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орогие коллеги и единомышленники!
Сегодня мы представляем новый вы-

пуск «Учительской газеты-Москва», подго-
товленный коллективом авторов межрайонного
совета директоров №11. Нас объединяет не толь-
ко география, но и общее стремление создать не-
обходимые условия для формирования и разви-
тия в наших учебных заведениях яркого, радост-
ного, увлекательного мира детства, где раскры-
вается личность ребенка и закладываются перс-
пективы жизненного пути.

В процессе работы над этим выпуском мы не
только попытались осмыслить то, что уже сдела-
но, но и заглянуть в будущее - поразмышлять над
тем, какие горизонты открывает перед московс-
кой школой интеграция новых возможностей,
технологий, методик. И, как часто происходит в
процессе творческого сотрудничества, мы при-
шли к неожиданным и любопытным результатам
- созданию и запуску новых проектов. Заработал
сайт межрайонного совета директоров, начали
действовать несколько сетевых площадок для
реализации идей в различных направлениях вос-
питательной работы, например, организации во-
лонтерского движения и практикума для класс-
ных руководителей, развития ученического само-
управления и патриотического воспитания.

Важно отметить, что все материалы данного
номера объединяет живое, объяснимое и понят-
ное волнение учителей от слов «реформы», «но-
вовведения», «инновации». Педагоги как пред-
ставители профессии, ярче других иллюстрирую-
щей работу «человек - человеку», безусловно,
испытывают тревогу, когда между ними и детьми
«вырастает», например, экран компьютера. Или
когда родительские собрания начинают прово-
дить в Сети, а уроки дети «качают из Инета». Все
чаще звучат взволнованные вопросы: «А нужны
ли сейчас учителя своим ученикам и надолго
ли?», «Какова теперь функция классного руково-
дителя?»

Но профессия педагога тем и ценна, что в ней
есть удивительная, всегда востребованная со-
ставляющая - настоящее человеческое неравно-
душие и тепло воспитателя и наставника, к кото-
рому тянутся дети и их родители. И в этом номе-
ре «Учительской газеты-Москва» мы собрали ма-
териалы, в которых профессионалы своего дела
делятся мастерством сочетания этой важной сто-
роны учительского труда и умения оперативно
адаптироваться под новые требования и запро-
сы, легко использовать в работе ультрасовре-
менные ресурсы, такие как МЭШ, гибко ориенти-
роваться в образовательных трендах, продикто-
ванных и новыми стандартами, и изменившимся
портретом современного ученика, которого не
компьютер, а мы, московские учителя,  сопро-
вождаем каждый день на трудном пути в боль-
шую взрослую жизнь.
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Участвуйте!
Стартует конкурс

«Молодые педагоги
- московскому
образованию»
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олодые специалисты -
учителя, воспитатели,
педагоги дополнитель-

ного образования, педагоги-пси-
хологи, учителя-логопеды и во-
жатые, чей педагогический стаж
составляет не более пяти лет,
смогут принять участие в кон-
курсе, направленном на повы-
шение социальной активности и
раскрытие потенциала моло-
дежного педагогического сооб-
щества. Участникам конкурса
предлагают проявить себя в ше-
сти номинациях: «Образова-
тельный проект», «Урок в Моск-
ве», «Школьные знания для ре-
альной жизни», «Московская
электронная школа», «Потенци-
ал столицы для профессиональ-
ного роста педагога» и «Соци-
альное партнерство в московс-
кой школе».

Конкурс пройдет в два этапа.
Заочный этап состоится в февра-
ле 2018 года. Зарегистрировать-
ся и подать свою заявку на учас-
тие в конкурсе можно будет с 1 по
30 ноября 2017 года на сайте Го-
родского методического центра
http://mosmetod.ru/ в разделе
«Конкурсы» или на сайте конкур-
са http://mpmo.mac3o.ru/.

В декабре 2017 года для учас-
тников конкурса специалисты Го-
родского методического центра
проведут установочные встречи,
на которых молодых педагогов
ознакомят с особенностями но-
минаций, критериями оценки и
регламентом проведения конкур-
са, окажут необходимую методи-
ческую поддержку.

В январе-феврале 2018 года
будут проведены прием и экспер-
тиза конкурсных работ, после
чего в очный этап конкурса вый-
дут по восемь участников, на-
бравших максимальное количе-
ство баллов в каждой номинации.

Очный этап конкурса пройдет
с 1 по 21 марта 2018 года: в это
время конкурсанты будут защи-
щать свои работы перед автори-
тетным жюри. Подведение итогов
конкурса и торжественная цере-
мония награждения победителей
состоятся в марте 2018 года. С
лучшими авторскими проектами
можно будет ознакомиться на
сайте Городского методического
центра http://mosmetod.ru/.

Организаторами конкурса яв-
ляются Городской методический
центр Департамента образова-
ния города Москвы и Московская
городская организация Профсо-
юза работников народного обра-
зования и науки РФ при поддерж-
ке Межпредметной ассоциации
содействия совершенствованию
системы столичного образова-
ния.
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ервый опыт внедрения об-
разовательных стандартов
за три года показал, что в

целом концептуальные идеи и про-
писанные пути реализации новых
образовательных стандартов акту-
альны и востребованы современ-
ной образовательной системой. В
связи с этим значительно измени-
лась роль учителя на уроке, теперь
педагог перестал быть единствен-
ным носителем знания, как было
раньше, а стал координатором; по-
зиция ученика, напротив, стала
более активной, что соответствует
принципам системно-деятельност-
ного подхода. Поэтому повышение
квалификации, стремление быть в
курсе событий, постоянный обмен
опытом, в том числе и через публи-
кации собственных статей, начина-
ет играть особую роль среди учите-
лей.

Задачи, которые были постав-
лены три года назад, изменили
требования к уровню владения
иностранным языком, определили
новые подходы к отбору содержа-
ния, к методической организации

материала, к принципам обучения
в целом. В основу ФГОС 2-го поко-
ления положен принцип метапред-
метного подхода в обучении, и уме-
ние применять современные техно-
логии обучения приобретает осо-
бое значение для учителей. Имен-
но этим вопросам и был посвящен
недавно вышедший в свет регио-
нальный методический сборник, в
который вошли работы, принявшие
участие в конкурсе «Обучаем инос-
транному языку: из опыта учителя
Москвы». Организаторами конкур-
са выступили Ассоциация учителей
иностранного языка города Моск-
вы и Центр лингвистического обра-
зования Группы компаний «Про-
свещение».

Конкурсные статьи были пред-
ставлены в двух номинациях: «Ра-
бота методического объединения
учителей иностранных языков в
образовательном учреждении» и
«Практическое использование со-
временных технологий обучения
иностранным языкам: из опыта
учителя». Темы присланных ста-
тей отличались большим разнооб-
разием: реализация ФГОС на уро-
ках иностранного языка, совре-
менные технологии, работа с ода-
ренными детьми, проектная рабо-
та на занятиях, развитие различ-
ных видов речевой деятельности и
многое другое. Анализируя опуб-

ликованные статьи, можно понять,
какие проблемы волнуют учите-
лей иностранного языка и над чем
они сейчас работают. Педагоги,
среди которых были преподавате-
ли английского, немецкого, фран-
цузского, испанского и китайского
языков, активно делились своими
наработками в области препода-
вания иностранного языка - воз-
можностями развития профессио-
нальной компетентности учителя,
практическим применением со-
временных технологий в условиях
инклюзии, приемами развития
критического мышления на уроках
иностранного языка, опытом при-
менения кейс-метода и современ-
ных информационных технологий
в иноязычном образовании. От-
дельного внимания заслуживают
статьи, которые были посвящены
темам проектного урока как обра-
зовательной технологии, про-
фильно-ориентированному обуче-
нию, обучению поисковому чте-
нию. Особое место в сборнике за-
нимают статьи, связанные с про-
блемами подготовки учащихся к
сдаче основного государственно-
го экзамена. Мы также благодар-
ны коллегам, которые поделились
опытом работы методических
объединений учителей иностран-
ного языка в образовательных
организациях Москвы: школа

№171, школьное отделение №15
«Школа 54», школа №962, школа
№1302, школа №956, школа
№2098 имени Доватора, школа
№1273.

