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работу. Как говорят, уработу. Как говорят, уработу. Как говорят, уработу. Как говорят, уработу. Как говорят, у
будильника не бывает хорошихбудильника не бывает хорошихбудильника не бывает хорошихбудильника не бывает хорошихбудильника не бывает хороших
мелодий... Но мы же с вами всемелодий... Но мы же с вами всемелодий... Но мы же с вами всемелодий... Но мы же с вами всемелодий... Но мы же с вами все
понимаем, что «работа -понимаем, что «работа -понимаем, что «работа -понимаем, что «работа -понимаем, что «работа -
необходимость для человека.необходимость для человека.необходимость для человека.необходимость для человека.необходимость для человека.
Человек изобрел будильник»,Человек изобрел будильник»,Человек изобрел будильник»,Человек изобрел будильник»,Человек изобрел будильник»,
как сказал Пабло Пикассо. Нам,как сказал Пабло Пикассо. Нам,как сказал Пабло Пикассо. Нам,как сказал Пабло Пикассо. Нам,как сказал Пабло Пикассо. Нам,
оказывается, необходимо этооказывается, необходимо этооказывается, необходимо этооказывается, необходимо этооказывается, необходимо это
назойливое напоминание поназойливое напоминание поназойливое напоминание поназойливое напоминание поназойливое напоминание по
утрам, что впереди целыйутрам, что впереди целыйутрам, что впереди целыйутрам, что впереди целыйутрам, что впереди целый
рабочий день и масса задач, ирабочий день и масса задач, ирабочий день и масса задач, ирабочий день и масса задач, ирабочий день и масса задач, и
чем раньше мы их встретим,чем раньше мы их встретим,чем раньше мы их встретим,чем раньше мы их встретим,чем раньше мы их встретим,
тем легче будет их решить.тем легче будет их решить.тем легче будет их решить.тем легче будет их решить.тем легче будет их решить.

нтересно, что слово «бу-
дильник» по-гречески еще
означает «узнавать, позна-

вать, интересоваться», «будит» -
значит «поучает».  В современном
мире  приходится непрерывно
учиться, чтобы не отставать от вре-
мени, а на систему образования
Москвы, на всех нас ложится осо-
бая ответственность за организа-
цию понятного и доступного спосо-
ба распространения новых идей.
Департамент часто выглядит не-
любимым  «будильником систе-
мы», вмешивающимся в спокой-
ствие наших школ со своим напо-
минанием о том, что пора «идти
работать в новых условиях»,
учиться, иначе мы с вами пропус-
тим что-то очень важное или ока-
жемся не готовыми к наступивше-
му новому дню. Много лет назад я
понял, что полюбить будильник
невозможно, а вот сделать его не
влияющим на твою жизнь и стать к
нему равнодушным можно. Надо
просто научиться просыпаться
раньше будильника, что много
лет уже и делаю.

И я рад, что уже для многих на-
ших школ департамент не игра-
ет роль будильника. Они часто
раньше департамента предвидят
соответствующие времени изме-
нения, неизбежные новые вызовы
системе образования и находят
очень эффективные решения.  Ну
а для других департамент обязан

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Я тоже будильник
не люблю
Ценности стабильны, технологии мобильны!

быть будильником, пусть даже ма-
лолюбимым.

Московская система образова-
ния сегодня организуется таким
образом, чтобы подготовить на-
ших школьников и выпускников к
необходимости быстро реагиро-
вать на изменения в мире, развить
лидерские качества у ребенка. Но
для этого сама наша школа долж-
на демонстрировать такое умение,
тем более это в традиции отече-
ственного образования - вхожде-
ние нашей страны в группу миро-
вого лидерства. А для этого необ-
ходима модернизация, или осов-
ременивание, содержания, техно-
логий, методик, способов контроля
результатов, состава педагогичес-
ких кадров и идеологии управле-
ния. Мы поставим под угрозу нашу
главную традицию - лидерство,
если будем держаться за комфор-
тные нам (старшему поколению),
но устаревшие формы и методы
управления. Достижение лидерс-
ких целей и задач можно обеспе-
чить только путем опережающей
модернизации механизмов и инст-

рументов. Как говорится, молодым
технологиям - дорога, испытан-
ным ценностям - почет и уважение.

Ради того чтобы наши дети при-
нимали и уважали наши ценности,
обладающие высокой степенью
стабильности, нам просто необхо-
димо принимать и уважать совре-
менные технологии их мира, обла-
дающие (к сожалению для некото-
рых из нас) высочайшей степенью
мобильности.

Слабо верится в рост качества
без конкуренции. Конкуренция -
это лучший способ мотивации. Се-
годня образование должно быть
конкурентным, школы должны
бороться за лучший результат.
Наша рейтинговая система пост-
роена таким образом, что у каждой
школы со всеми особенностями
организации есть мотивация улуч-
шать условия, расширять возмож-
ности для развития способностей
детей, чтобы удовлетворять разно-

образные интересы московских
семей. Критерии рейтинга разно-
образны, они меняются, дополня-
ются и дают возможность, разви-
вая самые разные способности
своих учеников, создавать им хо-
рошие стартовые возможности в
жизни и одновременно добиваться
высоких мест в рейтинге. Навер-
ное, рейтинг тоже нелюбимый
будильник для тех, кто пока все
еще раздумывает, «с какой ноги
встать».

Как известно, управлять - зна-
чит предвидеть. Понимая, в каком
высокотехнологичном и динамич-
ном мире придется жить нашим
сегодняшним школьникам, прави-
тельство города инициировало
два новых мегапроекта: углуб-
ленная информатизация школ -
это то, что мы называем «Москов-
ская электронная школа», и комп-
лексное предпрофессиональное
образование под девизом «Готов
к учебе, жизни и труду в современ-
ном мире».  Но и в этих проектах
хорошо видны те школы, которые

ради успешного будущего своих
учеников стали лидерами этих но-
вых направлений. Уроки, кружки в
самой школе и вне школы, органи-
зация изучения предмета «Техно-
логия» и профессионального обу-
чения на базе колледжей, откры-
тие вместе с вузами, предприятия-
ми и клиниками инженерных, ме-
дицинских, кадетских классов - все
нацелено на формирование ус-
пешных в жизни, полезных стране
и себе, счастливых людей. Много
ли таких школ? Много! Но как сде-
лать, чтобы так везло в жизни уче-
никам всех московских школ?

Мы стараемся как можно мень-
ше вмешиваться в управление
школой, всего лишь вовремя под-
сказать и напомнить об общих це-
лях и задачах. Мы в несколько раз
сократили количество чиновников
в системе. Но неизбежно роль де-
партамента остается ролью бу-
дильника - мы обязаны сигнализи-

ровать о том, что «завтра» уже на-
ступило, пора действовать реши-
тельно.

Утро наступит в любом случае,
даже если ты забудешь завести
будильник. Время неумолимо дви-
жется вперед, образование задает
темпы развития города и страны в
целом, ученики смотрят на свою
школу как на образец для подра-
жания, на московские школы ори-
ентируются регионы, это не для
кого не секрет. И единственный
путь у нас - встать первыми. Даже
так - стать первыми. Ну и первый
шаг на пути к успеху - это неизбеж-
ный выход из зоны комфорта.

Конечно, нам можно себя,
взрослых, и пожалеть. Остаться в
нашей комфортной для нас «посте-
ли технологий нашего прошлого».

Только как бы не проспать буду-
щее... Будущее наших детей.

Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,
руководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департамента

образования города Москвы,образования города Москвы,образования города Москвы,образования города Москвы,образования города Москвы,
министр Правительства Москвыминистр Правительства Москвыминистр Правительства Москвыминистр Правительства Москвыминистр Правительства Москвы
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Говоря о главномГоворя о главномГоворя о главномГоворя о главномГоворя о главном
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нужно понимать, что это инужно понимать, что это инужно понимать, что это инужно понимать, что это инужно понимать, что это и
есть само время.есть само время.есть само время.есть само время.есть само время.
Драгоценные дни, часы,Драгоценные дни, часы,Драгоценные дни, часы,Драгоценные дни, часы,Драгоценные дни, часы,
минуты... Москвичиминуты... Москвичиминуты... Москвичиминуты... Москвичиминуты... Москвичи
поймут. Когда каждый мигпоймут. Когда каждый мигпоймут. Когда каждый мигпоймут. Когда каждый мигпоймут. Когда каждый миг
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когда информационноекогда информационноекогда информационноекогда информационноекогда информационное
пространство погружаетпространство погружаетпространство погружаетпространство погружаетпространство погружает
настолько, чтонастолько, чтонастолько, чтонастолько, чтонастолько, что
полноценная жизнь вполноценная жизнь вполноценная жизнь вполноценная жизнь вполноценная жизнь в
изоляции простоизоляции простоизоляции простоизоляции простоизоляции просто
невозможна! Задачаневозможна! Задачаневозможна! Задачаневозможна! Задачаневозможна! Задача
успешного человекауспешного человекауспешного человекауспешного человекауспешного человека
сегодняшнего дня сегодняшнего дня сегодняшнего дня сегодняшнего дня сегодняшнего дня -----
разумное, качественное,разумное, качественное,разумное, качественное,разумное, качественное,разумное, качественное,
созидательноесозидательноесозидательноесозидательноесозидательное
использование своегоиспользование своегоиспользование своегоиспользование своегоиспользование своего
времени. Ивремени. Ивремени. Ивремени. Ивремени. И,,,,, чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы
оставаться в тренде, мыоставаться в тренде, мыоставаться в тренде, мыоставаться в тренде, мыоставаться в тренде, мы
несем эту истину нашимнесем эту истину нашимнесем эту истину нашимнесем эту истину нашимнесем эту истину нашим
детям.детям.детям.детям.детям.

осква - город образо-
вания. Сейчас, как ни-
когда, мы ощущаем

темп столицы, свою со-
причастность глобальным пе-
ременам. Мы не просто на-
блюдатели, мы участники
процесса. Наш межрайон с
увлечением несет топовые
идеи сегодняшнего дня в об-
разовательное пространство
города. Мы центр притяже-
ния. Всего в нашем межрайо-
не 29 образовательных уч-
реждений, в которых обуча-
ются 45,7 тысячи учеников.
На 2016 год у нас открыто 116
первых классов - это порядка
трех тысяч первоклассников.
В этом году у нас 79 одиннад-
цатых классов и почти две
тысячи выпускников. В рей-
тинг Топ-300 московских
школ входят школы: школа с
углубленным изучением ис-
панского языка №1252 имени
Сервантеса, школа №218,
школа с углубленным изуче-
нием французского языка
№1251 имени генерала Шар-
ля де Голля, школа с углуб-
ленным изучением иностран-
ных языков №1288 имени Ге-
роя Советского Союза
Н.В.Троян, гимназия №1409,
школа №141, школа №1454
«Центр образования Тимиря-
зевский», школа №152,
Центр образования №1601
имени Героя Советского Со-
юза Е.К.Лютикова, лицей
№1575, лицей №1550, школа
с углубленным изучением ан-
глийского языка №1287, ка-
детская школа-интернат №1
«Первый Московский кадетс-
кий корпус». По итогам Все-
российской олимпиады
школьников за 2016 год у нас
58 призеров и 29 победителей
заключительного этапа. 308
победителей метапредмет-
ной олимпиады «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы». ГАПОУ КП №7
нашего межрайона стал побе-
дителем в командном зачете
в Международном чемпиона-
те рабочих специальностей
WorldSkills Russia.

Работа депутатом в Комис-
сиях Московской городской
Думы по образованию и гра-
достроительной политике по-
зволяет мне и моим коллегам
совмещать практическую и
законодательную линию и ре-
ализовывать в нашем меж-
районе широкий спектр инно-
вационных проектов Департа-
мента образования Москвы.
Медицинские, инженерные и
кадетские классы, универси-
тетские, исторические, кос-
мические и субботы активис-
та, субботы Мужества, АРТ-
субботы, Профессиональная

среда, Курчатовский проект,
Кружки от чемпионов. Проис-
ходит интегрирование городс-
кого пространства в учебно-
воспитательный процесс шко-
лы. В нашем межрайоне заро-
дились такие фестивальные
проекты, как «Леонардо»,
«Горизонты открытий», «Те-
атральные сезоны», «Италь-
янская опера» и 15-летняя
Программа распространения
итальянского языка в России,
в которые сейчас включены
школы со всего города.

Волею судеб Север столи-
цы объединил на своей терри-
тории стратегически важные
объекты.

Северный административ-
ный округ можно смело на-
звать северными воротами
столицы. Санкт-Петербургс-
кий тракт, наследником кото-
рого является Ленинградское
шоссе, на протяжении многих
столетий был основной транс-
портной артерией, соединяв-
шей Москву со столицей Рос-
сийской империи - Санкт-Пе-
тербургом. Новая история не
отступила от старинных тра-
диций: уже более 50 лет Се-
верный округ связывает Мос-
кву с международным аэро-
портом Шереметьево - одним
из крупнейших аэропортов
Европы.

Северный округ объединил
на своей территории ведущие
вузы России: Финансовую
академию, МАИ, МАДИ,
МГПУ, Московский государ-
ственный художественно-про-
мышленный университет им.
Строганова, Московскую ака-
демию пищевых производств,
Российский государственный
аграрный университет имени
К.А.Тимирязева и другие. На
территории округа находится
ряд крупных промышленных
предприятий: машинострои-
тельный завод, собирающий
истребители МиГ, фабрика
«Свобода», НПО «Наука»,
кондитерская фабрика
«Большевик», конструкторс-
кое бюро «Сухой». Все эти
возможности мы успешно ак-
кумулируем в образователь-
ное пространство межрайона.
Наши ученики слушают лек-
ции и занимаются с препода-
вателями вузов, проходят
практику на производствах,
ребята из медицинского про-
филя уже сейчас осваивают
профессию на базе легендар-
ной Боткинской больницы -
еще одного достояния округа.

По числу спортивных
объектов и организаций Се-
верному округу нет равных, и
по этому показателю САО за-
нимает первое место в столи-
це. Здесь расположены более
1000 спортивных сооружений,

самыми крупными из которых
являются универсальные
спорткомплексы «Динамо»,
«Юность» и ЦСКА, Московс-
кий ипподром, Ледовый дво-
рец «Мегаспорт», стадионы
«Динамо», ЦСКА, спортивный
комплекс «Крылья Советов».

Нам удалось добиться ре-
ального результата в продви-
жении идеи организации на
базе крупных спортивных
объектов бесплатных меро-
приятий для детей. Данную
концепцию мы с коллегами
разрабатывали на совмест-
ных заседаниях Комиссий
Думы по спорту и образова-
нию. Цикл «Уроки спортивной

доблести» с ведущими спорт-
сменами России проходит по
всему Северному округу.
Дети должны видеть великих
спортсменов. Физкультуру
как урок мы выводим за рам-
ки школы, и это здорово! Мос-
ква предоставляет нам для
этого все возможности.

Только с начала 2016 года
на территории Северного ок-

школьников. В Москве для де-
тей есть все! Чтобы заинтере-
совать ребенка конкретной
профессией, достаточно один
раз побывать в Кидзания. Бу-
дущие пожарные, врачи, жур-
налисты, автомобилисты,
учителя, актеры, продавцы,
криминалисты, кондитеры,
бухгалтеры, радиоведущие -
мир взрослых дел ждет! Воз-
можности поистине безгра-
ничны.

Еще на стадии строитель-
ства мы неоднократно встре-
чались с организаторами, об-
суждали проект и вносили
свои идеи. Прекрасно, что они
прислушиваются к мнению

педагогов. Кидзания в Моск-
ве адаптирована к российско-
му образованию, чтобы имен-
но нашим школьникам было
полезно и интересно осваи-
вать профессии.

Именно в нашем межрайо-
не зародилась идея создания
Ассоциации выпускников
школ Москвы под руковод-
ством Олега Беляева. Сейчас

ассоциация успешно работа-
ет, объединив деятелей по
всей Москве. Совет ученичес-
кого управления межрайона и
межрайонный Совет роди-
тельской общественности
тоже наше новаторство.

В семи школах нашего
межрайона изучается италь-
янский язык. Создано уни-
кальное полилингвальное
пространство, которое обра-
зуют сразу несколько школ с
углубленным изучением ино-
странных языков: школа с уг-
лубленным изучением иност-
ранных языков №1288 им. Ге-
роя Советского Союза
Н.В.Троян, школа с углублен-

ным изучением английского языка №1287,
школа с углубленным изучением английского
языка №1213, школа с углубленным изучени-
ем испанского языка №1252 им. Сервантеса,
школа с углубленным изучением французско-
го языка №1251 им. генерала Шарля де Гол-
ля, школа с углубленным изучением немецко-
го языка №1249. Наши дети интегрированы в
мировое пространство. Вот что значит мир
без границ.

Ленинградское шоссе. Транспортная арте-
рия города и градообразующий символ наше-
го округа. В годы Великой Отечественной
войны солдаты Панфиловской дивизии и ка-
валерийского корпуса генерала Л.М.Довато-
ра держали оборону Москвы на Ленинградс-
ком шоссе.

Важным знаменем нашего межрайона яв-
ляется патриотическое воспитание. Идея воз-
рождения фестиваля-конкурса патриотичес-
кой песни «Красная гвоздика» зародилась во
время подготовки к проведению фестиваля
«Наши общие возможности - наши общие ре-
зультаты». В канун святого праздника Побе-
ды, 5 мая 2016 года, в концертном зале гимна-
зии №1409 состоялся финал I Московского
фестиваля-конкурса детской патриотической
песни «Красная гвоздика». Президент фести-
валя - депутат Государственной Думы РФ на-
родный артист Иосиф Кобзон. Именно меж-
район Беговой, Хорошевский, Тимирязевс-
кий, Сокол, Аэропорт, Савеловский стал ини-
циатором проведения фестиваля. Школьники
со всей Москвы поют патриотические песни.

Фестивалю-конкурсу «Красная гвоздика»
предшествовали творческие встречи заслу-
женных композиторов России, легендарных
поэтов-песенников с детьми. Для ребят они
стали прекрасной возможностью познако-
миться с великими, достойнейшими людьми,
а для самих композиторов - глотком свежего
воздуха, возрождением, соприкосновением с
поколением будущего нашей Родины и шан-
сом передать свой бесценный опыт.

Сейчас мы выходим на уровень России. В
следующем году при поддержке Президента
Российской Федерации Владимира Владими-
ровича Путина и Иоcифа Давыдовича Кобзо-
на мы планируем сделать фестиваль всерос-
сийским.

На территории Северного округа при под-
держке нашего префекта Владислава Игоре-
вича Базанчука работает совершенно уни-
кальный Совет ветеранов. Несмотря на по-
чтенный возраст, их жизнь наполнена еже-
дневным трудом. Они и по сей день живут и
трудятся во имя Родины, а главное - приходят
в школы, к детям. Это и есть та самая связь
поколений. Низкий поклон и отдельная благо-
дарность председателю Совета ветеранов
Северного административного округа Алек-
сандру Васильевичу Борисову. Абсолютно
все школьные военно-патриотические музеи
сохранены и активно используются в образо-
вательных целях. Мы открываем мемориаль-
ные доски, возлагаем цветы и, конечно, наве-
щаем наших дорогих ветеранов.

Управляющий совет в больших комплек-
сах - это основа всего, что происходит в шко-
ле. Если он правильно организован, то это не
просто правая рука, а равноценный партнер в
управлении школой. Он решает не отдельно
от директора, а вместе с ним. В наши школы
своих детей отправляют совершенно уни-
кальные родители, которые становятся час-
тью большой семьи, помогая школе и тем
самым своему ребенку стать лучше, успеш-
нее.

Москва похорошела. И без лишней скром-
ности москвичи знают: «Мы лучшие». Глав-
ное, чтобы ребенок знал и понимал, что он
учится в лучшей школе, у него самые лучшие
учителя, друзья, район, лучший город и самая
лучшая Родина.

Если каждый человек, каждая семья будет
успешна по-своему, то и каждый ребенок,
каждая школа будет иметь успех. Тот самый
столичный успех, который всегда был присущ
Москве и который так выделяет нашу столицу
среди других мегаполисов мира.

Мы стараемся сделать то, чего от нас тре-
бует время. Совместить историю и иннова-
ции. Сохраняя традиции, мы двигаемся впе-
ред, навстречу успеху, в одном ритме с горо-
дом успешных людей!

Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,
директор гимназии №1409, председатель 33-годиректор гимназии №1409, председатель 33-годиректор гимназии №1409, председатель 33-годиректор гимназии №1409, председатель 33-годиректор гимназии №1409, председатель 33-го

межрайонного совета директоров, депутатмежрайонного совета директоров, депутатмежрайонного совета директоров, депутатмежрайонного совета директоров, депутатмежрайонного совета директоров, депутат
Московской городской ДумыМосковской городской ДумыМосковской городской ДумыМосковской городской ДумыМосковской городской Думы

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

В городе
успешных

людей
Сохраняя традиции, мы двигаемся вперед

руга ввели в эксплуатацию 11
объектов капитального строи-
тельства. Среди сданных
объектов три детских сада на
770 мест, школа на 550 учени-
ков. Также в этом году от-
крылся футбольный стадион
ЦСКА. Продолжается строи-
тельство школы на 750 мест и
дошкольного отделения на
250 мест.

Здесь, в Северном округе,
вырос самый большой в Евро-
пе торгово-развлекательный
центр «Авиапарк». В «Авиа-
парке» создано уникальное
игровое пространство, ориен-
тированное на раннюю проф-
ориентацию дошкольников и
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ема конференции, - отметил в при-
ветственном слове председатель
Комиссии по образованию Московс-

кой городской Думы Антон Молев, - как мне ка-
жется, отражает наиболее актуальные вопросы
развития образования не только Московского
региона, но и касается в целом проблематики
общероссийской. И поэтому здесь находятся не
только представители Правительства города
Москвы, представители ученого сообщества и
депутаты Московской городской Думы, руково-
дители образовательных организаций, но также
достаточно широко представлена профессио-
нальная управленческая общественность из
большого количества российских регионов.

Инициатором этого мероприятия стала Об-
щественная палата. Надо сказать, что в ее но-
вом составе именно в этом зале совсем недавно
она была представлена широкой общественно-
сти. И это такое торжественное и очень знако-
вое мероприятие.

Я очень рад, что Дума открыта и для такого
рода формата работы. Мне кажется, что это
очень правильно и перспективно, повышается
уровень открытости не только образования, о
котором мы будем сегодня говорить, но и вооб-
ще системы управления городом.

- Общественная палата города Москвы и
Московская городская Дума вынесли в повестку
дня конференции вопросы, - прокомментировал
заместитель председателя Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Андрей Метельский,
- которые, по нашему мнению, в значительной
степени отражают суть изменений не только в
московской системе образования, но и в какой-
то мере в российском образовании в целом.
Экономическая динамика, которая происходит в
обществе, напрямую затрагивает качество, эф-
фективность и системность преобразований
такой важнейшей области человеческой дея-
тельности, как образование. Постоянно нарас-
тающая конкуренция, быстрая смена техноло-
гий создают спрос на новые типы конкуренции,
новые формы подготовки специалистов. Как
никогда ранее, растет спрос на специалистов,
обладающих максимальной гибкостью, высокой
креативностью, готовых к самостоятельной ра-
боте, к работе в команде, способных работать с
разными технологическими средствами.

Как известно, система образования в после-
дние годы претерпела серьезные изменения.
Она вобрала в себя опыт множества образова-
тельных экспериментов, которые мы все с вами
наблюдали, в которых принимали участие или
организовывали сами. Многие из этих экспери-
ментов способствовали замене педагогических
кадров, замене устоявшихся практик школ, уни-
верситетов, колледжей, созданию новых обра-
зовательных стандартов. Некоторые изменения
дают весьма позитивные результаты: у детей и
подростков растет интерес к получению каче-
ственного образования, внедряются новые об-
разовательные технологические проекты, реа-
лизуются программы по подготовке к их буду-
щей работе в новых экономических и технологи-
ческих условиях. По сути, создаются условия
для высокоскоростного, если так можно выра-
зиться, образования, которое должно отвечать

запросам современной жизни,
постоянно обновляться и транс-
портироваться. Не случайно
все высшее образование стало
восприниматься как нематери-
альный инновационный актив,
который требует постоянного
пополнения новыми технологи-
ями, учебными программами и,
самое главное, педагогически-
ми кадрами.

Конечно, образование - это
очень многогранная сфера. Как
будут дальше развиваться об-
разовательные модели, какие
процессы будут влиять и на
формирование, и на закрепле-
ние, в значительной степени
зависит еще и от лидеров обра-
зования. Как будут происхо-
дить процессы трансформации
старых моделей в новые? Ка-
кие решения будут принимать-
ся в сфере образования?

Изменившаяся структура
образовательной среды поста-
вила задачу радикально пере-
смотреть формы, методы, под-
ходы к подбору управленчес-
ких кадров, к работе с ними, к
их профессиональному росту и
оценке их деятельности. Но это
невозможно без участия обще-
ственности, законодателей,
при закрытости самой системы
образования. Как никогда, дея-
тельность образовательной
организации и педагогического
коллектива стала не только до-
ступной, но и прозрачной, начи-
ная от рейтинга образователь-
ной организации, выбора про-
грамм, эффективности исполь-
зования финансовых средств,
подбора педагогических кад-
ров, результатов учебы каждо-
го обучающегося. Члены уп-
равляющих советов и роди-
тельская общественность ста-
ли не только активными союз-
никами в вопросах образова-
ния, но и во многом экспертами
и активными деятелями обра-
зовательного процесса. И ко-
нечно, такая работа невозмож-
на без создания широкой инно-
вационной сети в образова-
тельной сфере. Именно инфор-
мационное пространство по-
зволяет быть открытой системе
образования и образователь-
ной организации. Информаци-
онное обеспечение во многом
способствует выбору управ-
ленческих решений, возможно-
сти структурировать работу ру-
ководителей, эффективно ис-
пользовать любые ресурсы.
Проблема профессионального
роста и формирования новых
компетенций руководителя об-
разовательных организаций
педагогических коллективов
является, наверное, одной из
приоритетных в системе обра-
зования Москвы. Именно на ее
решение обращается внима-
ние как со стороны Правитель-
ства Москвы, лично мэра, так и
со стороны депутатов Московс-
кой городской Думы.

Мы исходим из того, что но-
вые требования заказчиков на
образование связаны с изме-
нением московской бизнес-
среды, образом жизни москви-
чей, семьи и в целом городско-
го сообщества. Депутаты Мос-

ковской городской Думы воп-
росы кадровой политики рас-
сматривают как на заседаниях
Комиссии по образованию, так
и на парламентских слушаниях,
заседаниях общественных со-
ветов, круглых столах. Депута-
ты -  члены Комиссии по обра-
зованию являются активными
участниками мероприятий Де-
партамента образования горо-
да Москвы по аттестации руко-
водителей образовательных
организаций и педагогов. Они
активно участвуют в реализа-
ции программы «Эффектив-
ный руководитель» системы
столичного образования. Уча-
ствуют в форсайт-сити, мастер-
классах, организации проект-
ных мастерских. Все это позво-
ляет не только владеть инфор-
мацией о том, что происходит с
кадрами в системе образова-

ния, но и совместно с Департа-
ментом образования, с меж-
районными советами директо-
ров образовательных органи-
заций корректировать эту ра-
боту.

Новые требования к системе
образования, ее качество рабо-
ты объективно связаны с фор-
мированием новых компетен-
ций руководителей образова-
тельных организаций и педаго-
гов. Как известно, сегодня со-
временный директор образова-
тельной организации не нужда-
ется в прописных истинах уп-
равленческих знаний, ему тре-
буется личностное развитие по
абсолютно новым наборам
компетенций, а именно созда-
ние команды, выбор универ-
сальных программ, индивиду-
альные траектории обучения,
умение правильно управлять
финансами и другими ресурса-
ми, прогнозировать развитие
образовательной организации.

Современный директор - это
и публичная личность, которая
должна свободно ориентиро-
ваться не только в мире педаго-
гических технологий, но и в
тенденциях развития обще-
ства, экономики и в других сфе-
рах общественной жизни. Бе-
зусловно, такие компетенции
приходят с опытом, с практи-
ческой деятельностью. От ру-
ководителя образовательной
организации сегодня зависит
практически все - от понимания
учениками истины «обучение
через всю жизнь» до осознания
каждого педагога, что он клю-
чевой игрок в этом процессе.

В идеале общество придет к
тому, что необходимо создание
дискуссионного пространства
для проведения образователь-
ных реформ, к пониманию роли
в них управленческих и педаго-
гических кадров и, конечно,
возрастающего влияния на эти
процессы общественных ин-
ститутов.

- Общественная палата но-
вого созыва, - сказала замести-
тель председателя Обществен-
ной палаты, ректор Государ-
ственного института русского
языка имени А.С.Пушкина
Маргарита Русецкая, - думая о
том, как она будет работать и
какими делами, какими резуль-

татами будет отчитываться в
конце своего срока работы, ко-
нечно, поставила себе, мне ка-
жется, очень амбициозную и
серьезную задачу - это выра-
ботка реальных механизмов в
формировании консолидиро-
ванных решений, управленчес-
ких решений и решений таких,
которые бы отвечали интере-
сам жителей города и в целом
государственной политике, тем
новым векторам в развитии на-
шего общества, которые есть
как на уровне мегаполиса, так и
на уровне всей страны. И дан-
ное мероприятие входит в сис-
тему многих семинаров, круг-
лых столов, встреч, обществен-
ных дискуссий, обсуждений,
которые запланированы на
этот и последующий годы. Но
главное, что ежегодно Обще-
ственная палата проводит

Гражданский форум. В про-
шлом году впервые это мероп-
риятие прошло в формате рас-
пределенных площадок, кото-
рые обсуждали различные дис-
куссионные и сложные вопро-
сы, вопросы нашей жизни, жиз-
ни москвичей. В этом году мы
решили пойти дальше и эти
площадки сформировать та-
ким образом, чтобы на них зву-
чали опыт и пути решения не
только московских столичных
проблем, но и других регионов
нашей страны. Мы обратились
с этим предложением к депар-
таментам города Москвы и по-
лучили горячую поддержку и
одобрение нашей инициативы.

В самом деле, часто Москву
обвиняют в том, что она не-
сколько оторвана, она имеет
некоторые особенные условия
и поэтому, конечно, может себе
позволить какие-то иные фор-
маты. Я сегодня очень много
бываю в разных регионах, так
получается, приходится по
роду деятельности, и могу ска-
зать, что в некоторых регионах
есть опыт, который вполне кон-
курентен опыту Москвы, кото-
рому действительно можно
учиться Москве. И я очень
рада, что сегодня у нас такое
широкое, такое достойное ре-
гиональное представитель-
ство. Я в самом деле связываю
надежды в работе этой пло-
щадки с тем, что мы найдем
новые интересные предложе-
ния и новые пути решения про-
блем в социальной сфере, вы-
работанные и полученные у вас
в регионах. И для этого сегод-
няшний и завтрашний день и
его программа.

Я хочу сказать о том, что,
действительно, в последнее
время именно социальная сфе-
ра - это самый сложный сектор
нашего общества и нашего го-
сударства в целом. И образова-
ние традиционно считалось
консервативной сферой - сфе-
рой, которая обязана сохра-
нить и передать только прове-
ренные знания, только прове-
ренные компетенции. Но в пос-
ледние годы кардинальным об-
разом изменили эту систему. И
я верю, что сегодня самые зна-
чимые изменения связаны
именно с обучением и воспита-

нием. Поменялся формат обра-
зования: если раньше его
прежде всего связывали со
школой, с вузами, то сегодня
образование - это процесс на
протяжении всей жизни. Мы с
вами хорошо понимаем, что
даже руководители самого вы-
сокого уровня обязаны посто-
янно учиться, для того чтобы не
отстать, для того чтобы под-
тверждать свои достижения,
чтобы обеспечивать развитие
своих организаций. Кроме
того, важнейшие изменения,
которые произошли, связаны с
коммуникацией в информаци-
онной сфере. Недаром XXI век -
век информационных техноло-
гий и век экономики знаний. И
мне думается, что сегодняшнее
наше пленарное заседание бу-
дет построено как раз-таки на
представлении опыта этих двух

сфер деятельности человека:
обучение, воспитание и комму-
никация в новых условиях со
всеми ее новыми возможностя-
ми, со всеми ее действиями. И
в итоге, я думаю, мы можем го-
ворить о том, что образова-
тельные организации, весь
персонал образовательных
организаций, а руководители
прежде всего, сегодня являют-
ся носителями компетенций
нового времени. И нам с вами
приходится эти компетенции
иногда усваивать не в готовом
виде, а действительно форми-
ровать своим опытом, своей
жизнью. И новые вызовы, ко-
нечно, и ответ - новые компе-
тенции. Никогда директор шко-
лы ранее не ставил перед со-
бой задачи быть лидером, быть
выразителем мнения школьно-
го коллектива так ярко, так ос-
тро, так первостепенно. Сегод-
ня восстанавливается Всерос-
сийское просветительское об-
щество «Знание». И я думаю,
что наши образовательные
организации станут новыми
площадками этого современ-
ного движения.

Мы сейчас стоим с вами на
пороге трансформации чело-
веческого общения. Если
раньше мы с вами жили в двух
коммуникационных средах -
устно-речевой и письменно-
речевой, то сегодня у нас появ-
ляется третий вид коммуника-
ций - коммуникация через
цифровой дисплей. До 60 про-
центов информации, которую
мы получаем с вами каждый
день, приходит к нам через эк-
раны наших мобильных теле-
фонов, компьютеров, экраны
рекламного типа на улицах го-
рода, телевизоров. Это специ-
фический канал коммуника-
ции с особой системой знаков,
с особыми правилами, с осо-
быми рисками и задачами. И я
уверена в том, что то, что про-
исходит сегодня в информаци-
онной среде Москвы и образо-
вания, - это пример того, как
формируется новая, в том чис-
ле цифровая, дидактика.

