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охранение уникальных культурных особенностей, учет индивидуальных
образовательных потребностей детей, принятие во внимание учебных
возможностей семьи, школы, региона приводят нас к необходимости

построения индивидуальных образовательных маршрутов каждого ребенка.
В Москве найдено решение: любой школьник, как в рамках МСД, так и в

рамках всего столичного образования, может найти ту нишу, где сможет удов-
летворить образовательные потребности, в какой бы школе он ни учился.
Главное - понимать, что все школы Москвы выполняют единые общегородские
задачи!

В районах Теплый Стан и Коньково живут почти триста тысяч человек. Это
значит, наш межрайонный совет директоров объединяет количество жителей,
равное таким городам, как Мурманск, Вологда, Владикавказ. Целый город! У
каждого жителя свои образовательные и культурные запросы, и он их может
удовлетворить, не выходя за рамки нашего условного города - межрайона. На
плечах МСД большая ответственность - надо услышать голос каждого наше-
го жителя.

Радует, что в последние годы повысился конкурс в педагогические вузы,
молодежь заинтересовалась педагогической профессией. Во многом это свя-
зано с улучшением материального стимулирования учителей в рамках испол-
нения указов Президента РФ. Необходимо понимать, что в наше время для мо-
лодых преподавателей помимо материальной заинтересованности важными
мотивами являются: возможность профессионального развития, самореали-
зация, карьерный рост. Образовательное пространство межрайона должно
быть гибко выстроено для реализации разнообразных профессиональных
установок как молодых, так и опытных педагогов. Одним из наиболее перспек-
тивных мотивов профессионального развития выступает обогащенная обра-
зовательная среда, в рамках которой учителя создают собственные сценарии
уникальных уроков, осуществляют обмен опытом на мероприятиях различного
уровня, непрерывно повышают квалификацию.

Таким образом, стимул профессионального роста находится в самом обра-
зовательном сообществе. Педагог выступает не в роли исполнителя, а явля-
ется активным создателем образовательной среды межрайона. В межрайоне-
24 созданы неформальные общественные объединения учителей, нацелен-
ные на решение творческих и управленческих задач в образовании. Ассоци-
ация «Педагоги XXI века», например, осуществляет внедрение новых профес-
сиональных стандартов педагогов и непрерывный систематический учитель-
ский рост.

Москва создает очень интересную инструментальную базу - «Московскую
электронную школу». Это не только информационное обеспечение учебного
процесса, здесь заложены более глубокие идеи. Во-первых, это непрерывное
повышение квалификации, причем не формальное, а идущее органично со
стороны самого педагогического сообщества. Во-вторых, это создание усло-
вий для свободы творчества, что дает учителям возможность разрабатывать
свои собственные сценарии уроков и обмениваться ими.

Основная идея нашей работы - не управлять участниками образовательно-
го пространства, а предлагать продуктивные условия для становления само-
стоятельной личности, формировать социальный оазис субъектности учащих-
ся, родителей, педагогов.
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онцепция и содержание профессиональ-
ного стандарта были опубликованы для
широкого обсуждения на сайте Минобр-

науки России 15.02.2013 г., а затем подробно
прокомментированы в моей книге «Что прине-
сет учителю новый профессиональный стандарт
педагога?» (Москва, «Просвещение», 2014).

Внедрение профессионального стандарта не
самоцель, его необходимо рассматривать в
широком контексте модернизации отечествен-
ного образования. Прежде всего профессио-
нальный стандарт педагога является инструмен-
том реализации ФГОС, задающих новые требо-
вания к содержанию, качеству и результатам
обучения учащихся. В свою очередь на основа-
нии результатов обучения и развития детей
можно объективно судить об эффективности
работы учителя и его квалификации. Следова-
тельно, поставленная государством задача раз-
работки национальной системы учительского
роста неизбежно должна базироваться на оцен-
ках реализации педагогами ФГОС и соответ-
ствия требованиям профессионального стан-
дарта. Содержательная и объективная оценка
компетенций учителя и результатов его дея-
тельности позволит управленцам эффективно
использовать инструменты экономического сти-
мулирования педагогов. Очевидно, что система
оплаты труда и повышение заработной платы
педагогов должны быть увязаны с уровнем ква-
лификации и результатами труда, со справедли-
вой и прозрачной оценкой профессиональных
компетенций и достижений учителей. Эта идея
заложена в переходе на эффективный контракт,
который планируется осуществить в 2018 году.
Таким образом, профессиональный стандарт
педагога, ФГОС, национальная система учи-
тельского роста, эффективный контракт - все
это звенья одной цепи.

Основной целью национальной системы учи-
тельского роста должна стать помощь учителю
в овладении востребованными современной
практикой и работодателями профессиональ-
ными компетенциями на основе независимой
объективной оценки. Это значит, что централь-
ным звеном модернизации должны становиться
программы модернизации педагогического об-
разования на основе индивидуальной програм-
мы профессионального развития каждого учи-
теля. Программы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации учителей должны
опираться на объективную оценку компетенций
учителя, его достижений и экспертного анализа
деятельности и применяемых методик. (См. схе-
му 1.)

Таким образом, профессиональный стандарт
- это система координат, которая призвана по-
мочь каждому учителю выстроить свою индиви-
дуальную траекторию профессионального и
личностного роста. И эта система координат
должна быть не только общенациональной и
объективной, но прежде всего стать системой
ориентировки для самого учителя. Этот «нави-
гатор» должен помочь учителю перейти из пун-
кта А в пункт Б и безошибочно определить коор-
динаты. Кроме того, профессиональный стан-
дарт - содержательная и методологическая ос-
нова системного механизма оценки практикую-
щих учителей при проведении аттестационных
испытаний. Очень важно, чтобы учитель на ос-
нове определения своего места на территории
профессионального роста смог получить воз-
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можность подготовки в том
числе и через самоподготовку.

Разработчики стандарта из-
начально исходили из того, что
создание документа лишь на-
чало многотрудного пути, отда-
вали себе отчет в том, что его
обсуждение, апробация, а тем
более переход к повсеместно-
му использованию потребуют
значительного времени.

Поэтапное введение про-
фессионального стандарта не-
возможно без создания управ-
ленческой модели внедрения.
Отсутствие такой модели, как
показал весь опыт реформиро-
вания отечественного образо-
вания, ведет не только к иска-
жениям первоначального за-
мысла, но и к отсутствию ре-
альных перемен. Отсутствие
ясных управленческих реше-
ний в целях стимулирования
профессионального роста учи-
теля приведет к профанации
исполнения и бюрократичес-
ким извращениям на местах.
Как показал опыт, наибольшую
опасность представляет на-
сильственное внедрение лю-
бых инноваций. Особенно та-
ких инноваций, которые вос-
принимаются учительством как
навязанные профессионально-
му сообществу свыше требова-
ния, служащие лишь инстру-
ментами тотального контроля и
способом мелочной регламен-
тации его деятельности.

Разработчики стандарта и
Минобрнауки сразу договори-
лись о том, что профессиональ-
ный стандарт будет вводиться
только по мере готовности к его
использованию. В регионах,
муниципалитетах и школах
профессиональный стандарт
не должен стать неожиданнос-
тью для учителей. Внедряться
он должен лишь по мере готов-
ности педагогов, которые будут
в состоянии соизмерять свои
собственные профессиональ-
ные достижения с его требова-
ниями.

Именно поэтому обязатель-
ное применение профессио-
нального стандарта педагога

по инициативе Министерства
образования и науки Российс-
кой Федерации в соответствии
с приказом Министерства тру-
да и социальной защиты было
перенесено на 1 января 2017
года. Теперь, когда «револю-
ция в умах» благодаря работе
21 федеральной стажировоч-
ной площадке и еще 42 регио-
нам, подключившимся инициа-
тивно, произошла, необходимо
строить понятную и принимае-

мую учителями нормативную
базу и прозрачные технологи-
ческие решения, прежде всего
в области независимой оценки
квалификации. Иными слова-
ми, у нас есть идеологическая
готовность, но еще в недоста-
точной степени сформирована
нормативная и технологичес-
кая готовность. Поэтому необ-
ходимо переносить примене-
ние стандарта еще дальше.
Нужно сформировать модели и
соответствующие базы данных
общенациональных оценочных
средств, контрольных измери-
тельных материалов. Нужно
формировать базы данных ре-
зультатов учителей, нужно
формировать информацион-
ные системы, «дружествен-
ные» не для бюрократа, а для
учителя. Нужно резко сокра-
тить время, необходимое учи-
телю для прохождения аттеста-
ции, одновременно повысив ее
объективность и независи-
мость.

Управленческая модель
внедрения была предложена
разработчиками в форме «до-
рожной карты». (См. схему 2.)

В апробации профессио-
нального стандарта в настоя-
щее время приняли участие 63
региона и очень большое коли-
чество педагогических работ-
ников и управленцев. Профес-
сиональный стандарт педагога
приводит к масштабным изме-
нениям системы педагогичес-
кого образования. В настоящее
время реализуется проект, ко-
торый вовлекает десятки педа-
гогических вузов и факульте-
тов в изменение программ под-
готовки учителей.

Предварительные итоги
этой работы были подведены
на Всероссийском съезде учас-
тников апробации и внедрения
профессионального стандарта
педагога, проходившем в Мос-
кве в ноябре 2015 года. Съезд
не ставил перед собой задачу
заслушивать парадные отчеты
о достижениях на местах. С са-
мого начала перед его делега-
тами была поставлена цель:

выявить наиболее острые про-
блемы, возникающие в процес-
се апробации и внедрения про-
фессионального стандарта,
выявить действительную готов-
ность учителей, образователь-
ных организаций и регионов.
Это было необходимо для того,
чтобы разработчики могли вне-
сти коррективы в содержание
документа, а также прорабо-
тать управленческую модель
внедрения.

Анализ материалов съезда,
а также результаты «полевых»
наблюдений разработчиков
профессионального стандарта,
выезжающих в регионы для не-
посредственного участия в ап-
робации (они осуществляют
своего рода авторский надзор),
дают основания для серьезных
выводов, одновременно вну-
шающих как оптимизм, так и
тревогу.

Начнем с того, что более или
менее достоверную информа-
цию о положении дел мы име-
ем только с официальных пи-
лотных площадок (21 площад-
ка), где работа по апробации

проводится системно и целе-
направленно под «авторским
надзором». Еще 42 региона
присоединились к проекту ини-
циативно и участвуют в апроба-
ции отдельных элементов. Но
даже шестьюдесятью тремя
регионами не исчерпывается
образовательное пространство
России. По своей собственной
инициативе в съезде приняли
участие и некоторые предста-
вители тех регионов, где эта
работа практически еще не на-
чиналась. Из бесед с ними вы-
яснилось, что решение о пере-
носе сроков введения профес-
сионального стандарта воспри-
нимается рядом руководителей
на местах как возможность
«отодвинуть» вопрос и сосре-
доточиться на решении теку-
щих оперативных проблем.
«Будет приказ министерства о
введении в действие профес-
сионального стандарта педаго-
га, тогда и будем оперативно
решать эту задачу» - такова
оппортунистическая логика
этих управленцев. Но реактив-
ное решение проблем, требую-
щих глубокой и всесторонней
подготовки, невозможно. Опе-
ративно можно лишь доклады-
вать о фиктивных достижени-
ях, опираясь на высосанные из
пальца рапорты, доклады и мо-
ниторинги, что неизбежно при-
ведет к гипертрофии формаль-
ных показателей и вызовет оз-
лобление уставших от бессо-
держательных и невнятных ре-
форм учителей. Отсюда вывод
- наряду с подготовительной
работой по введению профес-
сионального стандарта педаго-
га, разворачивающейся на пи-
лотных площадках, необходи-
мо побудить к этой деятельнос-
ти и другие территории, для
чего, вероятно, придется вклю-
чить административный ре-
сурс.

Следует признать, что вто-
рой серьезной проблемой яв-

ляется рассогласование про-
цессов модернизации отече-
ственного образования. Выше
уже отмечалось, что процесс
модернизации образования не-
обходимо рассматривать в сис-
теме, где все его звенья увяза-
ны между собой. Одно из са-
мых чувствительных звеньев,
вызывающих наиболее насто-
роженное отношение педаго-
гов, - это связь профстандарта
с системой вознаграждений пе-
дагогов. Для создания наибо-
лее справедливых условий, по-
зволяющих сбалансированно
оценивать труд педагогов, не-
обходимо выработать обще-

принятые критерии оценки ка-
чества труда педагога. При
этом результаты работы учите-
ля - это далеко не всегда ре-
зультаты единого государ-
ственного экзамена. Необходи-
мо учитывать тот факт, что пе-
дагогам приходится работать в
разнообразных социально-эко-
номических условиях с разны-
ми контингентами учащихся,
отличающихся по своим реаль-
ным учебным возможностям.
Об эффективности работы пе-
дагога следует судить, исходя
из динамики личностного роста
ребенка, имеющего даже са-
мые скромные способности, а
иногда и серьезные ограниче-
ния, связанные с его физичес-
ким и психическим здоровьем.
Разработка и обсуждение тон-
ких инструментов оценки каче-
ства еще только ведется. Кри-
терии оценки качества должны
стать центром консолидации
учительского сообщества, вы-
рабатываться на основе обще-
ственно-профессионального
консенсуса. Тем временем ре-
гионы наперебой докладывают
о введении эффективного кон-
тракта, хотя переход на него за-
явлен государством в 2018
году. В результате происходит
смещение акцентов в оценке
труда учителей в сторону фор-
мальных показателей: деятель-
ности еще нет, а показатели
есть. Это зачастую приводит к
сбору огромного количества
бумаг, документов, анкет и ста-
тистических данных по резуль-
татам итоговой аттестации уча-
щихся за ряд лет, которые не
имеют отношения к развитию
профессионализма и эффек-
тивности учителей. В результа-
те вместо стимулирования про-
фессионального роста педаго-
гов мы получаем рост социаль-
ной напряженности в учительс-
кой среде. Переход на эффек-
тивный контракт должен завер-
шать построение здания, в

Схема 1
Внедрение профессионального стандарта педагога
(системный подход)

Схема 2
«Дорожная карта» профессионального стандарта педагога
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фундаменте которого профес-
сиональный рост на основе
объективного оценивания тру-
да учителя. Попытки возводить
здание с крыши чреваты ее
провалом.

Следующей проблемой яв-
ляется форсированное внедре-
ние профессионального стан-
дарта педагога без должного
понимания его подлинных це-
лей и задач, конструктивной
роли в реализации стратегии
развития отечественного обра-
зования. Воистину, форма-
лизм, въевшийся в плоть и
кровь отдельных администра-
торов, способен опошлить и
обессмыслить любое прогрес-
сивное начинание. Мы не про-
шли еще и половины пути, а в
некоторых территориях уже на-
лажены проверки, призванные
выявить результаты внедре-
ния, за которыми незамедли-
тельно следуют победные ре-
ляции. В качестве индикаторов,
призванных выявить полное и
окончательное внедрение про-
фессионального стандарта,
рассматриваются случайные,
второстепенные, вырванные из
контекста показатели, провер-
ка которых не требует серьез-
ных аналитических способнос-
тей и сводится к фиксации на-
личия у учителя необходимого
документа. Таким обязатель-
ным для всех без исключения
педагогов документом, свиде-
тельствующим о переходе на
новый профессиональный
стандарт, признана в одной из
территорий технологическая
карта урока. Кто, где, когда
рассматривал ее как панацею
от всех бед? Существуют раз-
личные модели подготовки к
уроку. Среди них - неувядаю-
щий конспект, сценарий урока,
в том числе и технологическая
карта. Суверенное право учи-
теля выбрать оптимальную,
удобную лично для него форму
планирования урока. Так нет,
заполнять ненавистную для
многих технологическую карту
обязали всех без исключения
педагогов области. При чем
здесь реальное освоение ново-
го профессионального стан-
дарта? Нелишне напомнить,
что в соответствии с Законом
«Об образовании в РФ» педа-
гогам гарантируются свобода
преподавания, свободное вы-
ражение своего мнения, свобо-
да от вмешательства в профес-
сиональную деятельность.

Проверяющих совершенно
не интересует личностный рост
детей и динамика их развития,
которую неплохо было бы фик-
сировать в компактной, удоб-
ной для учителя форме.

Так же торопливо, без соот-
ветствующей подготовки, про-
исходит реализация модели
инклюзивного образования. В
ряде территорий она свелась к
закрытию школ VII и VIII вида и
направлению детей, имеющих
серьезные проблемы в разви-
тии, в общеобразовательные
школы. А подготовка учителей
к работе со сложным неодно-
родным контингентом учащих-
ся ограничилась краткосрочны-
ми курсами на местных курсах
повышения квалификации, где

зачастую отсутствуют необхо-
димые квалифицированные
специалисты. И здесь ретивые
администраторы поспешили
заявить о своей включенности
в модный гуманистический
тренд. Получилось дешево, по-
скольку содержание ребенка в
школе VIII вида стоит в восемь
раз дороже, нежели в общеоб-
разовательной школе, но
слишком сердито, ибо нетруд-
но прогнозировать послед-
ствия такого администрирова-
ния для детей с ограниченными
возможностями здоровья и пе-
дагогов.

Таким образом, противопо-
ложности сходятся. Полная
бездеятельность в ожидании
особого распоряжения и ими-
тация бурной деятельности.
Обе чреваты провалом введе-
ния профессионального стан-
дарта педагога. До сих пор речь
шла о тех территориях, кото-
рые в силу ряда причин либо не
вошли в число пилотных пло-
щадок (напомним, что участие
в апробации дело доброволь-
ное), либо стали осуществлять
подготовку к внедрению проф-
стандарта в меру своего пони-
мания, без необходимых кон-
сультаций с разработчиками и
операторами проекта.

Однако не следует думать,
что на пилотных площадках ап-
робация и доработка профес-
сионального стандарта проте-
кают бесконфликтно. К изло-
жению выявленных на этих
площадках назревших и пере-
зревших проблем мы и присту-
паем.

Откровенно говоря, сделан
лишь первый шаг, заключаю-
щийся в том, что в результате
широкого обсуждения удалось
сформировать психологичес-
кую готовность к введению про-
фессионального стандарта у
значительной части педагогов,
воспринимающих его как ответ
на вызовы времени. Вместе с
тем многочисленные встречи и
беседы с учителями показали,
что многие из них знакомились
с концепцией и содержанием
стандарта лишь выборочно, в
той части, которая преимуще-
ственно относилась к их непос-
редственной деятельности в
качестве учителя русского язы-
ка, математики, информатики,
педагога дошкольного образо-
вания. Все остальное они бегло
просматривали.

И это несмотря на то что все
необходимые материалы были
представлены в открытом дос-
тупе на сайте и на страницах
предоставленной им специаль-
ной литературы, из которой
можно было почерпнуть необ-
ходимые комментарии и пояс-
нения.

Этот феномен мы объясня-
ем для себя отсутствием объек-
тивной технологической готов-
ности оценки и сложившейся в
последние годы привычкой
учителей к быстрому чтению,
своего рода «сканированию» и
скачиванию сжатой прагмати-
чески необходимой для работы
информации. Увы, следует
признать, что педагоги отвыкли
от чтения серьезных дидакти-
ческих и методических текстов.

Потребовались многочислен-
ные встречи, вебинары и теле-
мосты, где в живом общении,
по ходу ответов на вопросы,
учителя уясняли для себя суть
грядущих изменений в требо-
ваниях к их деятельности. Эта
работа не была бесполезной,
поскольку выявила преимуще-
ства интерактивных методов
внедрения профессионального
стандарта педагога.

Еще одним эффективным
инструментом трансляции иде-
ологии профессионального
стандарта стали мастер-клас-
сы, проводимые самими учите-
лями, освоившими новые про-
фессиональные компетенции,
демонстрирующими своим кол-
легам передовые педагогичес-
кие практики. Такая живая,
чуждая схоластики наглядная
передача опыта от учителя к
учителю постепенно рождает
цепную реакцию внедрения,
позволяет принять требования
профессионального стандарта
как требования самого профес-
сионального сообщества, кото-
рые оно предъявляет к членам
своего цеха. Итак, первый шаг
сделан, но этого явно недоста-
точно. Необходимо срочно
форсировать второй шаг. По-
чему?

Диалектика внедрения тако-
ва, что, с одной стороны, пере-
довые педагогические практи-
ки необходимо выращивать бе-
режно и постепенно, но, с дру-
гой стороны, учитель не может
отставать от времени. В стре-
мительно меняющемся откры-
том мире главным профессио-
нальным качеством, которое
педагог должен постоянно де-
монстрировать своим учени-
кам, становится умение учить-
ся. Отсюда следует, что вне-
дрение стандарта нельзя бес-
конечно оттягивать. Уже сегод-
ня, здесь и сейчас, а не в отда-
ленной перспективе педагог
имеет дело с усложненным
неоднородным контингентом
учащихся, лицом к лицу сталки-
вается с новым цифровым по-
колением, с младых ногтей
впитавшим в себя передовые
коммуникационные техноло-
гии. Словом, как говорил вы-
шедший ныне из моды классик:
«Сегодня рано, а завтра будет
поздно». Именно этим диктует-
ся необходимость второго
шага, вслед за которым будет
осуществлен переход на новый
профессиональный стандарт.

Содержанием второго шага
является детальная доработка
управленческой модели вне-
дрения профессионального
стандарта педагога. Всерос-
сийский съезд участников ап-
робации и внедрения профес-
сионального стандарта педаго-
га показал, что учителя и адми-
нистраторы, включившиеся в
эту работу, хотят руководство-
ваться четкими конкретными
управленческими решениями,
закрепленными в соответству-
ющих документах. Только тог-
да профессиональный стан-
дарт обретет статус, закреп-
ленный за ним в Законе «Об
образовании в РФ». Необходи-
мость создания управленчес-
ких механизмов внедрения

профессионального стандарта
с самого начала была зафикси-
рована в «дорожной карте».
Очевидно, что в настоящее
время тормозом его внедрения
является отсутствие новой про-
цедуры оценки.

Мы рассматриваем профес-
сиональный стандарт как сис-
темный механизм оценки прак-
тикующих учителей при прове-
дении аттестационных испыта-
ний, ресурс их профессиональ-
ного и карьерного роста. Аттес-
тация учителей, которая следу-
ет из стандарта, не должна при-
водить к росту бюрократичес-
кой нагрузки и написанию пе-
дагогами огромного количе-
ства документов, которые не-
кому читать в таком объеме.
Педагоги ждут новое положе-
ние об аттестации, но оно не
должно быть очередным бю-
рократическим документом,
описывающим только процеду-
ру ее проведения. Положение
призвано нормативно закре-
пить системный механизм
оценки деятельности учителя,
который будет принят на пари-
тетных началах работодателем
и профессиональным сообще-
ством. Работа над созданием
такого механизма до сих пор не
завершена. Ее главной содер-
жательной проблемой, для ре-
шения которой необходимо
привлечение дополнительных
научно-педагогических, кадро-
вых и финансовых ресурсов,
является отбор тонких инстру-
ментов оценивания.

При разработке новой про-
цедуры аттестации также необ-
ходимо предусмотреть участие
самого профессионального со-
общества в ее проведении.
Следует признать, что до тех
пор, пока единственным игро-
ком на этом поле будет чинов-
ник, оценка квалификации пе-
дагога по законам бюрократи-
ческого жанра окажется макси-
мально формальной и тем са-
мым будет неизбежно терять
кредит доверия у учителей.
Следовательно, процедура ат-
тестации должна в полной
мере отвечать принципу госу-
дарственно-общественного уп-
равления. С целью его реали-
зации в настоящее время за-
вершается юридическое офор-
мление профессиональной ас-
социации «Педагог XXI века»,
куда в первую очередь войдут
учителя, владеющие передо-
выми педагогическими практи-
ками. Разумеется, ее первосте-
пенной задачей станет транс-
ляция идеологии профессио-
нального стандарта и распрос-
транение прогрессивных педа-
гогических практик в профес-
сиональном сообществе. Но не
менее важно наделить такую
ассоциацию широкими права-
ми, позволяющими отстаивать
интересы профессионального
сообщества в тонких вопросах
оценки квалификации педаго-
га. Предполагается, что после
соответствующего норматив-
но-правового оформления
представители ассоциации ста-
нут полноправными партнера-
ми государства в оценке квали-
фикации педагога.

Система вознаграждения

педагога должна быть увязана с результатами
труда, со справедливой и прозрачной оценкой
профессиональных достижений учителя. Новая
процедура оценки может решить эту задачу
только отчасти. Чем более объективно подтвер-
жден уровень квалификации учителя, тем выше
его ответственность за собственный рост, тем
более он готов к усложнению функциональных
обязанностей, которые ему придется брать на
себя, что должно найти отражение в его статусе
и заработной плате.

Сегодня прорабатывается идея перехода на
уровневый стандарт учителей и соответствую-
щую ему уровневую модель должностей и ква-
лификационных категорий. Такая модель долж-
на лечь в основу объективной системы оценки
квалификации. Тогда система оплаты труда бу-
дет стимулировать карьеру, четко показывать
перспективу роста вознаграждения учителя, его
общественного и профессионального призна-
ния в связи с ростом его квалификации и про-
фессионализма. Однако реализация этого ра-
зумного подхода наталкивается на ряд препят-
ствий.

Препятствие первое: до сих пор нет ясного
представления об иерархической лестнице, под-
нимаясь по ступеням которой учитель будет по-
лучать моральное и материальное удовлетворе-
ние от своего карьерного роста. Спорят о коли-
честве ступеней и их названиях, которые доста-
точно условны: учитель, старший учитель, веду-
щий учитель. Внутри каждой градации или толь-
ко в одной из них предлагают ввести категории.
Но суть проблемы не в создании новой табели о
педагогических рангах. За спорами о чинах и
званиях нельзя упускать содержательный ас-
пект, предполагающий разные сложность и мас-
штаб деятельности, которой приходится зани-
маться педагогам разного уровня квалифика-
ции. На наш взгляд, ведущий учитель - это не тот
педагог, который получил эту категорию за выс-
лугу лет и честную, беспорочную службу (для
таких учителей существуют почетные звания,
отменять которые никто не собирается), а тот,
кто действительно ведет своих коллег за собой.
К примеру, является разработчиком программ
для разных категорий детей, ведет активное
обучение коллег, проводя семинары и мастер-
классы, втягивая их в реализацию перспектив-
ных проектов, осуществляет научно-педагоги-
ческую аналитику, анализирует образователь-
ные потребности детей и координирует работу
по разработке программ как для «средних», так
и для особых категорий детей. Он своего рода
играющий тренер. Это совершенно другая ква-
лификация, иной масштаб деятельности, не
свойственные обычному учителю функциональ-
ные обязанности, которые отнюдь не сводятся
только к непосредственной работе с детьми. По-
хорошему, такой педагог должен иметь неболь-
шую учебную нагрузку, позволяющую поддер-
живать себя в педагогической форме, зримо и
убедительно демонстрировать коллегам пре-
имущества, которые они получат, овладев пере-
довыми педагогическими практиками. Он про-
должает работать с детьми, но при этом значи-
тельную часть времени посвящать выполнению
других функциональных обязанностей. Однако
такое разумное использование интеллектуаль-
ного и творческого потенциала наиболее подго-
товленных педагогов также наталкивается на
ряд препятствий.

Во-первых, чрезвычайно трудно конвертиро-
вать профессиональные компетенции педагогов
в четко очерченные трудовые функции, выстра-
ивая их в определенную иерархию по степени
сложности и масштабу деятельности. К приме-
ру, разработкой программ для разных категорий
детей и активным обучением своих коллег могут
в реальности заниматься как старшие, так и ве-
дущие учителя (допустим, на данный момент в
школе нет ни одного ведущего учителя, но это
не основание для отказа от решения назревших
в учебном процессе проблем). Во-вторых, раз-
ные должности предполагают разное матери-
альное вознаграждение. Но отсутствие четкого
разграничения функциональных обязанностей
создает почву для трудовых споров и конфлик-
тов.

стандарта педагога
второго шага

Окончание на стр. 4
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Внедрение
профессионального
стандарта педагога

Где та грань, которая неоспоримо свидетель-
ствует о переходе педагога с одного уровня де-
ятельности на другой? И наконец, идея исполь-
зовать высокий творческий потенциал педагога
не только в непосредственной работе с детьми,
но и для повышения квалификации своих коллег
хороша, но в настоящее время при начислении
стажа за выслугу лет учитывается только учеб-
ная нагрузка (не менее 18 часов в неделю). А это
означает, что, не изменив законодательства, мы
можем лишить наиболее квалифицированных
педагогов права на пенсию по выслуге лет.

Подведем предварительные итоги. Первый
шаг к введению профессионального стандарта
педагога сделан. Он заключался в апробации и
доработке стандарта на пилотных площадках.
Эта работа выявила проблемы и противоречия,
поставила новые первоочередные и перспек-
тивные задачи, требующие своего поэтапного
решения. К проблемам, возникшим в ходе вне-
дрения, следует отнести:

- рассогласование по времени реализации
различных проектов, которые, будучи взаимоза-
висимы, должны подчиняться единой логике,
диктующей строго определенную последова-
тельность действий (нельзя форсировать введе-
ние эффективного контракта, предполагающего
материальное стимулирование качественной
работы учителя, не договорившись о том, что
подразумевается под качеством педагогическо-
го труда и каковы справедливые, объективные
критерии его оценивания);

- требуют серьезной доработки критерии оце-
нивания квалификации педагогов с позиций
овладения ими новыми (более сложными) тру-
довыми функциями и профессиональными ком-
петенциями;

- не разработана новая процедура оценки
учителей, которая должна не только включать
подробное описание соответствующего квали-
фикационного испытания, но и реализовывать
принцип государственно-общественного управ-
ления, привлекая к оцениванию квалификации
учителей представителей профессионального
сообщества;

- нуждаются в разработке с последующим
широким обсуждением инструменты оценива-
ния, позволяющие судить о результатах работы
учителя;

- необходимы серьезное осмысление и пос-
ледующая инструментальная проработка идеи
введения многоуровневого стандарта;

- многоуровневая модель должностей, кото-
рую предполагается положить в основу Нацио-
нальной системы учительского роста, не может
быть выстроена прежде введения многоуровне-
вого стандарта;

- дальнейшее внедрение профессионального
стандарта педагога будет тормозить отсутствие
не только технологической готовности к объек-
тивному оцениванию, но и необходимой норма-
тивно-правовой базы, совершенствование кото-
рой требует изменения ряда законодательных
актов и внесения изменений в действующее за-
конодательство.

Перечень обозначенных проблем не является
исчерпывающим, но мы выделили главные.

Таким образом, реализуя стратегию внедре-
ния профессионального стандарта, необходимо
переходить ко второму шагу, содержанием ко-
торого будет являться поэтапное решение про-
блем и устранение противоречий, указанных в
этих материалах.

Следует добавить, что серьезной проблемой
остается обеспечение материально-техничес-
ких и финансовых условий внедрения профес-
сионального стандарта. Кризисные явления в
экономике, напряженные бюджеты регионов
пока не позволяют в достаточной мере исполь-
зовать финансовые инструменты стимулирова-
ния профессионального роста педагогов. Но так
будет не всегда. Наша задача - создать такую
управленческую систему, которая со временем
будет пополняться ресурсами, в том числе и
финансовыми. И тогда она заработает на пол-
ную мощь.

Евгений ЯМБУРГ,Евгений ЯМБУРГ,Евгений ЯМБУРГ,Евгений ЯМБУРГ,Евгений ЯМБУРГ,
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Фестивальные программы...
Фестивальные фрагменты...
Постоянные рекламы...
И, конечно, комплименты!
В адрес всех лауреатов,
Победителей, призеров,
Педагогических талантов,
Судеб детских режиссеров!
Вот и Теплый конь прорвался
На московские просторы!
Разрезвился, разгулялся,
Споры, сборы, разговоры...
О директорских субботах,
Об учебных результатах,
Повседневнейших заботах
И немного о зарплатах -
Все, конечно же, о школе -
Электронной и надежной,
Где директор в главной роли -
Очень нужной, важной, сложной.
Нам нельзя остановиться!
Ноги жестко держат стремя.
Теплый конь галопом мчится,
Обгоняя свое время!
Наша сила в результатах!
В вечном поиске, движенье,
В жарких спорах и дебатах
Формируем свое мненье!
Фестивальные программы...
Фестивальные фрагменты...
Поздравленья, телеграммы...
И, конечно, комплименты!

Виктор КИСЕЛЕВ,Виктор КИСЕЛЕВ,Виктор КИСЕЛЕВ,Виктор КИСЕЛЕВ,Виктор КИСЕЛЕВ,
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СОБЫТИЕ

Ах, право,
эти

фестивали

Планета инноваций
Фестиваль научно-технических идей

и инженерных решений
естиваль «Планета
инноваций» представ-
ляет собой систему

конкурсных и обучающих ме-
роприятий научно-техничес-
кой направленности, в числе
которых:

- инженерный интерактив-
ный конкурс-марафон «Робот-
САМ»;

- командные соревнования
инженерной направленности
«Территория свободного кон-
струирования»;

- состязания роботов «Мой
шаг в робототехнику»;

- конференция по новым
технологиям на английском
языке «Наш дом - Земля».

Конкурс-марафон «Робот-
САМ» позволяет совсем не
знакомым с электроникой и ро-
бототехникой школьникам по-
пробовать приобрести первый
опыт самостоятельного созда-
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ния настоящих классических
мини-роботов на основе реаль-
ных транзисторов и датчиков
не из конструктора, а затем ис-
пользовать их на игровых поли-
гонах робототехнических со-
ревнований. Участие в «Робот-
САМ» не требует наличия на-
выков в области робототехни-
ки и электроники, а также ис-
пользования специального
оборудования. Срок проведе-
ния конкурса начального уров-
ня - октябрь-декабрь, продви-
нутого уровня - январь-март
2018 года. Возраст участников
- учащиеся 6-9-х классов.

Территория свободного
конструирования - это инно-
вационные командные сорев-
нования, где за отведенное
время участникам предостав-
ляется возможность про-
явить свои конструкторскую
мысль и инженерную смекал-
ку, создав из предложенного
набора подручных материа-
лов некоторую конструкцию,
удовлетворяющую оговорен-
ным техническим требовани-
ям. Никаких специальных
знаний, навыков и оборудо-
вания не требуется - только
желание, интерес, творчес-
кие способности и инженер-
ная смекалка! С 28 октября
регистрация. Срок проведе-
ния соревнований осеннего
сезона - апрель 2018 года.
Возраст участников - учащие-
ся 8-11-х классов, родители,
учителя.

Состязания «Мой шаг в ро-
бототехнику» позволяют уже
имеющим некоторый опыт
юным робототехникам посо-
ревноваться в классических
конкурсных номинациях мини-
роботов: «Траектория», «Ке-
гельринг», «Робосумо», «Сла-
лом». Срок проведения сорев-
нований роботов - февраль
2018 года. Возраст участников
- учащиеся 5-11-х классов.