После ознакомления со всеми
присланными работами становит-
ся очевидным тот факт, что плодо-
творная работа по внедрению
ФГОС уже идет полным ходом, но
есть и некоторые проблемы. Од-
нако они вполне решаемы. Глав-
ное не отступать и идти намечен-
ной дорогой. Гарантией успешной
реализации цели образования со-
гласно новому стандарту могут
стать только переформатирован-
ное сознание педагога, новая по-
зиция, новое отношение к педаго-
гической деятельности. А методи-
ческие сборники, благодаря кото-
рым у педагогов появилась воз-
можность делиться своим опытом
с широким кругом публики, по
словам руководителя Центра лин-
гвистического образования
ГК «Просвещение» Юрия Алексе-
евича Смирнова, дают направле-
ние учителям для организации ка-
чественного образовательного
процесса на основе опыта лучших
педагогов нашей страны.
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ходе встречи был представ-
лен опыт Москвы по вопро-
сам взаимодействия с об-

разовательными организациями,
информационного сопровожде-
ния государственной итоговой ат-
тестации, технологическим реше-
ниям для оптимизации процедур
ГИА. Специалисты регионального
центра обработки информации
также представили коллегам из
Белгорода аналитические воз-
можности портала Московского
регистра качества образования и
рассказали о том, как выстраи-
вать единую систему диагности-
ческих процедур.

- Над многими моментами, ко-
торые уже реализуются и плотно
входят в практику работы Москов-
ского центра качества образова-
ния, нам только предстоит начать
работать. В особенности нас инте-
ресовали такие направления дея-
тельности, как процедуры оценки
качества образования, а также
обучение работников пунктов про-
ведения экзаменов и организация
работы конфликтной комиссии на
ГИА, - отмечает и. о. директора
Белгородского регионального цен-
тра оценки качества образования
Наталья Арбузова.

Одной из основных тем стала
независимая оценка качества об-
разовательной деятельности в
Москве и ее контроль. Представи-
тели Ассоциации по управлению
качеством образования рассказа-
ли о внутренней и внешней оценке,
об обязательных и необязательных
диагностиках, а также обратили
внимание на функции и полномо-
чия общественного совета, кото-
рый составляет подходящий гра-
фик проведения независимых ди-
агностических процедур.

Руководитель регионального
центра обработки информации

Андрей Постульгин рассказал го-
стям о Центре независимой диаг-
ностики и сервисе «Мои достиже-
ния», где дети могут проверить
свои знания в любое удобное вре-
мя из любой точки страны и мира.
Коллеги также обсудили рейтинг
вклада школ в качественное об-
разование московских школьни-
ков.

- Благодаря своей деятельности
каждый ученик может добавить
баллы школе, в которой он учится,
но при этом не может их у нее от-
нять. Это могут быть результаты
ГИА, предметной диагностики или

спортивные достижения, успехи в
олимпиадах школьников, - отмеча-
ет Андрей Постульгин.

Участников делегации также ин-
тересовали опыт организации об-
щественного наблюдения и обуче-
ние кадров, привлекаемых к прове-
дению государственной итоговой
аттестации. По итогам встречи кол-
леги из Белгорода выразили заин-
тересованность в сотрудничестве с
Москвой для дальнейшего изуче-
ния опыта столицы и использова-
ния определенных ее практик в
своем регионе.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

Опыт столицы
Делегация из Белгородской области ознакомилась с ноу-хау МЦКО
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Недаром говорится, чтоНедаром говорится, чтоНедаром говорится, чтоНедаром говорится, чтоНедаром говорится, что
«кадры решают все», - это«кадры решают все», - это«кадры решают все», - это«кадры решают все», - это«кадры решают все», - это
правило работает и в сфереправило работает и в сфереправило работает и в сфереправило работает и в сфереправило работает и в сфере
образования. Нообразования. Нообразования. Нообразования. Нообразования. Но
преподавателю в нашепреподавателю в нашепреподавателю в нашепреподавателю в нашепреподавателю в наше
время очень сложновремя очень сложновремя очень сложновремя очень сложновремя очень сложно
соответствоватьсоответствоватьсоответствоватьсоответствоватьсоответствовать
требованиям,требованиям,требованиям,требованиям,требованиям,
предъявляемым к немупредъявляемым к немупредъявляемым к немупредъявляемым к немупредъявляемым к нему
всеми участникамивсеми участникамивсеми участникамивсеми участникамивсеми участниками
образовательного процесса:образовательного процесса:образовательного процесса:образовательного процесса:образовательного процесса:
учениками, родителями,учениками, родителями,учениками, родителями,учениками, родителями,учениками, родителями,
администрацией,администрацией,администрацией,администрацией,администрацией,
департаментом. Если вседепартаментом. Если вседепартаментом. Если вседепартаментом. Если вседепартаментом. Если все
суммировать, выходит, чтосуммировать, выходит, чтосуммировать, выходит, чтосуммировать, выходит, чтосуммировать, выходит, что
хороший учитель почтихороший учитель почтихороший учитель почтихороший учитель почтихороший учитель почти
волшебник! Поэтомуволшебник! Поэтомуволшебник! Поэтомуволшебник! Поэтомуволшебник! Поэтому
логично, что директорлогично, что директорлогично, что директорлогично, что директорлогично, что директор
современной школы, каксовременной школы, каксовременной школы, каксовременной школы, каксовременной школы, как
любой неравнодушныйлюбой неравнодушныйлюбой неравнодушныйлюбой неравнодушныйлюбой неравнодушный
руководитель, задаетсяруководитель, задаетсяруководитель, задаетсяруководитель, задаетсяруководитель, задается
вопросом: «Где водятсявопросом: «Где водятсявопросом: «Где водятсявопросом: «Где водятсявопросом: «Где водятся
волшебники?».волшебники?».волшебники?».волшебники?».волшебники?».

азмышляя накануне но-
вого учебного года о том,
что предстоит, вдруг

вспомнил слова Анри Барбюса,
которые когда-то выписал для
курсовой работы: «Школа - это
мастерская, где формируется
мысль подрастающего поколе-
ния, надо крепко держать ее в
руках, если не хочешь выпус-
тить из рук будущее». Подума-
лось, что, несмотря на некото-
рую торжественность, эта фра-
за довольно точно объясняет
суть работы каждого педагога.

За рутиной ежедневных дел
мы нечасто задумываемся о
миссии учителя, еще реже го-
ворим об этом и уж совсем ред-
ко делаем что-то, ориентируясь
на эту миссию. Давайте остано-
вимся на мгновение и предста-
вим: вот учитель ведет урок,
говорит с учеником, ставит от-

ТОЛЬКО У НАС

Я еще не волшебник…
Но уже учусь!

требовательности, помножен-
ной на справедливость, кроме
умения легко объяснить труд-
ное, - способность понять и под-
держать, увидеть в каждом
особенного, талантливого, та-
кого, какой он есть и чуточку
лучше. Показательно, что чело-
веческие качества не менее
важны, чем профессиональ-
ные.

Что делает учителя ценным
сотрудником для директора? В
нынешних условиях - качество
подготовки учеников, результа-
тивность образовательного
процесса: диагностических ра-
бот, государственной аттеста-
ции, и еще победы учеников в
значимых конкурсах, и еще
умение работать с документа-
ми, теперь уже в электронном
виде.

Что важно для чиновника?
Показатели - в баллах, процен-
тах, местах...

Четко обозначается пробле-
ма: профессионально востре-
бованные характеристики учи-
теля такие разные, иногда

метки, организует экскурсию,
общается с родителями, рабо-
тает на экзамене, вытирает
слезы... Он держит в руках
наше будущее. И нам хочется
верить, что оно не выскользнет,
не улетит из его рук воздуш-
ным шариком.

