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Уважаемые читатели «Учительской газеты-
Москва» - коллеги, учителя, родители на-
ших воспитанников и учеников, я от имени 
межрайонного совета директоров №36 рад 
приветствовать вас на страницах газеты!

Мы хотим, чтобы вам было интересно читать дан-
ный номер, потому что его создавали не толь-
ко учителя и директора школ Зеленограда, но 

и вузы, которые расположены в нашем районе, - Мо-
сковский институт электронной техники (МИЭТ) и Зе-
леноградское отделение Московского городского пе-
дагогического университета (МГПУ), общественные 
деятели, представители медицинских организаций, 
родители и сами ученики. Подготовка материалов для 
газеты позволила всем нам консолидировать ресур-
сы района и еще раз убедиться, что каждый школьник 
нашего района имеет доступ ко всем образователь-
ным ресурсам города - музеям, паркам, предприяти-
ям, колледжам и вузам.

Дружная команда Зеленоградского округа подгото-
вила для вас статьи:

- о пути учителя от начинающего пользователя до 
получателя гранта за развитие проекта «Московская 
электронная школа»;

- о возможностях и результатах проекта «Москов-
ский экскурсовод»;

- о реабилитационных возможностях для детей-ин-
валидов в дополнительном образовании;

- о секретах успеха от стобалльников и победителей 
олимпиад 2018 года;

- о сотрудничестве школ с технопарком МИЭТ;
- о профессиональном обучении без границ в МГПУ 

и формировании soft skills в социальном театре;
- о лайфхаках при формировании заказа на бес-

платные экскурсионные автобусы для московских 
школьников, -

и многие другие, рассказывающие о практически 
безграничных возможностях, которые предоставляет 
город каждому московскому школьнику.

Вместе с тем наш выпуск выходит накануне 100-ле-
тия Всесоюзного ленинского коммунистического сою-
за молодежи. Мы поздравляем всех тех, кто был при-
частен к делу комсомола. Желаем вам, комсомольцы, 
надежных друзей и новых подвигов, пронести сквозь 
годы бодрость и оставаться вечно молодыми.

Мы попросили директоров московских школ вспом-
нить годы комсомольской юности, вспомнить случаи 
из жизни, рассказать, какую роль в их судьбе сыграл 
комсомол. А вам предлагаем ознакомиться с их воспо-
минаниями и фотографиями. Ну а если вы не узнали 
директора-комсомольца по его тексту и фотографии, 
то вы можете по QR-коду пройти на сайт школы, ко-
торую возглавляют участники флешмоба.

Мы благодарим Департамент образования города 
Москвы и редакцию «Учительской газеты» за возмож-
ность рассказать всему городу о том, что важно и ин-
тересно всем участникам образовательного процесса.

Приятного чтения, уважаемые читатели газеты!

Анатолий ВАЩИЛИН,
директор школы №1194, председатель межрайонного 

совета директоров №36

Возможности города - 
в каждом районе
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Рассказ №1

- «Комсомол - моя судьба», - поет ВИА «Самоцветы». Чем стал комсомол в ва-
шей судьбе?

- В моей судьбе комсомол сыграл очень большую роль. Главное, чему научилась, 
будучи в его рядах, - это умение разговаривать с людьми, убеждать, отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее. Комсомол научил ответственности за порученное дело, 
собранности и организованности, умению довести дело до конца. Эти качества очень 

пригодились в жизни мне и как учителю, и как руководителю.
- Каким образом комсомольская юность сформировала 

(определила) вашу личность? Какие качества личности 
формировались у комсомольцев?

- Этот вопрос тесно связан с предыдущим. Все качества, 
перечисленные в предыдущем ответе, органично вписывают-
ся и в этот ответ. Хочется добавить, что комсомол формиро-
вал в нас гражданственность и патриотизм, любовь к своей 
стране и гордость за свершения, которые достигались руками 
комсомольцев. Комсомольская дружба жива и по сей день.

Рассказ №2 
- В этом году комсомолу исполня-

ется 100 лет. Считаю, мне повезло, 
что моя судьба со школьной скамьи 
была связана с этой организацией. В 
14 лет я вступила в ряды ВЛКСМ, а в 
15 лет уже возглавила ученическую 
комсомольскую организацию школы, 
став ее секретарем. Комсомольские 
годы научили меня ответственности, 
добросовестности.

Мы все работали вместе, брались 
за любую работу - от спортивных со-
ревнований и конкурсов до помощи 
при уборке урожая на полях. Приятно 
вспоминать о том, что наша комсо-
мольская организация охватила все 
направления жизни молодежи. Мы 
активно занимались сохранением па-
мяти о войне, устраивали походы по 
местам боевой славы наших воинов, 
помимо этого мы всегда ратовали за 
новые идеи. И спустя годы я пони-
маю, что главной задачей нашей ор-
ганизации было воспитать достойных 
членов общества, нашего государ-
ства, людей всесторонне развитых 
и любящих свою Родину. По сути, комсомольская организация предопределила всю 
мою дальнейшую судьбу и сыграла первостепенную роль в выборе профессии учителя.

- Чем был комсомол в свое время для страны?
- Сейчас приходит осознание всей полезности и важности этой организации не толь-

ко для молодежи, но и для всей страны в целом. Комсомол организовывал нас, моло-
дежь, на дела нашего государства, воспитывал нас как личность. Ведь именно ком-
сомольцы с энтузиазмом восстанавливали страну после войны, осваивали просторы 
Сибири, строили БАМ, гидроэлектростанции. Говоря о ВЛКСМ, без преувеличения 
можно сделать вывод, что эта организация сыграла огром-
ную роль в становлении и процветании нашего государства 
того времени.

Тоненькая красная брошюра устава ВЛКСМ была настоль-
ной книгой для каждого комсомольца. До сих пор помню сло-
ва: «Член ВЛКСМ обязан... показывать пример в труде и уче-
бе, постоянно повышать производительность труда, активно 
содействовать ускорению научно-технического прогресса, 
быть самоотверженным патриотом своей Родины, готовым 
отдать для нее все свои силы…»

Рассказ №3
- В юности так или иначе 

формируется личность. А ес-
ли юность комсомольская... 
Помню, наш школьный коми-
тет комсомола затеял День 
дублера. Провели выборы - 
уже шла перестройка, и это 
было модно. Так я стал ди-
ректором школы. Сначала на 
один день, а спустя четверть 
века - на года... Говорят, что 
комсомольский задор я со-
хранил. Билет точно сохра-
нил - реликвия.

Комсомол был, пожалуй, 
самым противоречивым со-
циальным институтом со-
ветского общества. Он во-
одушевлял, заражал энтузи-
азмом и чувством причаст-
ности к большому делу, учил 
дружить, общаться, руково-
дить, искать и находить се-
бя. А с другой стороны, в мою 

комсомольскую бытность он уже был заражен лицемерием, 
двоемыслием и карьеризмом. Но помнится из комсомольской 
жизни мне только светлое и хорошее.

Школу, армию, начало университета я прожил комсомоль-
цем. Мои друзья были комсомольцами, мои первые девуш-
ки носили порой комсомольский значок. Любовь моей жизни 
была комсомолкой, а стала женой. Впервые моя фотография 
в центральной прессе была опубликована именно в «Комсо-
мольской правде». Нет, правда, комсомол - это не просто ор-
ганизация, это судьба!

Рассказ №4
- Моя юность пришлась на то 

время, когда судьба всего поко-
ления тем или иным образом бы-
ла связана с комсомолом. В ком-
сомол я вступала в 276-й школе, 
в которой и начинала работать 
учителем. В нашей школе одной 
из первых была создана объеди-
ненная комсомольская органи-
зация учащихся и учителей. Мы 
брали на себя ответственность 
за решение самых разных задач: 
помощь ребятам, кому было не-
просто в этой жизни; помощь ве-
теранам Великой Отечественной 
войны; организация субботни-
ков в микрорайоне, КВН учите-
лей и учеников. Для меня это бы-
ло время, «когда деревья были 
большими», когда солнце свети-
ло ярко. Недавно на «Управлен-
ческой среде» руководитель Де-
партамента образования пред-
ложил ответить на вопрос о том, 
чему научила нас школа, и мои 
ответы во многом были связаны 
не только со школьными урока-
ми, но и со школьным комсомо-
лом. Здесь мы учились и плани-
ровать, и ставить цели, и брать 
на себя ответственность. Мне ду-
мается, что именно в юности я 
стала осознанно неравнодушным человеком.

- Что из традиций комсомола может быть востребовано сегодня, каким образом 
можно транслировать эти традиции и как вы это делаете?

- Если же вести речь о традициях, то ценным считаю раз-
новозрастные группы, в которые объединялись молодые для 
организации интересных дел. В этой атмосфере всегда было 
место и инициативе, и ответственности. Взрослые, старшие 
коллеги позволяли нам, молодым, пробовать, мы не боялись 
творить, а иногда и вытворять. Сегодня в своей работе с мо-
лодыми я стараюсь придерживаться этого же принципа - соз-
давать условия для инициативы, не мешать, но быть рядом. 
Возможно, этому меня научила моя комсомольская юность.

Только у нас

К 100-летию
Квест: узнай меня, 

Мы поздравляем всех со 100-летием комсомола. И в 
честь этой знаменательной даты предлагаем узнать ди-
ректора московской школы по рассказу о роли этой ор-
ганизации в его жизни и фотографии из комсомольской 
юности. Тот, кто не узнал комсомольца, может пройти 
по QR-коду на страницу школы, директором которой яв-
ляется изображенный на фото человек.
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Рассказ №5
- В комсомол я вступила в 1975 году, во вре-

мя учебы в средней общеобразовательной школе 
№25 Орла. И само вступление в комсомол стало 
ярким и запоминающимся событием. К этому се-
рьезно и долго готовились: стать комсомольцем 
было почетно, значимо. Не ошибусь, если скажу, 
что работа в комсомольском активе школы опре-
делила мое будущее - быть педагогом. Кроме того, 
опыт комсомольской юности навсегда стал зало-
гом активной жизненной позиции, инициативно-
сти в труде, результативности командной работы.

- Вспомните интересный случай из вашей 
жизни времен комсомола.

- Пожалуй, самым памятным периодом комсо-
мольской юности стали годы работы в школе-ин-
тернате, расположенной в самом восточном насе-
ленном пункте страны: поселке Уэлен, на Чукот-
ке. Я попала туда по распределению и считаю это 

большим подарком судь-
бы. В 1934 году Уэлен 
стал одним из центров 
спасения членов экипажа парохода «Челюскин». В год пятиде-
сятилетия их спасения я как секретарь комсомольской организа-
ции педагогического коллектива школы возглавила подготовку 
и проведение встречи делегации челюскинцев. Это было очень 
почетным и ответственным поручением, с которым наша коман-
да с честью справилась. А память о встрече с легендарными че-
люскинцами не тускнеет до сих пор.

Рассказ №6

- В моей судьбе это школа ста-
новления, роста меня как граж-
данина - от рядового комсомоль-
ца до секретаря комитета комсо-
мола школы и - дальше - секре-
таря комитета комсомола курса 
в военном вузе, секретаря коми-
тета комсомола факультета в во-
енной академии. (Справка: стал 
членом ВЛКСМ в 1972-м, работал 
непосредственно в комсомоле до 
1983 года.)

- Что из традиций комсомола 
может быть востребовано се-
годня, каким образом можно 
транслировать эти традиции и 
как вы это делаете?

- Комсомол развил качества 
личности и сформировал компе-
тенции, необходимые в современ-
ном управлении: ответственность; 
умение принимать взвешенные 

решения в сложных ситуациях; умение находить ком-
промисс (например, когда сталкиваются интересы раз-
ных инициативных групп); навыки организации работы 
с большими массами людей; умение «держать удар». 
Если убрать идеологическую составляющую, то на 
современном этапе можно использовать принципы 
построения системы на всех уровнях, структуру мо-
лодежной организации, систему подготовки и роста 
кадрового потенциала, связь слова и дела. 

Только у нас

комсомола
если сможешь

Авиаторы 
Зеленограда
Многие мальчишки в детстве 
мечтают стать или пилотами, или 
космонавтами. Но стоит ли брать-
ся за такое ответственное и не-
простое дело, что нужно знать, 
что уметь, к чему стремиться? 
Все эти вопросы должны волно-
вать не только родителей, но и 
самих будущих летчиков.

Ни для кого не секрет, что настоя-
щий пилот должен обладать креп-
ким здоровьем, поскольку пере-

пады давления, которые он ощущает на 
своем организме - это вовсе не шутки, а 
достаточно сложный процесс. Поэтому 
предварительное прохождение комиссии 
дело обыденное и нужное.

Не стоит забывать, что пассажирский 
пилот при этом должен помнить и о при-
сутствии ответственности на него воз-
лагаемой, поскольку люди, находящие-
ся у него за спиной во время рейса, - это 
ценность, которую он должен хранить и 
о которой должен беспокоиться. Именно 
поэтому профессия «летчик» может счи-
таться одной из самых тяжелых в психо-
логическом плане.

Обучение данному ремеслу тоже до-
вольно сложное дело, необходимо уметь 
полностью разбираться в небесных кар-
тах, уметь пользоваться всеми прибо-
рами в кабине самолета, разбираться в 
строении и самого аппарата полностью. 
Дело важное, но полезное - уметь пра-
вильно сориентироваться в любой си-
туации.

Не стоит таить, что гонорары, полу-
чаемые первоклассными летчиками, - 
это достаточно приятный плюс. Но глав-
ное слово - «первоклассный», а потому 
учиться стоит со всей ответственностью, 
которой молодой человек только обла-
дает. Умение осваивать и покорять но-
вые вершины - вот главное его качество.

Вторым по величине и не менее при-
ятным можно считать признание в кругу 
сверстников. Любому из нас хотелось бы 
слышать похвалу в свой адрес, но для 
этого необходимо стараться что есть 
сил, и только тогда можно получить же-
лаемое.

В-третьих, возможность повидать весь 
мир - это только бонус, ведь расписание 
полетов может быть достаточно «растя-
нутым», и всегда можно потратить хотя 
бы несколько часов на отдых и посеще-
ние близлежащих достопримечательно-
стей той или иной страны.

И последнее: ныне появляется все 
больше туристических компаний, ко-
торые нуждаются в услугах настоящих 

асов, а потому востребованность дан-
ной профессии растет с каждым годом. 
И если существует возможность стать 
первоклассным летчиком, не стоит за-
думываться, нужно просто попробовать 
им стать.

Всему этому учит ребят старший вос-
питатель, учитель технологии, выпуск-
ник Харьковского высшего военно-ави-
ационного ордена Красной Звезды учи-
лища летчиков имени дважды Героя Со-
ветского Союза С.И.Грицевца по спе-
циальности «инженер-механик», чело-
век увлеченный небом, руководитель 
секции «Авиатор» школы №842 Илья 
Иванов.

Жизненное кредо Ильи Николаевича: 
ребенок - это не сосуд, который надо на-
полнить, а факел, который надо зажечь!

И он зажигает в ребятах желание ле-
тать, парить в свободном полете над 
землей, обучая их управлению плане-
рами. Авиационно-спортивная секция, в 
которой дети школьного возраста учатся 
самостоятельно летать на одноместных 
планерах. В движение планер приводит-
ся специальной лебедкой.

Первая Юношеская планерная школа 
образовалась в конце 1961 года в Мо-
скве. При 2-м московском планерном 
клубе была организована эксперимен-
тальная группа, которую возглавила Зоя 
Федоровна Макарова. Ее супруг Вячес-
лав Николаевич Макаров разработал 
специальную лебедку с бесконечным 
тросом, которая использовалась для бук-
сировки планеров.

Сегодня его изобретением пользуют-
ся все парапланеристы. Есть параплан 
и в нашей школе. Ребята 5-8-х классов 
знакомятся с техникой и совершают по-
леты на аэродроме Ватулино. С весны 
2018 года ученики 11-го класса прохо-
дят программу первоначального летного 
обучения на самолете.

Наиболее активно направление юно-
шеского планеризма развивается в со-
временной Литве, где возраст обучае-
мых снижен до 9 лет. По состоянию на 
2017 год в Литве действует 10 школ. 
Между воспитанниками школ проводят-
ся соревнования. В этих соревнованиях 
принимает участие сборная команда из 
России. Есть такая мечта и у Ильи Ни-
колаевича - померяться силами с литов-
скими ребятами. В настоящее время со-
ставлен договор о намерениях.

Мы желаем успехов юным парапла-
неристам, пусть мальчишеские мечты о 
небе сбываются!

Марина ГОФЕРМАН,
методист школы №842
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Департамент образования 
города Москвы и Москов-
ская городская организа-
ция Профсоюза работни-
ков народного образования 
и науки Российской Феде-
рации, действуя в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации и 
законодательством города 
Москвы, на основании ста-
тьи 49 Трудового кодекса 
Российской Федерации до-
говорились внести в Отрас-
левое соглашение между 
Департаментом образова-
ния города Москвы и Мо-
сковской городской органи-
зацией Профсоюза работ-
ников народного образова-
ния и науки Российской Фе-
дерации на 2017-2019 годы 
(далее - Соглашение) следу-
ющие изменения:

1. В пункте 1.3 Соглашения по-
сле слов «подведомственных Де-
партаменту» дополнить слова-
ми «, а также на работников ап-
паратов первичных и территори-
альных профсоюзных организа-
ций, Московской городской орга-
низации Профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации в части, 
касающейся применения проф-
союзными организациями гаран-
тий работникам их аппаратов, из-
бранным (делегированным) в со-
став профсоюзных органов.».

2. Пункт 1.11 Соглашения ис-
ключить.

3. Дополнить пункт 2.1 Согла-
шения пунктами 2.1.10-2.1.12 в 
следующей редакции:

«2.1.10. Информирует Профсо-
юз о показателях эффективно-
сти деятельности образователь-
ных организаций по управлению 
финансовыми ресурсами и об их 
изменении.

2.1.11. Предоставляет ежеквар-
тально информацию об остатках 
финансовых средств на расчет-
ных счетах образовательных ор-
ганизаций в первичные проф-
союзные организации по адре-
сам корпоративной электронной 
почты и обобщенную информа-
цию в Профсоюз.».

2.1.12. Осуществляет ведом-
ственный контроль за соблюде-
нием работодателями трудового 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, 
в подведомственных организа-
циях.».

4. Дополнить пункт 2.2 Согла-
шения пунктом 2.2.9 в следую-
щей редакции:

«2.2.9. Проводит мониторинги 
общественного мнения работни-
ков образовательных организа-
ций.».

5. В пункте 2.3.2 Соглашения 
слова «Не реже одного раза в по-
лугодие» заменить словами «По 
мере необходимости».

6. Дополнить пункт 2.3 Согла-
шения пунктами 2.3.5 и 2.3.6 в 
следующей редакции:

«2.3.5. Осуществляют меры по 
реализации Комплексной про-

граммы повышения профессио-
нального уровня педагогичес-
ких работников общеобразова-
тельных организаций, включаю-
щей мероприятия по внедрению 
профессионального стандарта 
педагога, модернизации педа-
гогического образования, повы-
шению престижа профессии пе-
дагога.

2.3.6. Проводят анализ и осу-
ществляют контроль за выполне-
нием образовательными органи-
зациями показателей эффектив-
ности деятельности по управле-
нию ресурсами».

7. Дополнить пункт 2.4.4 Со-
глашения абзацем вторым в 
следующей редакции:

«При проведении аттестации 
педагогических работников на 
первую и высшую квалификаци-
онные категории учитывается их 
результативное участие (побе-
дитель, финалист, призер) в про-
фессиональных конкурсах, в том 
числе профсоюзной тематики, по 
перечню и на условиях, утверж-
даемых Городской Аттестацион-
ной комиссией по аттестации пе-
дагогических работников с целью 
установления первой и высшей 
квалификационных категорий.».

8. Дополнить пункт 2.4 Согла-
шения пунктом 2.4.7 в следую-
щей редакции:

«2.4.7. Работодатели представ-
ляют профкому информацию о 
выполнении показателей эффек-
тивности деятельности образова-
тельной организации по управ-
лению финансовыми ресурсами, 

связанными прежде всего с опла-
той труда работников.».

9. Дополнить Соглашение но-
вым разделом 2.1 «Развитие 
молодежного кадрового потен-
циала» в следующей редакции:

«2.1. Развитие молодежного 
кадрового потенциала

2.(1).1. Стороны при рассмо-
трении вопросов развития моло-
дежного кадрового потенциала 
городской системы образования 
исходят из того, что в целях закре-
пления в государственных обра-
зовательных организациях, под-
ведомственных Департаменту, 
молодых специалистов и в иных 
случаях, когда правовыми акта-
ми города Москвы предоставле-
ние мер социальной поддержки 
связывается с наличием стату-
са «молодой специалист» такой 
статус определяется в соответ-
ствии с пунктами 8.1 и 8.2 поста-
новления Правительства Москвы 
от 23 марта 2004 г. №172-ПП «О 
мерах по обеспечению педагоги-
ческими кадрами образователь-
ных учреждений города Москвы».

В целях настоящего Соглаше-
ния под молодыми педагогами 
понимаются педагогические ра-
ботники образовательных орга-
низаций в возрасте до 30 лет и 
имеющие стаж педагогической 
работы после получения высшего 
или среднего профессионального 
образования не более пяти лет.

2.(1).2. С целью развития ка-
дрового потенциала, обеспече-
ния профессионального роста и 
социальной защищенности мо-

лодых педагогов стороны со-
вместно:

2.(1).2.1. Содействуют в про-
фессиональной и социальной 
адаптации, закреплению на ра-
бочих местах и профессиональ-
ному росту молодых педагогов.

2.(1).2.2. Содействуют в орга-
низации института наставниче-
ства молодых педагогов в обра-
зовательных организациях.

2.(1).2.3. Способствуют привле-
чению молодых педагогов к ре-
ализации городских образова-
тельных проектов и социально 
значимых мероприятий.

2.(1).2.4. Привлекают молодых 
педагогов к активному участию в 
различных формах государствен-
но-общественного управления.

2.(1).2.5. Поддерживают соз-
дание и развитие молодежных 
педагогических объединений и 
обеспечивают поддержку соци-
альных инициатив молодых пе-
дагогов.

2.(1).2.6. Содействуют проведе-
нию молодежных конкурсов про-
фессионального мастерства.

2.(1).2.7. Изучают, обобщают и 
распространяют лучшие педаго-
гические практики в целях про-
фессионального развития моло-
дых педагогов.

2.(1).3. Профсоюз:
2.(1).3.1. Реализует Программу 

Московской городской организа-
ции Профсоюза на 2017-2020 го-
ды «Молодежь - наш стратегиче-
ский выбор».

2.(1).3.2. Способствует повы-
шению правовой, финансовой 

Событие

Московские педагоги отме-
чают, что из года в год рас-
тет конкурентоспособность 
столичной системы образо-
вания. Это само по себе мо-
тивирует нас к профессио-
нальному росту, непрерыв-
ному повышению квалифи-
кации и самообразованию.

С целью обсуждения точек 
роста московского учитель-
ства и презентации наибо-

лее успешных практик преподава-
ния нами в рамках проекта «Уни-
верситетская среда для учителей» 
был проведен VII форум педагогов 
города Москвы «Надежный учи-
тель - надежная школа - надеж-
ный вуз», инициаторами и орга-
низаторами которого выступили 
Комиссия по образованию, науке 
и культуре Общественной пала-
ты города Москвы, Единая неза-
висимая ассоциация педагогов, 
Российский университет дружбы 
народов, Московский центр раз-
вития кадрового потенциала об-
разования и Московский центр ка-
чества образования.

В широкую дискуссию на пло-
щадке форума (21 круглый стол, 
4 методологических семинара, 31 
мастер-класс) включились пред-

ставители предметных ассоциа-
ций педагогов города Москвы, на-
учного сообщества, авторы учеб-
ников, издательства - все те, кто 
заинтересован в решении клю-
чевых вопросов накануне нового 
учебного года.

Наиболее важным и профес-
сионально значимым вопросом, 
обсуждаемым накануне учебно-
го года, стало обсуждение пред-
ложений по новым подходам к ат-
тестации педагогических кадров. 
Основополагающим элементом 
кадровой политики в области об-
разования является создание ком-
фортных условий осуществления 
трудовых функций педагогами.

В настоящее время в Москве 
создана система морального и ма-
териального стимулирования, для 
нас доступно научное и социокуль-
турное пространство города. У нас 
сложился профессиональный ди-
алог с родителями, общественно-
стью города, нам все больше до-
веряют обучение, воспитание и 
развитие подрастающего поколе-
ния юных москвичей.

Учителя в свою очередь ежегод-
но подтверждают своими резуль-
татами звание московского учите-
ля. Это не только высшая катего-
рия, но и прежде всего призеры и 

победители всероссийских олим-
пиад школьников, высокие пока-
затели сдачи ОГЭ и ЕГЭ, это инди-
видуальная траектория обучения 
каждого школьника в инклюзив-
ных классах.

Более 2000 педагогов Москвы, 
принявших участие в форуме, за-
являют следующее:

1. Аттестация педагогов не 
должна отвлекать их от главной 
задачи - обучения и развития уче-
ников.

2. Аттестация не может быть за-
ботой самого учителя, а ее проце-
дура - приводить к потере времени 
и росту формализма.

3. Аттестация сотрудника - это 
прежде всего компетенция его ра-
ботодателя и того внешнего по от-
ношению к образовательной орга-
низации учреждения, на которое 
возложена в субъекте Российской 
Федерации функция обеспечения 
аттестационных процедур.

4. Результаты профессиональ-
ной деятельности учителя, выра-
женные в образовательных дости-
жениях его учеников, легко могут 
быть взяты из внешних и досто-
верных источников, их сбор и ана-
лиз не требуют участия учителя. 
Например, современный интер-
фейс Московской электронной 

школы позволяет увидеть мето-
дическую грамотность учителя, не 
требуя от него специальной подго-
товки конспекта урока.

5. Достигнутые результаты дея-
тельности педагога в межаттеста-
ционный период, а не формаль-
ные документы и отчеты, собирать 
которые предлагается вменить в 
обязанности педагога, должны 
быть сферой интереса со сторо-
ны аттестационной комиссии.

Участники форума выступают 
против предлагаемой разработчи-
ками и вынесенной на обществен-
но-профессиональное обсужде-

ние модели аттестации и убеж-
дены, что новая модель аттеста-
ции - это модель исключительно 
удаленной, пролонгированной во 
времени и тем самым объектив-
ной оценки деятельности учите-
ля. Модель аттестации учителей, 
созданная в московской системе 
образования, не противоречит су-
ществующим федеральным тре-
бованиям, но при этом не создает 
дополнительных преград в испол-
нении учителем своего профес-
сионального долга!

В своей позиции мы исходим из 
того, что педагог, который не спо-

Резолюция форума «Надежный учитель - надежная школа - 
В рамках проекта «Университетская среда

Дополнительное соглашение 
о внесении изменений и дополнений в Отраслевое соглашение между Департаментом 
образования города Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2017-2019 годы
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В Департаменте образования города Москвы 
прошла пресс-конференция «Московский 
колледж - территория будущего».

В мероприятии принял участие начальник Управ-
ления реализации государственной политики 
в сфере образования Виктор Неумывакин. Он 

рассказал про достижения на EuroSkills. Так, сбор-
ная России заняла первое место в общекомандном 
зачете, завоевав 19 медалей. Был показан ролик про 
соревнования, в котором участники от первого лица 
делились эмоциями и своими достижениями.

Директор колледжа архитектуры, дизайна и ре-
инжиниринга №26 Константин Афонин рассказал о 
том, что каждый московский школьник может стать 
участником соревнования. Также он поведал о том, 
как в колледже проходят занятия, что у них только 
востребованные профессии, по которым в дальней-
шем студенты могут легко трудоустроиться.

Заместитель директора колледжа связи №54 Ири-
на Бозрова рассказала о сотрудничестве учреждения 
с компанией Samsung. Так, у них появились лабора-
тории, где студенты могут на примере продукции по-
лучать новые навыки.

Победительница чемпионата Европы по профес-
сиональному мастерству EuroSkills-2018 в компетен-
ции «Администрирование отеля» Виталия Яковенко 
поделилась своими эмоциями, тем, что она ведет 
кружок чемпионов и что поступила в университет по 
направлению «Гостиничный бизнес».