- Мне кажется, весьма сим-
волично, - добавил Молев, -
что наша с вами конференция
проходит, как уже было сказа-
но, не только в Московской го-

СОБЫТИЕ

Новые подходы к формированию
и педагогических кадров в
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родской Думе, но и именно в
эти дни. Если мы взглянем
хотя бы на эту образователь-
ную неделю не локально, а
широко, на федеральном
уровне и уровне субъектов, то
совсем недавно состоялось
заседание президиума Совета
при Президенте Российской
Федерации по стратегическо-
му развитию и приоритетным
проектам. И я думаю, что каж-
дый из присутствующих здесь
зафиксировал для себя, что
были анонсированы 4 пилот-
ных проекта, которые адресо-
ваны в том числе и вопросам
открытой онлайн-среды обра-
зования, которые связаны с
современной образователь-
ной инфраструктурой, с разви-
тием среднего профессио-
нального образования. В зале
заседаний Московской городс-

кой Думы состоялось очеред-
ное заседание, в рамках кото-
рого мэр города отчитывался о
проделанной работе в течение
года. И мне как представителю
профессионального образова-
тельного сообщества очень
приятно, что вопросам образо-
вания было уделено значи-
тельное количество времени,
были подчеркнуты наиболее
важные моменты и зафикси-
рованы и достижения, объем
работы был описан, равно как
были заявлены стратегичес-
кие планы. Мэр назвал их дву-
мя мегапроектами в образова-
нии, один из которых также
адресован созданию такой
мощной IT-инфраструктуры,
новой среды. Второй проект
касается  максимально глубо-
кой интеграции системы обра-
зования со всеми городскими
условно образовательными и
безусловно образовательны-
ми ресурсами.

- Все время думаю, что из-
за сверхоткрытости московс-
кой системы образования, - за-
метил министр Правительства
Москвы, руководитель Депар-
тамента образования Исаак
Калина, - кажется, добавить
что-либо трудно. Но результа-
ты обновляются постоянно.

Мы уже второй год в рей-
тинге учитываем результаты
школьников, набравших 160
баллов, потому что уверены,
что важны не только какие-то
очень высокие результаты, а
важны нормальные результа-
ты, тем более что наш рейтинг
устроен так, что в нем есть
одна замечательная особен-
ность - каждый школьник мо-
жет своей школе принести
баллы, но ни один школьник не
может снизить баллы школы.
Победители и призеры Все-
российской олимпиады сегод-
ня учатся не в каком-то там
десятке школ, а  214 школ
Москвы (это третья часть школ
Москвы) имеют в своих рядах
победителей или призеров
олимпиады. И вот самое доро-
гое для нас: чтобы не было
школ, где нет талантливых де-
тей, им надо искать что-то дру-
гое, талантливый ребенок на-
шел себе талантливого учите-
ля. При этом далеко не только

академическими результата-
ми школа может завоевать
высокое место в обществе и в
рейтинге. Очень много неака-
демических, я бы так сказал,
вещей в жизни системы обра-
зования города - это замеча-
тельная олимпиада «Музеи,
парки, усадьбы Москвы»,
олимпиада «Не прервется
связь поколений», и, за что мы
очень благодарны университе-
там Москвы, конечно, замеча-
тельные «Университетские
субботы», без которых уже
трудно сегодня себе предста-
вить жизнь московского
школьника, и вот благодаря
нашим московским коллед-
жам стали очень популярными
«Профессиональные среды».

На мой взгляд, я благода-
рен московским школам, девя-
тиклассники которых показали

хорошие результаты. И что
важно для нас - исчез тот раз-
рыв между ведущими школа-
ми и массовой школой. То есть
вы видите, что результаты 300
школ, а в них обучаются 63
процента московских школь-
ников, почти не отстают от ре-
зультатов первой сотни, хотя
результат первой сотни - это
на уровне лучших мировых си-
стем по результатам PISA.

С 2013 года проводят рей-
тинг школ Российской Феде-
рации. В этом году 150 школ
вошли в этот список 500 школ
России.

Сегодня город очень открыт
школьникам. Москва уникаль-
на огромными социокультур-
ными ресурсами. И конечно,
будучи московским школьни-
ком, по 6 дней с утра до вечера
только сидеть в стенах школы
и, по сути дела, не пользовать-
ся, не изучать этот изумитель-
ный ресурс, наверное, совер-
шенно неправильно. Мы пере-
шли на пятидневку практичес-
ки во всех школах Москвы, ос-
вободив тем самым субботу
для изучения того, чем богат
наш город.

Есть соответствующие по-
ручения Президента России,
которые очень помогли нам
быстрее реализовывать зада-
чу, которую мы начинали реа-
лизовывать, а именно переход
от модели «Ученик знающий»
к модели «Ученик знающий и
умеющий». Поэтому сегодня
мы стараемся объединить все
возможности всех городских
образовательных учреждений.
Возможности предприятий,
возможности колледжей, в об-
щем, все возможности, кото-
рые есть, для того чтобы у на-
ших выпускников появились
новые результаты. Новые ре-
зультаты - это навыки и уме-
ния для жизни, для новой уче-
бы, для профессии, которую он
себе выбирает. И поэтому од-
ной из задач мы поставили об-
разование в условиях техно-
сферы будущего. Создание
вокруг ученика такой техно-
сферы будущего, которое
близко, сегодня в школе про-
сто необходимо, а также раз-
витие профильного образова-
ния до уровня предпрофессио-

нального. У нас сегодня в 11
московских вузах есть преду-
ниверсарии, и дело не в том,
что там работают преподава-
тели вузов, там другая про-
грамма, которая сочетает в
себе и знания, и умения, необ-
ходимые для выбора будущей
профессии. Год назад мы за-
пустили городской проект
«Предпрофессиональные
классы»: работают уже меди-
цинские классы, инженерные,
кадетские и будут открыты на-
учно-технологические классы.
У нас есть опыт сотрудниче-
ства с Курчатовским центром,
а сейчас мы работаем с Феде-
ральным агентством научных
организаций, чтобы у каждого
такого класса был соответ-
ствующий партнер в лице ака-
демического института. Это
предпрофессиональные клас-

сы, а не классы углубленного
изучения предметов, и «учре-
дителем» этих классов являет-
ся обязательно профильный
вуз и профильное предприя-
тие. Медицинские классы все
имеют еще одного партнера -
это ведущие клиники города
Москвы. И это начинает давать
уже свои результаты. Понятно,
что изменение таких техноло-
гий в жизни школы требует и
обновления управленческих
команд для решения новых за-
дач.

- Действительно, мы очень
плотно, хорошо работаем с
Департаментом образования
Москвы, - подчеркнул ректор
Национального исследова-
тельского ядерного универси-
тета «МИФИ» Михаил Стриха-
нов, - понимая, что все-таки
система общего образования,
школьное образование - это
то, что нас всех ожидает через
короткое время в университе-
те. И в этом смысле считаем,
что тот проект об интеграции
развития различных уровней
образования, который объяв-
лен мэром и президентом, ко-
нечно,  крайне важен и для
школы, и для университета.
Понятно, что сотрудничество
всегда существовало между
школой и университетом, я
вспоминаю, лет 30 назад со-
здавалась в качестве пилота в
Москве наша физико-матема-
тическая школа. Там не были
прописаны все необходимые
нормативные документы, для
того чтобы она функциониро-
вала. Но вот должен сказать,
что, говоря о профессионали-
зации или предпрофильной
подготовке, или предпрофес-
сиональной подготовке, мы
можем уже вполне говорить о
некоем инструментарии, кото-
рый накоплен в ведущих тех-
нических вузах. МИФИ, мы
можем заявить хоть в россий-
ских, хоть в международных
рейтингах, по физике находит-
ся в Топ-100 крупнейших рей-
тингов, поэтому мы здесь мо-
жем какой-то российский опыт
тиражировать на глобальную
систему образования. Так вот
я бы из инструментария, уже
опробованного в университе-
те, выделил бы 4 пункта:  ин-

женерные классы, которые
уже Исаак Иосифович презен-
товал, создание предунивер-
ситария, МИФИ был вместе с
Высшей школой экономики
одним из первых вузов, кото-
рый решил проэксперименти-
ровать в этом направлении, я
дальше покажу, что экспери-
мент был достаточно успеш-
ный, естественно, то, что рань-
ше называлось заочной фор-
мой, там любые школы (физи-
ко-математические, техничес-
кие), сейчас это сетевая шко-
ла,  олимпиадное движение и
все те меры по выявлению та-
лантливых ребят, которые
должны начинаться с доста-
точно раннего возраста.

Говоря об инженерных
классах, хочу сказать, что
здесь очень важно совокупно
сложить ресурсы и Департа-

мента образования, и самого
университета. У нас такой
опыт имеется: мы создаем
различные центры техничес-
кой поддержки, размещая ла-
боратории как на территории
подведомственных нам учреж-
дений общего образования,
так и в университете. Предуни-
верситарий - очень успешный
проект. Результаты, которые
здесь показаны, они говорят
сами за себя: 3 года подряд в
Топ-25 лучших школ Москвы
входит наш предуниверсита-
рий, вошел в Топ-200 лучших
школ в России. Индикативно
все, как говорится, хорошо, то
есть повышается количество
стобалльников, количество тех
людей, которые завоевали
призовые места во Всероссий-

ской олимпиаде и во всех тех олимпиадах, ко-
торые наш университет организовывает. Я счи-
таю, что это опыт, который должен быть успеш-
но тиражирован на всю Россию. Дело в том, что
наш университет считается московским по про-
писке головной площадки, но у нас 20 филиа-
лов по всей России - в 14 субъектах Российской
Федерации, и наш университет обеспечивает
функционирование крупных госкорпораций,
таких как «Росатом», «Росэлектроника», в
большей части корпорации «Ростехнология»,
оборонных предприятий.

Огромное, конечно, значение имеет связка
школы через вуз с индустриальными партнера-
ми. Думаю, что любой университет может этим
похвастаться. У нас достаточно мощная линей-
ка индустриальных партнеров, которые под-
держивают университет, которые крайне заин-
тересованы в ранней профориентации школь-
ников.

Те успешные ростки, которые сейчас есть,
надо тиражировать и на университеты, и на
школы.

- Самый большой вызов современности, -
сказала заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Российской Федерации
по образованию и науке Любовь Духанина, -
который есть в системе образования - это тре-
бование ее открытости. И когда мы говорим об
открытости, мы говорим об информационной
открытости, об открытости для общественного
участия, о выходе реального образовательного
процесса за стены школы, об использовании
ресурсов города, пространства, Интернета и в
этом самом случае практически всего мирово-
го пространства. Мы говорим о том, что мы се-
годня, говоря о результатах наших детей, ори-
ентируемся не только на образовательные ре-
зультаты, которые мы запланировали исключи-
тельно в рамках федерального образователь-
ного стандарта. Мы говорим о том, что наши ре-
зультаты должны соответствовать запросам
общества, запросам семьи и, естественно, рын-
ка труда. Потому что даже в условиях наличия
таких колоссальных ресурсов, которые есть у
системы, Исаак Иосифович блистательно пока-
зал, как выстроена система открытой школы в
пространстве города Москвы. Но ведь важно,
чтобы у управленческих кадров, у учителей
была компетенция увидеть эту возможность; и
вторая компетентность - встроить эту возмож-
ность в реально реализуемый образователь-
ный процесс. Именно тогда все, что звучит, ста-
новится эффективным для каждого ребенка.
Мы фактически только учимся жить в условиях
открытости. Сегодня мы говорим о культуре
взаимодействия.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

СОБЫТИЕ

компетенций управленческих
условиях открытого образования

На Московском
образовательном телеканале
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четвертом отборочном туре «Битвы школ» за выход в финальные состяза-
ния будут бороться 6 школ: №1078, 2097, 2098, 158, 880, 1034. Но только
три из них продолжат игру за главный приз. Кто сможет обойти соперников,

зрители узнают в новом выпуске интеллектуального шоу.
Загадки Востока, приемы боевого искусства, старинные традиции - все это в

новом выпуске проекта «Открытая академия». Лекцию о легендарном Шаолине
прочтет профессор, доктор исторических наук Алексей Маслов.

Как провести выходные интересно и с пользой, какие мастер-классы, лекции
и фестивали можно посетить, зрители узнают в программе «Полезные выход-
ные».

Кто они - московские мастера? В чьих руках престиж труда высокой квалифи-
кации? Молодые виртуозы столицы соревнуются и защищают свои умения. Пятый
открытый чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по
стандартам WorldSkills Russia продолжается! Об участниках всемирно известно-
го чемпионата - в программе «Специальный репортаж».

По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице в начале осени про-
шла первая олимпиада мегаполисов. 22 команды из 18 стран собрались в Бело-
каменной, чтобы продемонстрировать свое мастерство в математике, информа-
тике, химии и физике. Как Москва готовилась к соревнованиям, как встречали го-
стей со всего мира? Результаты и все подробности закулисной жизни - в докумен-
тальном фильме «Олимпиада: как это было».

И по традиции актуальные сюжеты от юных корреспондентов - в новых выпус-
ках «Школьного ТВ».

Мария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВА
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осле объединения 9-11-е классы распо-
лагались по нескольким зданиям, но с
нетерпением ждали, что вот-вот распах-

нет свои двери новое здание школы. Когда-то
по адресу Хорошевское шоссе, дом 21, распо-
лагалась школа №643. Здание было построено
в 1935 году, а в 2012 году оно было признано
аварийным. Пока составлялась проектно-смет-
ная документация, поменялся сам проект: сна-
чала был запрос на школу, в которой бы обуча-
лись 5-11-е классы, но в связи с тем, что школа
вошла в большой образовательный комплекс,
было принято решение, что там будет база для
подготовки детей к взрослой жизни - профиль-
ная и предпрофильная школа.

И вот теперь первого сентября 2016 года
жизнь всего комплекса поменялась радикально.
Новое здание, общая площадь более 10000
квадратных метров!

Во-первых, само здание своей архитектурой,
цветовым решением органично вписалось в
район Хорошевский. Даже если ты давно уже не
ученик школы - тебя просто радует красивое
строение.

Во-вторых, благоустроенная территория с
прекрасной спортивной площадкой, с оборудо-
ванной зоной для болельщиков, вновь посажан-
ными деревьями, кустарниками и цветами.

В-третьих, попав в новое здание, тебя пора-
жает все: новые стены, просторные лестницы,
большие коридоры.

В-четвертых, здание полностью приспособ-
лено для маломобильных групп населения:
здесь есть пандусы, лифты, подъемники, указа-
тели.

В-пятых, на первом этаже помимо раздева-
лок, продуманного до мелочей медицинского
блока, танцевального и тренажерного залов
есть еще и любимое место всех школьников,
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новыми результатами.новыми результатами.новыми результатами.новыми результатами.новыми результатами.

овое трехэтажное здание дошкольного
отделения гимназии №1409, рассчитан-
ное на 250 мест (10 групп), расположен-

ное на Ходынском бульваре, построено по инди-
видуальному проекту. На этапе закладки фунда-
мента здания детского сада мы понимали, как
важно создать образ здания в целом. Ведь он
настраивает детей, их родителей, воспитателей
на определенный, нужный лад. Радужный ди-
зайн был выбран, чтобы компенсировать частое
отсутствие солнца и ярких красок в наших кли-
матических условиях, чтобы радовать глаз ма-
леньких жителей нашего района и их родителей.
С самых первых дней мы тесно сотрудничали с
архитекторами и строителями. Нами были вне-
сены предложения по изменению архитектуры

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Школа XXI века
Останавливаться нельзя

особенно мужской половины, -
это уютная столовая. Жалко,
что время нахождения в ней ог-
раничено короткими промежут-
ками - переменами...

В-шестых, на втором этаже
огромный спортивный зал с со-
временным покрытием, со
всем оборудованием, с про-
сторными раздевалками, ду-
шевыми.

В-седьмых, огромное чув-
ство восторга вызывает акто-
вый зал на 330 мест. Правда,
актовым его уже назвать
нельзя, так как это дворец для
творчества с прекрасной сце-
ной, акустикой, аппаратурой,
удобными креслами, с солнце-
защитными шторами, богатей-
шими занавесом и кулисами, с
помещением, из которого ве-
дется руководство всем проис-
ходящим во дворце, а еще
здесь есть прекрасные гример-
ные для артистов (пусть еще
только начинающих и делаю-
щих свои первые шаги на теат-
ральных помостах), а также по-
мещения для хранения декора-
ций и костюмов. Нельзя не ска-
зать и о прекрасном цветовом
решении этого по сути школь-
ного театра.

В-восьмых, учебные кабине-
ты очень просторные: есть лек-
ционные - по 100 квадратных
метров, кабинеты химии, био-
логии, физики вообще состоят
из трех частей - собственно ка-
бинет, лаборантская для хране-
ния пособий, препаратов и обо-
рудования и кабинет для прак-
тических работ. В новом зда-
нии имеются прекрасные каби-
неты информатики, естествен-
но, с современными компьюте-
рами, интерактивными доска-
ми, а также кондиционерами.
Нельзя не сказать, что в школе
все приспособлено для про-
фильного обучения - это в пер-

вую очередь небольшие каби-
неты для работы в группах и ин-
дивидуально. Все учебные ка-
бинеты оснащены интерактив-
ными досками.

В-девятых, на четвертом
этаже этого прекрасного зда-
ния находится информацион-
но-библиотечный центр с ог-
ромной зоной для проектных
работ и читального зала, а так-
же интернет-кафе.

В-десятых, каждый этаж
имеет свой цвет: первый - жел-
тый, второй - оранжевый, тре-
тий - пурпурный и четвертый -
зеленый.

В новом здании школы пре-
дусмотрено 28 учебных клас-
сов, укомплектованных новей-
шей компьютерной техникой
(137 компьютеров и 33 инте-
рактивные доски):

- 11 учебных кабинетов уни-
версального назначения;

- 12 кабинетов для изучения
иностранных языков;

- 3 кабинета по естествен-
ным наукам;

- 2 кабинета информатики и
вычислительной техники;

- хореографический зал,
тренажерный зал, спортивный
зал, спортивная площадка;

- актовый зал на 330 мест;
- информационно-библио-

течный центр с интернет-зоной
на 13 мест.

Да, сегодня наше новое
здание по праву может счи-
таться одним из самых совре-
менных зданий в Москве. Пе-
ред коллективом учащихся и
педагогов открываются новые
задачи и перспективы. Сейчас
у старшеклассников заканчи-
вается период адаптации к но-
вым стенам, новым одно-
классникам, новым педаго-
гам, в конце концов - к новому
статусу: они самые старшие,
самые взрослые, и им довери-

ли осваивать все новое - а это,
согласитесь, большая ответ-
ственность.

Ведь когда они пришли в это
здание впервые - они терялись,
не знали, как найти не только
кратчайшую дорогу, а просто
дорогу к нужному кабинету.
Администрация подготовила
для них схему здания. Теперь
это уже позади. Впереди новые
проекты, новые кружки, новые
секции. У педагогов и учащих-
ся каждый день рождаются но-
вые идеи, как сделать школь-
ную жизнь интересной, насы-
щенной, незабываемой. Ведь
ресурсы здания богатейшие и
необходимо использовать их
на все сто.

Конечно, получив такое но-
вое, современное здание и пе-
реведя туда на обучение 9-11-е
классы, мы очень хорошо раз-
грузили другие здания нашего
комплекса. И, как оказалось,
очень вовремя. Сейчас в школу
пришли дети после бума рож-
даемости, и мы уже второй год
набираем количество первых
классов на три больше обычно-
го - всего одиннадцать (а еще
недавно это были только во-
семь).

Школьники начали по-ново-
му выстраивать уклад в своих
зданиях. Шуточно ли, ведь те-
перь самыми старшими в зда-
ниях являются восьмиклассни-
ки, на них вся надежда и опора.
Они и самоуправление, они и

шефы начальной школы, они и
помощники педагогам в под-
держании дисциплины и в орга-
низации порядка и многое дру-
гое.

Все наши ученики с удоволь-
ствием носят школьную форму.
А самое главное, эти восьми-
классники пойдут на следую-
щий год в новое здание и тоже
станут взрослыми наряду с вы-
пускниками, а это уже совсем
другая история. Пока для них
планируются в этом учебном
году мероприятия для знаком-
ства друг с другом (так как их
9 параллелей и все они обуча-
ются в разных зданиях), а так-
же и с новым зданием, а также
мероприятия для развития их
успешности, таланта, выбора
будущей профессии.

Поэтому, подхваченный вол-
ной всего нового, коллектив
устремился вперед к новым
вершинам, новым победам.
Нельзя останавливаться на до-
стигнутом, жизнь нам дала пре-
красную возможность в виде
современного здания, но, что-
бы оно ожило и дало новые ре-
зультаты, новое приращение,
должны быть приложены уси-
лия всего коллектива комплек-
са в направлении вектора раз-
вития. Тогда и только тогда
можно ждать положительных
результатов.

Елена МАРТЫНОВА,Елена МАРТЫНОВА,Елена МАРТЫНОВА,Елена МАРТЫНОВА,Елена МАРТЫНОВА,
директор школы №1288директор школы №1288директор школы №1288директор школы №1288директор школы №1288

Современный детский сад
Планеты Любознателей, Самоделкиных, Вундеркиндов, Почемучек

Группы технически полнос-
тью укомплектованы новей-
шим оборудованием: интерак-
тивные столы, доски, панели.
Для индивидуальной работы в
кабинетах-лабораториях спе-
циалистов и в кружковой уста-
новлены интерактивные обу-
чающие системы нового поко-
ления EduQuest, которая
включает в свой состав муль-
тимедийное программное
обеспечение, интерактивный
рабочий стол с двумя пульта-
ми управления, а также обнов-
ленные дидактические мате-
риалы. Центральный холл дет-
ского сада оснащен инфозо-
ной, которая обеспечивает
просветительскую направлен-
ность во взаимодействии с ро-
дителями и информирует ро-
дителей и гостей о тех событи-
ях, которые происходят в дош-
кольном отделении.

Людмила САМСОНОВА,Людмила САМСОНОВА,Людмила САМСОНОВА,Людмила САМСОНОВА,Людмила САМСОНОВА,
методист гимназии №1409методист гимназии №1409методист гимназии №1409методист гимназии №1409методист гимназии №1409

здания, что привело к созда-
нию совершенно нового обра-
за, напоминающего космичес-
кий корабль. И ни у кого не
было ни капли сомнения в том,
что в основу концепции детско-
го сада ляжет тема космоса.

Важным этапом в проекти-
ровании нашего «космического

корабля» стал интерьер групп-
планет, где дети проводят
большую часть своего време-
ни. Каждая деталь интерьера
имеет значение. С особой тща-
тельностью мы подбирали ме-
бель и предметы интерьера в
стиле космоса, продумывали
названия групп. Так появились

планеты Любознателей, Само-
делкиных, Вундеркиндов, По-
чемучек.

В новом дошкольном отде-
лении гимназии №1409 в осно-
ве работы с детьми лежит прин-
цип социоигровой педагогики,
который подразумевает орга-
низацию детской деятельности
и занятий мини-социумами по
3-5 человек. Группа-трансфор-
мер отлично позволяет высво-
бодить необходимое для этого
дополнительное пространство.
На время сна с помощью спе-
циальной перегородки изоли-
руется уютная спальня. В пери-
од игр перегородка складыва-
ется, а кровати - собираются,
предоставляя детям больше
свободного пространства. Пе-
ред воспитателями открывают-
ся широкие возможности в пла-
не организации режимных мо-
ментов, оптимизации двига-
тельной активности и примене-
ния новых форм взаимодей-
ствия с детьми.
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образовательный процесс более открытымобразовательный процесс более открытымобразовательный процесс более открытымобразовательный процесс более открытымобразовательный процесс более открытым
и понятным для граждан, отвечающими понятным для граждан, отвечающими понятным для граждан, отвечающими понятным для граждан, отвечающими понятным для граждан, отвечающим
интересам наших детей и родителей. Работаинтересам наших детей и родителей. Работаинтересам наших детей и родителей. Работаинтересам наших детей и родителей. Работаинтересам наших детей и родителей. Работа
управляющего совета вносит существенныйуправляющего совета вносит существенныйуправляющего совета вносит существенныйуправляющего совета вносит существенныйуправляющего совета вносит существенный
вклад в модернизацию системывклад в модернизацию системывклад в модернизацию системывклад в модернизацию системывклад в модернизацию системы
современного образования, котораясовременного образования, котораясовременного образования, котораясовременного образования, котораясовременного образования, которая
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деятельности - кадетское движение.деятельности - кадетское движение.деятельности - кадетское движение.деятельности - кадетское движение.деятельности - кадетское движение.

то профильный класс, в котором форми-
руется всесторонне развитая личность,
знающая и уважающая свои историчес-

кие корни, историю Российского государства,
владеющая тремя иностранными языками, ув-
лекающаяся живописью, музыкой, бальными
танцами, восточными единоборствами.

Мы спросили ребят, что повлияло на решение
стать воспитанником кадетского класса. Им по
12-13 лет. И они пока еще не приняли кадетскую
присягу, для них еще многое в новинку, но за три
недели нового учебного года они уже почувство-
вали на себе всю специфику кадетского воспи-
тания.

- Я всегда хотел стать кадетом, - говорит один
из воспитанников, - хотя немного стеснялся и
иногда думал, что не вынесу такого графика. Но
я хотел бы стать настоящим патриотом и в лю-
бую минуту помочь своей родине, - я считаю, что
такая строгость пойдет мне на пользу. Допус-
тим, к какому-нибудь военному конфликту каде-
ты, конечно, будут больше готовы - они развиты
не только умственно, но и физически. Они смо-
гут быть в штабе и выстраивать какую-нибудь
стратегию или наряду с остальными воевать в
окопах. Они будут больше приспособлены к тя-
желым условиям, нежели остальные. Наверняка
они будут ходить в походы, они определенно
будут вести остальных за собой.

- Я считаю, что кадетские классы, - добавляет
другой воспитанник, - открывают нам новые гори-
зонты. Мне очень нравится возможность поста-
новки и решения нестандартных задач, которые
ставятся нам на уроках. Мне очень нравится стро-
евая подготовка, которая развивает во мне как
физические, так и волевые качества. Я еще не
определился до конца, кем хочу стать после шко-
лы, но точно знаю, что моя профессиональная
деятельность будет связана с математикой, ал-
геброй. Я в этом хорошо разбираюсь, и это по-
зволит мне поступить в Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации.

- Я решила поступить в кадетский класс, -
вступает в разговор третья воспитанница, - по-
тому что там есть углубленное изучение иност-
ранных языков. Мне очень нравится то, что в
классе помимо классного руководителя есть
еще и офицер-наставник. Он мне показался в
первый день очень строгим, даже страшным. Но
потом я поняла, что это просто человек, он мо-
жет шутить. Мы перед занятиями разбираем и
собираем автоматы, метаем ножи, упражняемся
в меткой стрельбе из пневматических винтовок.
Родители очень удивляются, они не ожидали от
меня такого желания тут учиться. А еще непри-
вычны бальные танцы. Но учитель хороший. С
таким у меня все получится.

Это начало. Это только три недели. Три неде-
ли первого учебного года в качестве кадетов-
воспитанников. Впереди - смотры строя и песни,
походы, проход полосы препятствий (там, где
большие дяденьки сдают экзамены на краповый
берет), военные сборы, песни у костра, сдача
государственной итоговой аттестации, путевка в
жизнь.

Людмила СМЕТАНИНА,Людмила СМЕТАНИНА,Людмила СМЕТАНИНА,Людмила СМЕТАНИНА,Людмила СМЕТАНИНА,
заместитель директора по содержаниюзаместитель директора по содержаниюзаместитель директора по содержаниюзаместитель директора по содержаниюзаместитель директора по содержанию

образования школы №1251,образования школы №1251,образования школы №1251,образования школы №1251,образования школы №1251,
Евгений САМОХВАЛОВ,Евгений САМОХВАЛОВ,Евгений САМОХВАЛОВ,Евгений САМОХВАЛОВ,Евгений САМОХВАЛОВ,

педагог-психолог, уполномоченный по правампедагог-психолог, уполномоченный по правампедагог-психолог, уполномоченный по правампедагог-психолог, уполномоченный по правампедагог-психолог, уполномоченный по правам
ребенка в школе №1251,ребенка в школе №1251,ребенка в школе №1251,ребенка в школе №1251,ребенка в школе №1251,

член управляющего советачлен управляющего советачлен управляющего советачлен управляющего советачлен управляющего совета

В интересное все-таки времяВ интересное все-таки времяВ интересное все-таки времяВ интересное все-таки времяВ интересное все-таки время
мы живем. Современнаямы живем. Современнаямы живем. Современнаямы живем. Современнаямы живем. Современная
школа обладает невиданнойшкола обладает невиданнойшкола обладает невиданнойшкола обладает невиданнойшкола обладает невиданной
до сегодняшнего днядо сегодняшнего днядо сегодняшнего днядо сегодняшнего днядо сегодняшнего дня
автономией. При этомавтономией. При этомавтономией. При этомавтономией. При этомавтономией. При этом
характер управленияхарактер управленияхарактер управленияхарактер управленияхарактер управления
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
организацией носиторганизацией носиторганизацией носиторганизацией носиторганизацией носит
исключительноисключительноисключительноисключительноисключительно
демократический характер.демократический характер.демократический характер.демократический характер.демократический характер.
В первую очередь этоВ первую очередь этоВ первую очередь этоВ первую очередь этоВ первую очередь это
выражается в поддержкевыражается в поддержкевыражается в поддержкевыражается в поддержкевыражается в поддержке
и развитии различныхи развитии различныхи развитии различныхи развитии различныхи развитии различных
общественных объединений.общественных объединений.общественных объединений.общественных объединений.общественных объединений.

осква как пилотный ре-
гион в области образо-
вания в создании педа-

гогических сообществ находит-
ся на передовой. Данное на-
правление модернизации под-
черкивается в государственной
программе столицы «Развитие
образования города Москвы»
(«Столичное образование») в
формулировке задач эффек-
тивного управления качеством
услуг в сфере образования:
«Обеспечение прозрачности в
деятельности органов управле-
ния образованием, расширение
участия общества в формирова-

нии, экспертизе и контроле при-
нимаемых решений».

На базе школы с углублен-
ным изучением французского
языка №1251 имени генерала
Шарля де Голля с самого момен-
та рождения образовательного
комплекса успешно работают
две предметные ассоциации пе-
дагогов-филологов. Поистине,
слово объединяет людей, язык
выполняет свою сплачивающую,
интегрирующую функцию. Во-
первых, речь идет о школьном
профессиональном сообществе
учителей русского языка и лите-
ратуры, входящем в состав Ре-
гиональной общественной орга-
низации «Независимая ассоциа-
ция словесников», которая, в
свою очередь, является струк-
турным подразделением Обще-
российской общественной орга-
низации «Ассоциация учителей
литературы и русского языка».
Во-вторых, настоящей гордос-
тью нашей школы можно счи-
тать общественную организа-
цию «Лига учителей французс-
кого языка». Ее создание было
инициировано мэрией Москвы.
Кроме того, живой интерес к ее

возникновению выразило По-
сольство Франции в Российской
Федерации.

Таким образом, филологи
оказались первыми, кто на деле
проявил гражданскую актив-
ность и сознательность, понял
дух времени, оценил все пре-
имущества складывающейся
корпоративности. «В единстве -
наша сила!» - этот девиз в даль-
нейшем был подхвачен учителя-
ми начальных классов. Их твор-
ческий тандем стал опорой для
создания Региональной обще-
ственной организации «Единая
независимая ассоциация педа-
гогов».

Общественно-профессио-
нальные объединения нельзя
рассматривать как виды школь-
ных методобъединений. Педагог
обязан входить в методобъеди-
нение, а ассоциация - дело доб-
ровольное. Методобъединение
по конкретному предмету в шко-
ле в лучшем случае одно, а ассо-
циаций в рамках даже одного
предмета может быть несколь-
ко. Людей в предметную ассоци-
ацию объединяют общий взгляд,
единство подходов в преподава-

нии. Ассоциация дает возмож-
ность учителю держать руку на
пульсе, сверять свои профес-
сиональные часы с коллегами, в
открытом диалоге обсуждать те
или иные наболевшие проблемы
и находить пути их решения.

Сегодня уже можно говорить
о том, что ассоциация педагогов
- это, пожалуй, самая высокая
форма социальной жизни. Для
многих это глоток свежего воз-
духа, это разговор на равных,
это не вертикаль власти, а ее
горизонталь в лучшем своем ка-
честве.

Благодаря деятельности про-
фессиональных ассоциаций рас-
тет доверие общества к системе
образования, так как только еди-
ным фронтом педагоги могут
показать свой положительный
образ в средствах массовой ин-
формации, раскрыть свои ресур-
сы и потенциал для самых широ-
ких слоев населения района и
города в целом.
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ребовалось время для вы-
ращивания в обществен-
ном сознании понимания

«общественного участия в уп-
равлении образованием», соот-
ветствующих управленческих
умений и разделенной между
участниками образовательных
отношений ответственности.

Культурные стандарты обще-
ственного участия в управлении
московскими общеобразова-
тельными организациями были
закреплены в стандартах дея-
тельности управляющих сове-
тов.

В Северном округе наш уп-
равляющий совет Центра обра-
зования №1601 первым прошел
аккредитацию.

Прежде всего мы пересмотре-
ли стратегию деятельности и вне-
сли изменения в программу раз-
вития Центра образования, до-
полнили ее новыми проектами,
например, «Профильное образо-
вание и партнерство с универси-
тетами» (ведь наш центр стал
большим образовательным ком-
плексом на 2550 детей, и нужно

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Совет, решение -
есть кадетское

движение!

Чем ты живешь, учитель?
Разговор на равных

Гражданские ценности
Что по силам аккредитованному управляющему совету?

было думать о создании условий
для многопрофильного образо-
вания). Члены управляющего со-
вета получили право участвовать
в процедурах конкурсного отбора
педагогических кадров.

Для расширения круга актив-
ных родителей как обществен-
ных управляющих мы создали
Совет родительской обществен-
ности Центра образования (со-
став совета размещен на нашем
сайте в открытом доступе), Со-
вет родительской общественнос-
ти действует на основании поло-
жения о Совете родительской
общественности и является кол-
легиальным органом управления
и действует как «правая рука»
управляющего совета, вовлекая
родителей в обсуждение ключе-
вых вопросов развития центра.
Это позволяет родительской об-
щественности включаться в но-
вый уклад, становиться субъек-
тами развития: через участие в
органах самоуправления реали-
зуется контекстное образование,
формирующее гражданские цен-
ности.

