно-моторная координа-
ция - оптической дислексии, а трени-
ровка мелких мышц руки обеспечит
психологический комфорт при напи-
сании букв и цифр.

Основные направления
логопедической работы
с первоклассником

При обучении первоклассника
можно выделить следующие направ-
ления логопедической работы:

- развитие фонематических про-
цессов;

- формирование графического об-
раза буквы;

- установление связи между зри-
тельным образом буквы и звуком;

- пропедевтика смешения букв;
- обучение анализу и синтезу зву-

ков и слогов;
- формирование навыка слитного

и осознанного чтения.

Маршрут коррекционной
работы

Для достижения поставленной
цели необходимо составить рабочую
программу по коррекции ОНР
III уровня у детей старшего дошколь-
ного возраста и рабочую программу
по профилактике и коррекции нару-
шений письменной речи у первоклас-
сников. Особое внимание стоит уде-
лить календарно-тематическому пла-
нированию.

С ребенком дошкольного возраста
следует выстраивать обучение по
принципу «от простого - к сложному»:
сначала знакомство со звуками, да-
лее со слогами, со словами, с предло-
жениями. На следующем этапе - от-
работка лексико-грамматических
конструкций, развитие связной речи.
Параллельно необходимо проводить
работу по коррекции звукопроизно-
шения, формированию фонемати-
ческих процессов, развитию графо-
моторной функции.

При планировании коррекционной
работы с первоклассниками следует
руководствоваться тем же принци-
пом: сначала проработка материала

на уровне звука, далее слоговый ана-
лиз и синтез, согласование слова в
роде, числе, падеже, составление и
анализ предложения, рассказа. Не-
обходимо акцентировать внимание
на профилактике нарушений пись-
менной речи. Если же у ребенка вы-
явлена дислексия, то необходимо
сразу же приступить к коррекцион-
ным занятиям.

Стоит учесть, что не каждый ре-
бенок с ОВЗ может работать по со-
ставленным программам без внесе-
ния индивидуальных корректив. По-
этому дополнительно разрабатыва-
ется индивидуальный образова-
тельный маршрут, в котором пропи-
сываются рекомендованные психо-
лого-медико-педагогической комис-
сией направления работы с каждым
специалистом, сопровождающим
ребенка.

Для непрерывности коррекцион-
ного воздействия стоит включить в
работу родителей - проводить с ними
систематические консультации, зна-
комить с особенностями развития
речи у детей с той или иной речевой
патологией, объяснять специфику
выполнения домашних заданий, об-
говаривать возможные причины, ус-
ложняющие усвоение учебного мате-
риала. Также важно установить связь
с воспитателями детского сада или
учителями школы, которые посещает
ребенок с ОВЗ. Для них разработаны
рекомендации по поддержанию рече-
вого режима и улучшению адаптации
ребенка в инклюзивной среде.

Старший дошкольный и младший
школьный возраст - это важный пери-
од социализации ребенка и форми-
рования его жизненных ресурсов.
Для детей с ОВЗ этот период жизни
особенно значим, и от того, кто и как
будет сопровождать ребенка на пути
преодоления трудностей овладения
программными знаниями, зависит
успешность адаптации и интеграции
ребенка в обществе.

Наталья ВАРЕШИНА,Наталья ВАРЕШИНА,Наталья ВАРЕШИНА,Наталья ВАРЕШИНА,Наталья ВАРЕШИНА,
ТО «Отрадное» ГородскогоТО «Отрадное» ГородскогоТО «Отрадное» ГородскогоТО «Отрадное» ГородскогоТО «Отрадное» Городского

психолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центра
Департамента образования МосквыДепартамента образования МосквыДепартамента образования МосквыДепартамента образования МосквыДепартамента образования Москвы

За психолого-педагогической
и логопедической помощью ре-
бенку можно обратиться в любое
из 37 территориальных отделе-
ний Городского психолого-педа-
гогического центра Департамен-
та образования города Москвы
(www.gppc.ru; 8 (495) 730-21-93).

Культура речи
Логопедическое сопровождение ребенка с ОВЗ при переходе из

детского сада в инклюзивный класс общеобразовательной школы
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В Правительстве РФ ведется разработкаВ Правительстве РФ ведется разработкаВ Правительстве РФ ведется разработкаВ Правительстве РФ ведется разработкаВ Правительстве РФ ведется разработка
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структуру и степень востребованности.структуру и степень востребованности.структуру и степень востребованности.структуру и степень востребованности.структуру и степень востребованности.
Название проекта - «Рабочие кадры дляНазвание проекта - «Рабочие кадры дляНазвание проекта - «Рабочие кадры дляНазвание проекта - «Рабочие кадры дляНазвание проекта - «Рабочие кадры для
передовых технологий» -  предполагаетпередовых технологий» -  предполагаетпередовых технологий» -  предполагаетпередовых технологий» -  предполагаетпередовых технологий» -  предполагает
обеспечение подготовкиобеспечение подготовкиобеспечение подготовкиобеспечение подготовкиобеспечение подготовки
высококвалифицированных рабочих кадроввысококвалифицированных рабочих кадроввысококвалифицированных рабочих кадроввысококвалифицированных рабочих кадроввысококвалифицированных рабочих кадров
с учетом современных профессиональныхс учетом современных профессиональныхс учетом современных профессиональныхс учетом современных профессиональныхс учетом современных профессиональных
стандартов, в том числе международных,стандартов, в том числе международных,стандартов, в том числе международных,стандартов, в том числе международных,стандартов, в том числе международных,
обеспечивающих применение передовыхобеспечивающих применение передовыхобеспечивающих применение передовыхобеспечивающих применение передовыхобеспечивающих применение передовых
технологий. Это, безусловно, потребуеттехнологий. Это, безусловно, потребуеттехнологий. Это, безусловно, потребуеттехнологий. Это, безусловно, потребуеттехнологий. Это, безусловно, потребует
изменения технологической платформы,изменения технологической платформы,изменения технологической платформы,изменения технологической платформы,изменения технологической платформы,
форм и методов подготовки кадров,форм и методов подготовки кадров,форм и методов подготовки кадров,форм и методов подготовки кадров,форм и методов подготовки кадров,
обеспечения требуемогообеспечения требуемогообеспечения требуемогообеспечения требуемогообеспечения требуемого
профессионального образования.профессионального образования.профессионального образования.профессионального образования.профессионального образования.
Перед началом нового учебного года мэрПеред началом нового учебного года мэрПеред началом нового учебного года мэрПеред началом нового учебного года мэрПеред началом нового учебного года мэр
Москвы Сергей Собянин определилМосквы Сергей Собянин определилМосквы Сергей Собянин определилМосквы Сергей Собянин определилМосквы Сергей Собянин определил
стратегию столичного образования настратегию столичного образования настратегию столичного образования настратегию столичного образования настратегию столичного образования на
ближайшие годы, в том числе и в сфереближайшие годы, в том числе и в сфереближайшие годы, в том числе и в сфереближайшие годы, в том числе и в сфереближайшие годы, в том числе и в сфере
подготовки современных специалистов всехподготовки современных специалистов всехподготовки современных специалистов всехподготовки современных специалистов всехподготовки современных специалистов всех
уровней. О том, что уже сделано и будетуровней. О том, что уже сделано и будетуровней. О том, что уже сделано и будетуровней. О том, что уже сделано и будетуровней. О том, что уже сделано и будет
сделано в этом направлении, и осделано в этом направлении, и осделано в этом направлении, и осделано в этом направлении, и осделано в этом направлении, и о
перспективах развития мы поговорили сперспективах развития мы поговорили сперспективах развития мы поговорили сперспективах развития мы поговорили сперспективах развития мы поговорили с
директором образовательного комплексадиректором образовательного комплексадиректором образовательного комплексадиректором образовательного комплексадиректором образовательного комплекса
«Юго-Запад» Сергеем МАДИЛОВЫМ.«Юго-Запад» Сергеем МАДИЛОВЫМ.«Юго-Запад» Сергеем МАДИЛОВЫМ.«Юго-Запад» Сергеем МАДИЛОВЫМ.«Юго-Запад» Сергеем МАДИЛОВЫМ.

- Сергей Павлович, сегодня в Москве 12 об-
разовательных организаций, реализующих на-
ряду с программами общего образования еще
и профессиональные программы. Вы уже мно-
го лет являетесь директором такого крупного
образовательного комплекса. Расскажите, по-
жалуйста, об образовательной организации.

- Создание подобных комплексов было про-
диктовано возрастающими требованиями эко-
номики города к новому технологическому укла-
ду, ибо только подобные образовательные орга-
низации наиболее быстро могут менять содер-
жание образования, формат обучения с учетом
потенциала ребенка, его желаний, стремлений
на раннем этапе определить свою дальнейшую
траекторию образования и трудовой деятельно-
сти, наиболее точно спроектировать вклад в
общество с учетом своего призвания.

Сегодня в нашем комплексе образователь-
ная деятельность ведется в 11 подразделениях,
расположенных на территории Юго-Западного,
Троицкого и Новомосковского административ-
ных округов. Действительно, мы одни из немно-
гих, кто реализует практически все виды обра-
зовательных программ, начиная от дошкольно-
го и заканчивая дополнительным профессио-
нальным образованием для взрослого населе-
ния столицы. Ежегодно в стенах образователь-
ного комплекса «Юго-Запад» проходят обуче-
ние свыше 3500 человек по основным образова-
тельным программам и еще столько же по про-
граммам профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации.

- Каково ваше мнение о создании таких

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

С учетом своего
От новых образовательных технологий -

холдингов в столице и какие
преимущества вы выделили
бы в такой образовательной
структуре?

- На мой взгляд, преимуще-
ства такой интеграции очевид-
ны: объединение кадровых, ма-
териально-технических, мето-
дических ресурсов разных
уровней дает возможность раз-
рабатывать такие образова-
тельные программы, которые
позволят на выходе получить
высокие образовательные ре-
зультаты. Сегодня московский
родитель, отдавая своего ре-
бенка в дошкольное отделение
образовательного комплекса,
уже может увидеть перспекти-
ву его развития, возможные об-
разовательные траектории,
разнообразные профили обу-
чения, в том числе формирую-
щие мотивацию к получению
будущей профессии.

В нашем образовательном
комплексе помимо общеобра-
зовательной подготовки реа-
лизуются и профессиональ-
ные образовательные про-
граммы. Это еще один боль-
шой плюс для наших ребят.
Школьники получают возмож-
ность осваивать предметы в
специализированных лабора-
ториях и мастерских, выпол-
нять практико-ориентирован-
ные проекты от идеи до гото-
вого изделия, получать при
выпуске из комплекса не толь-
ко аттестат, но и свидетель-
ство о рабочей профессии.

Как известно, за последние
годы появились десятки но-
вых профессий, и количество

их будет постоянно расти.
Именно в кооперации образо-
вательных программ, образо-
вательных ступеней можно
сформировать и способность
работать в команде, органи-
зациях разного типа, выпол-
нять свою часть общей зада-
чи, направленной на конеч-
ный результат, а это ключевая
социальная компетенция, ко-
торой мы должны обучить.

Такие практические навы-
ки сегодня необходимы каж-
дому человеку не только для
того, чтобы быть востребо-
ванным на рынке труда, но и
для жизни.

В середине сентября этого
года руководителем Депар-
тамента образования города
Москвы Исааком Калиной
перед педагогическим сооб-
ществом города в качестве
одной из основных задач на
2016-2017 учебный год была
определена реализация про-
екта комплексной интегра-
ции общего, дополнительно-
го, профессионального и
высшего образования на ос-
нове межпредметности (кон-
вергенции) для достижения
учащимися новых результа-
тов в современном мире.

- Готов ли образователь-
ный комплекс «Юго-Запад» к
реализации поставленной за-
дачи?

- Еще в прошлом учебном
году на педагогическом совете
30 декабря 2015 года была ут-
верждена программа инноваци-
онного развития образователь-
ного комплекса на 2016-2018
годы. В основе программы за-
ложены концептуальные прин-
ципы развития непрерывного
образования:

- партнерство, которое пред-
полагает консолидацию воз-
можностей всех социальных и
экономических партнеров, уве-
личение системного эффекта
за счет взаимодействия их по-
тенциалов, подчинение интере-
сов партнеров задачам городс-
кого хозяйства;

- целостность как единая
стратегия скоординированного
развития непрерывного про-

фессионального образования,
которая достигается на основе
баланса интересов всех участ-
ников образовательного про-
цесса;

- саморазвитие, которое оп-
ределяет уровень самодоста-
точности системы непрерывно-
го образования в образователь-
ном комплексе, наличие внут-
ренних источников ее роста,
способность адаптироваться к
изменениям рынка труда.

Эта программа согласована
с управляющим советом. По-
зволю себе процитировать:
«Разработка конвергентных
программ будет осуществлять-
ся на основе методологических
функций с привлечением всего
педагогического коллектива,
опираясь на имеющиеся прак-
тические результаты дошколь-
ного, общего и среднего про-
фессионального образования,
с привлечением профильных
кафедр вузов (МГУ, Российско-
го государственного универси-
тета нефти и газа имени И.М.-
Губкина и других ведущих ву-
зов)».

И не случайно Департамент
образования ставит перед мос-
ковскими школами задачу раз-
работки конвергентных (меж-
предметных) образовательных
программ, потому что ученик
знающий - это еще и ученик

умеющий, способный приме-
нить свои знания на практике и
быть готовым к жизни в совре-
менном мире. А подготовить та-
кие кадры можно только с при-
менением сетевого взаимодей-
ствия, новых инструментов коо-
перативного образования. Для
этого в столице имеются все
возможности.

Московские школы и коллед-
жи сегодня - это открытое обра-
зовательное пространство. Се-
годняшние ученики давно выш-
ли за пределы своих образова-
тельных организаций, активно
используют при обучении соци-
окультурные ресурсы столицы,
имеют возможность знакомить-
ся с профессиональным обра-
зованием в рамках проектов
«Университетские субботы»,
«Профессиональная среда» и
многих других, обеспечиваю-
щих результативность совмест-
ной работы.

В последнее время мы актив-
но работаем со школьниками
других образовательных орга-
низаций, привлекаем их в свои
кружки технического творче-
ства, проводим мастер-классы,
семинары, молодежные конфе-
ренции, даем возможность шко-
лам реализовывать образова-
тельную область «Технология»
в наших современных лабора-
ториях и мастерских.

На сегодняшний день в обра-
зовательном комплексе 49 ла-
бораторий по общеобразова-
тельным и специальным дис-
циплинам, 24 компьютерных
класса, 21 производственная
мастерская, 5 учебных полиго-
нов, 8 библиотек. Это позволяет
нам стать технополисом, где
сконцентрированы современ-
ные технологии, методики и ма-
териально-техническая база.
Это дополнительный шаг и сти-
мул для введения новых форм
работы с учащимися, расшире-
ния сферы привлечения к этой
работе взрослого населения.

В прошлом учебном году на
нашей базе совместно с Мос-
ковским государственным уни-
верситетом имени М.В.Ломоно-
сова мы открыли Центр моло-
дежного инновационного твор-
чества (ЦМИТ) «Территория ус-
пеха». Он оснащен современ-
ным оборудованием для 3D-мо-
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призвания
к новым результатам

делирования. Здесь мы плани-
руем обучать будущих конст-
рукторов, инженеров, изобрета-
телей, технологических пред-
принимателей. Учебный про-
цесс основан на взаимодей-
ствии трех сторон: учеников,
учителей и будущих работода-
телей. Многие из преподавате-
лей и аспирантов МГУ согласи-
лись взять шефство над конк-
ретными лабораториями и ус-
пешно работают с детьми.

А начало этой работы осуще-
ствляется в виде игры для вос-
питанников самого младшего
возраста. Как мы знаем, специ-
фика детской психологии тако-
ва  (это мы видим на примере
дошкольников нашего образо-
вательного комплекса), что каж-
дый объект, с которым ребенок
подолгу взаимодействует, ста-
новится для него инструментом
обучения. Не исключено, что,
увидев новые технологии в дей-

ствии, ребенок захочет научить-
ся их создавать.

В рамках проекта «Московс-
кая смена» в прошлом году свы-
ше 700 московских школьников
участвовали в мастер-классах,
организованных в наших мас-
терских, лабораториях и в
ЦМИТ, где могли самостоятель-
но изготавливать небольшие
изделия, макеты, игрушки.

Еще один интересный проект
реализуется с другим нашим
партнером - Российским госу-
дарственным университетом
нефти и газа имени И.М.Губки-
на. Это  практико-ориентиро-
ванная олимпиада по химии для
школьников 8-11-х классов. 362
учащихся из 51 школы Москвы
приняли в ней участие и смогли
продемонстрировать свои прак-
тические навыки в лаборатори-
ях образовательного комплекса
и вуза.

Хочу также заметить, что к
работе с детьми привлечены
преподаватели и образователь-
ного комплекса, и вуза, студен-
ты и аспиранты. Кроме того, до-
стигнута договоренность о том,
что студенты химического фа-
культета МГУ будут получать
профессиональную квалифика-
цию в ходе освоения программ
профессиональной подготовки
в наших мастерских и лаборато-

риях, одновременно работая с
нашими детьми.

- В составе образователь-
ного комплекса роль коллед-
жа возросла или осталась
прежней? Не потеряли ли вы
при объединении профессио-
нальную школу?

- Возьму на себя смелость
сказать, что коллектив образо-
вательного комплекса приоб-
рел больше, чем ожидалось. Не
скрою: процессы объединения
не всегда носили ровный и спо-
койный характер - образова-
тельные организации дошколь-
ного и общего образования с
некоторой опаской входили в
единый коллектив, а наш кол-
лектив с не меньшей опаской
приступал к новому формату
работы. Но эти сомнения посте-
пенно уходили, благодаря тому
что каждое структурное подраз-
деление стало более предметно
видеть плюсы нашей совмест-

ной работы. А плюсы таковы,
что мы готовим специалистов
по самым современным инже-
нерным направлениям: радио-
электроника, компьютерные си-
стемы, технология машиностро-
ения, автомобильный транс-
порт, химические технологии и
полимерные материалы. Боль-
шинство наших профессий и

специальностей вошли в Топ-50
профессий, востребованных
экономикой. Сегодня уже боль-
ше половины наших обучаю-
щихся - это студенты, осваива-
ющие программы среднего про-
фессионального образования, и
родители почувствовали, что их
дети ближе стали к будущей
профессии и будущей работе.

В связи с присоединением к
Москве Троицкого администра-
тивного округа в составе обра-
зовательного комплекса «Юго-
Запад» появилось территори-
альное структурное подразде-
ление «Троицкое». Хотя город
Троицк - это серьезный научный
центр, но в нем существует
большая проблема подготовки
квалифицированных рабочих
кадров и специалистов средне-
го звена. Для решения этой про-
блемы создан Общественный
совет городского округа Троицк
по развитию профессио-

нального образования и подго-
товке квалифицированных кад-
ров, который возглавляет Вла-
димир Евгеньевич Дудочкин -
глава городского округа, пред-
седатель Совета муниципаль-
ных образований города Моск-
вы. На заседаниях совета рас-
сматриваются самые актуаль-
ные вопросы подготовки кадров

с участием руководителей НИИ,
работодателей и органов влас-
ти. Хотя образовательный комп-
лекс «Юго-Запад» полностью
выполняет план набора обучаю-
щихся, вместе с тем это не по-
крывает нужд городской эконо-
мики. Потому работа в городс-
ком округе Троицк будет в обра-
зовательном комплексе одной
из приоритетных.

- Да, действительно, сегод-
ня все большую популяр-
ность приобретает инженер-
ное образование, идет актив-
ная пропаганда рабочих про-
фессий, в том числе посред-
ством проведения междуна-
родных чемпионатов
WorldSkills, JuniorSkills и дру-
гих. Затронули ли эти веяния
вашу образовательную орга-
низацию?

- Каждый руководитель в
наше время понимает, что если
нет независимой оценки уровня
обучающегося и выпускника, то
определить качество образова-
ния очень сложно. Такой неза-
висимой оценкой являются раз-
личные конкурсы - Абилимпикс,
WorldSkills, JuniorSkills и другие.

Наши ребята не только уча-
ствуют в этих конкурсных дви-
жениях, но и образовательный
комплекс сам является пло-
щадкой для проведения кон-
курсных мероприятий, а наши
преподаватели и мастера про-
изводственного обучения про-
шли подготовку и являются эк-

спертами WorldSkills разного
уровня. Подобного рода кон-
курсы - это хорошее повыше-
ние квалификации и студентов,
и педагогов. Студент нашего
комплекса Максим Круглов во-
шел в состав национальной
сборной по компетенции «Ку-
зовной ремонт». Это серьезная
оценка нашей работы.

Наш комплекс много лет осуществляет подго-
товку ребят с ограниченными возможностями
здоровья. Замечательно, что такие ребята теперь
могут участвовать в серьезных соревнованиях. В
прошлом году мы впервые принимали участие в
Международном чемпионате профессионально-
го мастерства Абилимпикс в компетенции «Па-
рикмахерское дело», и дебют был удачный. Наш
студент занял 3-е место на международном чем-
пионате, который проходил во французском го-
роде Бордо, и завоевал первую медаль для сбор-
ной России.

В прошлом году при поддержке Департамен-
та образования города Москвы прошел экспе-
римент по проведению государственной итого-
вой аттестации выпускников среднего профес-
сионального образования в формате
WorldSkills. С этого года мы поставили себе
цель провести такую аттестацию не выборочно,
а в обязательном порядке для всех выпускни-
ков. Это своего рода ЕГЭ для наших ребят и не-
зависимая оценка работы коллектива образо-
вательного комплекса. Ну а сертификат
WorldSkills станет существенным вкладом в
портфолио наших выпускников.

Буду откровенным: мы еще не достигли таких
результатов, которые должны были быть у обра-
зовательного комплекса при наличии наших вы-
сококвалифицированных преподавателей, серь-
езной технологической базы. Но именно над
этим мы сейчас работаем.

- Сегодня в Москве введена система рей-
тинга вклада образовательных организаций в
качественное образование. Каково ваше мне-
ние по поводу этой системы?

- Считаю, что система оправданна, она дока-
зала свою жизнеспособность и необходимость. В
этом году мы вошли в Топ-500 образовательных
организаций города Москвы. Не могу сказать, что
я доволен этим результатом. Мы провели серьез-
ный анализ работы каждого структурного под-
разделения, выявили наши слабые места, про-
анализировали деятельность педагогического
коллектива в целом и каждого педагога в отдель-
ности. На основании анализа рейтинговых пока-
зателей мы сумели понять, какие направления
работы у нас организованы неэффективно, над
чем надо еще работать. В любом случае повто-
рюсь: открытая независимая система оценки ре-
зультативности деятельности организаций - это
хороший инструмент как для руководителей об-
разовательных организаций, так и для родите-
лей, выбирающих учебное заведение для своих
детей.

- Сергей Павлович, какие основные направ-
ления работы будут осуществлены в образо-
вательном комплексе в этом году?

- В этом году мы будем реализовывать очень
интересные проекты, направленные на выполне-
ние программы инновационного развития обра-
зовательного комплекса. Уже сейчас мы вводим
предметную систему обучения в начальной шко-
ле, создаем профильные классы, для которых
активно используем ресурсы среднего профес-
сионального образования, реализуем систему
комплексного проектирования, когда проект яв-
ляется не только межпредметным, но и совмест-
но выполняется воспитанниками и обучающими-
ся разных ступеней. Мы создаем единые кафед-
ры с вузами и работодателями, помогающие нам
совместно формировать содержание образова-
ния и тем самым сократить дисбаланс между
уровнем подготовки выпускников и ожиданиями
потребителей. И еще очень много важного нам
предстоит сделать в этом году. Наше образова-
ние должно выйти за рамки учебного заведения
и стать «образованием через всю жизнь».

Петр ЛИТВИНОВПетр ЛИТВИНОВПетр ЛИТВИНОВПетр ЛИТВИНОВПетр ЛИТВИНОВ
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Стиль влияет на микроклимат
Некоторые аспекты управления педагогическим

коллективом школы
темы (это не только администра-
ция - директор школы и его замес-
тители, - но и каждый учитель, весь
педагогический коллектив) прояв-
ляются особенности современной
школы как объекта управления.

При всей полезности и важности
непосредственного общения ди-
ректора с учениками основным на-
правлением руководства учебно-
воспитательным процессом и фор-
мированием ученического коллек-
тива является работа учителя и
уже через него, опосредованно, с
коллективом школьников.

При этом очень важно каждому
учителю и всему педагогическому
коллективу обладать:

- профессиональной зрелостью;
- новаторским стилем работы

коллектива, где присутствуют дух
творчества и одновременно береж-
ное отношение к сохранению и
поддержанию традиций;

- способностью к сотрудниче-
ству;

- потребностью в самообразова-
нии, в постоянном духовном совер-
шенствовании, в расширении свое-
го профессионального и культур-
ного кругозора.

Учитывая эти характеристики,
директор школы строит свою уп-
равленческую деятельность по
организации и сплочению педаго-
гического коллектива, выделяя ус-
ловно четыре направления работы:
организационно-педагогическое,
правовое, профессионально-мето-
дическое, социально-психологи-
ческое.

Это каналы воздействия руко-
водителя на педагогический кол-
лектив, они же поле, где осуще-
ствляется взаимодействие дирек-
тора и учителя, учителя и учителя.
Каждый из аспектов образует
группу методов формирования пе-
дагогического коллектива и уп-
равления им.

Существенным моментом уп-
равленческой деятельности явля-
ется организация труда педагога,
где должны быть учтены три важ-
ных момента:

- Объектом педагогического
труда является ребенок. Без учета
возрастных особенностей обучае-
мого невозможно регулировать
процесс формирования знаний и
умений, воспитания нравственных
качеств. Учителю нужны основа-
тельная психологическая подго-
товка, знание особенностей памя-
ти, внимания, мышления, темпера-
мента учащихся. Это поможет ему
установить должный контакт с уча-
щимися, без чего процесс обуче-
ния и воспитания невозможен.