Вера ГОЛЬМ

Началась регистрация участников конкурса «Педа-
гог года Москвы»-2019 в номинациях «Воспитатель 
года», «Педагог-психолог года» и «Учитель-дефекто-
лог года».

Конкурс ежегодно проводится для повышения престижа педа-
гогической профессии, выявления новых имен талантливых 
педагогических работников города Москвы, их поддержки 

и поощрения. Модератором номинаций является Городской пси-
холого-педагогический центр.

Первый этап конкурса начался с 8 по 21 октября. Для участия 
необходимо:

- зарегистрироваться на сайте http://pedagog.mosedu.ru/ и по-
лучить доступ в личный электронный кабинет участника;

- заполнить в своем личном кабинете анкету участника перво-
го этапа.

Затем участники номинаций в срок с 1 ноября по 11 ноября долж-
ны разместить в своем личном кабинете материалы конкурсных 
испытаний первого этапа.

Конкурсные испытания первого этапа в номинации «Воспита-
тель года»:

- авторское эссе «Московское образование - дело командное!»;
- видеоролик «Моя профессиональная позиция»;
- видеоролик «Просто о сложном».
Конкурсные испытания первого этапа в номинации «Педагог-

психолог года»:
- авторское эссе «Московское образование - дело командное!»;
- видеомонолог «Моя профессиональная позиция».
Конкурсные испытания первого этапа в номинации «Учитель-

дефектолог года»:
- авторское эссе «Учитель-дефектолог XXI века»;
- «Профессиональное портфолио».
Желаем успеха участникам!

грамотности и социальной защи-
щенности молодых педагогов.

2.(1).3.3. Информирует моло-
дых педагогов о деятельности 
профсоюзных организаций по 
вопросам защиты их социально-
трудовых прав и экономических 
интересов, по другим социально 
значимым вопросам.

2.(1).3.4. Осуществляет под-
держку совместного проекта мо-
лодых педагогов и Профсоюза - 
мобильного приложения «Нави-
гатор молодого педагога».

2.(1).3.5. Выступает соучреди-
телем «Столичной ассоциации 
молодых педагогов» совместно 
с Московским городским педаго-
гическим университетом и Моло-
дежной Ассоциацией руководи-
телей образовательных органи-
заций.

2.(1).3.6. Оказывает матери-
альную поддержку и организа-
ционную помощь молодежным 
педагогическим объединениям 
(межрайонным советам молодых 
педагогов, советам молодых пе-
дагогов образовательных органи-
заций и др.).

2.(1).3.7. Создает условия для 
организации активного досуга 
молодых педагогов, в том числе 
спортивно-оздоровительных ме-
роприятий.

2.(1).4. Департамент и Проф-
союз рекомендуют работодате-
лям с участием выборного орга-
на первичной профсоюзной ор-
ганизации:

2.(1).4.1. Создавать условия 
для адаптации и профессиональ-
ного становления молодых педа-
гогов, формирования их компе-
тенций, повышения мотивации к 
педагогической деятельности.

2.(1).4.2. Создавать молодым 
педагогам необходимые усло-
вия труда, в том числе обеспече-
ние оснащенности рабочего ме-
ста современными оргтехникой 
и лицензионным программными 
продуктами.

2.(1).4.3. Организовывать ме-

тодическое сопровождение мо-
лодых педагогов, включая закре-
пление наставников за молодыми 
специалистами из числа педаго-
гических работников, показыва-
ющих высокие образовательные 
результаты.

2.(1).4.4. Создавать условия 
для профессионального и ка-
рьерного роста молодых педаго-
гов через повышение квалифи-
кации, профессиональные, твор-
ческие и профсоюзные конкурсы.

2.(1).4.5. Способствовать фор-
мированию и деятельности мо-
лодежного педагогического объ-
единения в образовательной ор-
ганизации в форме совета моло-
дых педагогов.

2.(1).4.6. Предусматривать до-
полнительные гарантии и меры 
социальной поддержки молодых 
педагогов в размерах и на усло-
виях, определяемых в соответ-
ствии с коллективным договором.

2.(1).4.7. Реализовывать систе-
му кураторства по молодежным 
вопросам, в том числе путем на-
значения ответственного за ра-
боту с молодыми педагогами из 
числа руководящих работников 
образовательной организации.».

10. В абзаце четвертом пун-
кта 3.1.3 Соглашения слова «об-
разовательных организаций» за-
менить словами «, обеспечивая 
непрерывность коллективно-до-
говорного регулирования соци-
ально-трудовых отношений в об-
разовательных организациях;».

11. Дополнить пункт 3.1 Со-
глашения пунктами 3.1.5 и 3.1.6 
в следующей редакции:

«3.1.5. Осуществлять взаимо-
действие сторон при проведении 
ведомственного контроля и проф-
союзного контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства и 
иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудо-
вого права, в подведомственных 
Департаменту организациях.

3.1.6. Содействовать созданию 
и реализации задач профессио-

нальных и иных объединений (ас-
социаций) педагогических и иных 
работников образовательных ор-
ганизаций.».

12. Пункт 3.3.6 Соглашения из-
ложить в следующей редакции:

«3.3.6. Регулярно освещать в 
средствах массовой информа-
ции, в том числе в отраслевых и 
профсоюзных печатных издани-
ях, на официальных сайтах в сети 
Интернет результаты выполнения 
Соглашения, а также документы 
Отраслевой комиссии.».

13. В пункте 3.3.9 Соглашения 
после слов «работников органи-
зации,» дополнить словами «по 
условиям и охране труда,».

14. Пункт 3.4 Соглашения ис-
ключить.

15. В пункте 3.5.4 Соглашения 
слова «, территориальные отрас-
левые соглашения» исключить.

16. Пункт 3.5.6 Соглашения из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.6. Осуществлять обучение 
руководителей и специалистов 
образовательных организаций, 
членов выборных коллегиальных 
органов, профсоюзных работни-
ков и активистов профсоюзных 
организаций по вопросам приме-
нения трудового законодатель-
ства, а также по другим вопросам 
социально-трудового характера и 
профессионального развития.».

17. В абзаце втором пункта 
4.4 Соглашения после слов «из-
менениях условий трудового до-
говора» дополнить словами «и 
причинах, вызвавших необходи-
мость таких изменений».

18. Пункт 4.6 Соглашения из-
ложить в следующей редакции:

«4.6. Работники образователь-
ных организаций, включая руко-
водителей и заместителей обра-
зовательных организаций, реа-
лизующих основные общеобра-
зовательные программы, обра-
зовательные программы средне-
го профессионального образо-
вания, а также дополнительные 
образовательные программы, 

наряду с работой, определенной 
трудовым договором, могут за-
мещать в той же образователь-
ной организации на условиях 
дополнительного соглашения к 
трудовому договору должности 
педагогических работников по 
выполнению учебной (препода-
вательской) работы без занятия 
штатной должности (далее - учеб-
ная нагрузка) в классах, группах, 
кружках, секциях (в том числе в 
рамках часов внеаудиторной за-
нятости с отдельными категория-
ми обучающихся), которая не счи-
тается совместительством.

При достижении обучающими-
ся высоких качественных пока-
зателей образования, занятия 
обучающимися призовых мест в 
конкурсных мероприятиях муни-
ципального, регионального, все-
российского и международного 
уровней такие работники имеют 
право наряду с другими педаго-
гическими работниками получать 
выплаты стимулирующего харак-
тера по результатам их препода-
вательской деятельности (стиму-
лирующие выплаты руководите-
лям образовательных организа-
ций определяет Департамент).

Определение учебной нагрузки 
лицам, замещающим должности 

педагогических работников наря-
ду с работой, определенной тру-
довым договором, осуществля-
ется путем заключения дополни-
тельного соглашения к трудовому 
договору, в котором указывает-
ся срок, в течение которого будет 
выполняться учебная нагрузка, 
ее содержание и объем, а также 
размер оплаты.

Предоставление учебной на-
грузки указанным лицам, а также 
педагогическим, руководящим и 
иным работникам других образо-
вательных организаций, работни-
кам организаций (включая работ-
ников органов, осуществляющих 
управление в сфере образования 
и учебно-методических кабине-
тов, центров) осуществляется с 
учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной органи-
зации и при условии, если учите-
ля, преподаватели, для которых 
данная образовательная органи-
зация является местом основной 
работы, обеспечены преподава-
тельской работой (учебной на-
грузкой) по своей специальности 
в объеме не менее чем на ставку 
заработной платы.».

Продолжение 
в следующем номере

Открытый департамент

собен дать высокий результат качества образо-
вания, априори имеет профессиональные де-
фициты. В Москве мы уже сами видим и опре-
деляем свои дефициты на основе прозрачных 
результатов детей, возможности добровольно 
решить задания ЕГЭ. Тогда возникает резонный 
вопрос: а зачем эксперты будут давать оценку 
чему-то еще, когда у педагога нет самого глав-
ного? При этом любые другие педагогические 
таланты вполне достойны оценки в рамках раз-
личных профессиональных конкурсов, но не в 
рамках аттестации. Кроме того, активно навя-
зываемая нам процедура становится очень до-
рогой для государства и откровенно субъектив-
ной. И здесь нельзя не задуматься о будущей 
коррупционной составляющей, которая рано или 
поздно расцветет пышным цветом. Московский 
учитель, имея четкие ориентиры на доступное и 
качественное образование для детей, не может 
согласиться на предложение вернуться в про-
шлое и вновь готовиться к показательным, сре-
жиссированным урокам, которые будут оцени-
вать некие судьи-эксперты.

Считая разработанный проект модели атте-
стации педагогов построенным как работа на 
результат аттестации, а не на результат ученика, 
инициируем широкое представление опыта мо-
сковской системы аттестации педагогов в сред-
ствах массовой информации и в Министерстве 
просвещения Российской Федерации как аль-
тернативный и педагогически целесообразный.

Российский университет дружбы народов, 
27 августа 2018 года

надежный вуз»
для учителей» Колледжи сегодня

Внимание!
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Главное - делайте все с ув-
лечением: это страшно укра-
шает жизнь.

Лев Ландау

Предметные олимпиады 
являются важнейшим фак-
тором выявления одарен-
ной молодежи, будущей 
элиты страны. Олимпиада 
по предмету - это не толь-
ко проверка образователь-
ных достижений учащих-
ся, но и познавательное 
соревнование школьников 
в творческом применении 
знаний, умений и способно-
стей по решению нестан-
дартных заданий, заданий 
повышенной сложности.

Какие качества необходимы 
ребенку, чтобы стать побе-
дителем олимпиады по фи-

зике?
Безусловно, он должен иметь 

ненасыщаемую познаватель-
ную потребность, видеть красо-
ту решаемых задач и испытывать 
удовольствие от решения теоре-
тических и практических задач; 
должна быть цепкая память, хо-
рошо развитая логика. Этало-
ном здесь являются высокомо-

тивированные учащиеся, имею-
щие высокий уровень как общих, 
так и специфических способно-
стей, обладающие высокой ра-
ботоспособностью в выполнении 
заданий (умение работать с раз-
личными источниками знаний, 
умение осуществлять многова-
риантные решения поставленных 
проблем, умение творчески под-
ходить к выполнению практиче-
ского задания). На выявление и 
развитие этих качеств в учащих-
ся и направлена работа педагога.

Подготовка к олимпиаде начи-
нается с урока. На занятиях при 
решении стандартных задач до-
бавляю в них вопросы, которые 
помогают развитию логическо-
го мышления; включаю и задачи 
повышенного уровня, связанные 
с темой урока. На самостоятель-
ных и контрольных работах уча-
щимся предлагаю разноуровне-

вые подборки задач. Причем каж-
дый может сам выбрать уровень, 
который ему интересно решить.

Школьный этап Всероссийской 
олимпиады провожу обязательно 
для всех учащихся 7-х классов. В 
этом возрасте ребята любозна-
тельны, непосредственны. Они 
только начинают изучать физику, 
важно поддержать этот интерес и 
увлечь предметом. Олимпиадные 
задания для них не очень слож-
ные, так что по итогам многие 
могут получить неплохие баллы, 

что тоже будет мотивировать их 
к дальнейшему изучению пред-
мета. А мне поможет определить 
круг учащихся, с которыми необ-
ходимо будет дальше работать по 
подготовке к муниципальному ту-
ру олимпиады.

После того как определился 
круг детей, желающих занимать-
ся подготовкой к олимпиаде, со-
ставляю вместе с ними план со-
вместной работы. Подготовка к 
олимпиадам проходит через вне-
урочную деятельность. Но и на 
уроках участники олимпиад мо-
гут получать индивидуальные за-
дания повышенного уровня слож-
ности. Это касается и домашних 
заданий. Для учащихся 8-9-х 
классов желательно проводить в 
конце года очный, а можно и за-
очный тур олимпиады.

Обладать знаниями - значит 
уметь их применять, мыслить. 
Поэтому при подготовке к олим-
пиаде необходимо уделять зна-
чительное внимание развитию 
навыков мыслительной деятель-
ности, а не запоминанию факти-

ческого материала. Развитие у 
учащихся мышления позволит им 
легко ориентироваться в новых 
для них теориях и фактах.

Кроме того, успешная под-
готовка - это более подробное 
дополнительное изучение тем 
школьного курса, изучение раз-
личных методов решения задач, 
решение как можно большего 
числа и стандартных, и олимпи-
адных задач. При этом не следу-
ет решать сложные задачи. За 
сложностью решения может по-

теряться суть явления. Сложные 
задачи можно подключить на за-
ключительном этапе.

Самое трудное при подготов-
ке учащихся к олимпиаде - это 
подготовка старшеклассников к 
экспериментальной ее части. В 
школьном курсе эксперименталь-
ным задачам уделяется мало ме-
ста. Поэтому начиная с 7-го клас-
са необходимо уделять внимание 
совершенствованию и развитию 
у детей экспериментальных на-
выков, умений применять знания 
в нестандартной ситуации, само-
стоятельно моделировать свою 
поисковую деятельность при ре-
шении таких задач. Для этого ис-
пользую все имеющиеся в мо-
ем распоряжении возможности: 
мысленный эксперимент, уроки-
практикумы, эксперимент в учеб-
ном кабинете, практикумы-семи-
нары, лабораторные практикумы.

Один из важнейших факторов, 
определяющих успешность ре-
бенка, - психологическая под-
держка. Поддерживать ребенка 
- значит верить в него. Взрослые 

имеют немало возможностей, 
чтобы продемонстрировать ре-
бенку свое удовлетворение от его 
достижений или усилий. Другой 
путь - научить ребенка справлять-
ся с различными задачами, соз-
дав у него установку: «Ты смо-
жешь это сделать».

В то же время необходимо на-
учить учеников достойно при-
нимать поражение. Поражение 
- это позитивный опыт, который 
был получен, прекрасная возмож-
ность научиться чему-то новому. 
Нужно помнить, что отрицатель-
ный результат - это тоже опреде-
ленный опыт, из которого необхо-
димо извлечь урок. Вы оценили 
свои возможности, и у вас есть 
время подготовиться, чтобы по-
бедить на следующей олимпиаде!

Сам учитель должен быть об-
разцом для ребенка, постоян-
но расти в профессиональном 
смысле, быть интересным ребя-
там, пользоваться авторитетом, 
не считаться с личным време-
нем для дела. Тогда ученик будет 
стремиться добиться высоких ре-
зультатов, чтобы не подвести сво-
его учителя.

Ольга БОРЩАК,
учитель физики школы №853, 

почетный работник общего 
образования РФ, заслуженный 

учитель города Москвы

Творцы успехов

Олимпиада
Это может каждый!
На сегодняшний день у 
большого числа детей, ро-
дителей и даже педагогов 
сложилось мнение, что по-
бедитель олимпиады - это 
сверходаренный ребенок, 
который целыми днями 
проводит за книгами, пы-
таясь узнать еще больше 
в любимом предмете.

Да, действительно, зада-
ния большинства олимпи-
ад кардинально отличают-

ся от привычных заданий, кото-
рые ребята делают в школе, но 
в то же время они, как правило, 
не скрывают за собой чего-ли-
бо сверхъестественного. Подго-
товка победителя или призера 
олимпиады достаточно высоко-
го уровня - это не одно меропри-
ятие, а целый комплекс, в кото-
ром задействуются и педагоги, 
и родители, и, естественно, сами 
ученики. Общая задача школы и 
родителей не упустить талант ре-
бенка и заметить его интересы 
как можно раньше. Здесь хоро-
шим подспорьем для ребят будет 
грамотно организованное олим-
пиадное движение в школе. Да-

вайте разберемся с основными 
принципами подготовки будуще-
го чемпиона.

Во-первых: надо ли отдавать 
все силы только одному предме-
ту? Возможно, что учащемуся бу-
дет интересно участие в олимпи-
адах только по одному предме-
ту, но предметы всегда связаны 
между собой. Для физиков будет 
важна качественная математиче-
ская подготовка, для лингвистов 
- знание нескольких языков и так 
далее. К тому же есть предмет-
ные дисциплины, которые пред-
ставляют собой смесь нескольких 
базовых наук, например общест-
вознание, которое легко можно 
разделить на политологию, эко-
номику, социологию и юриспру-
денцию. Получается, что ученику 
надо подсказать смежные обла-
сти, которые будут ему полезны 
в подготовке.

Во-вторых: стоит ли ограничи-
вать ученика одним учителем? 
У большинства задач имеется 
несколько решений, причем и в 
точных науках, и в гуманитар-
ных. Выходит, что если у ребен-
ка несколько учителей, то каж-
дый сможет подсказать нюансы 

и открыть новые пути в ре-
шении той или иной задачи. 
Здесь очень важны «Кружки 
от чемпионов», где вчераш-
ние победители олимпиад 
помогают учащимся с осво-
ением методов решения за-
дач, рассказывают про раз-
личные хитрости в олимпи-
адных заданиях и учат ис-
кать нестандартные подхо-
ды в решении даже самых 
стандартных задач.

В-третьих: кто вносит 
вклад в результат ученика? 
В подготовке призера олимпиад, 
оказывается, очень велика роль 
классного руководителя. Он по-
могает ребятам определиться с 
кружками и секциями, с дополни-
тельными предметами, проводит 
работу с родителями, совместно 
определяя оптимальную образо-
вательную траекторию для учени-
ка. Также классный руководитель 
должен вести статистику резуль-
татов участия учащихся своего 
класса в различных олимпиадах 
и обращать внимание не только 
на тех ребят, которые в прошлом 
учебном году заняли призовые 
места, но и на тех, кому совсем 

немножко не хватило для полу-
чения диплома призера. Не сто-
ит игнорировать ребят, которые 
пока не достигли успеха в олим-
пиадах, возможно, они пробуют 
свои силы не в тех предметах, в 
которых могут проявить себя наи-
более ярко.

В-четвертых: как помочь ре-
бенку справиться с нагрузкой? 
Здесь, безусловно, также вели-
ка роль классного руководителя, 
который совместно с психолога-
ми помогает адаптироваться об-
учающемуся к возросшей нагруз-
ке. Без должной помощи ребенок, 
наткнувшись на трудности в осво-

ении очередной темы, может опу-
стить руки и перестать интересо-
ваться некогда любимым пред-
метом.

Казалось бы, эти четыре вопро-
са легко решаемы по отдельно-
сти, но этими вопросами не стоит 
ограничиваться. Их совместное 
решение является трудоемкой, но 
не невозможной работой. Важно 
понимать, что талантлив каждый 
ребенок, что наша задача и как 
родителей, и как педагогов по-
мочь ребенку максимально раз-
вить свой талант.

Александр МИХИН,
директор школы №1151

Можно научить 
ребенка побеждать
Обладать знаниями - значит уметь их применять, мыслить
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Лето 2018 года стало для многих 
ребят и их учителей триумфаль-
ным: в школах округа в этом году 
22 одиннадцатиклассника полу-
чили высший балл при сдаче ито-
говой аттестации. При этом наи-
большее количество стобалль-
ников подготовила школа №853 
- здесь таких выпускников две-
надцать. Восемь учащихся полу-
чили высший балл при сдаче ЕГЭ 
по русскому языку и литературе, 
остальные сдали на 100 баллов 
химию и биологию. Три выпуск-
ницы получили по итогам двух 
экзаменов по 200 баллов. Секре-
тами успеха мы попросили поде-
литься педагогов школы, чьи уче-
ники показали самые высокие ре-
зультаты.

Ирина КОСТЮК, учитель химии, 
заслуженный учитель РФ:

- С 10-го класса мы начинаем изучать 
органическую химию. Первое, что необхо-
димо педагогу на данном этапе, - привить 
интерес школьникам к этому разделу хи-
мии, добиться, чтобы ребенок не боялся 
сложности предмета. Хорошее подспо-
рье здесь - постоянный диалог ученика и 
учителя. Это способствует тому, что ре-
бенок не робеет, не замыкается, задает 
вопросы.

Большой помощью в работе являются 
организованные в школе занятия прак-
тическими основами химии. Ведут их на-
ши выпускники, очень увлеченные ре-
бята. Каждую неделю они готовят для 
школьников демонстрационные экс-
перименты, проводят практикумы по 
пройденным на уроках темам.

Совместная налаженная работа, гра-
мотно выстроенная образовательная 
деятельность по предмету, активное 
участие в олимпиадном движении - 
именно это дает эффект и приносит 
высокие результаты.

Елена МУЗЛОВА, учитель 
биологии, почетный работник 
образования города Москвы:

- Считаю, что залогом успеха явля-
ется стремление ученика к получению 
высокого результата. Если у ребенка 
есть заинтересованность в предмете, 

если он стремится получить не только 
оценку, но и главное - знания, то в 11-м 
классе он сможет уверенно пользоваться 
ими на экзамене. Задача учителя в дан-
ном случае - помочь актуализировать и 
упорядочить всю систему полученных ра-
нее знаний.

При подготовке старшеклассников к 
итоговой аттестации по биологии нужно 
учитывать еще одну тонкость. При про-
верке работ учащихся высокие требова-
ния предъявляются к точности формули-
ровок, умению дать пояснения к ответу. 
Если ответ не совпадает с эталоном, то 
высший балл получить непросто. Именно 
потому школьнику - с помощью учителя 
- необходимо практиковаться в правиль-
ном изложении своих мыслей.

Все это, с моей точки зрения, и есть вер-
ный путь к достижению цели.

Оксана ПЕТРЕНКО, учитель русского 
языка и литературы, заслуженный 
учитель Москвы:

- С самого начала школьной жизни мы 
приучаем детей к работе над словом, при-
виваем любовь к родному языку. Слово 
ребенок должен воспринимать не как на-
бор букв, а как пример интересного пра-
вописания, которое нужно и хочется объ-
яснить.

Важно, чтобы у школьника выработа-
лась привычка работать и разбирать свои 
ошибки. Некрасовскую «привычку к тру-
ду благородную» нужно формировать в 
детях как можно раньше. У нас это ком-

плексная работа, в которой задействова-
ны не только педагоги, но и классные ру-
ководители. Ведь наиважнейшая задача 
школы - научить ребенка учиться, зада-
вать вопросы, сомневаться, чтобы через 
сомнение прийти к правильному, осознан-
ному выбору верного ответа.

Светлана ДЕНИСОВА, учитель 
русского языка и литературы:

- Литературу выбирают в качестве пред-
мета итоговой аттестации ребята творче-
ские, увлеченные. Но выпускной экзамен 
и для них является серьезным испытани-
ем. Здесь становится ясно, как ученик за-
нимался на протяжении всех лет, насколь-
ко уверенно владеет понятийным аппа-
ратом, способен ли лаконично формули-
ровать мысли и обосновывать мнение о 
прочитанном.

Занимаясь с детьми, мы стараемся вы-
работать у них способность извлечь и ин-
терпретировать скрытый подтекст, услы-
шать позицию автора. Нужно не бояться 
задавать вопросы, искать ответы в крити-
ческой литературе, учитывать особенно-
сти быта и историческую канву, в которой 
протекали события произведения.

Этот год еще раз показал: чтобы успеш-
но сдать экзамен по литературе, доста-
точно хорошо усваивать знания, которые 
даются в школе. Если ребенок получил 
хорошие, крепкие знания, если он заин-
тересован в результате и готов учиться, 
ему будет этого достаточно, чтобы сдать 
ЕГЭ на высокий балл.

Педагогические 
радости
Известный чешский педагог-гума-
нист Ян Амос Коменский еще в XVI 
веке говорил, что эта профессия 
«настолько превосходна, как ника-
кая другая под солнцем». Но резуль-
тат своего труда учитель может уви-
деть только через некоторое время, 
лет через пять или десять.

Мы, учителя, имеем дело с самым 
сложным «материалом» в жизни - 
с учеником. От нас, от нашего уме-

ния, мастерства, мудрости зависит его раз-
ум, характер, воля, его место в жизни. Учи-
тель управляет процессом развития лично-
сти ученика. Знакомясь с пятиклассниками, 
всматриваешься в их забавные лица и дума-
ешь, кто вырастет из них: может быть, та-
лантливый конструктор, а может быть, кро-
потливый инженер или внимательный док-
тор. Есть такое устойчивое выражение: «Мы 
все родом из детства». Вот и думаешь: по 
каким точным лекалам кроить того или ино-
го ученика, чтобы из каждого вырос достой-
ный человек и гражданин.

Каждое следующее поколение ребят удив-
ляет своей осведомленностью и разносто-
ронностью; это люди нового времени, ново-
го мышления. Интересно наблюдать за их 
первыми шагами во взрослой жизни.

В этом учебном году стал студентом МГУ 
выпускник нашей школы Петр Жижин. Его 
всегда отличала от всех учеников дисципли-
нированность и вдумчивость. Трудолюби-
вый от рождения, он смог воспитать в себе 
стойкий интерес к знаниям и целеустрем-
ленность. Окончив школу с золотой меда-
лью, он успешно (на 94 балла) сдал вну-
тренний экзамен в университет по общест-
вознанию, что позволило ему стать студен-
том юридического факультета.

Растет новая смена нашим учителям. Бу-
дучи студентом, он готов заниматься с уче-
никами школы - готовить ребят к экзаменам. 
Выступил перед учащимися 11-х классов 
с подробным материалом заданий ЕГЭ по 
истории и обществознанию.

Петр поделился некоторыми хитростями, 
или, как сейчас принято говорить, лайфха-
ками, по сдаче ЕГЭ по обществознанию:

 Посоветовал учебники, по которым сам 
готовился к экзамену.

 Рассказал, как правильно «фильтро-
вать» материал, который есть в справочни-
ках.

 Дал советы, какие темы изучать в бло-
ке, а какие темы изучить позже.

 Показал на примере задания из ЕГЭ, 
как заработать дополнительный балл, если 
вопрос оказался сложным.

В конце беседы Петр пожелал всем удач-
ной сдачи, подарил самому внимательному 
слушателю учебник по праву и также отме-
тил, что ЕГЭ не настолько сложно сдавать, 
если к нему готовиться в течение года.

Надеемся, что советы Петра помогут на-
шим ребятам успешно сдать ЕГЭ!

Успехи ученика в дальнейшем учении, его 
благополучие в жизни - это искорка радости 
педагогического труда учителя.

Татьяна БЕЛИКОВА,
учитель истории школы №609

Творцы успехов

Как подготовить 
стобалльника?
Рассказывают учителя
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Современный театр - это 
один из самых сильных 
инструментов, затрагива-
ющих восприятие чувств: 
ведь, приходя в театр, зри-
тель сопереживает акте-
рам и ситуации. Присут-
ствуя на театральных по-
становках, человек осваи-
вает знания, нормы, но не 
просто перенимает опыт, а 
пропускает его через себя, 
свой внутренний мир, инди-
видуальность.

Реалии жизни сегодня тако-
вы, что современные под-
ростки заметно отличаются 

от тех, что были десять-двадцать 
лет назад: они лучше информи-
рованы, обо всем наслышаны, 
у них широкий кругозор. Социо-
культурная среда, доступность 
Интернета, современные техно-
логии способствуют этому. Кли-
повое мышление, присущее со-
временной молодежи, не дает 
возможности получить глубокие 
и серьезные знания в определен-
ной области. Яркая картинка, ко-
роткий незамысловатый текст, ко-
торый не несет практически ника-
кой смысловой нагрузки, но дает 
минимум информации, - этого со-
временному молодому человеку 
зачастую более чем достаточно. 
Огромному потоку информации, 
который обрушивается на детей с 
экранов телевизоров, из монито-
ра компьютера, через Интернет, 
противостоять очень сложно. Все 
это негативным образом сказы-
вается на психике ребенка. Сфор-
мировать устойчивую жизненную 
позицию, твердый характер, поло-
жительные жизненные ориенти-
ры на жизнь, самостоятельность 
- все это является социально зна-
чимыми задачами воспитания со-
временного подростка.