В настоящий период деятель-
ность управляющего совета свя-
зана с задачами вовлечения ро-
дителей в управление качеством
образования. Родители получи-
ли право участия в формирова-
нии образовательных программ
в части формируемых участника-
ми образовательных отношений.

В связи с реализацией ряда
мероприятий государственной
программы «Развитие образова-
ния» в направлении «Развитие
институтов общественного учас-
тия в управлении образованием
и повышении качества образова-
ния» общеобразовательные
организации стали создавать
внутреннюю (внутришкольную)
систему оценки качества образо-
вания.

В направлении задач управ-
ления качеством образования
нашим управляющим советом
совместно с педагогическим кол-
лективом центра разработана
внутренняя система оценки каче-
ства образования в центре. Ак-
цент сделан на развитие и оцен-
ку качества образования по ре-
зультатам развития проектных,
исследовательских, предметных,
личностных и метапредметных
компетенций, «навыков XXI
века». Педагогическая команда
центра совместно с управляю-
щим советом скорректировала
образовательные программы,
разработала контрольно-изме-
рительные материалы и обнови-
ла фонды оценочных средств,
приняла участие в конкурсе
«Столичному образованию - со-
временные КИМ».

Представители родительской
общественности в управляющем
совете привлекались к участию в
обучающих семинарах по проек-
тированию внутришкольной сис-
темы оценки качества образова-
ния и получили соответствую-
щие сертификаты. Центр обра-
зования является инновацион-
ной площадкой Российской ака-
демии образования.

В настоящее время родители -
члены управляющего совета со-
вместно с педагогами-эксперта-
ми и педагогами - кураторами
профильных направлений обра-
зования в центре участвуют в
посещении уроков учителей цен-
тра, в анализе урока на предмет
достижения образовательных
результатов.

Совместно с руководителем
организации родители - члены
управляющего совета участвова-
ли в проведении онлайн-встреч в
рамках проекта «На стороне ре-
бенка» и являлись организатора-
ми разрешения различного рода

образовательных ситуаций в ин-
тересах детей. Такого рода фор-
мы работы с родительской обще-
ственностью формируют у участ-
ников образовательных отноше-
ний доверие, понимание общих
задач, а также развивают дого-
вороспособность между участни-
ками образовательных отноше-
ний.

Открытая позиция админист-
рации образовательной органи-
зации, готовность к сотрудниче-
ству формируют спрос на созда-
ваемый институт общественных
управляющих. Управляющий со-
вет становится одним из гаран-
тов качественного образования,
участвуя в коммуникациях о ре-
зультатах и способах их улучше-
ния.

Управляющий совет анализи-
рует и контролирует результаты
деятельности Центра образова-
ния, характеризующие прогресс
в достижении целей и задач про-
граммы развития, конкретных
планов и проектов, утвержден-
ных управляющим советом. Ве-
роятно, именно такая коллеги-
альная деятельность позволила
нашему Центру образования
подняться в рейтинге «Топ-300
московских школ, внесших наи-
больший вклад в качественное
образование» на 84 позиции
выше по итогам 2015-2016 учеб-
ного года.
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время, выпускники суворовских военныхвремя, выпускники суворовских военныхвремя, выпускники суворовских военныхвремя, выпускники суворовских военныхвремя, выпускники суворовских военных
училищ начали возрождать кадетскоеучилищ начали возрождать кадетскоеучилищ начали возрождать кадетскоеучилищ начали возрождать кадетскоеучилищ начали возрождать кадетское
образование в Москве и в России.образование в Москве и в России.образование в Москве и в России.образование в Москве и в России.образование в Москве и в России.

о главе Первого Московского кадетского
корпуса стоял полковник В.В.Кирсанов,
которого даже близкие люди называли

мечтателем. Сейчас, конечно, можно только
удивляться тому, сколько надо было иметь му-
жества, силы духа, веры, энтузиазма, чтобы не
спасовать перед трудностями, которые ожида-
ли суворовцев и их единомышленников в труд-
ные для страны 90-е годы, и воплотить все заду-
манное в жизнь. Тогда они были воодушевлены
и самой идеей системы кадетского образова-
ния, положенной в основу, в том числе и суво-
ровских военных училищ в 40-е годы, и приме-
ром зарубежных русских кадетских корпусов,
существовавших до 1963 года, и осознанием
своей меры ответственности за будущее Рос-
сии.

В своих воспоминаниях Владимир Владими-
рович Кирсанов в 2009 году написал, что суво-
ровцы, возрождавшие кадетское образование в
России в 90-е годы, прекрасно отдавали себе
отчет, что «нужно было сохранить величайшие
традиции русской военной школы, нужна была
государственная система гражданского, патрио-
тического воспитания молодежи». И эти меры
были приняты: 9 апреля 1997 г. распоряжением
Президента РФ кадетское образование было
признано. Кстати, в разработке проекта этого
распоряжения активное участие принимал пол-
ковник В.В.Кирсанов.

Связать свою жизнь с медициной мечтаютСвязать свою жизнь с медициной мечтаютСвязать свою жизнь с медициной мечтаютСвязать свою жизнь с медициной мечтаютСвязать свою жизнь с медициной мечтают
многие, но каждому ли это под силу? Ведьмногие, но каждому ли это под силу? Ведьмногие, но каждому ли это под силу? Ведьмногие, но каждому ли это под силу? Ведьмногие, но каждому ли это под силу? Ведь
профессия врача практически лишенапрофессия врача практически лишенапрофессия врача практически лишенапрофессия врача практически лишенапрофессия врача практически лишена
романтики, но вместе с тем это самаяромантики, но вместе с тем это самаяромантики, но вместе с тем это самаяромантики, но вместе с тем это самаяромантики, но вместе с тем это самая
гуманная из профессий, и спрос нагуманная из профессий, и спрос нагуманная из профессий, и спрос нагуманная из профессий, и спрос нагуманная из профессий, и спрос на
подготовку специалистов в областиподготовку специалистов в областиподготовку специалистов в областиподготовку специалистов в областиподготовку специалистов в области
медицины только растет. Статистикамедицины только растет. Статистикамедицины только растет. Статистикамедицины только растет. Статистикамедицины только растет. Статистика
показывает, что за последнее время числопоказывает, что за последнее время числопоказывает, что за последнее время числопоказывает, что за последнее время числопоказывает, что за последнее время число
желающих обучаться по медицинскомужелающих обучаться по медицинскомужелающих обучаться по медицинскомужелающих обучаться по медицинскомужелающих обучаться по медицинскому
профилю в Москве увеличилось, чтопрофилю в Москве увеличилось, чтопрофилю в Москве увеличилось, чтопрофилю в Москве увеличилось, чтопрофилю в Москве увеличилось, что
говорит о востребованности и желанииговорит о востребованности и желанииговорит о востребованности и желанииговорит о востребованности и желанииговорит о востребованности и желании
учеников связать свое будущее с химией,учеников связать свое будущее с химией,учеников связать свое будущее с химией,учеников связать свое будущее с химией,учеников связать свое будущее с химией,
биологией и медициной.биологией и медициной.биологией и медициной.биологией и медициной.биологией и медициной.

имико-биологические классы нашего
комплекса были созданы на базе бывше-
го Центра образования №1865 еще в

1990-м. А помогали им в этом педагоги Меди-
цинского университета имени И.М.Сеченова.
Шли годы, менялась структура системы образо-
вания, но традиции подготовки будущих специ-
алистов-медиков на базе нашей школы сов-
местно с университетом сохранились. Ежегодно

Шаг к профессии
Медицинский класс

учащиеся профильных классов
химико-биологического профи-
ля становятся победителями и
призерами различных уровней,
принимают участие в специа-
лизированных проектах «Уни-
верситетские субботы» в Пер-
вом МГМУ имени И.М.Сечено-
ва, турнирах Всероссийской
Сеченовской олимпиады
школьников по химии и биоло-
гии, конкурсе сочинений уча-
щихся «Форсайт в медицине:
культура, организация, техно-
логии, оборудование». Пред-
ставители нашей школы приня-
ли участие в работе I Московс-
кой ежегодной научно-практи-
ческой конференции «Старт в
медицину», которая прошла
14-15 апреля 2016 года на базе
Первого МГМУ имени И.М.Се-
ченова.

Университет оказывает
большую методическую по-
мощь и педагогам: существует
комплексная программа повы-
шения квалификации, ведется
работа с контентом информаци-

онно-образовательной среды
для профильных классов меди-
цинской направленности на
портале «Сеченовская школа».

Уникальностью проекта
«Медицинский класс в москов-

ской школе» является интегра-
ция кадровых, материально-
технических и содержатель-
ных ресурсов города по хими-
ко-биологическому профилю
обучения. В сентябре наша
школа №141 получила совре-
менное оборудование для ме-
дицинского класса, и теперь
ученики всего межрайона в
рамках сетевого взаимодей-
ствия и системы дополнитель-
ного образования могут им
воспользоваться для отработ-
ки практических навыков. Ве-
рим, что новые ресурсы откро-
ют для всех желающих новые
горизонты для старта в науку,
медицину, профессию.

Николай ЛЕДУХОВСКИЙ,Николай ЛЕДУХОВСКИЙ,Николай ЛЕДУХОВСКИЙ,Николай ЛЕДУХОВСКИЙ,Николай ЛЕДУХОВСКИЙ,
учитель биологииучитель биологииучитель биологииучитель биологииучитель биологии

школы №141школы №141школы №141школы №141школы №141

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Отдай себя
И ничего взамен...

И вот прошло почти двадцать
лет. Какой сейчас жизнью жи-
вет Первый Московский кадетс-
кий корпус, что на улице Вучети-
ча?

Сегодня Первый Московский
кадетский корпус - это не только
уникальный дворцовый комп-
лекс, который впервые со вре-
мен императрицы Анны Иоан-
новны спроектирован и построен
специально для кадетского обра-
зования Правительством Моск-
вы. Сегодня Первый Московский
кадетский корпус - это флагман
всего кадетского образования
столицы и по качеству образова-
ния, и по развитой системе до-
полнительного образования, и по
профильной воздушно-косми-
ческой подготовке кадет.

С декабря 2013 года корпус
возглавляет Владимир Яковле-
вич Крымский - боевой генерал,
заслуженный военный специа-
лист, который более 36 лет про-
служил в Воздушно-десантных
войсках на командно-штабных
должностях, на протяжении
семи лет возглавлял Рязанское
высшее воздушно-десантное
училище. За два с половиной
года, которые генерал-майор
В.Я.Крымский является дирек-
тором, Первый Московский ка-
детский корпус словно вышел
на новую орбиту в своем неус-
танном стремлении ввысь.

С особенной гордостью хо-
чется перечислить успехи, дос-
тигнутые в развитии воздушно-
космического профиля, потому
что первые шаги на этом пути
были сделаны еще В.В.Кирса-
новым в 2012 году.

С 2014 года в корпусе разра-
ботана и внедрена комплексная
система дистанционного обуче-
ния кадет и видео-конференц-
связи, благодаря которой каде-
ты обучаются математике и фи-
зике у преподавателей кафед-
ры математического моделиро-
вания Московского авиационно-
го института.

С декабря прошлого года ус-
пешно функционирует уникаль-
ный инновационный класс на-
чальной летной подготовки на
базе авиатренажера Як-52, раз-
работанного специалистами
Ресурсного центра научных ис-
следований и инновационных
технологий МАИ специально
для кадет. В рамках предпро-
фильной подготовки и ранней
профилизации проводятся за-
нятия дополнительного образо-
вания объединений «Ракетомо-
делирование», «Робототехни-
ка» и «Компьютерное модели-
рование». А в ближайшей перс-
пективе на базе корпуса откро-
ется Московский городской ре-
сурсный центр воздушно-кос-
мической профилизации.

По итогам прошедшего учеб-
ного года Первый Московский
кадетский корпус вошел в спи-
сок лучших образовательных
учреждений города Москвы и
России.

Особое внимание при обуче-
нии кадет уделяется дополни-
тельному образованию, кото-
рое включает в себя занятия по
плаванию, гимнастике, руко-
пашному бою, спортивной
стрельбе, баскетболу, хоровому
пению, хореографии и позволя-
ет воспитывать высокообразо-
ванных, целеустремленных,
физически, духовно и культурно
развитых юношей.

По-прежнему в корпусе силь-
ны традиции, которым уже не
одна сотня лет, - это, конечно,
кадетские балы. В течение года
кадеты принимают участие бо-
лее чем в 10 балах. И самый
яркий, пожалуй, - это Первый
кадетский бал в доме Пашкова,
который курирует народная ар-
тистка России Илзе Лиепа,
вдохнувшая в кадетский бал
новый смысл.

Активно развиваются и но-
вые традиции, которых не суще-
ствовало в кадетском образова-
нии императорской России. Это
в первую очередь церемония
посвящения в кадеты, зародив-
шаяся в Первом Московском
кадетском корпусе 23 года на-
зад и ставшая традиционной
для всех кадетских образова-
тельных учреждений современ-
ной России. С 2015 года Первый
Московский кадетский корпус
получил право проводить эту
церемонию в Кремле.

В 2001 году корпус был пер-
вым и единственным кадетским
корпусом, который был удосто-
ен чести представлять кадетс-
кое образование столицы на

Красной площади во время тор-
жественного марша 7 ноября.
Сегодня в одном строю идут уже
десятки кадетских корпусов и
сотни кадетских классов.

С 2015 года кадеты корпуса -
активные участники Московско-
го кадетского форума в Кремле
«Честь имею служить Отчиз-
не!»,  парада кадет Москвы на
Поклонной горе «Не прервется
связь поколений!».

Сегодня в насыщенной и ув-
лекательной жизни Первого
Московского кадетского корпу-
са с особой благодарностью
вспоминают его первого ди-
ректора полковника В.В.Кир-
санова. По итогам учебного
года один лучший кадет корпу-
са награждается почетной ме-
далью имени Владимира Вла-
димировича Кирсанова, уч-
режденной В.Я.Крымским в
июне этого года. А вручает эту
медаль вдова полковника Га-
лина Александровна Кирсано-
ва, которую по-прежнему каде-
ты и их родители называют ка-
детской мамой.

14 октября на вечере памяти
Владимира Владимировича ди-
ректор Первого Московского
кадетского корпуса генерал-
майор В.Я.Крымский сказал,
что вместе с полковником Кир-
сановым ушла целая эпоха,
пример которой нас учит и воо-
душевляет на новые сверше-
ния.

Светлана СМОЛЕЕВА,Светлана СМОЛЕЕВА,Светлана СМОЛЕЕВА,Светлана СМОЛЕЕВА,Светлана СМОЛЕЕВА,
руководитель музея кадетскойруководитель музея кадетскойруководитель музея кадетскойруководитель музея кадетскойруководитель музея кадетской
школы-интерната №1 «Первыйшколы-интерната №1 «Первыйшколы-интерната №1 «Первыйшколы-интерната №1 «Первыйшколы-интерната №1 «Первый
Московский кадетский корпус»Московский кадетский корпус»Московский кадетский корпус»Московский кадетский корпус»Московский кадетский корпус»
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Развитие наукоемкихРазвитие наукоемкихРазвитие наукоемкихРазвитие наукоемкихРазвитие наукоемких
технологий, созданиетехнологий, созданиетехнологий, созданиетехнологий, созданиетехнологий, создание
высокотехнологичныхвысокотехнологичныхвысокотехнологичныхвысокотехнологичныхвысокотехнологичных
производств, восстановлениепроизводств, восстановлениепроизводств, восстановлениепроизводств, восстановлениепроизводств, восстановление
и создание новыхи создание новыхи создание новыхи создание новыхи создание новых
промышленных предприятий,промышленных предприятий,промышленных предприятий,промышленных предприятий,промышленных предприятий,
центров технологическогоцентров технологическогоцентров технологическогоцентров технологическогоцентров технологического
прорыва по приоритетнымпрорыва по приоритетнымпрорыва по приоритетнымпрорыва по приоритетнымпрорыва по приоритетным
направлениям науки инаправлениям науки инаправлениям науки инаправлениям науки инаправлениям науки и
техники во многом зависит оттехники во многом зависит оттехники во многом зависит оттехники во многом зависит оттехники во многом зависит от
воспитания будущихвоспитания будущихвоспитания будущихвоспитания будущихвоспитания будущих
инженеров в системе общегоинженеров в системе общегоинженеров в системе общегоинженеров в системе общегоинженеров в системе общего
и дополнительногои дополнительногои дополнительногои дополнительногои дополнительного
образования.образования.образования.образования.образования.

егодня особую актуаль-
ность приобретает созда-
ние особых образова-

тельных пространств, развитие
кадрового потенциала. Для ре-
шения этой задачи необходимо
взаимодействие педагогическо-
го сообщества и специалистов
различных производств. В уве-
личении количества и обеспече-
нии качества образовательных
программ технической направ-
ленности не только общего, но и
дополнительного образования
заинтересованы все: и государ-
ство, и общество, и бизнес.

ГБОУ «Инженерно-техничес-
кая школа» тесно сотрудничает
с предприятиями в вопросах раз-
вития инженерного образова-
ния. Партнерами школы являют-
ся такие предприятия, как ОАО
«РТИ», ПАО «НПО «Алмаз»,
«НПО «Энергомаш». Програм-
ма сотрудничества Инженерно-
технической школы позволяет
развивать дополнительное об-
разование в сфере мехатрони-
ки, инженерного дизайна, робо-
тотехники и других направлений
технического творчества.

Развитие технологического
профиля в Инженерно-техни-

Профильное образованиеПрофильное образованиеПрофильное образованиеПрофильное образованиеПрофильное образование
получило новый импульсполучило новый импульсполучило новый импульсполучило новый импульсполучило новый импульс
благодаря реализацииблагодаря реализацииблагодаря реализацииблагодаря реализацииблагодаря реализации
городского проектагородского проектагородского проектагородского проектагородского проекта
«Инженерный класс в«Инженерный класс в«Инженерный класс в«Инженерный класс в«Инженерный класс в
московской школе».московской школе».московской школе».московской школе».московской школе».
Главным его результатомГлавным его результатомГлавным его результатомГлавным его результатомГлавным его результатом
должна стать в перспективедолжна стать в перспективедолжна стать в перспективедолжна стать в перспективедолжна стать в перспективе
подготовка компетентныхподготовка компетентныхподготовка компетентныхподготовка компетентныхподготовка компетентных
специалистов, необходимыхспециалистов, необходимыхспециалистов, необходимыхспециалистов, необходимыхспециалистов, необходимых
экономике города.экономике города.экономике города.экономике города.экономике города.

ак выстроить работу,
чтобы ответить на вызо-
вы времени? Ответ в

президентском Послании Фе-
деральному Собранию (2015 г.)
звучит так: строить работу с
сегодняшними школьниками
надо «на принципиально новой,
современной основе, с участи-
ем и бизнеса, и высших учеб-
ных заведений, университе-
тов». Сотрудничество с веду-
щими вузами - в традиции ли-
цея №1575. Сегодня оно подня-
лось на новый уровень.

Для осуществления инже-
нерного образования должна
быть создана специальная вы-
сокотехнологичная среда. Ли-
цей с момента своего создания
работает над оснащением об-
разовательного процесса со-
временным оборудованием. Но
материальные возможности не
безграничны. И здесь приходит
на помощь экспериментально-
лабораторная база научно-об-
разовательных центров уни-
верситетов, где школьники за-
нимаются робототехникой, ме-
хатроникой, трехмерным моде-
лированием, прототипировани-
ем, проводят научные экспери-
менты.

Абитуриенты должны прий-
ти в вуз с серьезной предмет-
ной подготовкой. Специалисты
вузов сопровождают углублен-

ное изучение математики, физики, профильных
элективных курсов, проведение научных практи-
кумов и научно-образовательных практик на
предприятиях вузов, проводят презентации ка-
федр, организуют встречи школьников с про-
фессионалами, консультируют педагогов.
Школьники - постоянные участники фестивалей
российской науки, профильных олимпиад, ву-
зовских конференций. Слова Альберта Эйн-
штейна «ученые изучают то, что уже есть; инже-
неры создают то, чего никогда не было» стали
своеобразным девизом для тех лицеистов, кто
занимается научно-техническим творчеством и
участвует в интеллектуальных конкурсах и кон-
ференциях различных уровней. Темы проектов
и исследований современны, включены в русло
инженерной подготовки: «Материалы, техноло-
гии изготовления, упрочнения и причины отка-
зов блоков цилиндров ДВС» (МАДИ), «Квадро-
коптер в борьбе с малярией», «Расчет высотно-
го БПЛА на газотурбинном двигателе» (МГТУ
имени Н.Э.Баумана), «Гамма-локатор в ядерной
медицине» (МИФИ) и другие.

Неоспоримо важный момент, который пони-
мают и ребята, и педагоги, - нам не нужен инже-
нер Гарин. Нравственно-этические моменты ни в
коем случае не должны уходить из нашего поля
зрения. И ребята это понимают. Ученик 10-го
класса в своем эссе о профессии инженера пи-
шет: «Я хотел бы этим заниматься, ведь, приду-
мывая что-то новое, я буду тем самым помогать
своему городу, своей стране, да и, может быть,
даже и всему миру».

Инженерные классы призваны участвовать в
подготовке профессионалов высокого класса и
формировать новое отношение к инженерии как
сфере человеческой деятельности. Но стоит
помнить, что тот же Альберт Эйнштейн предос-
терегал: «Целью школы всегда должно быть
воспитание гармоничной личности, а не специа-
листа». Реализуя приоритетные направления
развития столичного образования, свою миссию
лицей видит в подготовке успешного человека,
готового и способного полнокровно жить в со-
временном мире, который характеризуется из-
менчивостью, высокой степенью неопределен-
ности, противоречивостью.

Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,
директор лицея №1575директор лицея №1575директор лицея №1575директор лицея №1575директор лицея №1575

Профи высокого класса
И человек с прочной духовной и

нравственной опорой

Молодые новаторы Москвы
Единство во взаимодействии по развитию

программы JuniorSkills

ческой школе связано с возрос-
шим спросом учащихся и роди-
телей на получение инженерно-
го образования. Сотрудниче-
ство Инженерно-технической
школы с предприятиями направ-
лено и на решение вопросов
ранней профилизации обучаю-
щихся, профориентационную
работу. В рамках социального
партнерства учащиеся инженер-
ных классов Инженерно-техни-
ческой школы совершили экс-
курсии на предприятия ОАО
«РТИ»: Ярославский радиоза-
вод, Саранский телевизионный

завод, в Великий Новгород, на
«ОКБ-Планета», в Клин, на
опытно-экспериментальный
комплекс «Амур», в Дубну, на
«Дубненский машиностроитель-
ный завод имени Н.П.Федоро-
ва». Во время этих экскурсий
учащиеся увидели цеха, в кото-
рых производится современная
техника, станки последнего по-
коления, ознакомились с совре-
менными технологиями произ-
водства, осмотрели экспозиции,
пообщались с рабочими и инже-
нерами, которые рассказали о
перспективах развития про-
мышленного производства.
Проведение подобных экскур-
сий способствует повышению
престижа и востребованности
специальностей, связанных с
рабочими профессиями.

Приобщение учащихся к про-
изводству, стремление к созида-
тельному труду способствовали
развитию проектной деятельно-
сти в Инженерно-технической
школе и в связи с этим возник-
новению интереса к программе
«Молодые новаторы Москвы»
JuniorSkills. В школьном туре
JuniorSkills приняли участие

83 обучающихся, было пред-
ставлено 32 проекта по 6 компе-
тенциям. Шесть проектов стали
победителями. В номинации
«Мобильная робототехника» по-
бедил Игорь Никулин с проектом
«Шагающий робот». Робот за-
программирован на выполнение
различных действий, особеннос-
ти конструкции позволяют ему
передвигаться по неровной по-
верхности, корпус выполнен из
алюминия.

В номинации «Инженерный
дизайн CAD» победила Анна
Петрова с дизайн-проектом

кафе, предусматривающим со-
здание оптимальных решений,
удовлетворяющих пожеланиям
и требованиям каждого клиента,
использование современных ма-
териалов, отвечающих требова-
ниям безопасности.

В номинации «Аэрокосмичес-
кая инженерия» победил Дмит-
рий Гудков с проектом «Малый
аэрокосмический корабль»,
предназначенным для осуще-
ствления спутниковой связи.
Модули проекта охватывают
различные области аэрокосми-
ческой инженерной и беспро-
водной связи.

В номинации «Лабораторный
химический анализ» победили
Вероника Титова и Вероника
Деревянко с проектом «Кисло-
ты», во время работы над проек-
том учащимися было изучено
действие соляной кислоты, бак-
терицидное действие уксусной
кислоты, серной, азотной, соля-
ной и фосфорной кислот, важ-
нейших продуктов химической
промышленности.

В номинации «Электромон-
таж» победили Назар Сытенко и
Рагнар Нурмуканов с проектом
«Радиостанция». Основной за-
дачей данной работы является
создание рабочего прототипа
станции, отвечающей классу по-
лупрофессиональных уст-
ройств, результатом должно
стать устройство, прошедшее
проверку в повседневном при-
менении и отвечающее задан-
ным требованиям.

В номинации «Мехатроника»
победил Евгений Ревенко с про-
ектом «Нейроперчатка». Это
приспособление, позволяющее
держать предметы людям с ос-
лабленной двигательной спо-
собностью. Перчатка электри-
чески стимулирует мышцы пред-
плечья, в результате чего пара-
лизованные пальцы сжимаются.

Все проекты выполнены на
занятиях кружков технического
творчества под руководством
педагогов школы и преподава-
телей МФТИ.

В Инженерно-технической
школе в соответствии с запро-
сом обучающихся и родителей
планируется увеличение числа
технических кружков, способ-
ных формировать у школьников
устойчивый интерес к технике,
развивать склонность к рацио-
нализаторству и изобретатель-
ству, что позволит нашим
школьникам участвовать в про-
фессиональных конкурсах раз-
личного уровня.

Зоя БУРЛУЦКАЯ,Зоя БУРЛУЦКАЯ,Зоя БУРЛУЦКАЯ,Зоя БУРЛУЦКАЯ,Зоя БУРЛУЦКАЯ,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

Инженерно-технической школыИнженерно-технической школыИнженерно-технической школыИнженерно-технической школыИнженерно-технической школы
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Обучение
без границ

Формы взаимодействия разнообразны

В настоящее времяВ настоящее времяВ настоящее времяВ настоящее времяВ настоящее время
взаимодействиевзаимодействиевзаимодействиевзаимодействиевзаимодействие
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций различныхорганизаций различныхорганизаций различныхорганизаций различныхорганизаций различных
уровней образованияуровней образованияуровней образованияуровней образованияуровней образования
рассматривается какрассматривается какрассматривается какрассматривается какрассматривается как
система общегосистема общегосистема общегосистема общегосистема общего
образования, котораяобразования, котораяобразования, котораяобразования, котораяобразования, которая
должна давать ребенкудолжна давать ребенкудолжна давать ребенкудолжна давать ребенкудолжна давать ребенку
возможностьвозможностьвозможностьвозможностьвозможность
самостоятельного исамостоятельного исамостоятельного исамостоятельного исамостоятельного и
индивидуального выбораиндивидуального выбораиндивидуального выбораиндивидуального выбораиндивидуального выбора
образовательного маршрута.образовательного маршрута.образовательного маршрута.образовательного маршрута.образовательного маршрута.
В начале 2016 года в МосквеВ начале 2016 года в МосквеВ начале 2016 года в МосквеВ начале 2016 года в МосквеВ начале 2016 года в Москве
стартовал проектстартовал проектстартовал проектстартовал проектстартовал проект
«Профессиональное«Профессиональное«Профессиональное«Профессиональное«Профессиональное
обучение без границ». Онобучение без границ». Онобучение без границ». Онобучение без границ». Онобучение без границ». Он
предполагает обучение попредполагает обучение попредполагает обучение попредполагает обучение попредполагает обучение по
программампрограммампрограммампрограммампрограммам
профессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональной
подготовки по профессиямподготовки по профессиямподготовки по профессиямподготовки по профессиямподготовки по профессиям
рабочих, должностямрабочих, должностямрабочих, должностямрабочих, должностямрабочих, должностям
служащих.служащих.служащих.служащих.служащих.

елью проекта стали ран-
няя профессиональная
социализация лиц в воз-

расте до восемнадцати лет;
удовлетворение потребности в
профессиональном обучении
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья; расширение
интереса к трудовому и про-
фессиональному обучению в
условиях структурных измене-
ний на рынке труда, роста кон-
куренции, определяющих по-
стоянную потребность эконо-
мики города Москвы в профес-
сиональной мобильности моло-
дежи.

Формы взаимодействия уч-
реждений профессионального
и среднего общего образова-
ния достаточно разнообразны.
Одна из них - посещение
школьниками курсов по про-
граммам профессиональной
подготовки.

Колледж архитектуры и
строительства №7 активно
включился в работу по данному
проекту. Обучающиеся гото-
вятся по профессиям «садо-
вод», «оператор электронно-
вычислительных машин», «ма-
ляр», «столяр», «рабочий зеле-
ного хозяйства», «отделочник
изделий из древесины». Заня-
тия ведут квалифицированные
специалисты в учебных лабо-
раториях и мастерских на со-
временной материально-тех-
нической базе с применением
современных информацион-
ных технологий. В настоящий
момент набрана группа обуча-

строительного профиля, в этом
учебном году политехнический
колледж №8 имени И.Ф.Павло-
ва предлагает школьникам
пройти профессиональное обу-
чение по четырем образова-
тельным программам: «Станоч-
ник широкого профиля», «На-
ладчик технологического обо-
рудования», «Оператор элект-
ронно-вычислительных и вы-
числительных машин» (техни-
ческий и социально-экономи-
ческий профили) и «Слесарь по
ремонту автомобилей». Сегод-
ня уже 98 школьников осваива-
ют азы понравившейся профес-
сии в современных лаборатори-
ях и мастерских колледжа без
отрыва от учебы в школе. Также
в этом году сформирована от-
дельная группа из слабо-
слышащих ребят, обучающихся
в специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе-
интернате №52 для освоения
профессии «станочник широко-
го профиля».

Более 200 обучающихся по-
сещают занятия в объединени-
ях дополнительного образова-
ния колледжа.

Освоив набор компетенций,
соответствующий требованиям
профессионального стандарта,
учащиеся могут сдать квалифи-
кационный экзамен и по резуль-
татам получить свидетельство о
профессии рабочего, служаще-
го с присвоением квалифика-
ции, помимо аттестата о сред-
нем образовании, который они
получат в школе.

ющихся по профессии «сле-
сарь по ремонту автомобилей».
Набор школьников в кружки
дополнительного образования
превышает 100 человек.

Колледж сферы услуг №10
успешно сотрудничает в этом
направлении со школами Се-
верного округа Москвы. Ребята
с удовольствием выбирают та-
кие направления, как искусство
карвинга, новые технологии в
приготовлении пищи, дизайн в
кондитерском производстве, и
другие.

Для реализации проекта
колледжем были выбраны че-
тыре профессии: повар, конди-
тер, парикмахер и маникюрша.
Образовательная программа
рассчитана на несколько семе-
стров. За один учебный се-
местр обучающиеся осваивают
программу одного профессио-

Безопасность обеспечим!
Выпускники колледжа - ресурс для МЧС

Технический пожарно-спасательныйТехнический пожарно-спасательныйТехнический пожарно-спасательныйТехнический пожарно-спасательныйТехнический пожарно-спасательный
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учреждение, осуществляющееучреждение, осуществляющееучреждение, осуществляющееучреждение, осуществляющееучреждение, осуществляющее
подготовку специалистов дляподготовку специалистов дляподготовку специалистов дляподготовку специалистов дляподготовку специалистов для
Главного управления МЧС РоссииГлавного управления МЧС РоссииГлавного управления МЧС РоссииГлавного управления МЧС РоссииГлавного управления МЧС России
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Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.

олледж реализует основные
профессиональные программы
по укрупненной группе специ-

альностей «Техносферная безопас-
ность и природообустройство».

Сегодня развитие и совершенство-
вание профессионального образова-
ния входит в число приоритетных го-
сударственных задач. Наши выпуск-
ники являются востребованным тру-
довым ресурсом как для структур
МЧС России, так и для других мини-
стерств, ведомств, отраслей промыш-
ленности и производства. Время на-
стоятельно требует внедрения инно-
вационных технологий в образова-
тельный процесс, и в этой связи - по-
вышения качества обучения, в первую
очередь по специальным дисципли-
нам.

Современная материально-техни-
ческая база колледжа позволяет осу-
ществлять подготовку специалистов на
высоком профессиональном уровне.

За высокие результаты в подготовке
кадров для органов и структур МЧС сто-
лицы в октябре 2012 года по представ-
лению Главного управления МЧС Рос-
сии по городу Москве колледжу присво-
ено почетное звание - имени Героя Рос-
сийской Федерации Владимира Михай-
ловича Максимчука.

24 октября 2014 года приказом Де-
партамента образования Москвы №860
«О создании учебно-производственных
объединений в системе среднего про-
фессионального образования города
Москвы» технический пожарно-спаса-
тельный колледж №57 имени Героя
Российской Федерации В.М.Максимчу-
ка стал базовой организацией учебно-

производственного объединения «Тех-
носферная безопасность и юриспру-
денция».

За создание развивающей среды
для обучающихся, обеспечивающей
возможности их социализации и твор-
ческого развития, колледж стал лауре-
атом гранта мэра Москвы в сфере об-
разования по итогам 2012-2013 и 2015-
2016 учебных годов.

С 1999 года коллеж подготовил бо-
лее 10000 специалистов. 60 процентов
выпускников колледжа работают по
профилю в Москве и Московской обла-
сти.

Уровень подготовки студентов позво-
ляет им на сегодняшний день успешно
демонстрировать полученные знания на
мероприятиях различного уровня, вклю-
чая международные спортивные сорев-
нования и конкурсы профессионального
мастерства. Регулярно студенты кол-
леджа привлекаются на учения, прово-
димые в масштабах города Москвы, в
качестве стажеров и дублеров должнос-
тных лиц руководства ГУ МЧС России по
городу Москве.