- Средства труда учителя духов-
ные. Он действует убеждением,
словом, примером, показом, уп-
ражнением. Только совершенное

владение методами, приемами,
способами обучения и воспитания
обеспечивает высокие результаты
в работе.

- Рабочее время учителя трудно
отделить от нерабочего. В так назы-
ваемое свободное время учитель
продолжает деятельность, в реша-
ющей степени влияющую на произ-
водительность его труда: работает
с отдельными учениками, проверя-
ет тетради и задания, готовится к
урокам, повышает квалификацию,
встречается с родителями и т. д.
Вот почему так серьезно и вдумчи-
во надо относиться к нагрузке учи-

теля, делая все возможное, чтобы
предельно освободить его от до-
полнительных, необязательных по-
ручений.

Наряду с этим в деятельности
руководителей школ с позиции
рациональной организации тру-
да можно выделить основные
ошибки:

- неумение спланировать свое
рабочее время и четко распреде-
лить обязанности между членами
коллектива;

- неумение пользоваться при-
емами отбора и обработки инфор-
мации, в результате руководство
школой нередко осуществляется
стихийно, без учета всех обстоя-
тельств;

- неумение создать нужные ус-
ловия для работы учителей, уча-
щихся и технических работников;

- чрезмерное увлечение хозяй-
ственной деятельностью в ущерб
руководству учебно-воспитатель-
ной работой.

Итак,
Школа лишь тогда функциони-

рует успешно, когда в ней порядок,
когда каждый знает, что, где, когда
и, естественно, зачем делает.

Организация порядка, ритмич-
ности функционирования школь-
ного коллектива - прямая обязан-
ность руководителя, который осу-
ществляет управление педагоги-
ческим коллективом и правовыми
методами (работа с нормативны-
ми документами, приказы). В про-
цессе правового управления педа-
гогическим коллективом решают-
ся главным образом задачи созда-
ния и поддержания правовых от-
ношений. Чем настойчивее и пос-
ледовательнее добивается дирек-
тор с заместителями неукосни-
тельного выполнения юридичес-
ких нормативных правил, тем ус-
пешнее сами педагоги реализуют
свои правовые функции в процес-
се общения друг с другом и с уча-
щимися.

При этом стержнем в работе ди-
ректора является деятельность по
совершенствованию учебно-воспи-
тательного процесса с учащимися
и осуществлению своевременного
контроля за качеством исполнения
учителями своих обязанностей.

С чего же нужно начинать рабо-
ту с учителями? С создания здоро-
вого работоспособного коллекти-
ва. Не всякое объединение учите-
лей является коллективом. В про-
цессе формирования педагогичес-
кого коллектива возможны ошиб-
ки: поставив принципиально пра-
вильные и важные цели, руководи-
тель не учитывает настроя коллек-
тива и отдельных его членов, пола-
гая, что одной постановкой задач
можно решить проблему создания
коллектива. Не менее распростра-

ненная ошибка - переоценка роли
требований.

И здесь для создания обще-
школьного коллектива немаловаж-
ными факторами являются созда-
ние определенных школьных тра-
диций, организация встреч в не-
официальной обстановке, забота о
комфортных условиях труда и
организация досуга. Вот почему
крайне важно создать в школе дол-
жный психологический микрокли-
мат, выполнять нормы педагоги-
ческой этики учителей.

Создание единого сплоченного
педагогического коллектива - важ-

нейшее средство повышения эф-
фективности внутришкольного ру-
ководства.

Но сплочение учительского кол-
лектива, формирование его обще-
ственного мнения, межличностных
отношений учителей, их настрое-
ния, чувство удовлетворенности,
пути стимулирования трудовой,
творческой и управленческой ак-
тивности членов коллектива - это
серьезные социально-психологи-
ческие проблемы школы. Наибо-
лее активная из них - творческий
микроклимат в коллективе.

Активность педагогов в совер-
шенствовании своего профессио-
нального мастерства зависит преж-
де всего от двух взаимосвязанных
факторов: от деятельности руково-
дителей и психологической атмос-
феры в учительском коллективе.

Руководитель школы может
влиять на творческий рост коллек-
тива по следующим каналам: пу-
тем анализа его деятельности и
оказания индивидуальной помощи,
организации работы методических
объединений (кафедр), педагоги-
ческих советов, конференций,
круглых столов, распространения
передового опыта. Главным кана-
лом такого влияния является инди-
видуальная работа с учителями.

Творческий рост учителя может
отвечать требованиям сегодняш-
него дня лишь при условии, если в
его основе лежит поиск наиболее
эффективных методов работы, вы-
текающий из внутреннего стремле-
ния к самосовершенствованию.

Таким образом, функция руко-
водителей школы должна заклю-
чаться не в научно-методическом
просвещении, а в создании в кол-
лективе такой атмосферы, которая
побуждает каждого педагога неус-
танно повышать свой идейно-тео-
ретический уровень и педагогичес-
кое мастерство.

Творческая обстановка не со-
здается сама собой, а возникает в
результате продуманных действий
руководителя, разнообразных как
по форме, так и по содержанию.

Итак, стиль руководства решаю-
щим образом влияет на творческий
микроклимат учительского коллек-
тива.

Атмосфера уважения, товари-
щеской взаимопомощи и творчес-
кого поиска формируется в школе,
которую возглавляет директор, в
совершенстве владеющий искусст-
вом объединять вокруг себя людей
и руководить коллективистскими
методами, способный извлечь по-
лезные выводы из критики, слу-
жить примером принципиальности,
ответственности и творческого от-
ношения к делу.

Ирина МИНЯЙЛО,Ирина МИНЯЙЛО,Ирина МИНЯЙЛО,Ирина МИНЯЙЛО,Ирина МИНЯЙЛО,
школа №1440школа №1440школа №1440школа №1440школа №1440
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правленческий аспект дея-
тельности педагогического
коллектива требует четкого

распределения функций между
ним и руководством школы. Имен-
но в составе управляющей подсис-
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ебята, как вы думаете,
- начал разговор Игорь
Павлов, - какое усло-

вие лежит в основе нашей беседы?
- И вам, и мне должно быть инте-

ресно, - нашлась ученица 2-го клас-
са Ольга.

- Давайте расшифруем, а что
такое «интересно»? Чем отличает-
ся живой интерес от надуманного?

- Настоящий интерес - это когда
тебе очень хочется по-настоящему
заниматься чем-либо.

- Правильно, - согласился заме-
ститель руководителя Департа-
мента образования Москвы, - по-
этому важно вести нашу беседу на
основе нашего общего живого ин-
тереса в образовательной, интел-
лектуальной и творческой дея-
тельности. Это именно те интере-
сы, за которыми стоят наши реаль-
ные практические действия. Если,
например, мне интересна матема-
тика, значит, я все свое свободное
время буду заниматься математи-
кой, решать увлекательные задач-
ки, занимательные головоломки,
верно? Вот тебе, Ольга, чем по-на-
стоящему нравится заниматься?
Например, ты всем говоришь: «Я
люблю заниматься математикой»,
но при этом все свое свободное
время занимаешься танцами. Так
скажи, что же тебе тогда по-насто-
ящему интересно?

- Ну, конечно, танцы!
- Настоящий интерес - улыбнул-

ся Игорь Сергеевич, - это то, что ув-
лекает человека в большое, реаль-
ное действие, в масштабное дело,
а не в то, о чем он говорит или, еще
хуже, его попросили сказать. Вот
мы с вами встретились. Тогда да-
вайте продуктивно и полезно про-
ведем наше время, основываясь
на одном важнейшем условии. Я
отвечаю вам на любой вопрос, ко-
торый вы мне зададите. Но он дол-
жен по-настоящему интересовать
вас! Ведь очень важно уметь в оп-
ределенный период своей жизни
задать такой важный вопрос само-
му себе, чтобы, ответив на него, вы
смогли стать ближе к своей мечте.
И сегодня, я обещаю вам, своим
ответом на такой самый важный
лично для вас вопрос я постараюсь
помочь вам разобраться прежде
всего в вас самих. Это очень слож-
ная задача, самое настоящее ис-
кусство - остановиться на минутку
и заглянуть в свое сердце.

- Я собираюсь продолжать свою
военную карьеру, - сказал ученик
9-го кадетского класса Никита, - и в
данный момент передо мной воз-
ник очень важный вопрос: в какой
профиль пойти учиться? Либо в фи-
зико-математический, либо в соци-
ально-гуманитарный. В дальней-
шем, как я вижу, очень мало фа-
культетов социально-гуманитарной
направленности, а физико-матема-

тических - гораздо больше. Однако
предметы социально-гуманитарно-
го профиля даются мне гораздо
лучше. Есть планы пойти учиться на
следователя, что мне делать?

- Ты сейчас стоишь перед важ-
ным выбором в области гражданс-
ко-военной службы, - ответил Пав-
лов. - На мой взгляд, в современном
мире конкурентоспособным про-
фессионалом человек становится
тогда, когда он умеет делать то,
чего не умеют делать другие. Когда
способности человека по-настоя-
щему уникальны, именно они отли-
чают человека от всех остальных. И
если вы посмотрите основные на-
правления развития современного
мира, то вы обнаружите, что в на-
стоящем мире невероятно быстро
меняются разного типа технологии,
верно? И, на мой взгляд, все эти
стремительно развивающиеся тех-
нологии охватывают 4 основные
сферы: инженерия, конструирова-
ние и изобретательность, медицина
во всех ее аспектах и комплексная
безопасность, к которой вы уже
принадлежите как кадет.

Иногда бывает так, что гораздо
сложнее выучить физику, но пони-
маешь, что владеть математикой и
физикой в своей жизненной траек-
тории в будущем будет гораздо
важнее. Порой даже нужно попы-
таться преодолеть себя и освоить ту
сферу, которая гораздо труднее, но
которая откроет тебе себя самого с
новой стороны.

Это сложный выбор, - добавил
заместитель руководителя Депар-
тамента образования Москвы, -
обусловленный рядом вопросов,
которые необходимо решить. Но вы
должны знать одно - никто за вас
его не сделает. Прокурорская и сле-
довательская работа - это важней-
шая деятельность, потому что на-
правлена на служение своему Оте-
честву. И именно она является пря-
мым продолжением вашей кадетс-
кой образовательной траектории.
Сейчас в зависимости от ваших
внутренних приоритетов может из-
мениться судьба многих людей, и
очень приятно, что вы не разделяе-
те свою школьную деятельность и
свое собственное будущее.

Уверен, что до 11-го класса у
вас еще появится возможность
убедиться в том, что выбрали пра-
вильный путь, и ваше сердце под-
скажет, в правильном ли направ-
лении вы двигаетесь. Тем более в
настоящее время современная об-
разовательная система дает массу
возможностей для вашего разви-
тия, а главное, вашего собственно-
го выбора. Это и «Университетс-
кие субботы», и олимпиады, и про-
цедуры независимых диагностик,
когда вы сами для себя определя-
ете уровень своего собственного
развития. Именно поэтому в Моск-
ве функционирует Московский
центр качества образования.
Именно это даст вам возможность
убедиться в своих собственных
силах, ведь в современных услови-
ях у каждого учащегося есть шанс
учиться там, куда он стремится
всей душой.

На встрече задавали вопросы:
Ольга Пронина, 2-й «А» класс

школы №806;
Сергей Иванов, 9-й класс школы

№1440;
Александра Бизюкова, выпуск-

ница школы №806;
Никита Дорошин, командир

взвода, 9-й кадетский класс школы
№806;

Кристина ЧИЧКИНА,Кристина ЧИЧКИНА,Кристина ЧИЧКИНА,Кристина ЧИЧКИНА,Кристина ЧИЧКИНА,
школа №806школа №806школа №806школа №806школа №806

Ближе к мечте
Разговор по душам в Департаменте образования
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осле окончания вуза у вас начинается само-
стоятельная жизнь. Задачу перед всеми вами
она поставит непростую - найти в этом бурном,

стремящемся в будущее потоке свое место, свой пье-
дестал, свою нишу. Наша молодежь упряма и настыр-
на, она дерзновенно будет искать свой, единствен-
ный, никем еще не пройденный жизненный путь, бу-
дет постоянно двигаться вперед. Будучи креативны-
ми и неугомонными, молодые люди, выйдя из стен
высших образовательных организаций, шаг за ша-
гом начинают вести поиск, приобретать новые допол-
нительные познания, пробовать, рискуя, и вопло-
щать, надеясь на удачу. И вы вносите в этот мир свои
голоса, свои интонации и чувства.

Все же несколько советов молодым педагогам бу-
дет уместным учесть.

Во-первых, старайтесь быть терпеливыми. Не мно-
гие ученики усваивают материал так быстро, как вам
хотелось бы. Проявляйте терпение и понимание к
каждому ученику. Старайтесь учитывать индивиду-
альность каждого и быть с ними «на одной волне»,
зачастую принятие интересов учащихся становится
первым шагом на пути к успешному взаимодействию
с ними и продуктивной педагогической деятельности.

Во-вторых, избегайте конфликтов: не пытайтесь
давить на учеников посредством своего авторитета.
Это создаст большой конфликт между вами. Путь к
удачному взаимодействию с детьми - мягкое направ-
ление их вами в необходимую сторону. Ваша цель -
дать понять ученикам, что вы не только их наставник,
но и друг, товарищ.

В-третьих, не стоит забывать, что есть дети, к кото-
рым необходим индивидуальный подход. Но при этом
не стоит ограждать их от коллектива, дети должны
чувствовать себя одной большой командой.

Не стремитесь наказывать за каждую провин-
ность. Не тратьте вашу энергию попусту, наказывая
за любую мелочь. Порой хватает просто небольшой
беседы.

Старайтесь смотреть на вещи глазами своих уче-
ников. Они такие же люди, у каждого есть свои чув-
ства, каждый что-то переживает; это то, что необхо-
димо учитывать при работе с детьми.

Не обижайтесь попусту! Перед вами дети, иногда
они не хотят вас чем-то задеть, поверьте. Но вам не
стоит никогда показывать, что у них это получилось.

И, наконец, находите что-то новое, чем можно зав-
лечь детей, даже самых непоседливых и не заинтере-
сованных в предмете. Не превращайте уроки в нуд-
ные лекции!

Не бывает неправильных путей. Пусть та дорога,
которую вы выбрали, приведет вас к успеху. Конечно,
в пути можно делать привалы, потому что устал, пла-
кать, оттого что трудно. Но успех ближе от этого не
станет. Поэтому только вперед! Не сходите с маршру-
та!

Смотрите на жизнь с улыбкой - и она будет улы-
баться вам в ответ!

Впереди у вас новые высоты и свершения. Пусть
вера, надежда и любовь будут вашими неизменными
спутниками!

Вера в себя - залог успеха. Уверенность в светлом
будущем - кредо оптимиста. Вера поможет вам доби-
ваться своих целей и не отступать от задуманного, а
оптимизм не позволит раскисать, если что-то не по-
лучилось.

Не отпускайте от себя надежду. Она окрыляет и
придает сил. Идя рука об руку с надеждой, вы сможе-
те преодолеть любые трудности.

Свой трудовой  путь вы начинаете с оформления
трудовых отношений. Чтобы легче разобраться во
всем этом, вам поможет профсоюз. Обратитесь к
председателю первичной профсоюзной организации
своей образовательной организации, и вы найдете
ответы на вопросы, касающиеся трудового законода-
тельства. Чем и как живет педагогическая молодежь
Москвы, можно посмотреть на сайте Московской го-
родской организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ - www.pronm.ru. Обще-
ственная жизнь молодого педагога многогранна, ин-
формационные технологии сегодня дают возмож-
ность молодым людям из разных городов общаться,
увеличить свой жизненный багаж, сделать жизнь го-
раздо более комфортной и интересной.

Быть педагогом - призвание. Быть хорошим педа-
гогом - настоящее искусство. Не пугайтесь трудно-
стей, ведь ваше будущее в ваших руках!

И всегда с вами Московский профсоюз образова-
ния!

Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,
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Молодой учитель - это всегда не-
иссякаемый источник энергии, благо-
даря которому опыт становится еще
мудрее.

и для кого не секрет, что само-
развитие и самореализация пе-
дагога занимают далеко не пос-

леднее место в его жизни. Семинары и
конференции, мастер-классы и вебина-
ры, тренинги и курсы. Ну и, конечно же,
различные конкурсы. В течение того
времени, что я работаю, мне не раз до-
водилось участвовать в конкурсах. Это
непростой опыт, но именно он давал тот
толчок к развитию, который был мне
необходим.

После того как все идеи осмыслены,
можно приступить к созданию работы. В
процессе что-то будет отсеиваться, что-
то добавляться. Не пытайтесь разом сде-
лать конечный продукт, оставляйте неко-
торую «подвижность».

Отрепетируйте свою речь. Непосред-
ственно перед выступлением составьте
план, на который вы сможете опираться.
Не читайте речь, рассказывайте. При
этом уделите внимание интонациям:
эмоционально окрашенная речь воспри-
нимается лучше, чем ровная и монотон-
ная.

Составьте список необходимых вам
вещей и материалов, чтобы не держать
все в голове. Если есть возможность,
попросите помощника проверить мате-
риалы.

педагогов очень широка. Она включает
в себя:

- организацию и соорганизацию кон-
курсов профессионального мастерства;

- выявление наиболее перспективных
и творческих молодых педагогов для их
дальнейшего профессионального разви-
тия в столичной системе образования;

- консультативную помощь;
- проведение мероприятий, нацелен-

ных на раскрытие индивидуальных твор-
ческих способностей молодых педагогов;

- социальное партнерство.
У молодых специалистов, вступивших

в совет, растут возможности саморазви-
тия и самореализации в профессиональ-
ной педагогической деятельности, появ-
ляется стимул для дальнейшего карьер-
ного роста.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ

Молодые - молодым
О старом по-новому

Участие в конкурсе дает педагогу
(особенно молодому) множество ресур-
сов и возможностей: это и знакомство с
новыми людьми, и реализация различ-
ных идей, и особая атмосфера творче-
ства, и возможность проявить себя.

Педагог оказывается в иной, непри-
вычной для себя среде, которая стимули-
рует его личностный и профессиональ-
ный рост. А если учесть, что в рамках
конкурсов для молодых педагогов часто
проводятся мастер-классы и тренинги, то
это еще и шанс пообщаться с мэтрами
педагогики и получить уникальные зна-
ния. Ну и где же еще знакомиться с пере-
довыми технологиями, как не среди но-
ваторов? Не стоит забывать и про пре-
стижность участия в конкурсах: статус
такого педагога значительно возрастает.

Но также конкурсы сопровождает и
огромная физическая и психологичес-
кая нагрузка. Нагрузка возрастает
(надо не только уроки вести, но и к кон-
курсу готовиться), стрессы множатся
(волнительная подготовка, ситуация
оценивания сторонними специалиста-
ми, ожидание результатов и т. д.), а при
этом на восполнение сил в середине
учебного года нет ни времени, ни воз-
можности. Все это может привести к
сильнейшему истощению. А ведь цель
совсем другая: наоборот, получить за-
ряд сил и идей.

На самом деле при правильной подго-
товке к значимым мероприятиям (будь
то конкурсы, или выступление на конфе-
ренции, или важное родительское собра-
ние) всех этих негативных составляю-
щих можно избежать.

Вот несколько советов, которые помо-
гут вам подготовиться к конкурсу.

Для начала проясните для себя цель
вашего участия. Зачем я хочу участво-
вать в этом конкурсе? Ответ на этот воп-
рос поможет прояснить мотивы, а следо-
вательно, и цели.

Заручитесь поддержкой старших кол-
лег. Они могут помочь как методически,
так и морально. Эмоциональная поддер-
жка подчас играет ведущую роль.

Внимательно изучите положение о
конкурсе и определите для себя сроки, в
которые вы должны выполнить то или
иное задание. Избежав ситуации нехват-
ки времени, вы существенно снизите
уровень стресса при подготовке.

Изучите опыт предшественников, оз-
накомьтесь с уроками других учителей
вашего направления.

Выберите тему и направление своей
работы.

Продумайте свои действия на каждом
этапе подготовки. Это поможет избе-
жать бессистемности и хаотичности под-
готовки.

Заведите себе небольшой блокнот
(или установите подходящую программу
на телефон), в который вы могли бы за-
писывать все идеи, которые приходят
вам в голову.

На всем пути подготовки не забывайте
про психологическую поддержку и само-
помощь.

Прежде всего стоит обратить внимание
на свой режим, работа не должна вытес-
нять сон. Не забывайте про физическую
активность: гуляйте, ходите в спортивный
зал, катайтесь на велосипеде. При этом
должно быть и время на релаксацию, от-
дых. Встречи с друзьями и родными не
должны исчезнуть из вашей жизни. Здо-
ровое питание также будет являться хоро-
шей поддержкой организму.

Стоит заранее настроить себя на адек-
ватное принятие критики, поиск ресурса в
ней. Старайтесь не предаваться мыслям
о неудаче, программируйте себя на дос-
тижение позитивного результата. Не ори-
ентируйтесь только на результат, само по
себе участие в конкурсе является опы-
том, а он ценен сам по себе.

Попробуйте заранее смоделировать
ситуацию своего выступления (перед
родственниками или друзьями).

Возьмите на вооружение различные
техники борьбы со стрессом, которые
пригодятся как на этапе подготовки, так и
непосредственно перед выступлением:

 Дыхательные техники. Например,
такие упражнения: три-четыре коротких
выдоха подряд, потом столько же корот-
ких вдохов; вдыхать через нос на счет 4 и
медленно выдыхать на счет 7-8.

 Самомассаж. Помассируйте верх-
нюю часть плеч всеми пальцами, не-
сколько раз мягко сожмите рукой зад-
нюю часть шеи, медленными круговыми
движениями потрите область между бро-
вями, помассируйте основания больших
пальцев на руках.

 Релаксация. Она представляет со-
бой расслабление мышц тела. Техника
релаксации проста. Займите удобное по-
ложение, включите спокойную, расслаб-
ляющую музыку, закройте глаза и пред-
ставьте перед собой море, спокойный
прибой или иную приятную вам картину.
Сделайте глубокий вдох. Постарайтесь
почувствовать, как воздух проникает в
каждую клеточку тела, как вместе с выдо-
хом уходит напряжение. Сделайте не-
сколько вдохов и выдохов.

Помните: как бы ни завершился кон-
курс, вы в любом случае достигли опре-
деленного успеха. Ваш опыт уникален, а
значит, вам есть чем поделиться. Глав-
ное - продолжайте развиваться и полу-
чать удовольствие от своей работы!

Как стать успешным? Советы от со-
вета!

Наша цель: повышение качества сто-
личного образования.

Наш девиз: под лежачий камень вода
не течет!

Уже несколько лет наша организация
успешно решает ряд задач, связанных с
самоопределением и профессиональ-
ным развитием начинающих педагогов.
Сфера деятельности Совета молодых

Начиная свою трудовую педагогичес-
кую деятельность и будучи творческим
человеком, я обратила внимание на пер-
спективы, открывающиеся перед члена-
ми Совета молодых педагогов. Сначала
меня заинтересовали возможность уча-
стия в различных конкурсах, получение
рекомендаций от наставников, входив-
ших в состав совета, и обмен опытом с
такими же молодыми специалистами,
как я. В процессе общения с молодыми,
энергичными коллегами, во время кон-
курсной деятельности я приобретала
уверенность в своих силах. Я поняла,
что способна профессионально разви-
ваться в системе столичного образова-
ния, и стала участвовать в конкурсах
более высокого уровня, таких как:

«Молодые - молодым»;
«Фестиваль открытых уроков»;
«Педагогическая филармония»;
«Весенний марафон»;
«Созвездие талантов».
Самым запоминающимся для меня

стал конкурс «Фестиваль открытых уро-
ков». Во время конкурса для нас, моло-
дых специалистов, проводились специ-
альные тренинги, мы показывали откры-
тые занятия, на которых присутствовали
члены Совета молодых педагогов. Мы
получили множество полезных рекомен-
даций от наших наставников, которые до
сих пор помогают мне в моей професси-
ональной деятельности. Я познакоми-
лась с большим количеством новых, ин-
тересных людей, приобрела новых дру-
зей!

СМП, раскрыв мои индивидуальные
творческие способности, стал пригла-
шать меня для организации и проведе-
ния других мероприятий.

В настоящее время я продолжаю ос-
таваться активным членом Совета мо-
лодых педагогов. Занимаюсь консуль-
тативной, организационной деятельно-
стью. Вместе со своими коллегами мы
осуществляем взаимодействие с пре-
фектурой; Советом молодых педагогов
г. Москвы; Центром педагогического
мастерства ДО г. Москвы; ФПКиППРО
МПГУ; Городским комитетом профсою-
за работников образования и науки
г. Москвы; территориальной организа-
цией профсоюза работников образова-
ния ЗАО г. Москвы; Советом ветеранов
педагогического труда.

Совет молодых педагогов стал для
нас, его активных участников, целой
страной, страной познания профессии,
Страной совета. Мы готовы дать советы
от совета, как раскрыть свой творческий
потенциал каждому молодому педагогу!

Манана ЗАХАРЕНКОВА,Манана ЗАХАРЕНКОВА,Манана ЗАХАРЕНКОВА,Манана ЗАХАРЕНКОВА,Манана ЗАХАРЕНКОВА,
член Совета молодых педагогов,член Совета молодых педагогов,член Совета молодых педагогов,член Совета молодых педагогов,член Совета молодых педагогов,

Анна МЯСИК,Анна МЯСИК,Анна МЯСИК,Анна МЯСИК,Анна МЯСИК,
член Совета молодых педагогов,член Совета молодых педагогов,член Совета молодых педагогов,член Совета молодых педагогов,член Совета молодых педагогов,

Ксения КРАСЕВА,Ксения КРАСЕВА,Ксения КРАСЕВА,Ксения КРАСЕВА,Ксения КРАСЕВА,
председатель СМП МСД Кунцева,председатель СМП МСД Кунцева,председатель СМП МСД Кунцева,председатель СМП МСД Кунцева,председатель СМП МСД Кунцева,
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се ступени представляют собой опреде-
ленные социальные институты, которые
и помогают нам получить знания, необ-

ходимые для дальнейшего подъема вверх.
Нельзя отрицать, что каждый из них по-своему
важен в жизни человека, однако именно от
первых наших шагов зависит весь дальнейший
путь, поэтому в этой статье я бы хотела отдель-
ное внимание уделить одним из важнейших ин-
ститутов социализации личности - школе и
вузу.