Социальный театр и являет-
ся той средой, которая способна 
сформировать у подростка так 
называемые soft skills, «мягкие 
навыки», удовлетворить потреб-
ности подростка в проживании 
разных ролей, эмоций, получить 
опыт преодоления личностных и 
социальных проблем, отражен-
ных в социальной роли, сформи-
ровать свое отношение, позицию 
к проигрываемому социальному 
факту, стать автором и актером 

собственной стратегии поведе-
ния в сложной социальной ситуа-
ции. Социальный театр способен 
усилить эмоциональную и психо-
логическую составляющую воз-
действия на молодежную ауди-
торию.

Общеизвестно, что soft skills 
- группа социально-психологи-
ческих навыков, которые приго-
дятся человеку в большинстве 
жизненных ситуаций. Это навы-
ки коммуникации, публичных вы-
ступлений, работы в команде, ли-
дерские навыки.

Вторая группа навыков - это 
hard skills, профессиональные на-
выки, которые пригодятся в ра-
боте.

Но успех на профессиональном 
поприще зависит не только и не 
столько от уровня профессиона-
лизма и от того, насколько хоро-
шо вы разбираетесь в той или 
иной области. Как справедливо 
заметил В.Шипилов, зачастую 
«людям, которые хотят реализо-
вать себя в обществе, не хватает 
не профессионализма, а умения 
быть эффективным лидером как 
по отношению к другим - вести за 
собой, так и по отношению к се-
бе - вести себя и управлять своей 
эффективностью».

Сегодня у зрителя есть возмож-
ность выбора не только самого 
театра, но и социально-культур-
ного поведения в нем. Одной из 
таких форм и является деятель-
ность социальных театров, кото-

рые объединяют людей разного 
возраста и разных возможно-
стей.

Что же такое социальный те-
атр? Существует множество 
определений этого современно-
го явления:

1. Социальный театр - театр 
равных зрительских возможно-
стей.

2. Социальный театр - это уни-
кальная технология, совмещает в 
себе театр и дискуссию.

3. Социальный театр - это вид 
театра, освещающий злободнев-
ные явления через любые выра-
зительные средства и сцениче-
ские приемы.

4. Социальный театр - это пси-
хотерапевтический метод для ре-
шения личностных и социальных 
проблем.

Основы социального театра за-
рождались в послереволюцион-
ной России, в 1919 году, когда в 
вагонах агитпоездов, отправляв-
шихся во все концы страны, де-
монстрировались театрализован-

ные постановки социального со-
держания. Социальным театром 
такая активность не называлась, 
но, по сути, она им была.

Социальный театр как совре-
менное направление творческой 
деятельности может развивать-
ся как в репертуарном театре с 
профессиональными актерами, 
так и в самодеятельном театре, 
в котором играют непрофессио-
нальные актеры.

Наиболее яркими представи-
телями социального театра в 
профессиональной театральной 

среде являются западноевропей-
ские театры «Ройял-корт» (Вели-
кобритания) и «Неотложный те-
атр» (Испания). В России в этом 
направлении активно работают 
«Театр.док» и театр «Практика», 
в постановках которых часто ис-
пользуются тексты, созданные в 
технике вербатим, то есть доку-
ментальной пьесы.

В последнее время в России 
появляются самодеятельные те-
атральные студии, работающие 
в этом направлении. Такие груп-
пы успешно работают в Москве, 
Санкт-Петербурге и других горо-
дах.

Во время театрального пред-
ставления происходит постоян-
ное воздействие как на зрителя, 
так и на самого актера. В этом за-
ключается главное отличие соци-
ального театра от драматическо-
го - нацеленность на социальные 
перемены в процессе его поста-
новки и воспроизведения. Театр 
в данном случае выступает как 
продукт, который способствует 
преобразованию общества. Из-
начально задачей драматурга и 
режиссера является определе-
ние целевой группы, для кото-
рой они предполагают создание 
постановки социального театра, 
который, по сути, является фор-
мой реабилитации носителей со-
циальных проблем.

Социальный театр уже исполь-
зуется для реабилитации людей с 
особыми потребностями и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, а также как технология 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних.

Театральная студия «Серебря-
ная нить» стала инициатором 
создания и реализации проекта 
«Социальный театр в Зеленогра-
де». Проект получил поддержку в 
Зеленоградском отделении Мо-
сковского городского универси-
тета и начал свое развитие с соз-
дания не только новой сцениче-
ской площадки, но и системы обу-
чения и тесного сотрудничества с 
образовательными организация-
ми города Зеленограда. Самоде-
ятельные актеры театра - это обу-
чающиеся зеленоградских школ 
от 13 до 18 лет. Они же обучаю-
щиеся по дополнительной обще-
развивающей программе «Теа-

тральные ступени» МГПУ, кото-
рая дает им возможность освоить 
азы актерского мастерства, раз-
вить навыки творческой комму-
никации, наметить перспективы 
дальнейшего личностного роста.

Социальный театр «Серебря-
ная нить» интерактивен в своих 
сценарных замыслах и их реали-
зации. В коллективе царит твор-
ческая атмосфера и поощряется 
креативный подход всех участни-
ков к созданию будущей поста-
новки. Например, в разработке 
сюжетного хода театрализован-
ного квеста «Праздник храните-
лей леса» принимали участие все 
актеры. Они придумывали игро-
вой реквизит и костюмы, подби-
рали интересную экологическую 
информацию для конкурсов и 
викторин, создавали образы для 
грима, разыскивали интересный 
материал для музыкально-шумо-
вого оформления.

Эта программа была предло-
жена зеленоградским школьни-
кам, обучающимся в 4-7-х клас-
сах школы №1692, и была при-
нята с большой радостью и энту-
зиазмом как детьми, так и педа-
гогами.

Благодаря специфике, гибкости 
театральных методик, их адап-
тивности к различным задачам, 
которые ставит перед собой ре-
жиссер, их применение возмож-
но практически в любом виде по-
вседневной практики, в том чис-
ле и в образовательной деятель-
ности. Именно поэтому в планах 
театра - создание и совместное 
проведение театрализованных 
квестов по темам, максимально 
приближенным к учебным про-
граммам гуманитарных школьных 
дисциплин, таких как литерату-
ра, история, география, русский 
и иностранный языки и др.

Театр предлагает разнопла-
новую программу и разнообраз-
ные формы ее представления: 
ролевые игры-сказки для детей 
младшего школьного возраста, 
театрализованные представле-
ния-квесты для подростков, спек-
такли в жанре «театр-форум» для 
старшеклассников, мастер-клас-
сы, творческие лаборатории.

Технологии социального театра 
помогают осознанному позитив-
ному отношению к себе как лич-

ности, позволяют подросткам по-
новому оценить себя, свой статус 
и перспективы в жизни.

Театр-форум - одна из наибо-
лее эффективных технологий, по-
зволяющих решать эти задачи.

Социальная проблема, подни-
маемая в сценарии спектакля по 
повести О.Арефьевой «Нас здесь 
никто не понимает», вскрывает 
противоречия, трудности обще-
ния и взаимопонимания людей, 
являющихся носителями разных 
культурных традиций. Эта тема 
глубоко анализировалась и об-
суждалась юными актерами во 
время подготовки спектакля, и 
каждый раз проживается твор-
ческой группой вместе со зрите-
лями в процессе реализации сце-
нария.

Метод проведения спектаклей 
театра-форума позволяет оста-
новить действие в кульминации 
и потом, после обсуждения со 
зрителями, продолжить его так, 
как видят разрешение конфлик-
та в сюжете пьесы они сами. Ак-
теры импровизируют, воплощая 
замыслы зрителей-сценаристов. 
Спектакль не только настраивает 
зрителей на определенную тему, 
но и заинтересовывает, пробуж-
дает чувства и мысли.

Таким образом, занятия в соци-
альном театре развивают у юных 
актеров soft skills - навыки, кото-
рые так необходимы сегодня под-
растающему поколению. В про-
цессе подготовки и реализации 
спектакля у детей формируются:

- базовые коммуникативные 
навыки, которые нужны всем и 
всегда: умение слушать и слы-
шать собеседника, умение убеж-
дать и аргументировать свою точ-
ку зрения, навыки самопрезента-
ции, командной работы, публич-
ного выступления;

- навыки управления собой (self-
менеджмент), которые позволя-
ют эффективно управлять свои-
ми эмоциями, временем (тайм-
менеджмент), навыки использо-
вания обратной связи (что особен-
но важно в социальном театре);

- навыки эффективного мыш-
ления: формирование креативно-
го, логического, проектного мыш-
ления.

Опыт начинающего свой путь 
социального театра «Серебряная 
нить» показывает, что этот твор-
ческий метод общения молодых 
с молодыми на равных имеет 
огромный потенциал.

Людмила КОЧЕНОВА,
руководитель театра 

«Серебряная нить», доцент МГПУ, 
кандидат педагогических наук

Мастерская

Настройка чувств
Soft skills и социальный театр
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Большинство родителей 
по-прежнему считают, что 
обеспечить их детям до-
стойный заработок, ка-
рьеру и признание может 
только высшее образова-
ние. Вместе с тем год от го-
да ситуация на рынке тру-
да кардинально меняется. 
Многие специальности, ко-
торые популярны сейчас и 
выглядят солидно, завтра 
могут оказаться неакту-
альными. Но уже сегодня, 
учась в школе, можно полу-
чить большинство востре-
бованных профессий.

Фундаментальный вопрос 
«Где работать мне тогда, 
чем заниматься?» беспо-

коит любого подростка. Взрослые 
пытаются помочь найти ребятам 
на него ответ. В Москве с 2015 го-
да проект Департамента образо-
вания города Москвы «Профес-
сиональное обучение без гра-
ниц», который дал возможность 
школьникам получить профессию 
в вузах и колледжах столицы, на-
бирает обороты. Ребята осваива-
ют профессию в течение года, об-
учаясь два раза в неделю. Сдав 
квалификационный экзамен, они 
получают свидетельство о про-
фессии рабочего, должности слу-
жащего.

Если в 2016 году по програм-
мам профессионального обуче-
ния, реализуемым Московским 
городским университетом на пло-
щадках Зеленограда, обучились 
65 человек, то с октября 2018-го 
желающих получить профессию 
стало больше в 10 раз.

МГПУ совместно с образова-
тельными организациями Зе-
ленограда реализует програм-
мы профессионального обуче-
ния, формируя навыки в области 
фотографии, информационных 
технологий, компетенции вожа-
тых. В этом году востребованной 
стала профессия «секретарь ру-
ководителя». Ребята освоят де-
лопроизводственные функции в 
офисе, научатся правильно го-
ворить по телефону, получат на-
выки грамотного делового обще-
ния. Группы будущих секретарей 
руководителей в основном деви-
чьи. Мальчики документооборо-
ту предпочитают информацион-
но-коммуникационные профес-
сии, например оператор ЭВМ и 
фотограф.

В ходе реализации программ 
профессионального обучения 
важно привить школьникам не 
только конкретные навыки той 
или иной профессии, но и куль-
туру труда: это навыки взаимоот-
ношений внутри коллектива, ос-
воение цивилизованных спосо-
бов защиты своих трудовых прав 
и многое другое.

Эксперты сходятся в одном: 
для того чтобы построить удач-
ную карьеру, ребенок должен 
озаботиться как можно раньше 
выбором профессии. Хочется 
надеяться, что освоение той или 
иной профессии поможет ребя-

там по окончании школы точно 
понять, какой труд станет делом 
их жизни.

О возможностях проекта «Про-
фессиональное обучение без гра-
ниц» для юных москвичей, его 
выпускниках и впечатлениях от 
курса рассказывают руководи-
тель Зеленоградского отделения 
Московского городского педаго-
гического университета - Инсти-
тут делового администрирова-
ния, педагоги, сами обучающие-
ся и их родители.

Директор Зеленоградского от-
деления МГПУ - Институт делово-
го администрирования С.Н.Лит-
винова:

- С 2016 года мы наблюдаем 
рост интереса старшеклассников 
к программам профессионально-
го обучения. Поменялась моти-
вация ребят в получении компе-
тенций. Они знают, чего хотят, и 
понимают, как использовать это 
в своей жизни. Задача наших пе-
дагогов - создать оптимальные 
условия для работы в проектной 
команде для поиска ответов на 
вопрос «Зачем мне это нужно?». 
На защитах проектных работ мы 
увидели, что старшеклассники 
научились самостоятельно ре-
шать образовательные задачи, 
искать и находить креативные ре-
шения в области фотографиро-
вания и IT-технологий. Интересно 
наблюдать за тем, как ребята ме-
няются. Вручение свидетельств в 
формате фестиваля фотографии 
ZelfotoFest - это полностью проект 
наших зеленоградских школьни-
ков. В этом году мы получили 
638 заявок от старшеклассников 
школ Зеленограда на профессио-
нальное обучение.

20 сентября в Зеленоградском 
отделении МГПУ - Институт дело-
вого администрирования прошел 
большой фестиваль фотографии 
ZelfotoFest, организаторами кото-
рого стали сами выпускники про-
граммы «Фотограф».

На улице перед входом в зда-
ние была организована тематиче-
ская зона для фотосессий «Очень 
осень»: уютный уголок с мягкими 
пледами и свечами и «натура» - 
с тыквами и сеном. Съемку вели 
уже профессиональные фотогра-
фы! Гостей праздника ожидала 
выставка «Фотосушка» с рабо-
тами выпускников 2018 года. В 
этот день состоялась первая фо-
тосессия в новой фотостудии, в 
которой выпускники показыва-
ли мастер-класс будущим студен-
там программы «Фотограф». Мо-
лодые фотографы демонстриро-
вали умение работать с разным 
студийным светом и с моделями. 
Кульминацией праздника стало 
вручение свидетельств о присво-
ении профессии по итогам обуче-
ния 2017-2018 года.

Ирина ТАНВЕЛЬ,
Татьяна БЫЧКОВА,
кураторы программ 

профессионального обучения 
в Зеленоградском отделении 

МГПУ - Институт делового 
администрирования

Мастерская

Компетенции 
лишними не бывают
Ранняя профессионализация - путь к успешной карьере

Ульяна НЕРЕТИНА, 
выпускница школы №609:

- Этот день стал для меня од-
ним из самых радостных в году. 
Конечно, мы, как организаторы, 
сильно устали, но зато все про-
шло на высшем уровне. Когда мы 
проводили фотосъемку на улице, 
ко мне подходили ребята, абиту-
риенты курса и, посмотрев на на-
ши работы, просили рассказать 
об обучении побольше. Я виде-
ла, как у многих из них горят гла-
за, и вспоминала себя. Честно, 
это было что-то невероятное. Мы 
показали, кем мы стали, чего до-
бились и достигли благодаря на-
шим любимым преподавателям. 
И как радостно было нам, вы-
пускникам, видеть эти счастли-
вые улыбки! Спасибо каждому из 
руководителей и преподавателей 
за возможность реализации на-
ших идей, за помощь, за то, что 
они просто есть!

Наталья НЕРЕТИНА, мама 
Ульяны:

- Я даже не знаю, с чего на-
чать. И начну, наверное, с того, 
что значили сами курсы для мо-
ей дочери. Четыре года мы шли 
в сторону медицины, но именно 
в последний год, в 11-м классе, 
она подошла и сказала: «Мама, 
я буду фотографировать». От-
казавшись от всего того, к че-

му она шла, моя дочь пошла ту-
да, где ей интересно, и возвра-
щалась с учебы с горящими гла-
зами. Много было сказано и про 
ребят, и про преподавателя Яну 
Николаевну, которой очень хоте-
лось бы сказать спасибо за то, 
что она сделала для моего ре-
бенка. И вот выпускной, вруче-
ние аттестата, фестиваль. Очень 
интересно было то, что задума-
ли его не как официальное стан-
дартное мероприятие. Были вы-
ставки, фотозоны, лекция. Орга-
низаторы и ребята действитель-
но большие молодцы, и я очень 
рада была сама принять участие 
в подготовке. Спасибо всем, кто 
делал этот год и этот день, такой 
важный для ребят. Вы делаете 
огромную работу.

Александр МИРОШИН, 
выпускник школы №609:

- Я отучился на фотографа. 
Во время обучения было столь-
ко интересных встреч и мастер-
классов от разных фотографов! 
Мы научились выстраивать ком-
позиции в студии, пользоваться 
светом, цветом. Мы искали идеи 
для фотосессий, пытались «вло-
жить смыслы» в наши фото. Это 
незабываемый опыт. День выпу-
ска был крайне насыщенным. Мы 
готовили декорации для фотосес-
сий, развешивали фотографии 

на выставке. Позже мы 
рассказывали ребятам, 
которые записались на 
курсы, о том, какое ув-
лекательное путеше-
ствие в мир фотогра-
фий ждет их, и проводи-
ли небольшие фотосес-
сии в новой фотостудии, 
которую мы также помо-
гали организовать. Мо-
ре положительных эмо-
ций!

Яна РОСС, 
преподаватель курса 
«Фотограф»:

- Профессиональное 
обучение - это реаль-
ные практические на-
выки, которые позволя-

ют подросткам открыть для себя 
целый спектр новых возможно-
стей: самореализацию, финансо-
вую независимость, профессио-
нальный рост. Наша программа в 
интересной и продуктивной фор-
ме расширяет границы взаимо-
действия подростка с внешним и 
внутренним миром, дает бесцен-
ный опыт самовыражения и вза-
имодействия друг с другом и ми-
ром в процессе работы над про-
ектами. Набор на специальность 
фотографа идет без конкурса, в 
группы набираются дети и с уже 
имеющимся портфолио, и без не-
го, что позволяет как можно рань-
ше раскрыть их творческий и про-
фессиональный потенциал. При-
ятно, что нам удалось сформиро-
вать у ребят профессиональные 
и творческие навыки в фотогра-
фии, дать им раскрыться и сде-
лать этот мир красивее как ми-
нимум на фотографиях.

Петр СМИРНОВ, 
преподаватель курса 
«Фотограф»:

- В начале занятия любым де-
лом весьма полезно перенять 
опыт других людей, чтобы не 
изобретать велосипед. Когда я 
начинал заниматься фотографи-
ей, мне помогли сократить этот 
путь люди, у которых я учился. 
Теперь я хочу поделиться своим 
опытом, чтобы помочь студентам 
раскрыть их способности. Думаю, 
что программа «Профессиональ-
ное обучение без границ» - это 
отличная возможность для детей 
бесплатно и без отрыва от школы 
освоить основы профессии.

Николай МИРОНОВ, 
преподаватель программы 
«Оператор ЭВМ»:

- Курс создан для мотивации 
молодежи к работе и построению 
карьеры в сфере ИТ. В числе за-
дач курса - знакомство с совре-
менными направлениями ИТ и по-
лучение полноценной специаль-
ности. Изучение курса «Оператор 
ЭВМ» поможет школьникам по-
пробовать «на вкус» информаци-
онные технологии и осознать вы-
бор будущей профессии.

Комментарии
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В свое время Всемирная 
организация здравоохра-
нения распространила до-
клад «Предотвращение 
хронических болезней - 
жизненно важное вложе-
ние средств», где говорит-
ся, что ответственность за 
нездоровый образ жизни 
лежит на личности. На са-
мом деле, о последстви-
ях безответственного от-
ношения к своему здоро-
вью в полной мере можно 
говорить лишь тогда, ког-
да граждане располагают 
объективным доступом к 
здоровому образу жизни и 
имеют поддержку государ-
ства для его соблюдения.

Но об ответственности де-
тей за свое здоровье гово-
рить не приходится, поэто-

му Российское законодательство 
обязывает граждан заботиться о 
здоровье своих детей, гигиениче-
ском воспитании и их обучении.

Не снимает федеральное зако-
нодательство ответственности за 
здоровье детей и с образователь-
ных организаций. Так, в Законе 
«Об образовании в Российской 
Федерации» в статье 41 указы-
вается, что для охраны здоровья 
обучающихся школы создают со-
ответствующие условия, обяза-
ны обеспечивать наблюдение за 
состоянием их здоровья и соз-
давать особые условия нуждаю-
щимся в длительном лечении, а 
также для детей-инвалидов.

В свою очередь охрана здоро-
вья включает в себя прохождение 
обучающимися в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации периодических меди-
цинских осмотров, порядок про-
ведения которых регламентиру-
ется приказами Минздрава Рос-
сии. Но что интересно, до января 
2018 года по приказу 2012 года 
№1346н целью таких осмотров 
являлось динамическое наблю-
дение за состоянием здоровья 
учащихся, своевременное выяв-
ление начальных форм заболе-
ваний, ранних признаков воздей-
ствия вредных и опасных факто-
ров учебного процесса на состоя-
ние их здоровья и выявление ме-
дицинских противопоказаний к 
продолжению учебы. С выходом 
в 2017 году нового приказа «О по-
рядке проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров не-
совершеннолетних» №514н ме-
няется сама их суть. Сегодня це-
лью профилактических медицин-
ских осмотров становится «ран-
нее (своевременное) выявление 
патологических состояний, за-

болеваний и факторов риска их 
развития, немедицинского потре-
бления наркотических средств и 
психотропных веществ, а так-
же определение групп здоровья 
и выработка рекомендаций для 
несовершеннолетних и их роди-
телей или иных законных пред-
ставителей». При этом Минздрав 
ссылается на статью 46 Феде-
рального закона «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации». Однако в зако-
не нет слова «патологических», и 
это кардинально меняет направ-
ленность медицинских осмотров. 
Потому что выявление патологии 
- это уже не профилактика, осно-
ва которой заключается в преду-
преждении болезней, а не в кон-
статации свершившегося факта 
заболевания.

По новому приказу ответствен-
ность за организацию и проведе-
ние профилактических медицин-

ских осмотров, составление ка-
лендарных планов и обеспече-
ние явки в лечебное учреждение 
учащихся возлагается на меди-
цинскую службу. На основании 
результатов профилактического 
осмотра врач, ответственный за 
проведение профилактического 
осмотра, определяет группу здо-
ровья и медицинскую группу для 
занятий физической культурой и, 
что очень важно, направляет ин-
формацию о результатах профи-
лактического осмотра медицин-
ским работникам медицинского 
блока данной образовательной 
организации. Однако в школах 
нет постоянных медицинских ра-
ботников, следовательно, шко-
лы не располагают результатами 
профилактического осмотра (да-
же в виде статистической фор-
мы). В действительности детские 
поликлиники сведения о резуль-
татах профилактических меди-
цинских осмотров представляют 
вышестоящей медицинской орга-
низации по форме №030-ПО/о-17 
в объеме всего города. И тут воп-
рос: каким образом школа обе-
спечит обязательное требование 
закона по наблюдению за состо-
янием здоровья обучающихся и 
откуда она будет знать, кто нуж-
дается в длительном лечении и 

для кого необходимо создавать 
особые условия?

В структуре выявленных в хо-
де проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров за-
болеваний (состояний) у детей 
школьного возраста, по данным 
официальной медицинской ста-
тистики (форма №030-ПО/о-17), 
за 2017 год первые 4 места за-
нимают болезни органов дыха-
ния, болезни глаза и его прида-
точного аппарата, болезни кост-
но-мышечной системы и болез-
ни нервной системы. У детей от 
5 до 9 лет включительно первое 
ранговое место занимают болез-
ни органов дыхания (22%), вто-
рое - болезни костно-мышечной 
системы (19%), на третьем ме-
сте - болезни глаза и его прида-
точного аппарата (16%). У школь-
ников от 10 до 17 лет на первом 
месте - болезни глаза и его при-
даточного аппарата (28-29%). Из 

общего числа зеле-
ноградских школь-
ников 33189, про-
шедших в 2017 го-
ду профилактиче-
ские медицинские 
осмотры, выявлено 
6678 человек с па-
тологией глаз, или 
20%. В 2015 году 
было выявлено при 
осмотрах с пониже-
нием зрения 3344 
школьника (по дан-
ным формы 31), или 
8,7% от числа осмо-
тренных. С увеличе-
нием возраста укре-
пляется иммунная 
система, вероятно, поэтому бо-
лезни органов дыхания с первого 
рангового места у детей раннего 
школьного возраста к подрост-
ковому возрасту перемещаются 
на третье место. Второе место в 
раннем школьном и подростко-
вом возрасте занимают болезни 
костно-мышечной системы. Все-
го же у школьников в 2017 году 
было выявлено по этому клас-
су болезней 4135 случаев, или 
12,4% от числа обследованных, 
в 2015-м их процент составлял 
6,8. Это цифры должны заставить 
всех нас серьезно задуматься о 

мерах профилактики, так как не-
леченые случаи нарушения осан-
ки неизбежно приводят к патоло-
гиям позвоночника, именуемым 
кифозом, лордозом и сколиозом. 
(См. схему.)

Не случайно своим приказом 
за №58 в январе 2018 года сто-
личный Департамент здраво-
охранения определил критерии 
для поликлиник с лучшей орга-
низацией медицинской помощи 
в образовательной организации, 
оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь детскому 
населению, где приоритет отда-
ется выявлению патологии орга-
нов зрения и опорно-двигатель-
ного аппарата и своевременно-
му проведению лечебно-оздоро-
вительных и профилактических 
мероприятий по этим патологиям 
у детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Результаты медицинских осмо-
тров школьников должны быть 

использованы в деле профилак-
тики хронических заболеваний, 
а не становиться достоянием ро-
дителей, да и медицинской ста-
тистики, подтверждающей год от 
года ухудшение детского здоро-
вья, о чем свидетельствуют дан-
ные приведенного графика.

Конечно, в школах города мно-
го делается в плане профилак-
тики заболеваний зрительного и 
опорно-двигательного аппарата 
- это постоянно проводимая ра-
бота по обеспечению достаточ-
ной освещенности рабочих мест 
у обучающихся детей, и обеспе-
чение учебной мебели соответ-
ственно росту ребенка; и воспи-
тание правильной рабочей позы 
у детей с первых дней посещения 
занятий; и проведение физкульт-
минуток в ходе занятий, и многое 
другое, что рекомендуют санитар-
ные правила. Но этого явно недо-
статочно. Необходимо и школам 
заботиться о здоровье детей, не 
наблюдая со стороны за их здо-
ровьем, а внедрять в практику 
работы школ новые технологии 
контроля над состоянием здоро-
вья еще на стадии предболезни 
(донозологический контроль). Не 
бояться осуществлять профилак-
тическую деятельность на прин-
ципах государственно-частного 
партнерства, приближая к шко-
лам такие методы исправления 
нарушения осанки, как кинезо-
терапию - лечение движением и 
прочее. Активно внедрять мощ-
нейшее средство, препятствую-

щее развитию близорукости, - ле-
чебную гимнастику, освоить ко-
торую необходимо всем детям 
школьного возраста.

Повышенная школьная нагруз-
ка, низкая физическая актив-
ность, нарушения режима дня, 
проведение досуга у экрана те-
левизора или различных гадже-
тов приводят современных детей 
к срыву адаптационных возмож-
ностей и, как следствие, к разви-
тию различных хронических за-
болеваний. Вот почему вопро-
сы формирования здорового об-
раза жизни с раннего возраста 
становятся задачей первосте-
пенной важности. Неспроста же 
этот вопрос звучал и на встрече 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина с руководством 
Российской академии наук и На-
ционального исследовательско-
го центра «Курчатовский инсти-
тут» в апреле этого года. Тогда 
академик В.П.Чехонин в своем 
выступлении отметил, что в об-
ласти здравоохранения сегодня 
необходимо обратить особое вни-
мание на здоровье мужчин и де-
тей до 14 лет. Он подчеркнул, что 
благодаря инициативе президен-
та в предыдущие 8 лет в аспекте 
формирования здорового образа 
жизни было многое достигнуто. 
Однако для прорыва в этом на-

правлении потребуется форми-
рование межведомственного со-
вета, возглавляемого одним из 
вице-премьеров. По мнению ака-
демика, министр здравоохране-
ния и РАН должны ежекварталь-
но отчитываться перед президен-
том, перед его администрацией 
во всех аспектах, которые каса-
ются программ и достижений це-
левых показателей.