Что же, собственно, делает
учителя хорошим? Ответ будет
разным для детей и родителей,
директоров и чиновников. Се-
годняшние мамы и папы ведут
первоклассников адресно к
учителю. Почему? «Добрый»,
«требовательный», «хорошо
учит». Все малыши хотят пода-
рить букет конкретной учитель-
нице. Почему? «Справедли-
вая», «искренняя и веселая»,
«понятно объясняет», «всегда
поможет»... Старшеклассники
заглядывают именно в этот ка-
бинет поговорить, посекретни-
чать. Что ценно для них? Кроме

слишком разные. Для самого
ученика и родителей они дето-
центрированны. Для админист-
ративных работников - процен-
тоцентрированны. И хотя, каза-
лось бы, все объединяется по-
нятием «качественное образо-
вание», но на содержание это-
го качества взгляды суще-
ственно разнятся. И это понят-

актуальным. Сегодня мир раз-
вивается стремительными тем-
пами, технологии начинают
опережать умения пользовате-
лей, а для создания новых про-
дуктов требуются специалисты
различных направлений. А зна-
чит, нашим детям, чтобы дос-
тичь успеха в будущем, придет-
ся эффективно взаимодей-

ствовать с людьми разных специальностей, и
умения сегодняшнего школьника должны быть в
очень высокой степени метапредметными. Ре-
шить эту задачу можно только одним путем -
включая учеников в общение, взаимодействие,
показывая заинтересованность в них здесь и
сейчас, в реальной сегодняшней жизни. Для это-
го недостаточно выдать проценты, организовать
победителей в нескольких олимпиадах и кон-

но: как замерить, сравнить,
продемонстрировать то, что
выносится за скобки «показа-
телей»? Ответ очевиден - ни-
как. Слишком сильно отсрочен
результат педагогического тру-
да. Но очевидно и другое - вы-
носить за скобки те особеннос-
ти работы учителя, которые не
формализованы, которым нет
места в профессиональном
стандарте педагога, нельзя!

Запрос на преподавателя,
думающего широко и незави-
симо, строящего отношения с
учениками на личностно ориен-
тированной основе, остается

курсах - необходимо видеть индивидуальность
каждого ученика, и эту возможность сегодня
предоставляет та московская школа, которая
сильна своими талантливыми педагогами.

На мой взгляд, вопрос о профессиональных
качествах учителя новой образовательной ре-
альности должен рассматриваться нами и с точ-
ки зрения полноты создания социокультурных
условий для развития наших учеников. Решение
мне видится здесь прежде всего в укреплении
института классных руководителей - современ-
ных во взглядах на мир и компетентных в содер-
жательном поле мышления подростков, по-хо-
рошему консервативных в вопросах нравствен-
ности и гражданственности. Нужна серьезная
практическая подготовленность самых близких
к ребенку педагогов в вопросах управления
группами, разрешения конфликтов, организа-
ции детского взаимодействия.

Сам классный руководитель является пусть и
важнейшей, но частью школьной системы вос-
питательной работы. Именно о ней мы с колле-
гами говорили на очередной встрече директо-
ров нашего межрайонного совета. Тема оказа-
лась очень важной практически для каждого
руководителя, а я, слушая своих коллег, поймал
себя на простой мысли: мы крайне редко обсуж-
даем друг с другом педагогические вопросы. А
это в корне неправильно! И то, как мы заинтере-
сованно, остро, содержательно говорили о вы-
шеназванной проблеме, подтверждает мою
мысль. В результате было принято решение о
начале межрайонного проекта по воспитатель-
ной работе. Проект будет наполнен стажировка-
ми, краткосрочными тематическими практику-
мами для классных руководителей, для замес-
тителей директоров по воспитательной работе.
Промежуточный результат этого проекта будет
представлен 17 февраля 2018 года на межрай-
онном фестивале «Наши общие возможности -
наши общие результаты».

Подводя итог, отмечу - труд учителя и требо-
вания к его профессиональным качествам не
становятся проще, но в руках грамотного руко-
водителя образовательного учреждения есть
серьезные рычаги, чтобы поддержать как талан-
тливых опытных педагогов, так и молодых начи-
нающих учителей, несущих в профессию бес-
ценный энтузиазм и живые свежие идеи.

Константин ПЕТРОВ,Константин ПЕТРОВ,Константин ПЕТРОВ,Константин ПЕТРОВ,Константин ПЕТРОВ,
председатель межрайонного совета директоровпредседатель межрайонного совета директоровпредседатель межрайонного совета директоровпредседатель межрайонного совета директоровпредседатель межрайонного совета директоров

№11, директор школы №1598№11, директор школы №1598№11, директор школы №1598№11, директор школы №1598№11, директор школы №1598
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Единая
ассоциация
педагогов

города Москвы
Оптимизация

образовательного процесса
в условиях ФГОС
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практический семинар на темупрактический семинар на темупрактический семинар на темупрактический семинар на темупрактический семинар на тему
«Современные образовательные технологии«Современные образовательные технологии«Современные образовательные технологии«Современные образовательные технологии«Современные образовательные технологии
как основа оптимизации образовательногокак основа оптимизации образовательногокак основа оптимизации образовательногокак основа оптимизации образовательногокак основа оптимизации образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС ООпроцесса в условиях реализации ФГОС ООпроцесса в условиях реализации ФГОС ООпроцесса в условиях реализации ФГОС ООпроцесса в условиях реализации ФГОС ОО
на региональном, муниципальном уровнях ина региональном, муниципальном уровнях ина региональном, муниципальном уровнях ина региональном, муниципальном уровнях ина региональном, муниципальном уровнях и
уровне образовательной организации».уровне образовательной организации».уровне образовательной организации».уровне образовательной организации».уровне образовательной организации».
Цель семинара - доработка научноЦель семинара - доработка научноЦель семинара - доработка научноЦель семинара - доработка научноЦель семинара - доработка научно
обоснованных предложений по обновлениюобоснованных предложений по обновлениюобоснованных предложений по обновлениюобоснованных предложений по обновлениюобоснованных предложений по обновлению
ФГОС общего образования с учетомФГОС общего образования с учетомФГОС общего образования с учетомФГОС общего образования с учетомФГОС общего образования с учетом
имеющихся трудностей по внедрениюимеющихся трудностей по внедрениюимеющихся трудностей по внедрениюимеющихся трудностей по внедрениюимеющихся трудностей по внедрению
ФГОС.ФГОС.ФГОС.ФГОС.ФГОС.

семинаре приняли участие руководители
и преподаватели общеобразовательных
организаций, представители региональ-

ных предметных ассоциаций, представители
экспертных групп.

Оживленную дискуссию вызвали вопросы,
связанные с сетевым взаимодействием, мето-
дическим сопровождением внедрения педагоги-
ческих технологий, оценкой эффективности ра-
боты образовательных организаций.

В 2016 году в школе №1799 стартовал проект
«Социально-культурное проектирование» в
рамках программы развития на 2016-2018 гг.
Новый ФГОС дает характеристику проектной
деятельности как особой формы учебной рабо-
ты, способствующей воспитанию самостоятель-
ности, инициативности, ответственности, повы-
шению мотивации и эффективности учебной
деятельности. ФГОС среднего образования оп-
ределяет особенности, основные направления,
планируемые результаты, систему организаци-
онно-методического и ресурсного обеспечения
учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности. Руководствуясь новыми требования-
ми, в школе была разработана рабочая про-
грамма курса «Индивидуальный учебный про-
ект», состоящая из трех модулей: проектная и
исследовательская деятельность, создание про-
екта, презентация результатов. Целью курса
является повышение эффективности обучения
на принципах деятельностного подхода и подго-
товки учащихся к успешной деятельности в ин-
формационно и технологически насыщенном
мире. Курс состоит из трех модулей: проектная
и научно-исследовательская деятельность, со-
здание проекта, презентация работы. Обучаю-
щиеся выполняют индивидуальный исследова-
тельский проект, который служит основным
объектом оценки метапредметных результатов
и компетенций, полученных учащимися в ходе
освоения учебных программ среднего общего
образования. Систематическая работа по про-
ектной деятельности в школе ведется начиная с
1998 года. В 2017 году состоялся третий конкурс
проектов «Чтения Белинского». Девизом кон-
курса являются слова выдающегося критика:
«Знание побеждает всякий страх». Ежегодно в
конкурсе проектов принимает участие более
500 учащихся с 1-го по 11-й класс. Поражает
спектр интересов ребят. В 2017 году среди орга-
низаторов конференции были Комиссия по раз-
витию науки и образования Общественной па-
латы РФ, региональная общественная организа-
ция «Единая независимая ассоциация педаго-
гов», кафедра гуманитарного образования Мос-
ковского института открытого образования.
Впервые на базе школы №1799 была проведена
творческая встреча юных исследователей
«Школа имени...», в которой принимали участие
школы разных округов Москвы.

Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,
председатель Единой ассоциации педагоговпредседатель Единой ассоциации педагоговпредседатель Единой ассоциации педагоговпредседатель Единой ассоциации педагоговпредседатель Единой ассоциации педагогов

города Москвы;города Москвы;города Москвы;города Москвы;города Москвы;
Оксана СТУПИНА,Оксана СТУПИНА,Оксана СТУПИНА,Оксана СТУПИНА,Оксана СТУПИНА,

учитель истории и права школы №1799учитель истории и права школы №1799учитель истории и права школы №1799учитель истории и права школы №1799учитель истории и права школы №1799
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колы ассоциации
«Юг-1» (объединяет
образовательные уч-

реждения районов Нагатино-
Садовники, Нагатинский затон,
Даниловский, Донской) пред-
ставили делегации из Ижевска
опыт реализации московских
городских проектов в сфере
образования. Управленческой
команде ижевской школы №80
были продемонстрированы
подходы и результаты в облас-
ти организации профильного
обучения, предпрофессиональ-
ной подготовки, реализации
программ дополнительного об-
разования с использованием
городской среды, а также при-
меняемые методики в сфере
инклюзивного образования. В
завершение были подписаны
ряд двусторонних соглашений,
а также договор о сотрудниче-
стве с ассоциацией.

В первый день визита состо-
ялось знакомство со школой
№1375. Директор Наталья Ми-
харева рассказала гостям из
Ижевска, как создавался комп-
лекс и как построена система
управления в таких крупных
образовательных организаци-
ях. Особое внимание было уде-
лено реализации проектов ме-
дицинских и инженерных клас-
сов в московской школе. Стар-
шеклассники увлеченно пре-
зентовали свои работы в рам-
ках проектной деятельности,
реализуемой совместно с вуза-
ми, и поделились тем, какие
преимущества с точки зрения
практических компетенций, а
также с точки зрения поступле-
ния в университеты Москвы
дают профильные классы. По
словам директора школы №80
Ижевска Ивана Кулемина, им
интересен московский опыт в
сфере профилизации обуче-
ния, так как в их школе также
осуществляются программы по
раннему знакомству детей с
различными специальностями -
«Мир профессий», «Деловой
завтрак». Очень внимательно
ижевчане изучили и класс ро-
бототехники, так как их школа
№80 с 2015 года стала в Удмур-
тии Центром образовательной
робототехники.

Во второй день коллеги из
Ижевска побывали в школах
№630 и 463. На круглом столе
«Особенности организации об-
разовательного процесса в ус-
ловиях большого комплекса» в
интерактивной форме коллек-
тив школы №630 во главе с ди-
ректором Мариной Картышо-
вой представил современные
педагогические технологии
развития навыков сотрудниче-
ства и коммуникации у учени-

Визит Ижевска в
школы ассоциации

 Сотрудничеству всегда открыты

разовательных возможностей
московских жителей и повыси-
ло качество предметного и ме-
тапредметного обучения детей.
Коллегам из Ижевска предста-
вили научные проекты учени-
ков, которые они разрабатыва-
ют с использованием самого
современного оборудования.
Вообще знакомство с городс-
кими системными проектами -
«Субботы московского школь-
ника», «Профессиональное
обучение», «Московская элект-
ронная школа» - прошло в на-
глядном интерактивном фор-
мате, когда можно было сразу
увидеть образовательные дос-
тижения учеников школ, входя-
щих в ассоциацию, от участия в
том или ином проекте. Отдель-
ное внимание было уделено
сотрудничеству образователь-
ных организаций внутри меж-
района.

- Да, мы все объединяем
свои ресурсы для достижения
общей цели, а именно предос-
тавления качественного обра-
зования жителям Москвы, - от-
метила Марина Картышова.

О развитии методов музей-
ной педагогики и программах
гражданско-патриотического
воспитания молодежи в Моск-
ве управленческая команда
из Ижевска узнала, посетив
школу №463 имени Героя Со-
ветского Союза Д.Н.Медведе-
ва. Директор школы Лидия
Рузина организовала экскур-
сию в школьный музей боевой
славы партизанских отрядов.
Делясь впечатлениями от об-
щения со школами ассоциа-
ции «Южные горизонты-1»,
руководитель ижевской обра-
зовательной организации
Иван Кулемин подчеркнул,
что им удалось изучить, как

объединение городских ре-
сурсов и возможностей в Мос-
кве повлияло на рост качества
образования. На своей стра-
нице в Фэйсбуке он написал:
«Благодарим всех руководи-
телей образовательных комп-
лексов, оказавших нам ра-
душный прием, за передачу
опыта по реализации про-
фильного образования, за но-
вые идеи и современные под-
ходы к управлению образова-
тельной организацией».

В рамках заключенных по
итогам визита соглашений на-
мечен план совместных мероп-
риятий, которые включают ве-
бинары, мастер-классы, учас-
тие в смотрах-конкурсах и вза-
имные посещения.

Начиная с сентября, ассоци-
ация активно взаимодействует
со школами Нижегородской,
Красноярской и Оренбургской
областей в рамках масштабно-
го проекта «Московское обра-
зование - сельским школам».

Этап предварительного за-
очного знакомства между об-
разовательными организация-
ми уже пройден, в настоящее
время педагогические коллек-
тивы и управленческие коман-
ды столичных и региональных
школ в очном режиме обсужда-
ют возможности взаимообога-
щения лучшими практиками
последних лет.

Следующий этап в работе
ассоциации - подписание дого-
вора о сотрудничестве с Новин-
ской школой Богородского рай-
она Нижегородской области и
телемост с участием Московс-
кого центра образовательного
права по актуальным измене-
ниям нормативных актов в сфе-
ре образования.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

ков младшего возраста. Было
рассказано о возможностях ин-
клюзивного образования в
Москве и проведена демонст-
рация практических занятий
морских кадетских классов, ко-
торыми славится 630-я школа.
На правах председателя ассо-
циации «Южные горизонты-1»
Марина Сергеевна ознакомила
делегатов из Ижевска с тем,
как переход на личностно ори-
ентированное финансирование
и применение независимых
правил оценки результативнос-
ти школ расширило спектр об-
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Важен личный вклад
Городской конкурс исследовательских и проектных работ

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Форматы современного
образования

От лекций к культурному балу Конференция состоится 6-7 ноября на базе НациональногоКонференция состоится 6-7 ноября на базе НациональногоКонференция состоится 6-7 ноября на базе НациональногоКонференция состоится 6-7 ноября на базе НациональногоКонференция состоится 6-7 ноября на базе Национального
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а встрече планируется обсудить наиболее острые проблемы, свя-
занные с осуществлением образовательного процесса в условиях
медицинских организаций, и поделиться накопленным опытом в

области обучения учащихся, находящихся на длительном стационарном
лечении.

Дарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯ

Заботливая школа-2017
Первая Всероссийская конференция

с международным участием «УчимЗнаем»

Я хочу изучать Луну!
В Московском Дворце пионеров и школьников

бесплатно учат астрономии и космонавтике

«Я хочу изучать Луну!» -«Я хочу изучать Луну!» -«Я хочу изучать Луну!» -«Я хочу изучать Луну!» -«Я хочу изучать Луну!» -
кричит мальчик лет десяти,кричит мальчик лет десяти,кричит мальчик лет десяти,кричит мальчик лет десяти,кричит мальчик лет десяти,
обнимая огромный серый шар.обнимая огромный серый шар.обнимая огромный серый шар.обнимая огромный серый шар.обнимая огромный серый шар.
Это макет Луны, который стоитЭто макет Луны, который стоитЭто макет Луны, который стоитЭто макет Луны, который стоитЭто макет Луны, который стоит
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руппы делятся по возрасту:
дошкольники, 5-6-е классы
и выпускники. С маленьки-

ми детьми об астрономии говорят
на примере мультиков вроде
«Тайны третьей планеты».
Объясняют, что на небе есть не
только звезды, но и планеты, что
Луна серая и холодная, а Марс
красный, и когда-нибудь там бу-
дут жить люди, как живут на Зем-
ле. Со старшеклассниками уже
говорят о гравитации и о том, как
устроен наш мир. У них появляют-
ся физика, геометрия, и на курсах
астрономии преподаватели помо-
гают с общеобразовательными
предметами. Астрономия - комп-
лексная наука: чтобы понять
звезды, нужно знать физику, гео-
метрию, оптику, химию и матема-
тику.