Так, в 2016 году студенты колледжа,
впервые принимая участие в IV Откры-
том чемпионате профессионального
мастерства WorldSkills Russia, заняли
второе командное место.

Студенты и ведущие преподаватели
колледжа в рамках единых дней откры-
тых дверей «Сто дорог - одна твоя» при-
нимают активное участие в проведении
мастер-классов по специальностям и
профессиям колледжа, демонстрируя
высокий уровень профессиональной
подготовки.

Студенты колледжа не останавлива-
ются на достигнутых результатах, стре-
мятся овладеть новыми знаниями, по-
стичь все тонкости выбранной специ-
альности и профессии и в дальнейшем
пополнить ряды подразделений МЧС
России по г. Москве.

Николай ПАЗАЕВ,Николай ПАЗАЕВ,Николай ПАЗАЕВ,Николай ПАЗАЕВ,Николай ПАЗАЕВ,
заместитель директора Техническогозаместитель директора Техническогозаместитель директора Техническогозаместитель директора Техническогозаместитель директора Технического

пожарно-спасательного колледжа именипожарно-спасательного колледжа именипожарно-спасательного колледжа именипожарно-спасательного колледжа именипожарно-спасательного колледжа имени
Героя Российской ФедерацииГероя Российской ФедерацииГероя Российской ФедерацииГероя Российской ФедерацииГероя Российской Федерации

В.М.МаксимчукаВ.М.МаксимчукаВ.М.МаксимчукаВ.М.МаксимчукаВ.М.Максимчука

нального кружка (модуля). Обу-
чающиеся в рамках дополни-
тельного профессионального
образования могут выбрать как
один модуль, так и последова-
тельно изучить все модули
выбранной профессии.

Например, по профессии
«повар» в колледже сферы ус-
луг №10 школьники изучают
следующие профессиональ-
ные модули, независимые друг
от друга: «Овощной калейдос-
коп», «Сладкоежка», «Золотая
рыбка», «Чудеса холодных
блюд», «Мясная фантазия».
Образовательная программа
согласована с работодателями
и включает в себя теоретичес-
кие и практические занятия.

Имея уникальное современ-
нейшее оборудование машино-

Таким образом, интеграция
учреждений общего и профес-
сионального образования спо-
собствует профессионализа-
ции школьников, а данный про-
ект позволяет им самостоя-
тельно ориентироваться, адап-
тироваться в профессиональ-
ном мире и выстраивать вектор
своего карьерного роста.

Сергей КОРСАКОВ,Сергей КОРСАКОВ,Сергей КОРСАКОВ,Сергей КОРСАКОВ,Сергей КОРСАКОВ,
директор колледжа архитектурыдиректор колледжа архитектурыдиректор колледжа архитектурыдиректор колледжа архитектурыдиректор колледжа архитектуры

и строительства №7;и строительства №7;и строительства №7;и строительства №7;и строительства №7;
Галина ТЕПЛОВА,Галина ТЕПЛОВА,Галина ТЕПЛОВА,Галина ТЕПЛОВА,Галина ТЕПЛОВА,

директор колледжадиректор колледжадиректор колледжадиректор колледжадиректор колледжа
сферы услуг №10;сферы услуг №10;сферы услуг №10;сферы услуг №10;сферы услуг №10;
Анна ЕВТУШЕНКО,Анна ЕВТУШЕНКО,Анна ЕВТУШЕНКО,Анна ЕВТУШЕНКО,Анна ЕВТУШЕНКО,

методист политехническогометодист политехническогометодист политехническогометодист политехническогометодист политехнического
колледжа №8 имени дваждыколледжа №8 имени дваждыколледжа №8 имени дваждыколледжа №8 имени дваждыколледжа №8 имени дважды

Героя Советского СоюзаГероя Советского СоюзаГероя Советского СоюзаГероя Советского СоюзаГероя Советского Союза
И.Ф.ПавловаИ.Ф.ПавловаИ.Ф.ПавловаИ.Ф.ПавловаИ.Ф.Павлова
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«Дружба - самое«Дружба - самое«Дружба - самое«Дружба - самое«Дружба - самое
необходимое для жизни, такнеобходимое для жизни, такнеобходимое для жизни, такнеобходимое для жизни, такнеобходимое для жизни, так
как никто не пожелает себекак никто не пожелает себекак никто не пожелает себекак никто не пожелает себекак никто не пожелает себе
жизни без друзей, даже еслижизни без друзей, даже еслижизни без друзей, даже еслижизни без друзей, даже еслижизни без друзей, даже если
б он имел все остальныеб он имел все остальныеб он имел все остальныеб он имел все остальныеб он имел все остальные
блага», - говорилблага», - говорилблага», - говорилблага», - говорилблага», - говорил
Аристотель. ОбучающиесяАристотель. ОбучающиесяАристотель. ОбучающиесяАристотель. ОбучающиесяАристотель. Обучающиеся
школы-интерната №1 дляшколы-интерната №1 дляшколы-интерната №1 дляшколы-интерната №1 дляшколы-интерната №1 для
обучения и реабилитацииобучения и реабилитацииобучения и реабилитацииобучения и реабилитацииобучения и реабилитации
слепых согласны с древнимслепых согласны с древнимслепых согласны с древнимслепых согласны с древнимслепых согласны с древним
мыслителем. А для тогомыслителем. А для тогомыслителем. А для тогомыслителем. А для тогомыслителем. А для того
чтобы друзей у них сталочтобы друзей у них сталочтобы друзей у них сталочтобы друзей у них сталочтобы друзей у них стало
еще больше, участвуют веще больше, участвуют веще больше, участвуют веще больше, участвуют веще больше, участвуют в
программе, осуществляемойпрограмме, осуществляемойпрограмме, осуществляемойпрограмме, осуществляемойпрограмме, осуществляемой
Центром польско-Центром польско-Центром польско-Центром польско-Центром польско-
российского диалога ироссийского диалога ироссийского диалога ироссийского диалога ироссийского диалога и
согласия «Польско-согласия «Польско-согласия «Польско-согласия «Польско-согласия «Польско-
российский молодежныйроссийский молодежныйроссийский молодежныйроссийский молодежныйроссийский молодежный
обмен-2016».обмен-2016».обмен-2016».обмен-2016».обмен-2016».

кола-интернат №1 уже
несколько лет сотруд-
ничает с гимназией

№4 имени кардинала Стефана
Вышинского в городе Тыхы. В
этом году был осуществлен со-
вместный проект на тему «Нич-
то не создает будущего так, как
мечты. Давайте поиграем в фу-
туролога. Дом и город будущего
- наше видение». Автором идеи
и спонсором является Центр
польско-российского диалога и
согласия в Варшаве.

В рамках данного проекта в
сентябре 2016 года обучающие-
ся ГБОУ «ШОР №1» побывали
в Польше, где приняли участие

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ранняя помощь в системе
образования Москвы

Опыт Городского психолого-
педагогического центра

Ранняя помощь (early intervention,Ранняя помощь (early intervention,Ранняя помощь (early intervention,Ранняя помощь (early intervention,Ранняя помощь (early intervention,
дословно - «раннее вмешательство»)дословно - «раннее вмешательство»)дословно - «раннее вмешательство»)дословно - «раннее вмешательство»)дословно - «раннее вмешательство»)
как практика оказаниякак практика оказаниякак практика оказаниякак практика оказаниякак практика оказания
междисциплинарной помощимеждисциплинарной помощимеждисциплинарной помощимеждисциплинарной помощимеждисциплинарной помощи
ребенку и семье начала интенсивноребенку и семье начала интенсивноребенку и семье начала интенсивноребенку и семье начала интенсивноребенку и семье начала интенсивно
развиваться в 70-90-е годыразвиваться в 70-90-е годыразвиваться в 70-90-е годыразвиваться в 70-90-е годыразвиваться в 70-90-е годы
прошлого столетия во многихпрошлого столетия во многихпрошлого столетия во многихпрошлого столетия во многихпрошлого столетия во многих
странах мира. В 1995 году на базестранах мира. В 1995 году на базестранах мира. В 1995 году на базестранах мира. В 1995 году на базестранах мира. В 1995 году на базе
ПППППсихолого-медико-социальногосихолого-медико-социальногосихолого-медико-социальногосихолого-медико-социальногосихолого-медико-социального
центра Северного округа городацентра Северного округа городацентра Северного округа городацентра Северного округа городацентра Северного округа города
Москвы была открыта первая службаМосквы была открыта первая службаМосквы была открыта первая службаМосквы была открыта первая службаМосквы была открыта первая служба
ранней помощи, а в 2006 годуранней помощи, а в 2006 годуранней помощи, а в 2006 годуранней помощи, а в 2006 годуранней помощи, а в 2006 году
Департамент образования городаДепартамент образования городаДепартамент образования городаДепартамент образования городаДепартамент образования города
Москвы принял Москвы принял Москвы принял Москвы принял Москвы принял ПППППоложения о службеоложения о службеоложения о службеоложения о службеоложения о службе
ранней помощи и лекотеке в системеранней помощи и лекотеке в системеранней помощи и лекотеке в системеранней помощи и лекотеке в системеранней помощи и лекотеке в системе
образования. Согласно этимобразования. Согласно этимобразования. Согласно этимобразования. Согласно этимобразования. Согласно этим
положениям раннюю помощь моглиположениям раннюю помощь моглиположениям раннюю помощь моглиположениям раннюю помощь моглиположениям раннюю помощь могли
получать дети с первых месяцевполучать дети с первых месяцевполучать дети с первых месяцевполучать дети с первых месяцевполучать дети с первых месяцев
жизни до момента поступления вжизни до момента поступления вжизни до момента поступления вжизни до момента поступления вжизни до момента поступления в
детский сад или школу. Менее чемдетский сад или школу. Менее чемдетский сад или школу. Менее чемдетский сад или школу. Менее чемдетский сад или школу. Менее чем
за 10 лет существования московскойза 10 лет существования московскойза 10 лет существования московскойза 10 лет существования московскойза 10 лет существования московской
системы ранней помощисистемы ранней помощисистемы ранней помощисистемы ранней помощисистемы ранней помощи
дошкольное образование сталодошкольное образование сталодошкольное образование сталодошкольное образование сталодошкольное образование стало
более доступным для детей сболее доступным для детей сболее доступным для детей сболее доступным для детей сболее доступным для детей с
инвалидностью, также обозначиласьинвалидностью, также обозначиласьинвалидностью, также обозначиласьинвалидностью, также обозначиласьинвалидностью, также обозначилась
острая потребность в развитииострая потребность в развитииострая потребность в развитииострая потребность в развитииострая потребность в развитии
инклюзивного образования.инклюзивного образования.инклюзивного образования.инклюзивного образования.инклюзивного образования.

августе 2016 года Правитель-
ством РФ было принято решение
от 31.08.2016 №1839-р «Об утвер-

ждении Концепции развития ранней по-
мощи в Российской Федерации до 2020
года», что положило начало новому вит-
ку развития ранней помощи в Москве, в
том числе в системе образования. Кон-
цепция основана на обобщении опыта
многих субъектов РФ и предусматривает
комплекс мер по обеспечению детей и их
семей доступными, бесплатными и каче-
ственными услугами.

Современная модель ранней помо-
щи семейно-центрирована, то есть
предполагает непосредственное учас-
тие семьи в процессе диагностики ре-
бенка, составления, реализации инди-
видуальной программы помощи и оцен-
ки ее эффективности. Важнейшая осо-
бенность модели - реализация индиви-
дуальной программы ранней помощи в
естественных для ребенка жизненных
ситуациях, подразумевающих типич-
ные для здоровых сверстников ситуа-
ции повседневной жизни дома и вне
дома. Например, просыпание, умыва-
ние, одевание, завтрак, подготовка к
прогулке, посещение магазина. Ключе-
вая деятельность специалистов, реали-
зующих семейно-центрированную мо-
дель ранней помощи, заключается в
консультировании и обучении членов
семьи позитивному стилю и техникам
взаимодействия с ребенком.

Целевая группа ранней помощи -
дети от рождения до трех лет с ограни-
чениями жизнедеятельности, в том чис-
ле дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья и установленной инвалид-
ностью, а также дети группы риска.

В Городском психолого-педагогичес-
ком центре города Москвы в 2015 году
были открыты 11 служб ранней помощи,
планируется открытие еще двух - в терри-
ториальных отделениях «Зеленоградс-
кое» и «Митино». Для научно-методичес-

Команда специалистов Службы
ранней помощи (педагог-психолог,
учитель-дефектолог, учитель-логопед)
составляет индивидуальную програм-
му помощи сопровождения ребенка и
его семьи. В службе проводятся инди-
видуальные, мини-групповые и группо-
вые занятия, консультации, а также
тренинги для родителей, все это под-
держивает родителей, помогает им
преодолеть трудности в воспитании
ребенка. При такой поддержке обеспе-
чиваются оптимальные условия разви-
тия малышей и сохранения семей. В
2015-2016 учебном году помощь в
службах ранней помощи ГППЦ получи-
ли 215 детей, из которых 77 имели ин-
валидность и 51 - ограниченные воз-
можности здоровья.

Для выявления рисков развития ре-
бенка всем москвичам предоставлена
возможность прохождения скрининга
психомоторного развития ребенка на
сайте ГППЦ (RCDI KID). Это обследо-
вание детей раннего возраста, кото-
рое позволяет выявить факторы риска
или проблемы в поведении и развитии.
Скрининг дополняет действующую
программу профилактических меди-
цинских осмотров. За прошедший год
данной возможностью воспользова-
лись 525 семей, все родители получи-
ли консультацию по результатам скри-
нинга и более половины стали полу-
чать постоянную помощь в ГППЦ.
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образования Москвыобразования Москвыобразования Москвыобразования Москвыобразования Москвы

кого обеспечения сети подразделений,
оказывающих раннюю помощь в столич-
ной системе образования, на базе центра
организовано повышение квалификации
для педагогов, разработана технология
дистанционного сопровождения семей.

Ничто не создает
будущего так, как мечты

Преодолевая любые преграды

в насыщенной, увлекательной
программе. Вместе с учениками
польской гимназии они посети-
ли различные экскурсии в таких
городах, как Тыхы, Катовице,
Варшава, приняли участие в
разнообразных мастер-классах
и проектах.

С 21 по 25 октября обучаю-
щиеся школы-интерната №1
принимали делегацию из
Польши у себя. Ребята радушно
встретили своих друзей, пока-
зали им свою школу и свой го-
род. Посетили Красную пло-
щадь и Кремль, музеи и инте-
рактивные выставки на ВДНХ,
Департамент труда и социаль-
ной защиты населения Москвы.

Главной задачей проекта,
которая с легкостью нашла ре-
шение, было взаимодействие и
совместное творчество рос-
сийских и польских школьни-

ков: они проектировали дома и
города будущего, вместе от-
крывали для себя инновацион-
ные технологии как в России,
так и в Польше. Все это позво-
лило преодолеть взаимные
преграды в общении, преду-
беждения и господствующие
стереотипы. Подобное сотруд-
ничество между школами, ус-
тановление и укрепление кон-
тактов между молодыми людь-
ми разных стран является важ-
ным условием устойчивого
развития экономических, гума-
нитарных, культурных и науч-
ных связей, необходимость ко-
торого была зафиксирована в
соглашении между РФ и ЕС.

Виктория ПОЛУКАРОВА,Виктория ПОЛУКАРОВА,Виктория ПОЛУКАРОВА,Виктория ПОЛУКАРОВА,Виктория ПОЛУКАРОВА,
специалист по социальнойспециалист по социальнойспециалист по социальнойспециалист по социальнойспециалист по социальной

работе школы-интерната №1работе школы-интерната №1работе школы-интерната №1работе школы-интерната №1работе школы-интерната №1
для слепых детейдля слепых детейдля слепых детейдля слепых детейдля слепых детей
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а площадке школы с углуб-
ленным изучением фран-
цузского языка №1251

имени генерала Шарля де Голля
как социокультурного центра рай-
она Сокол сформированы раз-
личные сообщества граждан. Де-
ятельность школы, следователь-
но, можно представить в виде
своеобразной карты муниципаль-
ного района. На этой карте есть
узловые точки внешней образо-
вательной среды, создающей ус-
ловия для полноценной коммуни-
кации различных субъектов.
Предлагаем нашим читателем оз-
накомиться с этой картой.

Школа №1251 находится в рай-
оне Сокол, в одном из памятных
мест столицы - вблизи чуть ли не
единственного в России мемори-
ального комплекса, посвященного
героям Первой мировой войны.
Все европейские страны, включая
Россию, так или иначе причастны
к тем драматическим событиям,
которые действительно потрясли
весь мир и до сих пор остаются во
многом загадочными и в полной
мере не раскрытыми.

В народе мемориальный комп-
лекс называют Ленинградским
парком, но для ребят из нашей
школы это намного больше, чем
парк. Это место проведения уро-
ков под открытым небом - уроков
прежде всего истории, а в конеч-
ном счете уроков чести и достоин-
ства, уроков веры и служения. Это
место, где школьники имеют, быть
может, первый в своей жизни опыт
проведения экологического мони-
торинга. Это также место духовно-
го паломничества, поскольку оно
намолено не одним поколением
россиян. И конечно, парк мы рас-
сматриваем как площадку для
организации спортивных и иных
досуговых мероприятий района.
Считаем, что нельзя прививать аб-
страктно любовь к Родине, да и не
нужно. Давайте начнем с малого -
с ценностного отношения к тем па-
мятникам и символам, которые на-
ходятся в ближайшем к школе ок-
ружении.

Не случайно школа №1251 но-
сит имя великого полководца и в
то же время миротворца генерала
Шарля де Голля. Это решение в
2010 году было принято на заседа-
нии Правительства Москвы и под-
держано мэром города Сергеем
Собяниным. Данная образова-
тельная организация с 1967 года
специализируется на углубленном
изучении французского языка,
культуры и истории Франции. С
самого раннего возраста воспи-
танники школы проникаются
смыслом слов французского писа-
теля Виктора Гюго, произнесен-
ных еще в 1849 году: «Настанет

Целый мир
Расширение образовательного пространства

временного мировоззрения на ос-
нове изучения всемирного культур-
ного наследия, охраняемого
ЮНЕСКО.

И это событие не только и даже
не столько школьное. Перед нами
действо, к которому максимально
подключаются все гражданские
активисты муниципального райо-
на, все заинтересованные коопе-
ранты. С нами работают Совет ве-
теранов района Сокол Москвы,
Центр патриотического воспитания
молодежи Северного округа Моск-
вы. Чтения проходят при непосред-
ственном участии посольства
Франции в Российской Федерации,
Французского культурного центра.
Более того, с определенного пери-
ода Де Голлевские чтения призна-
ны официальным мероприятием
ассоциированных школ ЮНЕСКО.
Не побоимся и скажем смело: шко-
ла в этом смысле выполняет важ-
ную политическую миссию. Не сек-
рет, что на сегодняшний день
Франция по многим ключевым воп-
росам является стратегическим
партнером России, ее верным дру-
гом и единомышленником.

Сентябрь 2016 года ознамено-
вался для москвичей открытием
Московского центрального кольца.
Казалось бы, какая связь - МЦК и
школы нашего комплекса? Но дело
в том, что две станции МЦК нахо-
дятся в пешей доступности от школ
комплекса. Педагогический кол-
лектив незамедлительно провел
профессиональное обсуждение
тех еще скрытых образовательных
возможностей, которые таит МЦК
для наших обучающихся.

Во-первых, есть возможность
открыть район Сокол как одну из
жемчужин Москвы для ребят из
других районов города. Во-вторых,
буквально за полчаса обучающие-
ся школы №1251 вместе со своими
кураторами могут оказаться в Из-
майлове или в Лосином острове. А
сила притяжения данных социо-
культурных объектов колоссаль-
ная, особенно если дети вживую
соприкасаются с ними, погружают-
ся в историю и культуру родного
края, что называется, на месте.

Изменение транспортной сети
столицы для нас, педагогов, носит
в том числе образовательный ха-
рактер. Это пока малоизученная
тема, но наши коллеги уже активно
прорабатывают ее, обозначив пе-
дагогическую проблему как про-
блему расширения образователь-
ного пространства московского
региона.

Интересен и еще один аспект
перспективной методической рабо-
ты школы. Создание крупных обра-
зовательных комплексов в столице
привело к объединению и таких
структурных подразделений школ,

как музеи. На данный момент
школа №1251 располагает музе-
ями самой разной направленно-
сти. Так получилось, что почти в
каждом школьном здании име-
ется свой музей: музей «Добро-
волец», признанный в свое вре-
мя одним из лучших музеев
САО, этнографический (крае-
ведческий) музей, международ-
ный мемориал в честь генерала
Шарля де Голля. Вы спросите:
«Неужели каждый музей функ-
ционирует?» Не просто функци-
онирует, а развивается, обога-
щается новыми экспонатами и,
безусловно, служит учителям

самых разных предметов, клас-
сным руководителям. Посеще-
ние музеев нашими дошколята-
ми стало уже доброй традицией
комплекса. И ходить им недале-
ко, а значит, безопасно, и можно
себе представить, каков позна-
вательный эффект от таких по-
сещений и насколько важно, что
экскурсии для дошколят прово-
дят исключительно ученики ос-
новной и старшей школы.

Все не случайно, все на сво-
ем месте. Есть школа как соци-
окультурный центр муници-
пального района - есть жители
этого муниципального района,
которые отдают своих детей в
школу и сами являются соучас-
тниками образовательного
процесса. Задача школы - со-
здать комфортные условия для
активного включения обще-
ственности района в школьную
жизнь. Не будем лукавить и от-
кровенно признаемся: не все
задуманное у нас получается
реализовать в полной мере. Но
уже то, что сделано, позволяет
судить о высоком уровне дове-
рия местных жителей склады-
вающемуся образовательному
и одновременно социокультур-
ному комплексу.

Надеемся, что навигация в
социокультурном окружении
школы состоялась. Мы показа-
ли, как к проведению тех или
иных массовых мероприятий на
площадке школы и прилегаю-
щей территории привлекаются
наши социальные партнеры,
наша родительская обществен-
ность. Таким образом, школь-
ное образование становится не
только делом педагогических
коллективов, но и делом обще-
ства, того ближайшего микросо-
циума, который находится в
поле непосредственных контак-
тов школы.

В статье мы говорили о воз-
можностях конкретной школы.
Однако следует подчеркнуть,
что любая школа всегда может
найти социокультурные объек-
ты, достойные внимания со сто-
роны педагогов и обучающихся
данной школы. Главное - соуча-
стие, неравнодушие и гражданс-
кая ответственность, которые
должны проявить молодые,
формирующие в совершенно
новых условиях школьные кол-
лективы.
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день, когда вы, Франция; вы, Рос-
сия; вы, Италия; вы, Англия; вы,
Германия; вы, все нации континен-
та, не теряя своих отличительных
качеств и своей замечательной
индивидуальности, сольетесь в бо-
лее тесное единство и создадите
европейское братство».

Вот почему такое большое зна-
чение в школе придается ежегод-
ному проведению в ноябре Между-
народных Де Голлевских чтений.
Чтения проводятся в целях изуче-
ния межнационального взаимо-
действия и взаимодействия куль-
тур, изучения обычаев и традиций,
а также в целях формирования со-

Филологические
центры на Соколе
Основа социокультурной жизни района

обучающихся в предметной подготов-
ке к олимпиадам и конкурсам, разви-
тие билингвального образования на
основе русского и других европейских
языков. Изучение иностранных языков
начинается на уровне дошкольного об-
разования. Начиная с 8-го класса
французский язык для обучающихся
билингвального отделения становится
не целью обучения, а средством позна-
ния мира, языком профессионального
общения. По окончании билингвально-
го отделения обучающиеся 11-х клас-
сов защищают дипломные работы в
посольстве Франции в РФ. Участники
центра могут посещать занятия по рус-
скому языку и литературе в рамках
внеурочной деятельности, что позво-
ляет удовлетворить самый широкий
спектр познавательных потребностей,
принимать участие в работе меж-
школьных ученических конференций,
профильных конкурсах, лингвистичес-
ких лагерях, познать счастье понима-
ния замысла литературных произве-
дений, красоту и мелодичность рус-
ского языка.

Регулярное участие в работе цент-
ров помогает школьникам с легкостью
справиться с требованиями школьной
программы, сдать экзамен, в какой бы
форме он ни проходил, удовлетворить
потребность в восприятии живого сло-
ва. Успешность работы подтверждает-
ся результатами: ежегодно обучающи-
еся школ являются призерами регио-
нального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по литературе, русскому и фран-
цузскому языкам; получают высокие
баллы на ЕГЭ и ОГЭ; поступают в выс-
шие учебные заведения на специаль-
ности по профилю центров.

Таким образом, задача вовлечения
обучающихся и их социального окру-
жения в деятельность, направленную
на овладение нормами русского язы-
ка, развитие филологической культу-
ры, решаема образовательными орга-
низациями, готовыми организовать и
реализовать систему привлекатель-
ной познавательно-обучающей кол-
лективной деятельности, отвечающей
потребностям детей.

Евгений ПОДАРЦЕВ,Евгений ПОДАРЦЕВ,Евгений ПОДАРЦЕВ,Евгений ПОДАРЦЕВ,Евгений ПОДАРЦЕВ,
руководитель гуманитарного центраруководитель гуманитарного центраруководитель гуманитарного центраруководитель гуманитарного центраруководитель гуманитарного центра

«Сервантинос», кандидат«Сервантинос», кандидат«Сервантинос», кандидат«Сервантинос», кандидат«Сервантинос», кандидат
филологических наук, почетныйфилологических наук, почетныйфилологических наук, почетныйфилологических наук, почетныйфилологических наук, почетный

работник общего образования РФ,работник общего образования РФ,работник общего образования РФ,работник общего образования РФ,работник общего образования РФ,
действительный член ПАНИ;действительный член ПАНИ;действительный член ПАНИ;действительный член ПАНИ;действительный член ПАНИ;

Марина РЫЧКОВА,Марина РЫЧКОВА,Марина РЫЧКОВА,Марина РЫЧКОВА,Марина РЫЧКОВА,
заместитель директора школы №1251заместитель директора школы №1251заместитель директора школы №1251заместитель директора школы №1251заместитель директора школы №1251

имени генерала Шарля де Голля,имени генерала Шарля де Голля,имени генерала Шарля де Голля,имени генерала Шарля де Голля,имени генерала Шарля де Голля,
почетный работник общегопочетный работник общегопочетный работник общегопочетный работник общегопочетный работник общего

образования РФобразования РФобразования РФобразования РФобразования РФ

Общее снижение грамотности,Общее снижение грамотности,Общее снижение грамотности,Общее снижение грамотности,Общее снижение грамотности,
развитие клипового мышления,развитие клипового мышления,развитие клипового мышления,развитие клипового мышления,развитие клипового мышления,
«тестовость» обучения, снижение«тестовость» обучения, снижение«тестовость» обучения, снижение«тестовость» обучения, снижение«тестовость» обучения, снижение
интереса к чтению - это самыеинтереса к чтению - это самыеинтереса к чтению - это самыеинтереса к чтению - это самыеинтереса к чтению - это самые
общие проблемы, становящиесяобщие проблемы, становящиесяобщие проблемы, становящиесяобщие проблемы, становящиесяобщие проблемы, становящиеся
препонами развитияпрепонами развитияпрепонами развитияпрепонами развитияпрепонами развития
подрастающего поколения.подрастающего поколения.подрастающего поколения.подрастающего поколения.подрастающего поколения.
Реалии современной жизниРеалии современной жизниРеалии современной жизниРеалии современной жизниРеалии современной жизни
призывают нас к поиску новыхпризывают нас к поиску новыхпризывают нас к поиску новыхпризывают нас к поиску новыхпризывают нас к поиску новых
форм приобщения школьников иформ приобщения школьников иформ приобщения школьников иформ приобщения школьников иформ приобщения школьников и
их родителей к родному языку каких родителей к родному языку каких родителей к родному языку каких родителей к родному языку каких родителей к родному языку как
средству их решения.средству их решения.средству их решения.средству их решения.средству их решения.

районе Сокол на базе двух
школ с углубленным изучением
иностранных языков действуют

центры филологического образова-
ния.

Интересен опыт организации вне-
урочной деятельности школы №1252
имени Сервантеса, ядром воспита-
тельной и образовательной деятель-
ности которой является культурный
центр «Сервантинос», изначально
объединявший в себе музыкальные
ансамбли, студию испанского танца
«Фламенко», секцию гидов-перевод-

чиков, музей «Палома», а к настояще-
му моменту выросший в Городской гу-
манитарный центр дополнительного
образования, в котором реализуются
программы филологического, лингви-
стического, художественного и
спортивного профилей. Особенно ин-
тересен опыт клуба «Юный филолог».
Он работает уже пять лет, его двери
открыты для всех желающих. В ходе
занятий ребята получают расширен-
ное представление о разных областях
лингвистики, об истории и теории ли-
тературы, учатся грамотно анализиро-
вать художественный текст, знакомят-
ся с современными научными тенден-
циями в области филологии. Стоит от-
метить внимательное и вдумчивое
изучение устного народного творче-
ства. Занятия в гуманитарном центре
охватывают все классы, а также дош-
кольников. Важным фактором успеха
является сотрудничество с МГУ им.
М.В.Ломоносова, МПГУ, ИМЛИ РАН,
ИРЯ им. А.С.Пушкина, МИОО, МГПУ,
Петровской Академией наук и ис-
кусств, Союзом писателей РФ.

С целью обеспечения развития
одаренных обучающихся и педагогов,
мотивированных на углубленное изу-
чение дисциплин филолого-лингвис-
тического профиля, в школе №1251
имени генерала Шарля де Голля орга-
низован Центр филолого-лингвисти-
ческого образования, деятельность
которого направлена на повышение
уровня профессиональной компетент-
ности педагогов, обеспечение повы-
шенной потребности мотивированных
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Может ли школа работать в отрыве от тогоМожет ли школа работать в отрыве от тогоМожет ли школа работать в отрыве от тогоМожет ли школа работать в отрыве от тогоМожет ли школа работать в отрыве от того
социокультурного пространства, в окружениисоциокультурного пространства, в окружениисоциокультурного пространства, в окружениисоциокультурного пространства, в окружениисоциокультурного пространства, в окружении
которого она размещена? Может ли бытькоторого она размещена? Может ли бытькоторого она размещена? Может ли бытькоторого она размещена? Может ли бытькоторого она размещена? Может ли быть
по-настоящему счастлив учитель какпо-настоящему счастлив учитель какпо-настоящему счастлив учитель какпо-настоящему счастлив учитель какпо-настоящему счастлив учитель как
профессионал и как человек, если приходятпрофессионал и как человек, если приходятпрофессионал и как человек, если приходятпрофессионал и как человек, если приходятпрофессионал и как человек, если приходят
в школу ученики и их родители, в полной мерев школу ученики и их родители, в полной мерев школу ученики и их родители, в полной мерев школу ученики и их родители, в полной мерев школу ученики и их родители, в полной мере
не ориентирующиеся в социокультурнойне ориентирующиеся в социокультурнойне ориентирующиеся в социокультурнойне ориентирующиеся в социокультурнойне ориентирующиеся в социокультурной
ситуации, в которой находится район ихситуации, в которой находится район ихситуации, в которой находится район ихситуации, в которой находится район ихситуации, в которой находится район их
проживания? На наш взгляд, современнаяпроживания? На наш взгляд, современнаяпроживания? На наш взгляд, современнаяпроживания? На наш взгляд, современнаяпроживания? На наш взгляд, современная
образовательная организация должна бытьобразовательная организация должна бытьобразовательная организация должна бытьобразовательная организация должна бытьобразовательная организация должна быть
в центре жизни своего муниципального района,в центре жизни своего муниципального района,в центре жизни своего муниципального района,в центре жизни своего муниципального района,в центре жизни своего муниципального района,
ее прочной сердцевиной, крепким цементомее прочной сердцевиной, крепким цементомее прочной сердцевиной, крепким цементомее прочной сердцевиной, крепким цементомее прочной сердцевиной, крепким цементом
и надежным фундаментом. Скажем больше,и надежным фундаментом. Скажем больше,и надежным фундаментом. Скажем больше,и надежным фундаментом. Скажем больше,и надежным фундаментом. Скажем больше,
общее благополучие жителей очень хорошообщее благополучие жителей очень хорошообщее благополучие жителей очень хорошообщее благополучие жителей очень хорошообщее благополучие жителей очень хорошо
определяется по градусу взаимодействияопределяется по градусу взаимодействияопределяется по градусу взаимодействияопределяется по градусу взаимодействияопределяется по градусу взаимодействия
школы и местного населения.школы и местного населения.школы и местного населения.школы и местного населения.школы и местного населения.

едагог обязан учить с оглядкой, если можно
так выразиться, на зону ближайшего окру-
жения, используя в образовательном про-

цессе все возможности местности и тех социокуль-
турных объектов, которые располагаются на терри-
тории муниципального района. Например, мы рас-
сматриваем школу с углубленным изучением
французского языка №1251 имени генерала Шар-
ля де Голля как крупный социокультурный центр
района Сокол. Школа - это лицо нашего района, в
то же время муниципальный район - символ нашей
школы.

Именно в режиме сотрудничества, партнерства
школа выстраивает деловые отношения с близле-
жащими публичными библиотеками. Напомним
слова Президента Российской Федерации В.В.Пу-
тина: «Библиотека... должна быть не только храни-
лищем книг, но и реальным научно-информацион-
ным, культурным и творческо-досуговым центром».

Так, в Центральной городской молодежной биб-
лиотеке имени М.А.Светлова периодически прохо-
дят встречи с заслуженными артистами России, из-
вестными литераторами, художниками, музыканта-
ми. Как нам видится, ничем нельзя заменить непос-
редственного общения детей с артистами-чтецами,
подлинными мастерами художественного слова. А
насколько незабываемы встречи с детскими писа-
телями на базе публичных библиотек! Интересней-
шие люди представляют свои книги, а также прово-
дят для ребят литературные конкурсы и викторины.
По окончании встреч все участники получают в по-
дарок книги с автографами авторов. Ежегодно в
Центральной городской молодежной библиотеке
имени М.А.Светлова проходит благотворительная
акция «Ласковая книга»: ребята передают в биб-
лиотеку прочитанные книги детской тематики. На-
верное, прав был Д.С.Лихачев, говоря: «Пока жива
библиотека - жив народ, умрет она - умрет наше
прошлое и будущее».