Совершить такой «прорыв» в 
деле профилактики заболеваний 
и увеличения продолжительности 
жизни населения невозможно, 
создав только межведомствен-
ный совет. Для этого надо еще 
вовлечь в образовательный про-
цесс все субъекты профилактики 
(здравоохранение, культурные и 
спортивные организации, пред-
принимательство, обществен-
ность и местные органы власти - в 
качестве координатора совмест-
ных действий); создавать новые 
условия, возможности и техноло-
гии, разрабатывать программы, 
направленные на профилактику и 
формирование мотивации к здо-
ровому образу жизни. В чем прав 
академик В.П.Чехонин, так это в 
том, что, действительно, такой 
механизм надо создавать при ак-
тивном общественном контроле.

Леонид ДЕНИСОВ,
член Общественного совета 

при Департаменте образования 
города Москвы, 

заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук
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Число выявленных в ходе профилактического 
осмотра детей с диагнозами кифоз, 
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Современные дискуссии в 
рамках обсуждения Стра-
тегии-2025 отражают по-
тенциальные возможно-
сти для воплощения но-
вого взгляда на здоровье: 
здоровье как смысловой 
ориентир развития об-
разования, здоровье как 
личный успех и достиже-
ние школы, управление 
системой профилактики 
и через это поддержание 
имиджа здоровой школы.

Одновременно с этим каче-
ство и уровень развития 
существующей системы 

профилактики не согласуются с 
контекстом развития столичного 
образования в части изменения 
систем оценки (качества), пер-
сонализации образовательного 
движения и развития, актуализа-
ции ресурсов округа и городско-
го пространства, что в конечном 
итоге не приводит к сохранению 
здоровья как ключевого ресурса 
достижения образовательных ре-
зультатов. Координация является 
краеугольным камнем организа-
ции профилактической работы в 
пространстве города.

В этом ключе возрастает роль 
межрайонных советов директо-
ров административных округов 
Москвы как инициаторов разре-

шения указанных противоречий. 
На уровне общественно-профес-
сиональных объединений ста-
новятся возможными сама по-
становка задачи партнерства в 
формировании полисубъектной 
системы профилактики и поиск 
решений в создании нового ка-
чества окружной (на примере 
ЗелАО Москвы) системы профи-
лактики, включающей управле-
ние образовательным округом, 
Московский городской педагоги-
ческий университет, общеобра-
зовательные организации, Об-
щественный совет Департамен-
та образования города Москвы и 
управляющие советы школ, ме-
дицинские учреждения и Феде-
ральный центр гигиенического 
образования населения Роспо-
требнадзора, научно-технические 
компании сегмента «Здоровье». 
Создание «партнерской рамки» 
взаимодействия города и школы 
является стратегически важной 
задачей, позволяющей в даль-
нейшем наполнять ее современ-
ными содержаниями и техноло-
гиями.

Опыт предыдущих лет показал, 
что в образовательных организа-
циях ЗелАО Москвы накоплен по-
ложительный опыт организации 
профилактической работы и ре-
ализации инновационных обра-
зовательных практик.

На данном этапе можно гово-
рить о трех уровнях развития про-
екта по формированию единой 
профилактической среды в об-
разовательном пространстве Зе-
ленограда.

Первый пул: совершенствова-
ние и продвижение опыта работы 
школьных команд здоровья. На 
базе двух школ округа (№1151 и 
№1194) в 2016-2017 годах были 
сформированы школьные коман-
ды здоровья. Они продолжают 
совершенствовать свою рабо-
ту по внедрению системы меро-
приятий по формированию без-
опасной образовательной среды 
и формированию культуры ЗОЖ. 
Идет поиск новых направлений 
и технологий работы, расширя-
ется контингент обучающихся, 
ведется поиск новых методов ра-
боты с учетом преемственности 
по ступеням образования, рас-
ширяется взаимодействие с ро-
дительской общественностью. 
Опыт их работы показал высо-
кий уровень мотивационной го-
товности всех участников обра-
зовательных отношений к дея-
тельности по сохранению здоро-
вья. Постепенно в этих школах 
формируется организационная 
культура, основанная на ценно-
сти здоровья, что способству-
ет превращению ее в центр со-
хранения здоровья, повышает 

ее положительный внутренний и 
внешний имидж.

Второй пул: школы, в которых в 
2017-2018 учебном году впервые 
проводилась работа по формиро-
ванию и обучению школьных ко-
манд здоровья и проектированию 
соответствующих мероприятий. 
Это экспериментальные площадки 
школ №718 и №719. Несмотря на 
то что реализация проектируемых 
мероприятий в сфере здоровье-
сбережения продолжается, их уси-
лия уже дали свои положительные 
результаты: повысилась мотива-
ция педагогов к такого рода проек-
там, постепенно усиливается кон-
структивное сотрудничество школ 
с родительской общественностью 
и медицинскими специалистами в 
вопросах профилактики, форми-
руется внутришкольная среда, в 
которой ценность и интерес к здо-
ровью становятся значимыми фак-
торами для всех участников обра-
зовательных отношений.

Третий пул: школы округа, кото-
рые традиционно проводят соот-
ветствующую работу по монито-
рингу здоровья и ЗОЖ и реализу-
ют свои мероприятия в воспита-
тельном процессе. Они работают 
по апробированной технологии: 
проведение донозологического 
контроля и анкетирования школь-
ников, организация психолого-
педагогического сопровождения 

детей группы риска, проведение 
воспитательных мероприятий по 
формированию культуры здоро-
вья и ЗОЖ (классные часы, ро-
дительские собрания, проектная 
и творческая деятельность уча-
щихся, спортивные мероприятия 
и др.). Так, если в 2017 году в ан-
кетировании по вопросам ЗОЖ 
участвовали 4724 обучающихся, 
то в 2018 году - 5422. По его ре-
зультатам проводится индивиду-
альная и групповая работа с обу-
чающимися, а мероприятия по 
формированию культуры ЗОЖ 
включены в общую программу 
социализации, которая форми-
руется и утверждается в школе.

Таким образом, практически 
все общеобразовательные орга-
низации округа включены в си-
стему профилактической работы. 
Актуальной остается задача ин-
теграции в относительно сбалан-
сированное пространство школы 
иных субъектов профилактики.

Елена НЕХОРОШЕВА,
заведующая научно-

исследовательской 
лабораторией МГПУ,  кандидат 

педагогических наук;
Вера АВРАМЕНКО,

главный специалист научно-
иссле довательской 

лаборатории МГПУ, кандидат 
психологических наук

Новый подход

Завершился первый городской и первый по 
масштабу (126 школьных команд) турнир по 
баскетболу 3х3 CSKA CITY среди юношей и 
девушек 12-15 лет. Команда девушек школь-
ного спортивного клуба «Бомбардир» школы 
№853 заняла в этом турнире третье место, 
уступив только двум командам училища олим-
пийского резерва №4 имени А.Я.Гомельского. 
Этот успех для всех наших баскетболистов 
стал одновременно и приятным завершени-
ем успешного прошедшего сезона, и показа-
телем готовности к новым вызовам.

В 2017-2018 учебном году сборные команды школы 
неоднократно побеждали или становились призера-
ми окружного этапа турнира по баскетболу «Побед-

ный мяч». Но это все окружной этап, а вершины соревно-
ваний городского уровня не покорялись нам с 2015 года, 
несмотря на множество отдельных побед и призовых мест 
в Школьной баскетбольной лиге. А причиной тому стали 
смена поколений и переходы в другие возрастные группы 
отдельных игроков некогда единой сыгранной команды.

И вот долгожданный прорыв. В 2018 году сборная 
команда девушек стала бронзовым призером городско-
го этапа турнира по баскетболу «Победный мяч» КЭС-
баскет. Кроме того, команда школы вошла в восьмерку 
сильнейших команд Москвы. Что помогло нам добиться 
этих успехов?

Во-первых, предельная самоотдача в играх и на тре-
нировках вместе с огромным желанием играть в баскет-
бол у наших подопечных.

Во-вторых, прошлым и этим летом мы провели вы-
ездные учебно-тренировочные сборы в детском оздо-
ровительном лагере «Лесная сказка».

В-третьих, мы не забывали про закон спорта: чтобы 
играть, надо играть. Так что мы старались принимать 
участие в большом количестве турниров по баскетболу 
и баскетболу 3х3 в Москве, Московской области, в го-
родах России. В Зеленограде также не пропускали ни 

одного баскетбольного форума. Совместно с управой 
района Старое Крюково, окружным Центром физкуль-
туры и спорта, ГБУ «Славяне» сами проводили турниры, 
регулярно попадали в сборные команды округа для уча-
стия в городском этапе спартакиады «Выходи во двор 
- поиграем!». Это яркий пример межведомственного 
взаимодействия нескольких структур нашего округа.

Стоит отметить тренерский тандем школьных учи-
телей физкультуры, которые гармонично дополняют и 
взаимозаменяют друг друга в тренировочном процессе. 
Квалификация тренеров постоянно растет благодаря 
обучению на курсах повышения квалификации, участию 
в семинарах и мастер-классах по методике обучения ба-
скетболу и судейству.

Один из тренеров, учитель физкультуры Г.Ю.Ше пе ле-
ва, сама является двукратным победителем городско-
го этапа спартакиады «Московский двор - спортивный 
двор!» в составе женской сборной команды округа. В 
одной команде плечом к плечу со своим тренером на-
ши ученики и выпускники школы играют в женском пер-
венстве Зеленограда по баскетболу. Команда, ведомая 
на площадке Г.Ю.Шепелевой, а на тренерском мостике 
А.Ю.Красновым, уже три года не знает себе равных.

Результат всех предпринимаемых мер не заставил 
себя ждать. 29 сентября 2018 года наши воспитанники 
вместе с тренером стали победителями городского эта-
па спартакиады «Выходи во двор - поиграем!» в общем 
командном зачете по баскетболу 3х3. Этот успех стал 
первым за долгие годы для Зеленоградского округа!

Грядущий год обещает быть непростым: опять пришла 
смена поколений как у юношей, так и у девушек. Неко-
торые наши лидеры последних лет покинули школу, но 
подрастающие спортсмены уже прошли первые в сво-
ей карьере учебно-тренировочные сборы, а результат 
не заставит себя долго ждать.

Алексей КРАСНОВ,
учитель физкультуры школы №853, 

почетный работник образования города Москвы, 
заслуженный учитель города Москвы

Пространство здоровья
Консолидация ресурсов города в развитии окружной инфраструктуры профилактики

Покорители вершин
Чтобы играть, надо играть!
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Много тысяч лет назад че-
ловек, спускаясь с дерева, 
столкнулся с вопросом вы-
живания. Ловкими руками 
добывая пищу наверху, вни-
зу он запросто сам стано-
вился ею. Каждое бытовое 
улучшение достигалось не-
вероятным трудом и влекло 
за собой великие изменения.

У нас появились инструмен-
ты - мы придумали им на-
звания, возникли обще-

ственные институты - мы начали 
их классифицировать, обнаружи-
лись факты, порождающие мно-
жество вопросов, - мы стали их 
изучать. В общем и целом чело-
вечество идет вперед семимиль-
ными шагами, а значит, вопрос о 
выживании формально решен. С 
другой стороны, сталкиваясь с за-
ведомым неравенством возмож-
ностей, сломанными социальны-
ми лифтами, безграничным бо-
гатством одних и непроглядной 
бедностью других, невольно за-
думываешься о качестве этого 
решения.

Первое требование окружаю-
щего мира к человеку - это взаи-
модействие с обществом. Эффек-
тивность этого взаимодействия 
обусловлена выполнением ряда 
норм, одна из которых - принятие 
идеи о повышении собственного 
благосостояния. Сама по себе она 

не так уж и стара. В общем своем 
понимании и повсеместном рас-
пространении она была сформу-
лирована одновременно с появле-
нием рыночных структур.

Классическая экономическая 
школа описывала рынок как са-
моорганизующуюся систему, об-
ладающую совокупностью меха-
низмов, в которые государствен-
ным органам лучше не вмеши-
ваться. Это описание приводит 
к ассоциации с шахматной пар-
тией: фигуры можно двигать как 

угодно, но только соблюдая ряд 
ограничивающих правил, в ином 
случае мы перестанем играть в 
шахматы и начнем играть теми же 
приспособлениями, но уже во что-
то другое.

Действие ради благосостоя-
ния - цель, которую нам спуска-
ет рынок, - долгое время счита-
лось порочным. Современный же 
человек, если смотреть на него в 
разрезе, видит уклад, довольно 

органично вписывающийся в со-
циальное мировоззрение. Пред-
ставитель общества и рыночная 
система сливаются в сложный 
симбиоз, получить выгоду в кото-
ром можно лишь за счет выгоды, 
приносимой окружению.

Это описание вселяет надеж-
ду. Но наш мир уже давно бы пре-
вратился в место действия утопи-
ческого романа, если бы все про-
цессы в нем происходили по ин-
струкции. Эффективная система 
всегда привлекательна для пара-

зитирования, и рынок не исклю-
чение. На всем продолжении его 
существования с завидной пери-
одичностью появлялись и раз-
вивались отростки, пытавшиеся 
взломать благотворные процес-
сы, и лестницей для их подъема 
служили потребители. С течени-
ем времени эти организации ста-
новились все изощреннее в вы-
боре инструментов, и каждый раз 
перед обществом вновь вставала 
проблема их выявления и искоре-
нения. Все чаще мы приходим к 
выводам о том, что проще и эф-
фективнее бороться с ними в за-
чаточной стадии, лишая их пищи, 
роль которой берут на себя обще-
ственные средства, время, а ино-
гда и человеческие судьбы.

Мощной дубиной, которой лю-
ди загонят себя в светлое рыноч-
ное будущее, станет понимание 
законов финансового мира основ-
ной нашей массой. Формирова-
ние мышления идет рука об ру-
ку со школьным образованием, и 
мы все отчетливее видим перед 
собой необходимость внедрения 
элементов нового предмета, а за-
тем его обособления. Все чаще в 
стенах школы звучит его назва-
ние - «Основы финансовой гра-
мотности».

Становление и развитие чего-
то нового в системе образования 

никогда не проходит гладко. Да-
же сейчас в консервативных уч-
реждениях идут споры об акту-
альности этих нововведений. Но 
все они легко снимаются понима-
нием одной простой мысли: соци-
альный опыт человека в школь-
ные годы достается бесплатно, 
а вот взрослым за свои ошибки 
придется дорого заплатить. Вре-
менем, деньгами, нервами и, са-
мое главное, здоровьем.

При внедрении и апробации 
всевозможных методик препо-

давания мы используем самые 
разнообразные инструменты. Но 
важно помнить: нашей целью не 
должно являться освоение тол-
стых и пыльных кодексов и спра-
вочников. Достаточно того, что 
у потенциального пользователя 
рыночных услуг при появлении 
сверхзаманчивого предложения 
возникнет ряд обоснованно вы-
текающих вопросов, а катализа-
тором их возникновения должен 
стать урок, полученный на школь-
ной скамье.

Ассоциации тем прочнее укоре-
няются в наших головах, чем раз-
нообразнее род деятельности, в 
ходе которой происходит обуче-
ние. Построение гипотез, дис-
куссия, анализ результатов - все 
это инструменты, сопутствующие 
рассмотрению проблемы с раз-
ных сторон. Основы финансовой 
грамотности, отличающиеся но-
визной содержания, должны так-
же обладать новизной формата 
и оценки качества усвоения. Эф-
фективность этого предмета не 
зависит от количества его часов 
в неделю. Здесь уместнее гово-
рить о глубине рассмотрения ох-
ваченных тем, для обеспечения 
которой больше подходит скорее 
формат погружения. Усвоенная 
информация без периодического 
применения рано или поздно за-

будется. Но если тема охвачена 
максимально полно и, что важно, 
одномоментно, в мыслях выстра-
ивается вереница неосязаемых 
аналогий, и нам достаточно будет 
даже небольшого информацион-
ного раздражителя, чтобы срабо-
тал принцип домино.

Попытка пересказать матери-
ал любого отдельного урока в 
школе (если вы не прошлогодний 
выпускник), вероятно, закончит-
ся для любого из нас провалом. 
Тем не менее мы все умеем чи-
тать, складывать числа, выражать 
свои мысли и решать повседнев-
ные задачи. В этом нет никакого 
противоречия, ведь задача шко-
лы - воспитание целостной лич-
ности. Вопрос лишь в том, какие 
критерии целостности будут вы-
двинуты обществом через пять-
десять лет. Он требует глубокого 
понимания, ведь учителя букваль-
но держат в своих руках будущее. 
Каждый находит для себя отдель-
ные ветви в рассуждениях о ха-
рактеристиках сформированного 
человека. Вместе с тем от мнения 
к мнению большая часть этих ха-
рактеристик будет пересекаться и 
сплетаться в одно ядро, важными 
компонентами которого выступят 
экономическое мышление и фи-
нансовая грамотность.

Я руководитель школьного про-
екта «Финансовая грамотность», 
преподаватель экономики и фи-
нансовой математики в рамках 
дополнительного образования, 
организатор площадок фестива-
ля финансовой грамотности, ве-
дущий открытых уроков и пригла-
шенный эксперт дискуссионных 
площадок, радиопередач по теме 
финансовой грамотности, в том 
числе на МособрТВ совместно с 
издательством «Просвещение», 
лауреат гранта Правительства 
Москвы на проведение меропри-
ятий по теме финансовой грамот-
ности. Считаю, что знания и соци-
альный опыт дети в школе полу-
чают бесплатно, а вот за ошиб-
ки во взрослой жизни приходит-
ся платить. Уверен, что предмет, 
отличающийся новым содержа-
нием, должен обладать и новым 
форматом.

Павел РЫБНИКОВ,
учитель математики и экономики 
школы №1557 имени П.Л.Капицы

Город как школа

Познавательный досуг
10 школ Зеленограда приняли участие в проекте 
«Учебный день в технопарке» на площадке «Смарт-парка»
Уникальный совместный 
образовательный проект 
«Учебный день в технопар-
ке» Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства го-
рода Москвы, Департамен-
та образования столицы 
основан на инновационной 
образовательной техноло-
гии: использование дис-
циплин программ средне-
го профессионального об-
разования и практическое 
применение теории на пло-
щадках технопарка.

Перед проектом ставятся 
важные задачи:

- предоставить обучаю-
щимся опыт практики на площад-
ках производителей наукоемкой 
продукции;

- интегрировать знания и уме-
ния, получаемые в рамках различ-
ных учебных предметов, для ре-
шения проблем реальной жизни;

- научить обучающихся управ-
лению высокотехнологичным 
оборудованием, освоению но-
вых информационных, промыш-
ленных, конвергентных техноло-
гий;

- научить разрабатывать реаль-
но необходимые жителям города 
проекты, которые можно реали-
зовать, освоить навыки эффек-
тивной презентации продуктов 
проектной работы.

На территории Зеленоград-
ского округа Москвы проект 
«Учебный день в технопарке» 
реализуется с 16 апреля 2018 го-
да на площадке детского техно-
парка «Смарт-парк», организо-
ванного на базе Национального 

исследовательского университе-
та «МИЭТ».

При участии индустриальных 
партнеров непосредственно для 
«Смарт-парка» были разработа-
ны образовательные программы 
по интеллектуальным сенсорам, 
зондовой микроскопии, нейро-
управлению, энергосбережению, 
биомедицине.

В настоящее время в детском 
технопарке сформированы че-
тыре лаборатории: «Нано- и ми-
кроэлектроника», «Биомедицин-
ская техника», «Нейроуправле-
ние робототехническими систе-
мами», «ИТ-системы энергосбе-
режения».

Весной в проекте «Учебный 
день в технопарке» на площадке 
«Смарт-парка» приняли участие 
10 школ ЗелАО, 18-часовые про-
граммы прошли 399 человек.

Учащиеся развили практиче-
ские инженерные и конструктор-
ские навыки, разработали соб-
ственные проекты по выбранно-
му направлению, а также опре-
делили учебные предметы для 
дальнейшего изучения на углу-
бленном уровне.

В этом учебном году уже сей-
час участвуют 8 школ, еще 3 шко-

лы подают заявки. Школьники 
смогут пройти 36- и 72-часовые 
программы, что поможет более 
детально проработать выбранное 
направление.

Максим ШИНЕВ,
руководитель  детского 

 технопарка «Смарт-парк» 
 Национального исследователь-

ского университета «МИЭТ»

Основы финансовой 
грамотности в школе
Эффективность не всегда зависит от количества часов в неделю
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Второй год учащиеся 8-10-х 
классов школы №1739 про-
должают обучение в рамках 
межведомственного образова-
тельного проекта «Московский 
экскурсовод», созданного по 
инициативе депутата Государ-
ственной Думы Ирины Белых.

В течение года в рамках проекта 
ребята не только ознакомились с 
Москвой, но и улучшили свои ком-

муникативные навыки, изучили основы 
составления экскурсионных программ, 
научились работать с архивными мате-
риалами, освоили приемы постановки 
голоса.

По итогам обучения в прошлом учеб-
ном году девятиклассник Дмитрий Ка-
рандеев после успешной сдачи экзаме-
на получил сертификат единого образ-
ца, который является достойным вкла-
дом в личное портфолио. Проведенная 
Дмитрием экскурсия в Музее современ-
ной истории России, расположенном на 
Тверской улице, также прошла успешно.

Претерпев незначительные измене-
ния, наша группа участников проекта 
продолжает обучение согласно утверж-
денной логистике.

Мне, как руководителю образователь-
ного учреждения, интересно наблюдать 
за участниками этого проекта: с каким 
настроением посещают они музеи Мо-
сквы, отмечают ли важность для себя 
получения теоретических и практиче-
ских навыков экскурсовода, замечают ли 
улучшение своих коммуникативных на-
выков, расширение кругозора и знаний.

Военно-исторический музей нашей 
школы уделяет большое внимание под-

готовке юных экскурсоводов. Шаг за 
шагом, от простого к сложному, пред-
ставители классов в совете музея по-
стигают азы нелегкой профессии. 
Одиннадцатиклассницы Лилия Рас-
сказова, Юлия Тихонова и Анастасия 
Харитонцева в прошлом учебном году 
провели мастер-класс для участников 
проекта «Московский экскурсовод» на 
площадке Музея Зеленограда совмест-
но с куратором Светланой Шагуриной.

Девушки уже имели опыт в проведе-
нии экскурсий не только в школьном 
музее, но и на площадке государствен-
ного музея. Среди их слушателей были 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, ветераны Воору-
женных сил РФ, военнослужащие Пре-
зидентского полка ФСО РФ, ветераны 
педагогического труда, кадеты зелено-
градских школ.

Содружество профессионалов госу-
дарственных музеев и ведомств г. Мо-
сквы с учащимися образовательных 
организаций имеет огромное значе-
ние для всестороннего развития наших 
учащихся в различных областях. Труд-
но переоценить значение межведом-
ственного проекта «Московский экс-
курсовод» в сфере профориентации. 
Не могу не отметить и тот факт, что на-
ши старшеклассники видят не только 
возрастающее внимание властей сто-
лицы к их профориентации, но и реаль-
ные финансовые вложения в многочис-
ленные развивающие проекты с пред-
ложениями практического применения 
полученных знаний и навыков.

Ирина БРОВКИНА,
и. о. директора школы №1739

Город как школа

Проект «Московский экскурсо-
вод» своей необычностью и пер-
спективами (а получить свидетель-
ство о квалификации «гид» и «гид-
переводчик», будучи еще школьни-
ком, конечно же, очень заманчиво) 
сразу привлек внимание старше-
классников и их родителей. Пре-
зентацию нового проекта можно 
сравнить со спуском на воду ново-
го корабля. Так же торжественно и 
с большими надеждами начинался 
для школьников, их учителей и ро-
дителей межведомственный проект 
«Московский экскурсовод». Под ру-
ководством опытных наставников 
ребята отправились в плавание по 
историческим просторам Москвы.

На примере нашей школы я могу смело 
говорить о том, что проект этот восхи-
тительно заразителен, потому что чис-

ло желающих принять в нем участие посто-
янно растет.

Это новая площадка, которая помогает 
формировать в старшеклассниках лидерские 
качества. Экскурсия - это всегда аудитория и 
пространство, скажу больше, это сцена, ко-
торая дает возможность развить коммуника-
цию, поделиться знаниями, научиться импро-
визировать и удерживать внимание слуша-
телей, вести за собой, увлекать и вдохнов-
лять, заражать любовью к истории города. 
Немаловажную роль играет статус проекта, 
ведь инициатор «Московского экскурсовода» 
- депутат Государственной Думы И.В.Белых. 
Уже одно это наполняет ребят осознанием 
важности и серьезности дела, в котором они 
участвуют.

Наконец, и это, пожалуй, самое прекрас-
ное, участие в проекте является, по сути, при-
вивкой любви к своему городу. Погружаясь в 
историю, литературу, архитектуру столицы, 
ребята увлеченно разрабатывали свои марш-
руты экскурсий. Интересно было наблюдать, 
с каким азартом они искали формы ведения 
экскурсий, каковы были их приоритеты в вы-
боре направлений маршрутов: «Москва исто-
рическая» или «Москва героическая», «Мо-
сква театральная» или «Москва - дом наш, 
многонациональный и многоконфессиональ-
ный»...

Наблюдая за нашими учениками - участ-
никами проекта, я радовалась тому, что они 
настоящие москвичи, видящие свой город…

…через призму поэзии,
через призму музыки, через призму любви.
Просто так на Москву смотреть бесполезно,
Просто так ничего не увидите вы.
Самым необычным этапом проекта, по мо-

ему мнению, стала для наших ребят их пер-
вая пешая экскурсия. Это была «Прогулка по 
Арбату», в которой приняли участие москви-
чи и гости столицы. Затем в течение учебного 
года ребята делились вновь приобретенными 
знаниями со своими сверстниками в школе, 
проводили уроки Мужества в младших клас-
сах. Это был прекрасный опыт, получивший 
множество позитивных откликов.

Хотелось бы отметить, что высокий про-
фессионализм, доброжелательность и вни-
мание сотрудников музеев, где проходили 
занятия для наших юных экскурсоводов, пре-
вращало каждое такое занятие или экскур-
сию в увлекательное путешествие по исто-
рическим и культурным уголкам столицы. А 
блистательная торжественная церемония 
вручения сертификатов ребятам, успешно 
сдавшим экзамен по итогам обучения (таких 
ребят в нашей школе было 9), которая про-
ходила в Екатерининском зале музейного 
комплекса «Царицыно», поздравления и на-
путственные слова от организаторов проек-
та - все это наполнило первых выпускников 
проекта чувством сопричастности к истории, 
культуре, прошлому, настоящему и будущему 

любимой Москвы. И, конечно же, гордостью 
за себя, свой успех и благодарностью тем, 
кто ему способствовал.

Подводя итоги, участники проекта едино-
душно пришли к выводу: «Московский экс-
курсовод» - это проект, который, как и доро-
га, устремленная в будущее, не имеет конца, 
и это здорово!

- Самыми яркими моментами в проек-
те, - делится одиннадцатиклассница Маша 
Мкртчян, - для меня стали первое выступле-
ние перед аудиторией и церемония награжде-
ния, а самым трудным было разработать соб-
ственную экскурсию. Самый полезный навык, 
который я приобрела в проекте, - это умение 
выступать на публике и работать с аудитори-
ей. И хочется еще больше экскурсий в различ-
ные музеи для участников проекта!