На курсах старшеклассники го-
товятся к олимпиадам и к поступ-
лению в вуз. Участие в астрономи-
ческих олимпиадах дает дополни-
тельные баллы при поступлении.
В этом году двое выпускников
кружка астрономии дворца будут
представлять Россию на Между-
народном астрономическом кон-
курсе в Китае в составе юношес-
кой сборной по астрономии.

- Астрономия - это прикладная
наука и поэтому становится все
более популярной. Государство
вкладывается в астрономию, по-
тому что в этой области можно со-
вершить большое открытие, про-
рыв. Это перспективная отрасль
науки, открытия тут совершаются
чуть ли не каждый день, - говорит
заместитель руководителя кружка
Кирилл Наседкин.

Каждый из 12 педагогов круж-
ка - практикующий астроном, не-
которые известны в научных кру-
гах. Сергей Дроздов - аспирант
Астрономического института
имени Штейнберга - главного в
России высшего учебного заве-
дения, где учат астрономов. Этот
институт - часть МГУ, и Дроздов
часто читает лекции перед мно-
гочисленной аудиторией студен-
тов и лицеистов. Одна из основ-
ных тем сейчас звучит так: «А где
был ты 13 миллиардов лет на-
зад?».

В Подмосковье у кружка соб-
ственный телескоп - астрограф
«Цейс-400», который считается
самым большим цифровым теле-
скопом в России. С его помощью
фотографируют небесные тела.
Звезды наблюдают ночью, поэто-
му дети приезжают туда на не-
сколько дней и живут в доме. Еще
кружок устраивает экспедиции.
Там ребята не только смотрят в
небо, но и колют дрова, разводят
костры, готовят еду и учатся быть
самостоятельными. В этом году
было две экспедиции: к месту па-
дения Тунгусского метеорита и эк-
спедиция по наблюдению за се-
ребристыми облаками. Все это
для детей бесплатно.

Записаться в кружок астроно-
мии могут школьники 6-18 лет.
Для тех, кто еще не ходит в школу,
обучение будет платным. Занятия
проводятся во второй половине
дня и по выходным. Записаться
можно на сайте кружка астроно-
мии http://xn—80aqldeblhj0l.xn—
80adxhks/.

Марина БОЧАРОВАМарина БОЧАРОВАМарина БОЧАРОВАМарина БОЧАРОВАМарина БОЧАРОВА
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сегодня у столичного
школьника весьма богатый
выбор тем и направлений,

способов узнать о профессии инте-
реснее и возможностей ознако-
миться с интересующей высшей
школой глубже. Все это для того,
чтобы впоследствии не было боль-
но за бесцельно потраченные
годы, для того, чтобы понять, на-
сколько то, чем ребенок увлекает-
ся сегодня, сможет стать делом его
жизни завтра, а следовательно,
стоит ли учиться именно этому и
именно в этом университете.

И все-таки список форм взаимо-
действия расширяется, обогаща-
ясь новыми идеями и форматами.
И вот уже заговорили о культурном
бале и даже об «Университетских
средах» для учителей, подробнее о
которых мы расскажем в ближай-
ших номерах «Учительской газеты-
Москва».

В традиционной встрече со СМИ
участвовали начальник управле-
ния координации воспитательной
работы и профилактики правона-
рушений Департамента образова-
ния Москвы Александр Тверской,
проректор по учебной работе Пер-
вого государственного медицинс-
кого университета имени И.М.Се-
ченова Татьяна Литвинова, про-
ректор по учебной работе Нацио-
нального исследовательского тех-
нологического университета «МИ-
СиС» Вадим Петров, проректор по
общему образованию Московского
городского педагогического уни-
верситета Игорь Шаповалов и ди-
ректор Института автоматизации и
робототехники Московского госу-
дарственного технологического
университета «СТАНКИН» Юрий
Подураев.

- Цель образовательного проек-
та «Инженерный класс в московс-
кой школе», - отмечает директор
Института автоматизации и робото-
техники Московского государствен-
ного технологического университе-
та «СТАНКИН» Юрий Подураев, -
развитие предпрофессионального
обучения инженерной направлен-
ности для формирования у обучаю-
щихся мотивации к выбору профес-
сиональной деятельности по инже-
нерной специальности, оказание
помощи обучающимся в професси-
ональном самоопределении, ста-
новлении социальной и психологи-
ческой адаптации.

С 1 сентября 2015 года в рамках
проекта инженерные классы откры-
ты в образовательных организаци-
ях, подведомственных Департамен-
ту образования города Москвы. В
настоящее время в проекте уча-
ствуют 17 вузов, с 1 ноября к ним
присоединится Российский химико-
технологический университет име-
ни Д.И.Менделеева. Также в проек-
те участвуют более 100 высокотех-
нологичных предприятий: НИЦ
«Курчатовский институт», На-
учно-производственный центр газо-
турбостроения «Салют», Московс-
кий вертолетный завод имени
М.Л.Миля и другие.

- Обучающиеся в медицинских
классах кроме изучения профиль-
ных предметов, - рассказала про-
ректор по учебной работе Первого
государственного медицинского
университета имени И.М.Сеченова
Татьяна Литвинова, - в обязатель-
ном порядке проходят медицинский
практикум на базе организаций си-
стемы здравоохранения, изучают
профильные курсы «Шаг в медици-
ну», «Младшая сестра», участвуют
в добровольческих и волонтерских
движениях, профильных олимпиа-
дах.

Образовательный проект «Ме-
дицинский класс в московской шко-
ле» реализуется с 1 сентября 2015
года. Его цель - обеспечение усло-
вий для развития естественно-науч-
ного профильного обучения меди-
цинской направленности, формиро-
вание у обучающихся мотивации к

выбору профессиональной дея-
тельности в медицинской отрасли.

Реализация проектов предпро-
фессионального образования «Ме-
дицинский класс в московской шко-
ле» и «Инженерный класс в москов-
ской школе» и просветительского
проекта «Университетские суббо-
ты», а также взаимодействие школ
с центрами технологической под-
держки образования позволили мо-
лодым людям еще в школе попро-
бовать профессию «на вкус», по-
нять, лежит ли к ней душа и есть ли
желание сделать что-то в этой сфе-
ре больше, лучше.

«Университетские субботы» по-
сетили около 350 тысяч москвичей,
в рамках этого проекта проведено
более 7000 мероприятий. Цель -
использование потенциала мос-
ковских вузов для организации ин-
теллектуального досуга обучаю-
щихся, повышения образователь-
ного уровня школьников и студен-
тов колледжей столицы, популяри-
зации науки и научных достиже-
ний, профориентации и професси-
онального самоопределения ре-
бят.

С 2012 года в столице реализу-
ется проект Департамента образо-
вания города Москвы по созданию
на базе федеральных вузов цент-
ров технологической поддержки об-
разования. Проект направлен на со-
здание и использование инфра-
структуры технологической поддер-
жки образования в целях развития
научно-технического творчества,
проектной и исследовательской де-
ятельности обучающихся московс-
ких школ через проектно-исследо-
вательские задания и практико-
ориентированные курсы в области
современной техники и технологий
на базе федеральных вузов силами
преподавателей и сотрудников ву-
зов.

В настоящее время сеть ЦТПО
развернута на базе 17 федераль-
ных вузов, расположенных на тер-
ритории столицы. Количество
школьников, принимающих участие
в мероприятиях центров, - около
20000 за год.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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сновная задача перво-
го этапа - помочь
школьникам опреде-

литься с научной тематикой или
технической задачей. Дети долж-

ны получить обратную связь: на-
сколько их идея осуществима, кто
им может помочь и начать работу
самостоятельно или с педагогом, -
рассказал директор Центра педа-
гогического мастерства Иван
Ященко.

Участие в конкурсе способству-
ет развитию у ребят интеллекту-
ально-творческих способностей,
повышению интереса школьников
к научно-исследовательской дея-
тельности.