Не менее важно и то, что школа сама является
привлекательным социокультурным объектом для
посещения местными жителями. События школь-
ной жизни оказываются широко представленными
в СМИ. Поэтому в них принимают активное участие
родители, дедушки и бабушки детей, просто мест-
ные пенсионеры и, конечно, деятели науки и культу-
ры, проживающие в районе Сокол.

В школах комплекса с некоторого времени со-
здаются так называемые открытые библиотеки. От-
крытая библиотека, по задумке авторов, должна
стать тем местом, куда ученик захочет прийти во
время перемены и взять любую понравившуюся
ему книгу. В библиотеке без границ школьник сам
решает, что будет читать. Никто не потребует от
него заполнения формуляра: книги находятся в от-
крытом доступе, отсюда и название библиотеки,
размещенной в рекреации школьного здания.

Открытие же каждой новой школьной библиоте-
ки становится официальным мероприятием, на ко-
торое мы обязательно приглашаем обществен-
ность района и почетных гостей. На одном из таких
открытий провел творческую встречу с московски-
ми школьниками актер, руководитель Художе-
ственного еврейского театра «Шалом», герой зна-
менитой «Радионяни» Александр Семенович Ле-
венбук.

В итоге мы являемся всякий раз свидетелями
большого праздника, праздника Книги, Общения и
Радости. А что может быть приятнее и долговечнее
счастливых глаз детей, взрослых, педагогов - всех
субъектов образовательного процесса?! Особенно
если причина счастья заключается в соприкоснове-
нии внутреннего мира школы и внешней социокуль-
турной среды.

Любовь КОСОВА,Любовь КОСОВА,Любовь КОСОВА,Любовь КОСОВА,Любовь КОСОВА,
педагог-библиотекарь школы №1251 именипедагог-библиотекарь школы №1251 именипедагог-библиотекарь школы №1251 именипедагог-библиотекарь школы №1251 именипедагог-библиотекарь школы №1251 имени

генерала Шарля де Голлягенерала Шарля де Голлягенерала Шарля де Голлягенерала Шарля де Голлягенерала Шарля де Голля

ОБМЕН ОПЫТОМ

Социальные партнеры
Качество образования и надежность школы

В школе №1287 социальноеВ школе №1287 социальноеВ школе №1287 социальноеВ школе №1287 социальноеВ школе №1287 социальное
партнерство является одним изпартнерство является одним изпартнерство является одним изпартнерство является одним изпартнерство является одним из
важных факторов, влияющих наважных факторов, влияющих наважных факторов, влияющих наважных факторов, влияющих наважных факторов, влияющих на
качество процессов обучения,качество процессов обучения,качество процессов обучения,качество процессов обучения,качество процессов обучения,
воспитания и развития обучающихся,воспитания и развития обучающихся,воспитания и развития обучающихся,воспитания и развития обучающихся,воспитания и развития обучающихся,
поскольку позволяет включить впоскольку позволяет включить впоскольку позволяет включить впоскольку позволяет включить впоскольку позволяет включить в
организацию этих процессов главныхорганизацию этих процессов главныхорганизацию этих процессов главныхорганизацию этих процессов главныхорганизацию этих процессов главных
потребителей образовательныхпотребителей образовательныхпотребителей образовательныхпотребителей образовательныхпотребителей образовательных
услуг, имеющих свои интересы, своиуслуг, имеющих свои интересы, своиуслуг, имеющих свои интересы, своиуслуг, имеющих свои интересы, своиуслуг, имеющих свои интересы, свои
представления о задачах и ролипредставления о задачах и ролипредставления о задачах и ролипредставления о задачах и ролипредставления о задачах и роли
школьного образования, егошкольного образования, егошкольного образования, егошкольного образования, егошкольного образования, его
качестве. Главная цель - построениекачестве. Главная цель - построениекачестве. Главная цель - построениекачестве. Главная цель - построениекачестве. Главная цель - построение
полноценных партнерскихполноценных партнерскихполноценных партнерскихполноценных партнерскихполноценных партнерских
отношений, обеспечивающихотношений, обеспечивающихотношений, обеспечивающихотношений, обеспечивающихотношений, обеспечивающих
удовлетворенность всех участниковудовлетворенность всех участниковудовлетворенность всех участниковудовлетворенность всех участниковудовлетворенность всех участников
образовательного процесса иобразовательного процесса иобразовательного процесса иобразовательного процесса иобразовательного процесса и
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образования.образования.образования.образования.образования.

(например, проект «Лидер» с МАИ), конфе-
ренции, деловые игры, олимпиады, что, бе-
зусловно, дополнительно повышает каче-
ство знаний учащихся. Так, в этом году уча-
щийся 10-го класса Денис Попов стал побе-
дителем Всероссийской олимпиады школь-
ников по английскому языку на заключи-
тельном этапе.

Ведущий институт системы образования
города Москвы - МИОО в рамках социально-
го партнерства оказывает педагогам школы
постоянную научно-методическую поддерж-
ку и консультативную помощь в освоении
федеральных государственных образова-
тельных стандартов и учебно-методических
комплектов из ежегодных федеральных пе-
речней учебников. Наиболее востребован-
ным и продуктивным для школы в этом году
стал проект «Педагогический абонемент» с
выездом преподавателей МИОО и проведе-
нием занятий непосредственно в школе.

Функционирование в школе №1287 с
1 сентября 2016 года инженерного и меди-
цинского классов в рамках проектов Депар-
тамента образования города Москвы спо-
собствует повышению качества профильно-
го обучения учащихся школы и выполнению
социального заказа родителей и соци-
альных партнеров на основе применения
эффективных образовательных ресурсов.
Совместно с Военным университетом Моск-
вы проводится подготовка к открытию кадет-
ского класса по направлению «военный пе-
реводчик».

Школа №1287 является базовой школой
Финансового университета при Правитель-
стве РФ по углубленной подготовке учащих-
ся 10-11-х классов социально-экономическо-
го профиля.

Городские проекты «Субботы московско-
го школьника» Департамента образования
города Москвы пользуются наибольшей по-
пулярностью у учащихся школы для удов-
летворения познавательных интересов в
различных областях наук и творчества.

Прямое взаимодействие с вузами способ-
ствует повышению качества образования,
воспитанию и социализации обучающихся,
открывает новые возможности для них:

1. Обучающие участвуют в «Университет-
ских субботах», днях открытых дверей, кон-
курсах, семинарах, деловых играх и других
вузовских мероприятиях, что дает им допол-
нительные возможности для поступления в
выбранный вуз.

2. Подготовку к ЕГЭ, профильные дисцип-
лины и занятия по разработке индивидуаль-
ных проектов ведут преподаватели вузов.
Это дополнительный ресурс, позволяющий
учащимся ознакомиться с требованиями
преподавателей вузов, повысить уровень
знания профильных предметов. Общаясь с
профессионалами в области экономики, IT-
технологий, языкознания, социологии, есте-
ственно-научного направления, они стано-
вятся мотивированными людьми, готовыми
продолжать свое обучение в профильных ву-
зах. Будущие абитуриенты теперь осознанно
выбирают высшие учебные заведения. По-
вышается уровень знаний к сдаче государ-
ственных экзаменов.

3. В 2015-2016 учебном году в рамках про-
граммы предпрофильной подготовки 5 чело-

век из 8-х классов школы №1287 получили
свидетельства МАИ, удостоверяющие про-
хождение практического производственно-
го курса по направлению «языковедение и
связи с общественностью».

Межрайонный совет
директоров

Межрайоный совет директоров школ
САО под руководством председателя МСД
Ильичевой И.В., являясь координатором
социального взаимодействия и партнерства
школ, обеспечивает непрерывное развитие
системы образования детей в едином  обра-
зовательном пространстве САО города
Москвы. На базе гимназии №1409 в рамках
проекта ШНТ учащиеся школы №1287 при-
няли участие в мастер-классах по направле-
нию «школьное телевидение» и, как и мно-
гие учащиеся САО, получив поддержку
МСД, отдохнули летом в МДЦ «Артек».

В рамках фестиваля МСД САО «Наши
общие возможности - наши общие резуль-
таты» школа №1287 участвовала в совмес-
тных мероприятиях школ и социальных
партнеров: спортивных соревнованиях, ма-
стер-классах, исследовательских конфе-
ренциях, культурно-просветительских ме-
роприятиях, экскурсиях, деловых встречах.

Спортивные, культурные
организации

Школа обеспечивает качество образова-
тельных услуг в сфере дополнительного
образования, спортивной подготовки и куль-
турного развития учащихся школы благода-
ря социальным партнерам: ФАУ МО РФ
ЦСКА, Центр досуговой деятельности, Об-
разцовый детский ансамбль танца «Ровес-
ник», ДООЦ «Север», Московская городс-
кая детская музыкальная школа имени
И.О.Дунаевского и др.

Международные партнеры
Для развития сотрудничества на между-

народном уровне школа участвует в между-
народных программах ЮНЕСКО
International Baccalaureate (Primary Years
Programme) и сотрудничает с экзаменацион-
ными департаментами Кембриджского уни-
верситета и Института имени Гете (Англия).
В рамках проектов учащиеся повышают
уровень знания предметов, получают новые
конкурентоспособные навыки, успешно уча-
ствуют и побеждают в международных кон-
курсах «ГиперУм», «МЕГАТалант».

Благодаря в том числе нашим соци-
альным партнерам школа №1287 вошла в
этом году в Топ-300 лучших школ города
Москвы, поднявшись в рейтинге на 51 пози-
цию, поэтому наше социальное партнерство
- это качество и рост, а следовательно, в
2016-2017 учебном году главными задачами
остаются развитие существующих проектов
и определение новых и еще более эффек-
тивных форм социального партнерства. Ра-
ботаем сами и приглашаем других!

Инесса БОХОНСКАЯ,Инесса БОХОНСКАЯ,Инесса БОХОНСКАЯ,Инесса БОХОНСКАЯ,Инесса БОХОНСКАЯ,
директор школы №1287, почетныйдиректор школы №1287, почетныйдиректор школы №1287, почетныйдиректор школы №1287, почетныйдиректор школы №1287, почетный

работник общего образования РФ, лауреатработник общего образования РФ, лауреатработник общего образования РФ, лауреатработник общего образования РФ, лауреатработник общего образования РФ, лауреат
гранта мэра Москвы в области наук игранта мэра Москвы в области наук игранта мэра Москвы в области наук игранта мэра Москвы в области наук игранта мэра Москвы в области наук и

технологий в сфере образованиятехнологий в сфере образованиятехнологий в сфере образованиятехнологий в сфере образованиятехнологий в сфере образования

Задачами социального партнерства шко-
лы №1287 являются:

1. Выработка общих целей для построе-
ния социального партнерства.

2. Определение взаимной полезности
участников социального партнерства, вов-
лечение их в совместную творческую, соци-
ально  значимую деятельность.

3. Проектирование конкретных партнер-
ских программ для совместной образова-
тельной деятельности.

4. Всесторонняя психолого-педагогичес-
кая поддержка семьи.

5. Модернизация образовательного про-
цесса школы в рамках социального парт-
нерства.

Основными социальными партнерами
школы по важным направлениям взаимо-
действия и развития детей являются:

Семьи учащихся и
воспитанников

Актуальные направления партнерства
школы и семьи:

- открытость школы для родителей, при-
влечение родителей к управлению образо-
вательным учреждением, координация уси-
лий по расширению форм социального
партнерства в социуме;

- педагогическое и психологическое про-
свещение;

- формирование здоровьесберегающей
среды;

- возрождение приоритетов семейного
воспитания, укрепление семейных тради-
ций и связей между поколениями;

- профориентация и создание условий
для профессионального самоопределения
выпускников.

Социальное партнерство школы №1287
и семьи осуществляется и развивается в
процессе совместной деятельности под ру-
ководством управляющего совета школы,
успешно прошедшего в этом году добро-
вольную аккредитацию. Родители активно
участвуют в организации и совершенство-
вании учебного процесса, проведении от-
крытых уроков и мероприятий для учащихся
с целью расширения знаний и развития по-
знавательных способностей. Социально
значимые школьные семейные проекты:
«Школьные олимпийские игры», «Туристи-
ческий слет», «День футбола», родительс-
кие онлайн-собрания и другие.

На базе школы №1288 имени Героя Со-
ветского Союза Н.В.Троян был организован
летний оздоровительный отдых для детей
САО, проводились развивающие занятия,
спортивные соревнования, культурно-мас-
совые мероприятия и экскурсии. Активно
участвовали в мероприятиях и отдохнули с
пользой дети школы №1287.

Высшие учебные заведения
города Москвы

Социальными партнерами школы явля-
ются ведущие вузы города Москвы: Финан-
совый университет при Правительстве РФ,
НИУ «МАИ», МАДИ, РЭУ имени Г.В.Плеха-
нова, МГТУ «СТАНКИН», Первый МГМУ
имени И.М.Сеченова, на базе которых про-
водятся углубленные профильные занятия с
учащимися, организуются учебные проекты

А счастье всюду...
Читаем вместе
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Очень важно, чтобы
все уровни образования
были тесно связаны и
нацелены на понятный
конечный результат.

Сергей Собянин

ынесенные в эпиграф
слова мэра столицы мы
без ложной скромности

воспринимаем как одобрение
вектора деятельности Москов-
ского государственного авто-
мобильно-дорожного техничес-
кого университета, который не
только уделяет особое внима-
ние подготовке специалистов,
востребованных на рынке тру-
да московского региона, но и в
течение двух десятков лет ак-
тивно сотрудничает с общеоб-
разовательными учреждения-
ми Москвы.

Общеизвестно, что привле-
чение мотивированных, хоро-
шо подготовленных абитуриен-
тов - залог успешной подготов-
ки специалистов. Для осуще-

Как подготовить выпускника, способногоКак подготовить выпускника, способногоКак подготовить выпускника, способногоКак подготовить выпускника, способногоКак подготовить выпускника, способного
быстро адаптироваться и обучатьсябыстро адаптироваться и обучатьсябыстро адаптироваться и обучатьсябыстро адаптироваться и обучатьсябыстро адаптироваться и обучаться
ввввв высшем учебном заведении? Какимивысшем учебном заведении? Какимивысшем учебном заведении? Какимивысшем учебном заведении? Какимивысшем учебном заведении? Какими
навыками и компетенциями он должен длянавыками и компетенциями он должен длянавыками и компетенциями он должен длянавыками и компетенциями он должен длянавыками и компетенциями он должен для
этого обладать? Как помочь выпускникуэтого обладать? Как помочь выпускникуэтого обладать? Как помочь выпускникуэтого обладать? Как помочь выпускникуэтого обладать? Как помочь выпускнику
сделать осознанный выбор вуза и будущейсделать осознанный выбор вуза и будущейсделать осознанный выбор вуза и будущейсделать осознанный выбор вуза и будущейсделать осознанный выбор вуза и будущей
профессии? И может ли это обеспечитьпрофессии? И может ли это обеспечитьпрофессии? И может ли это обеспечитьпрофессии? И может ли это обеспечитьпрофессии? И может ли это обеспечить
школа? Современная, надежная московскаяшкола? Современная, надежная московскаяшкола? Современная, надежная московскаяшкола? Современная, надежная московскаяшкола? Современная, надежная московская
школа - да!школа - да!школа - да!школа - да!школа - да!

лицее №1550 профильное образование
существует со дня основания - вот уже
более 25 лет. На сегодняшний день парт-

нерами лицея являются пять университетов:
МГТУ имени Н.Э.Баумана, МАИ, МАДИ, Финан-
совый университет при Правительстве РФ и
РНИМУ имени Н.И.Пирогова, - школа №1251 и
гимназия №1570, колледж имени И.Ф.Павлова
и множество предприятий и организаций, кото-
рые вместе с нами решают общие задачи пост-
роения профильного образования.

Организация учебного процесса на каждом
уровне образования учитывает возрастные и
психологические особенности детей. На ступе-
ни дошкольного и начального образования
важная составляющая нашей системы обуче-
ния - экскурсии в города профессий. В доступ-
ной игровой форме младшие лицеисты получа-
ют первое осознанное впечатление о профес-
сии инженера, врача, пожарного, банкира, ло-
гиста и пр. В рамках образовательной деятель-
ности воспитатели и учителя начальной школы
используют современное интерактивное обо-
рудование, на котором ребята проводят раз-
личные опыты, изучая свет, звук, кислотность,

СОТРУДНИЧЕСТВО

Все вузы в гости к нам!
Первое знакомство с серьезной научной деятельностью

влажность и другие природные
явления.

Начиная с 5-го класса ребя-
та имеют возможность, кроме
обязательных к изучению пред-
метов, самостоятельно выб-
рать предметы, интересные
для них. Среди предметов по
выбору для обучающихся 5-9-х
классов организованы практи-
кумы по математике, физике,
химии, а также экология, астро-
номия, китайский язык. Так вы-
страиваются индивидуальные
траектории развития каждого
ребенка. В 5-7-х классах лицеи-
сты ищут себя, а уже к 8-9-му
классу осознанно выбирают
область, которая им наиболее
интересна и в которой они дос-
тигают наивысших результа-
тов.

В 10-11-х классах лицеисты
обучаются по одному из следу-
ющих профилей: технологичес-
кий, естественно-научный или
социально-экономический. С
сентября 2016 года для 10-х
классов запущен уникальный
во всех смыслах проект, кото-
рый объединяет вузы и не-
сколько школ нашего межрай-
она. Раз в неделю обучение
проходит на базе вузов. Если
учащийся выбрал технологи-

ческий профиль, то он выбира-
ет, в каком из университетов
(МГТУ имени Н.Э.Баумана,
МАИ или МАДИ) изучать спец-
курсы в рамках реализации
проекта «Инженерный класс».
Обучающиеся в классе соци-
ально-экономического профи-
ля раз в неделю посещают Фи-
нансовый университет при Пра-
вительстве Российской Феде-
рации. Организация учебного
процесса естественно-научно-
го профиля - интересный про-
ект в образовании. Обучающи-
еся трех школ нашего межрай-
она: №1251 имени Шарля де
Голля, гимназии №1570 и ли-
цея №1550 - обучаются вместе,
а спецкурсы для них читают
преподаватели РНИМУ имени
Н.И.Пирогова.

Старшеклассники получают
возможность изучать такие
дисциплины, как технология
конструкций летательных аппа-
ратов, теория современного
машиностроения, макро- и
микроэкономика, финансовый
менеджмент, право, инженер-
но-компьютерная графика,
практикумы по физике и хи-
мии.

А с этого учебного года во
взаимодействии с колледжем

№8 имени И.Ф.Павлова лицеи-
сты обучаются в кружках кол-
леджа, где приобретают навы-
ки, необходимые в современ-
ном мире, и получают сертифи-
кат о присвоении профессии.

Не только углубленное изу-
чение предметов помогает
спроектировать модель про-
фильного обучения и подгото-
вить обучающихся к осознан-
ному выбору своей будущей
профессии, но и множество
профориентационных экскур-
сий на заводы, предприятия, в
крупнейшие компании, такие
как Яндекс, mail.ru, Siemens,
Renault, Google, «Алмаз-Ан-
тей», технополисы. Все это по-
могает расширить кругозор и
показать будущим выпускни-
кам современные направления
вживую. Проектные и исследо-
вательские работы, которые
ребята выполняют под руко-
водством педагогов лицея на
базе ЦТПО Станкин, ЦТПО
МАИ и других вузов, позволяют
на современном оборудовании
реализовать свои идеи, а ре-
зультат - участие в междуна-
родных выставках в Мексике,
Болгарии, Бельгии, Словакии и
призовые места на конферен-
циях, фестивалях. Дополни-

тельное образование - возмож-
ность углубить и расширить
свои знания и навыки в самых
разных областях. Стажировки
для обучающихся 10-х классов
на базе вузов-партнеров - пер-
вое знакомство с серьезной на-
учной деятельностью, которая
проводится в университетах. В
рамках ученического самоуп-
равления волонтерские движе-
ния по экологии и правам чело-
века - это множество интерес-
ных и увлекательных меропри-
ятий и событий. А педагоги не
устают повышать свою квали-
фикацию на базе вузов - парт-
неров лицея.

Скажете, много всего? Да!
Сложно ли организовать такую
многогранную систему про-
фильного образования? Нет,
это интересно, увлекательно и -
самое главное - результативно.
Мы счастливы, что наши выпус-
кники не только поступают в
ведущие вузы, но и успешно их
оканчивают. А в дальнейшем
успешно реализуют себя во
взрослой жизни, становясь до-
стойными людьми - нашей ли-
цейской гордостью.

Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,
директор лицея №1550директор лицея №1550директор лицея №1550директор лицея №1550директор лицея №1550

МАДИ - лицей №1575
Взаимодействие во имя нового образования

ствления практических шагов по установ-
лению связи «школа - вуз - производство»
вуз получает субсидии, вошел в число по-
лутора десятков московских технических
университетов, заключивших договоры со
школами о создании инженерных клас-
сов.

Сотрудничество вуза и лицея №1575
зародилось лет сорок назад. В последние
годы оно вышло на новый, более высокий
уровень.

С 2008 года на базе лицея проводится
ежегодная научно-практическая конфе-
ренция учащихся школ МЦАДО. Тематика
докладов участников примерно соответ-
ствует направлениям подготовки в вузе.
Проектные работы учащихся выполняют-
ся как под руководством учителей, так и
преподавателей МАДИ.

Важной формой профессиональной
ориентации в инженерных классах явля-
ется проведение экскурсий на высокотех-
нологичные предприятия.

МАДИ - один из немногих вузов страны,
ведущих подготовку высококвалифици-
рованных инженеров для наземных транс-
портных комплексов обеспечения полетов
авиации, а также инженеров-строителей,
которые занимаются проектированием,

Горизонты
открытий

Наш стиль - инженерное мышление

строительством, реконструкци-
ей аэропортов. Яркими, запо-
минающимися мероприятиями
для школьников стали органи-
зованные МАДИ экскурсии в
аэропорты Внуково и Шереме-
тьево. Учащимся предоставили
служебный автобус, на кото-
ром они объехали всю террито-
рию аэропорта, увидели работу
сложных современных машин
и механизмов, технологию
взлета и посадки самолетов,
напряженную работу диспет-
черской службы.

Школьники знакомятся и с
системой теоретической и
практической подготовки и по-
вышения квалификации води-
телей и рабочих наземного го-
родского пассажирского транс-
порта в учебном комбинате
ГУП «Мосгортранс». Они побы-
вали в классах, оснащенных
мультимедийными интерактив-
ными комплексами, наглядны-
ми пособиями и техническими
средствами обучения, получи-
ли возможность потрениро-
ваться в вождении в городских
условиях на симуляторе-трена-
жере.

МАДИ участвует в реализа-
ции в лицее дополнительной
образовательной программы
предпрофессионального уров-
ня «водитель категории В».

Приведенные примеры ил-
люстрируют вклад МАДИ в про-
фильную подготовку учащихся
благодаря взаимодействию
«школа - вуз - производство».

Александр СОЛОВЬЕВ,Александр СОЛОВЬЕВ,Александр СОЛОВЬЕВ,Александр СОЛОВЬЕВ,Александр СОЛОВЬЕВ,
декан факультета довузовскойдекан факультета довузовскойдекан факультета довузовскойдекан факультета довузовскойдекан факультета довузовской

подготовки МАДИподготовки МАДИподготовки МАДИподготовки МАДИподготовки МАДИ

Участие и победы в таких кон-
курсах, как «Праздник науки», «Я
- исследователь», «Горизонты от-
крытий», «Шаг в будущее», «От
замысла к изобретению», «Школа
реальных дел» и др. Курсы допол-
нительного образования «Лего-
проектирование», «3D-моделиро-
вание», «Робототехника» и
«Авиамоделирование» дают тех-
нологическую базу для реализа-
ции замыслов школьников.

Школа входит в состав всерос-
сийской инновационной площад-
ки «Сетевые проекты профессио-
нального развития как фактор
становления детского творческо-
го потенциала и раскрытия детс-
кой одаренности».

На старшей ступени работа
школы организована с привлече-
нием ресурсов ведущих высших
учебных заведений: МАИ, МГТУ
имени Н.Э.Баумана, МФТИ, НИУ
«Высшая школа экономики»,
МГУ, а долговременная совмест-

телей, педагогического коллектива
и гордится своими результатами:

- более 70 процентов выпускни-
ков выбрали инженерное и есте-
ственно-научное направление
высшего образования;

- средний балл по результатам
итоговой аттестации по предме-
там «Математика», «Физика» и
«Информатика» - 80 баллов;

- ученики школы ежегодно ста-
новятся призерами и победителя-
ми регионального и заключитель-
ного этапов Всероссийской олим-
пиады школьников.

Главное для нас - сформиро-
вать у учеников такой универсаль-
ный тип мышления, при котором
выпускники будут успешными в
любом профессиональном сооб-
ществе, в любой профессии.

Нина ПАРХОМЕНКО,Нина ПАРХОМЕНКО,Нина ПАРХОМЕНКО,Нина ПАРХОМЕНКО,Нина ПАРХОМЕНКО,
директор школы с углубленнымдиректор школы с углубленнымдиректор школы с углубленнымдиректор школы с углубленнымдиректор школы с углубленным

изучением математики №1384изучением математики №1384изучением математики №1384изучением математики №1384изучением математики №1384
имени А.А.Леманскогоимени А.А.Леманскогоимени А.А.Леманскогоимени А.А.Леманскогоимени А.А.Леманского

Школа №1384 имениШкола №1384 имениШкола №1384 имениШкола №1384 имениШкола №1384 имени
А.А.Леманского выбрала свойА.А.Леманского выбрала свойА.А.Леманского выбрала свойА.А.Леманского выбрала свойА.А.Леманского выбрала свой
стиль - формированиестиль - формированиестиль - формированиестиль - формированиестиль - формирование
универсальнойуниверсальнойуниверсальнойуниверсальнойуниверсальной
образовательной среды.образовательной среды.образовательной среды.образовательной среды.образовательной среды.

же с дошкольного и млад-
шего школьного возраста
ребята вовлечены в проек-

тную и исследовательскую дея-
тельность. Это моделирование
робота - символа технического
прогресса, разработка рабочей
тетради «Тетрадь будущего инже-
нера», разработка игр «Моя буду-
щая профессия».

ная работа с таким высокотехно-
логичным предприятием, как НПО
«Алмаз-Антей», обеспечивает на-
личие в образовательной траекто-
рии обучающихся всех звеньев
непрерывного образования: шко-
ла - вуз - предприятие. Старше-
классники имеют возможность
прохождения профильных летних
практик на базе МГТУ имени
Н.Э.Баумана (технической на-
правленности) и МГУ (социально-
экономической направленности).

Сегодня школа №1384 имени
А.А.Леманского живет планами и
надеждами своих учеников, роди-
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Лицей №1575 из года в год входит в числоЛицей №1575 из года в год входит в числоЛицей №1575 из года в год входит в числоЛицей №1575 из года в год входит в числоЛицей №1575 из года в год входит в число
школ Москвы, вносящих существенныйшкол Москвы, вносящих существенныйшкол Москвы, вносящих существенныйшкол Москвы, вносящих существенныйшкол Москвы, вносящих существенный
вклад в качественное образованиевклад в качественное образованиевклад в качественное образованиевклад в качественное образованиевклад в качественное образование
московских школьников, в Топ-500 школмосковских школьников, в Топ-500 школмосковских школьников, в Топ-500 школмосковских школьников, в Топ-500 школмосковских школьников, в Топ-500 школ
России, в Топ-200 лучших школ РоссииРоссии, в Топ-200 лучших школ РоссииРоссии, в Топ-200 лучших школ РоссииРоссии, в Топ-200 лучших школ РоссииРоссии, в Топ-200 лучших школ России
попопопопо развитию способностей обучающихся,развитию способностей обучающихся,развитию способностей обучающихся,развитию способностей обучающихся,развитию способностей обучающихся,
ввввв число 200 школ России, обеспечивающихчисло 200 школ России, обеспечивающихчисло 200 школ России, обеспечивающихчисло 200 школ России, обеспечивающихчисло 200 школ России, обеспечивающих
поступление в ведущие вузы. Это ответпоступление в ведущие вузы. Это ответпоступление в ведущие вузы. Это ответпоступление в ведущие вузы. Это ответпоступление в ведущие вузы. Это ответ
нанананана требования общества, нуждающегосятребования общества, нуждающегосятребования общества, нуждающегосятребования общества, нуждающегосятребования общества, нуждающегося
ввввв выпускнике, способном применятьвыпускнике, способном применятьвыпускнике, способном применятьвыпускнике, способном применятьвыпускнике, способном применять
полученные знания, умения и навыкиполученные знания, умения и навыкиполученные знания, умения и навыкиполученные знания, умения и навыкиполученные знания, умения и навыки
ввввв реальной жизненной ситуацииреальной жизненной ситуацииреальной жизненной ситуацииреальной жизненной ситуацииреальной жизненной ситуации
иииии наращивать их на протяжении всей жизни.наращивать их на протяжении всей жизни.наращивать их на протяжении всей жизни.наращивать их на протяжении всей жизни.наращивать их на протяжении всей жизни.

сторически сложилось, что российские
школьники получают образование, не
только осваивая основную общеобразо-

вательную программу, но и через программы
дополнительного образования. Интеграция ос-
новного и дополнительного образования как
задача реализуется в лицее на протяжении ряда
лет. Благодаря новым реалиям московского об-
разования она сегодня усложнилась и вышла на
новый уровень. Речь идет о том, что школа дол-
жна стать центром управления образовательны-
ми программами, объединяющими возможнос-
ти школьного образования и огромного культур-
ного, технологического, научного потенциала
города.

Городские проекты востребованы детьми и
родителями. Процесс обучения становится инте-
ресным, появляются новые возможности само-
определения в выборе профессии: школьникам
одновременно с получением среднего общего
образования дается возможность пройти про-
фессиональную подготовку в условиях новой
техносферы. Лицей предлагает старшеклассни-
кам обучение по пяти профилям. В дополнение

Информатизация образования в Москве -Информатизация образования в Москве -Информатизация образования в Москве -Информатизация образования в Москве -Информатизация образования в Москве -
мегапроект, превращающий школу вмегапроект, превращающий школу вмегапроект, превращающий школу вмегапроект, превращающий школу вмегапроект, превращающий школу в
современный центр инноваций.современный центр инноваций.современный центр инноваций.современный центр инноваций.современный центр инноваций.
Информационные технологии способствуютИнформационные технологии способствуютИнформационные технологии способствуютИнформационные технологии способствуютИнформационные технологии способствуют
развитию образования на метапредметнойразвитию образования на метапредметнойразвитию образования на метапредметнойразвитию образования на метапредметнойразвитию образования на метапредметной
основе, облегчают интеграцию разныхоснове, облегчают интеграцию разныхоснове, облегчают интеграцию разныхоснове, облегчают интеграцию разныхоснове, облегчают интеграцию разных
уровней образования.уровней образования.уровней образования.уровней образования.уровней образования.

роект «Школа новых технологий» через
конкурсы приобщает учащихся к самым
современным достижениям в области

технологий, знакомит с новыми профессиями,
помогает понять свои возможности, проявить и
развить заложенные природой способности, са-
моопределиться с выбором своего профессио-
нального будущего. В проекте участвуют все - от
школьников младших классов до выпускников.

Конкурс «Школа реальных дел» включает
обучающихся 7-11-х классов в прикладные ис-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Современная школа
Центр управления образовательными программами с интеграцией

дополнительного и профессионального образования
к традиционным программам профильного обу-
чения реализуются проекты «Инженерный
класс в московской школе», «Школа новых тех-
нологий», «Исследовательская школа «Науч-
ные кадры будущего» МГТУ имени Н.Э.Баума-
на, программа «Школьная лига Роснано». Это те
программы, которые позволяют получить обра-
зование будущего, поскольку основаны на прин-
ципах метапредметности.

Реализуются не только совместные про-
граммы с вузами и колледжами, но и выстраи-
вается техносреда лицея. Созданы лаборато-
рия робототехники, профильный центр по ис-
пользованию технологии «Дополненная реаль-
ность», открыт Международный мультивендор-
ный центр по сертификации Certiport. Лицеисты
успешно участвуют в интеллектуальных кон-
курсах и конференциях различных уровней.
Только в 2015-2016 учебном году мы подгото-
вили 98 победителей и призеров конкурсов го-
родского уровня, 54 - всероссийского, 39 - меж-
дународного.

Школьники 9-го класса проходят образова-
тельно-производственную практику на экспери-
ментально-опытном производстве МАИ, учащи-
еся инженерных классов - летнюю практику в
МГТУ имени Н.Э.Баумана.

На интеграцию образования разных уровней
работают и профильные каникулярные смены
«Движение Техномира», летняя школа «Нано-
град», профильные смены в «Артеке».

Вся система работы направлена на формиро-
вание ученика, способного самоопределиться,
чтобы выстроить свои карьерные предпочтения
и стать в будущем специалистом-профессиона-
лом.

Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,
директор лицея №1575директор лицея №1575директор лицея №1575директор лицея №1575директор лицея №1575

Эпоха новых технологий
Подготовка ученика знающего и умеющего

щем будут иметь преимуще-
ства перед другими соискате-
лями работы.

Лицей стал членом Ассоциа-
ции специалистов по сертифи-
кации Certiport и площадкой по
проведению регионального
этапа Всероссийского чемпио-
ната по офисным приложениям
Microsoft Office World
Championship. Это дает воз-
можность обучающимся не
только работать по направле-
ниям подготовки к чемпионату,
но и сдать сертификационный
экзамен.