- Самым сложным и ответственным момен-
том для меня был итоговый экзамен, - под-
хватывает Полина Киямова. - Здорово, что 
наша команда не растерялась, и все отлично 
завершили обучение! Самый запоминающий-
ся момент - это награждение в Золотом зале, 
где подводились итоги проекта и рассматри-
вались его перспективы. Самым интересным 
для меня стало проведение собственной экс-
курсии в Музее Победы. Было очень увлека-
тельно найти подход к каждому слушателю и 
сохранять его интерес к рассказу, удерживая 
нить повествования. Самый полезный навык, 
который я приобрела, - это умение компоно-
вать и излагать информацию доступно и инте-
ресно. И было бы здорово увидеть еще боль-
ше практики для обучающихся. К примеру, 
в музеях можно было бы добавить помимо 
основного экскурсовода также и «маленько-
го экскурсовода». Это могло бы называться 
«История России глазами школьника». Пред-
ставьте, что на экскурсию придет группа де-
тей младшего возраста, которым будет инте-
реснее и понятнее услышать что-то новое от 
человека, который ненамного их старше. Для 
участников проекта это будет отличная воз-
можность попрактиковаться, а для малень-
ких посетителей музея - увлекательное пу-
тешествие.

- Самым сложным этапом участия в проек-
те, - говорит Максим Исмаилов, - для меня бы-
ла наша первая экскурсия - пешеходная про-
гулка по Арбату. Сложными моментами также 
были поездки в Москву и подготовка к экза-
мену. Самый полезный навык, который я по-
лучил в проекте, - это ораторское мастерство.

Наша школа благодарит инициатора про-
екта депутата Государственной Думы Ирину 
Викторовну Белых и всех партнеров школ по 
реализации проекта «Московский экскурсо-
вод»: руководство и сотрудников музея «Са-
довое кольцо», Музея Москвы, Музея Побе-
ды, Музея современной истории России, пар-
ка «Зарядье», Государственного историче-
ского музея, Государственного музея исто-
рии российской литературы имени В.И.Даля, 
Государственного института русского языка 
имени А.С.Пушкина, Московского политехни-
ческого колледжа им. Н.Н.Годовикова. Бла-
годарим за поддержку проекта Российскую 
ассоциацию гидов-переводчиков, экскурсо-
водов, турменеджеров и ведущего партнера 
- Центр экстренной психологической помощи 
Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий.

Благодаря такому широкому и эффектив-
ному сотрудничеству все мероприятия, ор-
ганизованные для школьников в рамках про-
екта, были уникальными и разноплановыми, 
позволили ребятам получить отличную пред-
профессиональную подготовку.

Карина КВАЗЕМ,
куратор проекта «Московский экскурсовод», 

руководитель музея «Вчера. Сегодня. Завтра» 
школы №1557 имени П.Л.Капицы

Через призму 
поэзии и любви
Сложно, необычно, но очень интересно!

Московский 
экскурсовод
Шаг к профессии

Вита ЗАИЧЕНКО, ученица 9-го 
класса:

- Курсы экскурсовода дают мне не 
только возможность получить профес-
сию, но и бесплатно посещать музеи, 
знакомиться с их экспозициями. Про-
фессионалы своего дела обучают нас 
тому, как надо держаться на публике, 
грамотно и красиво вести беседу и экс-
курсию.

Виктория ЗАИЧЕНКО, мама Виты:
- Проект «Московский экскурсовод» 

формирует в моей дочери грамотного, 
обладающего зрелой гражданской по-
зицией москвича, полноценного граж-
данина нашей страны. Он развивает 
не только личность, владеющую ценно-
стями московской культуры, но и спо-
собности к творческой самореализа-

ции через овладение общекультурным, 
углубленным и профессионально ори-
ентированным уровнем освоения экс-
курсионного метода познания окружа-
ющей среды.

Евдокия ПРОКОПЬЕВА, ученица 
9-го класса:

- Программа «Московский экскурсо-
вод» для меня - это возможность по-
пробовать что-то новое, «примерить» 
на себя профессию экскурсовода. Бла-
годаря поездкам в музеи я узнаю новую 
информацию, которая также помогает 
мне в учебе. Я считаю, что создание 
подобных проектов - прекраснейший 
опыт, который помогает определить-
ся с интересующей старшеклассников 
сферой будущей профессиональной 
деятельности.

Комментарии
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Человеческий разум, который познал новую 
идею, больше никогда не вернется в свое старое 
состояние.

Оливер Венделл 
Холмс-младший

Инновации пришли в школы еще до проек-
та «Московская электронная школа»: все 
пользовались телефонами и планшетами 
для работы и для развлечений. Ребята в 
основном играли в приложения и перепи-
сывались в чатах. Чтобы объединить при-
ятное с полезным и привлечь внимание к 
учебе, внедрили МЭШ.

У проекта есть внешние инструменты: электрон-
ный дневник, журнал, библиотека материалов, 
интерактивные доски и wi-fi. А есть скрытые: 

они учат школьников воспринимать гаджеты как спо-
соб получения информации. Ни один урок не ведется 
все 45 минут на мультимедийной доске. Здесь вам и 
общение, и обсуждение тем с учителем, и работа с 
учебником, тетрадью, в группах. А вот тексты задач, 
таблицы переписывать уже не надо, все это останет-
ся и после урока. Школьники могут носить с собой 
учебники, если им так привычнее. МЭШ - инструмент 
учителя, а не замена.

Проект находится в непрерывном развитии: недав-
но в библиотеке Московской электронной школы по-
явился новый тип контента - образовательные при-
ложения. На сегодняшний день их уже более трех с 
половиной тысяч. Создают их специально для МЭШ 
такие IT-компании, как «ЯКласс», «Учи.ру», «Лингва-
Лео», «1С» и другие. В настоящий момент партнеры 
проекта - 16 компаний, а также два крупнейших изда-
тельства - «Просвещение» и «Российский учебник», 
которые размещают в МЭШ свои учебно-методиче-
ские комплексы.

Для того чтобы поддерживать мотивацию авторов 
контента Московской электронной школы, в столице 
была разработана система грантов от Правительства 
Москвы и мэра. На сегодняшний день гранты мэра 
Москвы за активное участие в развитии проекта по-
лучили 244 педагога из 131 школы столицы. Наша 
школа №1739 получила 2 гранта по проекту «Москов-
ская электронная школа» и продолжает свою актив-
ную работу по внедрению этой системы в школе. На 
круглом столе, посвященном Московской электрон-
ной школе, мэр Сергей Собянин объявил, что разра-
ботчиком контента для МЭШ и обладателем гранта 
от города может стать любой желающий:

- Мы хотим сделать Московскую электронную 
школу более открытой таким образом, чтобы на эту 
платформу могли заходить любые IT-специалисты, 
программисты, компании и загружать свои вари-
анты сценарных уроков, свои атомарные элемен-
ты… Чтобы в этот процесс включилось не только 
учительское сообщество, но и все сообщество, ко-
торое интересуется этими процессами, профес-
сионально в этой среде работает, и множество лю-
бителей, которые еще не стали профессионалами, 
но им нравится эта деятельность: учащиеся школ, 
студенты. Пожалуйста, мы приглашаем всех к со-
трудничеству.

Система обучения в МЭШ постоянно совершен-
ствуется, каждый раз появляются новые разработ-
ки данного направления, чтобы учащимся было ин-
тереснее учиться. Можно, например, не выходя из 
школы, побывать в Третьяковской галерее или по-
грузиться на дно океана. Ну а почему бы не поле-
теть на Марс?

Для школьников столицы в МЭШ доступны мате-
риалы проекта «Урок с министром». В рамках это-
го уникального образовательного проекта столич-
ные министры пробуют себя в роли учителей и рас-
сказывают школьникам о том, как функционируют 
сложнейшие системы города. Ученики узнают, кто 
управляет Москвой, как она развивается, какие воз-
можности предоставляет город сегодня. А ребята, 
которые не попали на «живой» урок, всегда могут 
в Московской электронной школе поучиться у того, 
кто не только знает предмет на «отлично», но и при-
нимает решения.

МЭШ - это система, в которой учителя могут тво-
рить, создавая новый контент, дети - искать то, что 
им интересно, а родители - просматривать сведения 
о ходе образовательного процесса. Каждый участ-
ник найдет здесь полезное для себя. МЭШ помога-
ет преподавателям экономить время и творчески 
развиваться в своей профессии, повышать успевае-
мость за счет заинтересованности детей к обучению. 
К каждому ученику теперь возможно найти подход, 
создать личную образовательную траекторию, пред-
ложить индивидуальный набор контента. Московская 
электронная школа - это педагогическая технология, 
которая позволяет ребенку понять самую главную ис-
тину: «Я знаю, что могу!»

В заключение хотелось бы привести слова Сатья 
Наделла: «Технологии дают возможность делать ве-
ликие вещи. Вы должны быть оптимистично настрое-
ны в отношении того, что технология может сделать 
в руках человека».

Валентина КУЛЕМЗИНА,
учитель начальных классов школы №1739

Город умных технологий

Комментарий

Светлана ЖУРАВСКАЯ, 
учитель начальных классов школы №853:

- Сегодня у каждого учителя московской школы есть возмож-
ность использовать электронные ресурсы на уроках в школе, 
при подготовке к урокам. У учащихся благодаря электронным 
учебным материалам появилась возможность самостоятельно 
изучать новую тему при пропусках уроков, более эффективно 
готовиться к выполнению домашних заданий. Выстраивание об-
разовательного процесса с применением ресурсов Московской 
электронной школы открывает и для учителя, и для учеников но-
вые возможности.

В системе МЭШ создано много готовых сценариев уроков, их - 
целиком или фрагментами - можно включать в свою работу. Ис-
пользование библиотеки МЭШ значительно сократило время на 
поиск интересной информации к уроку. Любой атомарный мате-
риал можно собрать в свою личную библиотеку и продуктивно 
использовать на уроках. При этом ассортимент библиотеки ши-
рок и многогранен, всегда можно найти что-то нужное, интерес-
ное, свежее. Ведь каждый учитель, работающий в МЭШ, попол-
няет общий фонд своими педагогическими находками. Значит, 
обязательно найдется человек, которому будут интересны твой 
ход урока, твои задумки и мысли. А ты в свою очередь восполь-
зуешься наработками своего коллеги.

Удобно, что библиотека МЭШ содержит большую базу видео- и 
фотофрагментов. Теперь ученик совершенно свободно может от-
правиться в путешествие к звездам на уроке окружающего мира 
или побывать в любой климатической зоне. Работая с младши-
ми школьниками, с которыми на уроке просто необходима частая 
смена деятельности, понимаешь, что у тебя в руках есть замеча-
тельная палочка-выручалочка. Мне очень дороги моменты, ког-
да я вижу на уроке широко открытые от восторга детские глаза.

Возможности МЭШ помогают, когда ребята только учатся пи-
сать свои первые сочинения. На занятиях по литературному чте-
нию они могут побывать в любом музее мира или картинной га-
лерее, увидеть произведения великих художников не на блеклой 
иллюстрации в учебнике, а на большом экране. Очень здорово 
получается, когда ребенок сам может выбрать картину, по кото-
рой он будет писать сочинение, будь то картина Левитана или По-
ленова. Для учеников начальной школы это важно.

Платформа МЭШ позволяет и учителю, и ученику работать уда-
ленно друг от друга, и это не мешает им быть на связи. Ребенок 
может пройти и выполнить любое тестовое задание по теме уро-
ка, ответить на любые вопросы, решить занимательные кроссвор-
ды и ребусы. Наши ребята с приходом МЭШ могут ознакомить-
ся с тестовыми и контрольными заданиями раньше, чем учитель 
предложит им сделать это на занятии. Появилась возможность 
заранее попробовать свои силы. Многим ребятам это придает 
уверенности на уроках.

Как часто использовать электронные ресурсы МЭШ на своих 
уроках, каждый учитель решает сам. И я свой выбор сделала - 
выбор в пользу МЭШ.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА, 
учитель начальных классов школы №853, лауреат 
Премии Президента РФ в рамках ПНПО, почетный 
работник общего образования РФ, заслуженный учитель 
города Москвы:

- Я работаю в школе №853 уже более 25 лет. Когда появились 
пилотные школы, работающие на платформе МЭШ, вниматель-
но изучала их опыт работы, посещала семинары, курсы, читала 
различные мнения, составляла разработки своих уроков для Мо-
сковской электронной школы. И все думала: «А надо ли все это 
современному школьнику?» А когда начала проводить уроки на 
данной платформе, то убедилась, что вот оно - дополнение к со-
временному уроку, при котором осуществляется продуктивное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса.

Нам, московским учителям, очень повезло. У нас появился со-
временный инструмент для организации учебного процесса. Им 
стала платформа «Московская электронная школа». Она не толь-
ко помогает достичь высоких образовательных результатов, но 
и является средой, мотивирующей ребенка на успехи как в шко-
ле, так и в жизни. И что очень важно: это существенно облегчает 
работу учителя за счет библиотек сценариев уроков. Сначала я 
просто просматривала и применяла на уроках готовые сценарии 
уроков в библиотеке, позже стала некоторые из них изменять и 
сохранять. Удобно, что ребенок, пропустивший занятия, может 
урок просмотреть и прослушать дома. Для этого я прикрепляю 
сценарий к домашнему заданию.

Мне, как учителю начальных классов, очень важно удержать 
внимание малышей. И здесь меня выручает такой элемент элек-
тронной библиотеки МЭШ, как коллекция видеофрагментов. С их 
помощью можно увлечь современных школьников, которые при-
выкли к различным девайсам и гаджетам. Широкий простор для 
деятельности дают интерактивные элементы. Наконец, появилась 
реальная возможность удовлетворить потребности не только ви-
зуалов и аудиалов, но и кинестетиков. Технология «возьми и та-
щи» позволяет разбирать учебные объекты на части, видеть по-
ложение и соотношение этих частей.

Если вы думаете, что у меня в классе современная доска, ко-
торой оборудованы многие кабинеты, подключенные к МЭШ, то 
ошибаетесь. У меня обычный проектор и электронная доска. Все 
подключено к платформе «Московская электронная школа» и, 
поверьте мне, работает! 

Окно в завтра
От начинающего пользователя МЭШ к гранту  
в развитии проекта
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Весной 2018 года педаго-
ги столичных школ ста-
ли участниками образова-
тельного проекта «Школы 
городов России - партнеры 
Москвы». Его цель - обмен 
образовательными практи-
ками столицы и регионов 
страны. Во время поездок 
по 60 городам страны бо-
лее ста команд под руко-
водством директоров мо-
сковских образовательных 
организаций знакомились 
с примерами организации 
образовательного процес-
са в регионах, определяли 
возможные пути сотруд-
ничества, а также пред-
ставляли коллегам опыт 
московской системы обра-
зования.

Первые встречи показали, 
что во многих городах Рос-
сии опыт столичной систе-

мы образования вызывает огром-
ный интерес, педагоги готовы 
приезжать в Москву и подробнее 
знакомиться с практикой работы 
образовательных организаций, 
обучаться, выстраивать сотруд-
ничество с отдельными школами. 
К настоящему моменту инициати-
ва Москвы поддержана многими 
городами: проект по обмену эф-
фективными управленческими и 
педагогическими практиками под 

общим названием «Взаимообу-
чение российских городов» вы-
шел на новый виток развития.

Примером партнерства, осно-
ванного в рамках проекта, стало 
сотрудничество педагогов Зеле-
ноградского округа Москвы и Тю-
мени.

Делегация столицы, в соста-
ве которой были учителя школ 
№853 и №1148, смогла ознако-
миться с педагогическим опы-
том Тюмени уже весной 2018 го-
да. Спустя полгода зеленоград-
ские педагоги принимали в Мо-
скве тюменцев - руководителей 
и специалистов детских садов 
№118 и №133. Во время визита 
гости посетили мероприятия Мо-
сковского международного фору-
ма «Город образования», а также 
ознакомились с опытом работы 
школы №853 в области дошколь-
ного образования по их предва-
рительной заявке.

Педагоги школы №853 расска-
зали гостям о том, как выстаива-
ется в школах Москвы системная 
работа по формированию преем-
ственности между дошкольным 
и начальным уровнями образо-
вания, провели экскурсию, при-
ведя наглядные примеры нестан-
дартной организации простран-
ства для игровой, спортивной и 
познавательной деятельности 
детей. Они также обратили вни-
мание тюменских коллег, что 

при организации образователь-
ной деятельности делается ак-
цент на использование личност-
но ориентированных технологий, 
уделяется огромное внимание по-
знавательно-исследовательской 
активности детей, используется 
развивающая предметно-про-
странственная среда.

По запросу гостей рассказали и 
об организации работы с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Члены делегации смог-
ли посмотреть, каким образом в 
школе №853 проходят занятия 
фонетической ритмикой, как ве-
дется работа специалистов. За-
тем педагоги-дефектологи, учи-
теля-логопеды продемонстриро-
вали способы организации об-
разовательной деятельности в 
группах, где занимаются дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья и рассказали о фор-
мах взаимодействия с родите-
лями таких ребят. Специалисты, 
ведущие работу с воспитанника-
ми, имеющими нарушения слуха 
и речи, представили основы вер-
ботонального метода обучения 
глухих и слабослышащих детей.

Для обмена опытом на встре-
чу с гостями из Тюмени были 
приглашены коллеги из школы 
№1912 имени Б.Момышулы. Они 
поделились с участниками деле-
гации практикой организации се-
мейных детских садов в Москве, 

представив как нормативную ба-
зу, так и практическую состав-
ляющую такой работы. К насто-
ящему моменту в Зеленоград-
ском округе работают 42 группы 
семейных детских садов, из них 
шесть - в школе №1912.

На протяжении всего визита 
делегации педагоги Зеленогра-
да сопровождали гостей на ме-
роприятиях Московского между-
народного форума «Город обра-
зования», где смогли не только 
ознакомиться с новейшими обра-
зовательными технологиями сто-
лицы, но и приняли активное уча-
стие в дискуссиях, круглых сто-
лах и мастер-классах.

- Мы почерпнули для себя очень 
много нового, и весь увиденный 
богатый опыт московского обра-
зования возьмем в свою практи-
ку, - отметила руководитель дет-
ского сада №118 Тюмени Ирина 
Гугель.

Участие в проекте партнерства 
Москвы и других городов России 

дало нам возможность ранее оз-
накомиться с образовательной 
системой Тюмени и определить 
перспективные направления со-
трудничества между городами. 
Осенняя встреча стала продол-
жением нашего диалога. И мы по-
казали, как на практике организу-
ем дошкольное образование, как 
решаются вопросы преемствен-
ности между дошкольным и на-
чальным уровнями образования, 
как реализуются вариативные 
формы образования в Москве, 
каким образом мы внедряем ин-
новации в повседневную педаго-
гическую деятельность. Надеюсь, 
что проведенные нами меропри-
ятия позволили гостям ознако-
миться с особенностями москов-
ского образования на примере 
нашего округа, а опыт наших пе-
дагогов будет полезен в практи-
ческой деятельности.

Лариса БАЗЫЛЕВА,
директор школы №853

Взаимодействие

Сегодня сетевое взаимодействие является 
необходимым условием для реализации пред-
профессионального образования. Уроки и за-
нятия, выстроенные в рамках сетевого взаи-
модействия между образовательными органи-
зациями, можно уверенно называть точками 
входа в предпрофессиональную среду и воз-
можностью получить знания, умения и навыки 
для будущих жизни и профессии.

С сентября 2016 года политехнический колледж №50 
совместно со школами Зеленоградского округа яв-
ляется активным участником проекта «Юные ма-

стера». Основная цель проекта - заложить базу знаний 
будущей профессии еще в школе. За 2016-2017 годы бо-
лее 1000 зеленоградских школьников овладели азами 
кулинарии, деревообработки, информационных техно-
логий, металлообработки, швейного дела.

В 2018-2019 учебном году обучающиеся шести зеле-
ноградских школ будут посещать уроки технологии на 
профильных площадках, в мастерских и лабораториях 
колледжа.

В 2018-2019 учебном году 100 обучающихся 5-6-х клас-
сов школы №719 станут участниками проекта. Участию 
в данном проекте предшествовала серьезная подгото-
вительная работа: организация и проведение инфор-
мационных родительских собраний на базе колледжа 
и школы, мастер-классы и экскурсии для родителей и 
обучающихся.

Занятия будут проходить еженедельно в течение по-
лугодия по 4 часа. Итогом обучения станут изделия, из-
готовленные обучающимися самостоятельно: кухонные 
прихватки и фартуки, скворечники, кормушки для птиц, 
книги рецептов и многое другое. Каждый участник про-
екта получает сертификат об освоении профессиональ-
ных компетенций.

Реализация проекта имеет и свои риски - логистика 
передвижения обучающихся из школы в колледж и не-
гативное устаревшее мнение родителей о перспективах 
получения среднего профессионального образования.

В рамках сетевого взаимодействия колледжа и школ 
Зеленоградского округа реализуется еще один совмест-
ный проект - «Профессиональное обучение без границ». 
Главная цель проекта - ранняя профессиональная со-
циализация несовершеннолетних обучающихся. Осо-
бенность проекта заключается в том, что приглашаются 
школьники, не имеющие основного общего или среднего 
общего образования. Обучающиеся осваивают основные 
программы профессионального обучения по профес-

сиям рабочих и должностям служащих за счет средств 
бюджета города Москвы. В результате обучения учащи-
еся одновременно с аттестатом об основном общем или 
среднем общем образовании приобретают возможность 
получения свидетельства о профессии рабочего или слу-
жащего с присвоением квалификации. Уже 37 зелено-
градских школьников 7-х классов, прошедших обучение 
по профессии «повар», получили соответствующие сви-
детельства.

В 2017 году на базе колледжа проходила подготовка к 
Всероссийской олимпиаде профессионального мастер-
ства обучающихся по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования и к сорев-
нованиям по профессиональному мастерству движений 
WorldSkills Russia и JuniorSkills Russia. Обучающиеся зе-
леноградских школ совместно с педагогами школы и пре-
подавателями колледжа готовились по 4 компетенциям 
WorldSkills Russia и JuniorSkills Russia. Результаты заоч-
ного отборочного этапа - 1 призовое место, на очном эта-
пе - 2 призовых места.

В 2018-2019 учебном году также планируется совмест-
ная подготовка школьников к JuniorSkills Russia по 5 ком-
петенциям и обучающихся с ОВЗ к чемпионату профес-
сионального мастерства для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс».

Сетевое взаимодействие предполагает интеграцию об-
разовательной деятельности школы и колледжа и взаи-
мовыгодное сотрудничество. Погружение в производ-
ственную среду колледжа дает каждому школьнику воз-
можность овладеть практическими умениями и навыка-
ми, используя современное высокотехнологичное обо-
рудование, определиться с выбором будущей профес-
сии и повышает престиж среднего профессионального 
образования.

Алексей ШТУКОТУРОВ,
директор школы №719 

Делимся 
практиками
Трансляция опыта московской системы образования

Коллективная работа
Возможности района для каждого школьника
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Как подготовить ребенка 
к школе? Как не переста-
раться и психологически 
верно развить способности 
ребенка? Эти вопросы вол-
нуют родителей, с ними они 
обращаются к педагогам и 
психологам.

Волнение родителей понят-
но, ведь от того, насколько 
успешным будет начало обу-

чения, во многом зависит отноше-
ние ребенка к школе, к учению.

Перед школой дошкольники на-
чинают посещать дополнитель-
ные занятия, учатся читать, счи-
тать. Иногда родители действуют 
по принципу - чем больше разви-
вающих занятий посещает буду-
щий первоклассник, тем лучше. 
Этот подход может привести к 
умственной и физической пере-
грузке ребенка. Нагрузки и тре-
бования родителей и педагогов 
возрастают, к дошкольнику начи-
нают относиться как к будущему 
ученику.

В этот момент ребенок может 
почувствовать неуверенность в 
себе, страх перед школой. Сове-
туем вам поддержать ребенка, 
проводить больше времени вме-
сте, беседовать на интересные те-
мы, чаще гулять. Не стоит предъ-
являть к ребенку повышенных 
требований, не пытайтесь срав-
нивать его с другими детьми!

Обратите внимание на общение 
со сверстниками, умение догова-
риваться с ними, играть общими 
игрушками, обмениваться личны-
ми вещами, адекватно выражать 
свои эмоции, выстраивать отно-
шения с другими взрослыми.

Отношение ребенка к школе 
формируется до того, как он в нее 
пойдет. Очень важно, как родите-
ли и воспитатели говорят о шко-
ле. Постарайтесь сформировать 
положительное отношение к шко-
ле, расскажите о своем детстве, 
школьных друзьях и учителях.

Если ребенок не посещал дет-
ский сад, подготовьте ребенка к 
общению с другими детьми в раз-
вивающих центрах, в спортивных 
секциях.

Роль родителей велика на каж-
дом этапе жизни ребенка. Как 
подготовить ребенка к школе ро-

дителям самостоятельно? Сегод-
ня существует множество про-
грамм, пособий по подготовке к 
школе.

Какое бы пособие вы ни выбра-
ли, родительская программа под-
готовки ребенка к школе может 
включать следующие направле-
ния: развитие речи, тренировка 
внимания, развитие воображения, 
развитие мышления, развитие 
школьной мотивации. Советуем 
вам: разговаривайте с ребенком, 
обязательно задавая ему вопро-
сы, терпеливо ждите ответ. Пред-
лагайте составлять рассказ по на-
борам сюжетных картинок, о со-
бытиях сегодняшнего дня, напри-
мер, рассказать папе/маме, как 
прошла прогулка с бабушкой/дру-
гим взрослым. Уточняйте подроб-
ности, просите больше описаний, 

наблюдений. Развитию памяти и 
внимания способствуют пересказ 
знакомого рассказа или сказки, 
заучивание стихотворений, вос-
приятие информации через слух 
путем прослушивания аудиокниг.

Развивать воображение ребен-
ка для школьного обучения помо-
гут любые виды творческой дея-
тельности - рисование, лепка, ап-
пликация. Придумывайте исто-
рии, разыгрывайте спектакли с 
участием кукол, мягких игрушек 
или персонажей, изготовленных 
из подручных средств.

Для развития логики, мышле-
ния можно предложить решать 
головоломки, игры типа «пятна-
шек», кубик Рубика, посмотреть 
детские альманахи, включающие 

загадки, ребусы, головоломки, 
шарады, кроссворды. Используй-
те логические игры на анализ и 
сравнение предметов при помощи 
специальных пособий или игро-
вых ситуаций.

Практикуйте семейное взрос-
ло-детское чтение, запишитесь в 
библиотеку. Для мотивации ре-
бенка к учебе важно, чтобы полу-
чение новых знаний было инте-
ресным, увлекательным делом.

Отвечайте на вопросы ребенка, 
не отмахивайтесь от него. Пред-
ложите вместе найти ответ на во-
прос в энциклопедии или Интер-
нете.

Полюбите подвижные, логи-
ческие или просто забавные со-
вместные игры. Все это будет по-
могать формированию главного 
школьного качества - положитель-

ной мотивации к учению, необхо-
димости сделать то, что нужно, а 
не только то, что хочется. Резуль-
тативность дошкольной подготов-
ки зависит также от индивидуаль-
ных особенностей ребенка, систе-
матичности игр-занятий, включен-
ности родителей.

Важно заранее выработать 
определенную внутрисемейную 
стратегию по подготовке ребенка 
к школе, а остальное дело време-
ни и терпения.

Помните о том, что вы стреми-
тесь не только подготовить ребен-
ка к школе, а максимально рас-
крыть его потенциальные возмож-
ности.

Валентина КАПЛИНА,
педагог-психолог школы №1739

Законы общения

Поколение 
«экранных детей»
Фантазируйте вместе!
В настоящее время количество детей с нарушениями 
речевого развития и дефицитом внимания растет с 
каждым годом. Все больше малышей не выговарива-
ют половину звуков и с трудом строят сложные фра-
зы. Родители современных детей все чаще слышат от 
специалистов неприятное словосочетание «задержка 
речевого развития» или СДВГ (синдром дефицита вни-
мания и гиперактивности).

«Подумаешь, молчит ребенок. Заговорит через год! Зато 
он на планшете в интеллектуальные игры играет», - за-
являют современные родители. Они уверены: с ребенком 

говорить не нужно, а с молчуном даже проще - не мешает своими 
делами заниматься. И далеко не каждый родитель знает, что труд-
ности с речью оборачиваются гораздо более серьезными пробле-
мами развития ребенка.

Так почему же плохо говорят наши дети и кто виноват в этом? 
Причин много. Например, сейчас остро стоит проблема дефицита 
общения с ребенком: малыш растет как бы сам по себе, его кра-
сиво одевают, но родителям некогда говорить с собственным ре-
бенком, никто с ним не играет, не читает детских книг, не лепит, не 
рисует. Многие современные родители полностью сваливают свои 
обязанности по воспитанию детей сначала на детский сад, потом 
на школу. И как результат педагогическая запущенность.