- Важной особенностью конкурса
является акцент при оценке работ
именно на личный вклад ребенка в
исследование, а не на качество и
красоту презентации. К сожалению,
при выполнении проектных работ в
школе зачастую обращают больше
внимания на внешние параметры
работы, не уделяя должного внима-
ния именно пониманию ребенком

сути выполняемого проекта, оценке
его вклада, - отметил Иван Ященко.

Конкурс проходит в три этапа:
школьный, межрайонный и городс-
кой. В прошлом году участниками
состязания стали более 30 тысяч
московских школьников.

Учащиеся 8-11-х классов, успеш-
но выступившие в финале конкурса,
получат возможность принять учас-
тие в научно-технологической про-
грамме «Большие вызовы», кото-
рая пройдет в июле 2018 года в об-
разовательном центре «Сириус».

Организатором конкурса являет-
ся Департамент образования города
Москвы при поддержке образова-
тельного фонда «Талант и успех»,
координирует научно-методическую
и организационную работу Центр пе-
дагогического мастерства.

Илья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКО



6 ЭТО АКТУАЛЬНО

Статус или помощь
Создание условий для образования и развития ребенка

ка, осознать саму необходимость ее и
препятствует созданию не только ус-
ловий, но и получению так необходи-
мой ребенку медицинской помощи.
При этом непонятна позиция как роди-
телей, так и воспитателей и иных пе-
дагогических сотрудников, оставляю-
щих проблему в зоне ее дальнейшего
обострения. Принцип «не знаешь как -
спроси у руководителя», что в просто-
народье звучит «не смог - делегируй
компетентному коллеге», не отменя-
ли. Работа с родителями - мотивиро-
вание их на обращение за помощью,
получение статуса ребенком, созда-
ние условий для его успешной реали-
зации как личности, возможно, и по-
вышение компетенций родителей в

общении, в обращении, в воспитании
такого ребенка - скорее всего часть
задач, которые необходимо решить.

В каждом из случаев педагогичес-
ким сотрудникам важно включаться в
выявление потребности в помощи де-
тям через родителей. Необходимо при
первых признаках отклоняющегося
поведения, выявляемой задержки в
развитии, случаев системной образо-
вательной неуспешности за короткий
период инициировать встречу с роди-
телями обучающегося и совместно
выстраивать алгоритм дальнейшего
взаимодействия с целью оказания по-
мощи ребенку.

Каждому из нас важно знать, что он
не один, что вокруг него те, кто готов
прийти на помощь. Каждый из членов
ЭКС РО при ДОгМ готов к встречам с
родителями, в составе совета есть ко-
миссия по работе с родителями детей
с особенностями в развитии. Перво-
степенное значение мы отдаем со-
трудникам ГППЦ ДОгМ. Это опытные
специалисты, и, обращаясь к ним, вы
можете быть уверены, что они удов-
летворят запрос. Ресурсные школы в
МРСД - это те организации, в которые
можно обратиться для получения бо-
лее подробной информации для со-
здания условий. Общественные орга-
низации - МГАРДИ, РОИ «Перспекти-
ва» и другие - безвозмездно оказыва-
ют узкую помощь и консультируют. Уз-
коспециализированные учреждения
федерального значения, Департамен-
та социальной защиты населения, Де-
партамента образования также готовы
предоставить возможность их посеще-
ния для ознакомления с созданными
адаптированными условиями обуче-
ния, развития, досуга детей. Вы не
одни в решении подобного вопроса.

Необходимо помнить о времени, оно
необратимо, а в детском возрасте, в
возрасте формирования многих функ-
ций организма и его систем - тем бо-
лее. Дефект, который можно скомпен-
сировать в 3 года, возможно, не удаст-
ся «отработать» в 4 или в 5 лет. Поэто-
му важно внимание к проблеме и сроч-
ному ее решению. Обращение к специ-
алистам - это главный наш посыл как
родителям, так и педагогическому кол-
лективу. Но еще... лучше поздно, чем
никогда.

Дайте каждому ребенку шанс стать
счастливой личностью и ответствен-
ным гражданином своей страны. Вмес-
те рядом - мы вместе!
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озвращаясь к детям и пробле-
мам, вопросам, с которыми они
встречаются на своем жизнен-

ном пути, анализируя и принимая, мы
можем убедительно утверждать одно
- ни один ребенок не может сказать
своему родителю: «Мама, мне сложно
учиться, давай запишемся и пройдем
ЦПМПК, и тогда для меня создадут те
условия, в которых я нуждаюсь».

Сегодня это одна из самых распро-
страненных ситуаций, в которых важ-
но и необходимо принимать участие
членам городского Экспертно-кон-
сультативного совета родительской
общественности при Департаменте
образования, можно было бы даже
сказать - один из вопросов государ-
ственной важности - правильное отно-
шение родительства и педагогическо-
го состава к прохождению ЦПМПК.
Первое - кого мы хотим видеть в лице
наших детей? Мы хотим взрастить
здоровое, счастливое, образованное,
профессиональное новое поколение.
И именно эту цель мы с вами пресле-
дуем, мы формируем и готовим буду-
щее страны - родители и педагоги.
Если ребенок нуждается в помощи, а
мы стараемся не замечать этого, го-
воря себе и окружающим, что это про-
сто педагогическая запущенность,
что его поведение - это дань сегод-
няшнему времени, что его действия -
это привычка, что все перерастет, пе-
ремелется и еще много слов, которые
обычно при этом употребляют для
того, чтобы уверить себя, чтобы снять
ответственность и, еще чаще, чтобы
ничего в данном направлении не
предпринимать, то кто же вырастет
рядом с нами? Сможет ли он перейти
на следующую ступень обучения, смо-
жет ли он освоить образовательную
программу, сможет ли сохранить же-
лание учиться, получить профессио-
нальное образование, познавать мир,
готовить себя к будущему? Сможет ли
создать семью, нести ответственность
за себя, своих детей и за вас, взрос-
лые, родители и педагоги, в будущем?
Ведь другой сценарий жизни ребенка
- это педагогическая запущенность,
отказ от обучения, потому что непо-
нятно, трудно, отсутствие профессио-
нальной карьеры, неуспешность, не
говоря уже о дальнейших действиях
государства по отношению к такому
гражданину.

И вот мы подходим к главному мо-
менту: кто же должен участвовать в
выявлении этой исходной точки на
жизненном пути ребенка? Родители
ли? Педагоги ли? Решение - в Законе
«Об образовании в РФ» в роли и уча-
стии родителей и педагогов в жизни
ребенка, в их совместной деятельнос-
ти, направленной на получение ребен-
ком образования в той форме, кото-
рая является для него приемлемой.
Хотя у каждого из этой пары есть свои
обязанности, очерченные законода-

тельством. «Родители имеют право и
обязаны воспитывать своих детей.
Они обязаны заботиться о здоровье и
развитии своих детей» - выдержка из
Семейного кодекса. «Родители (за-
конные представители) несовершен-
нолетних обучающихся имеют пре-
имущественное право на обучение и
воспитание детей перед всеми други-
ми лицами. Они обязаны заложить ос-
новы физического, нравственного и

интеллектуального развития личнос-
ти ребенка. Органы государственной
власти и органы местного самоуправ-
ления, образовательные организации
оказывают помощь родителям (за-
конным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся в воспита-
нии детей, охране и укреплении их
физического и психического здоро-
вья, развитии индивидуальных спо-
собностей и необходимой коррекции
нарушений их развития» - выдержка
из Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации».

Понятно, что мы должны, теперь
важно понять, как мы сможем принять
все шаги для оказания помощи детям.
Первое звено - это родитель и его на-
блюдения за ребенком, их анализ и
обоснованное беспокойство при выяв-
лении отклонений в развитии или по-
ведении. То есть мы подразумеваем,
что родитель знает этапы развития ре-
бенка, прирост навыков на каждом из
них, знает предельные нормы и может
сам проанализировать показатели ре-
бенка и обратится к узкому специали-
сту, если есть дефицит. Таким обра-
зом, цель достигается - ребенку ока-
зывается помощь. В таком случае ро-
дитель почти всегда принимает необ-
ходимость посещения ЦПМПК и со-
трудничает с образовательной орга-
низацией в направлении создания не-
обходимых условий для образования
ребенка. Такой родитель понимает,
что часто это некоторый этап в жизни
ребенка, временный, при успешном
прохождении которого ребенок полу-
чает образование и гарантированно
становится полноценным членом об-
щества.