Школьники 3-5-х классов с
удовольствием посещают заня-
тия «Программирование на

следования и проекты на основе реальных кей-
сов, которые школьники получают от организа-
ций-работодателей. Приобретая реальный опыт
разработки и создания готового продукта, они
осваивают новые технологии, знакомятся с
представителями фирм-работодателей, в итоге
имеют реальный шанс заключить отложенный
договор о работе в известной ИТ-фирме.

Обучающиеся 10-11-х классов инженерного
профиля участвуют в конкурсе по 3D-прототипи-

Scratch». Визуальный язык про-
граммирования позволяет ре-
бятам освоить основы логики,
алгоритмики и получить навы-
ки программирования, чтобы в
старшей школе перейти на но-
вый уровень изучения языков
программирования.

В лаборатории робототех-
ники работают учащиеся 5-8-х

рованию, макетированию и созданию физичес-
ких трехмерных моделей 3D-БУМ. Применение
современных программных комплексов 3D-про-
ектирования дает обучающимся опыт, который
им пригодится в вузе.

В конкурс мобильных приложений входит ув-
лекательное мероприятие под названием «Ха-
катон». Ребята вместе со своими кураторами
разрабатывают и защищают проекты перед
представителями крупнейших IT-гигантов, таких
как Microsoft, Intel, Apple, IBM. Победители «Ха-
катона» продолжают работу над своим проек-
том, осваивают навыки работы в команде, изу-
чают алгоритмику, языки программирования,
среды разработки. Учитывая большую востре-
бованность программистов на рынке труда, мо-
жем утверждать, что участники конкурса в буду-

классов. Они изучают принци-
пы конструирования отдель-
ных элементов и узлов робо-
тов, осваивают специализиро-
ванные языки программиро-
вания, компьютерное 3D-про-
ектирование и успешно высту-
пают на городских соревнова-
ниях.

Участие в проекте помогает
готовить ученика не только зна-
ющего, но и умеющего, что яв-
ляется требованием времени.

Михаил КОРОСТЕЛЕВ,Михаил КОРОСТЕЛЕВ,Михаил КОРОСТЕЛЕВ,Михаил КОРОСТЕЛЕВ,Михаил КОРОСТЕЛЕВ,
заместитель директора по ITзаместитель директора по ITзаместитель директора по ITзаместитель директора по ITзаместитель директора по IT
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глупостью фонвизинскогоглупостью фонвизинскогоглупостью фонвизинскогоглупостью фонвизинскогоглупостью фонвизинского
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стоит поразмышлять о том,стоит поразмышлять о том,стоит поразмышлять о том,стоит поразмышлять о том,стоит поразмышлять о том,
что было бы с Митрофаномчто было бы с Митрофаномчто было бы с Митрофаномчто было бы с Митрофаномчто было бы с Митрофаном
Простаковым, если бы емуПростаковым, если бы емуПростаковым, если бы емуПростаковым, если бы емуПростаковым, если бы ему
достался талантливыйдостался талантливыйдостался талантливыйдостался талантливыйдостался талантливый
педагог и раскрыл егопедагог и раскрыл егопедагог и раскрыл егопедагог и раскрыл егопедагог и раскрыл его
способности? Однимспособности? Однимспособности? Однимспособности? Однимспособности? Одним
словом, попади он всловом, попади он всловом, попади он всловом, попади он всловом, попади он в
современную школу?современную школу?современную школу?современную школу?современную школу?
Попробуем на конкретномПопробуем на конкретномПопробуем на конкретномПопробуем на конкретномПопробуем на конкретном
примере рассмотреть, какпримере рассмотреть, какпримере рассмотреть, какпримере рассмотреть, какпримере рассмотреть, как
ввввв XXI веке государственноеXXI веке государственноеXXI веке государственноеXXI веке государственноеXXI веке государственное
учреждение образованияучреждение образованияучреждение образованияучреждение образованияучреждение образования
вовововово взаимодействии с семьейвзаимодействии с семьейвзаимодействии с семьейвзаимодействии с семьейвзаимодействии с семьей
может коренным образомможет коренным образомможет коренным образомможет коренным образомможет коренным образом
повлиять на развитиеповлиять на развитиеповлиять на развитиеповлиять на развитиеповлиять на развитие
природных задатков ребенкаприродных задатков ребенкаприродных задатков ребенкаприродных задатков ребенкаприродных задатков ребенка
и дать ему путевкуи дать ему путевкуи дать ему путевкуи дать ему путевкуи дать ему путевку
ввввв достойную жизнь.достойную жизнь.достойную жизнь.достойную жизнь.достойную жизнь.

школе №1252 имени
Сервантеса способности
ребенка раскрывают, на-

чиная с дошкольного отделе-
ния. Здесь действует незыбле-
мый закон, что все дети талан-
тливы, что каждый рождается с
индивидуальными задатками.
И главной профессиональной
задачей для педагогов этого
уровня образования является
кропотливый труд по выявле-
нию и развитию детских спо-
собностей через создание
творческой среды, где могут
проявиться юные дарования.
Целый спектр разных областей
знаний представлен здесь в
виде комплексных занятий по
раннему языковому (испанско-
му, английскому, русскому),

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Как не стать Митрофанушкой?
Алло, мы ищем таланты!

вательного и продуманного
развития способностей, приоб-
ретает сугубо свой образова-
тельный багаж и практический
опыт, который с успехом при-
меняет, участвуя, к примеру, в
олимпиадном движении. Разу-
меется, и упомянутый ранее
Митрофанушка, находясь в
этой системе преемственности,
смог бы полюбить по-настоя-
щему учение, лучше узнать
себя и честно послужить Оте-
честву. Но это была бы уже со-
всем другая история... Ну а со-
временные школьники, оканчи-
вая школу Сервантеса, с пол-
ной осознанностью выбирают
именно российские вузы для
продолжения образования. Вот
небольшая цитата из интервью
выпускника 2016 года, призера
заключительного этапа Все-
российской олимпиады школь-
ников по испанскому языку:
«Стране нужны люди, знающие
инженерное дело, значит, мы
должны учиться и специализи-
роваться здесь, чтобы быть по-
лезными нашему государству.
А иностранные языки всегда
пригодятся для стажировок, во
время которых мы, как когда-то
Петр I, обогатимся новыми зна-
ниями и умениями, чтобы вер-
нуться на Родину опытными
специалистами».

Вот это и есть настоящий
результат усилий организован-
ных и продуманных действий
коллектива школы, где каждый
ребенок может развить свой
талант в атмосфере теплоты и
доброжелательности, любви и
заботы.

Ирина АНУРОВА,Ирина АНУРОВА,Ирина АНУРОВА,Ирина АНУРОВА,Ирина АНУРОВА,
директор школы №1252 именидиректор школы №1252 именидиректор школы №1252 именидиректор школы №1252 именидиректор школы №1252 имени

Сервантеса, почетный работникСервантеса, почетный работникСервантеса, почетный работникСервантеса, почетный работникСервантеса, почетный работник
общего образования РФ,общего образования РФ,общего образования РФ,общего образования РФ,общего образования РФ,

двухкратный лауреат грантадвухкратный лауреат грантадвухкратный лауреат грантадвухкратный лауреат грантадвухкратный лауреат гранта
Правительства Москвы в сфереПравительства Москвы в сфереПравительства Москвы в сфереПравительства Москвы в сфереПравительства Москвы в сфере

образованияобразованияобразованияобразованияобразования

филологическому, музыкальному, спортивному
развитию воспитанников. В 1-й класс приходят
дети, которые уже хорошо знакомы специалис-
там школы. На ежегодном коллоквиуме учителя
и психологи обсуждают дальнейший маршрут
развития учеников, составляют подробный план
действий, куда входят стратегии по практичес-
кому применению методик выявления детских
способностей. В этот период жизни каждый ре-
бенок может попробовать себя в абсолютно раз-
ных ипостасях. В начальной школе создано ог-
ромное образовательное поле внеклассной де-
ятельности: работают театры на русском, испан-
ском, английском языках, разнообразные круж-
ки, курсы, где решаются задания повышенной
сложности в разных направлениях интеллекту-
альной и творческой деятельности. Появляется
у детей и возможность участвовать в конкурсах
и олимпиадах.

В среднем звене подготовка ведется уже бо-
лее углубленно и целенаправленно: на практи-
ческой конференции по преемственности в кон-
це года учителя-предметники разрабатывают
собственную программу по сопровождению де-
тей и раскрытию их талантов. Важным момен-

том для ее составления являет-
ся точное знание психологи-
ческих особенностей всех де-
тей всех параллелей. Сюда
включена как урочная система
работы, так и внеклассные за-
нятия, элективы. Примером
оригинального подхода в обу-
чении детей может служить си-
стема интеллектуального на-
ставничества, когда старшие
школьники выступают в каче-
стве сопровождающих в иссле-
довательской деятельности
младших. Еще одна находка -
это метод командной подготов-
ки, когда один опытный педагог
ведет целую команду школьни-
ков, осуществляя комплексный
подход, а методические объе-
динения работают с каждым в
отдельности по разработанным
модулям.

Особое внимание в школе
уделено авторским методикам

подготовки школьников к
олимпиадам всех уровней.
Важно подчеркнуть, что педа-
гоги-наставники передают каж-
дому следующему молодому
поколению учителей свои сек-
реты мастерства на регулярно
проводимых мастер-классах,
способствуя созданию коллек-
тива высокопрофессиональ-
ных единомышленников.

Кроме того, на уровне ос-
новного общего образования в
школе работает система меж-
дународного бакалавриата
(программа МУР), которая по-
могает эффективнее обеспечи-
вать связь обучения с жизнью,
осуществлять межпредметное
планирование и соответствен-
но реализовывать его через
систему уроков метапредмет-
ного уровня образования.

В итоге каждый ребенок,
пройдя через ступени последо-

Чудеса да и только
Безграничные возможности

дес», в совершенстве владеет
русским жестовым языком и
обучает ему наших воспитан-
ников.

Участники студии «Чудеса»
неоднократно становились по-
бедителями и призерами раз-
личных городских и окружных
творческих конкурсов и среди
детей с нарушением слуха, и
среди нормально слышащих
обучающихся. Наши «чудеся-
та» - так ласково мы называем
ребят из данного объединения
дополнительного образования
- в этом году принимали учас-
тие в городских мероприятиях
«Музыка Солнца», «Звездные
дети», «Фестиваль жестового
языка», «Фестиваль «Семи-
цветик», международном кон-
курсе патриотической песни
«Красная гвоздика», Патриар-
шем Международном фести-
вале хора храма Христа Спа-
сителя «Песнопения христи-
анского мира» и других твор-
ческих мероприятиях нашего
города.

дители Е.И.Митрофанова,
М.Г.Летянская). Педагоги сту-
дии ставят перед собой задачи:
развитие творческих способно-
стей слабослышащего ребен-
ка, знакомство обучающихся
со средствами жестово-хореог-
рафического исполнения пе-
сенного произведения. Исполь-
зование музыки и движений
имеет огромное значение для
развития слухового восприятия
обучающихся, для преодоле-
ния таких нарушений в двига-
тельной сфере, как недоста-
точные точность и ритмичность
двигательных актов, наруше-
ния координации, затруднения
в запоминании последователь-
ности движений и др. Необхо-
димо отметить, что выпускники
школ для слабослышащих де-
тей в дальнейшем могут выб-
рать профессию переводчика-
дактилолога, азы специальнос-
ти дети получают на занятиях
нашей студии. Елена Ивановна
Митрофанова (член МГО ВОГ),
бессменный руководитель «Чу-

альных (коррекционных) обра-
зовательных учреждениях Мос-
квы накоплен положительный
опыт дополнительного образо-
вания детей с ОВЗ. Примером
такого учреждения служит спе-
циальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа-ин-
тернат №52.

В настоящее время более 80
процентов воспитанников посе-
щают различные занятия по до-
полнительному образованию.
Сегодня мы хотели бы расска-
зать о жестово-хореографичес-
кой студии «Чудеса» (руково-

В системе московского образования многоеВ системе московского образования многоеВ системе московского образования многоеВ системе московского образования многоеВ системе московского образования многое
делается для организации качественногоделается для организации качественногоделается для организации качественногоделается для организации качественногоделается для организации качественного
обучения детей с ограниченнымиобучения детей с ограниченнымиобучения детей с ограниченнымиобучения детей с ограниченнымиобучения детей с ограниченными
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ажно, что в последние годы все больше
внимания уделяется доступности не толь-
ко общего, но и дополнительного образо-

вания детей-инвалидов. Являясь составной час-
тью единого образовательного процесса, допол-
нительное образование способно значительно
расширить возможности творческого развития
школьников с ОВЗ, выявляя их интересы и пред-
почтения, мотивируя к развитию и самообразо-
ванию, а в дальнейшем и к социальному и про-
фессиональному самоопределению. В специ-

Конечно, в нашей школе-ин-
тернате ребята занимаются не
только в жестово-хореографи-
ческой студии. Школьники с на-
рушением слуха во второй поло-
вине дня поют в ансамбле «Ка-
зачата», учатся в объединении
художественно-декоративного
творчества, фотографируют и
снимают видеофильмы в студии
«Школьное ТV», играют в мини-
футбол, занимаются греко-рим-
ской борьбой, бадминтоном, на-
стольным теннисом, лего-конст-
руированием. Специальное
(коррекционное) учреждение в
полной мере становится мес-
том, где дети с особыми образо-
вательными потребностями под
руководством талантливых пе-
дагогов могут получить безгра-
ничные возможности.

Елена ПОДВАЛЬНАЯ,Елена ПОДВАЛЬНАЯ,Елена ПОДВАЛЬНАЯ,Елена ПОДВАЛЬНАЯ,Елена ПОДВАЛЬНАЯ,
директор специальнойдиректор специальнойдиректор специальнойдиректор специальнойдиректор специальной

(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)
общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-

интерната №52, кандидатинтерната №52, кандидатинтерната №52, кандидатинтерната №52, кандидатинтерната №52, кандидат
педагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наук
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В гимназии №1409В гимназии №1409В гимназии №1409В гимназии №1409В гимназии №1409
стартовали занятиястартовали занятиястартовали занятиястартовали занятиястартовали занятия
Космической академии подКосмической академии подКосмической академии подКосмической академии подКосмической академии под
руководством настоящегоруководством настоящегоруководством настоящегоруководством настоящегоруководством настоящего
космонавта-испытателякосмонавта-испытателякосмонавта-испытателякосмонавта-испытателякосмонавта-испытателя
Олега ВладимировичаОлега ВладимировичаОлега ВладимировичаОлега ВладимировичаОлега Владимировича
Блинова. Ученики 5-9-хБлинова. Ученики 5-9-хБлинова. Ученики 5-9-хБлинова. Ученики 5-9-хБлинова. Ученики 5-9-х
классов будут осваиватьклассов будут осваиватьклассов будут осваиватьклассов будут осваиватьклассов будут осваивать
основы астрономии, историиосновы астрономии, историиосновы астрономии, историиосновы астрономии, историиосновы астрономии, истории
космонавтики, подготовкикосмонавтики, подготовкикосмонавтики, подготовкикосмонавтики, подготовкикосмонавтики, подготовки
космонавтов, космическойкосмонавтов, космическойкосмонавтов, космическойкосмонавтов, космическойкосмонавтов, космической
биологии и медицины,биологии и медицины,биологии и медицины,биологии и медицины,биологии и медицины,
научной космическойнаучной космическойнаучной космическойнаучной космическойнаучной космической
программы. На практическихпрограммы. На практическихпрограммы. На практическихпрограммы. На практическихпрограммы. На практических
занятиях ребята будутзанятиях ребята будутзанятиях ребята будутзанятиях ребята будутзанятиях ребята будут
заниматьсязаниматьсязаниматьсязаниматьсязаниматься
проектированием,проектированием,проектированием,проектированием,проектированием,
ракетомоделированием иракетомоделированием иракетомоделированием иракетомоделированием иракетомоделированием и
конструированием малыхконструированием малыхконструированием малыхконструированием малыхконструированием малых
спутников. Регулярныеспутников. Регулярныеспутников. Регулярныеспутников. Регулярныеспутников. Регулярные
экскурсии на предприятияэкскурсии на предприятияэкскурсии на предприятияэкскурсии на предприятияэкскурсии на предприятия
ракетно-космическойракетно-космическойракетно-космическойракетно-космическойракетно-космической
отрасли, выездные сессииотрасли, выездные сессииотрасли, выездные сессииотрасли, выездные сессииотрасли, выездные сессии
ввввв Звездном городке, а такжеЗвездном городке, а такжеЗвездном городке, а такжеЗвездном городке, а такжеЗвездном городке, а также
встречи с учеными,встречи с учеными,встречи с учеными,встречи с учеными,встречи с учеными,
конструкторами,конструкторами,конструкторами,конструкторами,конструкторами,
космонавтами помогуткосмонавтами помогуткосмонавтами помогуткосмонавтами помогуткосмонавтами помогут
закрепить полученныезакрепить полученныезакрепить полученныезакрепить полученныезакрепить полученные
знания. Длязнания. Длязнания. Длязнания. Длязнания. Для
десятиклассниковдесятиклассниковдесятиклассниковдесятиклассниковдесятиклассников
профильного инженерногопрофильного инженерногопрофильного инженерногопрофильного инженерногопрофильного инженерного
класса разработана болеекласса разработана болеекласса разработана болеекласса разработана болеекласса разработана более
углубленнаяуглубленнаяуглубленнаяуглубленнаяуглубленная
метапредметная программа.метапредметная программа.метапредметная программа.метапредметная программа.метапредметная программа.
Уникальный проектУникальный проектУникальный проектУникальный проектУникальный проект
ввввв гимназии реализуетсягимназии реализуетсягимназии реализуетсягимназии реализуетсягимназии реализуется
компанией «Просто космос»компанией «Просто космос»компанией «Просто космос»компанией «Просто космос»компанией «Просто космос»
под патронатом Центрапод патронатом Центрапод патронатом Центрапод патронатом Центрапод патронатом Центра
подготовки космонавтовподготовки космонавтовподготовки космонавтовподготовки космонавтовподготовки космонавтов
имени Ю.А.Гагарина.имени Ю.А.Гагарина.имени Ю.А.Гагарина.имени Ю.А.Гагарина.имени Ю.А.Гагарина.

отрудничество гимна-
зии №1409 и команды
«Просто космос» нача-

лось с визита «первого экипа-
жа» из десяти гимназистов на
каникулы в Словению. На про-
тяжении недели ребята знако-
мились с космической отрас-
лью на занятиях с инструктора-
ми ЦПК имени Ю.А.Гагарина и

Маленький
Леонардо
Технология сотрудничества

С 2015 года традицией дошкольного отделенияС 2015 года традицией дошкольного отделенияС 2015 года традицией дошкольного отделенияС 2015 года традицией дошкольного отделенияС 2015 года традицией дошкольного отделения
гимназии №1409 стала организация и проведениегимназии №1409 стала организация и проведениегимназии №1409 стала организация и проведениегимназии №1409 стала организация и проведениегимназии №1409 стала организация и проведение
фестиваля творческих детско-взрослых исследований ифестиваля творческих детско-взрослых исследований ифестиваля творческих детско-взрослых исследований ифестиваля творческих детско-взрослых исследований ифестиваля творческих детско-взрослых исследований и
проектов «Маленький Леонардо». Фестиваль «вырос»проектов «Маленький Леонардо». Фестиваль «вырос»проектов «Маленький Леонардо». Фестиваль «вырос»проектов «Маленький Леонардо». Фестиваль «вырос»проектов «Маленький Леонардо». Фестиваль «вырос»
из Всероссийского фестиваля творческих открытий ииз Всероссийского фестиваля творческих открытий ииз Всероссийского фестиваля творческих открытий ииз Всероссийского фестиваля творческих открытий ииз Всероссийского фестиваля творческих открытий и
инициатив «Леонардо», ориентированного наинициатив «Леонардо», ориентированного наинициатив «Леонардо», ориентированного наинициатив «Леонардо», ориентированного наинициатив «Леонардо», ориентированного на
школьников разных возрастных ступеней и нашкольников разных возрастных ступеней и нашкольников разных возрастных ступеней и нашкольников разных возрастных ступеней и нашкольников разных возрастных ступеней и на
протяжении уже 10 лет активно и плодотворнопротяжении уже 10 лет активно и плодотворнопротяжении уже 10 лет активно и плодотворнопротяжении уже 10 лет активно и плодотворнопротяжении уже 10 лет активно и плодотворно
участвующего в развитии теории и практики проектно-участвующего в развитии теории и практики проектно-участвующего в развитии теории и практики проектно-участвующего в развитии теории и практики проектно-участвующего в развитии теории и практики проектно-
исследовательской деятельности. Символом фестиваляисследовательской деятельности. Символом фестиваляисследовательской деятельности. Символом фестиваляисследовательской деятельности. Символом фестиваляисследовательской деятельности. Символом фестиваля
является личность Леонардо да Винчи, универсальногоявляется личность Леонардо да Винчи, универсальногоявляется личность Леонардо да Винчи, универсальногоявляется личность Леонардо да Винчи, универсальногоявляется личность Леонардо да Винчи, универсального
ученого, художника.ученого, художника.ученого, художника.ученого, художника.ученого, художника.

«Маленький Леонардо» - фестиваль для дошколят. Имен-
но в дошкольном возрасте начинает закладываться познава-
тельный интерес, желание самостоятельно или при помощи
взрослого «докопаться» до истины и постараться самому
ответить на вопросы «Почему? Зачем? Как?».

Цель фестиваля - выявление, поддержка и развитие ин-
теллектуально-творческого потенциала личности ребенка
дошкольного возраста путем совершенствования навыков
исследовательского поведения, направленного на познание
и бережное отношение к миру.

Среди организаторов и партнеров фестивальной деятель-
ности - Московский педагогический государственный уни-
верситет, Ассоциация лучших дошкольных образовательных
организаций и педагогов, Институт изучения детства, семьи
и воспитания РАО, ДПО АПК и ППРО, Союз развития науко-
градов России, детский семейный образовательный телеви-
зионный канал «Радость моя». Генеральный информацион-
ный партнер - журнал «Вестник образования России».

В 2016 году «Маленький Леонардо» продолжил свое путе-
шествие, теперь он охватил дошколят не только Москвы, но
и наукоградов Обнинск, Королев, а также Подольска и Один-
цовского района. В фестивале приняли участие 252 ребенка,
226 родителей. Было представлено 194 проекта из 54 обра-
зовательных учреждений. Естественно, значительная их
часть - проекты детей дошкольных отделений образователь-
ных комплексов межрайона.

Презентация проектной деятельности - сложный вид дея-
тельности для дошкольников. Но благодаря взрослым - роди-
телям и педагогам - дети прекрасно справляются с постав-
ленными задачами. Ребята не только представляют свою
работу, но и хорошо разбираются в теме исследования: пока-
зывают опыты, рассказывают о результатах, а также отвеча-
ют на вопросы самых настоящих экспертов.

На время фестиваля педагоги дошкольного отделения
превратились в персонажей Цветочного города и в занима-
тельной и интерактивной форме (совместно с самым насто-
ящим Леонардо!) провели церемонии открытия и закрытия
фестиваля. Персонажи поддерживали ребят, играя с ними в
подвижные игры в перерывах между выступлениями и под-
бадривая в процессе презентаций. Благодаря им у малень-
ких исследователей прошли все страхи и волнения, и они
прекрасно защитили свои проекты.

Юные участники фестиваля представляли свои проекты в
нескольких номинациях: «Дружим со спортом», «Культура
поведения и этикет», «Хочу все знать», «Сбережем приро-
ду», «Юный конструктор», «Дети и искусство».

Вот лишь некоторые из них: «Новая жизнь диафильма»,
«Волшебная вода», «Электрическое волшебство», «Невиди-
мые чернила», «Космический корабль «Буран», «Замок Ко-
щея», «Почему глаза не мерзнут зимой», «Дедушкин ого-
род».

По окончании защиты проектов члены экспертной группы
- научные работники вузов и исследовательских институтов
Москвы - наградили каждого ребенка дипломами лауреатов
фестиваля, памятными подарками от организаторов и ин-
формационных партнеров фестиваля: журнала «Обруч»,
издательства «Росмэн», журнала «Шишкин лес».

Следующий межрегиональный фестиваль творческих
детско-родительских проектов и исследований «Маленький
Леонардо» планируется провести в апреле 2017 года.

Однако подготовка к нему начинается задолго до его от-
крытия. Экспертная группа наметила ряд вопросов, которые
требуют научного обсуждения со всеми желающими вклю-
читься в процесс подготовки и проведения фестиваля в сле-
дующем году - воспитателями, родителями, руководителями
образовательных учреждений.

Важно как сохранить то ценное, что было найдено и апро-
бировано организаторами фестиваля, так и определить пер-
спективы его дальнейшего развития как поистине инноваци-
онного образовательного проекта.

Ирина ПОДРУГИНА,Ирина ПОДРУГИНА,Ирина ПОДРУГИНА,Ирина ПОДРУГИНА,Ирина ПОДРУГИНА,
доктор педагогических наук, профессор Московскогодоктор педагогических наук, профессор Московскогодоктор педагогических наук, профессор Московскогодоктор педагогических наук, профессор Московскогодоктор педагогических наук, профессор Московского

педагогического государственного университета, председательпедагогического государственного университета, председательпедагогического государственного университета, председательпедагогического государственного университета, председательпедагогического государственного университета, председатель
оргкомитета фестиваля «Маленький Леонардо»;оргкомитета фестиваля «Маленький Леонардо»;оргкомитета фестиваля «Маленький Леонардо»;оргкомитета фестиваля «Маленький Леонардо»;оргкомитета фестиваля «Маленький Леонардо»;

Юлия АПАТКИНА,Юлия АПАТКИНА,Юлия АПАТКИНА,Юлия АПАТКИНА,Юлия АПАТКИНА,
методист дошкольного отделения гимназии №1409;методист дошкольного отделения гимназии №1409;методист дошкольного отделения гимназии №1409;методист дошкольного отделения гимназии №1409;методист дошкольного отделения гимназии №1409;

Ирина КАРТУШИНА,Ирина КАРТУШИНА,Ирина КАРТУШИНА,Ирина КАРТУШИНА,Ирина КАРТУШИНА,
методист дошкольного отделения гимназии №1409методист дошкольного отделения гимназии №1409методист дошкольного отделения гимназии №1409методист дошкольного отделения гимназии №1409методист дошкольного отделения гимназии №1409

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Еще ближе
к звездам
В гимназии №1409 открылась

Космическая академия

сразу же обозначила
высокую планку и выш-
ла на международный
уровень.

С этого момента в
рамках программы
«Просто космос» состо-
ялась уже целая серия
экскурсий для учеников
гимназии №1409, вклю-
чая посещение Центра
подготовки космонавтов
имени Ю.А.Гагарина и
музеев РКК «Энергия» и
НПП «Звезда».

Поездка в ЦПК им.
Гагарина впечатляет
всегда. Здесь можно

увидеть Международную косми-
ческую станцию в натуральную
величину, а в орбитальный комп-
лекс «Мир» даже разрешают зай-
ти и изучить «космический дом»
изнутри. После знакомства с кос-
мическими станциями ребята с
помощью специального тренаже-
ра смогли ощутить на себе, как
нелегко работать в открытом кос-
мосе - в толстых перчатках ска-
фандра и безвоздушном про-
странстве даже закрутить гайку у
всех получилось не с первого
раза. А в зале тренажеров
«Союз» школьников попросили
соблюдать тишину - там отраба-
тывал стыковку будущий экипаж.

В гости к школьникам гимна-
зии №1409 приезжал легендар-
ный космонавт, дважды Герой
Советского Союза, генерал-май-
ор авиации Владимир Александ-
рович Джанибеков. Вместо за-
планированных сорока минут
Владимир Александрович рас-
сказывал ребятам о своих косми-
ческих экспедициях почти два
урока, а потом с удовольствием
отвечал на вопросы ребят.

Благодаря сотрудничеству
гимназии №1409 и компании
«Просто Космос» звезды стано-
вятся ближе!

Алина ПОРОШИНА,Алина ПОРОШИНА,Алина ПОРОШИНА,Алина ПОРОШИНА,Алина ПОРОШИНА,
соучредитель компаниисоучредитель компаниисоучредитель компаниисоучредитель компаниисоучредитель компании

«Просто Космос»«Просто Космос»«Просто Космос»«Просто Космос»«Просто Космос»

летчиком-космонавтом, Героем Российской Фе-
дерации Сергеем Викторовичем Залётиным.
История космических исследований, космичес-
кая медицина, работа на МКС и в открытом кос-
мосе и многое другое - всего недели лекций,
встреч и практических уроков хватило ребятам,
чтобы заинтересоваться космонавтикой.

Программа проводилась при содействии Рос-
сийского центра науки и культуры в Любляне и
Культурного центра европейских космических
технологий (KSEVT), а на торжественную встре-
чу с педагогами и ребятами приезжали предста-
вители посольства России в Словении и мэр
словенского города Целе Боян Шрот. Так пред-
стартовая подготовка Космической академии
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уководствуясь этими принципами, а имен-
но: индивидуальный подход, адаптив-
ность, гибкость и вариативность образо-

вания, школа №218 реализует многоступенча-
тую модель многопрофильной школы, обеспе-
чивающую индивидуализацию образования.

Условием реализации данной модели явля-
ется постоянное изменение содержания образо-
вания, которое диктуется, с одной стороны, зап-
росами государства, обучающихся, их родите-
лей, с другой - профессиональными интересами
учителя, и с третьей - введением новых форм
организации учебного процесса.

Школа считает своей «миссией» научить ре-
бенка самостоятельно выстраивать траекторию
собственного развития. Поэтому обучение в на-
чальной школе уже много лет построено по сис-
теме развивающего обучения, в средней и стар-
шей школе - так, чтобы сформировать способ-
ность к нахождению альтернатив развития, уме-
ние предвидеть последствия принятых решений
и отвечать за свой выбор.

Для реализации модели в школе создано и
постоянно развивается образовательное про-
странство, элементами которого являются: сис-
тема внеурочных модулей; стратовая диффе-
ренциация в 6-7-х классах; система пропедевти-
ческих курсов; индивидуальные учебные планы
в 8-11-х классах; трехуровневая система про-
грамм обучения (базовый, профильный, углуб-
ленный уровни); широкий спектр дополнитель-
ного образования, психологическое сопровож-
дение выбора учащихся; развитие навыков пла-
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узыкальный театр в общеобразователь-
ной школе посещают более 30 человек,
подавляющее большинство из них не

знает нотной грамоты, сольные и хоровые
партии они учат по слуху. В театр «Лель» прини-
маются все желающие, без предварительного
отбора, так как руководитель театра, основыва-
ясь на многолетней практике, считает, что музы-
кальный слух и голосовой аппарат развиваются
и изначально не поющие дети начинают петь
чисто и красиво. Руководитель театра Е.Н.Подо-
сенова адаптирует оперные произведения:
транспонирует арии и хоры в удобные для детей
тональности, делает аранжировки, купюры, уп-
рощает музыкальную фактуру. Оперные спек-
такли проходят только с «живым» звуком, без
фонограммы, под аккомпанемент фортепиано.

Занимаясь в театре, школьники начинают
лучше учиться, избавляются от эмоциональной
зажатости, учатся жить в коллективе, подготав-
ливают себя к большой взрослой жизни после
школы, становятся более содержательными,

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

«Здоровая» конкуренция
приветствуется

Ресурсы школы для повышения качества образования

нирования и проектирования у
учащихся.

В организационной модели
заложены механизмы, обеспе-
чивающие возможность обра-
зовательного и социального
лифтинга учащихся; а также
разработана система сопро-
вождения самоопределения
учащихся и оценивания их об-
разовательной успешности.

Школа №218 в течение ряда
лет показывает стабильно вы-
сокий результат качества обра-
зования, что подтверждается

результатами обучающихся
школы на государственной ито-
говой аттестации, результата-
ми независимых диагностик,
победами детей на олимпиадах
различного уровня и в конеч-
ном счете рейтингами Департа-
мента образования. Сохране-
ние высокого уровня качества
образования является возмож-
ным, на наш взгляд, за счет
опоры на опыт, накопленный
коллективом школы, поддер-
жание четкой организационной
схемы работы школы, позволя-
ющей сохранить управляе-
мость образовательным про-
цессом, построенным на учете
индивидуальных образова-
тельных траекторий.

Успех каждого конкретного
ребенка невозможен без лич-

ного вклада учителя, его увле-
ченности своим предметом, со-
временными достижениями в
науке, его желанием мотивиро-
вать детей на изучение своего
предмета. Один из наших учи-
телей, давая интервью о том,
как ему удается найти столько
одаренных детей, сказал:
«Главное - это «заразить» ре-
бенка интересом к своему
предмету».

Модель школы построена
так, что появляется «здоровая»
конкуренция между учителями

за каждого ребенка, в резуль-
тате расширяется число детей,
включенных в активную позна-
вательную деятельность. Кол-
лектив школы умеет работать с
детьми разного уровня мотива-
ции, подготовленности, разно-
образными личными особенно-
стями. Особое внимание уделя-
ется работе с одаренными
детьми.

В школе №218 действует
разветвленная система допол-
нительного образования, кото-
рая способствует как много-
гранному развитию личности
учащихся, так и повышению
учебной мотивации. В частно-
сти, много лет на базе школы
действует система математи-
ческих кружков (филиал мало-
го мехмата МГУ), которая дос-

тупна как учащимся 218-й шко-
лы, так и учащимся других
школ. В последние два года мы
открываем математические
кружки и для обучающихся 3-х
и 4-х классов. В школе также
есть кружки по химии, физике,
биологии, истории и литерату-
ре. Дополнительное образова-
ние тесно слито с основным
учебным процессом. Внеуроч-
ная деятельность дополняет и
расширяет образовательный
процесс, подкрепляет познава-
тельную мотивацию учащихся

и расширяет их общекультур-
ный уровень.

Дополнительное образова-
ние и внеурочная деятельность
так же, как и основное образо-
вание, построены на принципах
вариативности и индивидуаль-
ности, они позволяют индиви-
дуализировать образователь-
ную траекторию развития де-
тей различных возрастных
групп, начиная с дошкольного и
начального школьного возрас-
та и заканчивая старшими
классами школы.