Конференция по новым тех-
нологиям на английском языке
«Наш дом - Земля» позволяет
знатокам иностранных языков
подготовить описание своего

научно-технического проекта
или исследования на иност-
ранном языке и представить
его на одной из секций. Состав
секций формируется в соот-
ветствии с приоритетными на-
правлениями развития науки,
технологий и техники: от авто-
матизации, робототехники и
информационно-коммуника-
ционных систем, энергоэф-
фективности и рационального
природопользования до инно-
вационных технологий на
транспорте, городском хозяй-
стве, социальной сфере и
цифровых технологий в архи-
тектуре, искусстве и образова-
нии. Срок проведения заочно-
го этапа конференции - ян-
варь-февраль, очного - апрель
2018 года. Возраст участников
- учащиеся 7-11-х классов.

Илья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКО

«Золотая осень»
Праздник друзей

Ветераны ЮАО, отдыхавшие в домеВетераны ЮАО, отдыхавшие в домеВетераны ЮАО, отдыхавшие в домеВетераны ЮАО, отдыхавшие в домеВетераны ЮАО, отдыхавшие в доме
ветеранов педагогического труда,ветеранов педагогического труда,ветеранов педагогического труда,ветеранов педагогического труда,ветеранов педагогического труда,
подарили всем нам великолепныйподарили всем нам великолепныйподарили всем нам великолепныйподарили всем нам великолепныйподарили всем нам великолепный
праздник в виде заключительногопраздник в виде заключительногопраздник в виде заключительногопраздник в виде заключительногопраздник в виде заключительного
концерта «Золотая осень».концерта «Золотая осень».концерта «Золотая осень».концерта «Золотая осень».концерта «Золотая осень».

екламация стихотворений в испол-
нении Анны Гладковой, Веры Бо-
таниной, исполнение танцеваль-

но-музыкальных композиций, велико-
лепных танцев, задушевных песен и ро-
мансов позволили создать красочную и
динамичную программу на высоком про-
фессиональном уровне.

Концертная программа была открыта
песней «Осенние листья» хором педаго-
гов-ветеранов под звучание лирической
музыки с гимнастическим номером с
ярко-оранжевой лентой, символизирую-
щей цвет золотой осени, исполненным
Валерией Хорошевской.

В концерте были исполнены музы-
кально-танцевальные композиции «Мос-
ток», «Туча», красочные танцы «Испа-
ния», «Диско».  Очень радушно зрителя-
ми был встречен русский танец с павло-
вопосадскими платками. Танцевальный
коллектив: Людмила Синькина, Нина
Момцелидзе, Раиса Киселевская, Вале-
рия Хорошевская, Надежда Федорова,
Светлана Матвеева, Людмила Рогожи-
на.

Величава золотая русская осень.
Именно это время года располагает каж-
дого из нас к созерцанию и умиротворе-
нию. А душа подсказывает самые люби-

мые строки: «Отговорила роща золо-
тая...», «Ах, эта красная рябина». Роман-
сы проникновенно исполнила Светлана
Матвеева, «Гуси-лебеди» - Ольга Рожко-
ва, «Оттепель» - Людмила Ринкус.

В финале праздничного концерта про-
звучала заключительная песня «Листья
желтые», которая была исполнена хором
ветеранов и подхвачена всем залом. Эти

счастливые мгновения заставляют нас
желать встретиться поскорее вновь в
доме заботы и тепла - в доме ветеранов
педагогического труда.

Марина ГЛАВАЦКАЯ,Марина ГЛАВАЦКАЯ,Марина ГЛАВАЦКАЯ,Марина ГЛАВАЦКАЯ,Марина ГЛАВАЦКАЯ,
педагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образования

Продолжение темы читайте на стр. 21
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Золото из Абу-Даби
Москвичи принесли в копилку сборной России 4 из 11 медалей

Москвичи завоевали четыреМосквичи завоевали четыреМосквичи завоевали четыреМосквичи завоевали четыреМосквичи завоевали четыре
медали в финалемедали в финалемедали в финалемедали в финалемедали в финале
чемпионата мира почемпионата мира почемпионата мира почемпионата мира почемпионата мира по
профессиональномупрофессиональномупрофессиональномупрофессиональномупрофессиональному
мастерству WorldSkills,мастерству WorldSkills,мастерству WorldSkills,мастерству WorldSkills,мастерству WorldSkills,
который проходил в Абу-который проходил в Абу-который проходил в Абу-который проходил в Абу-который проходил в Абу-
Даби с 14 по 19 октября.Даби с 14 по 19 октября.Даби с 14 по 19 октября.Даби с 14 по 19 октября.Даби с 14 по 19 октября.

туденты московских
колледжей в составе
сборной России получи-

ли две золотые и две серебря-
ные медали. Награды высшего
достоинства завоевали Ники-
та Степин по компетенции
«Ювелирное дело» и Глеб
Шмонин по компетенции «Экс-
педирование грузов». Сереб-
ряные медали получили Егор
Костиков по компетенции «Па-
рикмахерское искусство» и

Николай Ларионов по компе-
тенции «Обслуживание грузо-
вой техники».

Кроме того, участники из
Москвы принесли в копилку
сборной России пять медальо-
нов, которые присуждаются
конкурсантам, полностью спра-
вившимся с заданием и пока-
завшим качественный уровень
профессиональной подготовки.
Максим Шевченко получил ме-
дальон по компетенции «Сан-
техника и отопление», Алина
Требникова - по «Прикладной
эстетике», Анна Беликова  - по
«Графическому дизайну», Вик-
тор Рыжов - по компетенции
«Командная работа на произ-
водстве», Владислав Рыжиков
и Максим Леонтьев - по коман-

Лупа или микроскоп? ЧтоЛупа или микроскоп? ЧтоЛупа или микроскоп? ЧтоЛупа или микроскоп? ЧтоЛупа или микроскоп? Что
выбрать для определениявыбрать для определениявыбрать для определениявыбрать для определениявыбрать для определения
этого объекта, так похожегоэтого объекта, так похожегоэтого объекта, так похожегоэтого объекта, так похожегоэтого объекта, так похожего
на наш обычный листна наш обычный листна наш обычный листна наш обычный листна наш обычный лист
березы? Но незнакомаяберезы? Но незнакомаяберезы? Но незнакомаяберезы? Но незнакомаяберезы? Но незнакомая
планета полна сюрпризов,планета полна сюрпризов,планета полна сюрпризов,планета полна сюрпризов,планета полна сюрпризов,
и живой на вид организми живой на вид организми живой на вид организми живой на вид организми живой на вид организм
вполне может оказатьсявполне может оказатьсявполне может оказатьсявполне может оказатьсявполне может оказаться
коварной иллюзией.коварной иллюзией.коварной иллюзией.коварной иллюзией.коварной иллюзией.
Вспоминаем признаки,Вспоминаем признаки,Вспоминаем признаки,Вспоминаем признаки,Вспоминаем признаки,
изучаем...изучаем...изучаем...изучаем...изучаем...

аже не верится, что про-
верка знаний способна
настолько увлечь! А

Центр независимой диагности-
ки все расширяет спектр вопро-
сов по школьным предметам,
ответы на которые превраща-
ются для тех, кто решил испы-
тать себя перед экзаменами, в
самые невероятные приключе-
ния. Так как дает их школьник,
погрузившись в виртуальную
реальность, и он убежден: от
его ответа зависит не просто
какая-то банальная оценка в
аттестате, а судьба вверенного
ему, как капитану, экипажа кос-
мического корабля, проводя-
щего такие жизненно важные
исследования на новой, пока
неизвестной, планете. Пресс-
тур Департамента образования
города Москвы позволил и
журналистам побывать в роли
первопроходцев и разархиви-
ровать свои познания в физи-
ке, биологии и астрономии.

Благодаря 3D-очкам участ-
ники диагностик смогли погру-
зиться в виртуальный мир и
получили возможность не толь-
ко понаблюдать за происходя-
щим, но и выполнить практи-
ческие задания. Интерактив-
ные лабораторные работы по
биологии стали серьезным ша-
гом для развития образова-
тельного процесса и обеспечи-
ли совершенно новый уровень
диагностики качества образо-
вания.

- Виртуальная лаборатория,
- говорит заместитель началь-
ника отдела Московского цент-
ра качества образования Де-
нис Молохов, - это перспектив-

ный образовательный проект,
предназначенный для оценки
качества образования по раз-
личным предметам. В его осно-
ве лежит оценка метапредмет-
ных результатов и важных
практических умений с помо-
щью инновационных техноло-
гий, что в единой логике «Мос-
ковской электронной школы».

А знаете ли вы, что вирту-
альная лаборатория по физике
сначала родилась здесь, в Мос-
кве? В Китае аналог появился
только в 2017-м, наш Московс-
кий центр качества образова-

ния обогнал признанных лиде-
ров цифровых разработок на
целый год! А на форуме «Город
образования» мировая обще-
ственность уже восхищенно
щелкала языками при знаком-
стве с новым продуктом - вир-
туальной лабораторией по аст-
рономии.

- Московский центр каче-
ства образования, - отмечает
Денис Молохов, - одним из
первых начал использовать
технологии виртуальной ре-
альности для оценки качества
образования. В разработке ди-
агностических заданий прини-

мает участие команда педаго-
гов московских школ. С помо-
щью лабораторных работ в
виртуальной среде создается
возможность оценить каче-
ство полученных знаний и уме-
ний в формах, недоступных
ранее. Это делает данный про-
ект уникальным событием для
образовательного простран-
ства. Инфраструктура вирту-
альной среды дает возмож-
ность оценивать не только кон-
кретного обучающегося, но и
командную работу. Такой фор-
мат позволяет организовать

совместное выполнение зада-
ний и оценить не только зна-
ние определенного предмета,
но и различные умения участ-
ников группы.

Пресс-тур позволил не толь-
ко индентифицировать пригод-
ные для жизни космические
объекты и попытаться поймать
планеты в джойстик. Журнали-
стам удалось воочию оценить и
новинки сервиса дистанцион-
ной самоподготовки «Мои дос-
тижения».

Сервис оценки учебных дос-
тижений позволяет учащемуся
самостоятельно проверить

свой уровень знаний в любое
удобное время и в удобном ме-
сте. Оценить свои знания мож-
но по различным общеобразо-
вательным предметам. Сервис
включает в себя предметные и
метапредметные проверочные
работы, а также задания из
международных исследова-
ний. Доступ к системе открыт
для каждого московского
школьника.

Сервис прост в использова-
нии, что журналистам удалось
увидеть в процессе его апроба-
ции, в нем нет специальной

терминологии. Он позволяет
проводить оценку текущего
уровня знаний учащихся, от-
слеживать динамику. Все зада-
ния разрабатывают эксперты
Московского центра качества
образования и высококвали-
фицированные специалисты в
сфере образования, в том чис-
ле и международные. Каждое
задание содержит визуальную
инструкцию по выполнению и
методическому содержанию.

Сервис предоставляет вы-
бор развернутого и краткого
ответов, аудирование и диктан-
ты, изложения. Задания с раз-

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Виртуальная прогулка: смелые
исследователи экзаменов не боятся!
Все больше школьных дисциплин обживают созданный техническими средствами мир

дной компетенции «Бетонные
строительные работы».

Россия завоевала шесть зо-
лотых, четыре серебряные и
одну бронзовую медаль и 21
медальон за профессионализм
в финале 44-го чемпионата
мира по профессиональному
мастерству WorldSkills Abu-
Dhabi-2017. Итоги чемпионата
были объявлены на церемонии
закрытия соревнований. Наци-
ональную сборную России
представляли 58 ребят из 22
регионов.

На чемпионате WorldSkills
Abu-Dhabi-2017 конкурсанты из
77 стран соревновались по 52
компетенциям в шести блоках
профессий.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

вернутым ответом можно сфотографировать
или отсканировать и при помощи QR-кода че-
рез мобильное приложение загрузить в систе-
му. Изображение автоматически будет связано
с работой участника.

На онлайн-сервисе учащемуся доступны
удобная навигация при прохождении тестиро-
вания, контроль времени выполнения теста,
контроль оставшихся заданий, использование
справочных материалов (таблица Менделеева,
контурные карты).

Уникальность сервиса «Мои достижения» -
выбор одного или нескольких ответов, формы
ввода, часть из которых доступна только в ком-
пьютерной форме - выбор элемента внутри за-
дания, ввод текста внутри задания, ввод текста
с клавиатуры, в том числе в виде формул.

Учащемуся в сервисе доступны задания, ко-
торые может оценить только эксперт (напри-
мер, сочинение). При использовании мобильно-
го приложения изображение автоматически
подготавливает вариант для дальнейшей про-
верки экспертом.

Эксклюзивная опция сервиса - онлайн-кон-
сультация со специалистом по оценке работы
в соответствии с критериями. На вопросы уча-
щихся отвечают эксперты, у которых есть
опыт работы в предметных комиссиях.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,
председатель Общественногопредседатель Общественногопредседатель Общественногопредседатель Общественногопредседатель Общественного
совета при Департаментесовета при Департаментесовета при Департаментесовета при Департаментесовета при Департаменте
образования города Москвы,образования города Москвы,образования города Москвы,образования города Москвы,образования города Москвы,
председатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющего
совета школы №17, вице-совета школы №17, вице-совета школы №17, вице-совета школы №17, вице-совета школы №17, вице-
президент Общероссийскойпрезидент Общероссийскойпрезидент Общероссийскойпрезидент Общероссийскойпрезидент Общероссийской
общественной организацииобщественной организацииобщественной организацииобщественной организацииобщественной организации
«Деловая Россия»:«Деловая Россия»:«Деловая Россия»:«Деловая Россия»:«Деловая Россия»:

1. Это возможность для школ,
учителей и, конечно же, учени-
ков стать частью важнейшего
инновационного, динамично раз-
вивающегося процесса обуче-
ния. Сегодня в этот процесс
включаются новые технологии,
представители реального секто-
ра экономики, общественные
организации и другие внешние
институты.

2. У школы есть возможность
сотрудничать со многими обще-
ственными организациями, пред-
ставителями реального сектора
экономики, государственными
структурами. Я представляю Об-
щественный совет при Департа-
менте образования города Моск-
вы. Мы всегда открыты, мы со-
зданы для поддержки школ, уче-
ников, родителей.

3. В школах Москвы открылись
инженерные, медицинские, IT-
классы.

Это инновационный подход к
образованию, и он действитель-
но впечатляет. Классы укомплек-
тованы новейшим оборудовани-
ем, преподаватели практико-ори-
ентированные специалисты. Я
очень надеюсь, что регионы пе-
реймут этот удачный опыт.

4. Однозначно математика -
царица наук. Этот предмет зас-
тавляет мозг постоянно нахо-
диться в напряжении, учиться
быстро решать задачи любого
типа, планировать и анализиро-
вать полученную информацию.

5. Предмет «Профориента-
ция». Суть его заключается в
проведении уроков представите-
лями различных профессий,
организации экскурсий на произ-
водства, проведении производ-
ственной практики. Все это в це-
лях содействия в подготовке
школьников к выбору вуза и бу-
дущего места работы. В мире это
уже давно известная практика.

6. Как нас учили в школе:
классный руководитель - «вторая
мама». В первую очередь класс-
ный руководитель выполняет
роль третейского суда, являясь
посредником между однокласс-
никами, другими преподавателя-
ми и учеником.

Классный руководитель дол-
жен помогать решать проблемы

ОБЩЕСТВО

Блицопрос
Перекресток множества дорог

1. Московское образование сегодня...
2. С кем должна сотрудничать современная школа?
3. Какие современные школьные технологии вас
впечатляют?
4. Ваш любимый школьный предмет?
5. Какой дополнительный предмет вы бы добавили в
школьную программу?
6. Кто такой классный руководитель?
7. Пять важных навыков для успешной карьеры.
8. Что сегодня самое важное во время учебы в
школе?
9. Опишите одним словом идеальную школу.
10. Пожелание читателям «Учительской газеты-
Москва».

ученика, прежде чем придется
подключить родителей.

Хороший классный руководи-
тель поддерживает, направляет и
встает на защиту своих учеников.
Я до сих пор помню своего класс-
ного руководителя.

7. Коммуникативные навыки,
навык критического мышления,
навык организационной работы,
навык инновационности (умения
приспосабливаться к нововведе-
ниям, активно используя их), ак-
туальный в наше время навык:
знание новых медиа и умение ра-
ботать с ними.

8. Для школьников самое важ-
ное - не бояться дискутировать с
преподавателями, выражать
свою точку зрения, принимать
конструктивную критику.

Школа - это то место, где дей-
ствительно можно многому на-
учиться: помимо теоретических
знаний появляются навыки рабо-
ты в команде, быстрого усваива-
ния информации, формулирова-
ния собственных мыслей, ответ-
ственности и осознанности соб-
ственного выбора.

Сегодня помимо школы суще-
ствует много возможностей до-
полнительного образования,
клубов по интересам, производ-
ственных практик. Посещение
их я также считаю необходи-
мым. Каждый год жизни челове-
ка - это возможность получить
новые знания, навыки, знаком-
ства.

9. Идеальная школа - практи-
ко-ориентированная.

10. Дорогие учителя, я от всей
души желаю вам сил и любви к
собственному делу! Благодарю
за неоценимый вклад в развитие
общества, за нелегкий каждо-
дневный труд и верность своему
призванию. Низкий вам поклон
за терпение и доброту!

Артем ДЕЯНОВ, член советаАртем ДЕЯНОВ, член советаАртем ДЕЯНОВ, член советаАртем ДЕЯНОВ, член советаАртем ДЕЯНОВ, член совета
самоуправления, ученик 11-госамоуправления, ученик 11-госамоуправления, ученик 11-госамоуправления, ученик 11-госамоуправления, ученик 11-го
класса школы №49:класса школы №49:класса школы №49:класса школы №49:класса школы №49:

1. Это территория больших
возможностей, в которой каждый
может найти свое призвание и
реализовать себя не только в
школе, но и во всем городе.

2. Было бы очень интересно,
если бы современные школы со-
трудничали с киностудиями, вов-
лекали учеников в мир киноис-
кусства, знакомили нас с рабо-
той кинооператоров, режиссе-
ров, актеров. Очень хочется уви-
деть, как творится магия кино.

3. В этом учебном году меня
заинтересовали новые «фишки»
в уже привычном течении школь-
ной жизни: это и электронные
сценарии, и родительское собра-
ние онлайн.

4. Лично для меня настоящим
открытием стало изучение астро-
номии - предмета, который по-
зволяет взглянуть на наш мир с
другой стороны.

5. Я считаю, что введение кур-
са по сценическому мастерству
было бы крайне полезно для нас.
На этих занятиях можно не
столько научиться играть на сце-
не, сколько обрести чувство уве-
ренности в себе в любой слож-
ной жизненной ситуации.

6. Думаю, классный руководи-
тель - это человек, который

включает класс в школьную
жизнь.

7. Креативность, инициатив-
ность, ответственность за свои
решения, осознание и контроль
своих эмоций, выделение при-
оритетов.

8. Быть готовым ко всему что
угодно.

9. Идеальная школа - это мы.
10. Не забудьте сдать этот вы-

пуск газеты после прочтения во
вторичную переработку. Береги-
те ресурсы нашей планеты!

Ирина СИЛКИНА, председательИрина СИЛКИНА, председательИрина СИЛКИНА, председательИрина СИЛКИНА, председательИрина СИЛКИНА, председатель
профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
школы №51:школы №51:школы №51:школы №51:школы №51:

1. Абсолютно новое качество
образования в совокупности с
традиционными методами и но-
вейшими технологиями. И в сто-
роне от этих преобразований не
остается и профсоюз. В нашей
школе 98 процентов работников
члены профсоюза. Деятельность
школьного профсоюза была от-
мечена ТПО ЮЗАО и ТиНАО как
самая сплоченная и активная
первичная организация среди
школ данных административных
округов.

2. Современная школа - это
школа сотрудничества учителей,
детей и родителей ради развития
ребенка. Примером такого со-
трудничества является аккреди-
тованный управляющий совет
нашей школы.

3. Меня впечатляют информа-
ционные технологии, применяе-
мые в школе. Это весь спектр
компьютерных возможностей и
использование других техничес-
ких средств на уроках.

4. История. Не зная прошлого,
не шагнешь в будущее.

5. История родного края. По-
скольку человек, не знающий ис-
тории своей малой родины, все-
гда оторван от нее, его связь с
окружающим миром слабее.

6. Безусловно, классный руко-
водитель - это наставник класса,
в современных условиях это эф-
фективный менеджер класса.

7. Коммуникабельность, от-
крытость, профессионализм, мо-
бильность, желание всегда раз-
виваться.

8. Сегодня самым важным во
время учебы в школе является
диалог учителя и ученика, уме-
ние сотрудничать.

9. Это школа, куда хочется
возвращаться.

10. Читателям «Учительской
газеты-Москва» хочется поже-
лать терпения, здоровья и удачи.

Евгений ЯМБУРГ, директорЕвгений ЯМБУРГ, директорЕвгений ЯМБУРГ, директорЕвгений ЯМБУРГ, директорЕвгений ЯМБУРГ, директор
школы №109:школы №109:школы №109:школы №109:школы №109:

1. Единство в разнообразии.
2. С деятелями культуры и на-

уки.
3. Технологии, обеспечиваю-

щие реализацию идеи инклюзив-
ного образования.

4. Литература.
5. Считаю опасным и бессмыс-

ленным бесконечное расширение
предметов, изучаемых в школе
(«Катафалк не резиновый, всех не
уместишь»).

6. Полноценная личность, вы-
зывающая желание ей подра-
жать.

7. Профессионализм, фунда-
мент культуры, развитое чувство
эмпатии, умение работать в коман-
де, постоянная готовность к само-
обучению.

8. Развитие у учащихся крити-
ческого мышления.

9. Школа самоопределения.
10. Не бояться ставить и обсуж-

дать «неудобные» вопросы.

Нина СУХОРУКОВА,Нина СУХОРУКОВА,Нина СУХОРУКОВА,Нина СУХОРУКОВА,Нина СУХОРУКОВА,
председатель ветерановпредседатель ветерановпредседатель ветерановпредседатель ветерановпредседатель ветеранов
педагогического трудапедагогического трудапедагогического трудапедагогического трудапедагогического труда
школы №113:школы №113:школы №113:школы №113:школы №113:

1. Высокое качество образова-
ния для всех.

2. Школа должна сотрудничать
с вузами и учреждениями допол-
нительного образования.

3. Использование интерактив-
ной доски и других инновационных
технологий.

4. Любимый предмет - «Астро-
номия».

5. Шахматы.
6. Главный воспитатель. «Вто-

рая мама».
7. Уметь учиться, анализиро-

вать, трудиться, работать в коман-
де, быть ответственным.

8. Хороший, грамотный учи-
тель, владеющий новыми техноло-
гиями.

9. Человеческие взаимоотно-
шения.

10. Читать «Учительскую газету»!

Яна БОЧАРНИКОВА,Яна БОЧАРНИКОВА,Яна БОЧАРНИКОВА,Яна БОЧАРНИКОВА,Яна БОЧАРНИКОВА,
воспитатель школы №170:воспитатель школы №170:воспитатель школы №170:воспитатель школы №170:воспитатель школы №170:

1. Образование, соответствую-
щее запросу сегодняшнего време-
ни, учитывающее новейшие науч-
ные открытия. Это система обра-
зования с высокими возможностя-
ми для каждого. Это образование
понимания, а не образование зна-
ния.

2. С людьми, которые работают
на реальном производстве и науч-
ными работниками, которые дела-
ют реальные научные открытия.

3. Кейс-технология.
4. Физика.
5. Пешие прогулки по Москве

или историческое краеведение.
6. Это педагог, который в любой

самой сложной ситуации может
понять, полюбить, помочь...

7. Способность к самообразова-
нию, высокий познавательный ин-
терес, любовь к профессии, лю-
бовь к людям, готовность самосто-
ятельно принимать решение и уп-
равлять событиями.
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8. Научить детей спрашивать.
И пусть это станет шансом для ре-
бенка, который еще не нашел
себя.

9. Школа, помогающая ребен-
ку жить сегодня, а не думать лишь
о его будущем.

10. Хочу пожелать педагогам,
которые делают все, чтобы
наша школа не утратила своих
лучших традиций, успешной ра-
боты, любви и понимания ваших
учеников! Пока есть учителя, не
останавливающиеся на достиг-
нутом, отдающие себя без ос-
татка детям, живет и развивает-
ся школа, а пока жива школа,
существуют цивилизованное
общество и государство. Наде-
юсь и верю, что профессия учи-
теля всегда будет значимой,
уважаемой и приносить ра-
дость!

Светлана МОРОЗОВА,Светлана МОРОЗОВА,Светлана МОРОЗОВА,Светлана МОРОЗОВА,Светлана МОРОЗОВА,
старший преподавательстарший преподавательстарший преподавательстарший преподавательстарший преподаватель
кафедры коррекционнойкафедры коррекционнойкафедры коррекционнойкафедры коррекционнойкафедры коррекционной
педагогики и специальнойпедагогики и специальнойпедагогики и специальнойпедагогики и специальнойпедагогики и специальной
психологии Московскогопсихологии Московскогопсихологии Московскогопсихологии Московскогопсихологии Московского
социально-педагогическогосоциально-педагогическогосоциально-педагогическогосоциально-педагогическогосоциально-педагогического
института:института:института:института:института:

1. Это гарант уверенности в
завтрашнем дне.

2. Вузы, колледжи, объекты
культуры, предприятия, связан-
ные с производством.

3. Возможность качественного
обучения с использованием дис-
танционных технологий, в первую
очередь грандиозный проект
ДОгМ МЭШ.

4. Литература.
5. Экономическая грамот-

ность. Основы менеджмента.
6. Педагог, способный понять,

принять и направить каждого уче-
ника класса, быть не только на-
ставником, но и пионером во всех
начинаниях детей.

7. Умение нестандартно мыс-
лить, видеть перспективы, уме-
ние брать на себя ответствен-
ность, быть образованным во
многих сферах, умение работать
над своими ошибками.

8. Научиться выбирать приори-
теты, ставить конкретные цели и
добиваться их.

9. Востребованность.
10. Успехов!

Ариз ГЕЗАЛОВ, представительАриз ГЕЗАЛОВ, представительАриз ГЕЗАЛОВ, представительАриз ГЕЗАЛОВ, представительАриз ГЕЗАЛОВ, представитель
родительской общественностиродительской общественностиродительской общественностиродительской общественностиродительской общественности
школы №1273, докторшколы №1273, докторшколы №1273, докторшколы №1273, докторшколы №1273, доктор
философских наук,философских наук,философских наук,философских наук,философских наук,
координатор проекта «Школы-координатор проекта «Школы-координатор проекта «Школы-координатор проекта «Школы-координатор проекта «Школы-
побратимы»:побратимы»:побратимы»:побратимы»:побратимы»:

1. Московское образование
сегодня - это безусловный лидер
в СНГ.

2. С высшими учебными заве-
дениями.

3. Интерактивная доска, элек-
тронный дневник, электронные
приложения.

4. Математика, английский
язык.

5. Культурология.
6. Классный руководитель -

«третий родитель».
7. Уровень знаний, организа-

торские способности, твердость
и стойкость, умение выстраи-

вать отношения, лидерские ка-
чества.

8. Самое важное во время уче-
бы - умение внимательно слу-
шать учителей и правильное вза-
имоотношение учителей с учени-
ками.

9. Это школа, где учатся мои
дети.

10. Здоровья, счастья, любви,
благополучия, добра!

Елена КУЗНЕЦОВА, учительЕлена КУЗНЕЦОВА, учительЕлена КУЗНЕЦОВА, учительЕлена КУЗНЕЦОВА, учительЕлена КУЗНЕЦОВА, учитель
физической культурыфизической культурыфизической культурыфизической культурыфизической культуры
школы №1507:школы №1507:школы №1507:школы №1507:школы №1507:

1. Это передовой опыт. Высо-
кая технологичность. Прозрач-
ность и доступность.

2. В рамках выполнения соци-
ального заказа современная
школа сотрудничает с другими
школами, учреждениями, зани-

мающимися организацией досу-
га школьников, с организациями
среднего и высшего образова-
ния, предприятиями.

3. Инновационные, здоровье-
формирующие, технология про-
блемного обучения.

4. Литература и география.
5. Никакой.
6. Как сказал Шалва Алексан-

дрович Амонашвили, классный
руководитель не работа, а образ
жизни. Идеальный классный ру-
ководитель - это прекрасный
организатор, владеющий ора-
торским искусством в совершен-
стве и с обостренным чувством
справедливости. Кто может по-
настоящему стать другом не
только своим детям, но и их ро-
дителям!

7. Организованность, ответ-
ственность, коммуникативность,
уверенность, самосовершен-
ствование.

8. Умение учиться.
9. Сотрудничество.
10. Уважаемые читатели! От

всей души желаю вам крепкого
здоровья, добра и безмерного
счастья, взаимопонимания и ус-
пехов во всех начинаниях!

Анна МЯЧЕВА, заместительАнна МЯЧЕВА, заместительАнна МЯЧЕВА, заместительАнна МЯЧЕВА, заместительАнна МЯЧЕВА, заместитель
директора (куратордиректора (куратордиректора (куратордиректора (куратордиректора (куратор
воспитательной работы ивоспитательной работы ивоспитательной работы ивоспитательной работы ивоспитательной работы и
социализации) школы №1532:социализации) школы №1532:социализации) школы №1532:социализации) школы №1532:социализации) школы №1532:

1. Алгоритм успеха обучающе-
гося (мощь, масштабность, стре-
мительный напор технологий, уче-
ние с увлечением, что способству-
ет повышению заинтересованнос-
ти, мотивации ребенка и возмож-
ности открывать новое в обуче-
нии, с использованием всех воз-
можностей города при всеобщей
доступности, открытости, про-
зрачности образования для каж-
дого жителя).

2. На мой взгляд, сегодня школа
- это перекресток множества дорог
для будущих выпускников. Пере-
плетение возможностей мегаполи-
са в удовлетворении запросов и
желаний горожан определяет тес-
ное сотрудничество с городскими
структурами власти, органами са-
моуправления, общественными
организациями, различными соци-
альными партнерами (вузы, техно-
парки, производственные пред-
приятия, исторические, культурно-
досуговые организации, регио-
нальное и зарубежное сотрудниче-
ство).

3. Конечно, впечатлют Московс-
кая электронная школа, электрон-
ные диагностики. Присутствует по-
нимание, что необходимо в крат-
чайшие сроки овладеть самим но-
выми технологиями и содержани-
ем компетенций образования бу-
дущего.

4. Мой любимый предмет - гео-
графия! Это предмет, обучающий
анализировать, рассуждать, по-
стоянно проявлять интерес к се-
годняшнему дню, он развивает и
образовывает, расширяет круго-
зор, формирует целеустремлен-
ность.

5. Урок социализации ребенка в
обществе.

6. Современное образование и
воспитание выходит за пределы
класса, но классный руководитель
обязан остаться центром воспита-
тельно-образовательного процес-
са, главным человеком в развитии
любого таланта ребенка. От отно-
шения классного руководителя,
его активности и включенности за-
висит успешность и востребован-
ность каждого ученика, а следова-
тельно, эмоциональное равнове-
сие в семье.

7. Умение ставить цели, непре-
рывно учиться вместе с детьми,
отбирать и классифицировать
большой объем информации, не
боясь применять значимое на
практике, владеть собой (выдерж-
ка, адаптивность, позитивность),
умение работать в команде.

8. Иметь право на ошибку. Чув-
ствовать востребованность в ка-
ком-либо виде деятельности.

9. Открытая.
10. Здоровья, стрессоустойчи-

вости, непрерывного интереса к
жизни, чувства радости от обще-
ния с обучающимися, родителями,
коллегами!

Обычно в ответ на такой вопрос говорят, что именно в школьныхОбычно в ответ на такой вопрос говорят, что именно в школьныхОбычно в ответ на такой вопрос говорят, что именно в школьныхОбычно в ответ на такой вопрос говорят, что именно в школьныхОбычно в ответ на такой вопрос говорят, что именно в школьных
стенах закладывается фундамент отношений с людьми встенах закладывается фундамент отношений с людьми встенах закладывается фундамент отношений с людьми встенах закладывается фундамент отношений с людьми встенах закладывается фундамент отношений с людьми в
будущем. Говорят, что именно здесь каждый самостоятельнобудущем. Говорят, что именно здесь каждый самостоятельнобудущем. Говорят, что именно здесь каждый самостоятельнобудущем. Говорят, что именно здесь каждый самостоятельнобудущем. Говорят, что именно здесь каждый самостоятельно
учится взаимодействовать с окружающими, мыслить... Все этоучится взаимодействовать с окружающими, мыслить... Все этоучится взаимодействовать с окружающими, мыслить... Все этоучится взаимодействовать с окружающими, мыслить... Все этоучится взаимодействовать с окружающими, мыслить... Все это
правильные идеи. Только вот слова не те. Здесь мы заводимправильные идеи. Только вот слова не те. Здесь мы заводимправильные идеи. Только вот слова не те. Здесь мы заводимправильные идеи. Только вот слова не те. Здесь мы заводимправильные идеи. Только вот слова не те. Здесь мы заводим
друзей, влюбляемся, проигрываем, побеждаем, становимсядрузей, влюбляемся, проигрываем, побеждаем, становимсядрузей, влюбляемся, проигрываем, побеждаем, становимсядрузей, влюбляемся, проигрываем, побеждаем, становимсядрузей, влюбляемся, проигрываем, побеждаем, становимся
людьми. Да, пожалуй, вот так будет честно. Школа - этолюдьми. Да, пожалуй, вот так будет честно. Школа - этолюдьми. Да, пожалуй, вот так будет честно. Школа - этолюдьми. Да, пожалуй, вот так будет честно. Школа - этолюдьми. Да, пожалуй, вот так будет честно. Школа - это
атмосфера. Это восхитительные люди, вместе с которыми тыатмосфера. Это восхитительные люди, вместе с которыми тыатмосфера. Это восхитительные люди, вместе с которыми тыатмосфера. Это восхитительные люди, вместе с которыми тыатмосфера. Это восхитительные люди, вместе с которыми ты
меняешься и взрослеешь. С одноклассниками - так и вообщеменяешься и взрослеешь. С одноклассниками - так и вообщеменяешься и взрослеешь. С одноклассниками - так и вообщеменяешься и взрослеешь. С одноклассниками - так и вообщеменяешься и взрослеешь. С одноклассниками - так и вообще
проживаешь целую жизнь. А учителя?..проживаешь целую жизнь. А учителя?..проживаешь целую жизнь. А учителя?..проживаешь целую жизнь. А учителя?..проживаешь целую жизнь. А учителя?..
Они учат гораздо большему, чем просто своим предметам.Они учат гораздо большему, чем просто своим предметам.Они учат гораздо большему, чем просто своим предметам.Они учат гораздо большему, чем просто своим предметам.Они учат гораздо большему, чем просто своим предметам.
В конце концов, здесь мы становимся самими собой, кто бы чтоВ конце концов, здесь мы становимся самими собой, кто бы чтоВ конце концов, здесь мы становимся самими собой, кто бы чтоВ конце концов, здесь мы становимся самими собой, кто бы чтоВ конце концов, здесь мы становимся самими собой, кто бы что
ни говорил.ни говорил.ни говорил.ни говорил.ни говорил.