Но мы понимаем, что не каждый из
нас готов принять помощь для ребен-
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ункции тьютора в современной школе -  это уча-
стие в формировании индивидуального образо-
вательного пути ребенка с ОВЗ с учетом его

психофизических возможностей и эмоциональных по-
требностей, создание комфортных условий существо-
вания как для ребенка с ОВЗ, так и для окружающих его
детей, педагогов и специалистов образовательного уч-
реждения. В данной ситуации функцию тьютора может
исполнять родитель ребенка с ОВЗ. Однако при включе-
нии в учебный процесс непосредственно родителя ре-
бенка с ОВЗ встает проблема работы с родительским
ожиданием.

В настоящее время подходы к обучению и воспитанию
особого ребенка меняются, контингент детей становится
сложнее, состав классов -  разнообразнее. Особую слож-
ность в работе представляют родители детей с ОВЗ.
Если в прошлом родители, отдав ребенка в школу, пол-
ностью полагались на специалистов-дефектологов, то
современные родители таких детей хотят не только
знать, как и чему учится их особый ребенок, но и прини-
мать активное участие в жизни класса, школы и, самое
главное, в учебном процессе.

Состояние многих детей с ОВЗ, обучающихся в совре-
менной школе, требует постоянного сопровождения в ус-
ловиях школы родителями или лицами, их замещающи-
ми. Родители зачастую осознанно отказываются от на-
домной формы обучения в пользу классно-урочной, они
готовы сопровождать ребенка на протяжении всего про-
цесса обучения в школе, оказывать ему всяческую под-
держку.  Это очень хорошо. Родители, находящиеся в
школе, на самом деле очень помогают детям, причем не
только своим, но и другим. В этой ситуации есть и опре-
деленные риски, которые надо учитывать педагогам в
своей работе. Основной риск заключается в гиперопеке
своего ребенка, в желании все сделать за него, а поляр-
ным этому риском является излишне строгое отношение
к ребенку, завышенные требования, которым мальчик
или девочка не могут соответствовать в силу своих пси-
хофизических особенностей. Родителям особых детей
требуются поддержка и сопровождение. Сложность со-
провождения этой категории родителей состоит в том,
что их ожидания, как правило, значительно превышают
возможности ребенка. В этой ситуации недостаточно
просто общаться с родителями на собраниях и до и пос-
ле уроков. Требуются особый подход, система работы с
родительским ожиданием, чтобы сформировать индиви-
дуальный родительский запрос на создание индивиду-
ального образовательного маршрута ребенка.

В этот момент, во время появления в школе родителя
с ожиданием, очень важно вовремя грамотно организо-
вать сопровождение родителей. К работе с родителями
можно приступить на любом этапе нахождения их в сте-
нах школы, но чем раньше это произойдет, тем эффек-
тивнее и продуктивнее станет это общение. На основа-
нии бесед, наблюдений, использования различных техно-
логий строится ресурсная карта образовательного пути
ребенка, с учетом его психофизических возможностей.

Присутствие в учреждении специалиста, владеющего
знаниями о психофизических особенностях ребенка с
ОВЗ и обладающего тьюторскими компетенциями, по-
зволяет наиболее безболезненно и эффективно вклю-
читься ребенку с ОВЗ в учебный процесс и жизнь школы,
детского сада, оказать значительную помощь в совмес-
тном продвижении родителей особого ребенка и самого
ребенка на пути образования.
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Возможности
vs гиперопека

Особенности включения
родителей детей с ОВЗ в
образовательную среду

современной школы
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ЭТО АКТУАЛЬНО

Удивительное будущее
на прочном фундаменте

Традиции и новые реалии современной школы для детей
с нарушениями слуха и речи

Карп Авдеевич родился в Ар-
мении в селе Норошен Нахиче-
ванского уезда в многодетной
семье. Он рано потерял отца и с
подросткового возраста сам за-
ботился о родных. Одаренный
юноша получил несколько выс-
ших образований: в 1926 году
окончил факультет обществен-
но-исторических наук Северо-
кавказского университета, в
1930 году - экономический фа-
культет Московского института
народного хозяйства имени
Г.В.Плеханова. Поступил в аспи-
рантуру Высшего педагогичес-
кого института прикладной эко-
номики, но учебу не завершил в
связи с болезнью, из-за которой
и потерял слух.

Но это не сломило Карпа Ми-
каэльяна - он поступил на курсы
чтения с губ, где встретился с ос-
новоположником российской
сурдопедагогики профессором
Ф.А.Рау. Во время обучения у
него появилась идея организо-
вать на базе курсов специальное
учебное заведение. И в 1933
году Карп Авдеевич становится
директором созданного им Мос-
ковского слухоречевого учебно-
лечебного комбината для лиц с
недостатками слуха и речи, а
также возглавляет курсы по под-
готовке чертежников-конструк-
торов, счетных работников и ста-
тистиков, курсы чтения с губ. Он
еще и руководит поликлиникой
по лечению расстройств слуха и
речи. Активная жизненная пози-
ция и умение с детства упорно
трудиться привели Карпа Авдее-
вича на пост директора школы
№30 на Покровке, где он рабо-
тал с 1939 по 1985 год.

В годы Великой Отечествен-
ной войны школа была эвакуи-
рована в село Орловское Сара-
товской области. Здесь до сен-
тября 1943 года сам директор,
педагоги и дети не только учи-
лись, но и помогали труженикам
тыла, работали в колхозе.

В дальнейшем Микаэльян до-
бился разрешения на строитель-
ство нового здания школы в уют-
ном зеленом районе Москвы -
Сокольниках. Талантливый ди-
ректор сделал из своего образо-
вательного учреждения крупней-
шую в стране школу-интернат
для слабослышащих детей.  Из
нее выросли и другие учебные
заведения: в 1959 году - восьми-
летняя школа №28 для детей с

пожалуй, даже представить себе
не мог. Сейчас Москва стала
большой образовательной пло-
щадкой, где сама городская сре-
да учит, развивает и воспитыва-
ет маленьких жителей нашей
столицы. Не остаются в стороне
и дети-инвалиды с нарушением
слуха. Посещение музеев, выс-
тавок, театров, экскурсий и инте-
рактивных выставок - это важная
часть работы, направленной на
социализацию и образование
детей с особыми возможностя-
ми. Ребята с удовольствием уча-
ствуют в олимпиадах: «Музеи.
Парки. Усадьбы», «Не прервется
связь поколений», которые пред-
лагают помимо посещения инте-

ресных исторических мест зах-
ватывающие головоломные за-
дания, позволяющие заработать
баллы.

Очень серьезным и каче-
ственным подспорьем в работе с
детьми-инвалидами стал проект
«Московская электронная шко-
ла». Учащиеся с нарушениями
слуха во многом опираются на
зрительное восприятие, а элект-
ронными гаджетами пользуются
наравне со сверстниками. По-
этому использование интерак-
тивного оборудования и элект-
ронных сценариев позволяет
учителю сделать урок интерес-
ным, разнообразным и - самое
главное - нескучным.

Сетевое взаимодействие с
колледжами и вузами Москвы
приобрело сейчас для нашего
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Семья - культурный
навигатор

По функциональной направленно-
сти детские мультфильмы можно ус-
ловно разделить на те, которые вос-
питывают и/или обучают в развлека-
тельной форме, и те, которые просто
развлекают. И те и другие неизбежно
формируют культурный опыт и закла-
дывают основы мировоззрения ре-
бенка. Задайтесь вопросом: почему
один человек хохочет до упаду над
сальными шутками «ниже пояса», а
другому подобный юмор кажется по-
шлым и он испытывает неудобство?
Потому что у каждого свое культур-
ное представление о том, что смеш-
но, которое сформировалось на опре-
деленных образцах.