Естественной составной ча-
стью образовательного про-
цесса является участие боль-
шего числа учеников школы
№218 в предметных олимпиа-
дах, интеллектуальных кон-
курсах и соревнованиях. На-

вательскую деятельность. Обу-
чающиеся не столько накапли-
вают знания или умения, сколь-
ко ищут условия и границы при-
менимости, преобразовывают
и дополняют их.

Существенной особеннос-
тью школы №218 является
многообразие учебных пред-
метов, по которым учащиеся
стремятся себя проявить и до-
биваются высоких результа-
тов. Это возможно благодаря
тому, что школа создает обо-
гащенную преемственную
развивающую образователь-
ную среду для дошкольников
и учащихся школы.
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пример, выезды обучающихся
на математические соревно-
вания бывают не только в Мос-
кве, но и на российские коман-
дные соревнования: турнир
математических боев, мате-
матические регаты. Это повы-
шает уровень мотивации обу-
чающихся: детей намного про-
ще увлечь решением задачи,
если это сделано в игровой
форме.

Школа постоянно развивает
деятельностные и творческие
модули, проектную и исследо-

Опера в школе
Кафедра, с которой можно сказать миру много добра

интеллектуальными, духовно
наполненными людьми. За де-
сять лет существования театра
учащиеся исполнили сцены из
опер: «Иван Сусанин», «Рус-
лан и Людмила», «Снегуроч-
ка», «Сказка о царе Салтане»,
«Евгений Онегин», «Пиковая
дама», «Борис Годунов»,
«Князь Игорь», «Ночь перед
Рождеством». Выступления
школьников убеждают в том,
что именно красота, согласно
Ф.М.Достоевскому, спасет
мир. Мир оперы для них - на-
дежная спасительная гавань,
защищающая от пошлости и
дурновкусия, нравственной
распущенности, пустой, разъе-
дающей душу развлекатель-
ности, растиражированной в
многочисленных шоу. Опера
для них - Храм души, освящен-
ный духом православного со-
знания русского народа и ху-
дожников XIX века, где нет ме-
ста вседозволенности, а есть
прочно усвоенные заповеди,
каноны, традиции, опора на
которые приносит в нашу
жизнь устойчивость, гармо-
нию, божественную красоту и
дает народу духовную, нрав-
ственную силу. Не пафосный
патриотизм, а истинное уваже-
ние, глубокий интерес и тре-
петную любовь к истории свое-
го Отечества, моральным ус-
тоям бытия, твердому, цельно-

му, сострадательному харак-
теру русского человека.

Важной частью духовно-
нравственного воспитания
школьников являются выезд-
ные спектакли в интернаты и
детские дома. Дети едут туда с
великой миссией в душе - тво-
рить добро, благо, нести ра-
дость окружающим. Юные ар-
тисты своими выездными спек-
таклями устраивают воспитан-
никам праздник и играют с осо-

бой отдачей, с «жаром серд-
ца», олицетворяя своей игрой
добро, сострадание, веру в сча-
стье. Сами же артисты получа-
ют очень важный нравствен-
ный урок - умение сочувство-
вать, быть милосердным.

Дети, исполняющие оперу
XIX века, становятся совсем
другими людьми. С высоты ду-
ховного миросозерцания, эти-
ки взаимоотношения персона-
жей того времени они в нашей

современной действительнос-
ти ведут себя более благород-
но, чисто, красиво и милосерд-
но. Тысячу раз прав великий
Гоголь, говоря о том, что «Те-
атр - не безделица и вовсе не
пустая вещь. Театр - это кафед-
ра, с которой можно сказать
миру много добра».

Нина БОЛЕЛИНА,Нина БОЛЕЛИНА,Нина БОЛЕЛИНА,Нина БОЛЕЛИНА,Нина БОЛЕЛИНА,
директор школы №152,директор школы №152,директор школы №152,директор школы №152,директор школы №152,

заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ
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К выдающимся
успехам

Через учебу, талант, труд
15-16 октября на поле мини-гольф-клуба15-16 октября на поле мини-гольф-клуба15-16 октября на поле мини-гольф-клуба15-16 октября на поле мини-гольф-клуба15-16 октября на поле мини-гольф-клуба
«Галант» (пос. Пересыпь Темрюкского«Галант» (пос. Пересыпь Темрюкского«Галант» (пос. Пересыпь Темрюкского«Галант» (пос. Пересыпь Темрюкского«Галант» (пос. Пересыпь Темрюкского
района Краснодарского края) состоялсярайона Краснодарского края) состоялсярайона Краснодарского края) состоялсярайона Краснодарского края) состоялсярайона Краснодарского края) состоялся
финал Кубка России по мини-гольфу.финал Кубка России по мини-гольфу.финал Кубка России по мини-гольфу.финал Кубка России по мини-гольфу.финал Кубка России по мини-гольфу.
ВВВВВ завершающих спортивный сезон этогозавершающих спортивный сезон этогозавершающих спортивный сезон этогозавершающих спортивный сезон этогозавершающих спортивный сезон этого
года главных общероссийскихгода главных общероссийскихгода главных общероссийскихгода главных общероссийскихгода главных общероссийских
соревнованиях приняли участие сильнейшиесоревнованиях приняли участие сильнейшиесоревнованиях приняли участие сильнейшиесоревнованиях приняли участие сильнейшиесоревнованиях приняли участие сильнейшие
спортсмены России. В их числе троеспортсмены России. В их числе троеспортсмены России. В их числе троеспортсмены России. В их числе троеспортсмены России. В их числе трое
спортсменов мини-гольф-клуба лицеяспортсменов мини-гольф-клуба лицеяспортсменов мини-гольф-клуба лицеяспортсменов мини-гольф-клуба лицеяспортсменов мини-гольф-клуба лицея
№1575: многократный победитель№1575: многократный победитель№1575: многократный победитель№1575: многократный победитель№1575: многократный победитель
всероссийских турниров, призервсероссийских турниров, призервсероссийских турниров, призервсероссийских турниров, призервсероссийских турниров, призер
международных соревнований,международных соревнований,международных соревнований,международных соревнований,международных соревнований,
рекордсменка России Ю.Корытина,рекордсменка России Ю.Корытина,рекордсменка России Ю.Корытина,рекордсменка России Ю.Корытина,рекордсменка России Ю.Корытина,
бронзовый призер первенства России этогобронзовый призер первенства России этогобронзовый призер первенства России этогобронзовый призер первенства России этогобронзовый призер первенства России этого
года Л.Чешкова и юная спортсменкагода Л.Чешкова и юная спортсменкагода Л.Чешкова и юная спортсменкагода Л.Чешкова и юная спортсменкагода Л.Чешкова и юная спортсменка
В.Фризен. Эти девушки входят в составВ.Фризен. Эти девушки входят в составВ.Фризен. Эти девушки входят в составВ.Фризен. Эти девушки входят в составВ.Фризен. Эти девушки входят в состав
юниорской сборной страны по мини-гольфу.юниорской сборной страны по мини-гольфу.юниорской сборной страны по мини-гольфу.юниорской сборной страны по мини-гольфу.юниорской сборной страны по мини-гольфу.

лия Корытина, победитель междуна-
родных соревнований по мини-гольфу,
- гордость не только нашего лицея, но и

всей России. За плечами этой семнадцатилет-
ней девушки победы на чемпионате России сре-
ди взрослых спортсменов, в первенстве России
среди юниоров. Она рекордсменка страны на
поле формата миниатюр-гольф: поражает 18
лунок с 18 ударов. В 2013 году в личном зачете
на первенстве Европы в Португалии Юля заняла
второе место и, будучи лидером сборной, на
первенстве мира среди юниоров в Австрии в
2016 году третье место в командном зачете. Ее
достижения отмечены грантом Правительства
Москвы в сфере образования.

Благодаря чему пришел успех? Безусловно,
в первую очередь это талант, выдающиеся спо-
собности и титанический труд. Юля начала зани-
маться в секции гольфа в девятилетнем возрас-
те. Она настойчива в достижении цели, само-
забвенно тренируется по несколько часов в
день, не забывает об общей физической подго-
товке. Обычно за неделю она пробегает до 40
километров. Кроме этого, успевает учиться на
одни пятерки.

Есть еще один немаловажный момент. Юля
не только учится в лицее, но и тренируется на
базе родной школы. Еще в 2006 году в рамках
городской программы благоустройства «Мос-
ковский дворик» здесь были построены ланд-
шафтное поле на 18 лунок для игры в мини-
гольф с элементами большого гольфа, а также
гольф-зал. Оба гольф-поля - единый комплекс,
предназначенный для профессиональной под-
готовки спортсменов и имеющий сертификаты
Ассоциации гольфа России.

В первую очередь гольф рассматривается
нами как вариативная часть предмета «Физи-
ческая культура» (третий урок физкультуры).
Внеурочная деятельность осуществляется на
базе гольф-клуба, созданного в лицее в 2008
году. Членами клуба являются не только обуча-
ющиеся, но и родители учеников, жители райо-
на Аэропорт, студенты вузов. Задачи клуба -
популяризация мини-гольфа в Москве, повыше-
ние мастерства обучающихся и дальнейшее
массовое развитие вида спорта, ставшего олим-
пийским. Кроме этого, проведение целенаправ-
ленной работы по отбору и подготовке спорт-
сменов в состав сборной команды города Моск-
вы для участия в крупнейших российских и меж-
дународных соревнованиях, создание условий
для выполнения юными спортсменами норма-
тивных требований Единой всероссийской
спортивной классификации.

Научно-методическое сопровождение рабо-
ты и практику обучения гольфу осуществляют
опытные тренеры - специалисты в области
гольфа.

Лицей - лауреат Всероссийской гольф-пре-
мии, удостоен благодарственного письма от Все-
мирной федерации спортивного мини-гольфа.

Сегодня можно с уверенностью говорить о
том, что в лицее не найдется ни одного ученика,
не умеющего совершить удар клюшкой для
гольфа по мячу. Системность занятий и погру-
женность в культуру гольфа позволили не толь-
ко привить лицеистам любовь к этой игре, но и
любому проявить свои способности на самом
высшем уровне в этом виде спорта.

Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,
директор лицея №1575директор лицея №1575директор лицея №1575директор лицея №1575директор лицея №1575

Патриотическое воспитаниеПатриотическое воспитаниеПатриотическое воспитаниеПатриотическое воспитаниеПатриотическое воспитание
всегда было приоритетнымвсегда было приоритетнымвсегда было приоритетнымвсегда было приоритетнымвсегда было приоритетным
ввввв школах Москвы. Какшколах Москвы. Какшколах Москвы. Какшколах Москвы. Какшколах Москвы. Как
воспитать гражданинавоспитать гражданинавоспитать гражданинавоспитать гражданинавоспитать гражданина
ввввв условиях нового времени?условиях нового времени?условиях нового времени?условиях нового времени?условиях нового времени?
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иииии проверенными формамипроверенными формамипроверенными формамипроверенными формамипроверенными формами
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найти что-то новое. ФГОСнайти что-то новое. ФГОСнайти что-то новое. ФГОСнайти что-то новое. ФГОСнайти что-то новое. ФГОС
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ссссс обществом.обществом.обществом.обществом.обществом.

остребованным среди
обучающихся и родите-
лей стало создание сис-

темы взаимодействия школы и
ее социального окружения -
района Беговой.

Сотрудничество, налажива-
ние и поддержка партнерских
связей с учреждениями, обще-
ственными организациями и уп-
равленческими структурами
района, развитие механизмов
мотивации детей и подростков
в соответствии с потребностя-
ми района и города позволяют
нам организовать работу по
патриотическому воспитанию в
соответствии с принципом от-
крытости современной школы.
Любовь к Отечеству начинается
с любви к своему району. По-
этому важными для нас являют-
ся мероприятия по изучению
района: экскурсии, образова-
тельные путешествия школьни-
ков на предприятия, образова-
тельные квесты, деловые игры
и исследовательские проекты.

В 2017 году музею ГерояВ 2017 году музею ГерояВ 2017 году музею ГерояВ 2017 году музею ГерояВ 2017 году музею Героя
Советского Союза военногоСоветского Союза военногоСоветского Союза военногоСоветского Союза военногоСоветского Союза военного
разведчика Рихарда Зорге,разведчика Рихарда Зорге,разведчика Рихарда Зорге,разведчика Рихарда Зорге,разведчика Рихарда Зорге,
созданному на базе школысозданному на базе школысозданному на базе школысозданному на базе школысозданному на базе школы
№141, исполнится 50 лет.№141, исполнится 50 лет.№141, исполнится 50 лет.№141, исполнится 50 лет.№141, исполнится 50 лет.

узей был открыт в День
военного разведчика, 5
ноября 1967 года, при

содействии заместителя пред-
седателя Совета ветеранов го-
рода Москвы генерал-лейтенан-
та В.И.Прохорова и писателя
М.Колесникова. В его создании
участвовали директор школы
Корнилаев А.Я., зам. по воспи-
тательной работе Строкин Б.В.
и учитель немецкого языка
Стромская В.Н. Все эти годы
шефскую помощь музею оказы-
вало ГРУ. Ветераны и действу-
ющие офицеры разведки все-
гда желанные гости в школе.

Музей из года в год привле-
кал журналистов ведущих
средств массовой информации
- газет «Комсомольская прав-
да», «Известия», «Строитель-
ная газета», «Красная звезда»
и многих других печатных изда-
ний в нашей стране и за рубе-
жом. Музей посещали и деле-
гации иностранных государств:
Кубы, Чили, ГДР, ФРГ, Перу,
Венгрии, Польши, Китая, Япо-
нии, Италии.

Среди гостей, побывавших в
музее, были радист группы
«Рамзай» Макс Клаузен, шиф-
ровальщица группы Любовь
Римм, сестра Е.А.Максимовой
(жены Зорге), военная делега-
ция во главе с министром гос-
безопасности ГДР Эрихом
Мильке и др. Трижды музей
был награжден поездками в
ГДР, где представители школы

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

С именем Зорге
Во все времена важно, чтобы у детей был перед глазами достойный пример

были встречены на высоком
правительственном уровне, им
вручили грамоты, медали, ор-
дена, подарки. В музее школы
был проведен первый слет зор-
генцев страны, организован-
ный секретарем Яна Карлови-
ча Берзина - Натальей Влади-
мировной Звонаревой.

Музей играет в школе боль-
шую воспитательную роль. Ни-
какой политики и идеологии.
Только вечные ценности: лю-
бовь к Родине, верность долгу,
ненависть к войне, уважение к
своей истории.

Во все времена важно, что-
бы у детей был перед глазами
достойный пример. Личность,
которая вызывала бы уваже-
ние. Когда ученики впервые
приходят в музей и слушают
историю о талантливом раз-
ведчике, их глаза загораются.
Они тоже хотят стать такими же
смелыми, много знать, гово-
рить на разных языках, как
Р.Зорге. Во втором классе их
по многолетней традиции шко-
лы принимают в юные зорген-
цы. Необыкновенно торже-
ственно звучит клятва. Потом
они не раз еще придут сюда
послушать более подробный
рассказ или уже в качестве эк-
скурсоводов, на встречу с вете-
ранами разведки или готовить
классные часы к памятным да-
там. И становится ясно, что де-
тям это интересно, что музей
существует не формально.

Кроме того, музей - это тра-
диция школы. В школе должны
быть традиции, которые связы-
вают всех - учителей, учеников
и родителей, тогда школа не
просто стены, а дом, семья. За

пятьдесят лет существования
музея не одно поколение вы-
пускников участвовало в его
работе и сборе материалов для
экспозиции. В школе учились
не только родители, но иногда
бабушки и дедушки нынешних
учеников. Есть даже династии
экскурсоводов.

Чтобы сохранить традиции
нашей школы, воспитать чув-
ство патриотизма у учащихся,
гордость за свое Отечество,
постоянно проводятся мероп-
риятия школьного, муници-
пального, городского уровней.
Так, учащиеся школы №141 не
первый год принимают участие
в Московской метапредметной
олимпиаде «Не прервется
связь поколений». К счастью, у
многих еще живы родственни-
ки - участники Великой Отече-
ственной войны. Они-то и явля-
ются бесценным информаци-
онным источником. Воспитание
на примере близких, знание
своих корней делает человека
личностью. Без знания истории
своей семьи, истории Отече-
ства человек лишен нравствен-
ного стержня.

А как интересно, познава-
тельно проходят встречи, когда
ветераны приходят в школу!
Для учащихся это не просто
серьезные беседы, эти часы
похожи на праздник.

Ученики школы дружат с
женским советом ветеранов. В
2015 году к 70-летию Великой
Победы был выпущен сборник
«Летопись Великой Отече-
ственной войны в очерках юных
корреспондентов», где поме-
щены работы наших детей, ко-
торые проводили поисково-ис-

следовательскую работу, бесе-
довали с ветеранами, оказыва-
ли им посильную помощь.

Более 30 лет назад в школе
распахнула двери для всех же-
лающих литературная гости-
ная. Знакомство с живописью,
музыкой, чтение стихов и дра-
матические постановки, встре-
чи с интересными людьми - вот
неполный перечень того, что
видят ребята, приходящие в
литературную гостиную.
Школьная театральная студия
выступала в палаточном город-
ке на Ходынском поле перед
курсантами - участниками па-
рада войск на Красной площа-
ди со спектаклем «Завтра была
война» по произведению Б.Ва-
сильева. Большую помощь в
патриотической работе оказы-
вает школе клуб «Курсант», на
базе которого проходят воен-
но-спортивные соревнования, в
которых ученики школы неиз-
менно показывают высокие ре-
зультаты. Такое открытое ин-
формационно-образователь-
ное и воспитательное про-
странство позволяет прививать
школьникам такие важные в
наше время качества, как сопе-
реживание, любовь к прошло-
му, сохранение традиций и
культурного наследия, укреп-
ляя связь поколений и в семь-
ях, уважение к людям, подарив-
шим всем нам мирное небо и
яркие примеры мужества и ге-
роизма.

Марина СОБОЛЕВА,Марина СОБОЛЕВА,Марина СОБОЛЕВА,Марина СОБОЛЕВА,Марина СОБОЛЕВА,
директор музея Рихарда Зоргедиректор музея Рихарда Зоргедиректор музея Рихарда Зоргедиректор музея Рихарда Зоргедиректор музея Рихарда Зорге
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учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка
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Мы дети твои, Россия!
Нам Отчизне служить суждено!

Нравственным образцом для кадет являются
ветераны Великой Отечественной войны. В рам-
ках сотрудничества с ветеранскими организаци-
ями района ежегодно проводятся уроки Муже-
ства, посвященные блокаде Ленинграда, Ста-
линградской и Курской битвам, цикл занятий
«Поля ратной славы», районные и окружные
семинары советов ветеранов «Мы дети твои,
Россия! Нам Отчизне служить суждено!». На
территорию школы бережно перенесена стела,
посвященная жителям района Беговой - героям
Великой Отечественной войны. С 1967 года
дети и жители района пополняют музей боевой
славы 52-й Шуменско-Венской дважды Красно-
знаменной ордена Ленина стрелковой дивизии.

Мы рассматриваем его как системообразующий
компонент открытого образовательного про-
странства школы. С 2015 года появились две
новые экспозиции, связанные с районом  Бего-
вой: одна посвящена Герою Советского Союза
М.М.Расковой, а вторая - генералу армии
В.А.Матросову, чье имя носит наша школа. В
связи с присвоением школе почетного имени ге-
нерала армии В.А.Матросова в последние годы
существенно расширились совместная работа с
советом Пограничной академии ФСБ РФ. Боль-
шой интерес вызвали уроки Мужества с участи-
ем ветеранов Сталинградского сражения и бит-
вы на Курской дуге полковника Цветкова А.И.,
полковника Павлинова В.Б., полковника Кругля-

ка И.И. и председателя ветеранской органи-
зации контр-адмирала Дмитриева В.А. В
2015 году на базе школы прошел финал Все-
российского конкурса пограничной песни.

Патриотическое воспитание в нашей шко-
ле - это тематические вечера, классные
часы, встречи с ветеранами, творческие кон-
курсы, спортивные соревнования, виктори-
ны, песенные смотры, военно-патриотичес-
кие смотры, вахты памяти, выездные мероп-
риятия. В них принимают участие обучающи-
еся, педагоги, ветераны Великой Отече-
ственной войны, родители, военнослужащие,
представители военных вузов, выпускники
школы, представители общественности и ор-
ганов власти района Беговой.

Светлана КОНДРАТЬЕВА,Светлана КОНДРАТЬЕВА,Светлана КОНДРАТЬЕВА,Светлана КОНДРАТЬЕВА,Светлана КОНДРАТЬЕВА,
директор школы №1784 «Кадетская школадиректор школы №1784 «Кадетская школадиректор школы №1784 «Кадетская школадиректор школы №1784 «Кадетская школадиректор школы №1784 «Кадетская школа
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дерзко дает определение такомудерзко дает определение такомудерзко дает определение такомудерзко дает определение такомудерзко дает определение такому
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вполне годится, именно с его помощьювполне годится, именно с его помощьювполне годится, именно с его помощьювполне годится, именно с его помощьювполне годится, именно с его помощью
попробуем оценить и измерить индекспопробуем оценить и измерить индекспопробуем оценить и измерить индекспопробуем оценить и измерить индекспопробуем оценить и измерить индекс
счастья в радиусе действия школы.счастья в радиусе действия школы.счастья в радиусе действия школы.счастья в радиусе действия школы.счастья в радиусе действия школы.

так, что же значит «когда тебя пони-
мают»? Понимают - это готовы выс-
лушать, понимают - это знают о тебе

многое, иногда даже сокровенное; понима-
ют - это небезучастны к тебе, а готовы по-
мочь, подсказать, поддержать... Понимает
ли сегодняшняя школа тех, кто попадает в
радиус ее воздействия? Возможно ли изме-
рить уровень этого понимания? Школа все-
гда была и останется важнейшим соци-
альным институтом, важнейшим этапом в
жизни человека, будущего гражданина

Время перемен
и ценность традиций

Работа образовательных
комплексов расширяет

возможности взаимодействия
школы и семьи
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еред педагогическим составом ставятся но-
вые задачи: нужно не только формировать
знания, умения и навыки в какой-то узкой об-

ласти, но и показывать метапредметные связи, что-
бы выпустить потом ребят, готовых к жизни в со-
временном обществе. Важно, чтобы у детей была
возможность развиваться, посещать дополнитель-
ные секции, свободно ориентироваться в информа-
ционном пространстве, а родители были бы спокой-
ны за жизнь своих чад и уверены в качестве обра-
зовательных услуг, в завтрашнем дне.

Как с этими задачами справляется современная
школа? Давайте попробуем разобраться.

Объединение нескольких школ в центр позволи-
ло расширить образовательные возможности ре-
бят. Сомневаетесь? Зря. Если раньше учитель от-
крывал кружок, то приходить на занятия могли
только учащиеся той школы, где работал данный
преподаватель. А теперь такая возможность есть у
любого желающего из комплекса. Зашел ребенок
на сайт, увидел список кружков, выбрал те, кото-
рые ему особенно интересны. Регистрация на до-
полнительные занятия через сайт помогает для
сбора и анализа статистических данных того, что
особенно востребовано в данный момент. Напри-
мер, на аэробику записались 29 человек. Значит,
можно открыть две группы. А занимательная физи-
ка привлекла только 14 ребят. Значит, будет доста-
точно одной группы.

Перед выпускниками девятых классов теперь
тоже открыто множество дорог. И это не просто
выбор между колледжем и десятым классом. Это
возможность учиться по тому профилю, который
интересен. Одна школа могла учесть мнение боль-
шинства, другие же дети должны были подстраи-
ваться или искать новое учебное заведение. В этом
учебном году было открыто пять профильных клас-
сов на базе Центра образования «Тимирязевский».
Удовлетворены оказались и гуманитарии, и техна-
ри, и небольшая группа детей, интересующихся
естественными науками.

В составе образовательного комплекса оказа-
лись не только школы, но и детские сады. И в этом,
безусловно, тоже есть большие плюсы. Учителя на-
чальной школы могут проводить подготовительные
занятия с малышами. А у старшеклассников появи-
лась возможность создавать викторины или пока-
зывать инсценировки для дошколят.

Центр образования «Тимирязевский» сейчас
включает пять школ. И можно наблюдать, как тра-
диции, которые когда-то зародились в одной шко-
ле, постепенно были подхвачены другими. Так, на-
пример, каждый год в ноябре учащиеся с удоволь-
ствием соревнуются в рамках танцевального кон-
курса «Осенний бал». Самому конкурсу предше-
ствует колоссальная подготовительная работа:
жеребьевка, выбор музыки, постановка танца (пар-
ного и коллективного). Весной проходит еще один
значимый праздник - театральный фестиваль «Зо-
лотая маска». Впервые же эти мероприятия появи-
лись в школе №1454. В школе №207 стал популяр-
ным конкурс мелодекламации, постепенно его под-
хватывают учащиеся других отделений.

Еще вчера каждая школа существовала обособ-
ленно, как это было на протяжении десятилетий, а
сегодня уже все образовательные учреждения рай-
она объединены в центры. Работа таких образова-
тельных комплексов расширяет возможности вза-
имодействия школы и семьи.
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ОБЩЕСТВО

Индекс доверия
и радиус счастья

Центр образования как интегратор
ресурсов социума
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целью формирования такого до-
верия и понимания мы организу-
ем второй год подряд фестиваль

образовательных программ в районе и
проект «Практики Прогресса».

Знакомство с презентацией образова-
тельных программ, результатами их ос-
воения помогает родителям понять, чего
ожидать от Центра образования через
5-10 лет, сверить свои ожидания с пред-
ставлениями о результатах, зафиксиро-
ванных в образовательной программе и
презентациях, реальных успехов детей,
осваивающих программы. На фестивале
презентуются как программы общего об-
разования (по уровням образования), так
и программы дополнительного образова-
ния.

Фестиваль образовательных про-
грамм позволяет родителям еще до по-
ступления ребенка в школу понять, до-

Также Центр образования вовлекает
родителей в совместное с детьми конст-
руирование пространства олимпиадных
достижений. Для этого разработана кар-
та-навигация олимпиад, конкурсов,
спартакиад (по уровням, по профилям
образования).

Совместно с различными института-
ми района, округа, города наш Центр об-
разования реализует проект «Практики
Прогресса», направленный на введение
школьников в курс научно-технических
открытий, технологического прогресса,

Савеловский район Москвы - активно
строящийся район города. Уже сегодня
мы думаем над тем, как будет организо-
вано образование по корпусам центра
(15 корпусов) в связи со сдачей в 2017-
2018 гг. жилых комплексов: ЖК «Саве-
ловский», ЖК «Юннаты», ЖК «Арена-
Парк». На расширенном управляющем
совете мы обсудили географию образо-
вательных перспектив центра и ряд про-
ектов, направленных на повышение ка-
чества образования и развитие мотиви-
рующей образовательной среды (см.
карту географии образовательных перс-
пектив).

Условные единицы «индекс доверия»
и «радиус счастья» - это характеристики
доверия и понимания между участника-
ми образовательных отношений и отно-
шений в сфере образования, успешности
детей и осознанности выбранных ими об-
разовательных траекторий, масштаб
вовлеченности и причастности обще-
ственности района к образованию (обра-
зованию в широком смысле как разви-
тию образа мира и понимания себя в
нем).

Ольга ФИОФАНОВА,Ольга ФИОФАНОВА,Ольга ФИОФАНОВА,Ольга ФИОФАНОВА,Ольга ФИОФАНОВА,
директор Центра образования №1601;директор Центра образования №1601;директор Центра образования №1601;директор Центра образования №1601;директор Центра образования №1601;

Владимир ЛЯДСКИЙ,Владимир ЛЯДСКИЙ,Владимир ЛЯДСКИЙ,Владимир ЛЯДСКИЙ,Владимир ЛЯДСКИЙ,
глава муниципального округаглава муниципального округаглава муниципального округаглава муниципального округаглава муниципального округа

Савеловский;Савеловский;Савеловский;Савеловский;Савеловский;
Светлана ШУМЕЙКО,Светлана ШУМЕЙКО,Светлана ШУМЕЙКО,Светлана ШУМЕЙКО,Светлана ШУМЕЙКО,

член управляющего советачлен управляющего советачлен управляющего советачлен управляющего советачлен управляющего совета

верять ли образование ребенка именно
этому учреждению. Фестиваль образо-
вательных программ раскрывает для
родителей и детей возможности проек-
тирования индивидуальной образова-
тельной траектории, показывая, как по
уровням образования, по предпрофи-
лям и профилям обучения, по электи-
вам, по занятиям дополнительного об-
разования можно выстроить простран-
ство развития ребенка под его образо-
вательные потребности, интересы,
склонности.

мотивацию к научно-исследовательско-
му и инженерно-конструкторскому твор-
честву.

Такие ключевые события в жизни цен-
тра, как Фестиваль образовательных
программ, навигация олимпиадного дви-
жения, проект «Практики Прогресса»,
являются системными решениями разви-
тия социального взаимодействия с роди-
тельской общественностью, институтами
науки, бизнеса, производства в районе,
округе, формируя социальный капитал
образовательной организации.

Начало пути
Что это значит «когда тебя понимают»?

страны. А коли это так, то и же-
лание, стремление прожить
счастливую жизнь во многом
зависит от школы. Вывод оче-
виден - счастливые люди дела-
ют счастливой целую страну, а
следовательно, счастье страны
и государства тоже зависит от
того, насколько школа понима-
ет свое социальное окружение,
доверяют ли ей.

И все-таки... Об измеряемых
ли понятиях мы рассуждаем?
На наш взгляд, ответ невозмо-
жен, если подходить к пробле-
ме со скучными инструментами
неживой статистики. Ну не из-
меряется счастье в цифрах,
нельзя в таком вопросе дове-
рять ни различным анкетирова-
ниям, ни социологическим оп-
росам, ни качественным пока-
зателям успеваемости. Легко
можно получить искаженный,
надуманный результат, впасть
в состояние иллюзорной уве-
ренности, что все идет, как
надо. Но при этом легко можно
убедиться, понимает ли школа

тех, кто доверяет ей. Достаточно прийти на ли-
нейку 1 сентября - сколько растроганных мам,
пап, бабушек, дедушек пришли порадоваться
вместе с робеющим первоклассником началу
нового пути! Посмотреть на лица ребят, идущих
во вторые, пятые, восьмые классы, что на них -
радость от встречи с одноклассниками и учите-
лями, от ожиданий нового учебного года или
уже готовые разлиться в бесчисленных зевках
скука и апатия?

Можно заглянуть на родительское собрание -
много ли родителей сидит за партами? Если
много, значит, знают: здесь помогут и подска-
жут, здесь выслушают, здесь можно вместе най-
ти решение любой проблемы. Если родитель
приходит в школу к учителю, а не обходит ее
стороной в течение одиннадцати лет, то это оз-
начает только одно - здесь его понимают.

И еще много других возможностей понаблю-
дать, как проходят в школе концерты и праздни-
ки, как работают кружки, как ребята заходят на
урок к учителю и как выходят с урока, как реаги-
руют на хорошие и, главное, на плохие оценки.
Такое наблюдение чрезвычайно много подска-
жет внимательному наблюдателю. И если в ито-
ге можно будет с уверенностью сказать: да,
здесь понимают тех, для кого школа вообще су-
ществует, значит, и индекс счастья в радиусе
действия школы достаточно высокий, и будущее
такой школы прекрасно.

Олег ГЛУХИХ,Олег ГЛУХИХ,Олег ГЛУХИХ,Олег ГЛУХИХ,Олег ГЛУХИХ,
директор школы №1454 «Центр образованиядиректор школы №1454 «Центр образованиядиректор школы №1454 «Центр образованиядиректор школы №1454 «Центр образованиядиректор школы №1454 «Центр образования

Тимирязевский»4;Тимирязевский»4;Тимирязевский»4;Тимирязевский»4;Тимирязевский»4;
Юрий КОНОПЛЕВ,Юрий КОНОПЛЕВ,Юрий КОНОПЛЕВ,Юрий КОНОПЛЕВ,Юрий КОНОПЛЕВ,

учитель русского языка школы №1454 «Центручитель русского языка школы №1454 «Центручитель русского языка школы №1454 «Центручитель русского языка школы №1454 «Центручитель русского языка школы №1454 «Центр
образования Тимирязевский»образования Тимирязевский»образования Тимирязевский»образования Тимирязевский»образования Тимирязевский»
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Старт мониторинга
Тестирование позволяет оценить уровень
и составить индивидуальную траекторию
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ввввв номинации «Лучшаяноминации «Лучшаяноминации «Лучшаяноминации «Лучшаяноминации «Лучшая
программа для среднихпрограмма для среднихпрограмма для среднихпрограмма для среднихпрограмма для средних
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ффективное биз-
нес -образова -
ние» - масштаб-

ная программа, объединяющая
в себе два мероприятия: форум
и вручение премии. Организа-
торами данной программы выс-
тупили: фонд «Социальные
проекты», МГИМО, Универси-
тет МИД России и «Капитаны
России» при поддержке Мини-
стерства образования и науки
Российской Федерации.

Присуждение данной пре-
мии за реализацию проекта
«Школа финансовой безопас-
ности» является объективной
оценкой нашей деятельности.
Это подтверждение того, что,
реализуя такой проект, мы дви-
жемся в верном направлении и
вносим свой посильный вклад в
развитие образования учащих-
ся средних образовательных
учреждений. Для нашей коман-
ды данная награда, безуслов-
но, является показателем неко-
его успеха, которого мы достиг-
ли совместным трудом, и, ко-
нечно же, такая высокая оцен-
ка послужит нам серьезной мо-
тивацией для дальнейшего
развития в выбранном направ-
лении.

Проект «Школа финансовой
безопасности» - это осеннее
road show по учебным заведе-
ниям Москвы. Здесь специали-
сты МЦФО обучают детей ос-
новам личной финансовой бе-
зопасности, знакомят с реалия-
ми финансового рынка, подго-
тавливают детей к ответствен-
ному и обдуманному финансо-

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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частниками мониторин-
га являются: обучающи-
еся 9-11-х классов обра-

зовательных организаций, реа-
лизующих программы общего
образования; обучающиеся вы-
пускных и предвыпускных кур-
сов профессиональных образо-
вательных организаций; адми-
нистративно-управленческий и
преподавательский состав вы-
шеуказанных организаций.