Первый класс
Мы стоим с цветами перед школьным крыльцом. Вокруг незнакомые

лица, а родители где-то далеко. Нас фотографируют, ведут по школь-
ным коридорам, рассаживают по местам. Девочки с ослепительно-бе-
лыми бантами, мальчики в черных жилетках. У каждого новый краси-
вый рюкзак и пенал, полный цветных карандашей. Мой сосед улыбается
и протягивает руку, почти как взрослый:

 - Привет! Я Федя! А тебя как зовут?
Начинается новая жизнь!

Пятый класс
Три месяца назад мы стояли на сцене актового зала и прощались с

начальной школой. Мы пели, танцевали, читали стихи. Первая учитель-
ница торжественно проводила нас в среднюю школу и как никогда ис-
кренне сказала о том, что ей тяжело отпускать нас. Возможно, тогда мы
еще не понимали, как много этот момент значил не только для нас, но
и для нее. Теперь перед нами открыты новые двери, новые знания, но-
вые знакомства. А до окончания школы еще целая вечность...

Девятый класс
Впереди первые экзамены. Оказалось, что пять лет средней школы

могут пролететь очень и очень быстро. А мы быстро выросли и теперь
трясемся от страха, окружив своего классного руководителя на крыль-
це школы. Родные стены успокаивают, но легче от этого не становится.
Неужели мы уже такие взрослые?

А что такое одиннадцатый класс?
Это, пожалуй, самое странное время за такие долгие и такие мимо-

летные одиннадцать лет в школе. Это тот этап, когда до выхода во
взрослую жизнь остались уже считанные мгновения и вместе с одно-
классниками и учителями каждый готовится сделать свой решающий
шаг. А где-то впереди маячат уже такие важные судьбоносные экзаме-
ны, от которых зависит слишком много.

И в тот момент, когда за партой становится тесно, а на детей, играю-
щих в коридоре в салочки, смотришь уже свысока, совсем по-иному
начинаешь относиться к своим учителям. Это уже другие люди. Из тех,
кому ты мечтал напакостить, из тех, кого вспоминал с недовольством
каждый раз, когда открывал учебники или дневник, они превратились в
самых близких людей. Неожиданно оказалось, что они умные, отзывчи-
вые, радующиеся твоим успехам и волнующиеся из-за твоих неудач
люди! А классный руководитель - «вторая мама», понимающая и требо-
вательная, бесконечно родная.

То же самое коснулось и одноклассников. Они могли раздражать,
могли недолюбливать тебя, а могли вообще так и оставаться незнако-
мыми вплоть до последнего года. Но в одиннадцатом классе перевора-
чивается все. Оказывается, что они все равно стали близкими людьми,
без которых уже трудно представить свои будни. И ты будешь скучать
по ним, по их голосам, шуткам, по тому неповторимому духу, который
царит в любом классе.

И так же, как и с учителями, появилось желание провести рядом с
ними как можно больше времени. Очень важно понять эту связь в один-
надцатом классе, чтобы впоследствии сохранить ее навсегда.

Чем меньше времени останется до Последнего звонка, тем ярче ста-
нет каждое мгновение в школьном дворе. Захочется ловить и сохранять
яркие моменты, захочется как можно больше времени проводить в кру-
гу одноклассников и учителей. Окажется, что эти люди действительно
стали второй семьей - в конце концов, вы выросли вместе. Поэтому
искренне желаю каждому сегодняшнему одиннадцатикласснику сде-
лать свой последний учебный год незабываемым, раствориться в нем и
постараться посвятить себя не только учебе. Второго такого уже не
будет никогда!

Меня часто спрашивают: скучаю ли я по школе? Нет, не скучаю. Я
могу в любой момент зайти к своим учителям, встретиться с однокласс-
никами. Она просто никуда и не ушла из моей жизни. В одиннадцатом
классе очень важно понять, что школа - это не дисциплина, уроки и
подъем в семь утра. Как я уже говорил, это атмосфера. И сохранить ее
гораздо проще, чем кажется, - нужно только вовремя понять всю ее
важность, полюбить ее искренне и уже точно навсегда.

И выйти из школы нужно со сладкой горечью расставания. Это не так
и сложно. Гораздо сложнее, гораздо важнее туда вернуться.

Иван ИВАНОВ,Иван ИВАНОВ,Иван ИВАНОВ,Иван ИВАНОВ,Иван ИВАНОВ,
выпускник школы №1532выпускник школы №1532выпускник школы №1532выпускник школы №1532выпускник школы №1532

ОБЩЕСТВО

Родом из детства

Что для меня
школа?

Размышления выпускника
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от уже 27 лет я каждое утро вхожу в свой
класс и слышу радостный крик моих уче-
ников: «Ура, Елена Юрьевна пришла!», и

вижу их глаза - светящиеся теплом и такой радо-
стью, что, кажется, ею можно согреть полмира.
Меня всегда волнует их настроение, тот вопрос,
который они зададут мне сегодня, смогу ли оп-
равдать их ожидания.

Сегодня у меня их 29 маленьких и 58 больших
людей, а если считать бабушек и дедушек, тог-
да их намного больше в нашем классе. Все они
разные: веселые, лукавые, озорные и послуш-
ные, внимательные и не очень. Нет среди них
только равнодушных, все они заинтересованы
нашей школьной жизнью. А я среди них, как
дирижер большого оркестра... от меня зависит,
будет ли наш оркестр слаженным, сыграет ли
каждый свою партию правильно.

Всем ясно, что основная задача классного
руководителя в начальной школе - это форми-
рование детского коллектива. В школу ребе-
нок приходит из семьи. Именно в семье закла-
дываются основы отношения к миру, личност-
ные качества, именно в семье ребенок получа-
ет первый жизненный опыт общения. Стара-
юсь создать каждому ребенку комфортную ат-
мосферу в классе, дать понять ему, как он нам
нужен и как важны для нас его интересы и ув-
лечения.

Современные родители - это молодые люди,
которые выросли в период перестройки, в слож-
ное время, когда, как говорил Уильям Шекспир,
«распалась связь времен». Данный возрастной
период испытал на себе все сложности переход-
ного периода, который накладывает неизглади-
мый отпечаток на сознание человека. Многие из
них стараются дать детям то, чего не было у них
в детстве, некоторые настолько заняты работой,
что на общение с ребенком практически не оста-
ется времени, и оно сводится к формальным
вопросам, сделал ли уроки, поел ли. Я стараюсь
как можно ближе познакомиться с каждой семь-
ей, сделать родителей активными участниками
образовательного процесса, своими помощни-
ками и друзьями. Организация совместных

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ

Дирижер большого
оркестра

Маленькие секреты большой работы

Классный руководитель... Если вдуматься в смысл этих слов, тоКлассный руководитель... Если вдуматься в смысл этих слов, тоКлассный руководитель... Если вдуматься в смысл этих слов, тоКлассный руководитель... Если вдуматься в смысл этих слов, тоКлассный руководитель... Если вдуматься в смысл этих слов, то
возникает вопрос: кто кого ведет за руку? Я, учитель, веду своихвозникает вопрос: кто кого ведет за руку? Я, учитель, веду своихвозникает вопрос: кто кого ведет за руку? Я, учитель, веду своихвозникает вопрос: кто кого ведет за руку? Я, учитель, веду своихвозникает вопрос: кто кого ведет за руку? Я, учитель, веду своих
малышей в большой мир, стараясь предусмотреть все трудности,малышей в большой мир, стараясь предусмотреть все трудности,малышей в большой мир, стараясь предусмотреть все трудности,малышей в большой мир, стараясь предусмотреть все трудности,малышей в большой мир, стараясь предусмотреть все трудности,
которые встретятся им на пути и научить своих учеников достойнокоторые встретятся им на пути и научить своих учеников достойнокоторые встретятся им на пути и научить своих учеников достойнокоторые встретятся им на пути и научить своих учеников достойнокоторые встретятся им на пути и научить своих учеников достойно
справляться с ними? Или мои ученики ведут меня по этой жизни,справляться с ними? Или мои ученики ведут меня по этой жизни,справляться с ними? Или мои ученики ведут меня по этой жизни,справляться с ними? Или мои ученики ведут меня по этой жизни,справляться с ними? Или мои ученики ведут меня по этой жизни,
показывая, что мир постоянно меняется, что нельзя действоватьпоказывая, что мир постоянно меняется, что нельзя действоватьпоказывая, что мир постоянно меняется, что нельзя действоватьпоказывая, что мир постоянно меняется, что нельзя действоватьпоказывая, что мир постоянно меняется, что нельзя действовать
шаблонно, что каждый из них - личность, заслуживающая уважения. Моишаблонно, что каждый из них - личность, заслуживающая уважения. Моишаблонно, что каждый из них - личность, заслуживающая уважения. Моишаблонно, что каждый из них - личность, заслуживающая уважения. Моишаблонно, что каждый из них - личность, заслуживающая уважения. Мои
ученики уверены, что это я учу их всему, помогаю находить верныеученики уверены, что это я учу их всему, помогаю находить верныеученики уверены, что это я учу их всему, помогаю находить верныеученики уверены, что это я учу их всему, помогаю находить верныеученики уверены, что это я учу их всему, помогаю находить верные
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праздников, экскурсий, инди-
видуальные консультации, об-
суждение волнующих родите-
лей тем на родительских собра-
ниях - и вот уже сами родители
предлагают, проявляют иници-
ативу, выдвигают свои идеи.

Один из секретов работы,
который, на мой взгляд, реша-
ет многие проблемы классного
руководителя, - это совмест-
ные экскурсии.

Много больших и малых от-
крытий предстоит сделать де-
тям, пришедшим в школу! Моя
задача научить их не только
считать-писать-читать, но и
размышлять, фантазировать,
проявлять смекалку и творчес-
кие способности. Огромный и
удивительный мир, что окружа-
ет ребят, начнет постепенно
раскрывать перед ними свои
тайны и законы, и, бывая на
разнообразных экскурсиях,
младшие школьники увидят

яркие иллюстрации к тому, что
они изучают на уроках.

Нам посчастливилось жить в
Москве - одном из самых музей-
ных городов мира. В Москве на-
считывается более 400 музеев.
Даже Википедия отказывается
назвать их точное число. Если в
каждом музее бывать каждый
день, то нам понадобится не
менее полутора лет. А как часто
наши дети с родителями посе-
щают музеи? В лучшем случае -
проведение дня рождения в иг-
ровой комнате какого-нибудь
торгового центра.

Экскурсии в Москве - это не
просто досуговое занятие...
Организация и проведение экс-
курсий позволяют нам вести
работу сразу в нескольких на-
правлениях.

На одной экскурсии учитель
может затронуть темы сразу
нескольких предметов, начи-
ная от математики (подсчитай-
те, на сколько кленов больше,
чем берез, какой дом выше и
на сколько этажей, сколько лет
музею, в который мы приехали,
если он основан в ... году), про-
должая окружающим миром
(сравните листья березы и кле-
на, чем они отличаются, найди-
те кустарники и деревья, назо-
вите их) и заканчивая сбором
природного материала для уро-
ков технологии.

Где, как не на экскурсии,
дети используют опыт непри-
нужденного общения: сидя в
креслах автобуса и глядя в
окно, делясь с другом бутерб-
родом или путешествуя пеш-
ком по улице и обсуждая уви-
денное на пути...

Родители на экскурсии полу-
чают гораздо больше инфор-
мации о своем ребенке, его по-
ведении и общении с одно-
классниками, чем из его рас-
сказов (многие вопросы у роди-
телей после наблюдения за ре-
бенком во время экскурсии
сразу снимаются).

Во время экскурсий происхо-
дит сплочение родительского
коллектива. Помочь учителю
рассадить ребят в автобусе,
раздеть, пристегнуть, оказать
помощь детям, страдающим
«морской болезнью» в дороге,
последить, чтобы, выходя из
музея, никто ничего не забыл, -
это только малая часть помощи,
которую они оказывают, сопро-
вождая учителя в экскурсии.

Кроме того, дети начинают уз-
навать родителей друг друга,
называть их по имени-отче-
ству...

Экскурсии формируют об-
щие интересы родителей с
детьми. Часто после экскурсий
мне звонят мама или папа:

- Елена Юрьевна, подскажи-
те адрес, куда вы сегодня с ре-
бятами ездили. Ребенок при-
ехал в восторге и просит съез-
дить туда еще раз!

Что это, как не доказатель-
ство, что работа идет в пра-
вильном направлении?..

Уже на первом собрании я
обсуждаю с родителями темы
экскурсий, выясняю их пожела-
ния, оглашаю свои. Через об-
суждение вариантов мы со-
ставляем список мест, в кото-
рые хотели бы попасть в этом
году. Начинаем обычно с пе-
шей прогулки по району, осмот-
ра местных достопримечатель-
ностей.

Какой герб и флаг нашего
района? Кому посвящены па-
мятники? Какие архитектурные
памятники есть в районе? На
все эти вопросы мы отвечаем,
возвращаясь с экскурсии. И
основное задание в этот день -
рассказать родителям о райо-
не. Это уже потом, беседуя с
родителями, я узнаю, что мно-
гое, о чем им рассказали ребя-
та, было им неизвестно и стало
таким же открытием, как и для
их детей.

А уроки литературного чте-
ния мы начинаем с посещения
Российской государственной
детской библиотеки. Вот место,
где можно привить любовь к
чтению, заинтересовать детей!
Уроки, проведенные в стенах
библиотеки, на всю жизнь за-
поминаются детям.

В течение учебного года мы
успеваем совершить 9-10 пу-
тешествий по городу, посетить
как музеи под открытым не-
бом, так и мастер-классы в
музеях.

В этом учебном году мэр
Москвы Сергей Собянин под-
писал постановление о том, что
школьники и учащиеся коллед-
жей могут бесплатно посещать
выставочные залы и музеи го-
рода на протяжении календар-
ного года. Эту новость в нашем
классе приняли на ура. Теперь
мы сможем еще больше узнать
о родном городе.

Отдельно хотелось бы ска-
зать об экскурсоводах в музеях
Москвы. Их объединяет про-
фессионализм, искренняя ув-
леченность своим делом и го-
рячая любовь к Москве. Глав-
ная сложность и одновременно
прелесть экскурсий для млад-
ших школьников - своеобраз-
ная подача материала. Пове-
ствование проходит в игровой
форме, с элементами сказки, с
готовностью ответить на нео-
жиданные вопросы. Опытные
экскурсоводы знают о подвиж-
ности детского ума и умеют
импровизировать. Они в совер-
шенстве владеют темой и на
экскурсии для школьников на-
чальных классов делятся теми
фактами, которые заставляют
учеников младших классов
высказывать новые гипотезы,
подтверждать их и чувствовать
себя исследователями и перво-
открывателями. Слушая их
рассказы, ребята учатся лю-
бить свой город, учатся пра-
вильной речи. Что это, как не
еще один урок...

Возвращаясь к классному
руководству, хочу отметить,
что каждая экскурсия позволя-
ет мне увидеть, как меняются
мои ученики, как они становят-
ся внимательными слушателя-
ми, задают вопросы по теме, и
с интересом отвечают на воп-
росы экскурсоводов. Самой
большой похвалой мне, как
учителю и классному руководи-
телю, становятся слова:

- Приезжайте к нам еще! С
такими детьми работать - одно
удовольствие.

В такие минуты начинаешь
понимать, что все потраченные
силы, напряжение - все это не
напрасно.

Наверное, не зря сложилось
мнение, что «работа классного
руководителя всегда была по-
нятием круглосуточным». Об-
щение с родителями через со-
циальные сети, создание сайта
класса для обеспечения обрат-
ной связи с родителями и деть-
ми - стараясь успевать за уско-
ренным темпом жизни, осваи-
вать все современные техноло-
гии, постепенно пришла к вы-
воду, что классный руководи-
тель - это не должность, а образ
жизни.

Елена САЛЬНИКОВА,Елена САЛЬНИКОВА,Елена САЛЬНИКОВА,Елена САЛЬНИКОВА,Елена САЛЬНИКОВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
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Добрая школа - это хорошо.
Умная школа - это велико-
лепно. Но ребенок должен
быть еще и подготовлен к
жизни.

Джон ДьюиДжон ДьюиДжон ДьюиДжон ДьюиДжон Дьюи
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ущность социализации
состоит в том, что в про-
цессе ее человек фор-

мируется как член общества, к
которому он принадлежит. Со-
циализация - это и процесс, и
результат. Вся наша работа -
это процесс социализации ре-
бенка, направленный на полу-
чение результата.

Как учитель начальной шко-
лы, я работаю по ФГОС. И мне

очень хотелось бы показать на
примере своей деятельности,
что социализация - это базовое
понятие всего учебно-воспита-
тельного процесса в целом.

Технология, с которой мы
начали свой путь к социализа-
ции, - это «Рефлексивный
круг». Ежедневно в течение од-
ной недели каждый день мы
применяли технологию «Реф-
лексивный круг». Мы с детьми
беседовали о правилах поведе-
ния в классе и школе. В резуль-
тате проделанной работы к кон-
цу недели дети вывели шесть
основных правил: «Ходить спо-
койно», «Быть вежливыми»,
«Соблюдать чистоту!», «Играть
вместе и дружно», «Говорить
тихо». Мы обсуждали, почему
нельзя совершать те или иные
поступки. Например, правило
«Ходить спокойно» необходи-
мо, потому что иначе можно по-
лучить травму, поранить других.
Но на уроке физкультуры, на
прогулке, во время соревнова-
ний можно и бегать, и прыгать.
Все эти правила мы разместили
в классном уголке под рубрикой
«Наши правила».

Однажды в ходе беседы воз-
ник такой вопрос: «А что делать

с теми учениками, которые бу-
дут нарушать эти правила?» И
как результат обсуждения в
классе появились «Стул раз-
мышлений» и «Коврик прими-
рения», на которых сначала с
моей помощью, а потом само-
стоятельно ребята обсуждали
конфликтные ситуации и дости-
гали примирения.

Мы часто обсуждаем разные
темы на «кругах»: разбираем
конфликтные ситуации, гово-
рим о предстоящем клубном
часе, социальной акции, анали-
зируем прочитанную книгу, про-
смотренный фильм. «Круг» спо-
собствует развитию  связной,
доказательной речи. Я замети-
ла, что дети стали смелее и гра-
мотнее высказывать свое мне-
ние, аргументировать его, де-
лать выводы. Они с большим
удовольствием садятся сами в
круг и начинают что-то без меня
обсуждать.

Технологию «Ситуация меся-
ца» дети отрабатывали в тече-
ние одного месяца, иногда и бо-
лее, в зависимости от ее слож-
ности и интереса к ней. У нас в
классе были разработаны «Си-
туации» на один учебный год:
«Я как житель Земли», «Я - рос-

сиянин», «Я как гражданин», «Я
живу в Москве». Весь месяц мы
обучались, играя на уроках.

На уроках русского языка
записывали предложения, тек-
сты, словарные слова. На уро-
ках математики решали задачи,
путешествовали, решали при-
меры, разгадывая зашифро-
ванное слово. На чтении в нача-
ле урока проводили минутки
чтения. На внеклассном чтении
читали произведения по опре-
деленной «ситуации» и прино-
сили книги, делая выставки и
составляя список литературы
по «Ситуации месяца». На уро-
ках технологии и изобразитель-
ного искусства творили и обуст-
раивали класс, делали выстав-
ки.

Каждая «Ситуация месяца»
заканчивалась «Клубным ча-
сом» (это еще одна из техноло-
гий, которую мы разрабатывали
всей школой). Мы провели пять
«Клубных часов»: «Путеше-
ствие по городам России», «Пу-
тешествие по странам», «Леди
и джентльмены», «День космо-
навтики», «Зарничка».

К проведению «Клубных ча-
сов» и праздников мы активно
привлекали родителей. Они со-

бирали материал, шили костюмы, украшали
класс, сами проводили мастер-классы и с боль-
шим удовольствием путешествовали вместе с
детьми.

Технология «Социальная акция», которую я
тоже использовала в своей работе, напрямую
связана с «Ситуацией месяца». На «Рефлексив-
ном круге» мы обсуждали степень своего участия
в данном мероприятии, его задачи, планировали
свои действия. «Социальные акции», в которых
мы приняли участие: сбор макулатуры, канцеляр-
ских товаров для детей из детского дома, изго-
товление праздничных открыток, которые дети
раздавали прохожим (особенно пожилого возра-
ста), акции «Крышечки», «Покорми птиц зимой»,
выращивание вместе с родителями рассады для
школьного газона. Дети участвовали в акции
«Бессмертный полк», общались с ветеранами,
приглашали к себе на праздник. Весной мы при-
вели в порядок обелиск и родник в Тропареве,
возложили цветы к памятнику.

В этом году мы впервые использовали техно-
логию «Дети - волонтеры». Мы посетили детский
сад, где нашим ребятам предоставилась возмож-
ность помочь младшим и позаботиться о них.

Мы неоднократно делились своим опытом и
приглашали коллег на межрайонные и городские
семинары, которые мы проводили.

Безусловно, то, что сказано выше, не эталон и
не образец, а лишь первый опыт внедрения со-
временных технологий социализации в началь-
ной школе.

Татьяна АФОНИНА,Татьяна АФОНИНА,Татьяна АФОНИНА,Татьяна АФОНИНА,Татьяна АФОНИНА,
учитель начальных классов школы №1532учитель начальных классов школы №1532учитель начальных классов школы №1532учитель начальных классов школы №1532учитель начальных классов школы №1532

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Наши правила
Внедрение технологий социализации

Следуй за своим вдохнове-
нием, и Вселенная откроет
тебе двери там, где раньше
были стены...

Джозеф КэмпбеллДжозеф КэмпбеллДжозеф КэмпбеллДжозеф КэмпбеллДжозеф Кэмпбелл

«И раз, и два, и три...«И раз, и два, и три...«И раз, и два, и три...«И раз, и два, и три...«И раз, и два, и три...
Держим голову выше!Держим голову выше!Держим голову выше!Держим голову выше!Держим голову выше!
Спины ровнее!» - как частоСпины ровнее!» - как частоСпины ровнее!» - как частоСпины ровнее!» - как частоСпины ровнее!» - как часто
можно услышать эти слова,можно услышать эти слова,можно услышать эти слова,можно услышать эти слова,можно услышать эти слова,
проходя по коридорам мимопроходя по коридорам мимопроходя по коридорам мимопроходя по коридорам мимопроходя по коридорам мимо
балетных залов в нашейбалетных залов в нашейбалетных залов в нашейбалетных залов в нашейбалетных залов в нашей
школе. Помимошколе. Помимошколе. Помимошколе. Помимошколе. Помимо
официального названия иофициального названия иофициального названия иофициального названия иофициального названия и
номера №1273 у нашегономера №1273 у нашегономера №1273 у нашегономера №1273 у нашегономера №1273 у нашего
подразделения есть имя -подразделения есть имя -подразделения есть имя -подразделения есть имя -подразделения есть имя -
«Вдохновение».«Вдохновение».«Вдохновение».«Вдохновение».«Вдохновение».

рофиль школы - углуб-
ленное изучение пред-
метов художественно-

эстетического цикла - опреде-
ляет органическое проникнове-
ние мира искусства во все
предметы обычной программы
общеобразовательной один-

надцатилетней школы (не толь-
ко гуманитарного цикла, но и
естественно-математическо-
го), как бы создавая естествен-
ные предпосылки для органи-
зации воспитательного процес-
са и вовлечения в этот процесс
всех обучающихся.

Изучение предметов худо-
жественно-эстетического цик-
ла (изо, музыка, МХК, уроки
хореографии) развивает твор-
ческую личность учащихся, их
индивидуальные способности.
Это наглядно просматривается
и во внешнем облике учащих-
ся, в умении держать осанку,
приветствовать друг друга и
гостей реверансом. Ощущение
внутренней культуры, исключа-
ющей грубое обращение, пло-
хие манеры и увлечение тем
безнравственным, чем особен-
но «богата» сейчас улица, осо-
бая приветливость детских лиц,
а главное - высокая мотивация
в процессе обучения - это то,
что отличает ребят, выбравших
в обучении художественно-эс-

ляй в танце свое здоровье.
Ученые считают, что во время
занятий танцами улучшается
мозговая деятельность обоих
полушарий: одно регулирует
образное мышление, которое
активизируется при импрови-
зации, второе отвечает за ло-
гику движений. Такое улучше-
ние способствует повышению
у танцора координации движе-
ний и ловкости. Также проис-
ходит улучшение памяти. Еще
занятия танцами полезны при
проблемах со зрением, так как
необходимо все время менять
фокусировку взгляда. Таким
образом, укрепляются и глаз-
ные мышцы.

У детей, занимающихся
танцами, реже бывает плохое
настроение, а после занятий
хореографией оно и вовсе
значительно повышается;
ритмические движения под
классическую музыку разви-
вают такие физические каче-
ства, как гибкость, выносли-
вость, прыгучесть, ловкость,
быстрота, координация. Де-
вочки, занимающиеся бале-

том, сдают нормы ГТО не хуже мальчишек-
спортсменов!

Замечено, что дети, которые занимаются
танцами, учатся успешнее, чем их одноклассни-
ки. В 2017 году из 15 учащихся 11-го «Г» класса
8 человек получили медали и аттестаты с отли-
чием. Выпускники нашей школы поступают в
престижные вузы Москвы, активно участвуя в
студенческой культурной жизни.

Учащиеся нашей школы выступают на луч-
ших площадках Москвы, участвуют в благотво-
рительных концертах, фестивалях и конкурсах.
Один из самых популярных в последние годы -
межрайонный фестиваль «Теплый Конь», про-
ходящий под девизом «Наши общие возможно-
сти - наши общие результаты».

Многие ребята после школы связали свою
жизнь с искусством: стали хореографами, от-
крыли собственные танцевальные студии, теат-
ры, а некоторые вернулись в родные стены и
теперь учат детей: «И раз, и два, и три... Держим
голову выше! Спины ровнее!» Мы гордимся сво-
ими выпускниками, для которых хореография
стала профессией и которые несут в мир ра-
дость, красоту и вдохновение.

Ксения СТАРОСТИНА,Ксения СТАРОСТИНА,Ксения СТАРОСТИНА,Ксения СТАРОСТИНА,Ксения СТАРОСТИНА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

школы №1273;школы №1273;школы №1273;школы №1273;школы №1273;
Евгения ЦЫГАНОВА,Евгения ЦЫГАНОВА,Евгения ЦЫГАНОВА,Евгения ЦЫГАНОВА,Евгения ЦЫГАНОВА,

ученица 10-го класса школы №1273ученица 10-го класса школы №1273ученица 10-го класса школы №1273ученица 10-го класса школы №1273ученица 10-го класса школы №1273

тетическое направление. Ведь
ни для кого уже не секрет, что
приобщение к миру танца и му-
зыки - один из важнейших пу-
тей эстетического воспитания
ребенка. Именно эти сферы
культуры очищают душу ребен-
ка от всего мелкого и случайно-
го, укрепляют достоинство че-
ловека, его веру в собственные
силы, в свой талант.

С первых минут пребывания
в школе поражает спокойная
атмосфера поведения детей,
их культура и увлеченность ми-
ром танца, домашняя обста-
новка и уют. Дети очень остро
чувствуют прекрасное и тянут-
ся к нему. В танце неосознанно
отражается личность человека,
и если внимательно пригля-
деться, то можно очень много
рассказать о характере танцу-
ющего, его привычках, страхах,
особенностях взаимодействия
с разными людьми и с самим
собой, его фантазиях, отноше-
нии к себе и к миру и о многом
другом. Не случайно в школе
несколько направлений танца:
классическая хореография, на-
родный танец, современный
танец, современный балет.

Учащиеся школы очень от-
крыты и эмоциональны, что от-
мечают все учителя, работаю-
щие в школе. Этому способ-
ствует танец: без эмоций он
многого не раскроет зрителю.
Танец - это история, рассказан-
ная с помощью движений тела,
и каждый сообщает ему свои
собственные эмоции. Танец
раскрывает и растит духовные
силы, воспитывает художе-
ственный вкус и любовь к пре-
красному. Хочешь все время
быть молодым - танцуй и укреп-

У вдохновения нет расписания
Многие связали свою жизнь с искусством
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Тайм-менеджмент
обеспечат «Встречалки»

Универсальные технологии
в помощь воспитателям

спользование данных
технологий было проде-
монстрировано воспита-

телям межрайона на базе шко-
лы №1532, с этой целью прово-
дились открытые занятия, мас-
тер-классы, круглые столы с
последующим методическим
сопровождением, а для воспи-
тателей города были проведе-
ны городские семинары.

Обучение по данному курсу
вышло за пределы школы,
была организована группа тре-
неров, которая обучила уже
свыше 500 воспитателей дош-
кольных отделений Москвы.

Эффективность обучения
педагогов технологиям обус-
ловлена интерактивной фор-
мой самого обучения. Такая
форма способствует быстрому
усвоению теоретической части
и позволяет сразу применять
ее на практике.

Формат обучения технологи-
ям дает возможность:

- обеспечить включенность
каждого педагога в ситуацию
обучения;

- использовать на практике
полученный в ходе обучения
опыт;

- сформировать комфорт-
ную атмосферу доверия среди
участников;

- создать личную методичес-
кую копилку.

Обучение технологиям инте-
рактивное, поскольку зачастую
педагоги начинают обучение с
высоким уровнем тревожности
(«вдруг не справлюсь, не пой-
му?»), сопротивления («все
равно буду работать по-пре-
жнему») или скептицизма («ни-
чего нового я здесь не узнаю»).

Работа в группах, мозговой
штурм и групповые игры помо-
гают проводить обучение тех-
нологиям в психологически
комфортной атмосфере, почув-
ствовать себя в роли ребенка,
ощутить все чувства, которые
испытывает ребенок во время
обучения с помощью техноло-
гий.

Технологии способствуют
формированию у детей речи
как средства общения. И конк-
ретным примером здесь послу-
жит технология «Составлял-
ки», цель которой - научить де-
тей составлять предложения в
заданных рамках, в определен-
ном порядке; «Говорилки», где
цель - развить умение слушать
и пересказывать. Решение
этой сложной задачи происхо-
дит в условиях, когда у детей
велика потребность в речи как
в средстве коммуникации. По-
мимо этого, технологии реша-
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ют задачи формирования цело-
го ряда умений, среди которых
кроме речевых есть мысли-
тельные, вычислительные,
организационные. И здесь мы
можем предложить технологию
«Давай меняться», цель кото-
рой - развитие навыков устного
счета, работа в парах.

Технологии позволяют эф-
фективно организовать работу
детей парами и малыми груп-
пами. Эти формы деятельности
наиболее эффективны для обу-
чения детей общению. Напри-
мер, технология «Коврик» по-
могает в организации и управ-
лении работой в группе, а тех-
нология «Встречалки» реали-
зует организацию работы в па-
рах, развитие устной речи.

Предложенные формы кол-
лективной работы можно вклю-
чать во все виды занятий. Воз-
можны сочетания разных тех-
нологий при проведении одно-
го вида деятельности, где педа-
гог выступает организатором
деятельности и помогает со-
здавать речевую среду. Такой
подход к организации педаго-
гического процесса позволяет
полнее реализовать связь ре-
чевого развития с деятельнос-
тью.

Все технологии построены с
учетом регламентации време-
ни, поэтому можно говорить о
том, что ребенок овладевает
искусством тайм-менеджмен-
та, что позволяет эффективно
использовать время и учит пра-
вильно управлять им.

При использование данных
технологий необходимо соблю-
дать принципы:

- без критики;
- доброжелательность;
- каждое мнение имеет пра-

во на существование.
Наш опыт показывает, что

обучение педагогов технологи-
ям позволило говорить о фор-
мировании у них системного
взгляда на требования стан-
дарта и помогло увидеть огром-
ные ресурсы ФГОС ДО.

Задача повышения квали-
фикации педагогов в условиях
реализации ФГОС дошкольно-
го образования требует сис-
темного подхода и создания
условий, для того чтобы они
осознали и приняли идеи
ФГОС и смогли научиться в но-
вых условиях реализовывать
собственный потенциал на бла-
го развития детей.

Татьяна КОНЮКОВА,Татьяна КОНЮКОВА,Татьяна КОНЮКОВА,Татьяна КОНЮКОВА,Татьяна КОНЮКОВА,
воспитатель школы №1532;воспитатель школы №1532;воспитатель школы №1532;воспитатель школы №1532;воспитатель школы №1532;

Тамара ИВАНЧИКОВА,Тамара ИВАНЧИКОВА,Тамара ИВАНЧИКОВА,Тамара ИВАНЧИКОВА,Тамара ИВАНЧИКОВА,
учитель-логопед школы №1532учитель-логопед школы №1532учитель-логопед школы №1532учитель-логопед школы №1532учитель-логопед школы №1532

ОПЫТ

С первых слов
Уроки в радость

Всеми возможными способами
нужно воспламенять в детях горя-
чее стремление к знанию и к уче-
нию.