Процесс всестороннего развития неотделим
от сложного механизма школьного и вузовско-
го обучения. Сегодня школа и вуз выполняют
те задачи, которые на других этапах развития
общества выполняли несколько социальных
институтов (например, семья, неформальные
детские организации, объединения и прочие).
На этих этапах осуществляется первоначаль-
ная дифференциация общества, формирова-
ние социального статуса человека, помогаю-
щего ему адаптироваться к разным соци-
альным условиям.

Система образования является одним из
важнейших факторов стабильности обще-
ства, социальным регулятором отношений
между обществом и школой, ибо как содер-
жание образования формируется под влия-
нием общества, так и общество изменяется
под влиянием образования.

Так как система образования является ос-
новой устойчивости всей «лестницы жизни», в
наше время особые усилия прикладываются,
чтобы как можно больше развить это направ-
ление: учебные заведения снабжаются элект-
ронным оборудованием, программы обучения
модернизируются, а наша российская система
образования коренным образом реформиру-
ется. Однако достигается ли в наших россий-
ских школах и университетах главная цель -
обучить детей всему самому важному и подго-
товить их к реалиям нашего мира? Большин-
ство граждан уверены, что за рубежом это уже
давно достигнуто. Согласно статистике более
80 процентов родителей хотели бы дать своим
детям хотя бы частичное образование за гра-
ницей, и лишь 15 процентов опрошенных зая-
вили, что предпочитают обучение только в
России. В чем же принципиальное различие
между отечественным и зарубежным образо-
ванием? И действительно ли иностранные
учебные заведения лучше российских?

Методы
За границей акцент приходится на практи-

ческую часть, в то время как в России на пер-
вом месте по-прежнему остается обширная
теоретическая база. Это распространенный
миф. В современном образовании огромная
роль уделяется профессиональному обучению
ребят, начиная даже с 1-го класса (это успеш-
но реализуется уже во многих школах города).
Практико-ориентированный подход, конечно,
характерен для всех учебных заведений за
пределами России, например, особое внима-
ние этому аспекту отводят языковые школы в
Лондоне. Полное погружение в языковую сре-
ду гарантирует получение эффективного опы-
та говорения на английском, так что ученики
быстро осваивают язык. Однако фундамен-
тальный характер с теоретическим уклоном,
присущий российской системе образования,
позволяет ребенку развиваться в разных на-
правлениях, постигая научное знание в раз-
ных аспектах. Один из самых главных вопро-
сов - обязательны ли в школах и университе-
тах такие предметы, как физкультура, ОБЖ и
прочие? Нужна ли математика гуманитариям,

а литература - физикам и химикам? Западная
школа уже давно выбрала сухую профиль-
ность обучения. Считается, что иностранные
учебные заведения, дающие знания по узким
специализациям, таким образом готовят бо-
лее успешных специалистов, нежели в Рос-
сии, где продолжают «учить всему подряд».
Однако именно обучение, включающее в себя
все предметы в равных пропорциях, позволя-
ет детям развиваться во всех направлениях:
такие предметы, как физика, биология и хи-
мия, дают людям четкое понимание того, как
устроен мир; математика развивает умствен-
ное мышление; русская литература учит ду-
мать и анализировать.

Ведущие российские университеты - это
прежде всего собственные научные школы.
Так, одно из блистательных достижений гене-
тики XX века - химический мутагенез - заслу-
га бывшего студента Ленинградского универ-
ситета Иосифа Рапопорта. Выдающимися от-
крытиями в области ядерной физики всемир-
но известных российских академиков Андрея
Сахарова и Льва Ландау по праву гордятся
Санкт-Петербургский и Московский государ-
ственный университеты.

Стоимость
Для многих семей учеба в зарубежных шко-

лах, университетах и языковых центрах оста-
ется недоступной в связи с финансовой неста-
бильностью. Действительно, ведь образова-
ние за рубежом стоит больших денег. Кто-то
скажет, что деньги, потраченные на образова-
ние, - самая выгодная инвестиция. Однако
большие деньги, запрашиваемые за обуче-
ние, далеко не показатель качества. Сто-
имость образования (в том числе учебная ли-
тература, пользование библиотекой и другими
фондами вузов, проживание) в России несо-
поставимо ниже, чем в других странах. Нельзя
также не отметить, что в последнее время в
России открывается все больше бесплатных
библиотек, кружков по интересам, чтобы при-
общить молодежь (и не только) к учебному
процессу.

Цель российского образования - показать
людям, что образование это в первую оче-
редь доступно и интересно.

Качество преподавания
Сравнивая отечественную практику препо-

давания с зарубежной, можно отметить более
высокий уровень, который характерен для
российских вузов. За рубежом преподавание
ведется, как правило, по принципу упрощения
материала. Поэтому студенты российских ву-
зов отмечают, что преподаватели, приезжаю-
щие из-за рубежа, часто пытаются научить
тому, о чем наши студенты знают из курса
старших классов средней школы.

Таким образом, мы можем сделать вывод:
иностранное образование привлекает воз-
можностями и перспективами получить раз-
личные знания и найти высокооплачиваемую
работу, однако в России можно найти не толь-
ко вышеперечисленное, но и состояться как
личность. Ежегодно десятки тысяч студентов
со всех концов света едут на обучение в Рос-
сию - за престижным, перспективным и дос-
тупным образованием. Россия является миро-
вым лидером по уровню грамотности населе-
ния (99,6 процента) и также славится высочай-
шими достижениями науки и техники, много-
численными нобелевскими лауреатами,  дея-
телями культуры и спорта с мировым именем,
богатейшими ресурсами. Именно поэтому не-
дооценивать российскую систему образова-
ния крайне невежественно.

В настоящее время в России делается все,
чтобы воспитать и научить подрастающее по-
коление всему необходимому, ведь, как гово-
рил известный советский писатель Сергей Ми-
халков: «Сегодня - дети, завтра - народ!»

Александра БИЗЮКОВА,Александра БИЗЮКОВА,Александра БИЗЮКОВА,Александра БИЗЮКОВА,Александра БИЗЮКОВА,
школа №806школа №806школа №806школа №806школа №806

ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ

Каким он должен быть - учитель?!

Наставник, мудрый человек,

Друг, воспитатель, просто

зритель,

Актер, играющий для всех?

А может, он, летя в столетья,

Для мира - вечный ученик,

И уготован путь бессмертья

Ему за духоносный лик?

Золотые кадры -
вектор успеха!

Ирина Владимировна ДЕЖЕНКО-
ВА, учитель русского языка и лите-
ратуры школы №1400

Достижения: 3 стобалльника по
русскому языку за 3 года; 5 призеров
регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому
языку и литературе.

Вектор успеха: Несомненно, каж-
дый учитель обладает огромным та-
лантом слушать и слышать ребят, но
самое главное - научить их делать то
же. Достичь этого можно, найдя под-
ход к каждому, проявляя неподдель-
ный интерес к их проблемам и, конеч-
но же, ежедневно, ежеминутно обога-
щая их знаниями. Успех учителя - это
успех его учеников. Дорога к нему
долгая и трудная, но, как гласит древ-
няя мудрость, «дорогу осилит иду-
щий».

Именно труд учителя помогает
стать ребятам образованными, эруди-
рованными, целеустремленными. В
современном обществе не всегда лег-
ко сеять разумное и доброе, но хочет-
ся верить, что наши ученики смогут от-
вечать за свои слова, грамотно и ясно
выражать свои мысли и чувства, ис-
кренне будут любить книги и уважать
учителей за их творческий подход к
работе, понимание, терпение, про-
фессионализм и любовь к каждому из
них.

Мария Владимировна ТАРАСО-
ВА, учитель МХК и черчения школы
№806

Достижения: призеры и победите-
ли разных уровней МОШ - 6; призеры и
победители регионального и заключи-
тельного этапа ВОШ - 2.

Вектор успеха: Для достижения
результата на олимпиаде школьников
необходимы в первую очередь заинте-
ресованность и увлеченность самого
ребенка. Нужно много заниматься са-
мостоятельно, много читать.

Во-вторых, очень важна позиция се-
мьи: поддержка близких, их заинтере-
сованность в успехах ребенка, оказа-
ние ему всесторонней помощи.

Учителю важно найти взаимопони-
мание с учеником, мотивировать его
на успех, постоянно быть готовым ока-
зать посильную помощь. Интересо-
ваться всем, что происходит в штабе
подготовки олимпиадных заданий,
изучать архивы олимпиады, следить
за всеми новинками.

Участие в олимпиаде - тяжелый
труд, который должен приносить если
не радость, то хотя бы удовлетворение
от затраченного времени.

Любовь Валентиновна КОЖУХО-
ВА, учитель русского языка и лите-
ратуры школы №809

Достижения: 2 стобалльника; 1 по-
бедитель олимпиады «Высшая про-
ба»-2015; 3 призера Всероссийской
олимпиады по литературе.

Вектор успеха: В первую очередь
нужно любить свое дело так, чтобы

Людмила Владимировна ДЕЕВА,
учитель русского языка и литерату-
ры школы №1371

Достижения: 8 победителей муни-
ципального тура ВОШ за 3 года; 2 сто-
балльника.

Вектор успеха: Используя метод ас-
социаций, я осуществляю коммуника-
тивно-деятельностный подход к изуче-
нию русского языка и литературы. Ме-
тод строится на признании ключевой
роли слов, в которых отражается и ма-
териализуется мир лингвистики и худо-
жественных произведений. Ученик
представляет слово в ассоциативных
связях и становится активным участни-
ком общения. Термин «ассоциация»
трактуется как «связь между психологи-
ческими явлениями», восприятие одно-
го из них влечет появление другого. Ас-
социации связывают сознание и память
обучающегося с необходимыми для ус-
воения знаниями. Ученики не автомати-
чески воспринимают информацию, а
выдают собственные знания, целиком
принятые ими.

Ольга Андреевна БУЛАК, учитель
МХК школы №887

Достижения: призеры ВОШ всех
уровней ежегодно.

Вектор успеха: Окончила философ-
ский факультет МГУ, пришла работать
в школу по зову сердца. Высокий про-
фессионализм, глубокое знание и пони-
мание мирового искусства и культуры,
стремление показать детям их многооб-
разие и красоту, владение уникальны-
ми, в том числе авторскими, методика-
ми организации исследовательской де-
ятельности на уроке дают возможность
развить у учащихся интерес к предмету
и стремление расширить горизонты
знаний. Самоотверженный труд учите-
ля на нелегкой стезе преподавания ис-
кусства в школе, индивидуальный, лич-
ностный подход к каждому ребенку и
дают такие блестящие результаты.

Людмила Юрьевна БИРЮКОВА,
учитель химии школы №63 (Поэт!
Сценарист! Режиссер!)

Достижения: 4 стобалльника.
Вектор успеха: С первых дней рабо-

ты в школе №63 Людмила Юрьевна про-
явила себя как талантливый творческий
педагог, постоянно работающий над со-
бой. Сегодня можно смело сказать, что
за 16 лет работы в школе Людмила Юрь-
евна стала высоким профессионалом,
сохранила и приумножила свой потенци-
ал, стремится к совершенству.

За время работы в школе Бирюкова
победила в конкурсе «Молодые - моло-
дым» ЗАО, стала участником финала
городского этапа конкурса «Учитель
года» и заняла второе место в муници-
пальном конкурсе «Поэты Крылатско-
го». 16 лет в школе работает творчес-
кое объединение учеников и учителей -
химический театр «Chemistry&Co».

Кристина ЧИЧКИНА,Кристина ЧИЧКИНА,Кристина ЧИЧКИНА,Кристина ЧИЧКИНА,Кристина ЧИЧКИНА,
школа №806школа №806школа №806школа №806школа №806

ученики это видели и понимали. Во-
вторых, вызвать у них желание учиться
- максимально заинтересовать своим
предметом. Сейчас для этого учителю
предоставлены широкие возможности.
В-третьих, учиться вместе с детьми: со-
здавать творческую атмосферу, своего
рода творческую лабораторию, оши-
баться, искать пути решения и исправ-
лять ошибки и в то же время постоянно
развиваться вместе! Если учитель за-
интересован в успешности своих уче-
ников, то рано или поздно она не заста-
вит себя ждать!

Сегодня - дети,
завтра - народ!
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Все начинается с семьи:
Традиции, успех в ученьи
И отношенье к просвещенью.
Все начинается с семьи -
С истока жизненной реки.

нашем обществе стремительно меняются
ценностные ориентиры, и образование не
может оставаться в стороне от этих про-

цессов.  Меняются представления о целях обра-
зования и путях их реализации. В школе ХХI века
родители являются полноправными участниками
образовательного процесса, и поэтому  важней-
шим фактором содействия формированию зна-
чимых социальных и духовных качеств личности
ребенка, подростка является сохранение едино-

Школа родительского
мастерства

Можно обозначить наиболее актуальные
направления совместной работы:

Первое направление. Организация сотруд-
ничества педагогов и родителей в контексте
решения образовательных задач конкретного
ребенка, класса и школы в целом.

Второе направление. Совместные акции се-
мьи и школы как форма их взаимодействия.
Родители становятся активными разработчи-
ками различных программ, выступают спонсо-
рами, обеспечивают юридическую поддержку.
Особая роль отводится родительскому совету,
который не только выступает главным связую-
щим звеном между учителями и родителями,
но и задает тон родительской активности.

Третье направление. Система обучения и
просвещения родителей. Чтобы и семья, и
школа осознали процесс своего взаимодей-

ствия, нужно приобрести эле-
ментарные основы культуры и
мастерства общения  (столь
важные для решения проблем
воспитания и образования ре-
бенка). Исходная точка - дети,
их успешность в школе, бла-
гополучие в семье и счастье в
жизни.

Жизненная практика нако-
пила многообразие форм вза-
имодействия школы и семьи.

Мы взяли за основу две.
Традиционная предполага-

ет тематические родительс-
кие собрания, индивидуаль-
ные беседы и т. п. Давно стало
очевидным, что воспитание
детей начинается с воспита-

ШРМ - это система просве-
щения родителей путем фор-
мирования у них элементар-
ных представлений о совре-
менных системах образова-
ния и накопления базовых
знаний в области обучения и
воспитания детей с учетом их
возрастных и индивидуаль-
ных особенностей.

Кроме того, ШРМ - это и
воспитание педагогической
культуры родителей через
учебно-методическое сопро-
вождение семьи, выходящее
далеко за рамки вопросов
учебно-воспитательного ха-
рактера.

ШРМ на своих встречах
предполагает не только выяв-
ление проблем и поиск их ре-
шения, но и выступления спе-
циалистов разных профилей:
врачей, психологов, нарколо-
гов, правоведов.

Задачи ШРМ:
- передача психолого-педа-

гогического опыта родителям;
- организация сотрудниче-

ства с семьей ребенка;
- формирование психолого-

педагогической грамотности у
родителей;

- выработка общих подхо-
дов к воспитанию и единых
требований.

Для родителей, желающих
совершенствовать навыки
воспитания, обучения и разви-
тия детей, предлагается ши-
рокий спектр тем.

Установление тесного кон-
такта со всеми родителями по-
зволяет правильно оценить ха-
рактер влияния семьи на лич-
ность ребенка, выявить тенден-
ции развития личности, обуслов-
ленные этим влиянием, опреде-
лить положительные и слабые
стороны семейного воспитания,
найти формы и методы индиви-
дуальной помощи каждой семье.

Сделать родителей соучаст-
никами всего педагогического
процесса - важная и ответствен-
ная задача, требующая от педа-
гогов большого терпения, такта
и преданности делу. Правильно
понимающий свои обязанности
родительский коллектив - это
большая опора, союзник и по-
мощник учителя в учебно-вос-
питательной работе. Понимая и
чувствуя важность помощи ро-
дителей, необходимо начинать
работу с установления и под-
держания здоровой связи, взаи-
мопонимания с родителями.

Знание каждым родителем
содержания работы за год по-
вышает ответственность
прежде всего школы, а также
учащихся и родителей. Школа
родительского мастерства
является элементом открытой
системы образования на со-
временном этапе, способству-
ющим развитию ценностных
ориентиров у детей и подрост-
ков. А это так важно в услови-
ях реализации нового образо-
вательного проекта «Надеж-
ная школа».

Ирина МИНЯЙЛО,Ирина МИНЯЙЛО,Ирина МИНЯЙЛО,Ирина МИНЯЙЛО,Ирина МИНЯЙЛО,
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Тематику встреч определя-
ют либо родители под руко-
водством организаторов
ШРМ, либо ситуации, для ре-
шения которых требуется оп-
ределенный навык.

Две задачи решает ШРМ в
формате взаимодействия с
родителями:

- первая  направлена на по-
мощь родителям и в итоге на
развитие определенных уме-
ний (качеств) у детей;

- вторая предусматривает
стимулирование помощи от се-
мьи, то есть создание обратной
связи  и получение отдачи в
вопросах воспитания и разви-
тия детей.

го воспитательно-образовательного простран-
ства «семья - образовательная организация».

Семья - основа общества, и интерес к ней
со стороны педагогической науки очень велик.
Современная школа строит свою политику в
отношении семьи с учетом наметившихся тен-
денций. Сохранение единого воспитательно-
образовательного пространства между семь-
ей и образовательным учреждением является
важнейшим фактором, формирующим соци-
альные и духовные качества личности ребен-
ка, подростка.

Проблема семьи и семейного воспитания
стала наиболее актуальной в последнее вре-
мя. Это социальная проблема, требующая ре-
шения. Только при условии системного, комп-
лексного подхода к формированию культуры
взаимодействия семьи и школы можно пре-
одолеть возникшие кризисные явления, поло-
жить начало повышению уровня родительской
компетентности в вопросах воспитания детей,
формированию единого взгляда семьи и шко-
лы на процесс воспитания, что способствует
созданию оптимальных условий для развития
личности ребенка, его социализации.

ния и просвещения родите-
лей. Компетентность родите-
лей в соуправлении образова-
тельным процессом - это
прежде всего формирование
в среде родителей элементар-
ных представлений о совре-
менной системе образования
и базовых знаний в вопросах
обучения и воспитания детей
с учетом их возрастных и ин-
дивидуальных особенностей.

Инновационная. Отличие
современной ситуации в том,
что значительная часть роди-
телей пытается разобраться в
сущности подходов к обуче-
нию, в особенностях образо-
вательной программы школы,
в тех учебниках и учебных
программах, по которым ра-
ботает педагог. Именно это
явилось основой для открытия
школы родительского мастер-
ства (ШРМ).

Школа составляет гро-
мадную силу, определяю-
щую быт и судьбу народов и
государства, смотря по ос-
новным предметам и по
принципам, вложенным в
систему школьного образо-
вания.

Дмитрий МенделеевДмитрий МенделеевДмитрий МенделеевДмитрий МенделеевДмитрий Менделеев

отим начать с того, что
мы, нынешние родите-
ли, являемся поколени-

ем абсолютно новым. Мы не
считаем, что функция родителя
заключается лишь в бытовом
обеспечении ребенка необходи-
мыми вещами для его обучения
в школе. Мы отчетливо осозна-
ем, что воспитание ребенка -
это в первую очередь наша за-
дача. Современное сообщество
родителей постепенно приходит

Родители
о современной

школе...

к правильной мысли о том, что
основным субъектом воспита-
ния становится все-таки семья.

Отдавая ребенка в первый
класс, мы отчетливо видим,
что в стенах школы наше чадо
проводит минимум половину
дня, а то и больше. Это означа-
ет, что современная школа
должна помогать семье воспи-
тывать ребенка в соответствии
с ее запросами. Ведь каждый
из нас мечтает видеть своего
ребенка успешным. Каждый из
нас, родителей, хочет, чтобы
ребенок был здоровым, зани-
мался спортом, был патрио-
том, чтобы в будущем нашел
свое место на рынке труда.

В связи с перечисленными
запросами родительской об-
щественностью приветствует-
ся развитая сеть дополнитель-
ного образования в наших
школах, профориентационная
работа с учениками, профили-
зация по отдельным предме-
там, начиная с все более ран-
него возраста.

Прорывом в области обра-
зования мы можем назвать
введение и четкое функциони-
рование электронного журна-
ла и регулярное ведение сайта
школы,  которые делают обра-
зовательный процесс более
открытым. Родитель в любое
время может задать свой воп-
рос в электронном виде и по-
лучить на него ответ. Эти яв-
ления доказывают, что учите-
ля и администрация любого
образовательного учрежде-

ния готовы к диалогу с родите-
лями, что является очень важ-
ной и актуальной тенденцией
современной школы.

Говоря о диалогах между
родителями и школой, следует
отметить, что они случаются
регулярно и с пользой для обе-
их сторон. Родители приходят
в свое образовательное уч-
реждение не только на роди-
тельские собрания. Заседает
управляющий совет,  в состав
которого входит родительская
общественность, регулярно
проводится школа родительс-
кого мастерства, родителей
приглашают и на педагогичес-
кие советы. Принимая во вни-
мание все вышесказанное,
нам, родительской обществен-
ности, хочется еще теснее и
эффективнее сотрудничать со
всеми участниками образова-
тельного процесса, ведь к на-
шим детям неравнодушны.

Отдельно хочется написать
несколько слов о новом, но
многообещающем проекте
«Надежная школа». Он подра-
зумевает содержательный,
технологический, методичес-
кий, кадровый, структурный,
финансовый, управленческий
факторы надежности и ста-
бильности образовательного
учреждения, что имеет перво-
степенное значение для совре-
менной московской школы.
При грамотной организации
образовательного процесса в
соответствии с намеченными
целями наша современная
школа обещает быть еще бо-
лее конкурентоспособной, пол-
ностью открытой для нас, роди-
телей, и комфортной для на-
ших детей, ведь надежная шко-
ла находит все возможности
для выполнения своих обяза-
тельств перед семьей.

В заключение хотелось бы
отметить, что  будущее наших
детей сегодня напрямую зави-
сит от образовательного уч-
реждения, куда мы отправляем
их каждое утро с целью получе-
ния бесценного опыта. Каким
мы построим это будущее, так-
же зависит от всех нас. Давай-
те стараться на благо и процве-
тание нашего образования,
пусть общение школы и семьи
всегда носит характер открыто-
го и конструктивного диалога!
Пусть наши дети будут счастли-
вы в нашей общей школе!

Родители школы №1440Родители школы №1440Родители школы №1440Родители школы №1440Родители школы №1440

РОДИТЕЛЬСКОЕ ВЕЧЕ
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10-11-й класс - это профильное обучение.
Качество зависит от профессионализма педа-
гога, умения сформировать у учеников моти-
вацию к изучению предмета.

Исаак КалинаИсаак КалинаИсаак КалинаИсаак КалинаИсаак Калина

ФГОС нового поколения декларирует учетФГОС нового поколения декларирует учетФГОС нового поколения декларирует учетФГОС нового поколения декларирует учетФГОС нового поколения декларирует учет
особенностей обучающихся, созданиеособенностей обучающихся, созданиеособенностей обучающихся, созданиеособенностей обучающихся, созданиеособенностей обучающихся, создание
индивидуальной образовательной траектории,индивидуальной образовательной траектории,индивидуальной образовательной траектории,индивидуальной образовательной траектории,индивидуальной образовательной траектории,
что, в конечном счете, предполагаетчто, в конечном счете, предполагаетчто, в конечном счете, предполагаетчто, в конечном счете, предполагаетчто, в конечном счете, предполагает
разработку концепции личностноразработку концепции личностноразработку концепции личностноразработку концепции личностноразработку концепции личностно
ориентированного процесса обучения.ориентированного процесса обучения.ориентированного процесса обучения.ориентированного процесса обучения.ориентированного процесса обучения.

дним из условий этой концепции являет-
ся создание модели профильного и
предпрофильного образования в сред-

ней и старшей школе. Именно создание подоб-
ной модели является основным направлением
деятельности нашей школы. Модель профиль-
ного образования создается на основе принятой
концепции образования в РФ и в городе Москве.

В нашей школе эту модель можно изобразить
с помощью следующей диаграммы:

Профильное образование является верши-
ной айсберга. Это завершающая часть работы,
которая проводится в старшей школе. Схема
этой работы может быть изображена с помощью
следующей диаграммы:

В школе со-
зданы инженер-
но-технические,
биолого-хими-
ческие, гумани-
тарные и соци-
ально-экономи-
ческие классы и
группы. Обуче-
ние скорректиро-
вано в соответ-
ствии с требова-
ниями высших
учебных заведений, с которыми заключены до-
говоры о долговременном сотрудничестве.

Однако следует помнить, что одной из важ-
нейших задач профильного образования явля-
ется не только обучение учащихся, то есть пре-
поднесение им готовых знаний, а прежде всего
обучение их умению добывать знания самосто-
ятельно, навыкам поисковой и исследовательс-
кой деятельности. Успешность всей этой дея-
тельности определяется уровнем профессио-
нальной подготовки учительских кадров.

Дмитрий БОДЕР,Дмитрий БОДЕР,Дмитрий БОДЕР,Дмитрий БОДЕР,Дмитрий БОДЕР,
директор школы №1130директор школы №1130директор школы №1130директор школы №1130директор школы №1130

Служение Отечеству
Школа №806 - одно из учреждений в межрай-

онном объединении, предоставляющее кадетс-
кое образование.

Всякий учебно-воспитательный процесс на-
чинается с целеполагания, представляет собой
целостную систему, определяющую основные
направления педагогической деятельности. В
современной социокультурной ситуации осо-
бенно актуализировались вопросы патриоти-
ческого воспитания.