Мониторинг - это электрон-
ный тест, включающий 44 воп-
роса по основным темам фи-
нансовой грамотности. Набор
вопросов задается автомати-
чески в случайном порядке. На
прохождение теста отводится
45 минут. В конце тестируемый
получает индивидуальную ди-
аграмму, отображающую его
личные результаты в целом по
тесту и по каждой теме. Тест
можно проходить неограничен-
ное количество раз и сравнить
текущий результат с первона-
чальным. По итогам прохожде-
ния мониторинга в личном ка-

бинете участника размещается сертификат с
QR-кодом.

Основные темы, вопросы по которым содер-
жатся в мониторинге:

Банки: услуги и продукты.
Потребительское страхование.
Недвижимость как инструмент сбережения

и инвестирования.
Фондовый рынок.
Инвестиции для жизни в нетрудоспособ-

ный период.
Анализ финансовой информации.
Электронные финансы.
Налогообложение физических лиц.
Основы личного финансового планирова-

ния.
Основы личной финансовой безопасности.
Бюджетная грамотность.

Тестирование позволяет оценить текущий
уровень финансовой грамотности и составить
индивидуальную траекторию освоения знаний с
целью повышения эффективности управления
личными финансами. На все вопросы, которые
вызывают затруднение во время прохождения
теста, можно найти ответы во время прохожде-
ния обучающего курса «Основы финансовой
грамотности», размещенного на этом же сайте.

В дополнение к общему базовому курсу «Ос-
новы финансовой грамотности» в рамках Про-
граммы повышения финансовой грамотности
населения города Москвы разработаны специа-
лизированные курсы по отдельным темам: «На-
логовая грамотность», «Электронные финан-
сы», «Бюджетная грамотность», «Создание соб-
ственного дела».

Все они также находятся в свободном досту-
пе на сайте finznania.ru и в разделе «Програм-
мы повышения финансовой грамотности» (под-
раздел «Обучающие материалы») на сайте Те-
моЦентра fg.temocenter.ru/obrazovatelnye-
materialy/vsem.html.
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этом году конкурс объединил более 1500
участников. Уже пройден этап предвари-
тельного обучения, и теперь каждый кон-

курсант готов вступить в увлекательные сорев-
нования за звание лучшего молодого трейдера
Москвы. И пусть сегодня это всего лишь кон-
курс. Но те знания, стремления, упорство, на-
стойчивость, инициативность учащихся, кото-
рые он мобилизует при участии в проекте, спо-
собствуют реализации умений и талантов ребят
на пути к взрослой жизни.

Это очень жизненный конкурс. Ведь предло-
женные виртуальные 100000 рублей каждому
участнику можно будет приумножить, продавая
и покупая совсем реальные акции известных
компаний: «Лукойл», «Ростелеком», «Сбер-
банк», «Газпром», «Норильский никель», «Сур-
гутнефтегаз», ВТБ.

Торги будут проводиться до 7 ноября включи-
тельно, по их итогам будут выявлены три призе-
ра, продемонстрировавшие наивысшую доход-
ность личного портфеля.

Десять участников конкурса будут отмечены
дипломами лауреатов. Директора школ и педа-

Удачи вам, трейдеры!
Стартовал игровой этап
московского конкурса

гоги лауреатов будут отмечены
благодарственными письмами
от организаторов конкурса.
Также будут учреждены специ-
альные номинации, лауреаты в
которых будут определяться по
каждому округу Москвы.

Ну и самое главное - помимо
ожидаемого чувства глубокого
удовлетворения школьников
намечено взятие следующих
барьеров:

- повышение уровня финан-
сово-экономического образо-
вания учащихся;

- приобретение участниками
навыков практической работы
на фондовом рынке;

- приобретение участниками
навыков командной работы;

- развитие аналитических
навыков у молодежи школьно-
го возраста;

- развитие навыков эффек-
тивного управления личными
финансами;

- создание благоприятной
среды для личностного роста и
профессионального самоопре-
деления молодых людей.

Виктория НЕХАЕНКО,Виктория НЕХАЕНКО,Виктория НЕХАЕНКО,Виктория НЕХАЕНКО,Виктория НЕХАЕНКО,
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Позади
экватор

Школа безопасности
вому поведению в различных
экономических ситуациях.
Ведь не секрет, какой вал ин-
формации, в том числе финан-
сового характера, встретит мо-
лодое поколение в ближайшем
будущем. А многие его дыха-
ние чувствуют уже сегодня. И
«Школа финансовой безопас-
ности» - ключ на пути разреше-
ния, усвоения и применения
этой информации! А это и ключ
в большую жизнь!

На сегодняшний день уже
реализовано больше половины
мероприятий, запланирован-
ных в рамках школы. Проект
очень популярен среди школ,
очередь на проведение мероп-
риятий интенсивно растет. И
причина такой привлекатель-
ности проекта в первую оче-
редь в разнообразии контента.

Из лекций ребята могут по-
черпнуть информацию об изве-
стных и не очень известных
рисках:

- фишинг, подделка сайтов,
вирусные вложения;

- скимминг, мошенничество
через переносные считываю-
щие устройства;

- признаки финансовых пи-
рамид;

- мошенничество с банковс-
кими картами в соцсетях;

- эсэмэс-мошенничество;
- телефонное мошенниче-

ство;
- мошенничества на фондо-

вом рынке и на рынке межбан-
ковского обмена валюты.

А вот из мастер-классов,
когда после изучения школьни-
ками рисков практикующие
специалисты финансового сек-
тора России представят мате-
риал по другим горячим темам:

- банковские услуги;
- основы личностного фи-

нансового планирования;
- финансовая ответствен-

ность физических лиц;
- защита прав потребителей

финансовых услуг.
И, наконец,  гвоздь проекта:

интерактивная игра «Финансо-
вое благополучие».

Самая горячая тема. Невоз-
можно промолчать о том, что,

собственно, больше всего и
вдохновляет специалистов,
лекторов, ведущих, преподава-
телей и школьников, пригла-
шенных и организаторов - всех
неравнодушных к проблемам
финансовой грамотности на-
ших детей.

Все участники проекта могут
практически вживую поуча-
ствовать в реализации своих
экономических стремлений!

«Школа финансовой безо-
пасности» сознательно изме-
нила учебный формат, подход
и мотивацию учеников.

И все сразу избавились от
скуки, однообразия и монотон-
ности.

Реалии финансовых буд-
ней преподносятся в игровой
форме! Это что-то вроде за-
бытой игры в «Монополию»,
но намного жизненнее, на-
гляднее и полезнее... Разра-
батывая такую игру, органи-
заторы ставили перед собой
задачу разнообразить обуча-
ющий процесс и максимально
наглядно в интересном игро-
вом процессе ознакомить де-
тей со всеми реалиями фи-
нансового мира.

Какой заряд энергии!
Какой интерес и блеск в гла-

зах!
Азарт, адреналин, восторг!
Налицо креативный подход

ребят, уверенность в своих си-
лах. Зачастую чувствуются
взрослый подход, взвешенное
участие в финансовой жизни.

- Эх, нам бы такую игрушку
лет 25 назад! - мечтательно
произнес один из учителей
школы - участницы проекта.

Повезло вам, ребята!..
Ко всему сказанному необ-

ходимо добавить, что все ак-
тивные участники проекта
«Школа финансовой безопас-
ности» награждаются диплома-
ми, а учебное заведение, на
площадке которого проходят
мероприятия проекта, получает
почетную награду.

Виктория НЕХАЕНКО,Виктория НЕХАЕНКО,Виктория НЕХАЕНКО,Виктория НЕХАЕНКО,Виктория НЕХАЕНКО,
управляющий директор РМООуправляющий директор РМООуправляющий директор РМООуправляющий директор РМООуправляющий директор РМОО

«МЦФО»«МЦФО»«МЦФО»«МЦФО»«МЦФО»



22

Гармония мира
и открытые

возможности
Электронный образовательный сервис «МоиЭлектронный образовательный сервис «МоиЭлектронный образовательный сервис «МоиЭлектронный образовательный сервис «МоиЭлектронный образовательный сервис «Мои
достижения» стал предметом обсуждения надостижения» стал предметом обсуждения надостижения» стал предметом обсуждения надостижения» стал предметом обсуждения надостижения» стал предметом обсуждения на
традиционном селекторном совещаниитрадиционном селекторном совещаниитрадиционном селекторном совещаниитрадиционном селекторном совещаниитрадиционном селекторном совещании
Департамента образования Москвы. А еще наДепартамента образования Москвы. А еще наДепартамента образования Москвы. А еще наДепартамента образования Москвы. А еще наДепартамента образования Москвы. А еще на
селекторе говорили о классической музыке иселекторе говорили о классической музыке иселекторе говорили о классической музыке иселекторе говорили о классической музыке иселекторе говорили о классической музыке и
представили богатейший спектр научногопредставили богатейший спектр научногопредставили богатейший спектр научногопредставили богатейший спектр научногопредставили богатейший спектр научного
потенциала столицы. Но самое главное - первыепотенциала столицы. Но самое главное - первыепотенциала столицы. Но самое главное - первыепотенциала столицы. Но самое главное - первыепотенциала столицы. Но самое главное - первые
участники конкурса «Суббота московскогоучастники конкурса «Суббота московскогоучастники конкурса «Суббота московскогоучастники конкурса «Суббота московскогоучастники конкурса «Суббота московского
школьника» смогли поделиться своимишкольника» смогли поделиться своимишкольника» смогли поделиться своимишкольника» смогли поделиться своимишкольника» смогли поделиться своими
впечатлениями от посещения открытых лекций ивпечатлениями от посещения открытых лекций ивпечатлениями от посещения открытых лекций ивпечатлениями от посещения открытых лекций ивпечатлениями от посещения открытых лекций и
мастер-классов в прямом эфире онлайн-мастер-классов в прямом эфире онлайн-мастер-классов в прямом эфире онлайн-мастер-классов в прямом эфире онлайн-мастер-классов в прямом эфире онлайн-
совещания из кабинета министра образования.совещания из кабинета министра образования.совещания из кабинета министра образования.совещания из кабинета министра образования.совещания из кабинета министра образования.

научном потенциале Москвы поведал дирек-
тор Центра педагогического мастерства Иван
Ященко, директор Московского центра каче-

ства образования Павел Кузьмин представил элект-
ронный образовательный сервис «Мои достижения»,
а директор школы №627 Людмила Павлюченко поде-
лилась опытом создания условий эффективного пред-
профессионального образования. Директор политех-
нического техникума №47 имени В.Г.Федорова Дмит-
рий Сынгаевский рассказал о том, как проект «Кружок
от чемпиона» позволил его лучшему студенту не толь-
ко открыть мир полупроводников ученикам школы
№1551, но и увлечь их профессией электромонтера.

Народный артист России Дмитрий Маликов на се-
лекторном совещании Департамента образования
Москвы пригласил педагогов и их учеников на шоу-
лекцию о красоте и мощной побуждающей силе му-
зыки. Этот образовательно-культурный проект «Пе-
ревернуть игру» призван перевернуть представле-
ние о музыке и молодежи, и более старшего поколе-
ния и дать возможность современникам услышать
классику.

А когда на селекторном совещании представили
анонс событий просветительских проектов «Универ-
ситетские субботы», «Профессиональная среда»,
«АРТ-субботы», которые ожидают юных москвичей в
ближайшие выходные, то слово взяли школьницы, ко-
торые уже смогли посетить наиболее привлекатель-
ные для них мероприятия. Это только первые рассказ-
чицы, каждый московский школьник сможет высту-
пить в прямом эфире селектора Департамента обра-
зования, если предварительно пришлет свои творчес-
кие работы по адресу: dogm-konkurs@mos.ru.

Селекторное совещание Департамента образова-
ния Москвы проходит еженедельно по четвергам с
16.30 до 18.00. Видеозапись всех онлайн-совещаний
можно найти на сайте Департамента образования в
разделе «Видео».

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА

Историческая
победа

Московские школьники завоевали первоеМосковские школьники завоевали первоеМосковские школьники завоевали первоеМосковские школьники завоевали первоеМосковские школьники завоевали первое
командное место на олимпиаде Союзногокомандное место на олимпиаде Союзногокомандное место на олимпиаде Союзногокомандное место на олимпиаде Союзногокомандное место на олимпиаде Союзного
государства «Россия и Беларусь: историческаягосударства «Россия и Беларусь: историческаягосударства «Россия и Беларусь: историческаягосударства «Россия и Беларусь: историческаягосударства «Россия и Беларусь: историческая
иииии духовная общность». Соревнование проходилодуховная общность». Соревнование проходилодуховная общность». Соревнование проходилодуховная общность». Соревнование проходилодуховная общность». Соревнование проходило
ввввв Великом Новгороде с 23 по 28Великом Новгороде с 23 по 28Великом Новгороде с 23 по 28Великом Новгороде с 23 по 28Великом Новгороде с 23 по 28 октября.октября.октября.октября.октября.

личном зачете у москвичей пять наград. Дипло-
мами первой степени награждены Софья Гани-
ева, учащаяся школы №1543, Дарья Борисова

из «Школы №15», Константин Антоневич, воспитан-
ник школы №285 имени В.А.Молодцова. Диплом вто-
рой степени у Ангелины Аргани из лицея НИУ ВШЭ.
Ученица школы №1514 Юлия Панченко получила дип-
лом 3-й степени.

Впервые за историю олимпиады команда Москвы
стала абсолютным победителем, опередив сборные
Минска и Гомеля. В соревновании участвовал 191
школьник, в составе 24 команд из регионов России и
Республики Беларусь.

Олимпиада школьников Союзного государства
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общ-
ность» проводится для 10-11-х классов по русскому
языку и литературе с 2004 года. Соревнование вклю-
чает два этапа: отборочный и заключительный. Шес-
теро победителей отборочного тура представляют ре-
гион на финале. Заключительный этап олимпиады
проводится поочередно на территории Республики
Беларусь и России.

Мария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Антистресс, комфорт,
взгляд в будущее

надо. И еще - это взгляд в будущее для
многих.

Оценить свои знания можно по различ-
ным общеобразовательным предметам.
Система включает в себя предметные и
метапредметные проверочные работы, а
также задания из международных иссле-
дований. Сервис достаточно прост в ис-
пользовании, в нем нет никакой специ-
альной терминологии. Он позволяет не
только проводить оценку текущего уров-
ня знаний учащихся, но и отслеживать
динамику. Все задания, включенные в
систему, разрабатываются экспертами
Московского центра качества образова-
ния и высококвалифицированными спе-
циалистами в сфере образования, в том
числе и международными.

Во время апробации сервиса ребята
выполняли разные задания: из междуна-
родных исследований, из ЕГЭ, метапред-
метные диагностики, а также задания по
проекту предпрофессиональной подготов-
ки в школах, разработанные для учащихся
медицинских и инженерных классов.

- Желание проверить свои знания го-
ворит о высокой мотивации, - отмечает
директор школы №1259 Ольга Круглова.
- Без честной, объективной оценки невоз-
можно мотивированное отношение к уче-
бе, а мотивация - это путь к успеху.

- Сервис «Мои достижения», - подыто-
жил директор Московского центра каче-
ства образования Павел Кузьмин, - стал
следующей, более высокой ступенькой
формирования в столичной системе об-
разования культуры независимой оценки.
Ведь он дает возможность оценить себя
самому.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

этого дня доступ к системе открыт для
каждого московского школьника. Помо-
гали освоиться с новым сервисом дирек-

тор Московского центра качества образования
Павел Кузьмин, директор школы №1259 Ольга
Круглова, председатель управляющего совета
школы Максим Нордас и девятиклассники Анна
Цатурова и Валентин Зайцев.

Сервис оценки учебных достижений позволя-
ет учащемуся самостоятельно проверить свой

уровень знаний в любое удоб-
ное время и в удобном месте.

- Эту систему, - прокоммен-
тировал председатель управ-
ляющего совета школы Мак-
сим Нордас, - можно охаракте-
ризовать как антистрессовую,
комфортную, она предполага-
ет осознанный подход к тести-
рованию - здесь списывать не

Испытать возможностиИспытать возможностиИспытать возможностиИспытать возможностиИспытать возможности
онлайн-сервисаонлайн-сервисаонлайн-сервисаонлайн-сервисаонлайн-сервиса
попопопопо самоподготовкесамоподготовкесамоподготовкесамоподготовкесамоподготовке
школьника «Моишкольника «Моишкольника «Моишкольника «Моишкольника «Мои
достижения»достижения»достижения»достижения»достижения»
представители СМИ смоглипредставители СМИ смоглипредставители СМИ смоглипредставители СМИ смоглипредставители СМИ смогли
самостоятельно.самостоятельно.самостоятельно.самостоятельно.самостоятельно.
Журналисты нарядуЖурналисты нарядуЖурналисты нарядуЖурналисты нарядуЖурналисты наряду
сососососо школьниками и даже ихшкольниками и даже ихшкольниками и даже ихшкольниками и даже ихшкольниками и даже их
родителямиродителямиродителямиродителямиродителями
протестировали сервис,протестировали сервис,протестировали сервис,протестировали сервис,протестировали сервис,
выполнив метапредметныйвыполнив метапредметныйвыполнив метапредметныйвыполнив метапредметныйвыполнив метапредметный
тест в этот четверг в школетест в этот четверг в школетест в этот четверг в школетест в этот четверг в школетест в этот четверг в школе
№1259. Презентация№1259. Презентация№1259. Презентация№1259. Презентация№1259. Презентация
первого онлайн-сервисапервого онлайн-сервисапервого онлайн-сервисапервого онлайн-сервисапервого онлайн-сервиса
попопопопо самоподготовке «Моисамоподготовке «Моисамоподготовке «Моисамоподготовке «Моисамоподготовке «Мои
достижения» Московскогодостижения» Московскогодостижения» Московскогодостижения» Московскогодостижения» Московского
центра качествацентра качествацентра качествацентра качествацентра качества
образования прошлаобразования прошлаобразования прошлаобразования прошлаобразования прошла
нанананана «отлично».«отлично».«отлично».«отлично».«отлично».
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

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,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ

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

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17

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
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49

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

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (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

(831) 218-78-18;
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:
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Семинар профактиваСеминар профактиваСеминар профактиваСеминар профактиваСеминар профактива
территориальнойтерриториальнойтерриториальнойтерриториальнойтерриториальной
профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
работников образования иработников образования иработников образования иработников образования иработников образования и
науки Северногонауки Северногонауки Северногонауки Северногонауки Северного
административного округаадминистративного округаадминистративного округаадминистративного округаадминистративного округа
Москвы проходил на бортуМосквы проходил на бортуМосквы проходил на бортуМосквы проходил на бортуМосквы проходил на борту
теплохода «Григорийтеплохода «Григорийтеплохода «Григорийтеплохода «Григорийтеплохода «Григорий
Пирогов», совершавшемПирогов», совершавшемПирогов», совершавшемПирогов», совершавшемПирогов», совершавшем
пассажирский рейс попассажирский рейс попассажирский рейс попассажирский рейс попассажирский рейс по
маршруту Москва - Тверь -маршруту Москва - Тверь -маршруту Москва - Тверь -маршруту Москва - Тверь -маршруту Москва - Тверь -
Москва. В семинаре принялиМосква. В семинаре принялиМосква. В семинаре принялиМосква. В семинаре принялиМосква. В семинаре приняли
участие руководителиучастие руководителиучастие руководителиучастие руководителиучастие руководители
педагогическихпедагогическихпедагогическихпедагогическихпедагогических
коллективов, педагоги иколлективов, педагоги иколлективов, педагоги иколлективов, педагоги иколлективов, педагоги и
активисты профсоюзныхактивисты профсоюзныхактивисты профсоюзныхактивисты профсоюзныхактивисты профсоюзных
организацийорганизацийорганизацийорганизацийорганизаций
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
учреждений.учреждений.учреждений.учреждений.учреждений.

рограмма семинара
была очень интересной
и насыщенной. Важным

мероприятием деловой части
стала конференция, посвящен-
ная задачам профсоюзного
движения на современном эта-
пе. Открывая ее, председатель
ТПО Северного округа Наталия
Ивановна Шулейкина поздра-
вила всех педагогов с профес-
сиональным праздником, по-
желала им успехов, радости,
здоровья. В своем выступле-

НАШ ПРОФСОЮЗ

Круиз-семинар
Сообща мы можем решать многие проблемы

Фонд социальной благотвори-
тельной помощи, доброволь-
ное медицинское страхование,
Некоммерческий пенсионный
фонд. Ежегодно проводятся
новогодние и летние оздорови-
тельные кампании.

Наглядным примером соци-
альной направленности проф-
союзной работы стал сам семи-
нар на борту теплохода. Он
проходил в замечательной ат-
мосфере. Программа была
очень интересной и насыщен-
ной. Она включала в себя авто-
бусную экскурсию по маршруту
Тверь - Торжок - Тверь с посе-
щением музея «Торжокские
золотошвеи» и старинного мо-
настыря, танцевальные диско-
теки и конкурсы, марафон час-
тушек, а также праздничный
ужин с капитаном судна. Эта
поездка надолго запомнится
всем участникам семинара.
Они смогли хорошо отдохнуть,
набраться новых впечатлений,
полюбоваться красотами кана-
ла Волги, пообщаться с колле-
гами в неформальной обста-
новке и от души повеселиться.
В канун своего профессиональ-
ного праздника педагоги Се-
верного административного
округа получили от своей
профсоюзной организации за-
мечательный подарок.

Игорь ЛОГВИНОВ,Игорь ЛОГВИНОВ,Игорь ЛОГВИНОВ,Игорь ЛОГВИНОВ,Игорь ЛОГВИНОВ,
Центр образованияЦентр образованияЦентр образованияЦентр образованияЦентр образования
«Бескудниковский»«Бескудниковский»«Бескудниковский»«Бескудниковский»«Бескудниковский»

нии, используя слайд-шоу, она
рассказала о достижениях
профсоюзной организации и
тех задачах, которые предсто-
ит решать профсоюзу в нынеш-
нем учебном году. Участники
семинара получили много по-
лезной и интересной информа-
ции, касающейся заключения
коллективных договоров, при-
нятия профстандартов, введе-
ния эффективного контракта.
Педагоги слушали, записыва-
ли, задавали вопросы. Особое
внимание коллег Наталия Ива-
новна акцентировала на эф-
фективности сотрудничества
администрации школ и проф-
союзных организаций образо-
вательных учреждений.

- Там, где руководители об-
разовательных комплексов и
председатели профсоюза рабо-
тают слаженно, это дает очень
хорошие результаты, - подчерк-
нула она.- Сообща мы можем
решать многие проблемы, по-
этому у нас с вами на следую-
щий год главная задача - при-
влечение новых членов в нашу
профсоюзную организацию.

Заместитель председателя
ТПО САО Москвы Татьяна Бо-
рисовна Калиниченко в своем

выступлении подробно остано-
вилась на основных направле-
ниях деятельности профсоюз-
ной организации. Она расска-
зала о социальных програм-
мах, которых с каждым годом
становится все больше. Это и
информационная, и спортив-
ная работа, и мероприятия по
охране труда, и программы по
работе с молодежью и ветера-
нами. Успешно развиваются
Кредитный союз учителей,
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Московский городской Дом учителя приглашает в ноябре

АНОНС

1-30 ноября
ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Выставка «Московское
образование в годы
Великой Отечественной
войны» (по заявке ОО).
Начало в 10.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Выставка «Советская
школа: становление,
развитие, достижения» (по
заявке ОО).
Начало в 10.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Образовательные интерак-
тивные экскурсии-занятия
по экспозиции Московского
музея образования (по
заявкам ОО).
Начало в 11.00, 13.00,
15.00.

Вторник, 1
МО, г. Ликино-Дулево
Автобусная экскурсия
«Дулевский фарфор»
с мастер-классом для
учителей химии - участни-
ков проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 10.30.

г. Москва
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
г. Зеленограда в Музей
Серебряного века.
Начало в 10.00.

ФГБОУ ВО МГЛУ
Лекция «Методы формиро-
вания и развития рецептив-
ных навыков» для участни-
ков проекта «Лектории»,
учителей английского
языка средней и старшей
школы.
Начало в 16.25.

Среда, 2
Московская обл., Можайс-
кий р-н, с. Бородино
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
учреждений городского
подчинения по маршруту
Бородино - Доронино.
Начало в 9.00.

Москва, ГБПОУ «Воробье-
вы горы»
Участие в проведении
отчетно-выборной конфе-
ренции Московской городс-
кой организации ветеранов
педагогического труда.
Начало в 14.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Вокальный концерт «С
песней по жизни», эстрад-
ного ансамбля Дома
учителя «Мелодия» (по
приглашениям).
Начало в 19.00.

Среда - четверг, 2-3
г. Владимир, г. Суздаль
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Юго-Западного округа
Москвы по маршруту
Владимир - Суздаль.
Начало в 8.00.

Среда - пятница, 2-4
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Участие в VI Международ-
ной форуме-выставке «50
ПЛЮС. Все плюсы зрелого

возраста».
Начало в 10.00.

Четверг, 3
Москва, Борисоглебский
пер., д. 6, стр. 1
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Северного округа Москвы в
Дом-музей Марины Цветае-
вой.
Начало в 10.00.

Москвы, ЦБС ВАО «Цент-
ральная библиотека №70
им. М.А.Шолохова»
Моноспектакль «Сирень»
театра-студии Дома
учителя «Версия» (по
приглашениям).
Начало в 19.00.

Пятница, 4
ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Праздничная экскурсион-
ная программа «День
народного единства» (по
приглашениям).
Начало в 10.00, 17.00.

Москва, Дом Н.В.Гоголя -
мемориальный музей и
научная библиотека
Спектакль по пьесе А.Вам-
пилова «Случай с метранпа-
жем» народного драмати-
ческого театра Дома учите-
ля (по приглашениям).
Начало в 18.00.

Вторник, 8
Москва, НИИ природного и
культурного наследия
Проведение научно-
популярной лекции и
экскурсии для участников
проекта «Организация
исследовательской и
проектной деятельности
школьников».
Начало в 15.00.

Москва, РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина
Экскурсия
«Информационные техно-
логии в библиотечном
деле». Лекция
«ИТ-технологии
в управлении образова-
тельными проектами
в средней школе» для
учителей информатики -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Москва, ФГБОУ ВО МГЛУ
Лекция «Методы формиро-
вания навыков письменной
речи у учащихся начальной
школы» для участников
проекта «Лектории» -
учителей английского
языка начальной школы.
Начало в 16.25.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Вокальный концерт «Ше-
девры мировой оперы»
оперной студии Дома
учителя «Созвездие».
Начало в 19.00.

Среда, 9
МО, г. Балашиха, микро-
район Заря
Экскурсии для ветеранов
педагогического труда
Центрального округа
Москвы в Музей войск
противовоздушной обороны.
Начало в 9.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Музейная лаборатория
современного опыта
московских педагогов.
Круглый стол на тему
«Современные аспекты
актуализации школьной
музейной работы в
условиях непрерывного
образования» (по
приглашениям).
Начало в 15.00.

Москва, Музей Москвы
Лекция «Из истории
московских слобод» для
педагогов
образовательных
организаций - участников
лектория «Город чудный,
город древний»
(1-я, 2-я группы).
Начало в 16.00.

Москва, РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина
Лекция «Мониторинг
физического здоровья и
подготовленности
учащихся». Практическое
занятие «Дыхательная
гимнастика Стрельниковой.
Методика самостоятельных
занятий автономной
гимнастикой по Фохтину»
для учителей физической
культуры - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Четверг, 10
Москва, 5-й Котельничес-
кий пер., д. 11
Экскурсия для ветеранов
городских колледжей
в Музей холодной войны
«Бункер-42 на Таганке».
Начало в 10.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Встреча с военным истори-
ком, писателем, лауреатом
Литературной премии
Службы внешней разведки
РФ А.Ю.Бондаренко (по
приглашениям).
Начало в 16.00.

Москва, РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина
Практическая работа
«Управление блоком
первичной переработки
нефти» для учителей химии
- участников проекта
«Познавай и совершен-
ствуйся».
Начало в 16.00.

Пятница, 11
Государственная Третья-
ковская галерея, Дом-
музей В.М.Васнецова
Лекция-экскурсия «Биогра-
фия и творчество В.М.Вас-
нецова» для учителей
изобразительного искусст-
ва - участников проекта
«Познавай и совершен-
ствуйся».
Начало в 16.00.

Москва, ул. Большая
Никитская, д. 2
Экскурсия в зоологический
музей МГУ им. М.В. Ломо-
носова «Редкие и охраняе-
мые виды зверей» для
учителей начальных
классов - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 16.00.

Москва, «Театральный
особняк»
Моноспектакль «Сирень»
театра-студии Дома
учителя «Версия» (по
приглашениям).
Начало в 19.30.

Суббота, 12
г. Тула
Автобусная экскурсия «Тула
- город мастеров» для учите-
лей математики - участни-
ков проекта «Познавай и со-
вершенствуйся».
Начало в 8.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Спектакль по пьесе А.Вам-
пилова «Случай с метранпа-
жем» народного драмати-
ческого театра Дома учите-
ля (по приглашениям).
Начало в 17.00.

Понедельник, 14
Москва, ОАНО ВО МПСУ
Тренинг «Развитие личнос-
тной креативности учите-
ля» для классных руководи-
телей образовательных
организаций города
Москвы - участников
проекта «Лектории».
Начало в 16.30.

ГБУ МГДУ филиал «Повед-
ники»
Вокальный концерт «Музы-
ка без границ» солистов
Народного коллектива хора
учителей Дома учителя.
Начало в 18.00.

Вторник, 15
Москва, Кремль
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
ТиНАО в Кремль.
Начало в 10.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Персональная выставка
«Мир акварели» художни-
ка-педагога, преподавателя
рисования в школе с углуб-
ленным изучением изобра-
зительного искусства
№1955 В.О.Романковой.
Начало в 15.30.

ФГБОУ ВО МГЛУ
Лекция «Технологии разви-
тия навыков чтения в сред-
ней школе» для участников
проекта «Лектории» - учите-
лей английского языка сред-
ней и старшей школы.
Начало в 16.25.

Среда, 16
МО, Щелковский р-н, пос.
Монино
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Северо-Восточного округа
Москвы в Центральный
музей Военно-воздушных
сил РФ.
Начало в 9.00.

ГБУ МГДУ филиал «Повед-
ники»
Концерт «Вечер русского
романса» для ветеранов
педагогического труда
Юго-Восточного округа
Москвы.
Начало в 15.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
V Межрегиональные
научно-практические

чтения «Музей, школа и вуз
в ХХI веке» (по регистра-
ции).
Начало в 16.00.

ЦБС ЦАО «Библиотека
№12 имени И.А. Бунина»
Спектакль по пьесе Ж.Ануя
«Оркестр» театрального
коллектива на французс-
ком языке Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 19.30.

Четверг, 17
Москва, Кремль, Оружей-
ная палата
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда Юго-
Восточного округа Москвы в
Оружейную палату.
Начало в 10.00.

ЦБС ЮВАО «Библиотека
№120»
Спектакль «Уж я не верую
в любовь» по драме
А.Н.Островского «Беспри-
данница» театра-студии
Дома учителя «Горизонт»
(по приглашениям).
Начало в 14.30.

Москва, Москонцерт
Концерт камерного оркест-
ра «Времена года» «Музы-
кальный коктейль» (по
приглашениям).
Начало в 15.00.

ФБУ «Российские музеи
леса»
Экскурсия на тему «Лесные
экосистемы» для учителей
биологии и географии - уча-
стников проекта «Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 16.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Заседание Киноклуба
будущих педагогов на тему
«Проблемы педагогики,
отраженные в кинематогра-
фе».
Начало в 16.30.

Пятница, 18
Москва, ул. Пречистенка,
д. 12, корп. 2
Лекция-экскурсия в литера-
турном музее А.С.Пушкина
для учителей русского языка
и литературы - участников
проекта «Познавай и совер-
шенствуйся».
Начало в 16.00.

Театральный музей имени
А.А. Бахрушина
Экскурсия в театральный
музей имени А.А. Бахруши-
на для учителей начальных
классов - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Суббота, 19
МО, Красногорский район,
пос. Архангельское
Автобусная экскурсия
«Архангельское» для
учителей истории - участ-
ников проекта «Познавай и
совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 11.00.

Москва, встреча группы у
памятника Кириллу и
Мефодию
Автобусно-пешеходная экс-
курсия «Московская слобо-
да» для педагогов образова-
тельных организаций - учас-

тников лектория «Город чуд-
ный, город древний» (1-я
группа).
Начало в 11.00.

Вторник, 22
ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Проведение секции «Этног-
рафия. Археология» Всерос-
сийской олимпиады по
школьному краеведению.
Начало в 10.00.

Москва, Кремль, Алмазный
фонд
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Западного округа Москвы в
Алмазный фонд.
Начало в 10.00.

Москва, НИЯУ МИФИ
Проведение научно-
популярной лекции и
экскурсии для участников
проекта «Организация
исследовательской и
проектной деятельности
школьников».
Начало в 15.00.

Москва, РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М.Губкина
Лекция «Применение
математического имитаци-
онного моделирования при
изучении технологических
процессов в современном
производстве» для учите-
лей информатики - участ-
ников проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Москва, ФГБОУ ВО МГЛУ
Лекция «Стратегии форми-
рования и развития комму-
никативных компетенций»
для участников проекта
«Лектории» - учителей
английского языка началь-
ной школы.
Начало в 16.25.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Опера П.Чайковского
«Иоланта» оперной студии
Дома учителя «Созвездие»
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

Среда, 23
г. Александров, г. Юрьев-
Польский
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Южного округа Москвы
по маршруту Александров -
Юрьев-Польский.
Начало в 9.00.

ГБОУ «Школа №1474»
Посещение ветеранами
педагогического труда
г. Зеленограда ГБОУ
«Школа №1474».
Начало в 14.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Научно-практический обуча-
ющий семинар «Наследие
А.С.Макаренко и его значе-
ние для современного обра-
зования» (по приглашениям).
Начало в 16.00.