Ян Амос КаменскийЯн Амос КаменскийЯн Амос КаменскийЯн Амос КаменскийЯн Амос Каменский

Проблема развития речи иПроблема развития речи иПроблема развития речи иПроблема развития речи иПроблема развития речи и
формирования мотивации кформирования мотивации кформирования мотивации кформирования мотивации кформирования мотивации к
изучению родного языка остаетсяизучению родного языка остаетсяизучению родного языка остаетсяизучению родного языка остаетсяизучению родного языка остается
важнейшей методической,важнейшей методической,важнейшей методической,важнейшей методической,важнейшей методической,
дидактической и психологическойдидактической и психологическойдидактической и психологическойдидактической и психологическойдидактической и психологической
задачей педагога. А в наше времязадачей педагога. А в наше времязадачей педагога. А в наше времязадачей педагога. А в наше времязадачей педагога. А в наше время
эта задача перешла из разрядаэта задача перешла из разрядаэта задача перешла из разрядаэта задача перешла из разрядаэта задача перешла из разряда
важных в разряд хроническиважных в разряд хроническиважных в разряд хроническиважных в разряд хроническиважных в разряд хронически
острых. Проблема развития речиострых. Проблема развития речиострых. Проблема развития речиострых. Проблема развития речиострых. Проблема развития речи
и интереса к русскому языкуи интереса к русскому языкуи интереса к русскому языкуи интереса к русскому языкуи интереса к русскому языку
числится в планах всехчислится в планах всехчислится в планах всехчислится в планах всехчислится в планах всех
методических объединений - отметодических объединений - отметодических объединений - отметодических объединений - отметодических объединений - от
начальной до средней школы.начальной до средней школы.начальной до средней школы.начальной до средней школы.начальной до средней школы.
Кажется, что опыт накоплен,Кажется, что опыт накоплен,Кажется, что опыт накоплен,Кажется, что опыт накоплен,Кажется, что опыт накоплен,
методики разработаны, нометодики разработаны, нометодики разработаны, нометодики разработаны, нометодики разработаны, но
почему-то дети часто имеютпочему-то дети часто имеютпочему-то дети часто имеютпочему-то дети часто имеютпочему-то дети часто имеют
скудный словарный запас искудный словарный запас искудный словарный запас искудный словарный запас искудный словарный запас и
пишут с большимипишут с большимипишут с большимипишут с большимипишут с большими
затруднениями. Для некоторыхзатруднениями. Для некоторыхзатруднениями. Для некоторыхзатруднениями. Для некоторыхзатруднениями. Для некоторых
учащихся создать текст - этоучащихся создать текст - этоучащихся создать текст - этоучащихся создать текст - этоучащихся создать текст - это
часто вообще недостижимаячасто вообще недостижимаячасто вообще недостижимаячасто вообще недостижимаячасто вообще недостижимая
цель. Как же вызвать интересцель. Как же вызвать интересцель. Как же вызвать интересцель. Как же вызвать интересцель. Как же вызвать интерес
детей к языку и научить ихдетей к языку и научить ихдетей к языку и научить ихдетей к языку и научить ихдетей к языку и научить их
контролировать свою речь?контролировать свою речь?контролировать свою речь?контролировать свою речь?контролировать свою речь?

тправной точкой моего инте-
реса к способам решения
этой проблемы стало знаком-

ство с трудами известного языкове-
да и педагога А.Н.Гвоздева. Алек-
сандр Николаевич вел родительский
дневник, наблюдая за тем, как осва-
ивает язык его сын. Эти наблюдения
легли в основу книги «От первых
слов до первого класса: дневник на-
учных наблюдений», а затем и в ос-
нову его научной работы.

Для учителя работы А.Н.Гвоздева
полезны как некий фундамент мето-
дики и дидактики. Прочитав его тру-
ды, приходит осознание того, что
учитель, особенно в начальной шко-
ле, должен постоянно наблюдать и
фиксировать, как меняется речь уче-
ников, какая лексика накапливается,
какие аспекты формирования язы-
ковых способностей развиваются, а
какие требуют дополнительных и
иногда значительных усилий. К со-
жалению, современная школа ста-
рается учить так, чтобы дети говори-
ли и писали, как взрослые. Может
быть, поэтому дети начинают писать
и говорить штампами. Их речь ста-
новиться «скучной». Элементы речи
взрослых начинают замещать речь
детскую. Вопросы, связанные с про-
блемой правильности и в то же вре-
мя естественностью детской речи,
стали для меня как для учителя чрез-
вычайно важными, так как эти воп-
росы связаны с психологией разви-

тия личности ученика. Поиск реше-
ния этих комплексных проблем при-
вел к твердому убеждению, что в на-
чальной школе большую долю в изу-
чении родного языка должна играть
целая методическая система-обуче-
ние языку через игру. Предвижу
скептическую реплику, что это давно
известно, но возражу: столь же дав-
но и забыто либо используется иног-
да. Отчасти и поэтому дети так уста-
ют на уроках.

А теперь о том, что это такое - игра
на уроке русского языка в начальной

школе? В.Л.Сухомлинский писал:
«...духовная жизнь ребенка полно-
ценна лишь тогда, когда он живет в
мире игры, сказки, музыки, фанта-
зии, творчества».

Даже очень слабый ученик во вре-
мя игры чувствует себя субъектом,
он в положительном направлении
может проявить себя.

Разумеется, отбор материала для
изучения или закрепления в форме
игры должен быть тщательно проду-
ман.

Игры в разных классах должны
быть разные прежде всего по слож-
ности предлагаемого для игры
учебного материала. Например, в
первом классе, особенно сегодня,
когда дети приходят в школу, зная
слово «гаджет», но не умеют пра-
вильно ставить ударение в простых
словах, полезно давать упражне-
ния в форме загадок на мыслераз-
личительную роль ударения. На-
пример:

Я сборник карт; от ударения
Зависят два моих значения:
Захочешь - превращусь

в название
Блестящей, шелковистой ткани я.
А запоминанию правильного уда-

рения в некоторых словах помогает
загадка с пропуском загаданного
слова. Рифма предыдущей строки
подсказывает правильное ударение:

На бахче у нас растет,
Как разрежешь - сок течет;
Свеж и сладок он на вкус,
Называется...
Игра становится формой позна-

ния и фактов жизни и языка. Так,
ученик начальной школы попадает в
разные жизненные и языковые ситу-
ации, которые требуют от него актив-
ного проявления индивидуальности,
сообразительности, находчивости,
творчества, или, как принято теперь
говорить, креативности.

Более старшим детям предлагаем
игру потруднее. Работаем над разли-
чением частей речи и развитием вни-
мания к составу слова... Игра «Кто
больше?». Обговариваем время
игры. Предлагаем записать на лист-
ке бумаги наибольшее количество
слов (существительных, прилага-
тельных - по выбору ведущего) с оп-
ределенным количеством слогов.
Подбор двух- и трехсложных слов не
представляет труда. Полезно усло-
виться подбирать односложные, а
также слова, состоящие из четырех,

пяти и больше слогов. Можно попро-
сить подобрать слова с наибольшим
общим числом слогов, к примеру
«электромашиностроение».

Очень полезны шарады, то есть
загадки, заключающиеся в том, что
загаданное слово состоит из не-
скольких частей, каждое из которых
может быть самостоятельным сло-
вом.

Мой первый слог - число с нулями,
У всех людей - последних два,
А вместе - догадайтесь сами:
Всем городам она глава.
Подобные загадки дети с увлече-

нием составляют самостоятельно.
Лучшие из них следует читать всем
ученикам.

Я не преследую цель в короткой
заметке предложить читателям це-
лый комплекс таких заданий. Просто
обращаю внимание - подобные при-
емы при изучении родного языка
приносят детям радость, а изучение
родного языка делают интересными.
Элементы игры можно и нужно ис-
пользовать при изучении самых раз-
ных разделов языка. Это не только
делает урок интереснее и живее, но
и способствует формированию ком-
муникативной неповторимости лич-
ности, помогает эмоциональной ста-
бильности и снимает усталость с ре-
бенка при изучении родного языка.

Речь есть и будет главным инстру-
ментом человека в его взаимодей-
ствии с внешним миром. Именно по-
этому я начала свои размышления с
рассказа о дневнике великого учено-
го, в котором отразились наблюде-
ния отца за освоением родного язы-
ка сыном, за тем, как овладевает
ребенок главным инструментом по-
знания - родной речью.

Светлана МУРАВЬЕВА,Светлана МУРАВЬЕВА,Светлана МУРАВЬЕВА,Светлана МУРАВЬЕВА,Светлана МУРАВЬЕВА,
методист начальных классовметодист начальных классовметодист начальных классовметодист начальных классовметодист начальных классов

школы №1273школы №1273школы №1273школы №1273школы №1273
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КУЛЬТУРА РЕЧИ

Читаем вместе
с родителями

Одна из стратегий социального чтения
на уроке литературы

Читательская самостоятельностьЧитательская самостоятельностьЧитательская самостоятельностьЧитательская самостоятельностьЧитательская самостоятельность
современного школьника можетсовременного школьника можетсовременного школьника можетсовременного школьника можетсовременного школьника может
быть сформирована только вбыть сформирована только вбыть сформирована только вбыть сформирована только вбыть сформирована только в
условиях открытого образования,условиях открытого образования,условиях открытого образования,условиях открытого образования,условиях открытого образования,
когда к этому процессукогда к этому процессукогда к этому процессукогда к этому процессукогда к этому процессу
подключаются и внешкольныеподключаются и внешкольныеподключаются и внешкольныеподключаются и внешкольныеподключаются и внешкольные
ресурсы (посещение библиотек,ресурсы (посещение библиотек,ресурсы (посещение библиотек,ресурсы (посещение библиотек,ресурсы (посещение библиотек,
выставок, музеев). Нам показалосьвыставок, музеев). Нам показалосьвыставок, музеев). Нам показалосьвыставок, музеев). Нам показалосьвыставок, музеев). Нам показалось
интересным расширитьинтересным расширитьинтересным расширитьинтересным расширитьинтересным расширить
коммуникационное пространствокоммуникационное пространствокоммуникационное пространствокоммуникационное пространствокоммуникационное пространство
на уроке литературы черезна уроке литературы черезна уроке литературы черезна уроке литературы черезна уроке литературы через
включение в процесс совместноговключение в процесс совместноговключение в процесс совместноговключение в процесс совместноговключение в процесс совместного
перечитывания произведенийперечитывания произведенийперечитывания произведенийперечитывания произведенийперечитывания произведений
родителей наших учеников. Этотродителей наших учеников. Этотродителей наших учеников. Этотродителей наших учеников. Этотродителей наших учеников. Этот
опыт приживается в нашей школеопыт приживается в нашей школеопыт приживается в нашей школеопыт приживается в нашей школеопыт приживается в нашей школе
и обретает популярность.и обретает популярность.и обретает популярность.и обретает популярность.и обретает популярность.

дна из читательских историй
была связана с обсуждением
«Повести о настоящем челове-

ке» Бориса Полевого в одной из стра-
тегий социального чтения - работа с
текстовыми маркерами.

Текст произведения Б.Полевого
очень хорошо известен читателям
старшего поколения, однако сейчас
для многих он стал уже архаикой, за-
поминающейся описанием подвига со-
ветского летчика Алексея Мересьева,
который смог вернуться за штурвал
истребителя после ампутации обеих
ног. Беспримерный подвиг, сильная
личность героя - вот, как правило, те
акценты, которые делаются при обра-
щении к повести на уроке внеклассно-
го чтения. Нам захотелось отойти от
хрестоматийного обсуждения «Повес-
ти...», раздвинуть пространство текста
и показать юным читателям его худо-
жественную привлекательность, осо-
бенности авторской манеры повество-
вания.

Задачи читательской истории - по-
казать шестиклассникам многоплано-
вость текста произведения через об-
разы других героев (сценических и
внесценических персонажей), пейзаж-
ные зарисовки, другие внесюжетные
элементы.

Включение в читательскую исто-
рию родителей ребят дало возмож-
ность ознакомиться с их школьными
впечатлениями от чтения произведе-
ния на уроке литературы и узнать об
их сегодняшнем восприятии текста.

Читательская история с «Повестью
о настоящем человеке» Б.Полевого
начинается с комментариев к тексту:
где и когда был сбит самолет Алек-
сея? Какие события происходили в
этот период истории Великой Отече-
ственной войны? (Работаем с картой.)

Далее вся работа с текстом пост-
роена по технологии текстовых мар-
керов: перед ребятами на доске лис-
ты формата А4, расположенные в оп-
ределенном порядке, с напечатанны-
ми на них короткими фразами или
набором отдельных слов («Лось.
Заяц. Лиса. Еж. Медведь. Собака»,
«Пещерная деревня», «Самое важ-
ное событие», «18 месяцев», «18 су-
ток», «Следы войны на земле», «На-
стоящие люди»). Из этих «кирпичи-
ков» строится «здание» беседы; на
обороте некоторых из них есть воп-
росы для размышления, например:
«Почему повесть, на ваш взгляд, за-
канчивается описанием тишины, со-
провождающейся звуками песни
(ч. 4, гл. 8)? Какой смысл вкладывает
автор в финальные строки произве-
дения: «Отдаленные, глухие громы
канонады, теперь уже едва-едва до-
летавшие до полевого аэродрома,
сразу очутившегося в глубоком тылу,
не заглушали ни этой мелодии, ни со-
ловьиных трелей, ни тихого, дремот-
ного шелеста ночного леса»? («18
месяцев»).

Каждый участник истории получает
маленький листочек с другими выра-
жениями или отдельными словами
(они обязательно должны повторять-
ся, чтобы ребята и взрослые, получив-
шие одни и те же текстовые маркеры,
смогли объединиться в небольшие
группы): портсигар «на счастье»; фо-
тографии, с которыми не расстается
Алексей; хомутики; варежки; роман;
трость с золотыми вензелями. Задача
каждой группы - рассказать о предме-
те, ставшем текстовым маркером, его
значении в жизни героя. Так склады-
вается разговор об известном произ-
ведении, при этом удается заглянуть в
него с иной стороны и показать жиз-
ненные истории многих из тех, чьи по-
ступки тоже с полным правом можно
назвать подвигом.

Чтение и изучение произведений о
Великой Отечественной войне - значи-
мый этап в воспитании не только граж-
данина и патриота, но и читателя. Оно
дает возможность убедиться ребятам
в том, что чтение - это трудная душев-
ная и эмоциональная работа, когда ты
переживаешь вместе с героем не
только радость, но и боль, видишь его
глазами разрушения, творимые вой-
ной, и гибель близких людей.

Елена БАРСКАЯ,Елена БАРСКАЯ,Елена БАРСКАЯ,Елена БАРСКАЯ,Елена БАРСКАЯ,
учитель школы №1507учитель школы №1507учитель школы №1507учитель школы №1507учитель школы №1507

А увлекают меня такие книж-
ки, что как их дочитаешь до
конца - так сразу подумаешь:
хорошо бы, если бы этот пи-
сатель стал твоим лучшим
другом и чтоб с ним можно
было поговорить по телефо-
ну, когда захочется. Но это
редко бывает.

Джером Д. Сэлинджер,Джером Д. Сэлинджер,Джером Д. Сэлинджер,Джером Д. Сэлинджер,Джером Д. Сэлинджер,
«Над пропастью во ржи»«Над пропастью во ржи»«Над пропастью во ржи»«Над пропастью во ржи»«Над пропастью во ржи»

Все меньше школьниковВсе меньше школьниковВсе меньше школьниковВсе меньше школьниковВсе меньше школьников
читают классическуючитают классическуючитают классическуючитают классическуючитают классическую
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Что он ждет от книги?Что он ждет от книги?Что он ждет от книги?Что он ждет от книги?Что он ждет от книги?

ачнем с того, что меняется
сам ученик, его ценност-
ные ориентиры. В услови-

ях ускоренного темпа жизни ре-
бенок хочет стать счастливым,
успешным, принятым окружаю-
щими, и он ищет способы само-
реализации. Выбирая то, что по-
может стать успешным, школь-
ник расставляет для себя при-
оритеты, и отсюда возникает воп-
рос: «Какую именно роль сыгра-
ет литература в моем успехе, чем
и как она мне поможет?»

Читают просто потому, что
нравится и интересно, не все под-
ростки - есть дети, которые не
рефлексируют по отношению к
содержанию книги. Ничего не
читающие ученики часто призна-

ются, что не видят связи содер-
жания книги с современной жиз-
нью, но при этом даже они осоз-
нают, что проблемы, поднятые в
классической литературе, акту-
альны и сейчас и до сих пор не до
конца решены. На этом прагма-
тическом видении роли книги в
жизни человека мнение школь-
ников, к сожалению, часто огра-
ничивается.

Другая проблема - язык клас-
сической литературы сложен для
восприятия детей, и когда они
видят перед собой книгу большо-
го объема, то часто сдаются пе-
ред таким испытанием, не желая
его проходить. Писатель-классик
оказывается далеким, и ребенок,
как правило, не совсем четко
осознает, зачем он читает имен-
но эту книгу, что нового она ему
сможет дать.

Герой романа Джерома Д. Сэ-
линджера «Над пропастью во
ржи» Холден Колфилд делился
своим мнением: «А увлекают
меня такие книжки, что как их
дочитаешь до конца - так сразу
подумаешь: хорошо бы, если бы
этот писатель стал твоим лучшим
другом и чтоб с ним можно было
поговорить по телефону, когда
захочется. Но это редко бывает».
Вдумываясь в эту фразу, хочется
отметить: увлекает книга только
тогда, когда дочитаешь ее до кон-
ца. А большинство учеников бе-
рут на себя ответственность су-
дить о еще не прочитанной ими
книге, сразу не хотят ее прини-
мать. Книга становится похожа
на человека, которого не пожела-
ли выслушать, которого прогна-
ли, не дав шанса открыться. И это
происходит с произведениями,

ставшими шедеврами не только
отечественной, но и мировой ли-
тературы. Произведениями, хра-
нящими в себе секрет искусства
слова и мудрость не одного поко-
ления.

Снова вспоминается история
Холдена Колфилда, пришедшего
к разрешению своего внутренне-
го конфликта путем проб и оши-
бок на собственном опыте. Поки-
нув стены учебного заведения и
отправившись в мир взрослых,
подросток оказался перед реше-
нием реальных проблем, и если
бы не книги, которые помогли
ему стать думающим и научили
рассуждать, видеть проблемы с
разных сторон, то он бы не смог
разрешить возникшее у него про-
тиворечие с жизнью, понять про-
блемы и позиции других людей.
Читая литературу, мы как бы про-
живаем жизнь, делаем открытия,
привнося их в копилку собствен-
ного опыта. Чтение - это источник
новых идей, они накапливаются
постепенно и в результате фор-
мируют человека как личность.

Так зачем же школьнику чте-
ние? Литература - это не просто
культурное наследие, необходи-
мое человеку; это помощник,
развивающий мышление, спо-
собный научить понимать не
только других людей, но и самого
себя. Книга помогает идти по
жизни, и стоит только ребенку
преодолеть трудности при чте-
нии, он найдет для себя такого
писателя, с которым хотел бы
«поговорить по телефону, когда
захочется».

Дарья МАЗИЛИНА,Дарья МАЗИЛИНА,Дарья МАЗИЛИНА,Дарья МАЗИЛИНА,Дарья МАЗИЛИНА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
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Классика:
близко - далеко

Что нужно современному школьнику
от «несовременной» книги и чтения
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редмет включает шесть
модулей, из которых уче-
ники и их родители выби-

рают для изучения один. Наи-
больший интерес представляет
модуль «Основы православной
культуры».

Главной задачей модуля ОПК
является духовно-нравственное
воспитание школьников, осно-
ванное на родной православной
культуре, воспитание школьни-
ков в любви к своей Родине, к
отечественной истории, воспита-
ние школьников достойными
гражданами России, формиро-
вание основных жизненных и об-
щечеловеческих ценностей.

В московских школах уже не
первый год помимо традицион-
ных уроков ОПК проводятся

уроки-экскурсии в православ-
ные храмы. Например, в районе
Коньково школы тесно сотруд-
ничают с православным храмом
Священномученика Василия,
протоиерея Московского, в
Конькове. Иерей Евгений Мар-
ков с удовольствием и очень ув-
лекательно проводит экскурсии
для школьников, рассказывая о
православных традициях, о свя-
тых, об иконах, устройстве хра-
ма и о многом другом. Большую
помощь учителям в проведении

экскурсий и уроков оказывает
миссионер-катехизатор храма,
общественный методист по ОР-
КСЭ Марина Викторовна Нови-
кова.

Кроме работы со школьника-
ми служители храмов оказывают
методическую помощь педаго-
гам школ в организации и прове-
дении уроков ОРКСЭ.

Ксения БЕРДНИКОВА,Ксения БЕРДНИКОВА,Ксения БЕРДНИКОВА,Ксения БЕРДНИКОВА,Ксения БЕРДНИКОВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
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Дорога к храму
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Уча других, мы учимся сами...
СенекаСенекаСенекаСенекаСенека

В 2017 году в школах межрайонного советаВ 2017 году в школах межрайонного советаВ 2017 году в школах межрайонного советаВ 2017 году в школах межрайонного советаВ 2017 году в школах межрайонного совета
директоров районов Коньково и Теплыйдиректоров районов Коньково и Теплыйдиректоров районов Коньково и Теплыйдиректоров районов Коньково и Теплыйдиректоров районов Коньково и Теплый
Стан проводились курсы повышенияСтан проводились курсы повышенияСтан проводились курсы повышенияСтан проводились курсы повышенияСтан проводились курсы повышения
квалификации для педагогов начальнойквалификации для педагогов начальнойквалификации для педагогов начальнойквалификации для педагогов начальнойквалификации для педагогов начальной
школы. На лекциях и семинарах учителяшколы. На лекциях и семинарах учителяшколы. На лекциях и семинарах учителяшколы. На лекциях и семинарах учителяшколы. На лекциях и семинарах учителя
ознакомились с особенностями детей сознакомились с особенностями детей сознакомились с особенностями детей сознакомились с особенностями детей сознакомились с особенностями детей с
проблемами здоровья, со спецификойпроблемами здоровья, со спецификойпроблемами здоровья, со спецификойпроблемами здоровья, со спецификойпроблемами здоровья, со спецификой
содержания коррекционно-содержания коррекционно-содержания коррекционно-содержания коррекционно-содержания коррекционно-
образовательного процесса, заложенной вобразовательного процесса, заложенной вобразовательного процесса, заложенной вобразовательного процесса, заложенной вобразовательного процесса, заложенной в
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, сФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, сФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, сФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, сФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, с
моделью полной образовательноймоделью полной образовательноймоделью полной образовательноймоделью полной образовательноймоделью полной образовательной
инклюзии, которую сегодня должнаинклюзии, которую сегодня должнаинклюзии, которую сегодня должнаинклюзии, которую сегодня должнаинклюзии, которую сегодня должна
обеспечить любая общеобразовательнаяобеспечить любая общеобразовательнаяобеспечить любая общеобразовательнаяобеспечить любая общеобразовательнаяобеспечить любая общеобразовательная
школа. Стоит особо отметить, что занятияшкола. Стоит особо отметить, что занятияшкола. Стоит особо отметить, что занятияшкола. Стоит особо отметить, что занятияшкола. Стоит особо отметить, что занятия
проводили не только теоретики, но ипроводили не только теоретики, но ипроводили не только теоретики, но ипроводили не только теоретики, но ипроводили не только теоретики, но и
практики - люди, у которых большой опытпрактики - люди, у которых большой опытпрактики - люди, у которых большой опытпрактики - люди, у которых большой опытпрактики - люди, у которых большой опыт
работы с особенными детьми.работы с особенными детьми.работы с особенными детьми.работы с особенными детьми.работы с особенными детьми.

ак методически эффективно построить
работу с детьми с проблемами, какие пра-
вовые отношения должны быть соблюде-

ны, какие знания психологии и возрастной физи-
ологии должны быть у педагогов? Это лишь
часть вполне закономерных вопросов, ответы на
которые учителя стремились получить на курсах.
Но один из главных и даже болезненных вопро-
сов при работе с такими учащимися - это вопрос
стратегии работы с родителями обучающихся.
Кажется, что мы в своем коллективе нашли на-

дежную основу для взаимодей-
ствия с родителями. Это глубо-
кое и искреннее сочувствие
ученику и его родителям. Ведь
любой, даже незначительный
успех в семьях таких учащихся
- это результат больших усилий
и детей и родителей. Только на
этой основе можно помочь се-
мье ребенка справиться с зада-
чами воспитания и его социали-
зации, способствовать разви-
тию его способностей. Мы все-
ми силами стараемся организо-
вать позитивное отношение к
обучению и у ребенка, и у роди-
телей. Урок и любое мероприя-
тие строятся так, чтобы вызвать
радостные переживания успеха
на уроке, чтобы ученик сумел
почувствовать перспективы в
своей работе, симпатии одно-
классников. При таком подходе
мы видим, что дети начинают
меньше болеть, появляется же-
лание учиться и стойкость в ре-
шении проблем. Мы просто ста-
вим себе задачу - развивать по-
зитивное мышление.

К сожалению, не всегда ро-
дители воспринимают имеющи-
еся особенности ребенка как
проблему. Считают их мелки-
ми, несущественными случай-

ностями, думают, что способны
справиться с ними самостоя-
тельно, или ждут, когда ребе-
нок «перерастет» имеющуюся
проблему. Такие родители, как
правило, не обращаются к спе-
циалистам, а иногда и вовсе не
дают согласия психолого-педа-
гогической службе образова-
тельной организации на по-
мощь ребенку. В такой ситуа-
ции упускаются время и воз-
можность психологической, а
иногда и медикаментозной кор-
рекции развития ребенка. Не-
доверие, боязнь родителей
присвоения ребенку особого
статуса часто не позволяют
вовремя исправить недостатки
и дать возможность полноцен-
ного обучения наравне со свер-
стниками. Именно поэтому мы
выделили последовательную
работу с родителями в отдель-
ное направление с регулярны-
ми встречами с соответствую-
щими специалистами. Такие
встречи происходят в режиме
необходимых консультаций во
всех школах межрайонного со-
вета.

Если семья идет на контакт,
то совместные усилия родите-
лей и школы вознаграждаются.

К примеру, в школе №1273 за
прошлый учебный год из выяв-
ленных детей с логопедически-
ми проблемами 63 процента
воспитанников детского сада и
61 процент учащихся начальной
школы успешно справились с
затруднениями в речи и пере-
шли на другую ступень образо-
вания.

Если проблемы скрывать,
уходить от их решения, то они
будут накапливаться и усугуб-
ляться, что повлечет за собой
неуспешность в обучении, изо-
ляцию ребенка в детском кол-
лективе, усугубление депрес-
сивного состояния.

Организация работы с деть-
ми с ОВЗ требует особого от-
ношения к проблеме от учите-
ля и администрации. В школах
МСД Коньково и Теплый Стан
начали разрабатывать систему
поддержки не только ученика,
но и родителей. Дело новое и
важное. Наблюдая за такими
учениками, мы вынуждены ос-
ваивать и некоторые вопросы
психологии и физиологии.
Ведь при обучении таких детей
учитель должен понимать, как
увидеть разницу между актив-
ным и неактивным вниманием

у такого ученика, что делать,
если идет снижение творчес-
кой деятельности у ребенка.
Вопросов много, но у нас есть
большое желание помогать та-
ким детям и вера, что это полу-
чится.

Важно донести до родителей
информацию о возможностях,
которые может сегодня предос-
тавить любая московская шко-
ла: индивидуальные и группо-
вые занятия со специалистами -
логопедами, психологами, де-
фектологами (в случае отсут-
ствия в организации необходи-
мых кадров заключение кон-
трактов с партнерами, сторон-
ними организациями), состав-
ление индивидуального распи-
сания урочной и внеурочной де-
ятельности, проведение совме-
стных занятий с родителями,
психолого-педагогической
службой. Беседы, консульта-
ции, организация совместных
занятий с родителями и детьми,
да и просто сотрудничество се-
мьи и школы помогут преодо-
леть все трудности.

Ирина РЫБЧЕНКОВА,Ирина РЫБЧЕНКОВА,Ирина РЫБЧЕНКОВА,Ирина РЫБЧЕНКОВА,Ирина РЫБЧЕНКОВА,
заведующая учебной частьюзаведующая учебной частьюзаведующая учебной частьюзаведующая учебной частьюзаведующая учебной частью

школы №1273школы №1273школы №1273школы №1273школы №1273

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Особый статус может измениться
Школа для каждого

Талант
не зависит
от здоровья

Абсолютно все дети московскихАбсолютно все дети московскихАбсолютно все дети московскихАбсолютно все дети московскихАбсолютно все дети московских
школ имеют равнозначные правашкол имеют равнозначные правашкол имеют равнозначные правашкол имеют равнозначные правашкол имеют равнозначные права
на развитие и получениена развитие и получениена развитие и получениена развитие и получениена развитие и получение
полноценного образования.полноценного образования.полноценного образования.полноценного образования.полноценного образования.
Инклюзивное образование несет вИнклюзивное образование несет вИнклюзивное образование несет вИнклюзивное образование несет вИнклюзивное образование несет в
себе главную цель - обеспечениесебе главную цель - обеспечениесебе главную цель - обеспечениесебе главную цель - обеспечениесебе главную цель - обеспечение
равнозначного доступа кравнозначного доступа кравнозначного доступа кравнозначного доступа кравнозначного доступа к
получению образования иполучению образования иполучению образования иполучению образования иполучению образования и
формирование существенныхформирование существенныхформирование существенныхформирование существенныхформирование существенных
нюансов для достижениянюансов для достижениянюансов для достижениянюансов для достижениянюансов для достижения
ощутимого результата вощутимого результата вощутимого результата вощутимого результата вощутимого результата в
образовании всеми безобразовании всеми безобразовании всеми безобразовании всеми безобразовании всеми без
исключения детьмиисключения детьмиисключения детьмиисключения детьмиисключения детьми
безотносительно особойбезотносительно особойбезотносительно особойбезотносительно особойбезотносительно особой
специфики, психических испецифики, психических испецифики, психических испецифики, психических испецифики, психических и
физических возможностей.физических возможностей.физических возможностей.физических возможностей.физических возможностей.

омимо классного руководителя
важная работа проводится пси-
холого-педагогической служ-

бой школ. Учитель-логопед работает в
тесном контакте с учителем, посещает
уроки других специалистов, дает кон-
сультации педагогам и родителям по
применению специальных методов и
приемов оказания помощи таким де-
тям. Учитель-дефектолог проводит ин-
дивидуальные занятия по коррекции
отклонений в развитии, восстановле-
нию нарушенных функций, применяет
различные методы, приемы, формы и
средства обучения в рамках государ-
ственных стандартов. Работа педаго-
га-психолога весьма востребована,
так как особым детям, которые попа-
дают в новые условия и новый коллек-
тив, всегда сложно, и педагог-психо-
лог делает все, что бы дети безболез-
ненно прошли этот период. Инклюзив-
ное обучение одинаково полезно, точ-
нее, просто необходимо для развития
как особенных, так и обычных детей.

Елена ЯКУНИНА,Елена ЯКУНИНА,Елена ЯКУНИНА,Елена ЯКУНИНА,Елена ЯКУНИНА,
педагог-психолог, руководительпедагог-психолог, руководительпедагог-психолог, руководительпедагог-психолог, руководительпедагог-психолог, руководитель

социально-педагогической исоциально-педагогической исоциально-педагогической исоциально-педагогической исоциально-педагогической и
психологической службы школы №17психологической службы школы №17психологической службы школы №17психологической службы школы №17психологической службы школы №17

Зеркальные ошибки
Работа по устранению и профилактике ошибок письма и чтения

Родители и учителя то и делоРодители и учителя то и делоРодители и учителя то и делоРодители и учителя то и делоРодители и учителя то и дело
обращаются за консультациямиобращаются за консультациямиобращаются за консультациямиобращаются за консультациямиобращаются за консультациями
к школьному учителю-логопедук школьному учителю-логопедук школьному учителю-логопедук школьному учителю-логопедук школьному учителю-логопеду
касательно проблемыкасательно проблемыкасательно проблемыкасательно проблемыкасательно проблемы
зеркального написания букв узеркального написания букв узеркального написания букв узеркального написания букв узеркального написания букв у
учеников начальных классов.учеников начальных классов.учеников начальных классов.учеников начальных классов.учеников начальных классов.
Откуда возникают эти ошибки иОткуда возникают эти ошибки иОткуда возникают эти ошибки иОткуда возникают эти ошибки иОткуда возникают эти ошибки и
как их устранить?как их устранить?как их устранить?как их устранить?как их устранить?

есмотря на то что большая
часть детей на момент по-
ступления в школу уже име-

ет начальные навыки чтения и
письма, функциональная система
письменной речи (процессы пись-
ма и чтения) у первоклассников на-
ходится в процессе формирования
и не упрочена на должном уровне -
этот процесс будет продолжаться
на протяжении всего первого года
обучения в начальной школе.
Очень часто у обучающихся уже со
2-го класса начинают активно про-
являться специфические ошибки
письма и/или чтения, характерные
для речевых расстройств дисгра-
фия и/или дислексия (специфичес-
кие нарушения письма и чтения).
Наиболее ярко на фоне прочих
ошибок выделяются оптико-про-
странственные ошибки по типу
зеркального написания букв, сло-
гов и даже целых слов.

Зрительные образы (буквы)
имеют зеркальное представитель-
ство в определенных центрах лево-
го и правого полушария. При пора-
жении (или сниженной активности
или же незрелости) левого полу-
шария человек начинает копиро-
вать на письме обратное изобра-
жение образа, представленного в
правом полушарии, в результате
чего появляется тенденция писать
не только отдельные символы в
зеркальном отображении, но и воз-
можна смена самого направления
письма (справа налево).

Работа по устранению и профи-
лактике ошибок письма и чтения
по зеркальному типу заключается
в развитии:

- временных представлений;
- пространственных представ-

лений;
- восприятия;
- внимания;
- памяти;
- мышления;
- графо-моторных навыков.
Работа по развитию временных

представлений включает следую-
щие обязательные моменты:

1. Необходимость выработать и
соблюдать режим дня. Помимо
оптимизации организационных
моментов (организация деятель-
ности помогает мозгу ребенка об-
рабатывать, систематизировать и
упорядочивать полученную за
день новую информацию) соблю-
дение режима помогает вырабо-
тать мозгу биоритмы, что, в свою
очередь, способствует оздоровле-
нию нервной системы в целом
(стабилизирует процесс засыпа-
ния, состояния сна и бодрствова-
ния, налаживает процессы пище-
варения и выделения, укрепляет
иммунную систему организма).
Воспитание в себе внешней орга-
низованности (привитие привычки
планировать свои дела и вести
ежедневник) вырабатывает орга-
низованность внутреннюю, то есть
мозгу становится легче обрабаты-
вать и систематизировать всю по-
лучаемую информацию.

2. Объяснять, запоминать и ис-
пользовать в речи ребенка поня-
тия: вчера - сегодня - завтра - пос-
лезавтра - позавчера; было - будет
- стало.

3. Объяснять, запоминать и ис-
пользовать в речи ребенка поня-
тия: утро - вечер - день - ночь; вре-

мена года, месяцы, дни недели,
сутки.

4. Объяснять, запоминать и ис-
пользовать в речи ребенка поня-
тия: завтрак - обед - ужин; раньше
- позже; сейчас - потом - в самом
конце - сначала; старше - младше
- моложе.

Работа по развитию простран-
ственных представлений:

1. Объяснять, запоминать и ис-
пользовать в речи ребенка поня-
тия схемы собственного тела: на
голове, под ногами, перед собой,
сзади, левая рука, правая рука.

2. Объяснять, запоминать и ис-
пользовать в речи ребенка поня-
тия пространства вокруг: справа/
слева от меня; ближе - дальше;
выше - ниже.

3. Объяснять, запоминать и ис-
пользовать в речи ребенка поня-
тия отраженного пространства:
левый/правый рукав у рубашки,
левая/правая штанина, обувь на
левую/правую ногу, левый/пра-
вый глаз у человека/животного
(стоящего напротив или изобра-
женного на фото).