При этом у цели патриотического воспитания
кадет есть своя специфика, которую отлично
сформулировал А.В.Суворов. Он писал: «Не
руки, не ноги, не бренное человеческое тело
одерживают на войне победу, а бессмертная
душа, которая правит и руками, и ногами, и ору-
жием, - и если душа воина велика и могуча, не
предается страху и не падает на войне, то побе-
да несомненна, а потому нужно воспитывать и
закаливать сердце воина так, чтобы оно не боя-
лось никакой опасности и всегда было неустра-
шимо и бестрепетно!»

Кадетское образование - одно из важнейших
направлений развития профильной школы, ре-
альный путь воспитания патриота, гражданина и
профессионала.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Школа выбирает
Профильное образование - образование XXI века

что позволяет говорить о со-
здании единого, богатого, на-
полненного горячим чувством
верности и долга образова-
тельного пространства.

Говоря о гражданско-патри-
отическом воспитании подрас-
тающего поколения, необходи-
мо подчеркнуть: что мы вло-
жим в ребят сегодня, завтра
даст соответствующие резуль-
таты.

Многовековая история на-
шего народа свидетельствует о
том, что без патриотизма не-
мыслимо создать сильную дер-
жаву, невозможно привить лю-
дям понимание их гражданско-
го долга и уважения к закону.

Поэтому гражданско-патри-
отическое воспитание всегда и
везде рассматривается как
фактор консолидации всего об-
щества, является источником и
средством духовного, полити-
ческого и экономического воз-
рождения страны, ее государ-
ственной целостности и безо-
пасности.

Альбина ВЕГЕРЖИНСКАЯ,Альбина ВЕГЕРЖИНСКАЯ,Альбина ВЕГЕРЖИНСКАЯ,Альбина ВЕГЕРЖИНСКАЯ,Альбина ВЕГЕРЖИНСКАЯ,
директор школы №806директор школы №806директор школы №806директор школы №806директор школы №806

Нравственное
развитие. Воспитание
по традициям

Из опыта работы гимназии
№1593 по организации про-
цесса духовно-нравственно-
го развития и гражданско-
патриотического воспитания
обучающихся в свете требо-
ваний ФГОС.

В настоящее время задачи
духовно-нравственного разви-
тия и гражданско-патриотичес-
кого воспитания детей и моло-
дежи в условиях поликультур-
ного и конфессионального раз-
нообразия России наиболее
актуальны.

Практика внедрения новых
подходов в организацию про-
цесса духовно-нравственного
развития и гражданско-патри-
отического воспитания обуча-
ющихся в свете требований
ФГОС представлена в гимна-
зии №1593 через реализацию
проекта «Формирование ду-
ховно-нравственного здоровья

культурно-исторического на-
следия страны.

Светлана АЛЕКСЕЕВА,Светлана АЛЕКСЕЕВА,Светлана АЛЕКСЕЕВА,Светлана АЛЕКСЕЕВА,Светлана АЛЕКСЕЕВА,
директор гимназии №1593директор гимназии №1593директор гимназии №1593директор гимназии №1593директор гимназии №1593

Профессия
без границ

Западный комплекс непре-
рывного образования - един-
ственное учреждение в меж-
районном объединении обра-
зовательных учреждений, пре-
доставляющее профессио-
нальное обучение. В нашем
комплексе представлены все
виды образования: дошколь-
ное, среднее, профильное, до-
полнительное и профессио-
нальное.

Мы готовы предложить про-
фессиональное обучение не
только для выпускников 9-х и
11-х классов, поступивших к
нам на отделение среднего
профессионального образова-
ния, но и для школьников в
рамках реализации проекта
«Профессия без границ».

Профессиональное образо-
вание имеет большое значение
для социализации современных
подростков, поэтому реализа-
ция этого проекта, несомненно,
актуальна. Участвуя в нем, ре-
бята проходят обучение по про-
граммам, содержащим не-
сколько модулей, включающих
в себя теоретические и практи-
ческие занятия. Если ученик ус-
пешно осваивает все модули,
он сдает квалификационный эк-
замен и по результатам получа-
ет свидетельство о рабочей про-
фессии или должности служа-
щего. Мы предлагаем освоить
профессии оператора элект-
ронно-вычислительных машин,
оператора станков с программ-
ным управлением.

«Профессия без границ» -
это еще и шанс для ребят, кото-
рые, к сожалению, в 2015-2016
учебном году не справились с
ОГЭ и не получили аттестат.
Обучение по профессии можно
начать уже в этом учебном
году, что позволит им не терять
год и также получить свиде-
тельство о рабочей профессии
или должности служащего.

выбирают детский садик в 2-3
года, могут получать у нас об-
разовательные услуги до 16-18
лет. Это огромный период жиз-
ни человека и, пожалуй, самый
главный. И нам важно, чтобы
это время ребенок и его семья
провели с пользой, интересом,
максимально развивая свои
способности в соответствии со
своими особенностями.

Мы начали работу с созда-
ния родительского клуба на
базе дошкольных отделений.
Основными целями для нас
было создание партнерского
сообщества специалистов и ро-
дителей, обсуждение актуаль-
ных тем воспитания и образо-
вания детей, формирование и
обсуждение запросов родите-
лей на образовательную про-
грамму комплекса. Важной те-
мой встреч было сохранение и
укрепление физического и пси-
хологического здоровья детей.

Мы начали активно изучать
темы работы с детьми с ОВЗ,
стали повышать квалифика-
цию специалистов социально-
психологической службы, тес-
но сотрудничать с ГППЦ и
ЦПМПК.

Мы начали апробировать
программы работы со слабо
слышащими детьми, слабо ви-
дящими детьми, с детьми с рас-
стройствами аутистического
спектра.

В этом учебном году мы
организовали обучение 25 пе-
дагогов начальной школы на-
шего образовательного комп-
лекса для эффективной рабо-
ты с детьми с особенностями
здоровья.

Можем поделиться еще од-
ним важным моментом в на-
шей работе - это адаптация ре-
бенка с особыми образова-
тельными потребностями в дет-
ском коллективе. Можем кон-
статировать, что большинство
детей и родителей не видят ни-
каких проблем и сложностей от
того, что в классе обучается
такой ребенок. Многие родите-
ли объясняют дома своим де-
тям, что все дети могут иметь
свои особенности и как можно
поддержать своего одноклас-
сника.

к нам приходят из дошкольных
отделений 12 детей с особыми
образовательными потребнос-
тями!

Елена ФУРАЕВА,Елена ФУРАЕВА,Елена ФУРАЕВА,Елена ФУРАЕВА,Елена ФУРАЕВА,
директор школы с углубленнымдиректор школы с углубленнымдиректор школы с углубленнымдиректор школы с углубленнымдиректор школы с углубленным
изучением иностранного языкаизучением иностранного языкаизучением иностранного языкаизучением иностранного языкаизучением иностранного языка

№1293№1293№1293№1293№1293

Новые
технологические
решения

Это стало обычным. Автома-
тически приход ребенка отме-
чается в элжуре, работники пи-
щеблоков учитывают его при
формировании порций. В бу-
фете ученик обойдется без на-
личных денег: оплатить продук-
цию можно с карты.

Интересны новые техноло-
гии в образовательном процес-
се. С 2016 года в школе №1371
внедряется новая версия элек-
тронного дневника. Программа
позволяет не только контроли-
ровать посещаемость и выс-
тавлять отметки, но и учиты-
вать степень сформированнос-
ти навыков и усвоения ключе-
вых элементов содержания
учебного курса.

Больше года в ряде школ
межрайонного объединения ус-
пешно используется цифровой
комплекс «Наураша в стране
Наурандии». Этот проект для
детей дошкольного и раннего
школьного возраста позволяет
ставить химические, физичес-
кие опыты, изучать явления ок-
ружающего мира в игре.

Школа №1371 обладает ла-
бораторией 3D-моделирова-
ния. С помощью специальных
принтеров и ручек ребята со-
здают уникальные модели, ос-
ваивая одновременно матема-
тику, информатику, основы ди-
зайна и другие науки.

Руководители ОО районов
Крылатское, Кунцево, Можайс-
кий понимают, что современ-
ный мир стал действительно
метапредметным, и стараются
использовать новые техноло-
гии для достижения высокого
качества образования.

Илья БРОНШТЕЙН,Илья БРОНШТЕЙН,Илья БРОНШТЕЙН,Илья БРОНШТЕЙН,Илья БРОНШТЕЙН,
директор школы №1371директор школы №1371директор школы №1371директор школы №1371директор школы №1371

Важнейшей задачей такого
образования мы видим самооп-
ределение учащегося, кото-
рый, развиваясь в профильном
кадетском направлении, захо-
чет посвятить служению Отече-
ству всю свою жизнь.

Следует признать, что в на-
стоящее время создание кадет-
ских классов - это инициатив-
ный процесс, развивающийся в
нормативно-правовом про-
странстве при поддержке пра-
вительства страны. Это способ-
ствует поддержке внутреннего
выбора ребенка, воспитанию в
нем все большего стремления к
развитию, создает в сердце ка-
дета ощущение причастности к
большому, нужному всей стра-
не делу. Поэтому в процессе
подготовки к праздничным па-
радам с участием первых лиц
государства каждый кадет уже
не разделяет школьные собы-
тия и служение государству,

обучающихся через освоение
традиций народной культуры и
искусства». В рамках данного
проекта показан успешный
опыт работы по созданию эф-
фективной социокультурной и
образовательной среды духов-
но-нравственного развития и
гражданско-патриотического
воспитания детей (3-17 лет). В
реализацию проекта заложена
система инновационных педа-
гогических и методологичес-
ких инструментариев культу-
рологической направленнос-
ти. Он носит модельный и сис-
темный и непрерывный харак-
тер, охватывает все виды дея-
тельности современной шко-
лы. Каждый его аспект обеспе-
чивает взаимодействие педа-
гогических действий, техноло-
гий и средств, направленных
на освоение и принятие школь-
никами базовых нацио-
нальных ценностей на основе

Квалифицированный специ-
алист всегда найдет свое место
в современном мире, а Запад-
ный комплекс непрерывного
образования поможет ему в
этом.

Наталья ПОМЕТУН,Наталья ПОМЕТУН,Наталья ПОМЕТУН,Наталья ПОМЕТУН,Наталья ПОМЕТУН,
исполняющая обязанностиисполняющая обязанностиисполняющая обязанностиисполняющая обязанностиисполняющая обязанности

директора Западного комплексадиректора Западного комплексадиректора Западного комплексадиректора Западного комплексадиректора Западного комплекса
непрерывного образованиянепрерывного образованиянепрерывного образованиянепрерывного образованиянепрерывного образования

Разным детям -
равные возможности

Наш образовательный ком-
плекс - школа №1293 объеди-
нил в себе 4 детских сада и 3
крупные школы. Администра-
ции комплекса задачи и про-
блемы школьного образования
известны, а вот управление
первым уровнем образования -
дошкольным - стало в новинку.

И самым главным в этом
стало то, что маленький воспи-
танник и его родители, которые

Не будем говорить, что все
проходит гладко. Иногда мы не
можем организовать в полной
мере все необходимые усло-
вия, прописанные в медицинс-
ких заключениях.

Но спустя три года после на-
чала объединения мы готовы
подвести первые итоги - специ-
алисты социально-психологи-
ческой службы профессио-
нально готовы работать с деть-
ми с особыми образовательны-
ми потребностями, наши педа-
гоги прошли соответствующую
подготовку и готовы принять в
классе такого ребенка и орга-
низовать для него адаптиро-
ванную образовательную про-
грамму. Мы тесно работаем с
родителями и на уровне до-
школьного образования, и при
реализации программы подго-
товки к школе, и далее на всех
ступенях школьного образова-
ния. Как результат - в этом году

Социальный
педагог

Психолог

Учитель-
предметник

Родители

Ученик
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Мы живем в период кар-
динальных перемен в эконо-
мической жизни всего мира.
Никогда еще столь быстро
не обновлялись технологии.
Многое из того, что нас се-
годня привычно окружает,
казалось фантастикой лет
15-20 назад. Выигрывает
тот, кто полнее других ис-
пользует новые возможнос-
ти. Высокий уровень образо-
вания населения, огромное
наследие фундаментальной
науки, наличие инженерных
школ - мы обязаны задей-
ствовать все эти факторы.

Владимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир Путин

«Чего не выучит Гансик,«Чего не выучит Гансик,«Чего не выучит Гансик,«Чего не выучит Гансик,«Чего не выучит Гансик,
никогда не выучит Ганс» -никогда не выучит Ганс» -никогда не выучит Ганс» -никогда не выучит Ганс» -никогда не выучит Ганс» -
так говорят в Германии,так говорят в Германии,так говорят в Германии,так говорят в Германии,так говорят в Германии,
именно поэтомуименно поэтомуименно поэтомуименно поэтомуименно поэтому
ввввв московских школахмосковских школахмосковских школахмосковских школахмосковских школах
предпрофильнуюпредпрофильнуюпредпрофильнуюпредпрофильнуюпредпрофильную
подготовку начинают в 8-мподготовку начинают в 8-мподготовку начинают в 8-мподготовку начинают в 8-мподготовку начинают в 8-м
классе через системуклассе через системуклассе через системуклассе через системуклассе через систему
элективных курсов.элективных курсов.элективных курсов.элективных курсов.элективных курсов.

Курчатовский проект
В 2013 году в составе 37

московских школ одна из гим-
назий Кунцева включилась в
реализацию Курчатовс-
кого проекта конвергент-
ного (междисциплинар-
ного) образования. В
рамках проекта гимназия
была оснащена учебным
и лабораторным оборудо-
ванием, предназначен-
ным для проведения уро-
ков, экспериментальных
практикумов и полевых
работ. Кабинеты есте-
ственно-научного цикла
стали учебными лабора-
ториями, которым может
позавидовать не один на-
учный центр. Например, в
кабинете физики появил-
ся атомно-силовой мик-
роскоп. Кабинет химии
оснащен спектрофото-
метром, аналитическими веса-
ми. Большой интерес вызыва-
ют у ребят мобильная лабора-
тория «Пчелка», набор «Моле-
кулярная биология».

Оборудование Курчатовско-
го проекта позволяет прово-
дить исследовательскую рабо-
ту, готовить гимназистов  не

только к поступлению на есте-
ственно-научные и инженер-
ные факультеты вузов, но и к
успешному продолжению ис-
следовательской работы на
базе серьезных научных лабо-
раторий.

Благодаря Курчатовскому
проекту гимназия  работает
как инновационное образова-
тельное учреждение шаговой
доступности. Учебные лабора-
тории открыты для обучаю-
щихся школ близлежащих
районов. Для всех школ МСД
прошел семинар «О ходе реа-
лизации конвергентного под-
хода в изучении предметов ес-

тественно-научного цикла»,
где участники проекта знако-
мили всех желающих с лабо-
раторным оборудованием и
его возможностями.

Учителя естественно-науч-
ного цикла делятся опытом с
коллегами. Так, на городском
семинаре «Новые возможнос-

 ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Школа новых технологий
«Школа новых технологий» - это проект, со-

зданный для поддержки инновационных преобра-
зований в сфере столичного образования. Он
состоит из серии конкурсов и мероприятий по тех-
нологической модернизации, направленных на
то, чтобы сделать школу центром инноваций.

Чтобы стать школой новых технологий, необ-
ходимо было пройти конкурсный отбор. С этим
справились в нашем МСД школы №1440, 806,
587, 64. Целью работы в этом проекте стало повы-
шение качества образования через создание ус-
ловий для развития ИКТ-компетенций обучаю-
щихся, педагогических работников.

С 1 января по 30 апреля 2016 года была орга-
низована балльная система оценки результатов
участия школы в мероприятиях, организованных
проектом ШНТ. По результатам работы школа
№587 заняла 17-е место, школа №64 - 78-е, шко-
ла №1440 - 175-е, школа №806 - 211-е.

В школах в рамках этого проекта работают ла-
боратории коллективного доступа: «IT-техноло-
гии», «Экспериментариум», «Робототехника»,
«Леготека».

В «Леготеке» занимаются обучающиеся начи-
ная с 3 лет. Занятия позволяют готовить учащих-

Ученые часов
не наблюдают...

Инженеры нашего племени

Вперед! Без страха
и сомнения...

От обучения - к профессиональному развитию
ся к более серьезному курсу «Робототехника»,
который функционирует в лаборатории общего
доступа с одноименным названием.

«Экспериментариум» - класс-мастерская, где
проводится обучение по биологии, химии, есте-
ствознанию, исследуются факторы, влияющие на
жизнедеятельность живых организмов.

Большое количество проектов, созданных на
базе этих лабораторий, являются призерами и по-
бедителями конкурсов различного уровня.

Школа реальных дел
Одним из направлений работы «Школы новых

технологий» является проект «Школа реальных
дел». Суть конкурса состоит в том, что организа-
ции-работодатели предлагают учащимся 7-11-х
классов решить задачи, над которыми трудятся
взрослые профессионалы. Школьник может выб-
рать любую интересную для него задачу, прора-
ботать ее и предложить свое решение в виде ре-
ального прототипа. На итоговой конференции
члены жюри конкурса оценивают глубину прора-
ботки, реалистичность, эффективность и ориги-
нальность предложенного решения.

Для школьников участие в конкурсе - это преж-
де всего актуальная профориентация, знаком-
ство с деятельностью реального предприятия,
получение навыков командной работы над проек-
том. Свои задачи школьникам предлагают такие
компании, как «Ростелеком», Qiwi, Samsung,
Embarcadero, «Лаборатория Касперского», «Лин-
тех», «Глобаллаб», ОС3, «Дидактические систе-
мы», Cisco, МТС, «Технолаб», Xerox, Eligovision,
SMART Technologies, AutoDesk, Intel, «Индигос» и
другие партнеры «Школы новых технологий».

 В 2015-2016 учебном году команды школы
Кунцевского района работали над различными
кейсами,  целями которых стали создание учебно-
тематических модулей в 3D, используя продукты
компании Autodesk, разработка новой игровой
зоны в детском городе профессий «КидБург».

В 2016-2017 учебном году работа в проекте
продолжится, так как считаем проектную дея-
тельность одним из приоритетных направлений
работы в современном образовательном про-
странстве.

Президентские состязания
Президентские состязания проводятся в соот-

ветствии с указом Президента Российской Феде-
рации от 30 июля 2010 года и состоят из четырех
этапов: школьного муниципального, региональ-
ного и всероссийского.

В районах Можайский, Кунцево и Крылатское
подготовка детей к Президентским состязаниям
начинается с 1-го класса. Работа по повышению
уровня физической подготовленности и показате-
лей развития спортивных  качеств  проходит в по-
нятной, осмысленной, желанной форме  для каж-
дого ученика. Ребята совместно с учителями  об-
суждают и анализируют полученные результаты
тестирования. Если результаты всего класса

тельной системы нашей школы
как структуры единого инфор-
мационного пространства и
средства развития творческой
активности учащихся. Воспита-
тельная и образовательная ра-
бота видеостудии заключается в
освоении новых компьютерных
технологий, в раскрытии и раз-
витии творческого потенциала
учащихся и определении, воз-
можно, будущих профессий.
Особенностью освоения про-
грамм для создания медиаработ
является их практико-ориенти-
рованный характер: учащиеся
студии проходят обучение в про-
цессе работы над реальными
медиапродуктами.

Учащиеся имеют возмож-
ность развивать свои интеллек-
туальные и коммуникативные
способности, расширять общий
кругозор. В программе обучения
используются различные виды и
формы образовательной дея-
тельности, такие как обучающие
занятия по созданию сценария,
режиссуры, по правилам взятия
интервью,  тренинги по разви-
тию речи, мастер-классы по обу-
чению работы с аппаратурой,
практическое создание медиа-
работ, анализ удач и ошибок и
многое другое.

Основные функции видеосту-
дии - это:

- производство медиапродук-
тов (школьные новости, соци-
альные ролики, рекламные ро-
лики, игровые и учебные филь-
мы, фотофильмы и фоторепор-
тажи);

- создание архива, в котором
хранятся все отснятые видеома-
териалы, имеющие отношение к
событиям школьной жизни.

В нашей студии занимаются
ребята из начальной, средней и
старшей школы. Каждый может
найти дело по душе, здесь рас-
крываются самые неожиданные
таланты ребят.

Людмила СУХАНОВА,Людмила СУХАНОВА,Людмила СУХАНОВА,Людмила СУХАНОВА,Людмила СУХАНОВА,
школа №1471;школа №1471;школа №1471;школа №1471;школа №1471;

Ольга МЯГКОВА,Ольга МЯГКОВА,Ольга МЯГКОВА,Ольга МЯГКОВА,Ольга МЯГКОВА,
школа №806;школа №806;школа №806;школа №806;школа №806;

Надежда ФИЛИППОВА,Надежда ФИЛИППОВА,Надежда ФИЛИППОВА,Надежда ФИЛИППОВА,Надежда ФИЛИППОВА,
школа №587;школа №587;школа №587;школа №587;школа №587;

Людмила КАЗИКАЕВА,Людмила КАЗИКАЕВА,Людмила КАЗИКАЕВА,Людмила КАЗИКАЕВА,Людмила КАЗИКАЕВА,
школа №1195школа №1195школа №1195школа №1195школа №1195

ниже норматива более чем на 30
процентов, вносится необходи-
мая коррекция в учебный про-
цесс, а отдельным ученикам
разрабатываются индивидуаль-
ные планы занятий. Такая рабо-
та актуальна, так как у значи-
тельной части детей низкий уро-
вень физической подготовлен-
ности и двигательной активнос-
ти. Ребенок должен быть вклю-
чен в самостоятельную учебно-
познавательную деятельность.

Школьная видеостудия
Школьная видеостудия «Им-

пульс» была создана в 2007-
2008 учебном  году. Видео-
съемки важных школьных со-
бытий, создание игровых и
учебных фильмов  проводи-
лись с самого основания нашей
школы (1986 г.).

Организация школьной ви-
деостудии «Импульс» является
одним из элементов воспита-

ти в урочной и внеурочной дея-
тельности с использованием
оборудования Курчатовского
проекта»,  на городской конфе-
ренции «Курчатовский проект -
от знаний к практике» педагоги
показали мастер-класс «Четы-
ре элемента Аристотеля».

Таким образом, благодаря
Курчатовскому проекту в на-
шей гимназии появилось боль-
ше возможностей соединять
науку и практику, прививать ин-
терес обучающихся к науке и
исследованиям, развивать
коммуникативные возможнос-
ти обучающихся.

Робот не просто
игрушка...

В финале Националь-
ного чемпионата 2016
года «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills
Russia) учащийся наше-
го комплекса Тимофей
Данилов стал бронзо-
вым призером  в компе-
тенции «Электроника».
По результатам IV от-
крытого чемпионата
«Молодые профессио-
налы» по городу Москве
наши студенты получили
семь дипломов  первой,
пять второй и семь тре-
тьей степени. В 2016
году у Национального

чемпионата «Молодые про-
фессионалы» появился «млад-
ший брат» - Национальный
чемпионат профессионального
мастерства для школьников
JuniorSkills. Учащиеся нашего
комплекса приняли участие во
всех 5 компетенциях конкурса.
В компетенции «Мобильная ро-
бототехника» в возрастной ка-
тегории 10-13 лет получили зо-
лотую медаль и стали чемпио-
нами Москвы. Все это стало
возможно благодаря занятиям
ребят в системе дополнитель-
ного образования. «Мобильная
робототехника», «Электрони-
ка» и другие кружки стали стар-
товой площадкой на пути к ус-
пеху в конкурсах, а возможно, и
к будущей профессии.

Мария АРМАНОВА,Мария АРМАНОВА,Мария АРМАНОВА,Мария АРМАНОВА,Мария АРМАНОВА,
ЗКНО;ЗКНО;ЗКНО;ЗКНО;ЗКНО;

Галина ЩЕЛКАНОВА,Галина ЩЕЛКАНОВА,Галина ЩЕЛКАНОВА,Галина ЩЕЛКАНОВА,Галина ЩЕЛКАНОВА,
школа №1584;школа №1584;школа №1584;школа №1584;школа №1584;

Елена РАТБИЛЬ,Елена РАТБИЛЬ,Елена РАТБИЛЬ,Елена РАТБИЛЬ,Елена РАТБИЛЬ,
школа №1130;школа №1130;школа №1130;школа №1130;школа №1130;

Ольга МЯГКОВА,Ольга МЯГКОВА,Ольга МЯГКОВА,Ольга МЯГКОВА,Ольга МЯГКОВА,
школа №806школа №806школа №806школа №806школа №806



16

У хорошего садовника
все растения, даже те, что
требуют особого ухода, все-
гда цветут...

Для того чтобы было лег-
ко жить с каждым челове-
ком, думай о том, что тебя
соединяет, а не о том, что
тебя разъединяет с ним.

Лев ТолстойЛев ТолстойЛев ТолстойЛев ТолстойЛев Толстой

В современном образованииВ современном образованииВ современном образованииВ современном образованииВ современном образовании
существуют разныесуществуют разныесуществуют разныесуществуют разныесуществуют разные
тенденции: гуманизация,тенденции: гуманизация,тенденции: гуманизация,тенденции: гуманизация,тенденции: гуманизация,
компьютеризация,компьютеризация,компьютеризация,компьютеризация,компьютеризация,
гуманитаризация и многиегуманитаризация и многиегуманитаризация и многиегуманитаризация и многиегуманитаризация и многие
другие. Но одной из самыхдругие. Но одной из самыхдругие. Но одной из самыхдругие. Но одной из самыхдругие. Но одной из самых
важных тенденций, на нашважных тенденций, на нашважных тенденций, на нашважных тенденций, на нашважных тенденций, на наш
взгляд, является вниманиевзгляд, является вниманиевзгляд, является вниманиевзгляд, является вниманиевзгляд, является внимание
ккккк особенным детям. Именноособенным детям. Именноособенным детям. Именноособенным детям. Именноособенным детям. Именно
инклюзивное образованиеинклюзивное образованиеинклюзивное образованиеинклюзивное образованиеинклюзивное образование
позволяет раскрыть этихпозволяет раскрыть этихпозволяет раскрыть этихпозволяет раскрыть этихпозволяет раскрыть этих
детей благодарядетей благодарядетей благодарядетей благодарядетей благодаря
уникальному подходууникальному подходууникальному подходууникальному подходууникальному подходу
ккккк каждому ребенку.каждому ребенку.каждому ребенку.каждому ребенку.каждому ребенку.