Также к проблемам с речью могут привести перенесенные ребен-
ком инфекционные заболевания, родовые травмы, ушибы головы в 
первые годы жизни, снижение слуха, недостаточное развитие рече-
вого аппарата, дисфункция мозга. Но это уже медицинские аспекты.

Еще современные дети большое количество времени проводят у 
телевизора, за компьютером, телефоном, планшетом.

Многим намного проще купить планшет или включить мультик, 
чем заняться со своим ребенком чем-то полезным. Еще с ранне-
го возраста ребенка приучают есть за просмотром мультфильмов, 
засыпать под уже любимые звуки и картинки на экране. Когда ро-
дителям нужно отвлечься или позаниматься своими делами, ста-
ло вполне обычным посадить ребенка и дать ему в руки гаджет со 
скачанными якобы полезными и развивающими играми или вклю-
чить мультики. Родители думают, что ребенок как-то занимается и 
развивается таким образом. Но это не так! Мерцающий экран не-
гативно воздействует на нервную систему, приводит к утомлению 
и перевозбуждению. Исследования показывают, что дети, которые 
долго смотрят телевизор и много времени проводят за планшетами 
и компьютерами, чаще страдают нарушениями речевого развития 
и дефицитом внимания.

«Экранные дети» не любят играть в развивающие игры, они ле-
нятся трудиться, думать, теряют способность и желание самосто-
ятельно занять себя, содержательно и творчески играть. Им неин-
тересно общаться друг с другом. Они предпочитают нажимать на 
кнопочку и ждать новых готовых развлечений.

Но телевизор, планшет и компьютер могут сыграть и положи-
тельную роль в развитии речи малыша. Нужно только соблюдать 
правила:

- не перегружайте ребенка информацией;
- не оставляйте детей без внимания во время общения с техникой;
- смотрите полезные, добрые, развивающие мультфильмы и пом-

ните, что просмотр должен быть строго дозированным, под присмо-
тром родителей, не забывайте обсуждать происходящие на экране 
события и сопереживать героям.

Если ребенок рассказывает, он расширяет словарь, учится стро-
ить фразы, развивает умение объяснять, рассуждать, а это необхо-
димые условия развития связной речи.

И все же не заменяйте живое общение взрослого с ребенком 
телевизором и планшетом. Никакие гаджеты не заменят вашему 
ребенку вас самих и вашу любовь! Не передавайте монитору от-
ветственность за воспитание вашего чада!

- Следите за своей речью. Разговаривайте четко, внятно, понят-
но, выразительно и не кричите в присутствии ребенка. Помните: в 
вашей речи не должно быть слов-паразитов и матерных слов, если 
вы не хотите их услышать от ребенка.

- Пойте с ребенком. Пение активизирует речевые центры.
- Больше разговаривайте с ребенком: рассказывайте ему о том, 

что вы делали и для чего, давайте возможность ребенку помочь 
вам.

- На прогулке обращайте внимание детей на сезонные измене-
ния, погоду, окружающий мир. Прислушивайтесь к шуму ветра, до-
ждя, пению птиц.

- Читайте детям, беседуйте о прочитанном.
- Делайте вместе поделки, рисуйте, лепите.
- Учите ребенка всему, что умеете сами.
- Фантазируйте, придумывайте новые игры, играйте с ребенком!
И совсем скоро вы увидите хорошие результаты в развитии ре-

чи ребенка.
Ольга САДОВА,

Юлия СОЛОВЬЕВА
учителя-логопеды школы №1150 

имени дважды Героя Советского Союза К.К.Рокоссовского 

Как подготовиться 
к первому классу
Советы родителям
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Одним из актуальных вопросов современного 
общества является проблема инвалидности, 
ее медицинское, социальное и экономическое 
значение на государственном уровне.

В Российской Федерации дети-инвалиды составля-
ют, по разным оценкам, от 2 до 5% детского на-
селения.

Структура инвалидности детей от 0 до 17 лет по при-
чинам нарушений в состоянии здоровья достаточно ста-
бильная. Ведущее место занимают болезни нервной си-
стемы, среди них детский церебральный паралич, психи-
ческие расстройства и врожденные аномалии развития.

Нарушения интеллектуального и физического разви-
тия приводят к различным ограничениям жизнедеятель-
ности ребенка-инвалида и как следствие к его социаль-
ной дезадаптации.

Реабилитационный центр для инвалидов с использо-
ванием методов физической культуры и спорта Управ-
ления социальной защиты населения Зеленоградского 
административного округа города Москвы с 2008 года 
осуществляет свою деятельность по работе с инвалида-

ми и лицами с ограничениями жизнедеятельности, на-
правленную на их реабилитацию методами физической 
культуры и спорта.

Коллективом специалистов в области реабилитации 
методами физической культуры, работающими в цен-
тре, разработано множество эффективных методик для 
физической реабилитации инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья разных возрастных групп, имеется большой 
потенциал для развития перспективного направления 
социальной реабилитации.

Известно, что ряд инвалидизирующих заболеваний у 
детей, и в первую очередь заболевания, вызывающие 
нарушение функции движения, требуют начала интен-
сивной физической реабилитации ребенка как можно в 
более раннем возрасте, причем параллельно или сра-
зу по окончании активной медицинской реабилитации. 
Как правило, этот период соответствует возрасту ре-
бенка 3-4 года.

Другая, значительная по численности в детской попу-
ляции группа - дети школьного возраста с грузом хро-
нических заболеваний, не приводящих к инвалидности, 
но значительно снижающих активность и ограничива-
ющих жизнедеятельность ребенка. Как правило, такие 
дети освобождаются от уроков физической культуры в 
школе и фактически лишаются возможности гармонич-
ного физического развития и адекватной возрасту фи-
зической активности. Кроме того, данная группа детей 
представляет собой группу риска по развитию инвали-
дизирующих заболеваний у взрослых.

Основная работа центра состоит в предоставлении 
реабилитационных услуг в целях социальной реабили-
тации, социальной интеграции и адаптации детей-ин-
валидов и детей с ограничениями жизнедеятельности 
посредством систематических занятий лечебной физи-
ческой культурой, адаптивной физической культурой, 
адаптивным спортом и услуг по социально-психологиче-
ской реабилитации ребенку и его семейному окружению.

Реабилитация детей-инвалидов и детей с ограничени-
ями жизнедеятельности, нуждающихся в реабилитации 
методами и средствами физической культуры и спорта, 
проводится в РЦИМФКиС с 4 лет.

Опыт работы центра показал, что при многих забо-
леваниях у детей наиболее эффективными являются 

индивидуальные занятия лечебной гимнастикой с ин-
структором или занятия в небольших группах с числом 
детей до 5-6 человек.

В распоряжении специалистов-реабилитологов зал 
лечебной физкультуры для проведения групповых за-
нятий (до 5 детей одновременно), зал лечебной физ-
культуры для индивидуальных занятий с применением 
специального реабилитационного оборудования, зал 
для занятий адаптивной физической культурой (груп-
па детей до 6 человек одновременно). Кроме того, име-
ются кабинет реабилитационной диагностики для осу-
ществления тестирования и оценки стартового функ-
ционального состояния ребенка, проведения контроля 
реабилитации, ее эффективности по окончании курса 
реабилитации, кабинет массажа и кабинет психологи-
ческого консультирования.

В зависимости от функциональных возможностей ре-
бенка-инвалида и степени нарушения или утраты функ-
ций программа реабилитации в реабилитационном цен-
тре предусматривает применение методов лечебной 
физической культуры (ЛФК), адаптивной физической 
культуры (АФК) и адаптивного спорта.

В целях реабилитации применяются общепринятые 
методики лечебной гимнастики, специальные методи-
ки лечебной гимнастики с учетом индивидуальных осо-
бенностей нарушений функций конкретного ребенка, 
ряд спортивных направлений адаптивной физической 
культуры с учетом функциональных возможностей ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов и лиц с ограни-
чениями жизнедеятельности: различные виды гимнасти-
ки (суставная, атлетическая), танцевальная гимнастика, 
общая физическая подготовка разной интенсивности, 
игровые виды спорта малой интенсивности (дартс, боч-
ча, мини-гольф, новус, жульбак, керлинг, флорбол), на-
стольный теннис, скандинавская ходьба, стрельба из 
лука, городской велотуризм, которые позволяют при-
менять физическую культуру как эффективный метод 
реабилитации.

Достаточно результативны направления адаптивного 
спорта, предназначенные для активной реабилитации 
детей-инвалидов и молодых инвалидов: для детей-ин-
валидов и взрослых с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата - настольный теннис, для слабослыша-
щих детей-инвалидов и молодых инвалидов - волейбол, 
бадминтон, теннис, для всех групп инвалидов - стрель-
ба из лука.

Осуществляет работу уникальное направление дея-
тельности центра по реабилитации инвалидов-колясоч-
ников, в том числе детей-инвалидов, - это реабилита-
ционное направление «Владение коляской активного 
типа», позволяющее обучить человека, использующего 
для передвижения кресло-коляску, безопасному и неза-
висимому от посторонней помощи передвижению и пре-
быванию в современной городской среде, в том числе в 
зданиях, сооружениях и городском транспорте.

Востребована методика проведения совместных заня-
тий родителей и детей с целью привлечения родителей 
к активному участию в процессе реабилитации и обуче-
нию их методикам физических упражнений для самосто-
ятельных занятий с ребенком после завершения курса 
реабилитации в условиях центра.

Показаниями к реабилитации методами физической 
культуры в центре являются: заболевания опорно-дви-
гательного аппарата с нарушением функции движения, 
в том числе после травм и реконструктивных операций 
на суставах; заболевания центральной и перифериче-
ской нервной системы с нарушением функции движе-
ния, в том числе после травм, воспалительных заболе-
ваний головного и спинного мозга и нарушений мозго-
вого кровообращения; врожденные аномалии развития 
и наследственные болезни, сопровождающиеся наруше-
нием функции движения; сенсорная тугоухость и другие 
заболевания, сопровождающиеся нарушением функции 
костно-мышечной системы.

В реабилитационном центре созданы комфортные ус-
ловия для занятий, работает высокопрофессиональный 
коллектив специалистов в области физической реабили-
тации инвалидов и детей-инвалидов, а также других лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Людмила ЛЯХОВИЧ,
заместитель директора по реабилитационной 

работе Реабилитационного центра для инвалидов 
с использованием методов физической культуры 

и спорта Управления социальной защиты населения 
Зеленоградского административного округа 

города Москвы

Равные возможности

Ваш ребенок с ОВЗ? 
Давайте работать 
вместе!
Характерной тенденцией современного пери-
ода в развитии отечественного образования 
является стремление образовательных орга-
низаций к открытости, которая предполагает 
участие общества в жизни школы. Немаловаж-
ную роль в процессе становления открытости 
играют родители, которые являются основны-
ми социальными заказчиками образователь-
ных услуг, а взаимодействие педагогов с ни-
ми просто невозможно без учета интересов и 
запросов семьи.

Одной из основных задач, стоящих при организации 
деятельности с детьми с ОВЗ в школе №853, яв-
ляется взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития и воспитания ребенка.
Как организуется эта работа на практике?
Первые занятия, на которые попадает маленький ребе-

нок, носят консультативный характер. Цель этих занятий 
- продемонстрировать родителям всевозможные игры и 
упражнения по развитию слухового восприятия и речи, 
общей моторики, развитию мышления, внимания у ре-
бенка раннего возраста. На этом этапе роль родителей, 
особенно мамы, очень важ на.

Также при первых встречах с родителями необходимо 
помочь им осознать, что нужно принимать своего ребен-
ка таким, какой он есть, при этом понимая, что его нужно 
обучать, воспитывать, растить как нормального ребенка. 
Родители ищут путь разви тия и обучения своего ребен-
ка. Право выбора, как учить и реабилитировать, всег-
да остается за родителями. И если они приходят в нашу 
школу, то первая встреча с учителем-дефектологом (сур-
допедагогом), логопедом очень важна, так как родители 
должны понять, что путь реабилитации у каждого индиви-
дуальный, длительный и труд ный, и результаты не всегда 
достигаются сразу.

Проблема вовлечения родителей в единое простран-
ство детского развития на уровне дошкольного образо-
вания решается в трех направлениях:

- повышение педагогической культуры родителей;
- вовлечение родителей в деятельность образователь-

ной организации (участие в различных мероприятиях, 
досугах);

- совместная работа по обмену опытом (между педаго-
гами и родителями, между родителями).

Существуют разные формы работы, они соответству-
ют календарному возрасту и психофизиологическим воз-
можностям детей, а также потребностям и возможностям 
родителей:

- индивидуальное консультирование;
- задания и рекомен дации для родителей по различ-

ным разделам;
- родительские собрания;
- семинары как общие занятия для детей и родителей;
- семинары только для родителей в форме психологи-

ческого консультирования, проводящиеся психологом;
- мастер-классы;
- дни открытых дверей (актуальны для родителей буду-

щих воспитанников);
- совместные праздники, досуги, развлечения, чаепи-

тия;
- участие родителей в семейных конкурсах, выставках;
- организация совместной трудовой деятельности;
- наглядное оформление стендов, уголков, фотовы-

ставки.
Организация общения педагога с родителями воспи-

танников остается одной из наиболее сложных проблем 
в деятельности дошкольных групп школы. Современные 
родители в большинстве своем люди грамотные, осве-
домленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо 
воспитывать своих детей. Поэтому позиция наставления 
и простой пропаганды педагогических знаний сегодня 
вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо 
эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи 
и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 
демонстрация заинтересованности коллектива и искрен-
нее желание помочь. Мы всеми возможными способами 
объясняем родителям, что дошкольник не эстафетная 
палочка, которую семья передает в руки педагога. Очень 
важен не принцип параллельности, а принцип взаимопо-
нимания и взаимодействия между образовательной ор-
ганизацией и семьей.

Евгения МАСЛОВА,
учитель-дефектолог школы №853, кандидат 

педагогических наук

Движение - жизнь
Социальная реабилитация и адаптация детей-инвалидов 
с использованием методов физической культуры
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Инклюзивное образование - это 
обучение и воспитание в одной 
образовательной среде всех де-
тей, включая детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Но, пожалуй, самое главное для 
инклюзивного образования - это 
воспитание гуманного отноше-
ния друг к другу участников об-
разовательного процесса: детей, 
педагогов, родителей.

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (№273-ФЗ от 

29.12.2012) в любой образовательной 
организации для ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья могут 
быть созданы специальные образова-
тельные условия. На уровне дошколь-
ного образования в школе №1692 из 
410 воспитанников обучаются 49 детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Главная цель нашей работы - это 
создание системы комплексной помо-
щи таким детям для освоения адаптиро-
ванной основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, кор-
рекции недостатков в психофизическом 
развитии воспитанников, их социальной 
адаптации.

На уровне дошкольного образования 
созданы такие условия, как:

1. Работа с детьми по адаптированным 
основным образовательным програм-
мам дошкольного образования с исполь-
зованием специальных учебных посо-
бий, дидактических материалов, техни-
ческих средств обучения и более глубо-
кая направленность на развитие ребен-
ка. На каждого воспитанника пишется 
характеристика всеми специалистами, 
которые работают с ним. Проводится пе-
риодический мониторинг динамики раз-
вития, контроль физического и психиче-
ского здоровья ребенка. Ведется очень 
трудная, но важная работа - коррекция 
дефектов здоровья ребенка.

2. Постоянное психологическое и пе-
дагогическое (с использованием специ-
альных методов обучения и воспитания) 
сопровождение таких детей грамотными 
специалистами, которые тесно взаимо-
действуют между собой. Работа с таки-
ми детьми заключается во всестороннем 
поиске путей преодоления дефектов и 
полной социализации в обществе.

3. Проведение групповых и индивиду-
альных коррекционных занятий.

4. Открытие комбинированных групп - 
функционируют 8 групп с инклюзивным 
обучением в 2018-2019 учебном году.

5. Создание адаптивной среды, по-
зволяющей обеспечить детям личност-
ную самореализацию. Участие детей с 
отклонениями в развитии на равных с 
нормально развивающимися детьми в 
таких мероприятиях, как:

- спортивно-оздоровительные и вос-
питательные мероприятия «Юный ша-
шист», «Веселые старты», «Школа мя-
ча», поход на озеро Школьное, мастер-
класс для детей и родителей по ручному 
труду «В городе мастеров»;

- праздники, досуги, развлечения 
«Осенние посиделки», день матери, 
«Рождественские встречи»;

- проекты «Дети в музее», «Детский 
сад и спорт», «Классическая музыка в 
детском саду».

6. Создание материально-технических 
условий, обеспечивающих возможность 
обучения и развития детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

7. Проведение информационно-про-
светительской работы с родителями по 
вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса, имеющими 
и не имеющими недостатки в развитии. 
Только вместе (воспитатели, специали-
сты, родители) сможем преодолеть проб-
лемы детей.

8. Проведение разъяснительной рабо-
ты с родителями по формированию тер-
пимого отношения к детям с недостат-
ками в физическом и психическом раз-
витии, распространение идеи обеспече-
ния равных прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья на получение 
дошкольного образования.

Казалось бы, все хорошо. Но иногда 
приходится слышать от некоторых ро-
дителей: «Заберите этого ребенка из 
нашей группы, потому что он не такой, 
как остальные». А есть ли та грань, ко-
торая делит детей? Должна ли она быть? 
У детей дошкольного возраста нет на-
циональности, нет разницы в общении: 
говорящий или плохо говорящий, с хоро-
шей памятью или плохо запоминающий. 
Всем взрослым, всему обществу нужно 
помнить о том, что ребенок с ограничен-
ными возможностями здоровья имеет 
право на получение образования, как и 
другие дети, независимо от состояния 
физического и психического здоровья. 
Такой ребенок должен иметь возмож-
ность воспитываться и развиваться в 
коллективе своих сверстников. Для та-
ких детей мы создаем безбарьерное раз-
вивающее пространство, то есть учреж-
дение делает все, чтобы малыши с огра-
ничениями по здоровью могли получить 
полноценное дошкольное воспитание и 
образование в условиях обычного дет-
ского сада.

Поэтому мы убеждены, что только уси-
лиями всех участников педагогического 
процесса (особенно родителей) инклю-
зивное образование поднимется на но-
вый уровень.

Ольга ЛЕСКОВА,
старший методист дошкольного уровня 

образования школы №1692

Родом из детства

Зеленоградский Дворец творчества 
детей и молодежи всегда был от-
крыт для всех: инклюзивное обу-
чение не было для него в новинку, 
оно считалось внутренней нормой.

В 2015 году после встречи с активом Зе-
леноградской ассоциации родителей 
детей-инвалидов и молодых инвали-

дов возможности Дворца творчества были 
оценены с новой точки зрения в качестве 
полноценной реабилитационной среды для 
тех, чей круг общения обычно сужен до род-
ных и близких, - детей с ограниченными воз-
можностями. Ведь потребность в эстетиче-
ском, в красоте и творчестве, с детства за-
ложена в каждом ребенке. Приходя во дво-
рец не в качестве гостя, а в качестве участ-
ника образовательного процесса, ребенок 
попадает в замечательную творческую сре-
ду, яркую, насыщенную, а главное - добрую, 
дружественную. Во дворце занимаются не 
просто талантливые дети, в нем создана си-
туация успеха для всех и каждого.

- Многим ребятам-инвалидам бывает 
очень тяжело сразу влиться в детский кол-
лектив с нейротипичными сверстниками, 
- говорит Лариса Моисеева. - Иногда для 
этого нужны месяцы, иногда - целые годы. 
Нужна большая работа педагогического 
коллектива, для того чтобы адаптировать 
детей к групповой деятельности. Но вместе 
с тем есть и такие направления, которые 
в принципе не подразумевают групповые 
занятия, но необходимы детям. Например, 
фортепианное исполнительство, которое не 
только развивает ребенка эстетически, но 
и тренирует мелкую моторику, координа-
цию движений, усидчивость, внимание, па-
мять, мышление. В Зеленоградском Двор-
це творчества созданы все возможности 
для сочетания различных форм и видов за-
нятий. Моя дочь с удовольствием ходит и 
на занятия изобразительным творчеством, 
которые проводятся в группе, и на занятия 
двигательной активностью, и на индивиду-
альные занятия по фортепиано. Я вижу ре-
альные сдвиги в развитии ребенка, а глав-
ное - в ее психологическом самочувствии. 
Ей интересно во дворце, она тянется туда 
и стремится не пропускать занятия. Педа-
гоги Дворца творчества помогают нашим 
детям раскрыть творческий потенциал, по-
верить в себя!

Первой общеразвивающей программой, 
предназначенной именно для детей с ОВЗ, 
стала программа двигательной активности 
«Вместе весело шагать», экспертиза кото-
рой была осуществлена в Реабилитацион-
ном центре для инвалидов с использовани-
ем методов физической культуры и спорта 
Управления социальной защиты населения 
Зеленоградского АО Москвы. Опытный пе-
дагог В.И.Суркова начала цикл занятий в 
игровой форме, привлекая к участию ро-
дителей и сопровождающих детей, без по-
мощи которых многие не могли обходить-
ся самостоятельно. Эта первая программа 
вызвала большой интерес, так как дети не 
делились на группы по заболеваниям, воз-
растам и предпочтениям. Ведь, когда дети 
играют в естественной среде, они не делают 
таких различий. Задача педагога заключа-
лась в том, чтобы определить для каждого 
посильную нагрузку, место в общем заня-
тии, заинтересовать и увлечь.

- Когда ребенок заперт в четырех стенах, - 
отмечает Ольга Казанкова, - трудно органи-
зовать для него подвижные игры, да еще и в 
компании сверстников. Летом можно выйти 
на дворовую площадку, но кто придумает и 
проведет игру, предназначенную для всех 
- и для тех, кто сидит в коляске, и для тех, 
кто на огромной скорости несется по троту-
ару на скейтборде? Когда мы приходим на 
занятия по программе «Вместе весело ша-
гать», нам предлагают посильные занятия 
и игры, мы общаемся со своими сверстни-
ками, учимся сообща достигать маленьких 
побед.

Следом за программой двигательной ак-
тивности старшим педагогом Н.И.Му жич ко-
вой была разработана программа «Артпе-
дагогика». Данная программа предназнача-
лась для учащихся с ОВЗ, интересующихся 
музыкальным искусством в различных его 
проявлениях: пение, восприятие музыки, 
знакомство с музыкальными инструмента-
ми, тяготение к воспроизведению простей-
ших мотивов или ритмов на шумовых, дет-
ских ударных инструментах. Артпедагогика 
- это синтез двух областей научного знания 
(искусства и педагогики), обеспечивающих 
разработку теории и практики педагогичес-
кого коррекционно-направленного процес-
са художественного развития детей с недо-
статками развития и вопросы формирова-
ния основ художественной культуры через 
искусство и художественно-творческую де-
ятельность (музыкальную, художественно-
творческую, изобразительную, театрали-
зованно-игровую). Была начата реализация 
этой программы, на которую почти сразу 
зарегистрировались и те дети, которые по-
сещали занятия по программе «Вместе ве-
село шагать».

- Очень хочется выразить слова благодар-
ности Наталье Ивановне Мужичковой! - вос-
клицает Алла Смолякова. - Уникальный пре-
подаватель, как говорится, от Бога. Вклады-
вает всю душу в ученика. Ходим к ней уже 
третий год, и очень довольны. Мы достигли 
результатов, на которые и не надеялись: моя 
дочь стала проявлять интерес к музыке, пе-
нию, стремится сама играть и петь. Конечно, 
дома при любых наших усилиях в одиночку 
мы бы не сумели достичь этого. И вообще 
мы очень любим Дворец творчества.

Дети с ОВЗ занимаются в общих группах 
с педагогами И.А.Барановской, А.А.Горо-
ховой, Е.В.Денискиной. «Рисунок», «Ак-
варель», «Мягкая игрушка», «Оригами» - 
столько привлекательных направлений от-
крылось для тех, кто раньше радовал сво-
ими рисунками и поделками только маму с 
папой. А теперь рядом были опытные педа-
гоги и талантливые ровесники.

Педагог дополнительного образования 
И.А.Барановская, наблюдая и анализируя 
потребности детей, пришедших на занятия 
рисованием к ней в группу, поняла, что их 
привлекают живая природа, рисунки с на-
туры, знакомство с миром растений и жи-
вотных. И на стыке естествознания и худо-
жественной направленности разработала 
специальную программу для детей с ОВЗ 
«Юный натуралист», в которой выходы на 
пленэр и посещение различных местных 
достопримечательностей вроде «Дома ла-
ней», конного двора чередуются с аудитор-
ными часами.

Четвертая программа, логично дополнив-
шая комплекс, предназначенный для детей 
с ОВЗ, - «Солнышко в ладошках» - коррек-
ционно-развивающая программа по разви-
тию познавательных процессов. Молодой 
педагог-дефектолог Е.С.Урусова нацелила 
свою программу на содействие развитию 
познавательных процессов (памяти, вни-
мания, мышления, воображения) у детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, к 2018 году четыре спе-
циализированные общеразвивающие про-
граммы создали во Дворце творчества тот 
методический костяк, который необходим 
для всестороннего развития и реабилита-
ции детей с ОВЗ. Выбирая для занятий лю-
бую из них, ребенок неизбежно попадает в 
мир творчества, искусства, в созидательную 
и животворящую среду дополнительного об-
разования. Неудивительно, что дети с ОВЗ в 
дальнейшем «растворяются» в других круж-
ках и секциях, выбирая занятие себе по ду-
ше, становятся завсегдатаями литературных 
гостиных, музыкальных салонов, зрителями 
и участниками театральных спектаклей, фе-
стивалей и конкурсов.

Надежда ГЛЕБОВА,
методист Зеленоградского Дворца 

творчества детей и молодежи

Солнышко в ладошках
В мире творчества ограничения отступают

Философия добра
Инклюзия
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Природа так обо всем поза-
ботилась, что повсюду ты на-
ходишь, чему учиться.

Леонардо да Винчи

«Когда начинать изучать 
иностранный язык?» - ча-
сто спрашивают родите-
ли у учителей. А если нет 
этого возраста? Никогда 
не поздно! Начните! Я хо-
чу поделиться своим опы-
том работы с людьми, на-
чавшими изучать англий-
ский язык уже на пенсии. 
В рамках проекта «Москов-
ское долголетие» в февра-
ле 2018 года начал работу 
наш «Английский клуб».

Раньше я не имела опыта 
работы с людьми старше-
го возраста, так как по об-

разованию являюсь учителем 
английского языка в началь-
ной школе. Волнительно и даже 
страшно было мне, когда я пред-
ставляла наше первое занятие, 
хотя стаж моей работы в школе 
составляет 21 год. Для начала на-
до было узнать мотивацию моих 
учеников: «Чего вы ждете от на-
шего курса?» Ответы были раз-
ные: «вспомнить давно забытое», 
«научиться читать на английском 
языке», «уметь понимать чужую 
речь на слух», «тренировать па-
мять», «общаться в поездках», 
«просто выйти из дома». Как же 
угодить всем? Как сделать так, 
чтобы пожилые люди шли на за-

нятия с желанием и получали то, 
что надо именно им? Ведь ког-
да мы даем знания ребенку, мы 
вписываем их своим красивым 
учительским почерком в детскую 
«книгу жизни» на чистый лист. А 
в «серебряном» возрасте «книга 
жизни» каждого почти написана, 
можно лишь вставить что-то меж-
ду строк…

И вот я решила строить свои 
занятия так, чтобы в них каж-
дый смог найти нужное для себя. 

Сначала я написала рабочую про-
грамму с почасовым планирова-
нием. Весь курс я разделила на 
два полугодия с летним переры-
вом. В первом полугодии уделя-
лось внимание страноведению, 
изучению алфавита, правилам 
чтения. Сколько радости было в 
глазах моих учеников, когда они 
вспоминали знакомые слова и 
выражения, смогли перевести и 
понять суть простых текстов! В 
этой работе обязательно надо 
учитывать, что изначальный уро-
вень владения языком у всех моих 
учеников был разный. Постепен-
но я стала вводить лексику по те-
мам «Животные», «Цвета», «Моя 
семья», «Еда», «Профессии».