Как развивать временные и
пространственные представле-
ния

Во время общения спрашивать
и показывать, где левая/правая
сторона, начало/конец книги, мар-
шрута (от дома до школы, от шко-
лы до магазина).

Отмечать словесно о начале
письма/счета/чтения в тетрадях и
книгах - направление слева на-
право - поставить яркую красную
точку (звездочку или любой дру-
гой бросающийся в глаза символ)
в начале строки, откуда надо на-
чинать писать.

Просить не торопиться при чте-
нии/счете/письме - необходимо

вырабатывать не скорость, а каче-
ство процесса.

Составлять рассказы по серии
картинок; пересказывать события
дня по порядку.

Как развивать внимание
Найти отличия на картинках.

Найти рисунок по образцу («най-
ди такой же»). «Пройти» (зритель-
но или с использованием каран-
даша) картинки с лабиринтами.
Найти спрятанные предметы (на
картинке) - по типу популярных
книг-виммельбухов. Наблюдать
за живой природой: за белкой в
лесу, рыбками в аквариуме, до-
машними животными (придумать
рассказ «Как я провел выходной»
от лица своей собаки). Трениро-
ваться рисовать с натуры или с
фотографий: рисование - это на-
вык, который можно и нужно раз-
вивать в любом возрасте.

Как развивать память
Учить и пересказывать стихи,

песни. Тренировать память по кар-
тинкам: рассмотреть картинку в
течение 15-20 секунд, закрыть ее и
рассказать, что на ней изображе-
но, описывая как можно больше
деталей. Пересказывать: услы-
шанное/увиденное на уроках в
школе; истории, рассказанные од-
ноклассниками; прослушанную
сказку или просмотренный фильм.

Появление зеркально написан-
ной буквы в тетради говорит нам о
том, что мозг не справился с обра-
боткой оптико-пространственной
информации и дал руке непра-
вильную моторную команду. Чтобы
мозг обрабатывал информацию
без сбоев, его необходимо трени-
ровать!

Наталия ГЛУЩЕНКО,Наталия ГЛУЩЕНКО,Наталия ГЛУЩЕНКО,Наталия ГЛУЩЕНКО,Наталия ГЛУЩЕНКО,
учитель-логопед школы №113учитель-логопед школы №113учитель-логопед школы №113учитель-логопед школы №113учитель-логопед школы №113
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МЭШ
Современный помощник учителям,

школьникам и родителям
Соответствие времени - этоСоответствие времени - этоСоответствие времени - этоСоответствие времени - этоСоответствие времени - это
неотъемлемая частьнеотъемлемая частьнеотъемлемая частьнеотъемлемая частьнеотъемлемая часть
современной школы, в которойсовременной школы, в которойсовременной школы, в которойсовременной школы, в которойсовременной школы, в которой
традиционное образованиетрадиционное образованиетрадиционное образованиетрадиционное образованиетрадиционное образование
дополняется новымидополняется новымидополняется новымидополняется новымидополняется новыми
технологиями: интерактивныетехнологиями: интерактивныетехнологиями: интерактивныетехнологиями: интерактивныетехнологиями: интерактивные
панели вместо доски, вместопанели вместо доски, вместопанели вместо доски, вместопанели вместо доски, вместопанели вместо доски, вместо
учебников планшеты и другие,учебников планшеты и другие,учебников планшеты и другие,учебников планшеты и другие,учебников планшеты и другие,
современные, гаджеты, вместосовременные, гаджеты, вместосовременные, гаджеты, вместосовременные, гаджеты, вместосовременные, гаджеты, вместо
бумажного - электронныйбумажного - электронныйбумажного - электронныйбумажного - электронныйбумажного - электронный
дневник. Именно так сегоднядневник. Именно так сегоднядневник. Именно так сегоднядневник. Именно так сегоднядневник. Именно так сегодня
выглядит школа, а помогает ейвыглядит школа, а помогает ейвыглядит школа, а помогает ейвыглядит школа, а помогает ейвыглядит школа, а помогает ей
в этом проект «Московскаяв этом проект «Московскаяв этом проект «Московскаяв этом проект «Московскаяв этом проект «Московская
электронная школа».электронная школа».электронная школа».электронная школа».электронная школа».

осковские учителя уже по
достоинству оценили го-
родской проект «МЭШ».

Уроки стали насыщеннее и эф-
фективнее, а времени на подго-
товку требуется меньше, чем
прежде, - все это благодаря об-
ширной библиотеке электронных
материалов и сценариев уроков, в
которой собран уникальный обра-
зовательный опыт педагогов Мос-
квы. Интерактивные уроки теперь
позволяют всем участникам обра-
зовательного процесса быть вов-
леченными в активную деятель-
ность во время урока. Пока один
ученик работает с интерактивны-
ми элементами около доски, ос-
тальные выполняют задания на
индивидуальных планшетах и от-
правляют результат на планшет
учителя. На таких уроках у детей
активизируются все типы воспри-
ятия информации, что позволяет
сделать урок наиболее продук-
тивным.

Учителя разрабатывают сцена-
рии уроков в соответствии с кри-
териями, предъявляемыми проек-
том «Московская электронная
школа» (http://mes.mosmetod.ru),
активно используя в своих разра-
ботках задачи на примере инфра-
структуры города, раскрывающие
межпредметные связи школьных
наук. Физики используют в своих
сценариях задания на вычисление
энергии, потребляемой в Москве,
рассматривают работу тепловых
станций и водоканалов, математи-
ки - как вычислить затраты на ком-
мунальные услуги, зная тарифы
столицы, историки - вопросы исто-
рии нашего города и его культуры.
С появлений в школе МЭШ стало
очень удобно организовывать
подготовку школьников к ОГЭ и
ЕГЭ.

Проект позволяет сделать ин-
тересными не только уроки, но и
коррекционно-развивающие за-
нятия логопедов, дефектологов и
психологов, что делает данный
проект еще более уникальным. У
специалистов появилась возмож-
ность, используя современные

технологии, более качественно и
интересно проводить свои как ин-
дивидуальные, так и групповые
занятия, подбирать доступный
для детей с ОВЗ материал, ис-
пользовать наглядные модели,
двигаться посредством виртуаль-
ного пространства, фантазиро-
вать, играя обучаться. Простран-
ство МЭШ активно используют
психологи при работе с детьми с
расстройством аутистического
спектра.

Учителя и специалисты школ
межрайона Теплый Стан и Конь-
ково активно встречают новое
оборудование, поставляемое в
рамках городского проекта
«Московская электронная шко-
ла». В школах созданы инициа-
тивные группы из тех, кто уже
активно разрабатывает занятия с
использованием МЭШ, помогаю-
щие всем сотрудникам школы
научиться разрабатывать соб-
ственные интерактивные уроки,
а также активно пользоваться
библиотекой электронных мате-
риалов.

Для школьников помимо инте-
ресных уроков городской проект
«МЭШ» позволяет всегда быть в
курсе того, что проходили на уро-
ке, даже если ребенок болел или
был на соревнованиях. Для этого
достаточно зайти в журнал и по-
смотреть прикрепленный сцена-
рий и домашнее задание. Через
электронный журнал можно об-
щаться с учителями, задавая важ-
ные вопросы. Вместо тяжелых и
скучных учебников можно ис-
пользовать современные гадже-
ты, что облегчает рюкзак школь-
никам в несколько раз. И это
только начало....

Для родителей городской про-
ект «МЭШ» является незамени-
мым помощником. Система «Про-
ход и питание» позволяет контро-
лировать безопасное нахождение
ребенка в образовательной орга-
низации и исключить расчет на-
личными деньгами в буфете.
Электронный дневник позволяет
родителям своевременно опове-
щать классного руководителя об
отсутствии ребенка с помощью
раздела «Уведомление об отсут-
ствии», просмотреть текущие
оценки и комментарии к ним, на-
писать сообщение учителю, сво-
евременно получить сведения о
посещаемости уроков.

Городской проект «Московская
электронная школа» - это неоце-
нимый вклад в развитие школьно-
го образования на всех уровнях!

Евгения СТАМЕТОВА,Евгения СТАМЕТОВА,Евгения СТАМЕТОВА,Евгения СТАМЕТОВА,Евгения СТАМЕТОВА,
учитель информатики школы №17учитель информатики школы №17учитель информатики школы №17учитель информатики школы №17учитель информатики школы №17

«Московская электронная«Московская электронная«Московская электронная«Московская электронная«Московская электронная
школа» - инновационныйшкола» - инновационныйшкола» - инновационныйшкола» - инновационныйшкола» - инновационный
проект, призванный изменитьпроект, призванный изменитьпроект, призванный изменитьпроект, призванный изменитьпроект, призванный изменить
лицо школьного образованиялицо школьного образованиялицо школьного образованиялицо школьного образованиялицо школьного образования
столицы. Проект рассчитан настолицы. Проект рассчитан настолицы. Проект рассчитан настолицы. Проект рассчитан настолицы. Проект рассчитан на
широкое использованиеширокое использованиеширокое использованиеширокое использованиеширокое использование
современных IT-технологий исовременных IT-технологий исовременных IT-технологий исовременных IT-технологий исовременных IT-технологий и
сети Интернет.сети Интернет.сети Интернет.сети Интернет.сети Интернет.

ЭШ - это возможность
учить и учиться по-новому.
Электронная школа помо-

гает выйти за рамки обычного уро-
ка. Объяснения учителя сопровож-
даются видеороликами и презента-
циями.

Проект «Московская электрон-
ная школа» был запущен в 2016
году. Изначально к нему присоеди-
нились шесть столичных школ. С 1
сентября 2017 года к проекту под-
ключилось около 170 учебных за-
ведений.

Среди них и школа №51, кото-
рая стала одной из первых среди
школ МСД №24, кто получил обо-
рудование и электронное сопро-
вождение в рамках МЭШ. В школе
установлено 16 электронных пане-
лей и 32 точки доступа высокоско-
ростного wi-fi, в кабинетах - 43 но-
вых ноутбука для работы учителей.

Помогают московским учителям
успешно осваивать интерактивные
панели и сервисы МЭШ тьюторы,
задачей которых является обуче-
ние московских учителей компью-
терной грамотности, работе с инте-
рактивными панелями. Тьюторы
помогают учителям создавать ин-
терактивные сценарии уроков.

В нашей школе уже начата ра-
бота специалиста МЦКО с учителя-
ми в качестве тьютора.

Занятия включают в себя теоре-
тическую и практическую части и
проходят два раза в неделю. Поми-

мо основного обучения на данных
занятиях необходимо учесть и тот
факт, что Лариса Евгеньевна все-
гда готова прийти на помощь учи-
телю в индивидуальном разъясне-
нии того или иного вопроса, касаю-
щегося использования инструмен-
тов МЭШ. Одним из важных мо-

Лицо столицы
«Московская электронная школа» глазами молодого учителя

ментов в работе тьютора является
возможность помочь учителям на-
учиться создавать интерактивные
сценарии уроков. Некоторые наши
учителя уже проявили интерес к
этой новой и такой современной
идее.

До конца 2017 года запланиро-
вана серия мероприятий для учите-
лей на уровне МСД, основной це-
лью которых является обеспечение
коммуникации с учителями по воп-
росам внедрения и развития МЭШ.

Для меня МЭШ - это возмож-
ность разрабатывать и применять
на практике уроки, созданные не-
посредственно учителем. МЭШ
дает свободу реализации творчес-
кой деятельности молодого специ-

алиста, расширяет сферу поиско-
вой деятельности учителя в про-
цессе накопления материалов к
урокам и внедрения их в практику.

«Московская электронная шко-
ла» предоставляет качественные
электронные учебные материалы
(учебники, рабочие тетради). Та-

ким образом, с внедрением в
школьную жизнь проекта «МЭШ»
будут активнее развиваться твор-
ческие способности как учителя,
так и ученика. Я убежден в том, что
в будущем МЭШ станет ориенти-
ром, координирующим весь про-
цесс образования в школе, а также
будет служить инструментом, кото-
рый учитель сможет использовать
для достижения своих педагоги-
ческих идей.

Алексей ТАТАРИНЦЕВ,Алексей ТАТАРИНЦЕВ,Алексей ТАТАРИНЦЕВ,Алексей ТАТАРИНЦЕВ,Алексей ТАТАРИНЦЕВ,
учитель математики школы №51,учитель математики школы №51,учитель математики школы №51,учитель математики школы №51,учитель математики школы №51,
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«Просто о сложном» в 2017 году«Просто о сложном» в 2017 году«Просто о сложном» в 2017 году«Просто о сложном» в 2017 году«Просто о сложном» в 2017 году

Концепция BYOD (Bring your ownКонцепция BYOD (Bring your ownКонцепция BYOD (Bring your ownКонцепция BYOD (Bring your ownКонцепция BYOD (Bring your own
device), котораяdevice), котораяdevice), котораяdevice), котораяdevice), которая
предусматривает использованиепредусматривает использованиепредусматривает использованиепредусматривает использованиепредусматривает использование
учеником собственногоучеником собственногоучеником собственногоучеником собственногоучеником собственного
мобильного устройства в целяхмобильного устройства в целяхмобильного устройства в целяхмобильного устройства в целяхмобильного устройства в целях
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процессе обучения начально-
го уровня образования с ус-
пехом применяются различ-

ные приложения (в том числе и иг-
ровые) для организации различных
форм обучения и повышения моти-
вации детей. Внедрение концепции
BYOD в школе связано как с широ-
кими возможностями, так и с раз-
личными проблемами преимуще-
ственно технического и психолого-
методологического характера.

До появления проекта «Московс-
кая электронная школа» самой
сложной проблемой, стоящей на
пути преподавателей и технических
специалистов школы в рамках вне-
дрения BYOD, являлось различие в
мобильных устройствах учеников (в
операционных системах, техничес-
ких характеристиках, производите-
лях). Это порождало проблему циф-
рового неравенства среди учащих-
ся, трудности в доступе и освоении
материала, находящегося в цифро-
вом виде, требовало от учителей
дополнительных компетенций и
усилий по синхронизации учебного
контента.

Еще одна проблема, с которой
неизбежно столкнулись учителя,
внедряющие в классе подход
BYOD, - неограниченное использо-
вание учеником Интернета, инфор-
мация в котором по большей части
редко структурирована и мало
предназначена для немедленного
применения в классе. МЭШ снима-
ет эту проблему, предоставляя пе-
дагогам и учащимся готовые блоки
структурированного учебного мате-
риала (сценарии, электронные
учебники, опросы).

В чем неоспоримые преимуще-
ства мобильного обучения в МЭШ?

Доступ к образованию всех
участников образовательного про-
цесса вне зависимости от места
проведения занятий - в городе, в
больнице, дома, в другой школе, в
классе, где бы ни находился ученик,
воспользовавшись сетью Интернет,
он может мгновенно получить дос-
туп к материалам занятия.

Серьезное увеличение воз-
можностей учащихся при освоении
образовательного контента благо-
даря использованию интернет-ре-
сурсов, электронной библиотеки и
иного образовательного контента,
инструментов самопроверки (тес-
ты), а также при помощи других
преподавателей.

Повышение качества образо-
вания путем использования высо-
кокачественного контента, прошед-
шего экспертную модерацию.

Инновационные технологии в
областях разработки, хранения, со-

вершенствования, распростране-
ния и «упаковки» образовательного
контента.

Эффективное использование
современных и распространенных
технических средств в обучении.

Все эти возможности с успехом
реализуются в городском мегапро-
екте - «Московской электронной
школе». Главным и наиболее цен-
ным результатом, по моему мне-
нию, стала возможность совер-
шенствования образования в сто-
рону его общедоступности и повы-
шения качества. Действительно,
инновационные средства обучения
немало помогают в педагогичес-
кой деятельности. На данный мо-
мент можно с уверенностью ска-
зать, что все проведенные измене-
ния дали возможность качествен-
но улучшить систему преподава-
ния.

«Московская электронная шко-
ла» представляет собой крайне
значимый и перспективный проект
как для учащихся, так и для всей
системы преподавания в целом.
Его реализация поможет решить
сразу несколько проблем доступ-
ности знаний и текущего контроля
за ними. Совместная реализация
данного проекта с иными задумка-
ми системы образования сможет
существенно увеличить эффект от
каждого из них и привести к созда-
нию инновационной образователь-
ной среды.

Павел ПУШКИН,Павел ПУШКИН,Павел ПУШКИН,Павел ПУШКИН,Павел ПУШКИН,
директор школы №1552директор школы №1552директор школы №1552директор школы №1552директор школы №1552

Возможности мобильного обучения
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Почемучки ищут
ответы сами

Практическая экология для малышей
Познавательный интерес детей дошкольного возраста очень высок,Познавательный интерес детей дошкольного возраста очень высок,Познавательный интерес детей дошкольного возраста очень высок,Познавательный интерес детей дошкольного возраста очень высок,Познавательный интерес детей дошкольного возраста очень высок,
ааааа возможностей для исследований не всегда достаточно. Дети каждыйвозможностей для исследований не всегда достаточно. Дети каждыйвозможностей для исследований не всегда достаточно. Дети каждыйвозможностей для исследований не всегда достаточно. Дети каждыйвозможностей для исследований не всегда достаточно. Дети каждый
день открывают для себя новый мир, стараются все потрогать руками,день открывают для себя новый мир, стараются все потрогать руками,день открывают для себя новый мир, стараются все потрогать руками,день открывают для себя новый мир, стараются все потрогать руками,день открывают для себя новый мир, стараются все потрогать руками,
рассмотреть, понюхать, ищут ответы на интересующие их вопросы. Задачарассмотреть, понюхать, ищут ответы на интересующие их вопросы. Задачарассмотреть, понюхать, ищут ответы на интересующие их вопросы. Задачарассмотреть, понюхать, ищут ответы на интересующие их вопросы. Задачарассмотреть, понюхать, ищут ответы на интересующие их вопросы. Задача
специалистов - помочь малышам самим найти эти ответы, создать условияспециалистов - помочь малышам самим найти эти ответы, создать условияспециалистов - помочь малышам самим найти эти ответы, создать условияспециалистов - помочь малышам самим найти эти ответы, создать условияспециалистов - помочь малышам самим найти эти ответы, создать условия
для удовлетворения их любознательности.для удовлетворения их любознательности.для удовлетворения их любознательности.для удовлетворения их любознательности.для удовлетворения их любознательности.

ля этого в дошкольных отделениях многих
московских школ создаются и успешно
функционируют детско-взрослые лабора-

тории, центры, клубы. Расскажем о лаборатории
«Юный эколог» нашей школы, руководителем
которой является молодой ученый, магистрант
МГУ имени М.В.Ломоносова факультета почво-
ведения, педагог дополнительного образования
Глеб Александрович. С ним дети отправляются
путешествовать в мир науки и изучать наш дом -
природу.

Экспериментирование является наиболее ус-
пешным путем ознакомления детей с миром ок-
ружающей их живой и неживой природы. В про-
цессе экспериментирования дошкольник полу-
чает возможность удовлетворить присущую ему
любознательность, почувствовать себя ученым,
исследователем, первооткрывателем.

Откуда берется тема для исследования, экспериментирования? Из детского
вопроса «Почему?». Маленькие почемучки, задавая вопрос, ставят задачу. Что-
бы получить ответ, приходится постараться. Готовых ответов нет, есть поиск,
путешествие в мир знаний и веселые приключения по пути. Самые любопытные
дети становятся членами клуба «Почемучки». Возможно, именно членство в этом
клубе и есть первый шаг будущего творца науки?

Главное достоинство детского экспериментирования заключается в том, что
оно дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объек-
та, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. Развитие
способности детей экспериментировать представляет собой определенную сис-
тему, в которую включены демонстрационные опыты, осуществляемые педагогом
в специально организованных видах деятельности, наблюдения, лабораторные
работы, выполняемые детьми самостоятельно в пространственно-предметной
среде лаборатории.

Как показывает практика, знания, полученные во время проведения опытов,
запоминаются надолго. Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду,
покажи - и я запомню, дай попробовать - и я пойму».

Лусине ЗУЛУМЯН,Лусине ЗУЛУМЯН,Лусине ЗУЛУМЯН,Лусине ЗУЛУМЯН,Лусине ЗУЛУМЯН,
воспитатель школы №17воспитатель школы №17воспитатель школы №17воспитатель школы №17воспитатель школы №17

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ
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заседании председателями кафедр школызаседании председателями кафедр школызаседании председателями кафедр школызаседании председателями кафедр школызаседании председателями кафедр школы
№51 определяются события (одно от№51 определяются события (одно от№51 определяются события (одно от№51 определяются события (одно от№51 определяются события (одно от
кафедры) и даты проведениякафедры) и даты проведениякафедры) и даты проведениякафедры) и даты проведениякафедры) и даты проведения
метапредметных дней на предметнойметапредметных дней на предметнойметапредметных дней на предметнойметапредметных дней на предметнойметапредметных дней на предметной
основе. В основе каждого дня лежитоснове. В основе каждого дня лежитоснове. В основе каждого дня лежитоснове. В основе каждого дня лежитоснове. В основе каждого дня лежит
определенное событийное ядро (илиопределенное событийное ядро (илиопределенное событийное ядро (илиопределенное событийное ядро (илиопределенное событийное ядро (или
явление), которое сквозной нитью проходитявление), которое сквозной нитью проходитявление), которое сквозной нитью проходитявление), которое сквозной нитью проходитявление), которое сквозной нитью проходит
через другие предметы. Определяютсячерез другие предметы. Определяютсячерез другие предметы. Определяютсячерез другие предметы. Определяютсячерез другие предметы. Определяются
приблизительные даты проведенияприблизительные даты проведенияприблизительные даты проведенияприблизительные даты проведенияприблизительные даты проведения
метапредметных дней, а также формаметапредметных дней, а также формаметапредметных дней, а также формаметапредметных дней, а также формаметапредметных дней, а также форма
проведения занятий: викторина, семинар,проведения занятий: викторина, семинар,проведения занятий: викторина, семинар,проведения занятий: викторина, семинар,проведения занятий: викторина, семинар,
урок-экскурсия, проектная работа,урок-экскурсия, проектная работа,урок-экскурсия, проектная работа,урок-экскурсия, проектная работа,урок-экскурсия, проектная работа,
конференция, мультимедиаурок, урок-конференция, мультимедиаурок, урок-конференция, мультимедиаурок, урок-конференция, мультимедиаурок, урок-конференция, мультимедиаурок, урок-
исследование. Учителя-предметникиисследование. Учителя-предметникиисследование. Учителя-предметникиисследование. Учителя-предметникиисследование. Учителя-предметники
составляют планы уроков и наполняют ихсоставляют планы уроков и наполняют ихсоставляют планы уроков и наполняют ихсоставляют планы уроков и наполняют ихсоставляют планы уроков и наполняют их
методическим содержанием. Урокиметодическим содержанием. Урокиметодическим содержанием. Урокиметодическим содержанием. Урокиметодическим содержанием. Уроки
проходят по расписанию в учебных классах.проходят по расписанию в учебных классах.проходят по расписанию в учебных классах.проходят по расписанию в учебных классах.проходят по расписанию в учебных классах.

Основные этапы проведения метапредметного дня
№ этапа Этап Особенности проведения

Первый Этап настроя

Данный этап может быть организован несколькими спосо-
бами: сбор учащихся школы на небольшое организационное 
собрание в актовом зале; объявление о метапредметном дне 
по громкой связи; создание и вывешивание красочной газеты 
или плаката с информацией при входе в школу; раздача уче-
никам при входе в школу маршрутных листов (квест) 

Второй Мотивационный

Чтобы ребятам был интересен этот день, в его начале нужно 
дать им задание, то есть замотивировать их на совершение 
деятельности. Задания тоже могут быть разными: нарисовать 
плакат, сделать презентацию, пройти определенный марш-
рут, составить кроссворд, поставить небольшую пьесу, про-
вести химический и/или физический эксперимент, написать 
рассказ, сказку, стихи

Третий

Включение в деятель-
ность по достижению 
целей всех учащихся 

(индивидуальный и/или 
групповой режим)

Непосредственно уроки. Здесь учителя-предметники сами 
выбирают форму проведения уроков: семинар, практическое 
занятие, дискуссия, дебаты, работа с текстом, экскурсия. 
А также форму организации: индивидуальная, групповая, 
в паре, в команде

Четвертый Диагностический этап Также непосредственно на уроке выбирает учитель

Пятый Рефлексия деятельности
Обязателен. На 6-м уроке можно собрать учащихся в актовом 
зале, посмотреть те проекты/продукты, которые они сделали. 
И попросить их написать небольшое эссе о том, какой урок 
им больше всего понравился и запомнился и почему 

Метапредметный
день

Средство повышения мотивации к обучению
- улучшение результатов независимых срезов

знаний, предметных и метапредметной олимпиад;
- обогащение общеобразовательных компе-

тенций всех участников проекта.
Показателями (или индикаторами) успешно-

сти проекта являются результаты начального и
завершающего тестирования, независимых
срезов знаний, различных творческих конкур-
сов, предметных и метапредметной олимпиад.

Ожидаемыми результатами деятельности пе-
дагогов станут:

- расширение профессионального (теорети-
ческого и методического) кругозора;

- совершенствование методических приемов
и выработка новых;

- творческое развитие профессионального
мышления в контексте новых осваиваемых на-
правлений.

Приведу в пример урок, который я проводила
с учителем английского и немецкого языков
Светланой Сергеевной Луговой.

Тема урока «Заимствованные слова в рус-
ском языке».

Событийность: участие в международной
конференции.

Цели урока
Предметные: 1) знакомство с многообрази-

ем заимствованных слов;
2) совершенствование и развитие видов ре-

чевой деятельности.
Метапредметные: информационная - вы-

делять ключевую информацию из текстов; по-
знавательная - обобщать и выстраивать ана-
логии.

Материально-техническое обеспечение и
другие внешние и внутренние ресурсы: ком-
пьютер, проектор, карточки с заданиями, учеб-
ник, словари русского языка (этимологический,
толковый, словарь иностранных слов), словари
английского языка (этимологический онлайн).

Лариса НИКИТИНА,Лариса НИКИТИНА,Лариса НИКИТИНА,Лариса НИКИТИНА,Лариса НИКИТИНА,
учитель русского языка и литературы школы №51учитель русского языка и литературы школы №51учитель русского языка и литературы школы №51учитель русского языка и литературы школы №51учитель русского языка и литературы школы №51

сроки, определенные на заседании глав
кафедр, проводится метапредметный
день во всей школе.

Перед началом каждого предметного дня
классные руководители проводят входное тес-
тирование с целью определения уровня мотива-
ции к обучению у учащихся. Для определения
уровня мотивации по всем предметам можно
выбрать методику П.И.Третьякова и Т.И.Шамо-
вой, которая позволяет определить оптималь-
ный, достаточный и низкий уровни мотивации по
всем учебным предметам.

Организацию и проведение метапредметно-
го дня мы разбили на этапы. (См. таблицу.) Они
совпадают с этапами урока. (См. схему.)

Ожидаемыми результатами от реализации
метапредметных дней для школьников станут:

- повышение мотивации к обучению по пред-
метам;

- формирование интереса к синтезированию
различной межпредметной информации;

- преодоление дифференцированного вос-
приятия изучаемого материала в том или ином
предмете, обогащение смыслового простран-
ства;

Примерные темы распределения метапредметных дней по кафедрамПримерные темы распределения метапредметных дней по кафедрамПримерные темы распределения метапредметных дней по кафедрамПримерные темы распределения метапредметных дней по кафедрамПримерные темы распределения метапредметных дней по кафедрам
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1981, январь
Какая же холодная выдалась зима в этом

году! Город съежился от мороза, ссутулился и
теперь подозрительно смотрел на меня - заку-
тавшегося в пуховый платок почтальона - из-под
снежной шапки. В незнакомом районе было не-
уютно, Москва из украшенной, предновогодней
столицы вмиг стала строгой, с недоверием взи-
рающей на мою нескладную фигурку вдовой с
глубокими тенями в морщинах улиц.

Сегодня сумка казалась легкой, писем не-
много. Я выпрямилась и посмотрела на адрес на
последнем конверте - буквы были округлыми,
сильно наклоненными влево. Мо... хо... в... конец
слова проглотила клякса, но я уже догадалась, о
какой улице идет речь: Моховая. Это недалеко.

На улицах кроме меня почти никого не было:
дети еще в школах и на пионерсобраниях, стар-
шие работают. Единственные звуки, которые я
могла уловить, - звуки собственных шагов, чуть
отдающиеся эхом в морозном воздухе.

Моховая мне нравилась почти так же, как
Тверская: своими строгими, но не лишенными
изящества фасадами, стройными прямыми ко-
лоннами, барельефами, похожими на барашки
на волнах, историей... Когда-то здесь жил Иоанн
Грозный, точно так же смотрел на Кремлевскую
стену и Колокольню Ивана Великого, на месте
дома Пашкова находились владения Меншико-
ва - близкого друга и сподвижника Петра I, жили
Пушкины. Почему-то от этой мысли мне стано-
вилось приятно.

Так, куда мне дальше? Дом 10.
Я прищурилась, вглядываясь в таблички на

домах: 16, 14...
Уже предвкушая, как вернусь домой и ото-

грею озябшие пальцы, я широко улыбнулась,
увидев десятый дом, оказавшийся симпатич-
ным довоенным строением светло-зеленого
цвета.

Впрочем, я бы и на следующий день не вос-
становила его облик в памяти, если бы мой
взгляд не приковало такое же здание, только
более вытянутое и тоже под номером 10. Чуть
ниже оказались номера строений: первое и вто-
рое.

У домов было слишком много общего, чтобы
предположить, что соседство случайно: одина-
ковый мятный оттенок краски, такая же отделка
фасада, количество этажей... Только корпус два
стоял, вытянувшись, как солдат в строю, неуве-
ренно, словно смутившись перед гордой и спо-
койной устойчивостью первого. Мне на ум сразу
пришли сказки о двух братьях: бедном и бога-
том.

Я помотала головой и перевела взгляд на
серую бумагу конверта с чернильными отпечат-
ками пальцев, там не было никаких пометок от-
носительно корпуса. Куда нести письмо? Адре-
сат - Светлана Холмова.

Я села на заледеневшую скамейку, сжимая в
руках письмо. Решение буквально само пришло
ко мне: невысокий старичок с тяжелой на вид
тростью, которую словно обнимал длинными
узловатыми пальцами, отмеривая шаги, при-
ближался к домам-близнецам. Он на миг замер,
оглядел меня, остановившись цепким взглядом
на припорошенной снегом шапке, и, чуть накло-
нив голову, спросил:

- Вам помочь?
Я не сразу отреагировала, голос был очень

приятный, грудной, без старческой хрипоты и
скрипа.

- Да... Да, вы не знаете, где живет Светлана
Холмова? Тут адрес неправильно указан...

- А, вы про теть Свету? Так она тут и живет,
все верно. А как у вас написано?

- Моховая, 10, но ведь есть два строения, я не
знаю... - я затараторила, перестав смотреть на
собеседника.

Для большинства людейДля большинства людейДля большинства людейДля большинства людейДля большинства людей
железная дорога - этожелезная дорога - этожелезная дорога - этожелезная дорога - этожелезная дорога - это
просто быстрое средствопросто быстрое средствопросто быстрое средствопросто быстрое средствопросто быстрое средство
передвижения. Это поезда,передвижения. Это поезда,передвижения. Это поезда,передвижения. Это поезда,передвижения. Это поезда,
которые четко следуют покоторые четко следуют покоторые четко следуют покоторые четко следуют покоторые четко следуют по
расписанию, бумажныерасписанию, бумажныерасписанию, бумажныерасписанию, бумажныерасписанию, бумажные
билеты, городские вокзалыбилеты, городские вокзалыбилеты, городские вокзалыбилеты, городские вокзалыбилеты, городские вокзалы
и деревенские платформы.и деревенские платформы.и деревенские платформы.и деревенские платформы.и деревенские платформы.
Но мало кто используетНо мало кто используетНо мало кто используетНо мало кто используетНо мало кто использует
электрички, для того чтобыэлектрички, для того чтобыэлектрички, для того чтобыэлектрички, для того чтобыэлектрички, для того чтобы
узнавать местность,узнавать местность,узнавать местность,узнавать местность,узнавать местность,
ввввв которой мы живем.которой мы живем.которой мы живем.которой мы живем.которой мы живем.

азанский вокзал (а офи-
циально станция «Моск-
ва-Пассажирская-Ря-

занская») находится в центре
Москвы, рядом с Ярославским
и Ленинградским. Он был пост-
роен в период с 1862 по 1864
год архитектором А.В.Щусе-
вым. С него отправляются
электрички Казанского (на Че-
русти) и Рязанского (на Голут-
вин) направлений. Садясь на
электричку Казанского, можно
увидеть из окна красивые пей-
зажи, депо «Выхино» Московс-
кого метрополитена и огром-
ное количество граффити в
Люберцах.

Когда электропоезд отъез-
жает от Казанского вокзала,
через десять минут по левой
стороне показывается МЛРЗ -
ныне заброшенные цеха Мос-

ковского локомотиворемонтно-
го завода. Здесь можно уви-
деть старые (и не очень) элект-
ропоезда, которым уже не суж-
дено выйти в рейс, от этого мое
сердце наполняется грустью.

Завод основан в 1901 году
как Перовские вагонные мас-
терские, принадлежавшие
Московско-Казанской (из Мос-
квы в Казань) железной доро-
ге. В 1931 году предприятие
было переименовано в Перовс-
кий вагоноремонтный завод, а
с 1955 называлось Перовским
заводом по ремонту электро-
подвижного (работающего на
электричестве) подвижного со-
става.

Я немного отступил от темы
красот Подмосковья. После
того как поезд проезжает за-
вод, минут через десять справа
появляется Выхино. Около ми-
нуты электрички едут напере-
гонки с метропоездами, а по-
том, после остановочной плат-
формы, справа показывается
депо «Выхино» метрополитена.
В нем ремонтируются поезда
Таганско-Краснопресненской
линии подземки. Иногда, если

«Учительская газета-Москва» в №40 от 3 октября
рассказывала о конкурсе «Путевые заметки москвича»,

организаторами которого выступили Московский институт
открытого образования, наша газета, Единая независимая

ассоциация педагогов и Независимая ассоциация
словесников. Мы обещали опубликовать наиболее

интересные работы школьников.
И делаем это с превеликим удовольствием.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ МОСКВИЧА

Записки московского
почтальона

- Сейчас два, а раньше это
одно здание было. Вы не слы-
шали об этом? - старик подсел
ко мне, приставил трость к ска-
мейке, освобождая руки для же-
стикуляции. - Вы не местная?

В ответ я помотала головой.
Мужчина набрал в легкие

воздух, готовясь поведать ис-
торию, которую, видимо, рас-
сказывал уже много раз. Мне
очень нравилось, как он гово-
рил: то повышал голос, пугая
голубей, то почти шептал мне
на ухо, медленно выговаривал
слова, запомнившиеся мне на-
долго.