нклюзивное образова-
ние основано на том, что
все дети воспитываются

и обучаются вместе со своими
сверстниками в образователь-
ных учреждениях, где учитыва-
ются их особые образователь-
ные потребности. Важно, чтобы
ребенок, проводя время с
пользой и интересом, макси-
мально развивал свои способ-
ности в соответствии со своими
особенностями. Также в усло-
виях инклюзивного образова-
ния немалое внимание уделя-
ется как физическому, так и
психологическому здоровью
воспитанника. Чтобы каждый
маленький человечек, пересту-
пив порог детского сада или
школы, чувствовал себя как
дома. Чтобы он был уверен в
том, что здесь его любят и по-
нимают, что ему помогут, что
его поддержат всегда и во
всем. Если знаешь, что рядом
есть добрые люди, которые
улыбнутся тебе при встрече,
похвалят за любой твой успех,
не важно, маленький или боль-
шой, на душе становится тепло.

Педагоги учреждения разра-
батывают и определяют наибо-
лее оптимальные пути коррек-
ции с учетом нарушений и со-
провождают ребенка на разных
уровнях образования. Они дол-
жны знать основы коррекцион-
ной педагогики и специальной
психологии, иметь четкое пред-
ставление об особенностях
психофизического развития
детей с ОВЗ, методиках и тех-
нологиях организации образо-
вательного и реабилитацион-
ного процессов для таких де-
тей. Наши преподаватели инте-
ресуются новейшими исследо-
ваниями, открытиями в облас-
ти отечественной и зарубежной
педагогики, а затем применяют
свои знания на практике.

Основная задача педагогов
в инклюзивных группах - на-
учить детей видеть в других
людях равных себе.

Мы хотим, чтобы каждый
понимал:

Все наши возможности мы развиваем для
тех, кто нам дарит новые трудности и радость
от их преодоления!

ВВВВВ настоящее время перед дошкольнымнастоящее время перед дошкольнымнастоящее время перед дошкольнымнастоящее время перед дошкольнымнастоящее время перед дошкольным
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детство» в Крылатском стоит огромнаядетство» в Крылатском стоит огромнаядетство» в Крылатском стоит огромнаядетство» в Крылатском стоит огромнаядетство» в Крылатском стоит огромная
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ввввв большой и дружной семье.большой и дружной семье.большой и дружной семье.большой и дружной семье.большой и дружной семье.

ля детей здесь работают многочисленные
кружки и студии, такие как творческая ма-
стерская «Мастерилки», нетрадиционное

рисование, «Театр», «Морские звезды», «По-
слушный язычок», «Волшебный мяч», «Разго-
ворный английский язык». Занятия в кружках и
студиях способствуют развитию координации
движений, зрительного восприятия, внимания,
мелкой моторики рук, творческого воображения
и актерского мастерства.

Большое внимание уделяется сохранению и
укреплению здоровья дошколят. Все коррекци-
онные мероприятия в ДО проходят комплексно.
На уроках здоровья дети получают знания о сво-
ем теле, о профилактике заболеваний, учатся
осознанному отношению к собственному здоро-
вью. Для детей готовятся и проводятся интерес-
ные, яркие утренники, музыкальные развлече-
ния, спортивные праздники. Каждое занятие в
любой группе проводится с учетом индивиду-
альных особенностей и потребностей детей.

Педагогический коллектив принимает актив-
ное участие в мероприятиях, конкурсах, выстав-
ках районного, городского и российского уров-
ней, занимая призовые места, о чем свидетель-
ствует множество грамот и дипломов, разме-
щенных в методических кабинетах.

Педагоги дошкольного отделения Кунцевско-
го района особое внимание уделяют здоровье-
сберегающим, исследовательским, проектным,
информационно-коммуникационным, игровым
технологиям.

Здоровьесберегающая среда включает не-
сколько компонентов: предметно-развивающее
пространство всех помещений детского сада,
участка, режим дня, сбалансированное питание,
взаимодействие образовательного учреждения
и семьи. Анализ созданных условий показал,
что в каждом дошкольном учреждении имеются
необходимые условия для повышения двига-
тельной активности детей, а также для их рас-
слабления и отдыха.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Дети с НЕограниченными
возможностями

- ценность человека не зави-
сит от его способностей и дос-
тижений;

- каждый человек имеет пра-
во на общение и на то, чтобы
быть услышанным.

Ведь все люди нуждаются
друг в друге, и каждый человек
способен чувствовать и ду-
мать. Мы рады, когда видим,
что наши воспитанники нахо-
дят себе друзей, радуются
встрече после долгой разлуки.
Самой большой победой явля-
ется то, что знания, получен-
ные в образовательном учреж-
дении, применяются ребятами
ежедневно.

Более того, постоянное
взаимодействие детей с раз-
ными возможностями способ-
ствует развитию и в других
ребятах нравственности, че-
ловечности и доброты. Все мы
учимся понимать и чувство-
вать друг друга.

Таким образом, каждый уча-
стник программы инклюзивно-
го образования становится че-
ловеком с высокими мораль-
ными принципами, который от-
крыт всему новому и способен
видеть мир не через призму
примитивного восприятия.

Инклюзивное
образование - успех
всех и каждого!

Дошкольное образование
является уровнем общего об-
разования. В нашем МСД  на
сегодняшний день накоплен
колоссальный опыт работы с
детьми разного уровня разви-
тия - от одаренных ребят до де-
тей с особыми образователь-
ными потребностями. В нашем
арсенале существуют различ-
ные формы дошкольного об-
разования, обеспечивающие
условия для познавательной
активности детей и развития
их индивидуальности.

В дошкольных отделениях
наших школ  уже несколько лет
осуществляется инклюзивное
образование, функционируют
группы комбинированной на-
правленности, в которых рядом
с условно здоровыми детьми
обучаются и воспитываются
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Основная задача педагогов
в инклюзивных группах - на-
учить детей видеть в других
людях равных себе независимо
от их особенностей.

Основные принципы, на ко-
торых базируется инклюзивное
образование учреждений Мо-
жайского, Крылатского и Кун-
цева, - это:

- ценность человека не зави-
сит от его способностей и дос-
тижений;

- каждый человек имеет пра-
во на общение и на то, чтобы
быть услышанным;

- все люди нуждаются друг в
друге;

- каждый человек способен
чувствовать и думать;

- подлинное образование
может осуществляться только
в контексте реальных взаимо-
отношений;

- все люди нуждаются в
поддержке и дружбе ровесни-
ков;

- разнообразие усиливает
все стороны жизни человека.

Обучение детей в наших об-
разовательных учреждениях
ведется согласно программе,
рассчитанной на массовый дет-
ский сад, а для детей с ОВЗ
разрабатываются индивиду-
альные образовательные мар-
шруты.

Для каждого группового или
подгруппового занятия предус-
мотрена вариативность выпол-
нения задания по уровню слож-
ности.

Один из принципов инклю-
зивного образования - для всех
обучающихся достижение про-
гресса скорее в том, что они
могут делать, чем в том, что не
могут. Пробелы в усвоении
программы могут быть не толь-
ко у детей с ОВЗ, но и у условно
здоровых детей, и здесь задача
специалистов - устранить эти
пробелы.

Наши профессиональные
педагоги разрабатывают и оп-
ределяют наиболее оптималь-
ные пути коррекции с учетом
нарушений и сопровождают ре-
бенка на разных уровнях обра-
зования.

Качественное образование
детей невозможно без систе-
матического развития педаго-
гов. Поэтому у школ нашего
МСД  налажены партнерские
взаимовыгодные связи с раз-
личными организациями сред-
него профессионального и
высшего образования. Это
ГАОУ ВО МГПУ «Институт
среднего профессионального
образования имени К.Д.Ушинс-
кого», колледж «Дорогомило-
во», МПГУ «Институт детства»,
АНО ВО «Российский новый
университет», Академия повы-
шения квалификации и пере-
подготовки работников образо-
вания.

А несколько наших учрежде-
ний уже много лет являются
партнерами  некоммерческой
организации «Благотворитель-
ный фонд «Даунсайд Ап».

Коллеги охотно делятся с
нами новейшими знаниями, от-
крытиями в области отече-
ственной и зарубежной педаго-
гики.

Наши учреждения в свою
очередь предоставляют пло-
щадку для получения практи-
ческих знаний для студентов
вузов, возможности участия в
методических обучающих ме-
роприятиях.

В наших образовательных
организациях работа направ-
лена на оказание своевремен-
ной, необходимой помощи ре-
бенку в развитии и обучении,
на осуществление успешной
социализации и адаптации в
современном обществе.

«Мы исключили эту часть
людей из общества, и надо вер-
нуть их назад, в общество, по-
тому что они могут нас чему-то
научить» (Жан Ванье, «Из глу-
бины»).

Елена ЛАЗАРЕВА,Елена ЛАЗАРЕВА,Елена ЛАЗАРЕВА,Елена ЛАЗАРЕВА,Елена ЛАЗАРЕВА,
школа №806;школа №806;школа №806;школа №806;школа №806;

Татьяна ЖУКОВА,Татьяна ЖУКОВА,Татьяна ЖУКОВА,Татьяна ЖУКОВА,Татьяна ЖУКОВА,
школа №64;школа №64;школа №64;школа №64;школа №64;

Ирина ЖИЛЬЦОВА,Ирина ЖИЛЬЦОВА,Ирина ЖИЛЬЦОВА,Ирина ЖИЛЬЦОВА,Ирина ЖИЛЬЦОВА,
школа №64;школа №64;школа №64;школа №64;школа №64;

Марина АНОЩЕНКОВА,Марина АНОЩЕНКОВА,Марина АНОЩЕНКОВА,Марина АНОЩЕНКОВА,Марина АНОЩЕНКОВА,
школа №64школа №64школа №64школа №64школа №64

Технологии исследователь-
ской деятельности направлены
в первую очередь на то, чтобы
сформировать у детей иссле-
довательский тип мышления.
Достичь этого помогут особые
педагогические приемы: поста-
новка проблемы, ее анализ,
моделирование, наблюдение,
экспериментирование, фикса-
ция результатов, поиск реше-
ний и выбор лучшего из них.
Опыт работы педагогов дош-
кольного отделения Кунцевско-
го района был представлен на
городском семинаре «Разви-
тие поисково-эксперименталь-
ной деятельности дошкольни-
ков с целью развития познава-
тельного интереса и творчес-
кой инициативы».

С целью максимального ис-
пользования возможностей ин-
формационно-коммуникатив-
ных технологий в образователь-
ном процессе создается база
мультимедийных презентаций
по образовательным областям,
которая вместе с другими мате-
риалами была представлена на
городском семинаре «Исполь-
зование информационно-ком-
пьютерных технологий для реа-
лизации задач ФГОС ДО в об-
разовательной области «Позна-
вательное развитие».

Игровые технологии способ-
ствуют развитию индивидуаль-
ности дошкольника. Это фун-
дамент всего образовательно-
го процесса. Основной акцент
делается на личность ребенка
и его специфические особенно-
сти. В зависимости от способ-
ностей ребенка педагог подби-
рает обучающие игры, которые
помогут максимально раскрыть
и развить талант малыша.

Именно осознание того, что
дело воспитания и обучения
дошкольников является важ-
ным и основополагающим в
структуре образования, делает
работу педагогического коллек-
тива любого дошкольного отде-
ления творческой, новаторской,
ответственной и профессио-
нальной.

Екатерина ЕСИНА,Екатерина ЕСИНА,Екатерина ЕСИНА,Екатерина ЕСИНА,Екатерина ЕСИНА,
школа №1133;школа №1133;школа №1133;школа №1133;школа №1133;

Людмила КАЗИКАЕВА,Людмила КАЗИКАЕВА,Людмила КАЗИКАЕВА,Людмила КАЗИКАЕВА,Людмила КАЗИКАЕВА,
школа №1195;школа №1195;школа №1195;школа №1195;школа №1195;

Ольга МЯГКОВА,Ольга МЯГКОВА,Ольга МЯГКОВА,Ольга МЯГКОВА,Ольга МЯГКОВА,
школа №806школа №806школа №806школа №806школа №806

Мал золотник,
да дорог!

Дошкольное образование
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начок о сдаче нормати-
вов ГТО вновь выглядит
престижно и вызывает

уважение у окружающих. Все
больше молодежи доброволь-
но записывается на прохожде-
ние этой программы, и количе-
ство этих добровольцев исчис-
ляется десятками тысяч. Одна-
ко каждый из нас понимает, что
необходимо продолжать про-
паганду здорового образа жиз-
ни, прививать любовь к спорту
у школьников и студентов. В
таком контексте сразу же ста-
новится понятно, насколько в
этом процессе велика роль пе-
дагога.

Никто не станет спорить с
тем, что личный пример всегда
оказывает большое влияние,
поэтому некоторые столичные
учителя самостоятельно прохо-
дили нормативы ГТО, однако
массовых, хорошо организо-
ванных мероприятий, посвя-
щенных прохождению испыта-
ний, входящих в программу
«Готов к труду и обороне», сре-
ди педагогов практически не
проводилось. Однако в апреле
2016 года педагогический кол-
лектив школы №2121 выступил
с предложением организовать
праздник «Всей школой на
старт ГТО!» к Дню учителя.

Такая полезная инициатива
не могла остаться незамечен-
ной Московской городской
организацией Профсоюза об-
разования, поэтому на заседа-
нии президиума было решено
провести спортивно-развлека-
тельный праздник «Знание -
сила».

Несмотря на то что событие
такого формата для профсою-
за было необычным, а сроки
организации праздника весьма

Объединяясь, мы
становимся сильнее

Только работая в команде,
можешь все. И даже больше

Профсоюзные уроки
стартовали

Профессионалы будущего

НАШ ПРОФСОЮЗ

Знание - сила
В честь Дня учителя устанавливались

настоящие рекорды

ограниченными, уже на первых этапах подготов-
ки стало понятно, что это будет действительно
массовое мероприятие, участвовать в котором
сразу же захотели сотни добровольцев из числа
учителей столицы и студентов вузов.

Разместить столь большое количество участ-
ников организаторы планировали на легкоатле-
тическом стадионе олимпийского центра имени
братьев Знаменских. Однако большие опасения
вызывала погода: осенние холода и дожди явно
не способствовали успешному проведению фе-
стиваля, конечно, был и альтернативный вари-
ант, при котором все присутствующие переме-
щались в крытый манеж рядом со стадионом,
однако такой формат соревнований, мягко гово-
ря, проходил бы в очень тесной обстановке.

Однако чудеса действительно случаются, и
если всю неделю до этого дня шли дожди, а
солнце пряталось за плотным слоем серых об-
лаков, то во время проведения соревнований

площадки с испытаниями выс-
тупал большой батут, на кото-
ром взрослые учителя снова
впадали в детство.

Участники сдачи нормати-
вов ГТО в это же время прохо-
дили различные испытания на
гибкость, прыгучесть, силу и
меткость. Перед турником выс-
троилась целая очередь муж-
чин, которые с интересом счи-
тали подтягивания, комменти-
ровали технику и старания. Та-
кой же популярностью у жен-
щин пользовалось упражнение
на подъем туловища от пола из
положения лежа. Здесь колле-
ги искренне поддерживали друг
друга и восторгались хорошими
результатами. Интересно было

В октябре в образовательных учрежденияхВ октябре в образовательных учрежденияхВ октябре в образовательных учрежденияхВ октябре в образовательных учрежденияхВ октябре в образовательных учреждениях
Москвы стартовали профсоюзные уроки.Москвы стартовали профсоюзные уроки.Москвы стартовали профсоюзные уроки.Москвы стартовали профсоюзные уроки.Москвы стартовали профсоюзные уроки.

структурном подразделении образова-
тельного комплекса градостроительства
«Столица» на улице Шкулева урок на

тему «Профессионалы будущего: ключевые
компетенции, необходимые для успешной тру-
довой деятельности» провел преподаватель ис-
тории и обществознания Дмитрий Сергеевич
Вятчин. Учащиеся обсудили, что такое труд и
трудовая деятельность, какой труд называют до-
стойным, кто защищает наше право на достой-
ный труд и какие профессии будут востребованы
в будущем. Затем они получили весьма интерес-
ные и полезные задания: заполнить паспорт

«Личный профиль ключевых
компетенций» и, пофантазиро-
вав, нарисовать герб профсою-
зов. Будущие архитекторы и
строители справились, без пре-
увеличения, блестяще. Предсе-
датель территориальной проф-
союзной организации работни-
ков учреждений городской сис-
темы образования Любовь Ана-
тольевна Рыжкова, которая
была почетным гостем урока,
высоко оценила представлен-
ные учащимися проекты.

Станислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВ

30 сентября из Москвы в30 сентября из Москвы в30 сентября из Москвы в30 сентября из Москвы в30 сентября из Москвы в
Коломну стартовала колоннаКоломну стартовала колоннаКоломну стартовала колоннаКоломну стартовала колоннаКоломну стартовала колонна
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Московской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городской
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работников народногоработников народногоработников народногоработников народногоработников народного
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Российской Федерации.Российской Федерации.Российской Федерации.Российской Федерации.Российской Федерации.

олодые педагоги Цент-
рального федерально-
го округа встретились

в Коломне. Собрали нас День
учителя и акция «За достой-
ный труд», которая проводится
7 октября.

Организатором автопробе-
га традиционно выступает
Московская городская органи-
зация Профсоюза работников
народного образования и на-
уки Российской Федерации. А
участниками становятся наи-
более активные молодые пе-
дагоги, лидеры профсоюзного
движения. Всего в мероприя-
тии принимали участие около
80 молодых педагогов из Бел-
города, Брянска, Владимира,
Воронежа, Калуги, Курска, Ли-
пецка, Коломны, Орла, Ряза-
ни, Смоленска, Ярославля и
Москвы.

Для совместной работы пе-
дагоги собрались в одном из
лучших спортивных комплек-
сов мира - конькобежном цен-
тре «Коломна», где их при-
ветствовали начальник Уп-
равления образования город-
ского округа Коломна Татья-
на Владиславовна Старате-
лева и председатель городс-
кой профсоюзной организа-
ции Коломны  Елена Влади-
мировна Куменева. Также
свои приветственные слова и
пожелания выразил замести-
тель председателя МГО
профсоюза Сергей Владими-
рович Горбун.

В рамках круглого стола мо-
лодые педагоги каждого реги-
она поделились опытом рабо-
ты своих профсоюзных и мо-
лодежных организаций. В
творческой и нестандартной

форме рассказали о проводи-
мых мероприятиях, способ-
ствующих личностному и про-
фессиональному росту моло-
дых педагогов.

Московская делегация пре-
зентовала два крупных меро-
приятия: летнюю школу проф-
союзного актива «Вектор», ко-
торая ежегодно проходит на
берегу Черного моря и собира-
ет около 300 молодых педаго-
гов со всех округов Москвы, и
«Профсоюзный квест», кото-
рый состоялся совсем недавно
на территории Дворца пионе-
ров на Воробьевых горах в
рамках IV съезда учителей
Москвы.

Обмен опытом завершился
деловой игрой, в результате
которой участники, разделив-
шись на группы, составили об-
ращение молодых педагогов
профсоюзного актива ко всем
молодым педагогам Централь-
ного федерального округа. В
обращении прозвучали как
слова поздравления с профес-
сиональными праздниками -
Днем дошкольного работника
и Днем учителя, так и предло-
жения дальнейшей совмест-
ной работы.

После насыщенной офици-
альной части молодые специа-
листы ознакомились с истори-
ческим духом прекрасной Ко-
ломны, где уже в неформаль-
ной обстановке педагоги про-
должили общение и построе-
ние планов на дальнейшее со-
трудничество и дружбу регио-
нами.

В современном мире педа-
гог, только работая в коман-
де, способен противостоять
всем тем трудностям, которые
готовит для него жизнь. Про-
фессиональные союзы людей
со схожими идеями и интере-
сами - это как раз та старто-
вая площадка, которая позво-
ляет воспитать сильную и
крепкую команду и научиться
работать в ней.

Александра КРИВДИНА,Александра КРИВДИНА,Александра КРИВДИНА,Александра КРИВДИНА,Александра КРИВДИНА,
лицей №1571лицей №1571лицей №1571лицей №1571лицей №1571

небо было по-летнему голубым, а солнце нагре-
ло термометры до 21 градуса. В таких комфор-
тных условиях заниматься спортом было вдвой-
не приятно.

Во время официальной части открытия фес-
тиваля команды учителей от каждого межрайо-
на Москвы прошли маршем по стадиону, после
чего их приветствовали организаторы. Замести-
тель председателя МГО Профсоюза образова-
ния Константин Сергеевич Гужевкин отметил,
что лозунг этого мероприятия  «Объединяясь с
нами, становишься сильнее», как никогда, соот-
ветствует действительности, потому что по ито-
гам этого дня все участники сдачи нормативов
ГТО станут действительно немного сильнее.

После коротких напутствий все присутство-
вавшие разошлись по спортивным объектам.
Кстати, помимо различных условий для сдачи
ГТО были организованы и другие спортивные
испытания. Так, в одной из частей стадиона раз-
местились самые громкие и самые крепкие кол-
лективы, которые соревновались друг с другом
в перетягивании каната. Здесь была потрясаю-
щая атмосфера, конкурирующие команды отда-
вали все свои силы, чтобы одолеть соперника,
однако каждый из участников был доброжела-
телен, все спортсмены поддерживали друг дру-
га. Настоящие схватки подогревались и болель-
щиками. Поэтому зрелищность этого состяза-
ния заставляла каждого проходящего мимо хотя
бы на минуту задержаться и посмотреть на то,
как учителя с огромным энтузиазмом тянут друг
друга в разные стороны.

Помимо перетягивания каната взгляд каждо-
го зрителя останавливался на секции «Веселые
старты», здесь также проходили командные со-
ревнования, включающие челночный бег, про-
хождение полосы испытаний, причем в качестве

наблюдать и за прыжками с ме-
ста, где устанавливались насто-
ящие рекорды: некоторые учас-
тники спокойно выпрыгивали
за предельные (по разметке) 2
метра 60 сантиметров. В зда-
нии легкоатлетического мане-
жа в это время проходили со-
ревнования по стрельбе.

Помимо спортивной состав-
ляющей все присутствовавшие
могли развлечься на аттракци-
онах, которые привезли на ста-
дион специально к фестивалю.
Со сцены соревнующихся под-
бадривал музыкальный студен-
ческий коллектив «Фестос».
Еще одним приятным бонусом
стала бесплатная полевая кух-
ня, где можно было подкре-
питься вкуснейшей гречкой с
тушенкой, бутербродами с сы-
ром и колбасой или просто вы-
пить сладкий горячий чай.

Основные соревнования за-
вершены, кубки, медали и гра-
моты получили самые сильные,
быстрые и прыгучие члены на-
шего профсоюза. Довольные и
усталые участники фестиваля
начали расходиться по домам.
Уверен, что после такого весе-
лого, интересного и захватыва-
ющего дебюта осенняя сдача
норм ГТО перед Днем учителя
станет новой замечательной
традицией.

Сергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВ
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Как утверждал Джон Рес-
кин, «первое условие обра-
зования - возможность полу-
чения полноценной и значи-
мой работы», поэтому при-
оритетом нашей деятельно-
сти является предоставле-
ние выбора ребенку на пути
его профессионального раз-
вития.

РРРРРебенок способенебенок способенебенок способенебенок способенебенок способен
определиться со своимиопределиться со своимиопределиться со своимиопределиться со своимиопределиться со своими
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аши образовательные
учреждения предлагают
родителям и детям ран-

нюю специализацию по различ-
ным профилям: гуманитарный,
лингвистический, социально-
экономический, математичес-
кий, естественно-научный - на-
чиная с 5-го класса. Таким обра-
зом, специализация в школе
имеет тенденцию «опускаться»
на все более ранний возраст ре-
бенка. Например, в школах Кун-
цевского района профилизация
по различным предметам про-
исходит уже в начальной школе
начиная с первого класса.

Работа педагогического
коллектива начальной школы
по подготовке детей к ранней
профилизации осуществляется
по следующим основным на-
правлениям:

Нашей большой радостью и гордостью являются те, кто в школе
открыл себя, а затем вернулся, чтобы открывать новые пути ее раз-
вития.

Школа... Услышав это слово, мы сразу же мысленноШкола... Услышав это слово, мы сразу же мысленноШкола... Услышав это слово, мы сразу же мысленноШкола... Услышав это слово, мы сразу же мысленноШкола... Услышав это слово, мы сразу же мысленно
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ИИИИИ где-то в глубинах нашей памяти мы бережно хранимгде-то в глубинах нашей памяти мы бережно хранимгде-то в глубинах нашей памяти мы бережно хранимгде-то в глубинах нашей памяти мы бережно хранимгде-то в глубинах нашей памяти мы бережно храним
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ля меня школа прежде всего - это движение вперед. Мимо про-
бегают шумные стайки ребят, что-то оживленно обсуждая на
ходу. Мне всегда нравилась эта атмосфера, ведь с самого дет-

ства мама брала меня с собой в школу, и я наблюдала за учениками,
представляя себя в их роли. Но я не думала о профессии учителя,
пока сама не стала ученицей и не очутилась на уроке английского
языка.

Изучать иностранный язык оказалось интересно. И захотелось рас-
крыть секретики любви к английскому кому-то еще. Мой учитель - насто-
ящий профессионал своего дела, у которого я многому смогла научить-
ся, человек, благодаря которому я решила стать педагогом.