В нашей школе преподава-
ние английского языка ведет-

ся по учебникам Starlight (изда-
тельство «Просвещение», www.
prosv.ru), из которых я брала 
тексты, упражнения, записи для 
ауди ро ва ния и другой нужный 
для обучения материал. Очень 
живо слушатели курса реагиро-
вали на занимательные задания, 
песни, стихотворения и диалоги 
из учебников для 4-6-х классов.

В конце первого полугодия уче-
ники были способны выполнять 
задания, сочетающие в себе зна-

ния по достаточно большому коли-
честву лексических и грамматиче-
ских тем: «Глагол to be», «Множе-
ственное число», «Артикли», Гла-
гол have got», «Числительные».

Примеры заданий:
1. Нарисовать 10 пустых ква-

дратов, пронумеровать их. Закра-
сить квадрат, соответствующий 
порядковому номеру, предлага-
емым цветом. (The first square is 
red. The tenth square is green. etc.)

2. Прослушать рассказ Мон-
стра. Нарисовать его, опираясь 
на рассказ. (I have got a big head 
and a fat body. I have got 3 eyes, 1 
nose, 1 mouth and 2 ears. My hair 
is green. I have got 4 short arms, 5 
long legs and big feet. etc.)

Особый интерес вызывали за-
дания на живое общение «По-

купаем сувенир», «Заказыва-
ем еду в кафе», «Знакомство», 
которые обучающиеся разы-
грывали в парах. Диалог мож-
но было переделать на свое ус-
мотрение.

Каждое занятие я решила на-
чинать с рефлексии, с ответа на 
вопросы «Что нового и интерес-
ного вы узнали на прошлом уро-
ке?», «Что было непонятно, труд-
но для вас?». Учитывая ответы, я 
продолжала строить свою работу 

дальше. Постепенно выделились 
этапы занятия:

1. Организационный момент.
2. Рефлексия.
3. Проверка домашнего зада-

ния.
4. Повторение изученного с 

вычленением нового.
5. Объяснение нового матери-

ала.
6. Закрепление изученного, вы-

полнение упражнений.
7. Подведение итогов, объясне-

ние домашнего задания.
Перед летним перерывом два 

наших занятия были посвящены 
составлению списка литературы 
на лето. Мы обсуждали произ-
ведения англоязычных авторов, 
прочитанные на русском языке, 
биографию этих авторов, эпоху 

их жизни. Каждый из нас взял на 
заметку что-то интересное, поя-
вилось желание ознакомиться с 
этими произведениями поближе 
(на русском или английском язы-
ке в зависимости от уровня).

Во втором полугодии учащим-
ся предстоит ознакомиться с про-
стыми временами, а также они 
продолжат пополнять свой сло-
варный запас, будут развивать 
навыки чтения, аудирования, го-
ворения и письма.

Вот так, постепенно, у пожилых 
людей открывалось второе дыха-
ние для изучения иностранного 
языка и восприятия новой инфор-
мации. Но самое интересное, что 
оно открылось и у меня! Оказа-
лось, что новый опыт был необ-
ходим и мне! Этот опыт обогатил 
меня, заставил взглянуть на мою 
работу с другой точки зрения. 
Наше сотрудничество оказалось 
взаимовыгодным. Не бойтесь на-
чать учиться и учить! «Обучение - 
это напоминание другим, что они 
знают все так же хорошо, как и 
ты» (Ричард Бах, «Иллюзии»).

Наталья ТАРАСОВА,
учитель английского языка 

школы №1353 имени генерала 
Д.Ф.Алексеева

Москва и москвичи

Изучать язык я начал с 
6 лет, но я не понимал тог-
да, насколько полезно вла-
деть им в современном об-
ществе. Язык необходим 
для саморазвития. Многие 
фильмы и книги, хотя и до-
ступные в переводах, луч-
ше прочесть в оригинале, 
чтобы полностью осознать 
задумку автора. Видео же 
в Интернете часто не могут 
похвастаться даже субти-
трами, но информация, за-
ключенная в них, нередко 
неимоверно интересна и 
уникальна. (Среди видео, 
о которых я говорю, есть 
такие YouTube-каналы, как 
Vox, TEDed, Smarter Every 
Day, Last Week Tonight with 
John Oliver, Kurzgesagt - in 
a nutshell и многие-многие 
другие.) Таким образом, я 
довольно рано начал изу-
чать английский. Упорство 
и труд в итоге дали свои 
плоды, сделав меня призе-
ром всероса.

Подготовка к всеросу
Я научился говорить, прежде 

чем понимать, о чем говорю. Я 
имею в виду, что я мог переска-
зывать сказки, не понимая, о чем 
они. Это помогло мне с произно-
шением, но помешало учить пра-
вила языка. Перед олимпиадой 

мне, например, пришлось очень 
хорошо выучить, как образуют-
ся времена в английском языке. 
К счастью, я быстро схватываю, 
и много времени на это не ушло. 
С моим школьным учителем ан-
глийского языка Натальей Ми-
хайловной Соловьевой мы гото-
вились по олимпиадным задани-
ям предыдущих лет, учили идио-
мы, страноведение и много писа-
ли. Навыки письма и страноведе-
ние пригодились, но задания Use 
of English в этом году поменялись.

Задания прошедших олимпиад 
были более стандартными и фо-
кусировались на школьной грам-
матике. Новые же задания боль-
ше внимания уделяют тонкостям 
английского языка и требуют бо-
лее глубоких познаний от участ-
ников. В этом году аудирование 
и чтение (Listening and Reading) 
не изменились. Из неожиданно-
го в Use of English нам попались 
кроссворд и каламбуры (puns). 
Многие оказались совершенно 
не готовы к этому. Но это еще не 
все изменения. Writing тоже ради-
кально поменялся. В предыдущие 
годы критерии выдавали каждый 
год, и можно было предсказать, 
что нас ожидает. В этом году нам 
ничего не дали и рекомендова-
ли вчитываться в задание. Необ-
ходимо было написать историю 
(story) по отзыву (review), в кото-
ром были зашифрованы крите-
рии. Некоторые критерии были, 

на мой взгляд, несправедливо 
конкретными, как, например, кри-
терий про заголовок, слово «luck» 
и иронию. Многие, включая меня, 
потеряли на нем 2 балла, не при-
дав особого значения заголовку, 
так как раньше никогда не стави-
ли больше балла за заголовок, не 
говоря уже о 3. Зато, поскольку 
мы были первыми, проверяло на-
ши работы жюри лояльно, за что 
им человеческое спасибо.

Что нужно знать
Я уже говорил про тонкости 

языка, и у вас мог возникнуть во-
прос: «Откуда ты их знаешь и как 
их узнать нам?» Честно говоря, я 
не могу дать формулу успеха по 
типу «читайте то-то и смотрите 
то-то», так как это язык, и он та-
кой обширный и так быстро ме-
няется, что нет универсального 
источника информации. Язык на-
до чувствовать, понимать. Я могу 
лишь предложить учить англий-
ский интересным путем: за счет 
просмотра популярных фильмов 
и сериалов в оригинале, просмо-
тра упомянутых мною YouTube-
каналов, чтения книг, прослуши-
вания подкастов и слов любимых 
песен на английском. Отдельный 
совет хочу дать по поводу книг. 
Нынче читать литературу мо-
жет показаться не так интерес-
но или полезно, поэтому я сове-
тую читать то, что пригождается 
в жизни. Например, такие темы, 

как финансовая независимость 
(Rich Dad Poor Dad), управле-
ние привычками (The Power of 
Habit), борьба с прокрастинаци-
ей (iProcrastinate Podcast), умение 
социализироваться (How to Win 
Friends and Influence People), ли-
тература по специальности и раз-
личная self-help литература. Для 
нахождения книг советую поль-
зоваться форумами платформы 
Reddit. Это сообщество очень 
дружно и всегда готово поддер-
жать или помочь советом.

Команда Москвы
Хочу отметить команду Москвы 

и выездную школу. Быть частью 
самой большой команды очень 
помогает морально. И еще нам 
выдали классные толстовки.

Я очень благодарен препода-
вателям и организаторам, кото-

рые всегда были рядом, готовили 
и поддерживали на этапах подго-
товки и проведения олимпиады. 
Я также повстречал много едино-
мышленников, с которыми подру-
жился. Всеросники - это будущая 
интеллектуальная элита России, 
они очень развитые, трудолюби-
вые и целеустремленные. Я всем 
советую участвовать в выездной 
школе, чтобы не только подгото-
виться к олимпиаде, но и заря-
диться этим стремлением к по-
беде. Это замечательный, друж-
ный и веселый коллектив!

Андрей ВЛАДИМИРОВ,
выпускник школы №1557 

имени П.Л.Капицы, призер 
заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому 

языку

Второе дыхание/Second wind
Английский язык в «серебряном» возрасте

Советы бывалого
Как подготовиться к олимпиаде и зарядиться 
стремлением к победе
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Лайфхаки для 
ценителей искусства
Образовательное музейное пространство 
становится ближе

Это интересно

Это мое размышление не о школе, 
не об учителях и не о системе об-
разования в целом, а в первую оче-
редь о нас - бывших учениках школ, 
которые уже стали родителями, но 
по-прежнему принимают участие в 
образовательном процессе уже в ка-
честве представителей своих детей.

На мой взгляд, родители, дети, учителя, 
администрация школы представляют 
собой единый механизм, дающий сбой 

при неполадках в любом из звеньев.
Так кто же такие мы? В основном мы - это 

дети, получившие образование еще в СССР. 
Кто-то из нас успел стать октябренком, кто-
то пионером и даже комсомольцем, но даже 
те, кто ничего этого не успел, учились еще в 
той, старой школе. В нашем школьном дет-
стве мы все в разных уголках страны учились 
по единой программе, сидели за одинако-
выми партами и носили одинаковую фор-
му и портфели, а наши родители узнавали 
о событиях в школе из записей, сделанных 
красной ручкой в дневнике. У многих из нас 

родители за 10 (11) лет нашего обучения бы-
вали в школе только два раза - на линей-
ке в 1-м классе и на выпускном вечере. Кто 
именно преподавал у нас математику или 
географию, мало кому было интересно, ва-
жен был итог - поступление в вуз, желатель-
но хороший.

И вот мы выросли, получили образование, 
создали семьи и, каждый со своим жизнен-
ным багажом знаний и опыта, привели сво-
их детей в школу. А в школе все уже совсем 
не так, как было 15-20 лет назад. Школы в 
последние годы стремительно развивались, 
ведь от системы образования потребовали 
подготовки будущих высококвалифициро-
ванных кадров, профессионалов, за кото-
рыми будущее страны. Да и методики пре-
подавания не стояли на месте, а менялись 
и развивались с учетом бурных изменений 
в современном мире высоких технологий.

И возникает вопрос: а имеем ли мы сегод-
ня право вмешиваться в образовательный 
процесс, давать советы учителям, спорить с 
администрацией, требовать решений в том 
ключе, какими их видим мы со своей сто-
роны?

Многие скажут: «А почему бы и нет? Мно-
гие родители люди образованные и знают, 
что говорят». Другие добавят: «В Интернете 
полно информации, можно разобраться са-
мим, что к чему». А еще можно обратиться к 
средствам массовой информации, и окажет-
ся, что «не все учителя такие уж профессио-
налы, да и ведут себя не всегда правильно».

Согласитесь, все это неоднозначно. Ко-
нечно, много надуманного, раздутого, вы-
сосанного из пальца, на деле не стоящего 
выеденного яйца. И потом, учителя такие 
же люди, а каждый человек имеет право на 
ошибку. Правда, порой эти ошибки дорого 
обходятся...

Вы скажете: «Но как же так? Ведь образо-
вание - это услуга, которую моему ребенку 
предоставляет государство. Как родитель я 
имею право контролировать ее качество». 
Конечно. Только ответьте: как вы контроли-
руете процесс производства любого из про-
дуктов, потребляемых в вашей повседнев-
ной жизни? Ходите с проверками на заво-
ды? Даете советы технологам, директорам? 
Или перед поездкой устраиваете проверку 
машинисту электропоезда? Думаю, нет. Тут 
все проще: если вам что-то не нравится, вы 
этот продукт не покупаете и выбираете дру-
гого поставщика услуг.

Но почему бы нам не поступать подобным 
же образом и в школе? Не нравится образо-
вательная организация - выбираем для сво-
их детей другую, которая будет устраивать 
больше. Выбирая школу, мы можем выбрать 

программу обучения, иногда даже учителя 
в начальной школе. И все. Корабль под на-
званием «Школьная жизнь» отправляется в 
долгое плавание. А мы как ответственные 
родители на протяжении всего пути помога-
ем нашим детям и поддерживаем их - следим 
за их здоровьем, успеваемостью и посеща-
емостью, обеспечиваем всем необходимым 
и воспитываем! Ведь именно за семьей при-
оритет воспитания ребенка!

Вот она, зона нашей ответственности в вы-
бранном нами учебном заведении. За все 
остальное отвечает школа в лице ее руко-
водителя и коллектива профессиональных 
педагогов. Школа сегодня совсем другая, но 
ведь и времена изменились. Это тоже нуж-
но принять. Школа никогда уже не будет та-
кой, какой она была в нашем детстве. Нам 
остается только довериться, как это делали 
наши родители.

Еще одна грань взаимоотношений, воз-
никающая во время обучения наших детей, 
- это возможные конфликты с учителями или 
администрацией. Бывают и более сложные 
ситуации - конфликты между учителем и его 

работодателем - администрацией школы. 
Как нам правильно себя повести в этой си-
туации? Чью сторону занять? Имеем ли мы 
право активно вмешиваться в конфликт, ко-
торый лежит в плоскости трудовых отноше-
ний? Чью сторону должны занять в этом слу-
чае родители учеников? А если уходит люби-
мый учитель? Как его защитить и нужно ли, 
если нам кажется, что это крайне необходи-
мо? (На самом деле это большой вопрос.)

Помогаем ли мы или мешаем, вмешиваясь 
во внутренние процессы в школе со своим 
видением, которое нередко отличается от 
видения администрации школы? Ведь учи-
тель может внезапно уйти из школы по са-
мым разным причинам и имеет на это право, 
а трудовые споры решаются в соответствии 
с законодательством... Не говоря уже о том, 
что и наши собственные взгляды могут из-
меняться в процессе развития ситуации. И 
что самое плохое, невольно в эту ситуацию 
вовлекаются наши дети. Нам кажется, что 
мы защищаем их интересы, но на самом де-
ле дети волнуются и переживают не меньше 
нас и, не имея большого жизненного опыта, 
оказываются гораздо меньше защищены, 
чем мы, взрослые. В такой ситуации очень 
легко совершить воспитательную ошибку…

Мое мнение, мой ответ на все эти вопро-
сы заключается в том, что основная задача 
родителей - поддерживать в первую очередь 
своих детей. Это лучшее, что мы можем сде-
лать в любой спорной ситуации в школе. А во 
всем остальном - просто постараться всегда 
оставаться Человеком!

А еще нам всем очень нужна консолида-
ция. В нашей школе в начале нового учеб-
ного года были созданы родительские экс-
пертные советы. Представители от классов 
напрямую общаются с администрацией шко-
лы, выступая в роли партнеров и доброжела-
тельных критиков.

Возможно, общение в таком формате по-
может избежать конфликтных ситуаций, раз-
решать вопросы и предвосхищать споры и 
столкновения интересов. А главное - это по-
может нам объединиться.

Администрация и учителя - профессиона-
лы в педагогике и управлении. Мы тоже про-
фессионалы в своих областях. Наш опыт и 
знания могут помочь разрешить ту или иную 
ситуацию. Главное - чтобы мы были заодно. 
Ведь у нас общий интерес, который объеди-
няет, - наши дети, которым нужно самое луч-
шее воспитание и образование и у которых 
впереди бесконечное число возможностей.

Ирина НИКОНОРОВА,
мама обучающихся 2, 6 и 10-го классов 

школы №1557 имени П.Л.Капицы

Родители + 
учителя = доверие
Чью сторону занять?В сентябре 2013 года Департа-

ментом образования и Департа-
ментом культуры города Москвы 
был дан старт проекту «Урок 
в музее». Московские школы 
получили уникальную возмож-
ность дополнить и разнообра-
зить учебную программу.

Для обучающихся посещение уро-
ков в музее - это возможность 
практического применения школь-

ных предметов, а также приобщения к 
музейной культуре. Для педагогов - воз-
можность показать ученикам практиче-
ское применение школьных предметов.

Однако для многих школ, удаленных 
от центра Москвы, остро стоял вопрос 
транспортной доступности, а главное 
- безопасного трансфера «школа - му-
зей - школа».

В этом году, учитывая все просьбы и 
пожелания обучающихся, педагогов и 
родителей, город вновь подарил пре-
красный проект бесплатного или прак-
тически бесплатного посещения музеев 
столицы. Поясняю, почему практически 
бесплатного. Приняв участие в проекте 
«Урок в музее» на бесплатном автобусе, 
учащиеся действительно могут бесплат-
но посещать музеи. Уже ни для кого не 
секрет, что для школьников Москвы про-
ход в музей по карте «проход и питание» 
бесплатный. Большинство музеев горо-
да стали участниками проекта «Урок в 
музее». Любой педагог может провести 
урок в музее, обсудив план его проведе-
ния с сотрудниками музея, чтобы учесть 
все возможности, предлагаемые музе-
ем. Школа подает заявку на бесплатный 
автобус, и такая экскурсия становится 
полностью бесплатной.

Родитель, ребенок, педагог - триеди-
ное целое системы образования и вос-
питания. Родители активно принимают 
участие в организации экскурсионных 
поездок. Так, например, происходит, 
когда родители предлагают провести 
экскурсию с участием профессиональ-
ного экскурсовода. И тогда каждый ро-
дитель оплачивает только экскурсион-
ное сопровождение в музее своего ре-
бенка в составе группы.

Родители высоко оценивают перечень 
тех музеев Москвы, которые открыты 
для бесплатного посещения детьми. Но 
легко ли быстро организовать экскур-
сию, используя предложенные городом 
возможности по максимуму?

Вместе с подробными инструкциями, 
разработанными Департаментом об-
разования, которые есть во всех шко-

лах, совместно с «первопроходцами» 
собрали несколько лайфхаков для тех, 
кто еще не воспользовался таким за-
манчивым предложением.

В организации экскурсии задейство-
ваны несколько инстанций: Департа-
мент образования, ГИБДД, Мосгор-
транс. Кто же организует и готовит экс-
курсионные поездки в школе? Конеч-
но, классные руководители, которые 
могут помочь детям выбрать подходя-
щий музей, зная их интересы. Клас-
сные руководители решают организа-
ционные вопросы: как рассадить детей 
в автобусе (один из необходимых до-
кументов для поездки), составить пра-
вильные списки с номерами карт МЭШ 
для прохода в музей.

Вот и первый лайфхак - заранее при-
готовить все необходимые документы, 
ведь заявки подаются до 20 числа каж-
дого месяца.

Второй лайфхак - решить триединым 
целым (родитель - ребенок - педагог), 
какой же формат поездки подходит - 
урок в музее или профессиональный 
экскурсовод.

И третий - рядом с нами наши коллеги 
(служба технической поддержки), к ко-
торым всегда можно обратиться за со-
ветом.

Татьяна ГЕРУС,
педагог-организатор школы №1692
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Завтра проверю!
Домашнее задание для родителей

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каж-
дая несчастливая семья несчастлива по-своему». 
В наше время известные слова классика приобре-
ли особый смысл. Доподлинно неизвестно, прихо-
дилось ли Льву Толстому делать со своими деть-
ми домашнее задание. Но искусство вечно и веч-
но актуально.

Время к одиннадцати вечера. Рядовая московская семья. 
После полноценного трудового дня погружена в чрезвы-
чайно увлекательное занятие - клеят из картона полу-

прицеп. Обыкновенный, всем известный грузовой полуприцеп. 
Нет, это не сцена из советского юмористического киножурнала 
«Фитиль», это реальность 2018 года. И не спрашивайте, чем 
обогатит эта деятельность двух взрослых людей с высшим об-
разованием: надо - значит надо.

Домашнее задание. Конечно, оно было задано не им, а их 
ребенку. И кто-то, быть может, отметит, как не правы родите-
ли: мол, а авторитет учителя? А умение грамотно планировать 
свою деятельность? А мелкая моторика руки, в конце концов? 
Да, действия родителя ставят под сомнение адекватность тре-
бований учителя. Да, время школьника должно быть распре-
делено так, чтобы не приходилось засиживаться допоздна. Да, 
современные дети гораздо менее ловко обращаются с ножни-
цами, бумагой и клеем, нежели их родители, да и начальные 
навыки моделирования могут вполне пригодиться в дальней-
шем. Но… давайте попробуем разобраться во всех этих «но» 
по порядку.

Домашнее задание необходимо. Сторонники этого утвержде-
ния аргументируют свою позицию различно. От обывательско-
го «А чем домашка плоха? Нам задавали, и мы делали, и ниче-
го с нами не случилось» до вполне авторитетного «А закрепить 
пройденный материал? А довести до автоматизма навык?».

Доводы противников заданий на дом не менее разнообраз-
ны. Некоторые ссылаются на катастрофическое ухудшение 
состояния здоровья современных школьников - проблемы со 
сном, сколиоз, близорукость, гастрит, хроническую усталость. 
Другие обращают внимание на растущую академическую (и 
не только) загруженность детей: мол, отнимаем у них детство 
в погоне за реализацией собственных (родительских и учи-
тельских) амбиций. Кто-то замечает, что проблема «домаш-
ки» в ее недифференцированности: домашнее задание одно 
на всех без учета способностей, возможностей и интересов 
конкретного ребенка.

Интересно, что все чаще звучит и закономерный вопрос: «А 
почему на дом?» Ведь кто именно выполняет там эту работу, 
не узнать - остается рассчитывать на сознательность и само-
го школьника, и его родителей. А если нет этой сознательно-
сти? Тогда сразу два вопроса требуют ответа: а что мы тогда 
оцениваем и, главное, зачем?

Порой кажется, что процесс в выполнении домашнего за-
дания гораздо важнее, чем результат. Против общего «вра-
га» сплачиваются все члены семьи: поделки из желудей на 
праздник «Прощай, осень!» или раскрой юбки объединяют за 
общим столом представителей разных поколений - «отцов» и 
«детей». Не это ли высшая цель домашних заданий?! Не эта.

«Что делать?» - спросите вы. Неужели отменить? Как гово-
рится, есть варианты.

Первый из них - предоставить выбор. Умение принимать ре-
шения и нести за них ответственность - одна из ключевых ком-
петенций будущего. Много ли в жизни современного школьни-
ка возможностей эту компетенцию приобрести? Будем честны, 
немного. Можно ли доверить среднестатистическому москов-
скому школьнику решать: делать или не делать? При правиль-
ном взаимодействии учителя и родителей - вполне.

Второй из них - если уж задавать, то распределять задания 
с учетом физических и психических особенностей ученика. 
Ориентируясь на знания о его внеурочных активностях (круж-
ки, спортивные секции), при активном включении классного 
руководителя учитель-предметник способен подойти вариа-
тивно как минимум к объему задаваемого на дом, а как мак-
симум - и к содержанию.

Ну и, наконец, третий. Не оценивать. Да, как ни странно, идея 
не ставить за домашнюю работу отметки не лишена смысла. 
Если родители будут понимать, что «два» не поставят, пропа-
дет желание помочь, сделать за ребенка. У ученика появит-
ся возможность ошибиться, обнаружить свои академические 
дефициты и не бояться в этом признаться. Учитель и ученик 
получат еще одно поле для продуктивного взаимодействия: 
на уроке можно будет найти решение выявленных проблем.

«Зачем тогда делать домашку, если за нее не будут ставить 
отметку?» - спросили бы сейчас ученики. «Важно не количе-
ство знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная 
самого нужного», - заметил Л.Н.Толстой. Делать или не делать, 
выбирайте ответственно - завтра проверит жизнь.

Юлия ЕСАУЛЕНКО,
эксперт Ассоциации классных руководителей образовательных 

организаций города Москвы 

Теория и практика

«Возьмите в руки вот эти 
цветные мешочки и по оче-
реди подбрасывайте их в 
воздух, но при этом продол-
жайте удерживать равнове-
сие на балансире», - говорит 
педагог-психолог Городско-
го психолого-педагогическо-
го центра Юлия Еремина сво-
ей коллеге, которая, смеясь, 
отвечает: «Сложно!»

Специалисты учатся работать 
с программой мозжечковой 
стимуляции «Баламетрикс», 

направленной на помощь детям с 
гиперактивностью и неустойчивой 
концентрацией внимания. Исполь-
зуя специальное оборудование, ре-
бята на протяжении нескольких за-
нятий развивают вестибулярный 
аппарат, координацию движений, 
учатся держать равновесие.

- Для работы с ребятами по этой 
программе мы используем разное 
оборудование, - делится особен-
ностями программы Юлия, - это не 
только балансировочная доска, но 
и особые цветные мешочки, мяч-
маятник, планка с цветными сек-
торами, доска обратной связи - все 
это развивает у ребят память, вни-
мание, самоконтроль, простран-
ственные ориентиры и многое дру-
гое. Специалистам важно самим по-
нять, как это работает, поэтому каж-
дый участник мастер-класса пробу-
ет, например, устоять на доске.

В соседней аудитории несколько 
спокойнее, но не менее интересно: 
к участникам встречи здесь при-

крепляют специальное устройство 
и внимательно следят за показате-
лями на экране.

- Это биологическая обратная 
связь, - говорит ведущий мастер-
класса, педагог-психолог Городско-
го психолого-педагогического цен-
тра Павел Банников. - Аппаратная 
технология, которую специалисты 
нашего отделения используют при 
работе с детьми с синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивностью. 
С ее помощью ребятам легче учить-

ся саморегуляции - контролировать 
свое поведение и эмоции.

А что происходит в аудитории с 
таинственным названием «Золотой 
ключик»? Да это же целый косми-
ческий игровой проект для детей! В 
рамках проекта ребята учатся ста-
вить цель, составлять план ее до-
стижения, проверять полученный 
результат и искать собственные 
ошибки, словом, учатся структури-
ровать собственное поведение.

Не случайно все мастер-классы 
этого дня направлены на помощь 

детям с СДВГ, ведь тема первой 
встречи проекта Meetup - «Внима-
ние! Гиперактивность!». Это озна-
чает, что на всех мастер-классах 
обсуждают методики и технологии 
помощи ребятам, которые с трудом 
удерживают внимание во время за-
нятий, в нетерпении перебивают 
собеседников, чаще других теря-
ют вещи и никак не могут усидеть 
на месте.

Так ярко и насыщенно прошла 
первая встреча нового проекта 

Meetup - нового формата встреч 
для профессионалов. У каждого 
желающего присоединиться есть 
такая возможность - интерактив-
ные и практико-ориентирован-
ные встречи будут проходить по-
следнюю пятницу каждого месяца. 
Ждем вас на следующей встрече!

Жанна СТАРИЦЫНА,
пресс-секретарь Городского 
психолого-педагогического 

центра Департамента образования 
города Москвы

Управляем временем - управ-
ляем будущим! Навыки XXI 
века уже сегодня. Под таким 
девизом проходила новая 
встреча из цикла «Форсайт 
профессионального успеха», 
где под руководством опыт-
ных специалистов Город-
ского психолого-педагоги-
ческого центра - экспертов 
Ассоциации организаций по 
развитию гуманистической 
психологии в образовании 
в формате познавательного 
интерактивного квеста мо-
сковские школьники осва-
ивали навыки эффективно-
го управления собственным 
временем.

– Современный успеш-
ный человек неизбеж-
но сталкивается с по-

нятием «тайм-менеджмент», - го-
ворит Владислав Лисицын, педа-
гог-психолог ГППЦ, ведущий игры. 
- Каждый человек, будь то руково-
дитель крупной организации, ме-
неджер среднего звена, студент 
или школьник, в той или иной степе-
ни ощущал нехватку времени, дав-
ление сроков, испытывал диском-
форт от вынужденной спешки. Се-
годня цель нашей встречи - помочь 
ребятам узнать все самое нужное 
об управлении собственным вре-
менем.