-Так вот, дом давно построи-
ли, в 1882-м. А в 1941-м, когда
немцы под городом стояли... -
старик посмотрел куда-то в пу-
стоту, наверное, представляя
картины тех лет, потом перевел
взгляд на меня и, если раньше
он говорил плавно, как сказоч-
ник, то сейчас совсем по-друго-
му, вставил:

- Ты-то, наверное, совсем
маленькая была, не помнишь.
Сбросили на этот дом бомбу,
все четыре этажа разрушили,
до самой земли. Так он всю
войну и простоял. Потом, когда
восстанавливать все кинулись,
решили остаток дома не сно-
сить, а подлатать чуток. Так и
получились два корпуса. А кто
тете Свете пишет, должно
быть, и не знает, что случилось,
все на старый адрес шлет.

Он замолк, погрузившись в
себя, и проговорил рассеянно,
будто самому себе:

- Хороший у нас город, креп-
кий, сильный, ведь правда? И
дом этот хороший...

Мы долго сидели на скамей-
ке, нас медленно заносило сне-
гом. Мужчина снова посмотрел
на меня и добавил:

- Света в 1-м живет, отнеси-
те письмо ей.

Я искренне поблагодарила
его и направилась к нужному
подъезду, а когда вернулась,
старик с волшебным голосом и
ярким взглядом уже ушел.

С тех пор я часто вспоминаю
и дом, отряхнувшийся от пыли
войны, продолжающий стойко
стоять на прежнем месте, и ста-
рика, которого тоже не удалось
сломать. Потом я видела его гу-
ляющим по Москве, то на Твер-
ской, то на Арбате, он всегда
много говорил: о том, что бу-
дет, непременно все будет хо-
рошо, что все в жизни получит-
ся... И когда бы я его ни встре-
тила, у него горели глаза, как у
мальчишки, только что выме-
нявшего живую мышь на жес-
тянку. А потом он внезапно про-
пал, и мы не встречались боль-
ше.

Вероника МУРАШКА,Вероника МУРАШКА,Вероника МУРАШКА,Вероника МУРАШКА,Вероника МУРАШКА,
ученица 8-го «Ж» класса школыученица 8-го «Ж» класса школыученица 8-го «Ж» класса школыученица 8-го «Ж» класса школыученица 8-го «Ж» класса школы
на Юго-Востоке имени Маршалана Юго-Востоке имени Маршалана Юго-Востоке имени Маршалана Юго-Востоке имени Маршалана Юго-Востоке имени Маршала
В.И.Чуйкова, педагог - ЛюдмилаВ.И.Чуйкова, педагог - ЛюдмилаВ.И.Чуйкова, педагог - ЛюдмилаВ.И.Чуйкова, педагог - ЛюдмилаВ.И.Чуйкова, педагог - Людмила

Николаевна АбрамовскаяНиколаевна АбрамовскаяНиколаевна АбрамовскаяНиколаевна АбрамовскаяНиколаевна Абрамовская

Из окна вагона
повезет, можно увидеть, как по
депо едет поезд.

Успешно миновав Выхино,
Косино и Ухтомскую, мы попа-
даем в Люберцы. Тут по правой
стороне можно наблюдать мно-
го интересных, иногда краси-
вых граффити. А если повезет,
можно увидеть и процесс их
создания. Проезжаем, смотрим
и въезжаем в Подмосковье.

Красково. Справа большой
зеленый луг с красивой не-
спешной речкой. Слева тоже,
но поменьше и не такой краси-
вой. Каждый раз, когда проез-
жаю это место, отвлекаюсь от
всего и просто смотрю в окно.
Очень красивый край! Видя его
из окна, трудно поверить, что
вокруг него жилой населенный
пункт. Но это так - Малаховка
незаметно спряталась среди
деревьев так, что из окон поез-
да ее не видно.

Далее стальная магистраль
идет по не очень примечатель-
ным местам, пока не приходит
в поселок Кратово. Многие по-
езда там не останавливаются,
но выйти там ценителю красот
Подмосковья обязательно сто-
ит. Выходим из последнего ва-
гона, нам нужно перейти же-
лезную дорогу и идти в сторону
Кратовского озера. Это озеро -

то самое место, где можно рас-
слабиться и забыть обо всем.
Оно расположено в лесу, там
очень красиво и можно взять в
прокат лодочку! Также там про-
ходит Московская детская же-
лезная дорога. Виды из окна
там не очень красивые, но ка-
таться интересно за счет того,
что весь обслуживающий пер-
сонал - дети. Они и продают би-
леты, и дежурят в вагонах, и
управляют поездом...

Вернувшись в электричку,
мы продолжаем движение в
сторону Рязани. Минуем Ра-
менское (и депо электричек за-
одно), едем дальше. Четырех-
путный участок пути на этом
моменте заканчивается, даль-
ше идут только две колеи. Же-
лезная дорога постепенно
въезжает в лес. Спустя пример-
но сорок километров появляет-
ся платформа «Белоозерская».
Слева виднеется восхититель-
ное озеро. Здесь можно тоже
выйти посмотреть на озеро. Из
окна электрички оно смотрится
довольно привлекательно.
Дальше продолжаем движе-
ние. Перед платформой «Ко-

ломна» поезд проезжает кра-
сивый мост над рекой, а потом
прибывает в Голутвин. Здесь
тоже надо обязательно выйти и
пойти погулять по Коломне.
Очень красивый и интересный
город. В нем есть красивый
кремль, храмы, монастыри...
Но это уже отдельная тема...

Белорусский вокзал
Здание построено в 1870

году архитектором И.И.Струко-
вым и на сегодняшний день
внесено в Список культурного
наследия ЮНЕСКО. С него от-
правляются электрички Смо-
ленского, Савеловского и Курс-
кого направлений. Отправля-
ясь по Смоленскому (на Мо-
жайск), первым делом мы ви-
дим депо. Здесь располагают-
ся депо имени Ильича и депо
«Аэроэкспресс». Обслужива-
ются электрички и локомотивы
дальних поездов. После депо
мы видим красивые башни Де-
лового центра. Особенно эф-
фектно они смотрятся ночью.
За пределами Москвы начина-
ется бескрайний зеленый лес.
В этом и заключается вся кра-
сота Смоленского направления
- днем можно ехать до самого
Можайска и любоваться лесом.
Бесконечно.

Еще с Белорусского вокзала
можно уехать по Курскому на-
правлению. Курское направле-
ние не столько красивое, сколь-
ко интересное. В Перерве рас-
полагается большое депо при-
городных электричек, а в Щер-
бинке - экспериментальное
кольцо, на котором испытыва-
ются новые поезда. Там посто-
янно можно увидеть какую-ни-
будь экзотическую технику, а
раз в год в конце каждого авгу-
ста там проходит выставка
EXPO-1520 - крупнейшая в Рос-
сии и СНГ выставка железно-
дорожного транспорта. В бли-
жайшее время планирую под-
робно изучить и это направле-
ние.

Большое кольцо
Самое интересное для меня,

юного железнодорожника, мес-
то в Московской области - это
БМО - Московской железной
дороги. Его протяженность бо-
лее 580 километров. Оно про-
ходит по лесам, почти нетрону-
тым человеком. На некоторых
участках поезда ходят раз в
неделю.

Есть на нем места абсолют-
но уединенные. Например,
платформа «221 километр» на-
ходится в лесу. Платформа
низкая и очень короткая - на
ней помещается всего полваго-
на. Вокруг нее лес. Лес, лес,
лес и маленькая деревушка.
Однажды побывав на этом мес-
те, вы получите незабываемые
впечатления и обязательно
туда вернетесь. Невольно при-
ходят на ум строки Игоря Ефре-
мова:

Что за чудо - русский лес!
Сказка, быль и дар небес!
Рай, который все так ищут,
В общем - чудо из чудес!

Электричка уезжает в закат,
а я иду отдыхать, мое малень-
кое путешествие подошло к
концу...

Арсений ДЕНИСОВ,Арсений ДЕНИСОВ,Арсений ДЕНИСОВ,Арсений ДЕНИСОВ,Арсений ДЕНИСОВ,
ученик 7-го «Л» класса лицеяученик 7-го «Л» класса лицеяученик 7-го «Л» класса лицеяученик 7-го «Л» класса лицеяученик 7-го «Л» класса лицея

№1574, педагог - Наталья№1574, педагог - Наталья№1574, педагог - Наталья№1574, педагог - Наталья№1574, педагог - Наталья
Александровна АлексееваАлександровна АлексееваАлександровна АлексееваАлександровна АлексееваАлександровна Алексеева
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6 открытий
молодого учителя
Раньше мне было интересно,

что преподают, теперь я больше
задаюсь вопросом
«как преподают?»

Что создает ощущение счастья? ЛюбимаяЧто создает ощущение счастья? ЛюбимаяЧто создает ощущение счастья? ЛюбимаяЧто создает ощущение счастья? ЛюбимаяЧто создает ощущение счастья? Любимая
профессия.профессия.профессия.профессия.профессия.

1. Эйфория не проходит
С мая 2016 года я веду уроки в школе и до сих пор

пребываю в состоянии длительной эйфории от педаго-
гической деятельности. Когда заядлая двоечница доста-
ет изо рта карандаш, выходит к карте, правильно вста-
ет около нее и скрупулезно показывает географические
объекты, я, не сдерживая восторга, говорю: «Браво!», а
класс повторяет и хлопает в ладоши.

2. Когда зажигаются глаза
Мне очень интересно работать с теми учениками, у

которых зажигаются глаза на моих уроках, которым
искренне интересно. С теми, кому либо мне удалось
передать свою любовь к географии, либо в этом деле
постарались родители, либо наши усилия объедини-
лись. Пока таких учеников я наблюдаю только в 5-х клас-
сах школы, а у меня их целых шесть - с 5-го «А» по 5-й
«Ж». Для них я первый в жизни географ. А они у меня
первые в жизни пятиклассники. Мои первые географы.
И я еще решу, что с ними делать.

3. Учитель не транслятор знаний
И атмосфера моей школы благоприятствует реализа-

ции идей современного образовательного стандарта,
когда учитель перестает быть транслятором знаний, а
становится организатором образовательной деятельно-
сти. Смысл затеи прост: когда дети сами добыли инфор-
мацию, она запоминается им лучше, чем если бы они
просто послушали учителя. А еще мы связываем наши
знания с жизнью, учимся анализировать результаты
своей деятельности. Ну не урок, а тренинг к жизни ка-
кой-то! И я являюсь страстным сторонником такого ме-
тода обучения. Мы написали географические открытки,
составили экспедицию по Тихому океану, организовали
редакционные отделы журнала во время визита к нам
африканца, залезли под парты на теме «Землетрясе-
ние», ходим на географические экскурсии и «Универси-
тетские субботы» в МГУ, а для старшеклассников орга-
низовали телемост «Москва - Крым» и много чего еще
придумаем.

4. Позитивная критика
Во время работы в Политехническом музее я привык

к тому, что за любую оплошность приходилось отвечать
перед командой. В школе я постепенно стал отвыкать от
«камнепадов», поскольку коллектив меня хорошо под-
держивает: учителя сидят со мной до глубокого вечера
за анализом уроков, руководство приходит на уроки, а
школьный методист по естественным наукам действи-
тельно заинтересован в том, чтобы сделать из меня про-
фессионала. Поступающую критику я могу назвать по-
зитивной. Да, позитивная критика! После нее думаешь:
«А как же я сам не додумался?!»

5. «Ведете себя, как школьник»
Статус учителя трансформирует мою личность. В 21

год я стал Даниилом Олеговичем. Я предпочитаю ез-
дить в купе, покупаю костюмы и читаю новости по утрам,
готовлюсь к урокам в кафе за чашкой кофе... И даже из
Политеха ушел по причине того, что там, помимо проче-
го, я занимался закупкой, распределением и хранением
реквизита. А разве учитель может возиться с этим ба-
рахлом? И мне все труднее и труднее перестраиваться
из роли преподавателя в роль студента на факультете.
Раньше мне было интересно, что преподают, теперь я
больше задаюсь вопросом «как преподают?». У меня
нет сил на выполнение домашних заданий. Один мой
преподаватель остроумно заметил, что «в школе вы
ведете занятия, а в университете ведете себя, как
школьник». И это правда, к сожалению.

6. Так что такое счастье?
Все-таки счастье не баланс материального и мораль-

ного благополучия. Это было бы слишком просто. Для
меня счастье - это реализация своих задумок. Когда
образы и диалоги, которые ты прописываешь в своем
сознании, обретают жизнь в реальном мире и становят-
ся событием для некоторых людей. И где, если не в
школе, вы скажите, мне работать?

Даниил ПЕРХУЛОВ,Даниил ПЕРХУЛОВ,Даниил ПЕРХУЛОВ,Даниил ПЕРХУЛОВ,Даниил ПЕРХУЛОВ,
учитель географии школы №1273, студентучитель географии школы №1273, студентучитель географии школы №1273, студентучитель географии школы №1273, студентучитель географии школы №1273, студент

географического факультета МПГУгеографического факультета МПГУгеографического факультета МПГУгеографического факультета МПГУгеографического факультета МПГУ
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находившихся ранее в отдельных школах,находившихся ранее в отдельных школах,находившихся ранее в отдельных школах,находившихся ранее в отдельных школах,находившихся ранее в отдельных школах,
еще не ставших единым организмом,еще не ставших единым организмом,еще не ставших единым организмом,еще не ставших единым организмом,еще не ставших единым организмом,
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количество вопросов, которые необходимоколичество вопросов, которые необходимоколичество вопросов, которые необходимоколичество вопросов, которые необходимоколичество вопросов, которые необходимо
было решать, в том числе и вопросыбыло решать, в том числе и вопросыбыло решать, в том числе и вопросыбыло решать, в том числе и вопросыбыло решать, в том числе и вопросы
кадровой политики. Управлениекадровой политики. Управлениекадровой политики. Управлениекадровой политики. Управлениекадровой политики. Управление
современными комплексами - делосовременными комплексами - делосовременными комплексами - делосовременными комплексами - делосовременными комплексами - дело
непростое.непростое.непростое.непростое.непростое.

дной из первостепенных стояла задача
сформировать команду единомышленни-
ков, связанных одними целями и задача-

ми, готовых к трудностям, испытаниям и побе-
дам, ведь команда - это один из важных терминов
(понятий) современной школы. Как выявить лю-
дей, способных и готовых управлять? Как понять,
может ли человек справиться с заданием? Хва-
тит ли ему сил довести начатое до конца? Может
ли именно он, а не другой быть кандидатом в уп-
равленческую команду? Способен ли он рабо-
тать в команде на общее благо? На все эти воп-
росы только предстояло найти ответы...

Идея директора школы взять за основу систе-
му сводных отрядов А.С.Макаренко сначала
вызвала только вопросы и даже некоторое не-
доумение со стороны коллектива. Систему свод-
ных отрядов Макаренко считал самым важным
«изобретением» в коллективе. «Только оно, -
указывал Антон Семенович, - позволило нашим
отрядам слиться в настоящий, крепкий и единый
коллектив. Система сводных отрядов не дает
замыкаться, а также, что особенно важно, спо-
собствует участию большинства воспитанников
в выполнении не только рабочей функции, но и
организаторской. Это и помогает воспитанию
организаторских навыков». И было решено по-
пробовать...

Конечно, за основу взята только идея, функ-
ции отрядов трансформировались с учетом вре-
мени и потребностей ОО. Так были сформиро-
ваны и постоянные, и временные сводные отря-
ды, маленькие и большие, отряды, имеющие
краткосрочные цели, и отряды, имеющие гло-

ПРОФЕССИЯ

В поисках
управленческих решений,

или Ответ на вопрос «почему я?»

бальные цели, отряды, в состав
которых входили и воспитатели
дошкольных отделений, и учи-
теля. Мы поняли, что отряд для
выполнения поставленных за-
дач может быть любым, выбор
его зависит только от желания
и тех целей и задач, которые
перед вами стоят. Как в любом
деле, требующем порядка,
будь то игра или некое собы-
тие, необходимы механизмы,
по которым будет существо-
вать сводный отряд. Поэтому
были созданы правила функци-
онирования отрядов. Правил
должно быть немного, они дол-
жны быть просты и понятны.
Например, в сводном отряде
даже из двух человек должен
быть командир. Как это работа-
ет? Вам необходимо собрать
некую информацию. Вы выби-
раете абсолютно любых двух
сотрудников, даете им план-
задание, устанавливаете сроки
исполнения, назначаете коман-

дира, который и должен реализовать по-
ставленную задачу в установленные
сроки. Часто бывает, что мы не можем в
силу различных причин и обстоятельств
по достоинству оценить того или иного
сотрудника, не можем в полной мере ис-
пользовать его потенциал или, наобо-
рот, возлагаем слишком большие на-
дежды на того, кто, оказавшись в зоне
ответственности, сможет выдержать это
испытание и пройти его до конца.

Отряды помогли выявить учителей-
лидеров, учителей со скрытым потенци-
алом и еще много других категорий, на
которые можно было бы поделить со-
трудников.

Нельзя сказать, что все было легко и
просто. Как только мы образовали пер-
вый отряд, услышали вопрос: «А почему
я?» И это понятно, люди не знали о свод-
ных отрядах, не понимали их суть, и на-
шей задачей стало рассказать им о
принципах и целях сводных отрядов,
чтобы они не восприняли их превратно,
как то, что они стали некой элитарной
группой в коллективе.

Как только мы поняли, что эта система
работает, мы начали активно ею пользо-
ваться. В итоге она распространилась за
рамки нашей школы и активно сработала
в рамках межрайона. Участие в межрай-
онном фестивале «Наши новые возмож-
ности - наши новые результаты», в рам-
ках которого необходимо было организо-
вать множество мероприятий, задей-
ствовать много людей, выявило необхо-
димость применения сводных отрядов.
Были созданы сводные отряды комплек-
сов и межкомплексные сводные отряды.
Объединяя сотрудников в сводные отря-
ды для выполнения задач, необходимых
для участия в межрайонном фестивале,
мы больше не слышали вопрос: «А поче-
му я?»

Галина МОРОЗОВА,Галина МОРОЗОВА,Галина МОРОЗОВА,Галина МОРОЗОВА,Галина МОРОЗОВА,
заместитель директора по качествузаместитель директора по качествузаместитель директора по качествузаместитель директора по качествузаместитель директора по качеству

образования школы №1532образования школы №1532образования школы №1532образования школы №1532образования школы №1532
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«Золотая астра» - так называется«Золотая астра» - так называется«Золотая астра» - так называется«Золотая астра» - так называется«Золотая астра» - так называется
городской конкурс педагогическогогородской конкурс педагогическогогородской конкурс педагогическогогородской конкурс педагогическогогородской конкурс педагогического
мастерства, который ежегодно более пятимастерства, который ежегодно более пятимастерства, который ежегодно более пятимастерства, который ежегодно более пятимастерства, который ежегодно более пяти
лет проводится в системелет проводится в системелет проводится в системелет проводится в системелет проводится в системе
профессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образования
Департамента здравоохранения городаДепартамента здравоохранения городаДепартамента здравоохранения городаДепартамента здравоохранения городаДепартамента здравоохранения города
Москвы. В красках бабьего лета солнцемМосквы. В красках бабьего лета солнцемМосквы. В красках бабьего лета солнцемМосквы. В красках бабьего лета солнцемМосквы. В красках бабьего лета солнцем
высвечены золотые астры, которымивысвечены золотые астры, которымивысвечены золотые астры, которымивысвечены золотые астры, которымивысвечены золотые астры, которыми
зазазазаза педагогическое мастерство награждаютпедагогическое мастерство награждаютпедагогическое мастерство награждаютпедагогическое мастерство награждаютпедагогическое мастерство награждают
лучших преподавателей, классныхлучших преподавателей, классныхлучших преподавателей, классныхлучших преподавателей, классныхлучших преподавателей, классных
руководителей и организаторовруководителей и организаторовруководителей и организаторовруководителей и организаторовруководителей и организаторов
образовательного процесса, работающихобразовательного процесса, работающихобразовательного процесса, работающихобразовательного процесса, работающихобразовательного процесса, работающих
ввввв медицинских колледжах Москвы.медицинских колледжах Москвы.медицинских колледжах Москвы.медицинских колледжах Москвы.медицинских колледжах Москвы.
УУУУУ любого прекрасного дела и хорошейлюбого прекрасного дела и хорошейлюбого прекрасного дела и хорошейлюбого прекрасного дела и хорошейлюбого прекрасного дела и хорошей
педагогической традиции всегда естьпедагогической традиции всегда естьпедагогической традиции всегда естьпедагогической традиции всегда естьпедагогической традиции всегда есть
инициатор. Интерес к конкурсуинициатор. Интерес к конкурсуинициатор. Интерес к конкурсуинициатор. Интерес к конкурсуинициатор. Интерес к конкурсу
профессионального мастерства педагоговпрофессионального мастерства педагоговпрофессионального мастерства педагоговпрофессионального мастерства педагоговпрофессионального мастерства педагогов
системы здравоохранения Москвы привелсистемы здравоохранения Москвы привелсистемы здравоохранения Москвы привелсистемы здравоохранения Москвы привелсистемы здравоохранения Москвы привел
нас к автору идеи, инициатору и драйверунас к автору идеи, инициатору и драйверунас к автору идеи, инициатору и драйверунас к автору идеи, инициатору и драйверунас к автору идеи, инициатору и драйверу
конкурса «Золотая астра» - директоруконкурса «Золотая астра» - директоруконкурса «Золотая астра» - директоруконкурса «Золотая астра» - директоруконкурса «Золотая астра» - директору
медицинского колледжа №2 Иннемедицинского колледжа №2 Иннемедицинского колледжа №2 Иннемедицинского колледжа №2 Иннемедицинского колледжа №2 Инне
Тарасовой. На вопрос «Почему золотаяТарасовой. На вопрос «Почему золотаяТарасовой. На вопрос «Почему золотаяТарасовой. На вопрос «Почему золотаяТарасовой. На вопрос «Почему золотая
астра?» Инна Викторовна ответилаастра?» Инна Викторовна ответилаастра?» Инна Викторовна ответилаастра?» Инна Викторовна ответилаастра?» Инна Викторовна ответила
безупречным знанием латыни: «Per asperaбезупречным знанием латыни: «Per asperaбезупречным знанием латыни: «Per asperaбезупречным знанием латыни: «Per asperaбезупречным знанием латыни: «Per aspera
ad astra - через тернии к звездам. Это путьad astra - через тернии к звездам. Это путьad astra - через тернии к звездам. Это путьad astra - через тернии к звездам. Это путьad astra - через тернии к звездам. Это путь
любого, кто решил присоединитьсялюбого, кто решил присоединитьсялюбого, кто решил присоединитьсялюбого, кто решил присоединитьсялюбого, кто решил присоединиться
ккккк братству медиков».братству медиков».братству медиков».братству медиков».братству медиков».

шести образовательных учреждениях Де-
партамента здравоохранения города
Москвы осуществляется подготовка спе-

циалистов среднего звена: медицинских сестер,
зубных техников, фельдшеров, акушерок, меди-
цинских лабораторных техников. По статистике,
специальность «медицинская сестра» входит в
топ профессий во всех регионах России и в ди-
намике постоянства востребована на рынке тру-
да. Однако в условиях современных трансфор-
маций запрос на средний медперсонал на сто-
личном рынке труда несколько изменился, не
только потому что количество вакансий умень-
шилось. Например, с внедрением родовых сер-
тификатов значительно снизилась потребность
в акушерках, финансовые механизмы изменили
ситуацию с текучестью кадров, и изменилась по-
требность в подготовке специалистов по данной
специальности. Надо отметить, что в Москве на
протяжении последних лет численность выпуск-
ников медицинских колледжей устойчиво ста-
бильна, несмотря на уменьшение вакансий. Ста-
бильность контрольных цифр приема на бюд-
жетное финансирование медицинских специа-
листов среднего звена обусловлена государ-
ственным заказом на подготовку кадров для
системы здравоохранения Москвы. Но наряду с
этим есть еще один существенный фактор - в
процессе обновления инфраструктуры столич-
ного здравоохранения сформировались целе-
вые запросы на новые трудовые функции и но-
вые должности для среднего персонала. Напри-
мер, в поликлиниках появились сестринские
посты, колл-центры и отделения неотложной
помощи, где работают медсестры и фельдшера.
Все выпускники медицинских колледжей трудо-
устраиваются, поскольку система медицинских
услуг в области здравоохранения в городе мно-
гогранна, включает государственные федераль-
ные и городские учреждения здравоохранения и
негосударственный сектор.

Сегодня в Москве усилился интерес к меди-
цинским профессиям прежде всего потому, что
во многих школах появились медицинские клас-
сы, специальности в сфере здравоохранения
стали доступнее. Интересно, а появление меди-
цинских классов не снизило интерес абитуриен-
тов к медицинским колледжам? Этот вопрос мы
задали директору медицинского колледжа №2,
прогуливаясь по его чистым и просторным хол-
лам, заглядывая в кабинеты и лаборатории,
оборудованные по новейшим требованиям, с
необходимыми симуляторами и интерактивны-
ми средствами обучения. Знакомство с меди-
цинским колледжем было обстоятельным и под-
робным, что позволило получить ответы на мно-
гие вопросы, ведь когда беседуешь с професси-
оналом, глубоко знающим содержание образо-
вания, отрасль и специфику рынка труда, откры-
вается бесконечность сложного пути подготовки
и становления медицинского работника.

- Проект «Медицинский класс в московской
школе», - говорит Инна Викторовна, - который
реализуется сегодня в городе, среди работни-
ков медицинских колледжей получил большое
одобрение. Самое главное в этом проекте - по-
вышение мотивации к медицинским професси-
ям, создание равных возможностей и реальных
механизмов социального лифта в профессио-
нальное медицинское образование. Конкурен-
ции мы не боимся, медицинские колледжи так-
же включены в реализацию этого проекта. С

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Золотая астра милосердия
Система медицинских услуг многогранна

большим интересом и готовно-
стью мы откликнулись на ини-
циативы Департамента образо-
вания, прошли лицензирова-
ние на программы профессио-
нального обучения и професси-
ональной подготовки с присво-
ением квалификаций «меди-
цинский регистратор» и «млад-
шая медицинская сестра по
уходу за больными». Это про-
дуктивная идея - наряду с тео-
ретической подготовкой по ба-
зовым дисциплинам обучать
учеников азам профессиональ-
ных медицинских манипуля-
ций, приближая к реалиям бу-
дущей профессии.

Медицинский колледж №2,
как и любой другой медицинс-
кий колледж, тесно сотрудни-
чает с учреждениями здравоох-
ранения, имеет сеть баз прак-

тик, куда входит более 30 меди-
цинских организаций. Пере-
чень баз практик согласован и
утвержден учредителем - Де-
партаментом здравоохране-
ния. В этом государственный
подход к подготовке медицинс-
ких кадров, позволяющий охва-
тить самые разные типы, виды
учреждений, специальности.
Ведь чем шире спектр ознаком-
ления студентов с действую-
щей современной медицинс-
кой инфраструктурой, тем
выше готовность будущих спе-
циалистов к применению своих
компетенций. Безусловно, со-
блюдаются принципы террито-
риальной целесообразности,
сохранения исторических тра-
диций многолетнего сотрудни-
чества. Новые требования не
ломают прежних устоев, а гиб-
ко встраиваются в новые реа-
лии жизни. Девиз медицинско-
го колледжа №2 сложился на
союзе педагогической и меди-
цинской традиций: «Сохраняем
традиции и внедряем иннова-
ции во имя милосердия!»

Да, в подготовке кадров для
медицинской отрасли особен-
но важно сохранение преем-
ственности - разрушение связи
поколений просто недопусти-
мо, ведь профессия медсестры
передается из рук в руки.
Именно опытность и много-
кратность формирования на-
выка означает профессиона-
лизм, который у медицинской
сестры должен быть отточен до
автоматизма, применим в лю-
бой ситуации оказания помощи
пациенту на высоком профес-
сиональном уровне. Постоян-
ство профессиональных связей
заложено внутри самой систе-
мы здравоохранения. Какие бы
новые современные механиз-
мы не внедрялись, устойчи-
вость обеспечивается наличи-
ем преемственности и главного
условия - правильно организо-
ванного наставничества. Идео-
логия сопровождающего на-
ставничества - характерный
признак подготовки медсестер.
Показательный пример систе-
мы наставничества и в целом
системы профессионализации
студентов - будущих медработ-
ников отражен в сотрудниче-
стве колледжа со Станцией
скорой и неотложной медицин-
ской помощи имени А.С.Пучко-
ва Департамента здравоохра-

медицинские профессии начи-
нается для первокурсников на
экскурсиях на Станцию скорой
и неотложной медицинской по-
мощи имени А.С.Пучкова. Эти
профессиональные экскурсии
позволяют погрузиться в ат-
мосферу деятельности станции
скорой помощи, прочувство-
вать энергию особого содруже-
ства и братства врачей и фель-
дшеров «скорой помощи» - ан-
гелов экстренной помощи че-
ловеку. Станция «скорой помо-

щи» как база практики для сту-
дентов - это почти миссия про-
фессионального отбора. Сире-
на скорой помощи, неотложная
помощь больному, быстрая
транспортировка в медицинс-
кие организации - в этой цепоч-
ке заключен запрос на отточен-
ность профессиональных на-
выков, умения общаться, при-
нимать решения, осуществлять
все манипуляции в условиях
минимального времени.

Сегодня процесс професси-
ональной подготовки медицин-
ских сестер синхронизирован с
действующей материально-
технической базой медучреж-
дений: все медицинское обору-
дование, включая симуляцион-
ное - идентично действующему
в реальной практике больниц и
поликлиник. Более того, учреж-

главного внештатного специа-
листа по управлению сестринс-
кой деятельностью Департа-
мента здравоохранения Моск-
вы. Так, к примеру, сегодня су-
ществует потребность в разра-
ботке обучающих материалов
для пациентов по вопросам со-
хранения и укрепления здоро-
вья, профилактики различных
заболеваний, информирования
в вопросах, касающихся науч-
но обоснованных и клинически
проверенных методов лечения.

Это связано в том числе и с не-
обходимостью формирования
критичного отношения у паци-
ентов к информации с позиций
доказательной медицины. Мир
Интернета огромен, зачастую
информация в сфере здоровья
человека, медицины, методов
лечения требует критичного
отношения. Взаимодействие
врача, медицинской сестры и
пациента должно стать осно-
вой эффективного лечения че-
ловека.

Современная подготовка
профессиональных кадров в
медицинских колледжах осу-
ществляется в условиях изме-
нения облика городской инф-
раструктуры здравоохранения.
В 2016 году в Москве введен
московский стандарт поликли-
ники. Как отражен московский

против курения, марафонах
здоровья. Студентам нашего
колледжа особенно запомнил-
ся флешмоб «Утренняя заряд-
ка для москвичей», прошедший
в Международный день здоро-
вья 7 апреля на Тверской пло-
щади. Заряд бодрости получи-
ли не только студенты, но и все
участники флешмоба! Государ-
ственная система здравоохра-
нения развивается очень дина-
мично: внедрен московский
стандарт поликлиники, форми-
руется корпоративная культура
медицинских организаций, по-
являются новые должности для
медицинских сестер, ведутся
циклы тренингов профессио-
нального общения и командо-
образования. Медицинский
колледж содержательно и ме-
тодически включает все вызо-
вы современности как репер-
ные точки в профессиональные
модули, методические матери-
алы и тематику дипломных ра-
бот. Мы учим наших студентов
быть полноправными членами
медицинской команды, рабо-
тать с полной отдачей, забо-
титься о здоровье, лечить, обу-
чать, просвещать, помогать
каждому пациенту.

Наше знакомство с меди-
цинским колледжем №2 завер-
шилось на крыльце колледжа.
Мы еще долго говорили о но-
вых задачах профессиональ-
ной подготовки и миссии мед-
сестры во все времена - видеть
человека и оказывать ему по-
мощь. Утопающий в цветах
дворик колледжа освещался
ярким сентябрьским солнцем.
Выйдя из калитки, обернув-
шись на красивый ландшафт,
меня осенила ясность понима-
ния формулы милосердия. Ме-
дицинский колледж №2, распо-
ложенный вблизи ВДНХ, при-
ютившийся между взметнув-
шимися ввысь зданиями гости-
ницы «Космос» и музея космо-
навтики, оказался на орбите
per aspera ad astra - через тер-
нии к галактике под названием
медицина. Ярким убранством
солнечного золота на меня
смотрели астры - золотые аст-
ры милосердия, путь к которым
тернист и труден. А золотое
дело милосердия возделывает-
ся ежедневным трудом педаго-
гов медицинских колледжей.

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА

нения города Москвы. Замес-
титель главного врача по рабо-
те со средним медицинским
персоналом Ольга Логвинова
инициировала новую систему
профориентации и профессио-
нализации студентов медицин-
ских колледжей. Двери стан-
ции открыты студентам, впро-
чем, как и все сотрудники от-
крыты общению и сотрудниче-
ству. Сфера неотложной помо-
щи пациенту особая, и люди
здесь подобраны особые - спе-
шащие на помощь, готовые к
рискам, состраданию. Коллек-
тив станции скорой помощи
активно сотрудничает с меди-
цинскими колледжами, потому
что здесь очень нужны моло-
дые грамотные специалисты,
готовые профессионально рас-
ти и развиваться. Погружение в

дения здравоохранения как по-
тенциальные работодатели ак-
тивно участвуют в образова-
тельном процессе, задавая
векторы развития содержания
образования и требований к
качеству и результатам подго-
товки кадров. Главные меди-
цинские сестры медицинских
организаций государственной
системы здравоохранения
Москвы являются членами ква-
лификационных комиссий, уча-
ствуют в проведении государ-
ственной итоговой аттестации,
помогают в определении тема-
тики выпускных квалификаци-
онных работ. Потребности со-
временной системы здравоох-
ранения обсуждаются на круг-
лых столах с участием главных
сестер, работающих под руко-
водством Татьяны Амплеевой -

стандарт поликлиники в содер-
жании профессиональной под-
готовки медсестер и фельдше-
ров?