Почему мне хочется вернуться в школу? Наверное, потому, что имен-
но школа подарила мне лучшие воспоминания и верных друзей, дала
хорошие знания, и теперь мне хочется  передать эти знания другим ре-
бятам, хочется вести их за собой и подарить им  такие же светлые вос-
поминания о школе, какие есть у меня. Хочется также вдохновлять де-
тей и помогать им реализовывать творческие проекты, наблюдать за их
жизненным выбором, ведь совсем недавно я была на их месте. Мне бы
хотелось учить и учиться вместе, ведь когда ты видишь горящие интере-
сом, искрящиеся глаза ребят, это высшая награда. А успехи твоих уче-
ников - это счастье. Хочется быть не просто учителем, но и другом, на-
ставником, коим для меня была мой классный  руководитель, именно ей
я благодарна за то, что она показала мне: учитель может не только да-
вать прекрасные знания, но и быть другом для своих учеников. Именно
этим людям хочется выразить мою безмерную благодарность и, конеч-
но же, маме, ведь именно она передала мне свою любовь к школе и к
этой замечательной профессии - учитель.

Считаю профессию учителя самой благородной профессией в мире,
ведь учитель не только помогает ребятам получать знания, но и форми-
рует их как личность. В эту профессию приходят по велению души и
сердца, по крайней мере мне хотелось бы так думать. Я выбрала свой
жизненный путь, руководствуясь именно этими принципами, теперь ос-
талось только достойно пройти по нему...

Дерия ЫРМАК,Дерия ЫРМАК,Дерия ЫРМАК,Дерия ЫРМАК,Дерия ЫРМАК,
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Но и мудрость, и молодость, отдавая свое сердце
детям, должны бесконечно двигаться вперед, никог-
да не останавливаясь на пути к совершенству.

Умные игрушки
Новые технологические

решения

Сегодня учитель и ученик - люди разных техноло-
гических эпох, а должны быть хотя бы современни-
ками.

Исаак КалинаИсаак КалинаИсаак КалинаИсаак КалинаИсаак Калина

Мир наш стремительно меняется. ПередМир наш стремительно меняется. ПередМир наш стремительно меняется. ПередМир наш стремительно меняется. ПередМир наш стремительно меняется. Перед
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программу внеурочной деятельности с 2015-
2016 учебного года был введен курс работы с
детской цифровой лабораторией «Наураша в

стране Наурандии» для дошкольников и учащихся 1-х
классов. Главная цель занятий - пробудить в ребенке
интерес к исследованию окружающего мира и стремле-
ние к новым знаниям.

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Науран-
дии» состоит из восьми лабораторий, посвященных
разным темам (по количеству датчиков): температура,
свет, звук, магнитное поле, электричество, сила, пульс,
вкус. Датчики выполнены в виде божьих коровок, что
очень нравится первоклассникам, и подключаются они
непосредственно к компьютеру. Изучение предложен-
ных тем в лабораториях можно проводить в любом по-
рядке.

В кружках по информатике для учащихся начальной
школы ребята работают в универсальной учебной  ком-
пьютерной среде ПервоЛого, созданной российским
Институтом новых технологий образования совместно с
канадской фирмой Logo Computer Systems Inc. Про-
грамма интегрирует графику, программирование, муль-
типликацию, озвучание и позволяет осуществлять про-
ектный подход к занятиям по всем направлениям учеб-
ного плана, а также объединять на одном уроке различ-
ные школьные дисциплины.

«Лого» - инструмент для познания и развития мыш-
ления ребенка. А логомиры - замечательная среда, раз-
вивающая творческие способности. И нам захотелось,
чтобы еще больше ребят открыли для себя новые гори-
зонты вместе с программой ПервоЛого.

Внедрение 3D-принтеров в систему школьного обра-
зования способствует созданию новых возможностей в
изучении и закреплении многих школьных предметов.
Например, учителя биологии могут создать наглядное
пособие при изучении таких тем, как скелет животного,
человеческий глаз. Учителя физики могут создать мо-
дели движения различных сложных систем, учителя
математики могут использовать для создания различ-
ных трехмерных поверхностей, заданных хитрыми фун-
кциями. Самые разные художественные формы, кото-
рые дети создают на уроках изобразительного искусст-
ва, можно напечатать на 3D-принтере.

Но использование 3D-принтера требует немало зна-
ний в моделировании, физике, математике и програм-
мировании. Всем этим и будут заниматься ребята, уча-
ствующие в новом проекте «3D-моделирование и пе-
чать».

Для учащихся начальных классов в этом учебном
году начал работать кружок робототехники. Робототех-
ника LegoWeDo является одной из самой популярных
робототехнических линеек. Специально разработанный
Lego-перворобот WeDo идеально подходит для первых
шагов учащихся 1-4-х классов в роботостроении. Здесь
любой сможет из набора собрать какую-то простую
модель робота своими руками. А после еще и запрог-
раммировать его, а также управлять им через приложе-
ние на своем компьютере.

Работа с этим конструктором дарит возможность
создавать яркие умные игрушки, наделять их интеллек-
том, выучить базовые принципы программирования на
ПК, научиться работать с моторами и сенсорами. Это
позволяет почувствовать себя настоящим инженером-
конструктором, создавать подвижные машины и меха-
низмы, научиться работать с электродвигателями и
пневматическими устройствами, изучая при этом осно-
вы физики.

Надежда КУМАНОВА,Надежда КУМАНОВА,Надежда КУМАНОВА,Надежда КУМАНОВА,Надежда КУМАНОВА,
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ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

В мои лета мне должно ведь
свою профессию иметь

Ранняя специализация
Имеет ли явление профилизации уже в на-

чальной школе положительный характер?
Имея дело с семилетними школьниками, воз-
растают так называемые риски специализа-
ции, когда выбранный профиль перестает
удовлетворять потребности и интересы ребен-
ка в школе с течением времени. С другой сто-
роны, тщательно избранный родителями и ре-
бенком путь обучения в рамках определенного
профиля гарантирует вектор на личностно ори-
ентированное обучение и скорейшую соци-
альную адаптацию учащегося.

Стоит также отметить, что в последнее деся-
тилетие школы стали «затачивать» учеников
под определенные специальности, организовав
обучение по профессиональному профилю - пе-
дагогическому, медицинскому, юридическому,
экономическому, инженерному и так далее. Так,

нием в профильных классах, связанная
с получением более глубоких знаний, с
повышением конкурентоспособности
при поступлении в высшие учебные за-
ведения.

Таким образом, профилизация в со-
временной школе рассматривается как
средство индивидуализации процесса
обучения. Такой путь реализации лично-
стно ориентированного учебно-воспита-
тельного процесса является одним из
знаковых направлений реформирова-
ния современного российского образо-
вания.
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- организация профинформационной работы
на всех уроках;

- организация и проведение внеклассных за-
нятий;

- оформление портфолио «В мире профес-
сий»;

- организация экскурсионной работы;
- организация профориентационной, проект-

но-исследовательской деятельности, конкурсов,
фестивалей;

- значительное место в данной работе зани-
мают беседы на классных часах, которые прово-
дят классные руководители, учителя-предмет-
ники и родители - представители различных
профессий.

например, если в школе есть медицинс-
кий класс, дети идут туда целенаправ-
ленно, собираясь поступать в соответ-
ствующий вуз.

По статистике большинство учащих-
ся поступают в профильные классы в
связи с большим интересом к профиль-
ным дисциплинам, и лишь 30 процентов
- в связи с выбранной профессией. Это
говорит о том, что профильное обучение
в большей степени ассоциируется у
школьников с углубленным изучением
предметов. Есть еще один аргумент в
пользу такого обучения - удовлетворен-
ность учащихся старших классов обуче-

Кадровый резерв: назад в будущее!
Безусловно, у каждого молодого педагога,Безусловно, у каждого молодого педагога,Безусловно, у каждого молодого педагога,Безусловно, у каждого молодого педагога,Безусловно, у каждого молодого педагога,
недавно окончившего школу и вуз, естьнедавно окончившего школу и вуз, естьнедавно окончившего школу и вуз, естьнедавно окончившего школу и вуз, естьнедавно окончившего школу и вуз, есть
большое количество идей и планов длябольшое количество идей и планов длябольшое количество идей и планов длябольшое количество идей и планов длябольшое количество идей и планов для
качественного преобразованиякачественного преобразованиякачественного преобразованиякачественного преобразованиякачественного преобразования
существующей системы.существующей системы.существующей системы.существующей системы.существующей системы.

тот вклад юных учителей, как правило, ос-
тается нереализованным и невостребо-
ванным по разным причинам, хотя он мог

бы дать совершенно новый толчок в развитии об-
разовательной системы любой конкретной шко-
лы. Молодому преподавателю гораздо проще по-
нять своих учеников, так как сам он не так давно
был на их месте, а учащимся, в свою очередь, ин-
тереснее и комфортнее получать знания и уме-
ния от почти ровесника, который увлечен своим
предметом.

Пожалуй, самое важное в будущем столич-
ном образовании - это увлеченность педагогов
своей работой, своим предметом, радость и гор-
дость от общения со своими учениками и посто-
янное развитие своей собственной личности.
Именно за такой всесторонне развитой личнос-
тью учителя ребята пойдут, будут равняться на
нее и с полной отдачей относиться к своему обу-
чению. Именно на такую учительницу захоте-
лось быть похожей и мне. В 8-м классе к нам в
школу пришла новая учительница географии.
Она была настолько увлечена своим предме-
том, настолько грамотно умела его преподать и
так профессионально вела уроки, что невоз-
можно было удержаться от желания стать таким
же мастером своего дела. Так что географичес-
кий факультет педагогического университета
был выбран не случайно, а возможность полу-
чить две равноценные специальности стала при-
ятным сюрпризом.

Теперь, возвращаясь в свою родную школу
уже в качестве учителя, я предвкушаю интерес-
ную работу, совместное творчество педагогичес-
кого коллектива, юных талантов, способных уча-
щихся и постоянное развитие наших безгранич-
ных возможностей!

Анна РАКИТИНА,Анна РАКИТИНА,Анна РАКИТИНА,Анна РАКИТИНА,Анна РАКИТИНА,
школа №1440;школа №1440;школа №1440;школа №1440;школа №1440;

Любовь КОЖУХОВА,Любовь КОЖУХОВА,Любовь КОЖУХОВА,Любовь КОЖУХОВА,Любовь КОЖУХОВА,
школа №809;школа №809;школа №809;школа №809;школа №809;

Татьяна ЫРМАК,Татьяна ЫРМАК,Татьяна ЫРМАК,Татьяна ЫРМАК,Татьяна ЫРМАК,
школа №806школа №806школа №806школа №806школа №806
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Мы сегодня поговорим о
проблеме, которая давно на-
зрела и часто на слуху, но
вот так системно, пожалуй,
не помню, чтобы она обсуж-
далась: вопрос о патриоти-
ческом воспитании молоде-
жи. На самом деле это раз-
говор о самом главном: о
ценностях, о нравственных
основах, на которых мы мо-
жем и должны строить нашу
жизнь, воспитывать детей,
развивать общество, в ко-
нечном итоге укреплять
нашу страну.

Владимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир Путин

Одной из форм полученияОдной из форм полученияОдной из форм полученияОдной из форм полученияОдной из форм получения
несовершеннолетниминесовершеннолетниминесовершеннолетниминесовершеннолетниминесовершеннолетними
обучающимися кадетскогообучающимися кадетскогообучающимися кадетскогообучающимися кадетскогообучающимися кадетского
образования являютсяобразования являютсяобразования являютсяобразования являютсяобразования являются
кадетские классыкадетские классыкадетские классыкадетские классыкадетские классы
ввввв общеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательных
организациях. В структуреорганизациях. В структуреорганизациях. В структуреорганизациях. В структуреорганизациях. В структуре
многопрофильногомногопрофильногомногопрофильногомногопрофильногомногопрофильного
комплекса они являютсякомплекса они являютсякомплекса они являютсякомплекса они являютсякомплекса они являются
одним из видоводним из видоводним из видоводним из видоводним из видов
профильного обучения.профильного обучения.профильного обучения.профильного обучения.профильного обучения.

о инициативе департа-
мента с 1 сентября 2014
года в системе образо-

вания Москвы начал работу
проект «Кадетский класс в мос-
ковской школе», и  в общеоб-
разовательных организациях
были открыты 72 кадетских
класса.

Фактически кадетское обра-
зование стало одним из видов
профильного обучения в учеб-
ных заведениях столицы.

- Сегодня на Поклонной
горе, святом для каждого моск-
вича месте, собрались люди
разных поколений, объединен-
ные идеалом патриотизма и
защиты Отечества... На этих
ценностях выросли те, кто сто-
ит сейчас в парадном строю, -
это лучшие представители ка-
детского движения столицы,
которое охватывает более 11
тысяч юных москвичей, - ска-
зал мэр столицы Сергей Собя-
нин в мае 2016 года на II Мос-
ковском параде кадет «Не пре-
рвется связь поколений!».

Действительно, быть уча-
щимся кадетского класса - это

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Особенная стать
Готов к труду и обороне наш ответственный кадет!

большая честь для ребенка, но
и вместе с тем огромная ответ-
ственность.

Жизнь учащихся-кадет
очень насыщенна. Ведь поми-
мо усвоения образовательной
программы по обязательным
предметам, углубленного изу-
чения истории,  строевой и фи-
зической подготовки ребята
участвуют в различных мероп-
риятиях, конкурсах, акциях.
Традиционно торжественные
линейки 1 сентября начинают-
ся с выноса знамен, и право это
заслуженно предоставляется
кадетам.

Учащиеся кадетских клас-
сов наших районов являются
активными участниками всех
общешкольных мероприятий, а
также мероприятий гражданс-
ко-патриотической направлен-
ности разного уровня. Это и
слет-соревнование «Школа бе-
зопасности», и смотр-конкурс
поисково-спасательных отря-
дов памяти Героя России
В.М.Максимчука, и городской
смотр-конкурс «Лучший кадет-
ский класс», и торжественный
митинг у памятника автомоби-
листам в честь Дня военного
автомобилиста, и конкурс зна-
менных групп  образователь-
ных организаций Москвы, и
конкурс-соревнование «Я - на-
следник Победы», «А ну-ка,
парни-спасатели», «Боевая
подруга», слет школ, носящих
имена героев. Всегда очень
зрелищно и волнительно для
ребят участие в парадах кадет-
ского движения, которым пред-
шествуют длительные и упор-
ные тренировки на школьной
территории и на Поклонной
горе.

Профессиональная ориен-
тация учащихся кадетского
класса осуществляется  на уро-
ках, в ходе индивидуальных бе-
сед, на встречах с курсантами,
слушателями и командованием
факультета экономической бе-
зопасности Московского уни-
верситета МВД России имени
В.Я.Кикотя, ветеранами МВД и
Вооруженных сил. Школа ак-
тивно взаимодействует с Сове-
том ветеранов. Ветераны МВД
приходят к ребятам на клас-
сные часы, рассказывают о
своей профессии. Жизненный
путь каждого ветерана ребята

прослеживают с неподдельным
интересом.

Кадеты имеют успехи не
только в деятельности военной
направленности, но и развива-
ют свои способности  в литера-
туре,  в спорте, в науке. Некото-
рые из них уже пробуют свои
силы в публицистике и имеют
печатные работы  в научно-по-
пулярном журнале «Юный крае-
вед», награждены дипломами
участников Всероссийского фе-
стиваля журналистики «Пингви-
ны пера». Воспитанники уча-
ствуют также в фестивалях дет-
ского творчества «Московская
весна», «Кадетская звездочка»
и являются лауреатами конкур-
сов «Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелок», IV
круглого стола детско-взросло-
го сообщества участников кон-
курса «Поиск», Международно-
го фестиваля «Звезда Черно-
быля» и представителей черно-
быльских организаций», на-
граждены дипломами конкурса
проектных работ.

Воспитанникам государ-
ственного казенного общеоб-
разовательного учреждения
города Москвы «Кадетская
школа-интернат №11 «Москов-
ский дипломатический кадетс-
кий корпус» было предоставле-
но почетное право заступить на
Пост №1 к Огню Памяти и Сла-
вы монумента Победы на По-
клонной горе. Кадеты воспри-
няли эту информацию с боль-
шим энтузиазмом, ведь не мно-
гим учебным заведениям сто-
лицы оказано такое доверие со

стороны Департамента образования и админис-
трации Музея Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. В связи с этим усиленные тре-
нировки по строевой подготовке начались за
две недели до торжественной даты. Кадеты вык-
ладывались на них на все 100 процентов, но сво-
ей кандидатуры не снял никто.

И им есть чем гордиться. При несении Вахты
памяти не случилось ни одного происшествия,
ни одного замечания, почетный караул корпуса
был отмечен с лучшей стороны и воспитанники
награждены памятными знаками и грамотами.

В рамках реализации программы по патрио-
тическому воспитанию кадет в школе №806 был
создан проект «Моя Россия».

Проект «Моя Россия» - это прежде всего воз-
можность познакомить ребят с историей страны,

русских городов: их прошлым и настоящим.
Один из основных источников формирования
чувства гражданственности - память о прошлом.

Любовь к Родине всегда конкретна. Эта любовьЛюбовь к Родине всегда конкретна. Эта любовьЛюбовь к Родине всегда конкретна. Эта любовьЛюбовь к Родине всегда конкретна. Эта любовьЛюбовь к Родине всегда конкретна. Эта любовь
к своему родному дому, городу, стране. А дляк своему родному дому, городу, стране. А дляк своему родному дому, городу, стране. А дляк своему родному дому, городу, стране. А дляк своему родному дому, городу, стране. А для

того чтобы по-настоящему полюбить своютого чтобы по-настоящему полюбить своютого чтобы по-настоящему полюбить своютого чтобы по-настоящему полюбить своютого чтобы по-настоящему полюбить свою
страну, нужно знать ее историю.страну, нужно знать ее историю.страну, нужно знать ее историю.страну, нужно знать ее историю.страну, нужно знать ее историю.

В рамках проекта ребята посетили города-
герои Москву, Ленинград, Киев, Одессу, Минск,
Волгоград, Смоленск, Брестскую крепость; го-
рода воинской славы Курск, Ельню, Великий
Новгород, Псков; Казань, Йошкар-Олу, Чебок-
сары, Нижний Новгород. В планах поездка в Се-
вастополь, Новороссийск и Керчь.

Ежегодно Ассоциацией детей и молодежи
Западного округа Москвы ГБОУ дополнитель-
ного образования «Центр внешкольной работы
«Синегория» проводится окружной конкурс
знаменных групп «В наших знаменах частица
победных знамен» в рамках акции «Я - наслед-
ник Победы». В этом году в нем приняли учас-
тие знаменные группы 15 школ, в том числе и
учащиеся 8-го «В» кадетского класса нашей
школы. Ребята хорошо подготовились к сорев-
нованию, четко выполняли строевые приемы,
демонстрируя отличную выправку. Рассказали
об истории знамени Кунцевского муниципаль-

ного района и о том, что быть
знаменосцем всегда счита-
лось почетно. В дни праздно-
вания 71-й годовщины Побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, в
мае, кадеты 8-го «В» класса
продемонстрировали свои
практические навыки - ритуа-
лы обращения с флагом на
Поклонной горе.

Патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения
является одним из приоритет-
ных направлений политики го-
сударства. Идеи патриотизма,
особенно в их высшем прояв-

лении - готовности к защите
Родины, во все времена зани-
мали одно из ведущих мест в
формировании подрастающе-
го поколения. Воспитание пат-
риотизма - это воспитание
любви к Отечеству, преданно-
сти ему, гордости за его про-
шлое и настоящее. Но это не-
возможно без создания систе-
мы по формированию интере-
са к истории своей страны, и
не просто интереса, а познава-
тельной деятельности. Цент-
ром реализации такой систе-
мы становятся кадетские клас-
сы московских школ.

Наталья БЕЛОВА,Наталья БЕЛОВА,Наталья БЕЛОВА,Наталья БЕЛОВА,Наталья БЕЛОВА,
школа №806;школа №806;школа №806;школа №806;школа №806;

Людмила ЧЕРНОВА,Людмила ЧЕРНОВА,Людмила ЧЕРНОВА,Людмила ЧЕРНОВА,Людмила ЧЕРНОВА,
кадетская школа-интернат №11кадетская школа-интернат №11кадетская школа-интернат №11кадетская школа-интернат №11кадетская школа-интернат №11
«Московский дипломатический«Московский дипломатический«Московский дипломатический«Московский дипломатический«Московский дипломатический

кадетский корпус»;кадетский корпус»;кадетский корпус»;кадетский корпус»;кадетский корпус»;
Людмила КАЗИКАЕВА,Людмила КАЗИКАЕВА,Людмила КАЗИКАЕВА,Людмила КАЗИКАЕВА,Людмила КАЗИКАЕВА,

школа №1195;школа №1195;школа №1195;школа №1195;школа №1195;
Ирина МОГИЛЕВА,Ирина МОГИЛЕВА,Ирина МОГИЛЕВА,Ирина МОГИЛЕВА,Ирина МОГИЛЕВА,

школа №384школа №384школа №384школа №384школа №384
имени Д.К.Корнееваимени Д.К.Корнееваимени Д.К.Корнееваимени Д.К.Корнееваимени Д.К.Корнеева
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Процесс отыскания красоты, даже если он
не увенчается успехом, сам по себе доставля-
ет наслаждение.

Филон АлександрийскийФилон АлександрийскийФилон АлександрийскийФилон АлександрийскийФилон Александрийский

Куда мы чаще всего идем, когда приезжаемКуда мы чаще всего идем, когда приезжаемКуда мы чаще всего идем, когда приезжаемКуда мы чаще всего идем, когда приезжаемКуда мы чаще всего идем, когда приезжаем
в незнакомый город или поселок, чтобыв незнакомый город или поселок, чтобыв незнакомый город или поселок, чтобыв незнакомый город или поселок, чтобыв незнакомый город или поселок, чтобы
ознакомиться с достопримечательностями?ознакомиться с достопримечательностями?ознакомиться с достопримечательностями?ознакомиться с достопримечательностями?ознакомиться с достопримечательностями?
Конечно, в музей.Конечно, в музей.Конечно, в музей.Конечно, в музей.Конечно, в музей.

де мы любуемся живописными полотнами
художников, скульптурами известных  ма-
стеров? Конечно, в музеях.

Что служит авторитетным источником аргу-
ментов в любом споре на историческую или ис-
кусствоведческую тему? Конечно, музей.

В современной школе музей выступает в ка-
честве культурного центра, в котором последо-
вательно воплощается идея сотворчества обу-
чающихся, педагогов и родителей. В этой связи
особенно актуальным является поиск путей со-
вершенствования разных видов деятельности в
музее.

Один из таких путей музей «Оберег» (гимна-
зии №1593) как музей художественно-эстети-
ческой направленности видит в интеграции раз-
личных видов искусств: музыки, изобразитель-
ного искусства, декоративно-прикладного ис-
кусства, художественной литературы. Синтез
искусств объединяет различные художествен-
ные средства для расширения возможностей в
развитии художественной культуры ребенка,
его творческих способностей, позволяет ввести
ребенка в мир художественной культуры в це-
лом. Примером интеграции может служить му-
зейный проект «Сказки А.С.Пушкина». Проект
знакомит детей с поэтическим текстом, компо-
зиторами, авторами живописи и книжных иллю-
страций, музейными артефактами, помогает
воплотить полученные знания и впечатления в
театрализованной и изобразительной деятель-
ности. Интеграция различных видов искусств
нашла воплощение также в литературных вече-
рах клуба «Вместе» и интерактивных занятиях,
например, таких как «Три музы», «Времена
года», «Весенние мелодии», «Осень золото ро-
няет», «Идет волшебница зима», «Москва зла-
тоглавая». Сегодня мы можем с уверенностью
говорить об эффективности использования син-
теза искусств в процессе приобщения детей к
миру общечеловеческих ценностей.

Музей «История российской дипломатии»
кадетской школы-интерната №11 является иде-
альным воспитательным  инструментом, систе-
мообразующим компонентом открытого образо-
вательного пространства московского диплома-
тического кадетского корпуса и решает одну из
главных задач школы - формирование интел-
лектуально, творчески и нравственно развитой
личности, ориентированной на служение своему
Отечеству на гражданском и военном поприще.
Учащиеся, отвечая на вопрос: «Чем музей в на-
шей школе должен отличаться от других музе-
ев?», говорят, что музей должен быть адресным,
то есть он должен быть адресован детям и пря-
мое участие детей в его создании  и работе дол-
жно быть обязательно. А это значит, что те, кто
создает музей (учащиеся, педагоги, родители),
являются и его основными пользователями. Уже
есть попытки интегрированного цикла меропри-
ятий, организующим звеном которых выступает
музей. Это музейные акции и в рамках этих ак-
ций проекты: «Позади Москва! Защитники Бело-
го Раста» (акция посвящена битве под Моск-
вой), музейная акция к 200-летию Отечествен-
ной войны 1812 года «Недаром помнит вся Рос-
сия!» (или «Дипломатический прием у графа
Ростова»), «Георгиевская ленточка - мы вмес-
те» (к Дню Победы), «Сталинград. Дети войны»
(акция посвящена обороне Сталинграда), «Сол-
датский платок» (к 70-летию Победы). В музее 4
большие музейные экспозиции - «Око всей ве-
ликой  России», «МИД Российской  империи»,
«Военная дипломатия», «На рубеже эпох».

Музей «Кунцево: вчера, сегодня, завтра»
(школа №64) является неотъемлемой частью
всей системы образования школы. Учащиеся
проявляют большой интерес и творческую ак-
тивность, являясь членами актива школьного
музея. Каждый класс в течение учебного года
неоднократно посещает экскурсии и выставки в
музее, каждый ученик может найти в музее ин-
тересную для себя тему, что способствует повы-
шению интереса к предметам гуманитарного и
художественно-эстетического цикла, ребята
стремятся узнавать новое, повышается успева-
емость по предметам. Второй музей - «История

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Поклонимся
великим тем годам

Не прервется связь поколений: музейная педагогика
ничных застав и методах обна-
ружения и захвата диверсан-
тов.