Деловая игра «Тайм-менеджмент: 
как успеть и не забыть» состояла 
из нескольких станций - областей 
жизни современного подростка: 
его школьные и домашние дела, 
увлечения, нацеленные на само-
развитие, области его физическо-

го развития и хобби. Прежде чем 
перейти к интерактивному этапу 
игры и приступить к выполнению 
заданий, школьникам предстоя-
ло самостоятельно определить 
цели и разработать собственную 
стратегию достижения успеха, ис-
пользуя основные принципы тайм-
менеджмента. Проходя успешно 
все испытания, ребята становились 
обладателями необычных достиже-
ний: нобелевской премии в обла-
сти литературы; сертификата, по-
зволяющего поступить в любой вуз 
мира; разрешения на организацию 
выставки своих работ в Лувре; зва-
ние чемпиона мира в любом виде 
спорта; огромной виллы на берегу 
океана и многого другого.

По словам руководителя детско-
го коллектива школы №1095 Ольги 
Ивановой, игра была увлекатель-
ной, полезной и своевременной:

- В современном мире время ста-
новится самым важным и дорогим 
ресурсом, ведь его нельзя воспол-
нить. Как грамотно распорядиться 
своим временем? Как многое сде-
лать и ничего не забыть? И как вы-
полнить все, что запланировал, и 
найти время на отдых и увлечения? 
Эта тема очень важна и свое вре-
мен на. И потом, я видела, с каким 
увлечением ребята проходят все 
этапы испытаний, им нравится, и 
это важно!

Проходя все задания, на кото-
рые были установлены четкие вре-
менные рамки, ребята получили не 
только колоссальный практический 
опыт управления своим временем, 
но и массу положительных эмоций.

- Я ни на секунду не пожалела о 
том, что в субботу приехала на это 

занятие! Я настолько увлеклась 
прохождением заданий, что не за-
метила, как пролетело время! По-
моему, это очень символично - на 
игре про «тайм-менеджмент» не за-
метить, как летит время! - смеется 
Лиза, ученица школы №1095. - Се-
годня я научилась расставлять при-
оритеты и грамотно планировать 
свой день! Спасибо, было очень ин-
тересно, полезно и динамично!

- Я уже не первый раз на ваших 
занятиях, и был с другом у ваше-
го стенда на ВДНХ. Сегодня бы-
ло мегакруто! Станция «Хобби» 
очень понравилась. Впервые со-
бирал оригами. Увлекательно бы-
ло на станциях «Саморазвитие» 
и «Физическое развитие», прохо-
дить препятствия в маске с трубкой 
для подводного плавания, лаби-
ринты, при этом держать теннис-
ный мячик на ракетке и ни разу не 
уронить, это было забавно и не так 
уж легко! Спасибо организаторам, 
приятно, что с тобой общаются на 
равных, - поделился своими эмоци-
ями Максим.

Цикл информационно-тренин-
говых занятий «Форсайт профес-
сионального успеха» реализуется 
в рамках городского проекта «Суб-
боты московского школьника» и на-
правлен на формирование у под-
ростков универсальных личностных 
компетенций специалиста XXI века.

Ждем московских школьников на 
наших встречах!

Ольга МАНУКЯН, 
специалист по связям 

с общественностью Городского 
психолого-педагогического 

центра Департамента образования 
города Москвы

Новые технологии 
в арсенале 
профессионалов
Первая встреча проекта Meetup

Деловая игра «Тайм-менеджмент: 
как успеть и не забыть»
Школьники освоили навыки управления собственным временем
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Этот разговор состоял-
ся с Любовью СОКОЛКИ-
НОЙ, моим учителем рус-
ского языка и литературы. 
Ее педагогический стаж - 
48 лет. Мы говорим о ЕГЭ 
и об отношении современ-
ных одиннадцатиклассни-
ков к обучению и к школе. 
А также о многом другом.

- Любовь Александровна, мо-
жете ли вы вспомнить свой са-
мый первый урок? Все ли у вас 
получилось? Боялись ли вы? 
Или же все прошло как нель-
зя лучше?

- Могу вспомнить, конечно. Я 
после института работала в 10-х 
классах в общеобразовательной 
школе. Меня очень хорошо встре-
тили десятиклассники, с уваже-
нием, с любовью, проблем с дис-
циплиной не было. Мы организо-
вали с ними драматический кру-
жок, ставили сценки из произ-
ведений и давали концерты. Так 
что у меня были очень теплые и 
добрые отношения с ребятами. А 
позже я стала классной руково-
дительницей в 5-м классе. Навер-
ное, и осталась в школе, потому 
что у меня все в школе получи-
лось, хотя мне предлагали рабо-
тать в детском саду заведующей 
садиком, когда у меня ребенок 
появился. Я поняла, что школа - 
это мое, так как я хорошо справ-
лялась с образовательной и вос-
питательной работой.

- А в нашей, 69-й школе, как 
мне говорили, вы работаете чуть 
ли не с момента ее основания, 
это действительно так? И если 
да, то не посчастливилось ли 
вам видеть Булата Окуджаву?

- В 69-й школе я работаю с 
1987 года. Булата Шалвовича, к 
сожалению, не застала. Говорят, 
что тремя годами ранее Окуджа-
ва бывал в нашей школе, как раз 
в год ее основания. Знаю, что 
учителю технологии удалось по-
болтать и попить чаю с великим 
поэтом и композитором. Но мне, 
увы, не посчастливилось его уви-
деть. Я застала режиссера Коло-
сова, много журналистов того 
времени. Помню, в одной из бе-
сед с Колосовым он предложил 
мне закончить режиссерские кур-
сы, так как ему нравились спек-
такли, которые я ставила с ребя-
тами, и уйти из школы, но я реши-
ла, что уже поздно что-то менять, 
да и не видела смысла, поэтому 
осталась работать в школе.

- Тогда, если сравнивать ва-
ши первые годы в нашей школе 
и вашу работу учителем в ны-
нешнее время, какой из перио-
дов вам нравится больше?

- Мне нравились больше пер-
вые годы. Ребята были добрее, 
они с удовольствием читали, учи-
ли наизусть стихотворения, мы с 
ними ходили на пешеходные экс-
курсии, ездили в разные города, 
бывали в местах, где жили и тво-
рили великие писатели. Я с ними 
ездила в Михайловское несколь-
ко раз, в Ленинград, в село Кон-
стантиново, мы ездили с ними в 
Тулу к Толстому, обошли там все 
музеи, мы посещали все театры, 
все спектакли, с нами даже и дру-
гие учителя ходили, я же учила 
учительских детей в основном, и 
вот они в качестве родителей к 
нам присоединились. А еще мы 
все вместе любили театр! Это 
было другое время, другие были 
дети. Сейчас, к сожалению, дети 
менее обязательные, менее увле-
кающиеся литературой.

А еще Екатерина Павловна Но-
викова очень активно себя прояв-

ляла: она ходила с ребятами ка-
таться на лыжах, на коньках, бы-
ла большая активистка.

- Поддерживаете ли вы дру-
жеские отношения со своими 
бывшими учениками или, мо-
жет быть, их родителями?

- Со многими сейчас встре-
чаемся, обнимаемся, хотя уже 
столько лет прошло. С большин-
ством учеников и родителей на-
ходимся в очень теплых и прият-
ных отношениях.

- Любовь Александровна, кто 
ваш любимый писатель или 
поэт, расскажите о наиболее 
близком вам произведении.

- Моей настольной книгой явля-
ется роман Вениамина Каверина 
«Два капитана», я и всем ребятам 
всегда настоятельно советую ее 
прочесть, а также мне очень нра-

вится творчество Чехова. Ведь 
Чехов говорит нам о том, что по-
рой мы и сами в себе не замеча-
ем. Учит нас быть честными, на-
стоящими.

- А как вы относитесь к До-
стоевскому и Толстому?

- У Достоевского особенно мо-
гу выделить произведение «Бед-
ные люди», с большим удоволь-
ствием его перечитываю. Досто-
евский учит нас доброте, уваже-
нию к человеку, вне зависимости 
от того, в каком он социальном 
статусе находится. У Толстого 
перечитала все, «Войну и мир» 
читала два раза. Про Толстого 
много сейчас пишут, некоторые 

говорят о том, что кое-какие мо-
менты из своих произведений он 
заимствовал у других писателей, 
но я не разделяю эту точку зре-
ния. Сейчас что только не гово-
рят! Но ведь Толстой сам очень 
много всего пережил, и он при-
шел к мысли, что нужно жить, 
нужно трудиться, нужно рабо-
тать над собой. Ведь он какой 
вел образ жизни? Посещал вече-
ра, балы, вел довольно-таки лег-
комысленный образ жизни, ког-
да поступил в Казанский универ-
ситет, и почти никак не работал 
над самообразованием. И когда 
он вовремя опомнился и уехал в 
Ясную Поляну, он составил себе 
на 2 года такой план деятельно-
сти! Прежде всего, чтобы что-то 
изменить, он начал с себя. Пото-
му что его не понимали: он хотел 
преобразования сделать, а его 

не поняли крестьяне, поэтому он 
начал с себя.

- А потом его вроде еще от 
церкви отлучили?

- Его отлучили от церкви, по-
тому что он говорил, что церковь 
проповедует нам одни нормы мо-
рали и поведения, а ведет себя, 
совершенно им не соответствуя.

- Да и сейчас по сути немно-
гое изменилось.

- Ну да, а вообще, конечно, ро-
ман «Война и мир» - это тоже 
кладезь вопросов, которые мы, 
в общем-то, должны постичь. Се-
мья Ростовых, Болконских! Чего 
только стоит их история, в отли-
чие от других дворянских семей! 
Сейчас много чего говорят, да и 
мы можем много чего говорить, 
но я особо не придаю этому значе-
ния. Про Чехова тоже много всего 

пишут и писали, но ведь он сумел, 
как он сам говорил, «выдавить из 
себя раба» и стать человеком, ве-
ликим человеком, как я считаю.

- Вы больше любите вести 
русский язык или литературу?

- Русский язык.
- Почему?
- Ну, он более конкретный пред-

мет. А литература… На уроке 
нужно каждому ребенку дать вы-
сказать свои мысли и чувства. 
Все-таки, если ребенок в чем-то 
ошибается, его нужно уметь на-
править, чтобы он правильно по-
нял. Особенно молодежь сегод-
няшняя… Современную лите-
ратуру почти не читают, а в ней 

можно найти весьма глубинные 
смыслы. Почему я стала уроки 
литературы меньше любить? По-
тому что сейчас больше бабуш-
кой-сказительницей работаешь, 
пересказываешь тексты. А разве 
можно так? Литература - это дру-
гой предмет. Когда ребята про-
читали, когда у них есть вопро-
сы, когда они спорят, когда они 
что-то доказывают. Каждый же 
по-своему воспринимает. А сей-
час стоишь и пересказываешь. 
Какой это урок литературы? Это 
не урок литературы. А вот те ре-
бята, с которыми я раньше рабо-
тала, они, конечно, много читали. 
И мне приносили понравившееся, 
говорили: «Любовь Александров-
на, вот это почитайте, интерес-
но». А мы сейчас немножко по-
теряли это все, но, я думаю, на-
верстаем.

- А как вы относитесь к со-
временной литературе?

- Я хорошо отношусь к совре-
менной литературе. Хотя, если 
говорить о современной русской 
литературе, то она, несомненно, 
потеряла много нравственных 
уроков. А назначение литерату-
ры, пускай это, может быть, ба-
нально звучит, - учить нас. Прав-
да? Это учебник жизни. И да, ба-
нально, затерто, может быть, но 
это учебник. Потому что прочита-
ешь - и оглядываешься на себя. 
Но все же я вижу сейчас очень 
много талантливых молодых лю-
дей. Я с удовольствием смотрю 
на эти молодые дарования, на ре-
бят, которые на олимпиаде пред-
ставляют нашу страну. Это же 
тоже талантливая молодежь. И о 
ней надо писать больше.

- Как вы думаете, можно ли к 
рэперам относиться, как к на-
стоящим поэтам?

- Наверное, можно. Ведь у них 
есть много и патриотических тек-
стов.

- Ну да. Есть один рэпер, ко-
торый к коляске прикован, и у 
него много патриотических пе-
сен.

- Конечно, очень много талант-
ливых ребят. Я так особо, понят-
ное дело, не поклонница данного 
направления. Но, разумеется, в 
каждом жанре есть что-то хоро-
шее, свое рациональное зерно. 
Конечно, особенно эти ребята… 
ими только восхищаться можно, 

которых жизнь, казалось бы, вы-
бросила за борт. Они без рук, без 
ног, не дай Бог никому такого. А 
он талантлив, он красив душой. И 
в том, что пишет, глубокие мысли 
бывают. Правда?

- Безусловно! И все же вер-
немся к школе. Не думали ли 
вы о том, что было бы лучше 
оставить экзамены по билетам, 
как раньше?

- Нет, потому что, если это экза-
мены по билетам в школе, то мы 
бываем где-то не до конца чест-
ными. Например, пришел к нам 
этот наш бездельник, которого 
мы ругаем все эти годы, а мы на-
чинаем: «Ой, да ладно, я его по-
жалею». А в ЕГЭ все объективно. 
Кто трудился, тот и получил за-
служенную отметку.

- Да, но ведь вы сами расска-
зывали, что у вас учился очень 

старательный мальчик, чуть 
ли не золотой медалист, а на 
ЕГЭ забыл перенести ответы в 
бланк тестирования.

- Это другое, это формализм.
- Но ведь при сдаче экзаме-

нов по билетам такого бы не 
произошло?!

- Это правда. Но все же это бы-
ли первые годы, поэтому что-то 
было не доведено до ума. Если 
бы принимали, нашу школу не 
имею в виду, в институтах по би-
летам экзамены, то это должны 
были бы быть кристально чистые 
люди, ну ты же сам понимаешь! А 
когда мы поступали - по 6, по 8, 
по 10 человек на место. И когда 
человек рассказывает, были же 
такие факты, а принимающему 
обязательно нужно его завалить 
(у него свой список поступающих 

лежит). И он хочет не хочет, но 
тебя завалит. А ЕГЭ все-таки бо-
лее объективен, я считаю. И ес-
ли ученик действительно хочет 
хорошо сдать, то и за 2 года по 
силам хорошо подготовиться. В 
глубину копать и поступить. Я, 
например, за ЕГЭ. Честно, объ-
ективно, хорошо, что везде ка-
меры. Говорят - стресс, а идешь 
один на один с преподавателем 
сдавать, и еще 3 человека сидят 
в аудитории - не стресс? Еще 
больший стресс. Понимаешь? 
Вот я сама сдавала в свое вре-
мя, это еще какой стресс! Сколь-
ко случаев было, когда мы по од-
ному баллу недобирали! А потом 
приходишь учиться и думаешь: 
как он сюда попал? Он вообще 
слово написать по-русски не мо-
жет, а здесь сидит и учится. Да, 
первые годы ЕГЭ был несовер-
шенен. Но сейчас же более или 
менее усовершенствовали все. 
Потом, в конце концов, ты мо-
жешь идти с апелляцией, если 
ты не прав, тебе укажут на твои 
ошибки, расскажут все. Поэтому 
я за ЕГЭ.

- Какой главный совет вы 
дадите выпускникам, чтобы 
успешно сдать ЕГЭ?

- В первую очередь быть чест-
ными с самими собой, не наде-
яться на то, что на экзамене по-
лучится как-то списать. Осталось 
полгода. Сесть, проанализиро-
вать: это я знаю, это я не знаю. 
Прочитать, спросить, ведь у нас 
замечательные учителя в школе 
работают. Каждый расскажет, 
покажет. И, самое главное, тру-
диться. Вот привязать себя к сту-
лу, все расписать и, вполне воз-
можно, сдать хорошо экзамен. 
Вам же вообще в нашей школе, 
единственной в Москве, если я не 
ошибаюсь, дали свободное посе-
щение. Занимайся вдоволь, ну, 
как не сдать хорошо? Мы стара-
емся. Все зависит от вас, если у 
вас будет желание, значит, вы бу-
дете больше спрашивать у нас, 
вы будете работать с удвоенной 
силой и пойдете со спокойной ду-
шой на экзамен.

Григорий ПОШЕХОНОВ,
выпускник школы №69 

имени Булата Окуджавы 
2018 года, стобалльник ЕГЭ 
по русскому языку, студент 

Финансового университета при 
Правительстве РФ

Профессия

Разговор с учителем
Все зависит от нас!
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В загородном филиале Дома учи-
теля, в Поведниках, одном из кра-
сивейших мест ближнего Подмо-
сковья, на берегу Клязьминского 
водохранилища, собрались педа-
гоги-ветераны, члены городского 
Совета ветеранов педагогичес-
кого труда, чтобы обсудить итоги 
прошедшего года и принять про-
грамму наших действий на буду-
щее.

Проходила сверка часов, правильно 
ли мы, ветераны, понимаем те по-
истине глобальные преобразования, 

которые происходят сегодня в московском 
образовании. В этом нам помогала дирек-
тор одной из лучших школ Москвы №1560 
«Лидер» Ирина Жданова.

Педагоги-ветераны с огромным инте-
ресом выслушали яркий эмоциональный 
рассказ Ирины Дмитриевны о том, как по-
могает руководителю рейтинг московской 
школы, как формируются его показате-
ли, какие важные компоненты включают 
и определяют его важность и значимость.

Для многих из нас стали определен-
ным откровением строго математическая 
«формульность» рейтинговых позиций, не-
зависимость и полная объективность оцен-
ки работы образовательной организации.

Ирина Дмитриевна подробно рассказа-
ла о том, сколько баллов в рейтинг шко-
лы приносят успехи ребят при сдаче ГИА 
и ЕГЭ, как влияет на успешность школы 
участие во всероссийских, московских и 
региональных олимпиадах, как отража-
ются в рейтинге спортивные достижения 
и успехи в профилактике правонаруше-
ний школьников.

Главное, что мы поняли из выступления 
директора, то, что рейтинг - математиче-
ский объективный управленческий инстру-
мент, нацеливающий образовательную 
организацию на достижение успешности 
и постоянно стимулирующий педагогичес-
кий коллектив школы к стремлению улуч-
шить свои результаты.

Подробно ознакомившись с системой 
рейтингования школы, педагоги-ветера-
ны высказали свои пожелания о внесении 
в рейтинг показателей, связанных с соци-
альной поддержкой ветеранов, ушедших 
на заслуженный отдых. Это достаточно 
болезненная тема для ветеранов. Несмо-
тря на то что Департамент образования 
города Москвы еще в декабре 2017 года 
отправил во все образовательные орга-
низации Рекомендации о мерах социаль-
ной поддержки ветеранов педагогичес-

кого труда, многие директора школ пока 
не уделяют должного внимания важным 
аспектам этого направления деятельности 
образовательной организации.

Живой интерес вызвала инициатива 
ДОгМ о включении педагогов-ветеранов 
в процесс сдачи нормативов ГТО. По это-
му вопросу выступила начальник отдела 
ГТО Центра патриотического воспитания 
и школьного спорта при ДОгМ Маргарита 
Пугачева. Маргарита Юрьевна подробно 
рассказала о сложившейся системе сда-
чи норм ГТО преподавателями, студен-
тами и школьниками и призвала педаго-
гов-ветеранов принять активное участие 
в этом процессе.

Во встрече с ветеранами участвовали 
инструкторы-методисты ЦПВиШС Руслан 
Корнеев и Дмитрий Кузнецов. Руслан Ар-
темович и Дмитрий Евгеньевич провели 
мастер-классы, где подробно рассказали 
об особенностях работы с теми, чей воз-
раст называют «серебряным». Оказыва-
ется, этот этап жизни отнесен к 11-й сту-
пени сдачи норм ГТО (от 70 лет и старше)! 
Кстати, среди наших ветеранов уже есть 
педагоги, сдавшие нормы ГТО на золо-
той значок. Их пока немного, но все еще 
впереди....

С большим интересом участники семи-
нара выслушали выступление директора 
Московского городского Дома учителя Ни-
ны Минько. Нина Григорьевна сердечно 
приглашала всех присутствующих на кон-

церты, экскурсии, которые так прекрасно 
организует Дом учителя. Стоит отметить, 
что мы всегда с удовольствием принимаем 
эти приглашения и стараемся по возмож-
ности не пропускать все культурные меро-
приятия и встречи с лидерами московско-
го образования, которые проводятся под 
эгидой этого давно уже ставшего для нас 
родным учреждения.

Методист Дома учителя Александр Его-
ров рассказал нам о конкретных меропри-
ятиях, намеченных для проведения в бли-
жайшее время. Александр Александро-
вич, в частности, поведал, каким образом 
планируется отпраздновать День работ-
ника старшего поколения и как идет под-
готовка к празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Итоги семинара подвела председатель 
городского Совета ветеранов педагоги-
ческого труда Надежда Брагинская. Каж-
дый куратор округов кратко отчитался о 
своей работе, были поставлены задачи на 
новый годичный период. Основное внима-
ние кураторам округов необходимо обра-
тить на деятельность первичных ветеран-
ских организаций в школах и колледжах, 
систематически проводить мониторинг ве-
теранских страничек на сайтах школ, сле-
дить за их постоянным обновлением.

Именно с этой целью президиум город-
ского совета запланировал проведение 
конкурса на лучшую ветеранскую страни-
цу школьного сайта, итоги конкурса пла-
нируется подвести в конце текущего года.

Очень важным и до настоящего време-
ни полностью не реализованным ресур-
сом является совместная деятельность с 
окружными и районными отделениями го-
родского Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов по патриоти-
ческому и гражданскому воспитанию под-
растающего поколения. Нет необходимо-
сти указывать на важность этой задачи в 
современных политических реалиях, осо-
бенно в преддверии подготовки к праздно-
ванию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Многотысячный отряд московских пе-
дагогов-ветеранов - это мощный резерв 
столичного образования, мы по-прежнему 
в строю и готовы всегда подставить свое 
плечо для помощи в решении имеющихся 
проблемных вопросов в образовательной 
сфере московского мегаполиса!

Лев КОГАН,
секретарь городского Совета ветеранов 

педагогического труда при Департаменте 
образования города Москвы 

Актуально

Столько дел впереди!
Педагоги-ветераны обсуждают насущные проблемы  
московского образования
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20 октября

Университетские субботы
Как выяснить и исправить причину по-

ломки автомобиля с помощью современ-
ных методов диагностики, узнают учащи-
еся школ в Московском автомобильно-
дорожном государственном техническом 
университете. Московский авиационный 
институт (Национальный исследователь-
ский университет) проведет интерактив-
ную деловую игру «Эффективный менед-
жер». Ее участники узнают, кто такой ме-
неджер и какие стили управления суще-
ствуют. Ознакомиться с судебной почер-
коведческой экспертизой смогут ребята на 
практикуме в Московском государствен-
ном юридическом университете имени 
О.Е.Кутафина.

Инженерные субботы
О технологиях и методах по-

лучения новых материалов и 
разработке приборов в обла-
сти наноэлектроники расскажут 
на лекции в Национальном ис-
следовательском ядерном уни-
верситете «МИФИ». На мастер-
классе в Московском техниче-
ском университете связи и ин-
форматики школьникам проде-
монстрируют процесс разработ-
ки киберфизической системы.

IT-субботы
Московский центр технологи-

ческой модернизации образова-
ния приглашает учащихся школ 
на практикум «Информационная 

безопасность». Во время мероприя-
тия ребята узнают о правовых аспек-
тах информационной безопасности, 
видах угроз и атак, а также как за-
щищать информацию.

Арт-субботы
Школьников приглашают принять 

участие в практическом занятии по 
актерскому мастерству, во время 
которого ребятам предстоит выпол-
нить ряд актерских упражнений на 
внимание, логику, воображение, рас-
крепощение и подготовить совмест-
ный этюд.

Финансовые 
и предпринимательские 
субботы

Научиться разбираться в расходах 
и доходах семейного или личного 

бюджета школьники смогут, приняв уча-
стие в интерактивной игре «Расходы и до-
ходы семьи». На мероприятиях проекта 
учащимся школ также раскроют секреты 
успешного творческого бизнеса и расска-
жут, как управлять проектом.

Субботы Мужества
Экскурсионно-познавательная програм-

ма, посвященная истории развития возду-
хоплавания, пройдет в Центральном доме 
авиации и космонавтики. Школьников оз-
накомят с макетами авиационной техники 
- от самых простых, таких как дельтаплан, 
до сложнейшего космического корабля 
«Буран».

Ознакомиться с полным перечнем 
мероприятий и зарегистрироваться на 
них можно по ссылке school.moscow/
projects/events.

Селектор
18 октября в Департаменте образова-

ния города Москвы селектор «Комплекс-
ная профилактика управленческих оши-
бок». Начало в 9.00.

Педагогический класс
17 октября в Московском городском До-

ме учителя (ул. Днепропетровская, д. 25, 
корп. 1) трансформационно-профориен-
тационная сессия для участников детско-
го клуба «Педагогический класс», группа 
2.0. Начало в 16.30.

19 октября обзорная экскурсия по фа-
культетам МПГУ (ул. Малая Пироговская, 
д. 1, стр. 1) для участников детского клу-

ба «Педагогический класс», группа 1.0. 
Начало в 16.00.

24 октября экскурсия по музейному цен-
тру РГГУ (ул. Чаянова, д. 15) для участ-
ников детского клуба «Педагогический 
класс». Начало в 17.30.

Семинар
17 октября в Московском центре каче-

ства образования (Семеновская площадь, 
д. 4) участие в семинаре «Управленческая 
среда». Начало в 17.00.

24 октября в технологическом коллед-
же №24 (ул. 16-я Парковая, д. 20) семинар 
«Московское долголетие как ресурс актив-
ной жизни» для членов Городского совета 

ветеранов педагогического труда Москвы. 
Начало в 11.00.

Экскурсии
До 31 октября в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) экскурсионно-образовательная 
программа «Московский первоклассник» 
(по заявкам). Начало в 11.00 и 14.00.

До 26 октября в Музее московского об-
разования экскурсионно-образователь-
ная программа «История педагогики. 
А.С.Макаренко. Свой среди чужих. Чужой 
среди своих». Начало в 16.00.

17 октября для ветеранов педагогичес-
кого труда ВАО Москвы экскурсия в Госу-
дарственный музей Востока (Никитский 
бульвар, д. 12а). Начало в 10.00.

18-19 октября для ветеранов педаго-
гического труда СЗАО Москвы экскурсия 
по маршруту Тула - Ясная Поляна. Нача-
ло в 7.00.

18 октября для ветеранов педагогичес-
кого труда ЮАО Москвы экскурсия по про-
грамме «Давидова пустынь - Талеж». На-
чало в 9.00.

18 октября для ветеранов педагогичес-
кого труда ЮВАО Москвы экскурсия в Из-
майловский кремль (Измайловское шоссе, 
д. 73ж). Начало в 10.00.

23-24 октября для ветеранов педаго-
гического труда САО Москвы экскурсия в 
Санкт-Петербург. Начало в 7.00.

Клуб любителей музыки
До 31 октября в клиническом санатории 

«Дубрава» (Мытищинский район, пос. По-

ведники) выступление коллективов худо-
жественной самодеятельности Дома учи-
теля (по заявкам).

18 октября в Москонцерте (ул. Пушеч-
ная, д. 4, стр. 2) концерт профессиональ-
ных артистов Москонцерта «День рожде-
ния Джузеппе Верди» для ветеранов пе-
дагогического труда Москвы (по билетам). 
Начало в 15.00.

24 октября в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» (пос. 
Поведники, ул. Сосновая, участок 15) кон-
церт профессиональных артистов «От пе-
чали до радости» для ветеранов педаго-
гического труда СВАО Москвы. Начало в 
15.00.

Клуб любителей театра
22 октября в филиале Московского го-

родского Дома учителя «Поведники» (пос. 
Поведники, ул. Сосновая, участок 15) ли-
тературно-музыкальная композиция «Ан-
на Каренина» театра-студии Дома учителя 
«Горизонт». Начало в 18.00.

Визит
17 октября посещение ветеранами 

СЗАО Москвы школы №1238 (ул. Чобо-
товская, д. 19). Начало в 14.00.

Отдых
22-26 октября в филиале Московско-

го городского Дома учителя «Поведники» 
(пос. Поведники, ул. Сосновая, участок 15) 
оздоровительный отдых ветеранов педа-
гогического труда СВАО Москвы. Нача-
ло в 9.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