- Департамент здравоохра-
нения большое внимание уде-
ляет развитию системы сред-
него профессионального и до-
полнительного профессио-
нального образования, - отме-
чает Тарасова. - Именно наши
студенты - кадровый ресурс
ближайшего будущего, сегодня
вовлекаются в жизнь городс-
кой системы здравоохранения
и выступают активными носи-
телями информации о здоро-
вье и ценностях здорового об-
раза жизни. Студенты меди-
цинских колледжей принимают
участие и помощь в акциях
«Защитись от гриппа - сделай
прививку!», майских акциях
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а базе музея проходят
апробацию и реализуют-
ся образовательные мо-

дульные программы, в которых
с большим интересом участву-
ют дети разного возраста на-
шей школы. Эти междисципли-
нарные программы эколого-
краеведческой направленнос-
ти предлагают изучение мате-
риалов по экологии, биологии,
географии, геологии и палеон-
тологии.  Использование уни-
кальной образовательной сре-
ды музея позволяет получить
развернутое   представление о
развитии жизни на Земле, спо-
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т учащихся требуются не
только хорошие физи-
ческие данные, но и зна-

ние предметов гуманитарного
цикла для проведения исследо-
вания по заявленному маршру-
ту. Дистанция 14-дневной экспе-
диции превышает 100 км, а так-
же требует дисциплины и опера-
тивных умений пользоваться по-
ходным снаряжением.

Образовательные задачи эк-
спедиции включают в себя осво-
ение учащимися основных пра-
вил ведения учебного исследо-
вания, составление учебных и
социальных проектов, знаком-
ство в ходе экспедиции с запо-
ведными местами Тверской об-
ласти и других регионов РФ, па-
мятниками археологии, пред-
ставителями флоры и фауны,
занесенными в Красную книгу,
на основе системного построе-
ния каникулярного отдыха в
формате экологической экспе-
диции.

Задачи исследования
1. Определить основные про-

блемы заповедника и сравнить
их с существующей практикой
по решениям экологической по-
мощи, связанным с устранени-
ем загрязнений.

2. Осуществить научный ана-
лиз воздействий в общеприз-
нанных формах эксперимента и
разработать программу по эко-
логической помощи на основе
знаний об основных проблемах
заповедника.

3. Экспериментально прове-
рить эффективность предлагае-
мой технологии экологической
помощи для повышения мотива-
ции к здоровому образу жизни и
бережному отношению к окру-
жающей среде в условиях сис-
темного построения каникуляр-

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Объем выполненных экологических мероприятий в динамике
Год/ вид деятельности 2015 2016 2017

Утилизировано/ использовано на собствен-
ные нужды хвороста 3000 кг 4000 кг 5200 кг
Утилизировано/ использовано на собствен-
ные нужды заваленных, гнилых деревьев 12000 кг 14000 кг 14000 кг
Утилизировано бытовых отходов невоз-
можных для переработки почвой 500 кг 550 кг 420 кг
Утилизировано в ямах бытовых отходов, 
способных сгнить в почве 500 кг 550 кг 500 кг
Площадь очищенной территории 11,0 га 12,5 га 12,5 га
Площадь очищенной акватории 1,5 га 2,5 га 2,5 га

собствует усилению интереса к ес-
тествознанию, а для увлеченных
детей -  более ранней профориента-
ции. Первая часть занятий - лекци-
онная, вторая - практическая; темы
занятий дети выбирают самостоя-
тельно. Нашим четвероклассникам
наиболее интересным показался
докембрийский период и ранний
палеозой, где изучаются экспонаты
самого раннего развития жизни.
Пятиклассники проявили интерес к
мезозойской эре и изучали жизнь
динозавров и их современников.

Школьники активно участвуют в
палеонтологических практикумах,
семинарах, конкурсах и конферен-
циях, осуществляемых на базе Па-
леонтологического музея имени
Ю.А.Орлова ПИН РАН. В соответ-
ствии с новым образовательным
стандартом палеопрактикум направ-
лен на овладение универсальными
учебными действиями и достижение
личностных, предметных и мета-
предметных результатов. Видом до-
полнительной практической дея-
тельности стали организованные
выезды на палеонтологические рас-
копки в ближнем Подмосковье. И на-

В гости в прошлое ходки детей пополнили витрины
музея уже в качестве экспона-
тов.

Обучающиеся школы посе-
тили выставку, посвященную
находке, сделанной нашими
учеными в Сибири. Вместе с
одним из участников этой экс-
педиции ребята работают над
проектом, который представят
на научно-практической кон-
ференции в 2018 году.

Такое сотрудничество спо-
собствует развитию исследо-
вательской компетентности
школьников и формированию
экологического сознания, вос-
питывает у подрастающего по-
коления бережное отношение
к окружающей среде и порож-
дает интерес к способам реше-
ния экологических проблем
современности.
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Экоспецназ XXI века
Локальный мониторинг биоразнообразия в рамках исследовательского проекта

ного отдыха в формате экологи-
ческой экспедиции.

Методы, организация иссле-
дований различались на разных
этапах проекта. Первый этап са-
моподготовки и траектория инди-
видуального самообразования и
научных исследований охватили
период с 2008 по 2014 год и за-
вершились самостоятельной
организацией выездных мероп-
риятий в каникулярное время с
учащимися в формате экологи-
ческой экспедиции.

На втором этапе исследова-
ния (2015 год) определялась
тема исследования, выявлялась
проблема, определялись объект
и предмет исследования, цель,
гипотеза и задачи эксперимен-
тальной работы, осуществлялся
анализ научно-методической
литературы и передового опыта
работы по экологическому вос-
питанию и экспедиционному ту-
ризму, проводились наблюде-
ния, анкетирование, подбира-
лись соответствующие научные
методы исследования и инстру-
ментальные методики, опреде-
лялись базы и заповедники для
проведения исследования.

Начальное исследование
различных показателей эколо-
гической обстановки террито-
рии осуществлялось авторами
научной работы в 2008-2012 го-
дах. Тверская область, озеро
Селигер; Московская область,
Патриаршее подворье Здехово;
Ярославская область, урочище
Костин Хутор; Московская об-
ласть, деревня Денежкино; по-
лигон Овражки Куровского на-
правления Московской области,
были получены и проанализиро-
ваны данные по экологической
обстановке в вышеперечислен-
ных базах. Итого пять баз.

На третьем этапе исследова-
ния (с 2015-го по 2016-й) прово-
дились наблюдения и предвари-
тельные фоновые исследования
по оценке текущего контроля за
экологической обстановкой раз-
ных регионов, а вместе с тем оп-
ределялись параметры опти-
мальной экологической обста-
новки в регионе (базе проведе-
ния экологической экспедиции).

Осуществлялась разработка
экспериментальной модели на
основе системного проведения
в каникулярное время экологи-
ческой экспедиции и туристи-
ческих слетов эколого-краевед-
ческой направленности в форме
дополнительного образования
учащихся.

На четвертом этапе исследо-
вания (с 2016-го по 2017-й) на
озере Селигер проводился ос-
новной эксперимент. Сравни-
тельный педагогический экспе-
римент проводился на базах:
Патриаршее подворье Здехово,
урочище Костин Хутор, деревня
Денежкино, полигон Овражки,
на которых авторы исследова-
ния работали и непосредствен-
но проводили учебную, научную
деятельность, организовывали
мероприятия по выявлению не-
достатков ухода за почвой и
других объектов природы со-
вместно с учащимися школ
ЮЗАО. К участию в основном
эксперименте привлекались
юноши и девушки 8-11-х клас-
сов, неоднократно участвующие
в походах, экспедициях на вы-
шеперечисленных базах.

Выполнялась работа по опи-
санию и оформлению получен-
ных результатов, приведены
заключения по исследуемой
проблеме, представлены выво-
ды исследования, разработаны
методические рекомендации по
использованию результатов в
широкой туристской практике,
итоговые результаты нашли
свое место в печатных работах
руководителя, осуществлялось
их публичное представление на
различных научных конферен-
циях, круглых столах, конкурсах,
ярмарках идей.

Значение полученных ре-
зультатов для практики в том,
что технология экологического
воспитания среди учащихся на
основе системной организации
каникулярного времени в фор-
ме экологической экспедиции
обеспечивает сохранение, ук-
репление и развитие здоровья
школьников, гармонизацию фи-
зического развития, повышение
физической подготовленности

учащихся, содействует береж-
ному отношению к природе, раз-
витию познавательных способ-
ностей, формирует навыки мо-
лодого исследователя.

Достоверность и обоснован-
ность результатов исследова-
ния обеспечены использовани-
ем междисциплинарного подхо-
да к изучению проблемы; соче-
танием научно-теоретического и
практического подходов; приме-
нением апробированного инст-
рументария; целесообразным
сочетанием и взаимным допол-
нением исследовательских про-
цедур и методов; личным учас-
тием авторов в опытно-экспери-
ментальной работе и внедрени-
ем результатов исследования в
туристическую практику.

Выводы
Традиционная экологическая

экспедиция на озере Селигер
подразумевает собой краевед-
ческую, военно-патриотичес-
кую, исследовательскую, физ-
культурно-оздоровительную и
экскурсионную направленность.
Все бытовые отходы, которые
не содержат химических эле-
ментов и способны самостоя-
тельно перегнить в почве, ути-
лизируются в специальные ямы,
тем самым сберегая природу от
грязи и мусора. Сбор хвороста
на охотничьей базе неотъемле-
мая часть экологической экспе-
диции. Уборка леса и очистка
его от веток способствует луч-
шему росту деревьев, низкой
растительности, плодородности
почвы. Экологическое воспита-
ние в экспедиции подразумева-
ет посильную физическую на-

грузку по очистке леса (заповедника) от сухих
распиленных деревьев. (См. таблицу.)

В процессе нашей благородной, абсолютно
безвозмездной работы происходит:

- приобщение школьников к изучению и сохра-
нению культурно-исторического прошлого родно-
го края, исследовательской деятельности по
оценке состояния окружающей среды, участие в
посильных природоохранных мероприятиях, на-
правленных на сохранение конкретных природ-
ных объектов;

- становление детского экологического движе-
ния как действенной формы экологического вос-
питания и образования, развития у подростков
чувства причастности к экологическим пробле-
мам своего города;

- определение участниками тем учебных ис-
следований и социального проектирования эко-
логического направления;

- создание ученического объединения «Эко-
спецназ», составление совместного плана работы;

- подготовка методического материала для
проведения единого районного классного часа по
экологическому воспитанию в 2017-2018 и после-
дующих учебных годах.

В связи с чем необходимо в современном об-
ществе на уровне района, округа, города, прави-
тельства:

- признать самодеятельные туристские меро-
приятия экологической направленности педагоги-
чески результативными, востребованными роди-
тельской общественностью, экономически целесо-
образными и интересными для обучающихся;

- популяризировать результаты успешно про-
веденных мероприятий через Интернет, круглые
столы, конференции, на радио и телевидении,
отметив участие в их проведении отдельных пе-
дагогов и конкретных ведомств;

- развивать общественно значимую составля-
ющую выездных самодеятельных туристских ме-
роприятий (волонтерская деятельность, экологи-
ческая направленность, профильное творческое
развитие).

Георгий ВАСЕНИН,Георгий ВАСЕНИН,Георгий ВАСЕНИН,Георгий ВАСЕНИН,Георгий ВАСЕНИН,
инструктор детско-юношеского туризмаинструктор детско-юношеского туризмаинструктор детско-юношеского туризмаинструктор детско-юношеского туризмаинструктор детско-юношеского туризма

школы №17, кандидат педагогических наукшколы №17, кандидат педагогических наукшколы №17, кандидат педагогических наукшколы №17, кандидат педагогических наукшколы №17, кандидат педагогических наук
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удучи молодым специалистом, я с радос-
тью приняла участие в работе этого про-
екта на базе Государственного института

русского языка имени А.С.Пушкина. В прошлом
учебном году мы с учениками 5-го класса выб-
рали те «Университетские субботы», которые
были и понятны, и полезны, и интересны.

Первое выбранное нами мероприятие назы-
валось «Сказки народов мира: волшебный ка-
лейдоскоп» и включало в себя квест с литера-
турными заданиями от любимых сказочных пер-
сонажей и интерактивную лекцию о сказках раз-
ных народов мира с песнями, танцами, теат-
ральными миниатюрами. Это было настолько
ярко и интересно, что следующей «Университет-
ской субботы» ребята ожидали с нетерпением.

На этот раз нас заинтересовала тема «Раз-
бойники и пираты в мировой литературе». Ребят
научили вязать настоящие морские узлы и рас-
сказали им об истории образа пирата в литера-
туре вплоть до пирата космического, что вызва-
ло бурный восторг у школьников.

В новом учебном году нам удалось принять
участие в «Университетских субботах» на базе
ГосИРЯ имени А.С.Пушкина: «Чехов: вчера, се-
годня, завтра», «Тайны московского метро»,
«Древняя Греция - колыбель европейской и рус-
ской культуры».

Каковы же преимущества такого варианта
внеклассной работы?

1. Абсолютная доступность: от классного ру-
ководителя и учеников не требуется никаких
финансовых или иных затрат; ученики могут
посещать мероприятия с родителями, старше-
классники - самостоятельно.

2. Так как мероприятие открытое, родители
охотнее подключаются к участию во внеклас-
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Зачем?
Это первый вопрос, на который родителям

нужно честно себе ответить.
Опыт и опросы родителей показывают, что

есть три основных вектора выбора кружков для
ребенка:

- для общего развития;
- для успехов и достижений;

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

занятости всей семьи как минимум на 5 лет.
Также нужно быть готовым к тому, что даже са-
мый успешный юный спортсмен или музыкант
не раз будет готов бросить дело, на которое зат-
рачено столько времени и сил, и родителям вме-
сте с ребенком придется принимать в этом отно-
шении непростое решение. Но если семье этот
путь по плечу, бонусы очевидны: это воспитание
характера, высокая самоорганизация, умение
трудиться, мотивация достижения успеха, аль-
тернативный круг общения со сверстниками,
занятыми делом, и, конечно, специальные навы-
ки и умения.

Если семья хочет преодолеть какие-то труд-
ности в развитии ребенка и в качестве средства
для этого выбирает кружки и секции, важно по-
нимать, что в этой ситуации (как, впрочем, и в
любой другой) главный принцип «не навреди!».
Родителям необходимо проконсультироваться
со специалистом. Если ребенок идет в сферу
спорта, то логично будет заранее обсудить это с
врачом-педиатром и тренером, если в театраль-
ный кружок или на курсы иностранного языка -
то с логопедом, если в творческую студию - то с
педагогом дополнительного образования. И в
каждом из этих случаев ценную информацию

Драмкружок, кружок по фото,
а еще мне петь охота...

Или как выбрать дополнительные занятия для ребенка
- для коррекции и/или преодоления каких-

либо личностных особенностей ребенка и труд-
ностей в общении.

В первом случае обычно решается задача за-
нятости ребенка, удовлетворения его актуаль-
ных интересов и развития общих способностей.
Разнообразие кружков и секций открывает ре-
бенку возможность пробовать себя в разных об-
ластях, нащупывая таким образом, что ему бо-
лее интересно, что у него лучше получается.

Второй вектор выбирается семьей, если ре-
бенок с раннего возраста проявляет (или роди-
тели думают, что проявляет) особые способнос-
ти к чему-либо. Данный путь часто выбирают
родители - профессиональные музыканты/ху-
дожники/спортсмены или мамы и папы, которые
по каким-то причинам не реализовали собствен-
ную мечту детства быть хоккеистом, скрипачом,
танцором.

Третий вектор - возможность компенсиро-
вать особенности или трудности ребенка. На-
пример, если малыш стеснительный и тревож-
ный, его записывают в театральную студию, что-
бы он там раскрепостился. Не может постоять за
себя? На боевые искусства. Слабое здоровье?
На плавание или фигурное катание. Проблемы с
речью? На хор в музыкальную школу. Данное
направление может трансформироваться как в
первое, так и во второе в зависимости от инди-
видуальных особенностей ребенка, стиля се-
мейного воспитания.

Где?
Как только будет получен от самих себя чес-

тный ответ на первый вопрос, можно опреде-
ляться, где решать поставленные задачи.

В первом случае подойдут школьные кружки
и секции, студии детского творчества, занятия в
которых построены по проектному принципу: до-
стижение конкретного, видимого практического
результата за какой-то ограниченный (не очень
длительный) срок, затем переход к новым зада-
чам. Это могут быть школьные театральные или
музыкальные студии с подготовкой концертов и
спектаклей к праздникам, спортивные секции с
участием в соревнованиях между классами или
школами, творческие мастерские с подготовкой
выставок или декораций к спектаклям, научно-
познавательные кружки с подготовкой к защите
проектных и исследовательских работ. Основ-
ная задача в этом случае - заинтересовать ре-
бенка, поддержать и развить возникший инте-
рес к какой-либо деятельности.

Если решено развивать специальные способ-
ности, у ребенка есть ресурсы (здоровье, харак-
тер) и желание, а у родителей есть время помо-
гать ему достигать результатов в конкурентной
среде, можно выбрать музыкальную, спортив-
ную, художественную школу. С пониманием
того, что эти занятия с большим трудом можно
назвать дополнительными, они будут занимать
много времени, потребуют большого труда и

можно получить в беседе с педагогом-психоло-
гом. Неудачный выбор кружка или дополнитель-
ного занятия может усугубить сложности, кото-
рые испытывает малыш.

Как?
Когда стратегические задачи выбора реше-

ны, нужно принимать тактические меры. Во-пер-
вых, посетить дни открытых дверей в образова-
тельных организациях (школах, домах детского
творчества) и организациях дополнительного
образования (музыкальных, спортивных, худо-
жественных школах, школах искусств). Инфор-
мация об их проведении публикуется на офици-
альных сайтах. Как минимум дни открытых две-
рей организуются два раза в год: в начале учеб-
ного года (сентябрь), чтобы ознакомить родите-
лей и детей с многообразием и содержанием
деятельности в кружках, и в конце учебного года
(апрель), чтобы продемонстрировать результа-
ты и достижения ребят. На таких мероприятиях
презентации кружков обычно организованы в
форме концертов, выставок и мастер-классов.
Пока дети с удовольствием перемещаются от
площадки к площадке, родители имеют возмож-
ность наблюдать, в какой момент у малыша
больше загорелись глазки, как общаются с ре-
бятами педагоги, поговорить с руководителями
кружков и секций, с детьми и родителями, кото-
рые в них уже ходят. Такая информация из пер-
вых рук не сравнится ни с какой рекламой.

Когда окончательный выбор сделан, дело за
малым. Запись в любые кружки в системе обще-
го и дополнительного образования Москвы осу-
ществляется через официальный сайт мэра
Москвы www.mos.ru, в разделе «Запись в круж-
ки, спортивные секции, дома творчества». Роди-
телям достаточно сформировать заявление в
электронной форме, и представители организа-
ции сами свяжутся с семьей.

Важно помнить!
Дополнительное образование существует

для того, чтобы:
- ребенок мог максимально раскрыть свои

способности;
- у ребенка была возможность почувство-

вать себя успешным в каком-либо виде дея-
тельности;

- ребенок смог сформировать представле-
ние о своих возможностях, интересах, предпоч-
тениях;

- семья и общество были спокойны, что дети
под присмотром, заняты интересным и полез-
ным делом.

Ребенок посещает кружки и секции, потому
что то, что он там делает, ему интересно!

Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,
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Волшебный калейдоскоп
сной работе, им и самим инте-
ресно послушать, посмотреть,
провести время с детьми.

3. Мероприятие проводится
исключительно по субботам, в
удобное время, что не мешает
учебному процессу, позволяет
посетить максимальное коли-
чество интересных лекций.

4. Формируется здоровая
преемственность между сред-
ними и высшими учебными за-
ведениями, единая городская
образовательная среда; дети с
интересом посещают институт,
у них появляется дополнитель-
ная мотивация к обучению.

5. Такой формат внеклас-
сной деятельности позволяет
активно взаимодействовать с
учителями-предметниками: на-
пример, посетили «субботу» по
Чехову - затронули эту тему на
уроке литературы, послушали
про Грецию - на уроках истории
обсудили Олимпийские игры.

6. Повышается эффектив-
ность образовательного про-
цесса, информация, подкреп-
ленная таким визуальным со-
провождением (песни, танцы,
инсценировки, игры), запоми-
нается детьми намного лучше.

7. Укрепляются дружеские
отношения в классном коллек-
тиве, появляется возможность
пообщаться и посоревноваться
с учениками из других школ
Москвы.

8. У учеников появляется
интерес к самостоятельному
получению знаний вне урока,
возможность получить разно-
образную по тематике инфор-
мацию (которую он не может
получить на уроках), формиру-
ется культура досуга.

Виктория ПАЛАДИЙ,Виктория ПАЛАДИЙ,Виктория ПАЛАДИЙ,Виктория ПАЛАДИЙ,Виктория ПАЛАДИЙ,
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анятия проводит мастер
спорта по самбо, тренер
высшей категории, выпус-

кник школы «Самбо-70» Вале-
рий Анатольевич Жизневский.

За это время нам удалось не
только заинтересовать и при-
влечь в мир борьбы большое ко-
личество подрастающего поко-
ления, но и уже приносить призо-
вые места и защищать честь
школы на городских и районных
соревнованиях. Для занятий
борьбой самбо в школе созданы
все условия - специальный зал,
собранный согласно всем требо-
ваниям.

У каждого вида борьбы есть своя филосо-
фия. В самбо эта философия заложена в са-
мом названии - «самозащита без оружия».

Самбо формирует характер личности, кото-
рая способна не только за себя постоять, но и
многого добиться в жизни. В самбо собрано все
лучшее, что нашли его родоначальники в бое-
вых искусствах многих стран мира. Постоянное
развитие и обновление - это две важные харак-
теристики современного самбо. Нравственные
принципы являются неотъемлемой частью дан-
ной разновидности единоборств.

Воспитанники школы №51 - это личности,
полностью подготовленные к взрослой жизни,
способные добиться любой поставленной
цели, несмотря на любые сложности. Мы ра-
ботаем с детьми различных возрастов по спе-
циально разработанным программам, ведь
спорт - это физическое здоровье и сила духа!

Антон ЖУЛИН,Антон ЖУЛИН,Антон ЖУЛИН,Антон ЖУЛИН,Антон ЖУЛИН,
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Самозащита без оружия
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риентируясь на данные позиции, коллек-
тив одного из наших дошкольных отде-
лений в 2002 году создал музей «Истоки

русской культуры». Работа, проходящая в му-
зее, направлена на патриотическое воспитание
детей, содействие развитию коммуникативных
компетенций, поддержку творческих способно-
стей детей, формирование интереса к отече-
ственной культуре и уважительного отношения
к нравственным ценностям прошлых поколений.

Наши воспитанники и обучающиеся района
любят приходить в музей. Здесь они знакомятся
с историей России, с бытом и жизненным укла-
дом наших предков, с традиционными народны-
ми праздниками, их обычаями и обрядами.
Здесь же они открывают для себя мир народно-
го декоративно-прикладного искусства, узнают
о способах создания предметов народных про-
мыслов и русского национального костюма и о
том, как мастера передают свое мастерство из
поколения в поколение.

В течение учебного года для детей всех воз-
растных групп в нашем музее проводятся экс-
курсии, творческие занятия, досуги, развлече-
ния, тематические праздники с использованием
русского народного фольклора.

Интегрированные занятия с детьми на осно-
ве народного искусства обогащают развитие
детей, приобщают к миру искусства, формиру-
ют основы гражданственности, воспитывают
культуру поведения, уважение к истории своей
Родины. В нашем музее стало доброй традици-

Вершины искусства
Фольклорное путешествие
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адежда Георгиевна считает, что изучение русского фольклора - одна из са-
мых гармоничных и естественных форм творческого развития и патриоти-
ческого воспитания детей. Получив такое воспитание в детстве, взрослый

человек осмысленно ведет любую свою деятельность, проявляет уважение к сво-
им корням, заботится о сохранении красоты народной культуры.

Наши ребята ведут активную концертную деятельность и выступают не только
в школе, но и на ведущих площадках Москвы. Им посчастливилось поздравить с
Рождеством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на главной
сцене страны - в Государственном Кремлевском дворце, выступать на одной сце-
не с народной артисткой России Надеждой Бабкиной в театре «Русская песня». А
на днях ребята поздравили с Днем учителя ветеранов педагогического труда в
префектуре ЮЗАО.

В студии создан особый микроклимат, который позволяет детям плодотворно
развиваться и покорять музыкальные вершины искусства!

Наталья ГАВРИЛЫЧЕВА,Наталья ГАВРИЛЫЧЕВА,Наталья ГАВРИЛЫЧЕВА,Наталья ГАВРИЛЫЧЕВА,Наталья ГАВРИЛЫЧЕВА,
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ей отмечать народные празд-
ники: Святки, Масленицу, Пас-
ху, Троицу - праздник русской
березки, отмечая которые
дети, родители и педагоги вме-
сте играют в народные игры,
соревнуются в ловкости, силе
и сноровке.

Особенность нашего музея в
том, что он менее всего похо-
дит на традиционное музейное

Истоки русской культуры
Мастерство из поколения в поколение

учреждение. Это музей особо-
го типа! Он является, во-пер-
вых, образовательным музеем,
где задачи обучения и воспита-
ния имеют решающее значе-
ние, и, во-вторых, адресным
музеем, для которого приори-
тетной является детская ауди-
тория. В нашем музее наибо-
лее последовательно воплоще-
на идея сотворчества детей,
педагогов и родителей, что по-
зволяет сделать детей заинте-
ресованными участниками про-
цесса, а не объектами воспита-
ния. Реализуя принцип «Музеи
для детей и руками детей», ос-
новной центр тяжести с процес-
са восприятия коллекций пере-
носится на процесс созидания,
делания, который, по существу,

является постоянным и не дол-
жен иметь завершения.

Одна из важнейших функ-
ций музея - образовательно-
воспитательная - осуществля-
ется посредством массовой и
просветительской работы.

Наиболее специфичной для
музея формой научно-просве-
тительской работы является
музейная экскурсия. В нашем

музее широко используются и
другие формы. Одна из форм
работы нашего музея, подска-
занная современностью, - дея-
тельностный подход. В музее
организуются творческие за-
нятия, в ходе которых доступ-
ность экспонатов позволяет
потрогать их, подержать в ру-
ках, что помогает детям погру-
зиться в прошлое, в историю и
превращает музей в эффек-
тивное средство преемствен-
ности культуры и передачи со-
циального опыта. Окружаю-
щие предметы народного быта
воспитывают у детей чувство
красоты, любознательность, и
наши посетители сами твор-
чески проявляют себя - соблю-
дая традиции народных умель-

цев, они старательно мастерят
игрушки из ткани - куклы-зак-
рутки, плетут ковры, расписы-
вают платки и деревянные
ложки. Не отстают от детей и
взрослые гости музея - студен-
ты педагогического колледжа,
воспитатели и учителя образо-
вательных организаций райо-
на, которые с интересом и удо-
вольствием осваивают спосо-

бы создания предметов народ-
ного промысла. Познавая про-
изведения народного ис-
кусства, дети усваивают муд-
рость народа, его духовное бо-
гатство, доброту, жизнелюбие,
веру в справедливость, уваже-
ние к человеку, бережное от-
ношение к природе. Соприка-
саясь с фольклорным искусст-
вом, каждый ребенок проявля-
ет свои таланты и артистичес-
кие способности не только в
исполнении народных песен и
танцев, играх, но и в театрали-
зованных представлениях,
ощущая себя частичкой боль-
шого сплоченного, дружного
творческого коллектива.

Подобные занятия интерес-
ны не только дошкольникам, но
и ученикам начальной школы и
как следствие востребованы
учителями, поскольку в музее
знания приобретаются иным
путем, чем на уроках, благода-
ря пространственным переме-
щениям, возможности включе-
ния в творческое познание и
деятельность. Музей дает уча-
щимся «очеловеченные» зна-
ния и максимально интегриру-
ется в общеобразовательный
процесс.

С методическими разработ-
ками интерактивных занятий,
проводимых в нашем музее,
любой заинтересованный пе-
дагог может ознакомиться на
портале Городского методи-
ческого центра, копилку кото-
рого активно пополняет работа
музея.

Таким образом, работа му-
зея «Истоки русской культуры»
выходит за рамки жизни до-
школьного отделения комплек-
са и становится востребована
как дошкольными отделения-
ми, так и отделениями началь-
ной школы других комплексов
района, обретая новое каче-
ство - качество культурного
центра.

Светлана ЯКУШЕВА,Светлана ЯКУШЕВА,Светлана ЯКУШЕВА,Светлана ЯКУШЕВА,Светлана ЯКУШЕВА,
старший воспитатель школыстарший воспитатель школыстарший воспитатель школыстарший воспитатель школыстарший воспитатель школы

№170 имени А.П.Чехова,№170 имени А.П.Чехова,№170 имени А.П.Чехова,№170 имени А.П.Чехова,№170 имени А.П.Чехова,
Марина ГРОМОВА,Марина ГРОМОВА,Марина ГРОМОВА,Марина ГРОМОВА,Марина ГРОМОВА,

педагог-организатор школыпедагог-организатор школыпедагог-организатор школыпедагог-организатор школыпедагог-организатор школы
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В сентябре 2004 года вВ сентябре 2004 года вВ сентябре 2004 года вВ сентябре 2004 года вВ сентябре 2004 года в
соответствии с приказомсоответствии с приказомсоответствии с приказомсоответствии с приказомсоответствии с приказом
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
города Москвы на базегорода Москвы на базегорода Москвы на базегорода Москвы на базегорода Москвы на базе
колледжа №23 был открытколледжа №23 был открытколледжа №23 был открытколледжа №23 был открытколледжа №23 был открыт
дом ветерановдом ветерановдом ветерановдом ветерановдом ветеранов
педагогического труда. Этопедагогического труда. Этопедагогического труда. Этопедагогического труда. Этопедагогического труда. Это
единственный не только вединственный не только вединственный не только вединственный не только вединственный не только в
Москве, но и в РоссииМоскве, но и в РоссииМоскве, но и в РоссииМоскве, но и в РоссииМоскве, но и в России
пансионат для ветерановпансионат для ветерановпансионат для ветерановпансионат для ветерановпансионат для ветеранов
педагогического труда,педагогического труда,педагогического труда,педагогического труда,педагогического труда,
организованный поорганизованный поорганизованный поорганизованный поорганизованный по
профессиональномупрофессиональномупрофессиональномупрофессиональномупрофессиональному
признаку. Особенностьюпризнаку. Особенностьюпризнаку. Особенностьюпризнаку. Особенностьюпризнаку. Особенностью
дома ветеранов является идома ветеранов является идома ветеранов является идома ветеранов является идома ветеранов является и
то, что он создан ито, что он создан ито, что он создан ито, что он создан ито, что он создан и
функционирует какфункционирует какфункционирует какфункционирует какфункционирует как
структурное подразделениеструктурное подразделениеструктурное подразделениеструктурное подразделениеструктурное подразделение
колледжа №23.колледжа №23.колледжа №23.колледжа №23.колледжа №23.

уководитель колледжа
Зоя Георгиевна Данило-
ва - заслуженный учи-

тель РФ, доктор педагогичес-
ких наук, почетный работник
профтехобразования.

За период с сентября 2016
по июнь 2017 года в Доме вете-
ранов отдохнули 720 ветеранов
педагогического труда из всех
округов Москвы. Этот отдых ве-
тераны педагогического труда
заслужили, отработав по 40-50
лет на ниве образования, отдав
все свои силы, здоровье, ду-
шевную теплоту благородному
делу обучения и воспитания
подрастающего поколения.

Мысль о том, что после вы-
хода на пенсию жизнь только
начинается, находит реальное
подтверждение, когда смот-
ришь на подтянутых, энергич-
ных, улыбающихся педагогов,
отдыхающих в доме ветеранов.
Многое из того, что было недо-
ступно нашим ветеранам во
времена их активной педагоги-
ческой деятельности, сейчас
становится реальным.

Дом заботы и тепла превра-
тился для московских педаго-
гов не только в место отдыха,
но и в своеобразный клуб, мес-
то, где можно повстречаться с
коллегами, вновь окунуться в
профессиональную деятель-
ность, обменяться жизненным
опытом. Здесь есть возмож-
ность сопереживать другим и
быть выслушанным не на бегу,
а в спокойной обстановке и в
хорошей компании.

Действительно, этот дом
стал родным и близким для
многих ветеранов, приезжаю-
щих на отдых.

По глубокому убеждению от-
дыхающих ветеранов, здесь
есть ощущение полной свобо-
ды от любых бытовых проблем.
Появляется возможность пре-
творить в жизнь свои давние
мечты и желания, на которые
раньше не хватало времени,
раскрыть свои таланты.

Этому во многом способ-
ствуют спокойная, по-домашне-
му уютная атмосфера в доме
ветеранов и его близость к зе-
леному островку Москвы - Ло-
синому острову. Прекрасно
обустроена внутренняя терри-
тория колледжа - цветники, до-
рожки для терренкура, тенис-
тые аллеи со скамейками для
отдыха, удобные пандусы - все
это способствует комфортному
отдыху ветеранов.

Как сделать отдых ветера-
нов педагогического труда дос-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Дом ветеранов
Мы умеем ценить каждый миг жизни

тойным, насыщенным активной
деятельностью и радостью, как
избавить их от чувства одино-
чества, отчужденности, как вос-
полнить дефицит общения, как
удовлетворить их потребности
и интересы - эти и другие вопро-
сы волнуют в настоящее время
администрацию колледжа, кол-
лектив дома ветеранов.

На отдыхе каждый ветеран
имеет возможность занять свое
свободное время творчеством
или самообразованием: кто-то
увлеченно занимается в клубах
«Песни для души», «Поющие
сердца», кто-то танцует, одни
занимаются свит-дизайном,
другие участвуют в литератур-
ном клубе, а любители спорта
занимаются в хорошо оснащен-
ном тренажерном зале, работа-
ет недавно созданный клуб лю-
бителей скандинавской ходь-
бы. Для спортивных занятий и
прогулок на воздухе на терри-
тории колледжа оборудована
разноуровневая дорожка со
специальным покрытием.

Многие ветераны умело
пользуются компьютерами, вы-
ходят в Интернет, пользуются
скайпом и другими сервисами,
проводят философско-психо-
логические диспуты на самые
разные темы.

У каждого ветерана свой ха-
рактер, свой взгляд на жизнь,
это люди с разными судьбами,
но они быстро сплачиваются в
дружный коллектив единомыш-
ленников. И это во многом уда-
ется благодаря энергичным,
неугомонным старостам групп
отдыхающих ветеранов.

Эти ветераны заслуживают
особой похвалы, люди с тонкой
душой, горячим сердцем, обла-
дающие потрясающей ответ-
ственностью по отношению к
любому порученному делу, они
помогают своим коллегам при-
нять современную действитель-
ность с позитивной стороны и
понять, что на заслуженном от-
дыхе жизньтолько начинается.

Хочется отметить самых луч-
ших старост этого года: Людми-
лу Васильевну Мищенко (Ти-
НАО), Тамару Ивановну Шме-
леву (ЮЗАО), Зинаиду Степа-
новну Бузинову (ЗАО), Надеж-
ду Константиновну Жданову
(Зеленоград), Ирину Петровну
Люлякову (САО), Людмилу Ва-
сильевну Ковалевскую (СЗАО),
Людмилу Николаевну Креми-
шенскую (ЮВАО), Татьяну
Алексеевну Баеву (ЦАО), Ната-
лью Николаевну Генералову
(СВАО), Елену Александровну
Дубовик (ВАО).