Музей «Седая старина» в
школе №1130 начинался с са-
мовара, который принесла в
школу учитель истории Надеж-
да Григорьевна Волкова. А по-
том учителя, ученики и их роди-
тели стали приносить старин-
ные вещи. Надежда Григорьев-
на эти предметы показывала,
рассказывала про них. А когда
к 50-летию Победы в Великой
Отечественной войне в Кры-
латском был торжественно от-
крыт памятник «Защитникам
неба Москвы», рядом с кото-
рым находится школа, появил-
ся и музей, хранящий память о
защитниках неба столицы.

Музей боевой славы героев
Ельни открыт в школе №887
19 февраля 1972 года. При му-
зее все это время работает во-
енно-патриотический клуб
«Искатель», в состав которого
в этом году входят 96 человек.
В основном это учащиеся 6-9-х
классов. За время работы клу-
ба более 200 его участников
награждены почетным знаком
Московского комитета ветера-
нов войны «Подвига героев
будь достоин». Ребята из клу-
ба «Искатель» принимают ак-
тивное участие в районных, ок-
ружных и городских акциях и
соревнованиях: пять раз при-
нимали участие в парадах дет-
ских общественных объедине-
ний Москвы на Красной пло-
щади; активные участники ак-
ции «Я наследник Победы».
Неоднократно ребята из клуба
«Искатель» принимали учас-
тие в работе поездов памяти,
которые организует и прово-
дит Дом детских обществен-
ных объединений Москвы, по
маршрутам «Москва - Санкт-
Петербург», «Москва - Кали-
нинград», «Москва - Берлин».
Экспозиция музея постоянно
обновляется за счет поисковой
работы и экспонатов, переда-
ваемых в музей ветеранами
76-й Ельнинско-Варшавской
стрелковой дивизии.

ми многих окружных и городс-
ких конкурсов, метапредметных
олимпиад: «Урок в школьном
музее», «Не прервется связь
поколений», «Моя семья в лето-
писи Великой Отечественной».

В школе №1195 создана об-
щественная организация «Ге-
рои России», основной целью
деятельности которой является
повышение социализации под-
растающего поколения и готов-
ности к эффективной преобра-
зующей деятельности. Члены
общественного объединения
активно участвуют в реализа-
ции программы развития обще-
ственной активности детей и
молодежи «Движение навстре-
чу: традиции, созидание, ус-
пех», являются членами Ассо-
циации детей и молодежи За-
падного административного ок-
руга. Результаты поисковой
работы патриотического клуба
«Поисковый отряд «Память без
границ» сделали для всех учас-
тников проект «Бессмертный
полк» уникальным. Ребятам
удалось найти на поисковых
сайтах Министерства обороны
РФ сведения о 23 воинах РКК,
пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны,
- похороненных в братской мо-
гиле Освенцима, героически
погибших в первые дни войны,
попавших в плен. Восстановле-
ны списки безвозвратных по-
терь Красной армии, собраны
наградные документы с описа-
нием ранее неизвестных под-
вигов более 90 красноармей-
цев и командиров. Более 80
анкет с результатами поиско-
вой работы размещены на сай-
те общероссийского проекта
«Бессмертный полк». Найдены
5 ранее неизвестных захороне-
ний, установлены даты гибели
погибших и пропавших без вес-
ти. Девизом нашей работы стал
призыв организаторов проекта
«Бессмертный полк»: «Они
должны идти победным строем
в любые времена».

В школе №1440 открыт и
успешно функционирует
школьный музейный комп-

больше о своих корнях и ожи-
вить исторические события и
факты, проникнуться патрио-
тическим духом нашей страны.

В год празднования 20-ле-
тия школы №1471 произошло
важное событие, ставшее за-
тем на долгие годы важным
признаком качества организуе-
мого школой образовательно-
воспитательного процесса. В
2006 году в школе открылся
музей «Моя малая родина».
Велико было желание всех:
учащихся, родителей, педаго-
гов - внести свой вклад в сохра-
нение культурного наследия
нашего народа. «Я принесу са-
мовар», «а у меня есть прялка и
рубель», «а мы во время похо-
да по местам боевой славы на-
шли каску времен Великой
Отечественной войны»... Так
начался сбор музейных пред-
метов. Несли все, что, с одной
стороны, казалось бы, уже от-
жило свое, а с другой - беско-
нечно дорого как воспомина-
ния детства, юности, Родины.
Музей позволяет сделать обра-
зование более интересным,
зрелищным, доступным учени-
ку с любым уровнем знаний.
Каждая семья, собрав матери-
ал о своей  фамилии в ходе
операции «Судьба семьи в
судьбе страны», вписала  стра-
ничку не только в летопись
школьного музея, но и в лето-
пись нашего Отечества.

В школе с углубленным изу-
чением английского языка
№1371 существует комплекс
музеев. Музей «Народное
творчество России» осуществ-
ляет свою работу с 13 сентября
2013 года, профиль музея эт-
нографический. Знакомит уча-
щихся с русскими промыслами:
хохлома, гжель, жостово, Пав-
ловский Посад и другими. Му-
зей боевой славы жителей
Крылатского открыл свои две-
ри для посетителей 14 ноября
2001 года. Вот уже 12 лет кро-
ме экскурсий на базе музея
проходят месячники и мероп-
риятия военно-патриотическо-
го и других направлений, ре-

лы №1293 был торжественно
открыт 6 мая 2009 года. Музей
носит имя майора Олега Нико-
лаевича Зобова. 1 января 1995
года он, рискуя жизнью, вывел
из огненного мешка в городе
Грозном 163 человека, но был
при этом тяжело ранен, забо-
лел лейкемией и через 3 года
скончался. Незадолго до смер-
ти был удостоен звания «Герой
России». В работе музея глав-
ными стали три темы: Великая
Отечественная война, Отече-
ственная война 1812 года, кра-
еведение. Темы часто перепле-
таются друг с другом. Таким
образом, создается целая кар-
тина русской истории. Ежегод-
но в музее проходит урок Му-
жества к годовщине Московс-
кой битвы, а также уроки к юби-
лейным датам сражений Вели-
кой Отечественной войны, к
которым оформляются стенд
«Эхо войны» и книжная выс-
тавка.

Школа №806 располагает-
ся на улице Молодогвардейс-
кая. Заинтересовавшись исто-
рией названия улицы, учащие-
ся 9-10-х классов начали соби-
рать материал о подпольной
комсомольской организации
«Молодая гвардия». 13 фев-
раля 2009 года музей «Моло-
дая гвардия» был открыт. На
открытие музея были пригла-
шены ветераны. Их скупая
слеза, катившаяся по щеке,
еще больше убедила нас в
том, что музей - это не просто
школьный кабинет со стенда-
ми, это книга памяти: ведь со-
бранные в нем документы и
предметы хранят память про-
шлого, передают ее, как эста-
фету, нашим потомкам, под-
держивают и развивают связь,
нить времен и поколений.
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пограничной службы в России»
- был открыт 7 мая 2010 года.
Первые экспонаты для музея
были подарены сотрудниками
Голицынского пограничного
института ФСБ России. На хра-
нение в музей были также пе-
реданы книги, подаренные
школе ветеранами Великой
Отечественной войны. На
смотр строя и песни между уча-
щимися начальных классов
приезжают курсанты Голицын-
ского пограничного института
ФСБ России, которые и оцени-
вают строевую подготовку
школьников. Курсанты также
проводят беседы со старшек-
лассниками и посещают
школьный музей вместе с учас-
тниками совета музея. Они ув-
лекательно рассказывают уча-
щимся о знаках отличия, кото-
рые уже смогли получить на
стажировке; о структуре погра-

Идея создания краеведчес-
кого музея «Страницы истории
Кунцева» школы №1195 при-
надлежит префектуре Западно-
го округа, Западному окружно-
му управлению образования,
общественному фонду «Насле-
дие Кунцева». Ими были пере-
даны в дар школе уникальные
материалы по истории района.
Музей начал свою работу в
июне 2007 года. Большой вклад
в пополнение фондов внесла
родительская общественность
школы. В музее систематически
проходят разнонаправленные
временные тематические выс-
тавки, мастер-классы и интегри-
рованные уроки. Музей - участ-
ник II Международного форума
Ассоциации школ городов-геро-
ев стран СНГ «Память - энергия
вечности». Члены актива музея
являются участниками конфе-
ренций и фестивалей, призера-

лекс, состоящий из музея во-
инской славы и музея матери.
Музей матери имеет постоян-
но пополняемую экспозицию,
где представлены творческие
работы детей, а также их мам
и бабушек. Он призван не
только сохранять семейные
ценности и традиции, но и раз-
вивать у детей уважение и лю-
бовь к самой дорогой женщи-
не в жизни, к маме, и любовь к
Родине. Экспонаты школьного
военно-исторического музея
помогают учащимся просле-
дить связь времен и поколе-
ний, последовательность ста-
новления нашей Родины от ее
прошлого до нынешнего вре-
мени, способствуют расшире-
нию связи школы и обще-
ственности района. Непосред-
ственная связь процесса обу-
чения с работой музея дает
ученикам возможность узнать

зультатом реализации которых
становится проявление устой-
чивого интереса к истории,
культуре, этнографии своего
народа. Историко-краеведчес-
кий музей «История школьного
образования г. Москвы» от-
крылся в 2003 году. В музее
представлены образцы школь-
ной формы СССР, дидактичес-
кие материалы для учеников,
ученическая чернильница с пе-
ром, образцы ведомостей оце-
нок, грамоты и дипломы с 1930-
х гг., атрибуты пионерской
организации, учебники разных
времен. Особый интерес у гос-
тей музея вызывает школьная
техника (старые компьютеры,
киноаппарат, фильмоскопы).
Учащимися школы собран
большой материал по истории
школы.

Музей боевой славы «Муже-
ство» имени О.Н.Зобова шко-
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В этой статье наши самые удивительные
педагоги, обладатели самого настоящего зо-
лотого сердца, поделятся с нами тем, как они
учат чувствовать, сопереживать и по-настоя-
щему любить...

Недавно прошли зимние Олимпийские игры-Недавно прошли зимние Олимпийские игры-Недавно прошли зимние Олимпийские игры-Недавно прошли зимние Олимпийские игры-Недавно прошли зимние Олимпийские игры-
2014 в Сочи. Они2014 в Сочи. Они2014 в Сочи. Они2014 в Сочи. Они2014 в Сочи. Они запомнились не толькозапомнились не толькозапомнились не толькозапомнились не толькозапомнились не только
многочисленными победами нашихмногочисленными победами нашихмногочисленными победами нашихмногочисленными победами нашихмногочисленными победами наших
спортсменов, величием сооруженийспортсменов, величием сооруженийспортсменов, величием сооруженийспортсменов, величием сооруженийспортсменов, величием сооружений
иииии красочным шоу, нокрасочным шоу, нокрасочным шоу, нокрасочным шоу, нокрасочным шоу, но иииии постоянной работойпостоянной работойпостоянной работойпостоянной работойпостоянной работой
тысячи волонтеров. Спортивное волонтерствотысячи волонтеров. Спортивное волонтерствотысячи волонтеров. Спортивное волонтерствотысячи волонтеров. Спортивное волонтерствотысячи волонтеров. Спортивное волонтерство
стало одним из самых популярныхстало одним из самых популярныхстало одним из самых популярныхстало одним из самых популярныхстало одним из самых популярных
направлений, выбираемых студентами.направлений, выбираемых студентами.направлений, выбираемых студентами.направлений, выбираемых студентами.направлений, выбираемых студентами.

о существуют ли в России другие направ-
ления? Социальное, экологическое и еще
множество направленностей и подвидов -

есть ли они в реальном мире или о них просто лю-
бят писать в разнообразных газетах и журналах?
Все эти направления не только есть в России, но
и приветствуются как студентами, так и школьни-
ками.

Хочется немного рассказать о том, как обсто-
ят дела с волонтерским движением в МСД (Кун-
цево, Крылатское, Можайский). Большую роль в
реализации данной деятельности играет социаль-
но-педагогическая программа «ПроДобро», осу-
ществляемая на базе ГБОУДО ЦВР «Синегория».

Одними из главных частей социально-педаго-
гической программы являются волонтерские вы-
езды школьников в коррекционные и специализи-
рованные образовательные учреждения. Про-
грамма «ПроДобро» сотрудничает с КРОЦ, спе-
циальной начальной школой - детским садом I, II
вида №1635, специальной школой №571, школой
№1133. Каждое учреждение, перечисленное
выше, занимается обучением детей и подростков
с различными видами заболеваний. На выездах,
которые проводятся на базе этих учреждений, во-
лонтерами проводятся различные мастер-клас-
сы, игры, соревнования и другие виды деятельно-
сти, способствующей налаживанию коммуника-
тивных связей. Несомненно, для того чтобы
школьники могли осуществить выезд в любое
коррекционное (специализированное) учрежде-
ние, необходима учеба волонтеров. Она прово-
дится педагогами-организаторами, задейство-
ванными в программе, непосредственно на базе
выезжающей школы.

Немаловажную роль в работе программы
«ПроДобро» играют акции по сбору гуманитарной
помощи. В них участвуют наши  школы всего МСД
и всегда с пониманием относятся к тому списку
необходимых вещей, который мы им высылаем.

За прошедший 2015-2016 год наиболее ярки-
ми стали акции:

- благотворительная акция по сбору гумани-
тарной помощи «Вместе поможем детям» для
детских домов города Вольска;

- благотворительная акция по сбору гумани-
тарной помощи для фонда «Вера», который помо-
гает хосписам;

- благотворительная акция по сбору гумани-
тарной помощи приюту для бездомных животных
«Эко-Бирюлево. Подарок судьбы».

А наша гимназия №1593 ежегодно собирает
гуманитарную помощь в рамках акции «Белая
лошадь» для конюшни, которая находится в де-
ревне Терехово.

В нашем МСД есть много школ, которые прини-
мают активное участие не только в программе
«ПроДобро», но и самостоятельно помогают раз-
ным фондам и специализированным учреждениям.
Ярким примером может служить школа №806. Для
более эффективной работы в школе создан волон-
терский отряд «Твори добро», который вот уже
много лет организует различные мероприятия, на-
правленные на создание благоприятных условий
для общения с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. С этого учебного года волонтеры
7-х классов были закреплены за ребятами, обуча-
ющимися на базе школы по программе инклюзив-
ного образования. В течение этого времени волон-
теры приходили к ребятам в гости, играли с ними и
становились для них организаторами интерактив-
ных игр по различной тематике. Среди них: «Давай-
те знакомиться», «Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались», «Остров сокровищ», «Про-
буждение весны», «Здравствуй, лето!».

Образование - это не подготовка к жизни,
это и есть жизнь.

Джон ДевейДжон ДевейДжон ДевейДжон ДевейДжон Девей

На сегодняшний день в школах Кунцева,На сегодняшний день в школах Кунцева,На сегодняшний день в школах Кунцева,На сегодняшний день в школах Кунцева,На сегодняшний день в школах Кунцева,
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деятельности ученическогодеятельности ученическогодеятельности ученическогодеятельности ученическогодеятельности ученического
самоуправления.самоуправления.самоуправления.самоуправления.самоуправления.

а ежемесячных сборах мы рассказываем
друг другу о мероприятиях, которые бу-
дут проходить в наших образовательных

организациях, и приглашаем в гости, проводим
мастер-классы для педагогов и старшеклассни-
ков. Детям рассказываем о секретах управле-
ния школой, проводим для ребят коллективные
командообразующие игры. Взрослым - о полез-
ных формах работы с детским коллективом и
его особенностях.

В 2015-2016 учебном году, сотрудничая с го-
родским центром содействия развитию учени-
ческого самоуправления и детских обществен-
ных объединений «Воробьевы горы», мы начали
совместно проводить «Школу актива» и фести-
валь ученического самоуправления «Алые пару-
са». Фестиваль в большинстве своем направлен
на популяризацию ученического самоуправле-
ния, а «Школа актива» - на то, чтобы школьники
разобрались, как оно работает.

В этом году мы планируем проводить мероп-
риятия по обмену опытом между школами. Стре-
мимся создать условия для того, чтобы дети и
педагоги из разных школ могли поделиться сво-
ими наработками из наиболее успешных облас-
тей работы советов обучающихся. Особенно
важно то, что подобные мероприятия будут гото-
вить старшеклассники, так как самоуправление -
это их юрисдикция, а подобная встреча уже дру-
гой уровень. Это же не только ребята из своей
собственной школы, это и много других сверстни-
ков и педагогов. Наши юные организаторы чув-
ствуют свою ответственность за проведение ме-
роприятия, получают возможность показать себя
как настоящую сплоченную команду.

Такая работа наглядно демонстрирует само-
управление в действии!

Не хочу лениться, а хочу учиться!Не хочу лениться, а хочу учиться!Не хочу лениться, а хочу учиться!Не хочу лениться, а хочу учиться!Не хочу лениться, а хочу учиться!

Для нас однозначно да. Воспитательная сис-
тема школы, в основе которой лежит созданная
структура самоуправления, позволяет учащим-
ся и педагогам осуществлять совместную дея-
тельность по реализации вместе выработанных
целей и задач.

Трудно представить себе современную школу
без боевого, делового, авторитетного совета
старшеклассников. А наши советы старше-
классников - дружные, сплоченные коллективы,
которые  выполняют в школе роль организатора
общественной школьной жизни. В состав сове-
тов традиционно входят ребята 7-11-х классов.
Каждый из них имеет поручение и несет ответ-

ОБЩЕСТВО

А в сердце кто?
Один - за всех, и все - за одного!

Я сам!
Школьное самоуправление:

актуальность и необходимость
ственность за работу одного из
советов: совета музея, совета
наставников, совета «Знание»,
совета «Творчество», совета
библиотеки, спортивно-турис-
тического совета.

Ребята всех школ межрайо-
на вместе планируют работу и
стараются ее выполнять. Спра-
виться с поставленными зада-
чами им было бы невозможно,
если бы они не стали командой.
Сегодня с уверенностью можно
сказать: совет старшеклассни-
ков в школах Крылатского, Мо-
жайского и Кунцева - единая
сплоченная команда!

Подростковый возраст явля-
ется периодом активного фор-
мирования личности ребенка,
поиска себя и своего места в
жизни, определения своих
склонностей и способностей.

Школы давно и успешно
развивают ученическое само-
управление, растят своих лиде-
ров на занятиях школ «Лидер»,
«Юнис», «Логос» и других.

Каждый год из совета стар-
шеклассников уходят выпуск-
ники, а на смену им приходят
ребята 7-8-х классов. Приходят
те, кто уже  готов стать органи-
затором такого движения.

Большая часть ребят стре-
мятся к созидательной дея-
тельности, которая требует оп-
ределенных умений и навыков.
Занятия подобного рода - это
не развлечение, а важное дело.
Каких лидеров вырастим, та-
кой совет старшеклассников и
получим: либо деловой и дея-
тельный, обладающий автори-
тетом, либо не способный к ак-
тивному действию.

Сегодня важно воспитывать
не только лидеров, способных
быть организаторами, но и ли-
деров, обладающих навыками
взаимодействия, лидеров ком-
муникабельных, ответствен-
ных, инициативных и способ-
ных к сопереживанию. Про-
цесс воспитания активистов и
подготовки лидеров в нашем
МСД строится на основе со-
трудничества и взаимоуваже-
ния взрослых и детей, благо-
даря этому закладывается
фундамент социальной актив-
ности и потребность работы с
человеком и для человека.

Иван МЫТАРЕВ,Иван МЫТАРЕВ,Иван МЫТАРЕВ,Иван МЫТАРЕВ,Иван МЫТАРЕВ,
Центр внешкольной работыЦентр внешкольной работыЦентр внешкольной работыЦентр внешкольной работыЦентр внешкольной работы

«Синегория»;«Синегория»;«Синегория»;«Синегория»;«Синегория»;
Марина ДЖАТИЕВА,Марина ДЖАТИЕВА,Марина ДЖАТИЕВА,Марина ДЖАТИЕВА,Марина ДЖАТИЕВА,

школа №1133школа №1133школа №1133школа №1133школа №1133

Не менее интересным мероприятием являются
благотворительные ярмарки, которые на протя-
жении 5 последних лет проводятся в наших шко-
лах Можайского, Кунцева и Крылатского. Все
денежные средства, вырученные в ходе ежегод-
ных благотворительных ярмарок, перечисляются
в фонд «Подари жизнь».

Для этого же фонда учащиеся и родители со-
бирают «Коробку храбрости». Помимо этого в
данных образовательных учреждениях проходит
программа, направленная на развитие экологи-
ческого волонтерства в районе. Каждый год про-
водятся акции «Покормите птиц зимой» и «Птицы
на кормушках», организатором которых выступа-
ет природный заказник «Крылатские холмы».
Ребята самостоятельно делают кормушки и скво-
речники, которые в дальнейшем становятся пре-
красными домиками для птиц. А в одной из наших
гимназий заботятся не только о птицах, но и о
белках. Ученики ежегодно участвуют в «Массо-
вом учете белки обыкновенной». Также совмест-
но с Сербряноборским лесничеством и благотво-
рительным фондом Е.Бероева и К.Алферовой
наши образовательные учреждения организуют
благотворительную акцию «Я есть». Учащиеся
школы вместе с ребятами с ОВЗ и известными
актерами сажают деревья, проводят время на
природе, поют песни и общаются.

Участвуем мы и в городских рейдах ГИБДД, в
которых активно принимают участие обучающие-
ся всех наших школ. А в некоторых образователь-
ных учреждениях каждый год проводятся акции,
например «Полосатики», которая направлена на
профилактику детского травматизма на дороге.

В образовательных учреждениях нашего МСД
не забывают и о постоянном обмене опытом, ко-
торый благоприятно влияет на развитие волон-
терского движения. На базе школы №1471 была
проведена молодежная переговорная площадка
по теме «Волонтерство. Творим добро? Творим
добро!». На этой встрече присутствовали учащи-
еся различных школ и представители местной
власти. Там обсуждались итоги проведенного ан-
кетирования, рассказывалось о выявленных про-
блемах, и предлагались пути решения.

Так что же дает волонтерская деятельность
школьникам? Помимо небольших привилегий
при поступлении в высшие учебные заведения
путем заполнения волонтерской книжки ребята
получают и огромный жизненный опыт. Во-пер-
вых, волонтеры отрабатывают навыки ораторс-
кого искусства, проводя для ребят мастер-класс
или игру. Во-вторых, посредством общения
школьников с ребятами с ограниченными воз-
можностями здоровья они воспитывают в себе
бережное отношение и уважение к окружающим
их людям. Конечно, не стоит забывать и о чув-
стве сострадания, и ни в коем случае - о чувстве
жалости. В-третьих, опыт общения с разными
людьми помогает сформировать коммуникатив-
ные навыки, которые очень помогут в жизни. В-
четвертых, волонтеры учатся у воспитанников
коррекционных (специализированных) учрежде-
ний верить в себя, преодолевать трудности, идти
по жизни с высоко поднятой головой и не опус-
кать руки ни при каких обстоятельствах.
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Чрезвычайно важно через общение от-
крывать новые горизонты для новых стрем-
лений.
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Проектирование обучения
Сергей Калашников получил инженерное

образование, имеет опыт работы на произ-
водстве, но большую часть своей професси-
ональной карьеры посвятил обучению, прой-
дя путь от руководителя кружка программи-
рования, учителя информатики до директора
школы. Сегодня он работает в Высшей шко-
ле экономики, занимается вопросами подго-
товки работников сферы образования.

- Сергей Павлович, чем вас привлекает
школа?

- В 90-е годы школа сначала привлекла
своей стабильностью, а потом тем, что она
предоставила возможности для творчества,
приложения своих инженерных, «систем-
ных» знаний и навыков. Сначала многое в
школе вызывало у меня непонимание, несог-
ласие. Особенно - несоответствие между
школьным преподаванием предметов и тем,
что на самом деле нужно в реальной жизни и
профессии. Со временем меня сильно увлек-
ла школьная действительность, в которой я,
с одной стороны, был носителем иного, не
«образованского» опыта, порой - противоре-
чащего школьным устоям. С другой - мои и
моих единомышленников «иные» взгляды и
предложения помогли привнести в традици-
онную среду разные ноу-хау, позволившие
школе «выстрелить» по ряду направлений.
Например - в сфере дополнительного обра-
зования, ИКТ, позиционированию школы в
сообществе. По отзывам выпускников, наша
«образовательная машина» позволила мно-
гим профессионально определиться.

- Сегодня вы профессионально занимае-
тесь проектированием обучения. Как, по ва-
шему мнению, должна быть организована
подготовка школьников, решивших посвя-
тить себя инженерным профессиям?

- Важно создать критическую массу
школьников, коллег, родителей, разделяю-
щих взгляды и подходы к образованию в
школе. Необходимо насытить образователь-
ную среду технологическими возможностя-
ми, привлечь к образованию реальных про-
фессионалов, тех самых «иных настоящих»,
которые понимают, что будет с молодыми
людьми после окончания школы и вуза. Шко-
ле необходимо выстраивать собственную об-
разовательную программу, которая будет
«программировать» движение ученика к бу-
дущей профессии, сделать так, чтобы не
предметный результат был в главном фокусе
внимания, а «общепрограммный» - надо про-
ектировать образовательные результаты и
ключевые образовательные события, с боль-
шой долей вероятности приводящие к освое-
нию будущих профессиональных компетен-
ций. Один из «рецептов» - выстроить уже в
школе систему проб инженерных профессий

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Свой среди своих
Встречи с известными людьми

по системе полного инженер-
ного цикла. От замысла изде-
лия, затем его проектирова-
ния - до производства конк-
ретного «осязаемого» про-
дукта. Включая предложение
себя потенциальному рабо-
тодателю. Это важно делать
сразу по-настоящему. Жела-
тельно - в разновозрастном
коллективе, «примеряя» раз-
личные профессиональные
роли в группе. И делать это
при непосредственном учас-
тии реальных профессио-
нальных специалистов, тех-
нических решений, лаборато-
рий, производств.

Методология
развития

Андрей Андрюшков полу-
чил философское образова-
ние, защитил диссертацию
по политической философии
П.А.Флоренского. С 1993
года работает в команде про-
фессора Ю.В.Громыко, зани-
маясь развитием образова-
ния, интеграцией новых
форм инженерного высшего
образования и работой с
детьми, проявившими осо-
бые способности к научно-
техническому творчеству. На
сегодняшний день работает в
Московском политехничес-
ком университете.

- Андрей Александрович,
как вы стали деканом Инже-
нерной школы (факультета)
Московского политехничес-
кого университета?

- Московскому политеху,
как и любому другому инже-
нерному вузу России, нужно
идти в школы и готовить сво-
их абитуриентов с 8-го клас-
са, как минимум. Будущие
инженеры - люди, желающие
связать свою жизнь с творче-
ством создания нового техно-
логического мира. А для это-
го надо показывать профес-
сию в деле. Вот поэтому по-
явилась Инженерная школа
как факультет, занимающий-
ся исключительно школьни-
ками. Я ращу со своими кол-
легами новое поколение.
Очень люблю это делать.
Люблю создавать миры, в ко-
торых взрослым и детям нра-
вится жить и творить вместе.
Миры, в которых ради разви-
тия и созидательного труда
снимаются противоречия и
статусы.

- Школа вам помогала в
выборе вуза или будущей
профессии?

- Мне повезло - я в стар-
ших классах учился в очень
необычном месте - школе
№1314 «Проектном коллед-
же», созданном группой Ю.В-
.Громыко. Мы там учились
мыслить и разрабатывать
проекты, это, безусловно, по-
влияло на то, кем я стал. Но
из колледжа я мог идти много
куда, просто как раз в 11-м
классе мы на уроках и пере-
менах разбирали тексты рус-
ских религиозных филосо-
фов, и я на всю жизнь влю-
бился в философию Флорен-
ского. Наверное, если бы
учителя не дали мне в 1992

году книжку «У водоразде-
лов мысли», выбор мог быть
другим. Но я все равно зани-
мался бы методологией раз-
вития образования.

Налажена система
связи

Радик Махмутов получил
гуманитарное образование.
Работал научным сотрудни-
ком Отдела системной ана-
литики Столичного методо-
логического университета,
руководил лабораторией
эпистемологии, политичес-
кой антропологии, культуро-
логии и социокультурного об-
разования в НИИ инноваци-
онных стратегий развития
общего образования. Зани-
мается разработкой про-
грамм, связанных с содержа-
нием образования.

- Радик Равкатович, школа
вам помогала в выборе вуза
или будущей профессии?

- Советская школа давала
хорошее образование. У нас
преподавал учитель истории,
который прошел войну и рас-
сказывал об истории через
свою жизнь. Именно он при-
вил любовь к этому предме-
ту. Сам выбор истфака МГУ
прежде всего связан с инте-
ресом к истории и Отечеству.

- Расскажите о проекте
для школьников, который за-
пускается в этом году в му-
зее.

- Это проект «Создание
базы на Луне». Музей обла-
дает огромной предметной
инфраструктурой, налажена
система связи с отраслевыми
научно-исследовательскими
институтами, предприятиями,
которые включены в разра-
ботку лунной программы. Ос-
новная цель - ознакомить с
историей развития космонав-
тики, и, конечно, перед ребя-
тами поставлены те же зада-
чи, что и перед учеными, ко-
торые занимаются создани-
ем лунной базы. Музей ста-
нет тем местом, где учащие-
ся напрямую общаются с
теми людьми, которые реаль-
но работают над программой
освоения космоса.

- Как, по вашему мнению,
должна быть организована
подготовка школьников, ре-
шивших посвятить себя ин-
женерным профессиям?

- Перед ребятами должны
ставиться задачи, развиваю-
щие инженерное мышление.
Пример - Сергей Павлович
Королев, который ставил и
себе и окружению многогран-
ные задачи, как конструктор-
ские, так и организационные.
Инженер - всесторонне раз-
витая личность.

Увлечение движет
прогрессом

Алексей Лызин получил
педагогическое образование
(учитель географии и англий-
ского языка). На сегодняш-
ний день является тренером
высшей категории в танко-
модельном спорте, председа-
телем комитета по развитию

детского и юношеского тан-
ко-модельного спорта.

- Алексей Анатольевич,
как вы занялись танко-мо-
дельным спортом?

- Для меня моделизм за-
кончился игрушками завода
«Огонек». Однажды, обща-
ясь с другом, я узнал, что у
него есть танк на радиоуп-
равлении. Мне стало инте-
ресно, и с этого все началось.
Способствовало еще и то,
что я получил травму в страй-
кболе. А дальше - простое ув-
лечение перешло в танко-мо-
дельный спорт.

- Как, по вашему мнению,
должна быть организована
подготовка школьников, ре-
шивших посвятить себя ин-
женерным профессиям?

- Если говорить о подго-
товке детей к инженерным
профессиям, то нужно, ко-
нечно, развивать их всесто-
ронне. Танковый моделизм -
одна из сторон развития тех-
нической грамотности моло-
дежи. С 7-8 лет - склейка мо-
делей для развития мелкой
моторики. В 9-10 лет можно
прививать навыки вождения
танка. Танков много, делятся
они по масштабам, и при од-
ном и том же масштабе раз-
меры моделей могут отли-
чаться, а это толчок для раз-
вития знаний в области мате-
матики, черчения. А когда
танк ломается, то приходится
изучать и электронику, и ме-
ханику, а это уже физика.
Радиоуправляемые танки -
это предтеча создания свое-
го робота.

Мотивирующая
интерактивная среда

Павел Рабинович, канди-
дат технических наук, до-
цент, лауреат Премии Прави-
тельства Российской Феде-
рации в области образова-
ния. Проректор по развитию
Московского государствен-
ного областного университе-
та, главный научный сотруд-
ник Федерального института
развития образования.

Занимается созданием в
образовательных организа-
циях России мотивирующих
интерактивных сред, разви-
тием непрерывного инженер-
ного образования, внедрени-
ем проектов и исследований
в дошкольное и общее обра-
зование.

- Павел Давидович, как, по
вашему мнению, должна
быть организована подготов-
ка школьников, решивших
посвятить себя инженерным
профессиям?

- Формула будущего инже-
нера - это «выпускник с силь-
ной мотивацией к активному
познанию, прочными акаде-
мическими знаниями и осно-
вами практических компетен-
ций».

Достичь этого возможно,
интегрировав общее и до-
полнительное образование,
используя проектное обуче-
ние и исследования, пере-
вернутый класс и другие со-
временные подходы. Важно,

чтобы обучающиеся не про-
сто зубрили теоретический
материал, а добывали зна-
ния для реализации своих
проектов. Именно проекты и
исследования должны быть
основным драйвером их обу-
чения.

Важен также и аспект со-
здания соответствующих ус-
ловий - развития техносферы
образовательных организа-
ций, коворкингов, центров
молодежного инновационно-
го творчества.

- Расскажите о проекте
для школьников, который за-
пускается в этом году.

- Обучать детей и учите-
лей в общем виде основам
управления проектами не-
эффективно и нецелесооб-
разно, поэтому придумали
тематическое направление
«Космическая Одиссея» с
глобальной целью - «колони-
зация планет Солнечной си-
стемы». Из данной темы
органично вытекают практи-
ческие задачи: куда лететь,
на чем лететь, где жить, что
есть, где брать энергию.
Данные задачи представля-
ют собой проектные класте-
ры «космос», «транспорт»,
«жилье», «энергия». При
этом проекты взаимосвяза-
ны между собой формальны-
ми интерфейсами и успеш-
ность определяется возмож-
ностью выполнения глобаль-
ной миссии. Дети в течение
года при участии внешних эк-
спертов (сотрудников пред-
приятий, учреждений науки,
вузов) в сетевом взаимодей-
ствии реализуют свои проек-
ты, а осенью или весной в
различных субъектах Рос-
сийской Федерации прово-
дятся очные фестивали про-
ектных работ «КосмОдис» по
различным тематическим на-
правлениям.

С октября 2016 года мы за-
пускаем новые направления
КосмОдис: «Свой среди сво-
их» (разработка средств и ус-
луг для особых людей, циф-
ровая социализация пожи-
лых людей и другие гумани-
тарно-социальные проекты),
«Вечные ценности» (культу-
ра, этнос, искусство, творче-
ство), «Страна детства» (раз-
работки для детей, включая
игры и игрушки, контент).
Важно, что вся деятельность
КосмОдис в основном стро-
ится на волонтерстве детей и
взрослых, бесплатна для де-
тей и учителей.

Люди из разных областей,
с различным образованием
говорят об одном и том же,
что на сегодняшний день без
развития инженерного мыш-
ления, без навыков проектно-
исследовательской, конст-
рукторской деятельности не-
возможно получить хороше-
го специалиста в какой-либо
области, не важно, гумани-
тарная это наука или есте-
ственно-научная.

Екатерина ТИХОМИРОВА,Екатерина ТИХОМИРОВА,Екатерина ТИХОМИРОВА,Екатерина ТИХОМИРОВА,Екатерина ТИХОМИРОВА,
школа №587;школа №587;школа №587;школа №587;школа №587;

Надежда ФИЛИППОВА,Надежда ФИЛИППОВА,Надежда ФИЛИППОВА,Надежда ФИЛИППОВА,Надежда ФИЛИППОВА,
школа №587школа №587школа №587школа №587школа №587
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
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ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

È. î. øåô-ðåäàêòîðà ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
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В работе с детьми мы ни-
когда не останавливаемся
на достигнутом, всегда
ищем новые пути развития и
всегда открыты новому!

ачинаешь думать о взаи-
модействии школ и детс-
ких библиотек и неволь-

но вспоминаешь камень на рас-
путье из русских сказок: «пой-
дешь налево...», «пойдешь на-
право...». Нас курируют Депар-
тамент образования и Департа-
мент культуры, и взаимодей-
ствие не всегда получается так,
как мечтается. Оно происходит
благодаря беспокойным, неуго-
монным энтузиастам, школь-
ным и библиотечным. Благо
что их немало в столичных рай-
онах Крылатское, Кунцево, Мо-
жайский.

И взаимодействие, сотруд-
ничество, дружба, помощь,
творческое слияние школ и
библиотек живет вопреки. И
учителя, и библиотекари пони-
мают, что два этих института
связаны родственными связя-
ми и должны дружески сосед-
ствовать во всем.

Чем живет это содруже-
ство? А живо оно разными-пре-
разными формами, придумка-
ми, уже сложившимися тради-
циями.

Редкая школа в этих райо-
нах не имеет договора о со-
трудничестве с детской или
публичной библиотекой. А по
этому договору берутся взаим-
ные обязательства: школа
приходит в библиотеку, а биб-
лиотека - в школу для встреч с
писателями, на экскурсии, на
литературные квесты, на биб-
лиомарафоны, на родительс-
кие собрания (заметьте, не
только в школе, но и в библио-
теке), на разного рода литера-
турные конкурсы и олимпиа-
ды, библионочи и библиосу-
мерки...

Ни одна крупная библиотеч-
ная акция, книжный проект не
проводятся без участия учени-
ков и учителей района Можайс-
кий, Кунцево, Крылатское.
Подтвердить? Пожалуйста. В
окружной акции «День чтения»
в 9 библиотеках этих трех рай-
онов приняли участие 912
школьников. Цифра впечатля-
ет... И каждый школьник вмес-
те с учителем и библиотекарем
читал рассказы, повести, главы
из книг, сидя, по кругу, в палат-
ке, с фонариком, на ковре, с
мамой, вслух и тихо, про себя и
шепотом, жужжа и декламируя,
на радость учителю и библио-
текарю, да и родителям.
Столько, сколько не прочел за
свою небольшую жизнь.

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Совместные проекты школыСовместные проекты школыСовместные проекты школыСовместные проекты школыСовместные проекты школы
и библиотеки - это ужеи библиотеки - это ужеи библиотеки - это ужеи библиотеки - это ужеи библиотеки - это уже

проверенная опытом формапроверенная опытом формапроверенная опытом формапроверенная опытом формапроверенная опытом форма
взаимодействия.взаимодействия.взаимодействия.взаимодействия.взаимодействия.

В районе Крылатское уже
третий год детская библиотека
и школы дружат в проекте «Чи-
тательский клуб». Присутствуя
на заседаниях этого клуба, вот
уж никак не скажешь, что под-
ростки не читают. Да их не ос-
тановить! Презентацию о хоро-
шей книге - пожалуйста; поспо-
рить - с жаром и нетерпением;
рассказать - так только взах-
леб. Несомненная заслуга учи-
телей в том, что книжная ат-
мосфера в классе лелеется,
подпитывается.

Многолетний проект
NoName - это литературная
студия для школьников, пишу-
щих стихи или прозу. Занятия
ведут профессиональные пи-
сатели. На занятиях присут-
ствуют учителя и родители.
Вот где безудержная фанта-
зия и проявление творчества,
здесь рождаются и критики,
потому что опыт взаимного об-
суждения написанного застав-
ляет аналитически прочесть
текст.

Неделя детской книги - это
святое и привычное и для шко-
лы, и для библиотеки. Заранее
обговариваются дни взаимных
встреч - тут уж безудержное об-
щение: читательские конфе-

От библиосумерек
к рассвету

просвещенности
Когда в товарищах согласье есть...

ренции, чтение и обсуждение
книг, литературные квесты, ли-
тературные конкурсы для зна-
токов, дни поэзии и чествова-
ние книг-юбиляров и много-
много еще чего всякого инте-
ресного.

Особенно интересное и по-Особенно интересное и по-Особенно интересное и по-Особенно интересное и по-Особенно интересное и по-
новому привлекательное дляновому привлекательное дляновому привлекательное дляновому привлекательное дляновому привлекательное для
школьников сотрудничествошкольников сотрудничествошкольников сотрудничествошкольников сотрудничествошкольников сотрудничество
с библиотекой складываетсяс библиотекой складываетсяс библиотекой складываетсяс библиотекой складываетсяс библиотекой складывается

в районе Кунцево.в районе Кунцево.в районе Кунцево.в районе Кунцево.в районе Кунцево.

Старшеклассники помогают
библиотеке найти новых чита-
телей, для этого они провели
всем классом либмоб «Как
пройти в библиотеку» прямо у
станций метро. Конкурс букт-
рейлеров, чтецов, участие в
библионочи, акция «Библиомо-
биль на школьном дворе», уча-

стие в жюри различных школь-
ных и библиотечных конкурсов,
библиотекарь на педсовете и
родительском собрании, учи-
тель и школьный библиотекарь
на библиотечном семинаре -
словом, взаимопроникновение
тотальное.

В районе Можайский оченьВ районе Можайский оченьВ районе Можайский оченьВ районе Можайский оченьВ районе Можайский очень
живое и дружелюбноеживое и дружелюбноеживое и дружелюбноеживое и дружелюбноеживое и дружелюбное

общение школ и библиотек.общение школ и библиотек.общение школ и библиотек.общение школ и библиотек.общение школ и библиотек.

Акция «Подарок ветерану»
проходит только с участием
школьников. Лингвистические
игры, литературные олимпиа-
ды, обслуживание летних лаге-
рей для школьников, литера-
турно-музыкальные номера в
библиотеках и школах - не пе-
речислить всего. Отличитель-
ной особенностью содружества
учителей и библиотекарей в
этом районе является проведе-
ние фестивалей национальных
культур.

Ежегодный Всероссийский
конкурс чтецов «Живая класси-
ка» - это общее дело всех школ
и библиотек ЗАО, когда на биб-
лиотечной площадке выступа-
ют лучшие чтецы округа, подго-
товленные учителями, школь-
ными библиотекарями, родите-
лями. Это общий наш празд-
ник, общая трепетная радость и
общая гордость.

Маргарита КОТОВА,Маргарита КОТОВА,Маргарита КОТОВА,Маргарита КОТОВА,Маргарита КОТОВА,
Центр чтенияЦентр чтенияЦентр чтенияЦентр чтенияЦентр чтения

ЦентрализованнойЦентрализованнойЦентрализованнойЦентрализованнойЦентрализованной
библиотечной системыбиблиотечной системыбиблиотечной системыбиблиотечной системыбиблиотечной системы

ЗападногоЗападногоЗападногоЗападногоЗападного
административного округаадминистративного округаадминистративного округаадминистративного округаадминистративного округа
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Дом учителя
приглашает
в октябре

Еще одним инструментом
образовательной деятель-
ности является театр. Театр
радует детей, развлекает и
развивает их. Именно поэто-
му театрализованную дея-
тельность так любят дети, а
педагоги всего мира широко
используют ее в решении
многих задач, связанных с
образованием...

сли бы смысл те-
атра был только в
развлекательном

зрелище, быть может, и не сто-
ило бы класть в него столько
труда. Но театр есть искусство
отражать жизнь» (Константин
Станиславский). Театр, сцена,
дети на сцене, дети за кулиса-
ми, дети в зале... Театр - это ме-
сто, куда люди приходят раз-

Пятница, 21
Центральный музей древне-
русской культуры и искусства
им. Андрея Рублева
Лекция-экскурсия «Древне-
русское искусство позднего
Средневековья XVI-XVIII вв.»
в Центральном музее древне-
русской культуры и искусств
имени Андрея Рублева для
учителей изобразительного
искусства - участников
проекта «Познавай и совер-
шенствуйся».
Начало в 16.00.

Музей Отечественной войны
1812 года
Лекция-экскурсия
«Отечественная война 1812
года в памятниках и
реликвиях» для учителей
истории - участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся» (цикл 1).
Начало в 16.00.

Музей-усадьба
А.Н.Островского
Лекция-экскурсия
«Произведения Островского
на сцене» в Музее-усадьбе
А.Н.Островского для
учителей литературы -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 16.00.

Суббота, 22
Московская область,
Щелковское шоссе,
Звездный городок
Экскурсия в Звездный
городок. Посещение Центра
подготовки космонавтов для
учителей математики -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 8.45.

Воскресенье, 23
ГБУ МГДУ, филиал «Музей
образования»
Спектакль по пьесе
Ж.Б.Мольера «Мнимый
больной» театрального
коллектива Дома учителя на
французском языке (по
приглашениям).
Начало в 18.00.

Понедельник, 24
ГБУ МГДУ, филиал «Музей
образования»
Музейная лаборатория
современного
педагогического опыта.
Круглый стол «Современные
аспекты музейной работы в
условиях непрерывного
образования» (по
регистрации).
Начало в 15.00.

ОАНО ВО МПСУ
Мастер-класс «Приемы и
методы налаживания
контакта с «проблемными»
учениками (агрессия,
неподчинение, нежелание
учиться) на уроке» для
классных руководителей -
участников проекта
«Лектории».
Начало в 16.30.

Вторник, 25
Центральный музей
древнерусской культуры и
искусства им. А.Рублева
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Восточного округа Москвы в
Центральный музей
древнерусской культуры и
искусства им. А.Рублева.
Начало в 10.00.

ГБУ МГДУ, филиал «Музей
образования»
Проведение секции
«Этнография. Археология»
Всероссийской олимпиады по
школьному краеведению.
Начало в 10.00.

Москва, Музей им.
В.И.Вернадского
Проведение научно-популяр-
ной лекции и экскурсии для
участников проекта «Органи-
зация исследовательской и
проектной деятельности
школьников».
Начало в 15.00.

РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М.Губкина
Лекция «Современные
технологии моделирования
бизнес-процессов в системе
среднего образования» для
учителей информатики -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

ФГБОУ ВО МГЛУ
Лекция «Современные
подходы к формированию
навыков устной речи в
средней школе» для
участников проекта
«Лектории», учителей
английского языка средней и
старшей школы.
Начало в 16.25.

Среда, 26
ГБПОУ «Воробьевы горы»
Заключительный концерт
победителей фестиваля
самодеятельного
художественного творчества
ветеранов педагогического
труда и обучающихся
образовательных
учреждений, посвященного
75-летию битвы под Москвой.
Начало в 15.00.

ГБПОУ «Воробьевы горы»
Участие в заключительном
концерте городского фести-
валя самодеятельного
художественного творчества
ветеранов педагогического
труда и обучающихся госу-
дарственных образователь-
ных организаций, посвящен-
ного 75-летию начала
контрнаступления Красной
Армии против немецко-
фашистских войск в битве за
Москву.
Начало в 15.00.

ГБУ МГДУ, филиал «Музей
образования»
Круглый стол «Музейная
педагогика и гражданско-
патриотическое воспитание в
образовательных
организациях города
Москвы».
Начало в 15.00.

ДИВЕРТИСМЕНТ

Вся школа - театр,
и дети в ней - актеры

влечься, заглянуть в себя со
стороны, вместе с другими по-
размышлять о природе челове-
ческого опыта, получить эсте-
тическое удовольствие.

Когда дети на сцене, всех,
кто в зрительном зале, всех,
кто работал над спектаклем,
актеров объединяет удивитель-
ное - своего рода путешествие,
полное личных, социальных,
этических открытий. Цель
школьного театра - пробудить
чувства добрые и объединить
актеров, зрителей, создателей
спектакля одной идеей.

Во многих школах МСД есть
театры, студии. Сегодня мы
расскажем об опыте руководи-
телей школьных сценических
площадок.

Кукольный театр «Аленуш-
ка» (школа №1400) интересен
тем, что ребята своими руками
изготавливают кукол и декора-
ции к представлениям. Театр в
рамках программы «Дети - де-
тям» выезжает в детские дома,
детские сады, школы, где акте-
ров с восторгом принимают
юные зрители. Основная тема
кукольного театра - это тема
памяти о Великой Отечествен-
ной войне, которая отражена в
программе «Куклы на войне»,
посвященной ветеранам.

Обучение в театральной сту-
дии «Стрекоза» (школа
№1293) студии ведется через
погружение в интегративный
ряд циклов театрального искус-
ства, что дает творческий тол-
чок к личностному развитию
ребенка, расширению потенци-
альных возможностей, выстра-
ивает его взаимодействие с
миром.

Воспитанники театральной
студии «Стрекоза» под руко-
водством А.Б.Березкина мно-
жество раз становились лауре-
атами и дипломантами городс-
ких фестивалей.

Большим успехом у школь-
ников и жителей района на про-
тяжении двадцати лет пользу-
ется вокально-хореографичес-
кий коллектив «Шоу-студия
«Андромеда» (школа №1371) с
их яркими спектаклями к ново-
годним праздникам.

Театр «Дебют» (гимназия
№1584) - особый мир в про-
странстве образовательного

учреждения. Не одно поколе-
ние гимназистов воспитано на
традициях театра, пьесах, кото-
рые в его репертуаре, где про-
слеживаются две глобальные
темы - подвиг советского чело-
века в Великой Отечественной
войне и школьная тема, - кото-
рые востребованы современ-
ными детьми.

Наиболее интересными ста-
ли спектакли по пьесам А.Арбу-
зова «Мой Бедный Марат...»,
Р.Каца «Разговоры, слышан-
ные Толей Апраксиным лично в
учительской», В.Жеребцова
«Потомок», А.Алексина «Сиг-
нальщики и горнисты», по кни-
ге Е.Пастернак и А.Жвалевско-
го «Я хочу в школу». Работа ре-
жиссера театра Коваленко В.Б.
и труппа была отмечена в го-
родском конкурсе «Театраль-
ный Олимп».

В спектаклях участвуют обу-
чающиеся 5-11-х классов, а
также многие учителя. Одним
словом, ежегодный спектакль -
это большой праздник, создан-
ный коллективом творческих
людей!

Появление школьного театра
решает колоссальную воспита-
тельную задачу. Именно в нем
закладывается культура чело-
веческих отношений. Воспита-
ние театром формирует миро-
воззрение, эстетический вкус,
пробуждает самостоятельное и
независимое мышление.

Мы, руководители студий,
школьных театров, понимаем,
что времени на подготовку спек-
такля бывает мало, опыта не
всегда хватает, но, когда ви-
дишь одухотворенные лица де-
тей на сцене и в зале, понима-
ешь, что школа не может жить
без театра!

Театр есть искусство
отражать

Одним из самых знамени-
тых театров нашего межрайона
является театр «Златоцвет», в
котором поют, танцуют и игра-
ют юные студийцы и их педаго-
ги. За эти годы много воды
утекло. Сотни девчонок и маль-
чишек играли на наших подмо-
стках, выросли и покинули сте-
ны театра. Многие связали
свою взрослую жизнь с музы-

кой, театром и искусством. Другие нашли при-
знание в разных профессиях. Уходят одни, на
смену ушедшим каждую осень приходят другие
- маленькие и большие, талантливые, жажду-
щие играть и петь на сцене.

Бесконечно преданные своему делу, наши
педагоги развивают в своих воспитанниках по-
нимание основ актерского мастерства, открыва-
ют новые таланты.

Почти 15 лет с театром сотрудничает компо-
зитор Николай Рымарев. На его музыку постав-
лены спектакли «Веселый Роджер», «Снегуруш-
ка», «Беда от нежного сердца», «Туман над озе-
ром», «Шапочка красного цвета». Друзьями те-
атра за годы его существования стали Сергей
Никитин (спектакль «Нет лет») и Григорий Глад-
ков (бессменный председатель жюри фестива-
ля «Служу родному Отечеству», организованно-
го театром).

Особенность театра «Златоцвет» - оригиналь-
ный современный репертуар, неожиданные ре-
жиссерские прочтения знакомых с детства про-
изведений «Кошкин дом», «Дюймовочка»,
«Снежная королева», «Приключения Незнайки».

Во всех спектаклях звучит живая музыка в
исполнении юных студийцев. Это еще одна при-
ятная особенность театра.

Мы здесь играем и поем,
Театром, музыкой живем,
Увидеть рампы яркий свет
Тебе поможет «Златоцвет».
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