Крепкая дружба связывает
ветеранов педагогического тру-
да всех округов Москвы. Это
очень заметно, когда они при-
езжают на отдых в дом ветера-
нов. Между ними происходит
негласное соревнование, каж-
дый округ хочет показать себя с
лучшей стороны. Выражается
это в заключительных концер-
тах округов, в выставках деко-
ративно-прикладного творче-
ства, в вечерах поэзии и многих
других культурно-массовых ме-
роприятиях. Практически каж-
дый из ветеранов принимает
участие в том или ином мероп-
риятии, проявив свой талант.
Стимул их активности - во всем

видеть позитив, уметь радо-
ваться жизни и ценить каждый
ее миг.

На протяжении всех лет су-
ществования дома ветеранов в
нем проводится интересная,
насыщенная культурно-досуго-
вая деятельность. Организация
досуга отдыхающих ветеранов
с учетом интересов, пожеланий
(поездки в театры и музеи горо-
да Москвы, организация выс-
туплений музыкальных и теат-
ральных коллективов, вечеров
отдыха, диспутов, кружков, кол-
лективов художественной са-
модеятельности) является од-
ним из важных направлений в
деятельности дома ветеранов.
Большой популярностью
пользуются выездные меропри-
ятия: автобусные экскурсии по
Москве, посещение театров,
музеев, выставок.

Инновационные технологии
в досуговой сфере дома вете-
ранов всегда предполагают
тесную взаимосвязь и взаимо-
действие традиций и новатор-
ства, позволяют делать отдых
наиболее интересным, разно-
образным, информационно на-
сыщенным и соответствующим
времени и новым технологиям,
запросам общества и личности.

Частыми гостями в доме ве-
теранов бывают творческие
коллективы Московского го-
родского Дома учителя, доцент
Московской государственной
консерватории Евгений Макси-
мов, доцент Академии имени
Маймонида Владимир Воробь-
ев, солистка Большого театра
народная артистка России На-
дежда Красная, артист Театра
имени Е.Вахтангова заслужен-
ный артист России Юрий Крас-
ков, коллектив оркестра Боль-
шого театра, президент фонда
«Искусство - детям» заслужен-
ная артистка России Наталья
Гаврилова, солисты Академии
славянской культуры и многие-
многие другие.

Устойчивой традицией в
каждом заезде стала организа-
ция совместной выставки «Мир
увлечений» сотрудников дома
ветеранов и отдыхающих. Мно-
гочисленные изделия из раз-
ных материалов, фотовыставки
являются основным их содер-
жанием и представляют обшир-
ную информацию о творческой
деятельности педагогов. Самой
богатой по технике исполнения
изделий стала выставка вете-
ранов Северо-Западного адми-
нистративного округа. Она по-
разила своими креативностью,
творчеством, оригинальностью.
Самой активной участницей
выставки стала Валентина Мат-
веевна Морозова. Проведение
выставки талантов доставляет
людям пожилого возраста не
только удовольствие, но укреп-
ляет дружеские отношения и
создает хорошее настроение
ветеранов.

Ветераны до сих пор продол-
жают сеять разумное, доброе,
вечное. Надо заметить, что сло-
жилась очень хорошая тради-
ция - сотворчество старшего и
молодого поколений. Отдыхаю-
щие ветераны делятся с учащи-
мися колледжа своим жизнен-
ным и профессиональным опы-
том и знаниями, рассказывают

об успехах и достижениях мос-
ковского образования.

Систематически проводят
классные часы в учебных груп-
пах, уроки Мужества, ветераны
участвуют в ключевых мероп-
риятиях и реально ощущают
себя причастным к сохранению
преемственности поколений.
Такие встречи помогают кол-
леджу укреплять и приумно-
жать свои традиции, способ-
ствуют воспитанию нравствен-
ных качеств молодежи: патрио-
тизма, стремления к учебе и
труду, ответственности за дело,
гордости за колледж. Дом вете-
ранов педагогического труда и
коллектив колледжа стали
большой дружной семьей.

В рамках знакомства с со-
временным учебным процес-
сом были организованы экс-
курсии по учебным кабинетам
и мастерским колледжа №23,
которые вызвали у ветеранов
живой интерес и восхищенные
отклики.

Занимают значимую нишу в
структуре деятельности дома

ветеранов педагогического тру-
да и клубы по интересам
«Танцы +», «Музыкальный са-
лон», «Песни для души», «Му-
зыкальная шкатулка», «Ретро-
клуб», «Компьютерная азбука»,
«Свит-дизайн».

Стремление к новым знани-
ям, постоянная работа над со-
бой, неугасающий интерес к
жизни - отличительные каче-
ства наших ветеранов.

Компьютерные технологии -
это уже неотъемлемая часть
современной жизни. Для вете-
рана на заслуженном отдыхе
это еще и новые возможности
коммуникации, источник ин-
формации и развлечений. Об-
щение с детьми и внуками, с
далеко живущими родственни-
ками и друзьями посредством
Интернета стало привычным в
повседневной жизни.

Для обучения ветеранов
азам компьютерной грамотнос-
ти организованы занятия в
кружке «Компьютерная азбу-
ка». Методика обучения выст-
раивается с учетом их пожела-
ний и учитывает потребности и
социально-психологические
особенности людей зрелого
возраста. Занятия идут в спо-
койном темпе, с частым повто-
рением пройденного материа-
ла, с периодическим возвратом
к уже отработанным вопросам.

Копилка изюминок творчес-
кого мастерства пополнилась
мероприятиями, посвященны-

ми воссоединению Крыма с Россией, Дню пионе-
рии. Мы отметили День народного единства,
провели «Пасхальный звон», участвовали в
спортивно-состязательных программах «Друж-
но, смело, с оптимизмом», «Станем друзьями»,
«Леди и джентльмены», «Супербабушки».

Появились новые концертные программы
«Круиз по Черному морю», «Осенняя палитра»,
«По морю-океану», «Зима зажигает звезды»,
«Солнцеворот», «Мы этой памяти верны».

Визитная карточка дома ветеранов - заключи-
тельный концерт заезда, который проходит под
девизом: «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!» Он всегда проходит на ура, здесь все
поет и пляшет, каждый ветеран заряжается твор-
чеством. Организуют эти замечательные концер-
ты педагоги дополнительного образования.

Они создают атмосферу, способствующую
творческой самореализации ветеранов, их мощ-
ная творческая энергия зажигает публику.

Окунувшись в атмосферу молодости, ветера-
ны творят просто неожидаемое, воплощая в ре-
альность смелые и креативные идеи, удивляя
всех своими артистизмом, талантом.

В доме ветеранов отдыхающим оказывается
квалифицированная консультативная и первая
медицинская помощь. По назначению врача
дома ветеранов отдыхающие также получают
процедуры оздоровительного и общеукрепляю-
щего характера. Чтобы раскрасить жизнь вете-

ранов новыми яркими красками, инструктором
по ЛФК систематически проводятся утренняя оз-
доровительная гимнастика, занятия лечебной и
профилактической гимнастикой.

Приобщение к здоровому образу жизни без
лекарств с использованием физических упраж-
нений и рецептов народной медицины способ-
ствует продлению активной и качественной жиз-
ни, укреплению здоровья ветеранов.

Интересная, насыщенная жизнь отдыхающих
ветеранов постоянно отражается на сайте кол-
леджа.

К услугам отдыхающих парикмахерская, мас-
терская по мелкому ремонту одежды, причем
услуги бесплатны, что немаловажно для наших
педагогов.

Наши ветераны восхищают нас своим опти-
мизмом, заряжают внутренней энергией и дают
позитивный импульс для продвижения вперед. И
мы не можем представить себе прошлое, насто-
ящее и будущее без наших мудрых и рассуди-
тельных, добрых и заботливых, строгих, но спра-
ведливых ветеранов педагогического труда.

Большая заслуга в полноценном отдыхе вете-
ранов принадлежит директору колледжа №23
Зое Георгиевне Даниловой, которая оберегает
островок заботы и тепла для неизбалованных
жизнью педагогов-ветеранов. Ветераны всегда
удивляются, как ее хватает на все. Она всегда
находит время для ласковых слов в адрес своих
ветеранов, пропускает через сердце настроение
каждого из них.

Крепкого вам здоровья и тепла близких лю-
дей! Мудрые, опытные, честные, открытые. Так
несите же и дальше в сердце задорный огонек
молодости, заряжайте окружающих энергией и
оптимизмом.

Ольга КОПНИНА,Ольга КОПНИНА,Ольга КОПНИНА,Ольга КОПНИНА,Ольга КОПНИНА,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного

подразделения колледжа №23подразделения колледжа №23подразделения колледжа №23подразделения колледжа №23подразделения колледжа №23
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У нас нет и не может быть другой объеди-
няющей идеи, кроме патриотизма.

Владимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир Путин

Задача школы - воспитать личность, датьЗадача школы - воспитать личность, датьЗадача школы - воспитать личность, датьЗадача школы - воспитать личность, датьЗадача школы - воспитать личность, дать
каждому ребенку то, что необходимо длякаждому ребенку то, что необходимо длякаждому ребенку то, что необходимо длякаждому ребенку то, что необходимо длякаждому ребенку то, что необходимо для
его становления как члена общества.его становления как члена общества.его становления как члена общества.его становления как члена общества.его становления как члена общества.
И,И,И,И,И, безусловно, патриотическое воспитание,безусловно, патриотическое воспитание,безусловно, патриотическое воспитание,безусловно, патриотическое воспитание,безусловно, патриотическое воспитание,
то есть любовь к своей Родине - большойто есть любовь к своей Родине - большойто есть любовь к своей Родине - большойто есть любовь к своей Родине - большойто есть любовь к своей Родине - большой
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работы.работы.работы.работы.работы.

сип Мандельштам писал: «Есть ценнос-
тей незыблемая скала». Эти слова как
нельзя лучше раскрывают суть нашей

педагогической формулы: пробуждение добрых
чувств, прославление свободы, единственного
достойного человека способа существования,

Позитивное
пространство

Взаимодействие школы
и семьи в формировании

социокультурных
ценностей

Период дошкольного детства соответствуетПериод дошкольного детства соответствуетПериод дошкольного детства соответствуетПериод дошкольного детства соответствуетПериод дошкольного детства соответствует
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традициями других стран итрадициями других стран итрадициями других стран итрадициями других стран итрадициями других стран и наций, воспитаниенаций, воспитаниенаций, воспитаниенаций, воспитаниенаций, воспитание
толерантного отношения к людям другихтолерантного отношения к людям другихтолерантного отношения к людям другихтолерантного отношения к людям другихтолерантного отношения к людям других
национальностей, ихнациональностей, ихнациональностей, ихнациональностей, ихнациональностей, их культуре, самобытности,культуре, самобытности,культуре, самобытности,культуре, самобытности,культуре, самобытности,
ааааа также формирование позитивных установоктакже формирование позитивных установоктакже формирование позитивных установоктакже формирование позитивных установоктакже формирование позитивных установок
нанананана этническое многообразие в детской средеэтническое многообразие в детской средеэтническое многообразие в детской средеэтническое многообразие в детской средеэтническое многообразие в детской среде
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важно в это время.важно в это время.важно в это время.важно в это время.важно в это время.

сновным принципом реализации вышепере-
численных задач является комплексный
подход семьи и образовательной организа-

ции в воспитании у детей толерантного отношения
к этническому многообразию, людям других нацио-
нальностей и религиозных конфессий. В рамках го-
родского проекта «Москва - позитивное простран-
ство!» в школе №1507 ежегодно проходит неделя
профилактики экстремизма и терроризма. Инте-
ресной формой проведения стал фестиваль «Раду-
га наций» в одном из дошкольных подразделений,
где каждая возрастная группа выбрала понравив-
шуюся страну, воспитатели вместе с детьми и роди-
телями собирали информацию о достопримеча-
тельностях, особенностях страны, создавали мини-
музеи, изготовляли поделки, знакомились с творче-
ством, обычаями и традициями, шили нацио-
нальные костюмы.

Ребята во время образовательной деятельности
рисовали национальные флаги и орнаменты, изго-
товляли обереги и национальных кукол, учились ра-
зукрашивать посуду и одежду, играли в дидакти-
ческие, пальчиковые и подвижные игры выбранно-
го народа, а также знакомились с национальными
мелодиями, учили песни, танцы и многое другое.

Одним из направлений фестиваля «Радуга на-
ций» является тематическая неделя национальной
игры и игрушки, цель которой ознакомить наших
воспитанников с играми и игрушками, в которые
играют дети других стран. Интересными мероприя-
тиями стали совместные тематические досуги де-
тей и родителей, мастер-классы по изготовлению
национальных кукол и других игрушек. По итогам
недели была организована выставка народного
творчества и игрушек разных народов. Восторгу
детей не было предела!

Знакомиться со странами, резко отличающимися
от нас климатом, костюмами, языком и обычаями,
очень интересно, однако в повседневной жизни мы
видим их представителей очень редко. Вместе с тем
в наши дошкольные и школьные отделения образо-
вания все больше поступает детей из ближнего за-
рубежья. Следующим шагом педагогического кол-
лектива было ознакомить детей с особенностями
тех народов, с которыми раньше были едины, а те-
перь считаемся разными государствами. Итогом
такой работы стала тематическая неделя толерант-
ности «Мы вместе!», где особое внимание уделя-
лось фольклору: яркая и заводная Грузия, ритмич-
ные звуки за гостеприимным столом (дастархан)
Таджикистана, близкая и звонкая Белоруссия, сол-
нечный и богатый Узбекистан и, конечно, народные
мотивы родной России-матушки. А в гости к нам за-
ехал шумный и веселый цыганский народ, покорив-
ший нас буйством ритмов и красок. Заключитель-
ный музыкальный фестиваль оставил в наших сер-
дцах теплое и стойкое чувство единения.

В результате подобных тематических недель
дети видят, что люди хоть и отличаются друг от дру-
га внешностью и поведением, но обладают и многи-
ми схожими чертами. Дети учатся понимать друг
друга, несмотря на различия, осознавать собствен-
ную ценность и ценность других людей. У ребят
формируются уважительное и доброжелательное
поведение и отношение к представителям разных
культур, умение воспринимать окружающее как
результат сотрудничества людей разных нацио-
нальностей, разного этнического происхождения.

Светлана АЛУЕВА,Светлана АЛУЕВА,Светлана АЛУЕВА,Светлана АЛУЕВА,Светлана АЛУЕВА,
старший воспитатель школы №1507старший воспитатель школы №1507старший воспитатель школы №1507старший воспитатель школы №1507старший воспитатель школы №1507

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Есть ценностей
незыблемая скала

Побуждение человека к деятельному добру

побуждение человека к деятельному добру, к
заботе о тех, кому в силу разных обстоятельств
во сто крат хуже, чем тебе. Любой урок и вне-
урочная деятельность нацелены на выполнение
этой педагогической формулы. Сегодня наших
детей мало интересует то, как наши деды воева-
ли, и то, как наших дедов забирали. «Живи на
яркой стороне!» - вот лозунг современной моло-
дежи. Мы должны их научить помнить и отве-
чать за то, что было. Военно-патриотическое
воспитание должно проходить через сердце,
все, что не вызревает в душе, мертво. Казенны-
ми мероприятиями патриота не воспитаешь.
Только воспитание на реальных примерах жиз-
ни - тогда дети сами проникаются гордостью за
свое Отечество.

Патриотическая работа в нашей школе велась
всегда. Открытый в 1975 году музей 43-й армии
постоянно пополнял свои фонды результатами
поисковой работы школьников. На базе музея
проходили встречи с ветеранами ВОВ, уроки Му-
жества. Ветераны всегда были почетными гостя-
ми на праздниках последнего звонка, 1 сентября,
на традиционном конкурсе военной песни.

Учащиеся школы навещали ветеранов в пан-
сионате «Коньково» или у них дома, где слуша-
ли увлекательные рассказы о реальных событи-
ях нашей страны. И хотя патриотическое воспи-
тание школьников в школе занимает одно из ве-
дущих мест, все же воспитание патриотических
чувств у ребенка начинается в семье. Именно в
семье происходит передача семейных ценнос-
тей. Семья - самый честный и надежный архив,
где каждый документ касается твоего родного и
близкого человека, а значит, и тебя лично. Се-
мья всегда находится в постоянном взаимодей-
ствии со школой. И главная задача родителей и
педагога - взаимодействовать так, чтобы ре-
зультат воспитательного момента был макси-

мальным. В работе с семьей нужна
особая тактика: не «давить» на ребен-
ка очередным заданием, а вызвать у
него  интерес к изучению истории сво-
ей семьи, гордость за причастность
семьи к значимым событиям страны, и
уже через гордость за семью воспиты-
вается гордость за страну. Но как
«расшевелить» семью? Как убедить
уставших после работы людей часами
разбирать семейные документы, вы-
ходные посвящать поиску информа-
ции, необходимой для ликвидации бе-
лых пятен семейных летописей? С
этой целью было организовано учас-
тие в таких значимых мероприятиях,
как метапредметная олимпиада «Не
прервется связь поколений», городс-
кой конкурс мультимедийных проек-
тов «История семьи в истории Рос-
сии», в конкурсе писем, проводимом
газетой «Московский комсомолец»,
«Напиши письмо фронтовику», в ак-
ции «Синий платочек» и, конечно, в
беспрецедентном народном проекте
«Бессмертный полк». Очень важный
момент этой работы - совместное уча-
стие в ней детей, их родителей и учи-
телей, выполняющих роль консультан-
тов. Поисковая работа объединяет и
сплачивает семью. Оказалось, что ра-
бота с семейными архивами несет по-
зитивный заряд, формирует настрой
на созидательную деятельность.

С чего же начинается работа над
семейным проектом? С постановки
целей. Это может быть составление
подробной родословной семьи, сбор
фотоматериала из семейных альбо-

мов, изучение истории своей семьи
через семейные традиции с целью по-
казать, что каждая семья связана с
прошлым своей страны традициями
своих предков.

Участники проекта не только соби-
рают информацию о своих предках,
но и из Интернета узнают, какие со-
бытия происходили в России в годы
их жизни.

Часто проект показывает на при-
мере отдельной семьи через воспо-
минания живых свидетелей военных
лет, через документы семейного ар-
хива с привлечением интернет-ресур-
сов, что судьба семьи есть отражение
судьбы страны.

Среди наиболее посещаемых во
время работы над проектом сайтов -
сайт «Память народа». Если член се-
мьи стал жертвой холокоста, то найти
информацию о нем могли на сайте
YadVashem. Эти сайты открыли дос-
туп к миллионам архивных страниц с
данными о советских военных и узни-
ках концлагерей. Важным итогом та-
ких поисков становятся найденные
могилы погибших в ВОВ, сведения об
участии родных в освоении космоса,
индустриализации, их вкладе в науку
и культуру страны. Несколько семей,
именно работая над проектом, вос-
становили свою родословную за 150-
200 лет.

Самим же детям, конечно, приятно
получить награды за свою работу.

Наталья ЦЕЦХЛАДЗЕ,Наталья ЦЕЦХЛАДЗЕ,Наталья ЦЕЦХЛАДЗЕ,Наталья ЦЕЦХЛАДЗЕ,Наталья ЦЕЦХЛАДЗЕ,
учитель школы №1507учитель школы №1507учитель школы №1507учитель школы №1507учитель школы №1507
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ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ -
Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ

È. î. øåô-ðåäàêòîðà ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

Ëîðà ÇÓÅÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ, Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ,
Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ, Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

ÎÒÄÅËÛ

îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû è íàóêè
ðåäàêòîð Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94,

(495) 623-87-15

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Анна ДАНИЛИНА - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
(926) 831-16-27

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(951) 914-49-73;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Ëîðà ÇÓÅÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Åêàòåðèíà ØÌÈÄÒ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«ÓÃ-Ìîñêâà»

Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53.

Ôàêñ (495) 628-82-53.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Âåá-ñàéò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü:
æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü:

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,

ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó 14.00,
23 îêòÿáðÿ 2017 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà, ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 2186

Òèðàæ 5000 ýêç.

Этой осенью группаЭтой осенью группаЭтой осенью группаЭтой осенью группаЭтой осенью группа
учителей и учениковучителей и учениковучителей и учениковучителей и учениковучителей и учеников
московской школы №1532московской школы №1532московской школы №1532московской школы №1532московской школы №1532
ввввв рамках федеральнойрамках федеральнойрамках федеральнойрамках федеральнойрамках федеральной
программы обменапрограммы обменапрограммы обменапрограммы обменапрограммы обмена
школьниками побывалашкольниками побывалашкольниками побывалашкольниками побывалашкольниками побывала
ввввв селе Красногор,селе Красногор,селе Красногор,селе Красногор,селе Красногор,
Республика Северная ОсетияРеспублика Северная ОсетияРеспублика Северная ОсетияРеспублика Северная ОсетияРеспублика Северная Осетия
- Алания. За этими сухими- Алания. За этими сухими- Алания. За этими сухими- Алания. За этими сухими- Алания. За этими сухими
строчками скрываютсястрочками скрываютсястрочками скрываютсястрочками скрываютсястрочками скрываются
яркие впечатленияяркие впечатленияяркие впечатленияяркие впечатленияяркие впечатления
иииии положительные эмоцииположительные эмоцииположительные эмоцииположительные эмоцииположительные эмоции
как московских, таккак московских, таккак московских, таккак московских, таккак московских, так
иииии осетинских ребят.осетинских ребят.осетинских ребят.осетинских ребят.осетинских ребят.

ольше суток поезд вез
нас из уже осенней Мос-
квы в еще летнюю Осе-

тию. Мы задавались вопроса-
ми: «Что же нас ждет? Ждут ли
нас вообще?» Теплый прием,
оказанный гостеприимными
осетинами, превзошел все
наши ожидания! Мы были
встречены как самые дорогие
гости, при общей торжествен-
ности момента сохранялась ис-
конно осетинская душевность.
Московские школьники на-
столько прониклись атмосфе-
рой праздника, что в первый же
час пребывания на осетинской
земле пустились в танец вмес-
те со сверстниками.

За неполную неделю нам
удалось два раза побывать в
горах. Многие столичные ребя-
та впервые в жизни смогли рас-
смотреть вершины гор так
близко. Горные пейзажи за ок-

СОТРУДНИЧЕСТВО

В гости как домой
Теплый прием превзошел все ожидания

ном автобуса постоянно дари-
ли новые восхитительно краси-
вые виды, наши московские
школьники по-настоящему
влюбились в горы.

Один из дней был посвящен
поездке в Беслан. Ребята посе-
тили музей школы №1. Ни один
телерепортаж, ни одна презен-
тация не дают возможности
прочувствовать всю боль лю-
дей, переживших трагедию.
Конечно же, дети из Москвы и
раньше знали про ужасы траге-
дии в Беслане, которые при-
шлось пережить во время зах-
вата заложников в 2004 году,

но факты, рассказанные оче-
видцами, личные вещи и пред-
меты - молчаливые свидетели
этого несчастья помогли осоз-
нать всю скорбь города, рес-
публики, страны. На обратном
пути из Беслана некоторые
дети не могли сдержать слез.

Любая поездка помогает ре-
бенку быстрее взрослеть. Лю-
бое пребывание вне дома, без
родительской опеки помогает
быстрее осознавать себя, при-
учает нести за себя и других от-
ветственность. Именно ситуа-
ции вне привычных уроков - на
экскурсиях, в поездках - помо-

гают школьникам социализиро-
ваться. Чем же такие поездки,
как наша в замечательное село
Красногор Республики Север-
ная Осетия - Алания, отличают-
ся от обычных экскурсий в дру-
гие города? К сожалению,
взросление в современном го-
роде происходит медленнее,
чем в сельских областях регио-
нов. Городские дети инфан-
тильны как из-за чрезмерной
опеки родителей, так и из-за
обилия домашних «помощни-
ков» - гаджетов. Ребята же в не-
больших городах и селах быст-
рее переходят во взрослую
жизнь, несут больше обязанно-
стей по дому, вынуждены рань-
ше осознавать ответственность
за себя и окружающих.

Такие поездки, позволяю-
щие ребятам сопоставить ми-
ровосприятие, круг обязаннос-
тей, сферу интересов, способ-
ствуют воспитанию адекватной
самооценки, задают опреде-
ленные ориентиры на будущее.

Остается надеяться, что про-
грамму ждут продолжение и
развитие, расширение количе-
ства участников как среди
школ столицы, так и среди ре-
гионов РФ. А пока мы искренне
ждем красногорских коллег и
школьников в гости.

Данила САВОВ,Данила САВОВ,Данила САВОВ,Данила САВОВ,Данила САВОВ,
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«Университетские субботы»
Более 100 лекций, мастер-классов и практических занятий прой-

дут для учащихся московских школ и их родителей 28 октября на
площадках столичных вузов. Научиться вести разговор в любой
ситуации и развить творческие способности, а также узнать о по-
лезных ископаемых Древнего мира школьники смогут на «Универ-
ситетской субботе».

«Инженерные субботы»
Тренинг по развитию внимания, памяти и мышления при помо-

щи математических задач пройдет в игровой форме в Московском
политехническом университете. На мастер-классе «Инженерных
суббот» в Московском авиационном институте школьникам расска-
жут о перспективах развития аэрокосмической техники в XXI веке,
а зачем нужны бесшумные пассажирские самолеты, ребята узна-
ют в Московском государственном техническом университете
гражданской авиации.

«Арт-субботы»
На «Арт-субботах» в Московском многопрофильном техникуме

имени Л.Б.Красина для столичных школьников пройдут занятия,
посвященные внедрению новых технологий в жизнь современного
человека и общества. На другом занятии участники ответят на воп-
росы, как социальные сети способны трансформировать жизнь че-
ловечества.

Субботы московского
школьника

Московский
Дворец

пионеров
Осенний концерт клубаОсенний концерт клубаОсенний концерт клубаОсенний концерт клубаОсенний концерт клуба
авторской песни «Атлантыавторской песни «Атлантыавторской песни «Атлантыавторской песни «Атлантыавторской песни «Атланты
держат небо...»,держат небо...»,держат небо...»,держат небо...»,держат небо...»,
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Московском ДворцеМосковском ДворцеМосковском ДворцеМосковском ДворцеМосковском Дворце
пионеров на Воробьевыхпионеров на Воробьевыхпионеров на Воробьевыхпионеров на Воробьевыхпионеров на Воробьевых
горах.горах.горах.горах.горах.

В концертной программе
примут участие детские твор-
ческие клубы самодеятельной
песни города, профессиональ-
ные авторы-исполнители, по-
бедитель Всероссийского эко-
логического фестиваля «Дре-
во жизни» и участники про-
фильной смены «Заповедная
страна» в Международном
детском центре «Артек» (сту-
дия «Джамбли» ГБПОУ «Воро-
бьевы горы»).

Малый зал Московского
Дворца пионеров. Начало в
16.00.

Московский
городской

Дом учителя
Экскурсия

28 октября для учителей
художественно-эстетического
цикла участников проекта
«Познавай и совершенствуй-
ся» лекция-экскурсия «Исто-
рия деревни Дютьково, жизнь
и творческий путь С.И.Танее-
ва» в Звенигород. Начало в
8.00.

28 октября для учителей
исторической группы участни-
ков проекта «Познавай и со-
вершенствуйся» лекция-экс-
курсия в музей-заповедник
«Бородинское поле». Начало в
8.00.

1 ноября для ветеранов пе-
дагогического труда ЦАО Мос-
квы в Клин. Начало в 9.00.

1-2 ноября для ветеранов
педагогического труда СЗАО
Москвы по маршруту

Ярославль - Переславль-
Залесский. Начало в 7.00.

2 ноября для ветеранов пе-
дагогического труда ЮЗАО
Москвы в Центральный погра-
ничный музей ФСБ России.
Начало в 10.00.

1-30 ноября, среда-чет-
верг, в Музее московского об-
разования экскурсионно-обра-
зовательная программа «Мос-
ковский первоклассник» (по
записи). 11.00-14.00.

Форум
1-3 ноября участие в VII

Международном форуме-выс-
тавке «50 плюс. Все плюсы
зрелого возраста» в Экспоцен-
тре на Красной Пресне. Нача-
ло в 10.00.

Спектакль
28 октября в Музее москов-

ского образования спектакль
«Провинциальные анекдоты»
драматического театра Дома
учителя (по пригласительным).
Начало в 17.00.

Профессиональные
образовательные организации
Москвы приглашают школьников
на день открытых дверей

День открытых дверей в профессиональных
образовательных организациях «Сто дорог -
одна твоя» состоится в Москве 28 октября. На
площадках московских колледжей и техникумов
пройдут мастер-классы, квесты, лекции и экс-
курсии.

Самостоятельно выполнить сварку на трена-
жере, выяснить, какие виды работ осуществля-
ет слесарь по ремонту автомобилей, попробо-
вать определить степень износа цилиндра дви-
гателя школьникам предложат в колледже архи-
тектуры, дизайна и реинжиниринга №26.

Участники мастер-классов в колледже архи-
тектуры и строительства №7 узнают, как своими
руками сделать стол, что такое городецкая рос-
пись, какие материалы и инструменты необхо-

«Профессиональная среда»
На мастер-классах «Профессиональной среды» школьники смогут пройти

квест по кулинарии, состоящий из нескольких частей. Участникам предстоит
найти технологическую карту, которая поможет им с выбором необходимых
ингредиентов для приготовления горячей закуски, узнать о хитростях и при-
емах приготовления блюд.

«Финансовые субботы» для школьников стартуют
в октябре

«Финансовые субботы» стартуют для учащихся столичных школ 28 октяб-
ря в рамках просветительского проекта «Субботы московского школьника».

Первую встречу с ребятами проведет начальник управления бухгалтерского
учета и отчетности Центра финансового обеспечения Департамента образова-
ния Москвы Юлия Пономарева. На лекции, посвященной вопросам налоговой
грамотности, участники узнают о роли налоговых доходов в формировании бюд-
жетов всех уровней и ознакомятся с основными тенденциями налоговой поли-
тики страны.

Лекции, мастер-классы и тренинги «Финансовых суббот» охватывают воп-
росы управления личными финансами и формирования бюджета, налогов и
налоговой отчетности, рыночных инструментов, банковских продуктов и дру-
гие темы, необходимые современному жителю мегаполиса. Регистрация дос-
тупна по ссылке fin.educom.ru.

Организатором проекта выступил Центр финансового обеспечения Депар-
тамента образования Москвы, а соорганизатором - Ассоциация содействия
развитию бухгалтерского учета в образовательных организациях.

«Исторические субботы»
10 лекций и экскурсий «Исторических суббот» пройдут в Му-

зее Победы, Государственном центральном музее современной
истории России и Государственном краеведческом музее «Дом
на Набережной». Найти ответ на вопрос «Какова роль разгрома
Квантунской армии в победе над Японией?» школьники смогут
на экскурсии-исследовании, которая пройдет в Музее Победы.
Кроме того, ребята узнают о главных событиях советско-японс-
кой войны 1945 года и об основных военных стратегических опе-
рациях, проведенных войсками Красной армии. На историко-
литературной экскурсии «Русский характер» школьники ознако-
мятся с произведением А.Н.Толстого «Русский характер», увидят
картину «Курская битва» и посетят Зал Славы Центрального
музея Великой Отечественной войны и примут участие в мастер-
классе «Фронтовой треугольник».

В Государственном центральном музее современной истории
России для гостей пройдут экскурсии по выставке «1917. Код ре-
волюции» и экспозиции «Россия. XXI век: вызовы времени и при-
оритеты развития». У школьников также появится возможность
посетить обзорную экскурсию по музею «Дом на Набережной» и
узнать о Москве 1930-х годов.

димы для выполнения мозаики по дереву, озна-
комятся с историей возникновения и видами
росписи по дереву.

В Московском колледже архитектуры и гра-
достроительства школьникам расскажут об уни-
версальных инструментах 3D-моделирования.
Ребята также смогут научиться создавать буке-
ты, разберутся в строительных специальностях,
финансовых основах и учете денежных средств.
Участников мероприятия пригласят на компью-
терное тестирование, которое поможет пра-
вильно выбрать будущую профессию, и на экс-
курсию в музей «Живая память поколений».

В Колледже современных технологий имени
Героя Советского Союза М.Ф.Панова можно
будет ознакомиться с применением технологии
трехмерной печати в строительстве, информа-
ционным моделированием зданий с помощью
технологий BIM (Building Information Modeling) и
деятельностью специалиста по перестройке,
усилению старых строительных конструкций.

В Образовательном комплексе градострои-
тельства «Столица» участники в игровой форме
ознакомятся с терминологией по строительству
и архитектуре на английском языке, приготовят
блюда русской кухни, соблюдая традиционные
технологии и рецептуры. Мастера производ-
ственного обучения научат создавать лепной
орнамент фигурок, наносить декоративные по-
краски на готовое изделие.

«Я - эксперт», «Доходы и расходы», «Основ-
ные этапы продажи товаров», «Занимательная
экономика» - такие мастер-классы, деловые и
интерактивные игры пройдут в колледже пред-
принимательства №11.

Квест-игра «От простого к сложному» и выс-
тавка работ студентов состоятся в Московском
технологическом колледже.

В политехническом колледже №50 поговорят
о ремонте и обслуживании легковых автомоби-
лей, столярном деле. Ребята оформят глазурью
печенье, выполнят декоративную мозаику и по-
сетят музей боевой славы «Наследие». С основ-
ными элементами радиосхем, макетированием
электрических схем школьников ознакомят в
Западном комплексе непрерывного образова-
ния.

Все о слесарном деле и ремонте и устройстве
персональных компьютеров можно будет узнать
в политехническом техникуме №47 имени
В.Г.Федорова.

В слесарную мастерскую, лабораторию 3D-
моделирования, на викторину «Занимательная
информатика» и соревнования с роботом в
сборке кубика Рубика заглянут те, кто посетит
политехнический колледж №8 имени И.Ф.Пав-
лова. Школьники ознакомятся с основами авиа-
моделирования, различными моделями станков
с ЧПУ, а также попробуют собрать радиоэлект-
ронное устройство по технической документа-
ции.

Политехнический колледж имени П.А.Овчин-
никова пригласит на мастер-классы «Нанотех-
нологии: назад в будущее», «Автомобиль и бе-
зопасность», «Защита исключительных прав в
ювелирной промышленности», «Способы полу-
чения энергии автомобилями: прошлое, настоя-
щее и будущее», «Удивительный мир статичес-
кого электричества», «Чудеса ювелирного ис-
кусства», «Применение теории вероятности в
технике», «IT-технологии в ювелирной промыш-
ленности». Будут работать различные творчес-
кие мастерские и квесты.

Ознакомиться со всеми мероприятиями
и записаться на них можно по ссылке:

dogm.mosobr.tv/Saturday.html.
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