В качестве «культурного навига-
тора» для ребенка раннего и дош-
кольного возраста выступают роди-
тели. Для школьника и подростка -
сверстники и другие значимые
взрослые. Но основы закладывают-
ся в семье. Если кроха у экрана с
младых ногтей смотрит все подряд -
культура формируется стихийно:
сложное и непонятное в качестве
опыта не усваивается, простое и не-
затейливое развлекает, натуралис-
тичное и жестокое завораживает и
возбуждает инстинкты - так склады-
вается культура восприятия. В даль-
нейшем то, что требует душевного и
интеллектуального усилия, будет
восприниматься как «заумное» и
неинтересное, а интересным будет
то, что на поверхности, над чем не
нужно задумываться, что «щекочет
нервы» или над чем можно «по-
ржать».

Полезно то, что понятно
В возрасте 2-4 лет малыши ста-

новятся особенно чувствительными
к художественному слову и эстети-
ческому воздействию, способными
к восприятию и усвоению смысла
мультфильма. Если малыш смотрит
мультик продолжительностью не
более 15 минут, в основе которого
доступный его пониманию простой
сюжет, - это полезно для его интел-
лектуального и эмоционального
развития. В этом возрасте полез-
ный мультфильм тот, в котором по-

нятные ребенку персонажи (люди,
животные, игрушки...) последова-
тельно осуществляют реалистич-
ные действия в знакомых ребенку
условиях. Узнавая и переживая зна-
комые ситуации, малыш соотносит
их с собственным опытом - осмыс-
ливает.

В 5-6 лет на первый план выходят
отношения между персонажами,
конфликты и пути их решения. Ребе-
нок соотносит себя с героями, копи-
рует их поведение. Симпатии к геро-
ям связаны с их харизматичностью.
Поэтому нравственно развивать бу-
дут те фильмы, где герои воплощают
конструктивные способы взаимодей-
ствия.

В 7-8 лет актуальной потребнос-
тью развития становится обращение
к внутренним переживаниям, эмоци-
ональным состояниям, причинам и
следствиям поступков. На этом эта-
пе дети становятся чувствительны к
восприятию и оценке нравственных
и моральных норм, метафор, скры-
тых смыслов. Следовательно, разви-
вать личность ребенка будут те
фильмы и мультфильмы, которые
основаны на понятных ему мораль-
ных дилеммах, внутренней борьбе
героев. Соотнесение с собственным
опытом, переживание и осознание
содержания делают мультфильм
развивающим.

Цензура или свобода
выбора

Вредно ли, если ребенку нравятся
однорукие семиглазые монстры? С
учетом вышесказанного - нет. Ско-
рее это повод поговорить с ребен-
ком о том, что внешняя и внутренняя
красота - это не всегда одно и то же.
Но если эти монстры пожирают бе-
лых пушистых котят, и это первое и
единственное, что видит ваш ребе-
нок, полученное эмоциональное по-
трясение может отрицательно ска-
заться на его развитии. Что делать,
если мультфильм модный и все дру-
зья его уже посмотрели и обсуждают
с восторгом? Запретить в современ-
ном мире не выход. Ребенок подра-
стет и неизбежно начнет бороздить
интернет- и медиапросторы в обход
родительского контроля. Но у каж-
дого родителя до этого момента есть
время, чтобы заложить основы куль-
туры восприятия художественного
продукта через выбор содержания,
совместный просмотр, обсуждение
увиденного, показ примера соб-
ственного отношения. В помощь се-
мье существует список мультфиль-
мов, рекомендованных к просмотру
детьми разных возрастов: http://
psytoys.ru/spisok-mult f i lmov-
rekomendovannyh-k-prosmotru Он
составлен детскими психологами -
экспертами Центра игры и игрушки
Московского государственного пси-
холого-педагогического университе-
та. Задача этого списка не ограни-
чить семью и ребенка в выборе, а
показать пример художественных
продуктов, соответствующих возра-
стным потребностям ребенка, а сле-
довательно, развивающих и полез-
ных.
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тот учебный год для на-
шей необычной школы
особенный, ведь 14 апре-

ля 2018 года исполнится 115 лет
со дня рождения нашего основа-
теля Карпа Авдеевича Микаэль-
яна, выдающегося советского
сурдопедагога.

недостатками речи; в 1970 году -
восьмилетняя школа-интернат
№10 для слабослышащих детей;
в 1975 году - восьмилетняя шко-
ла-интернат №22 для слабослы-
шащих детей.

Талантливый педагог, удиви-
тельный труженик Карп Авдее-
вич Микаэльян награжден высо-
кими правительственными на-
градами не только за вклад в
дело воспитания подрастающе-
го поколения, но и за заслуги в
период Великой Отечественной
войны.

Новое время бросает новые
вызовы, но дает и новые воз-
можности, которых замечатель-
ный основатель нашей школы,

образовательного учреждения
принципиально важное значе-
ние. Ведь благодаря предпро-
фильному обучению дети с инва-
лидностью к окончанию школы
могут получить не только аттес-
тат о законченном образовании,
но и свидетельство о получении
выбранной профессии.

Нельзя не сказать о трудно-
стях. Прошло то время, когда в
нашу школу поступали ученики,
имеющие только нарушение слу-
ха. Сегодня пришли дети с тяже-
лым поражением слуховой функ-
ции и сложной структурой де-
фекта. Готовы ли мы их обучать?
На первый взгляд, безусловно,
готовы. Но есть проблемы, кото-

рые надо решать. И это прежде
всего подготовка молодых учите-
лей, которые помимо знаний по
предмету, методике должны об-
ладать навыками психолога, по-
нимать особенности развития
речи глухого и слабослышащего
ребенка, владеть дактильной и
жестовой формами речи как
вспомогательными средствами.
Поэтому мы стараемся воспиты-
вать в нашем учебном заведении
не только учеников, но и моло-
дые квалифицированные педа-
гогические кадры, столь необхо-
димые для работы с детьми-ин-
валидами.

Сегодня наша школа продол-
жает дело своего основателя,

сохраняя традиции и поддержи-
вая качество образования. Здесь
работает коллектив единомыш-
ленников, который в соответ-
ствии с современными тенденци-
ями предлагает ребятам все воз-
можности электронного и инте-
рактивного обучения, при этом
сохраняя теплоту живого челове-
ческого общения ученика и на-
ставника. И мы верим, как верил
наш основатель Карп Авдеевич
Микаэльян, что наши выпускни-
ки - это будущее нашей расту-
щей и развивающейся столицы.
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о многих школах в настоя-
щее время работает или пар-
ламент, или правительство,

или совет, или иной орган учени-
ческого самоуправления. Не явля-
ется исключением и школа №448,
где с 1 сентября 2006 года начал
активную работу совет Детского
общественного объединения «Ра-
дуга». В эту организацию входят
активные, творческие, неравно-
душные ребята, которые раз в не-
делю обязательно собираются на
открытых заседаниях. Результаты
своей работы участники встреч
фиксируют в протоколе, а материа-
лы оперативно выкладывают в Ин-
тернет.

Участники школьного самоуп-
равления уважают и поддержива-
ют традиции своего образователь-
ного учреждения. Ежегодно 1 сен-
тября проходит торжественная ли-
нейка «Посвящение в пятиклассни-
ки», где закончивших начальную
школу ребят принимают в Детское
объединение «Радуга». У этой
организации есть гимн, герб, флаг,
форма - вся символика, поэтому
новым участникам вручают имен-
ные значки с гербом школьного со-
вета.

Интересно, что выборы на пост
президента ученического самоуп-
равления проходят по привычной
для любого взрослого человека
процедуре. На еженедельных ли-
нейках кандидаты представляют
себя и рассказывают о своих пла-
нах на новый учебный год. Учащи-
еся-избиратели имеют право от-
дать свой голос только за одного из
представленных кандидатов, по-
ставив галочку в бланке голосова-
ния напротив фамилии кандидата и
опустив бланк в специальный кон-
тейнер. Голосование анонимное.
Если бланк испорчен, он автомати-
чески аннулируется. В присутствии
активистов контейнер вскрывается
и производится подсчет голосов.
Избранный президент школьного
совета обязательно входит в со-
став управляющего совета школы.

Движение школьного ученичес-
кого самоуправления не оставляет
равнодушным никого. Активисты
умело вовлекают всех учащихся
школы №448 в решение общих
проблем и всегда готовы прийти на
помощь. Участие в работе совета
формирует у детей ответствен-
ность за дело, которое они куриру-
ют, умение работать в команде, де-
легировать и принимать на себя
обязанности, учит взаимному дове-
рию. Самостоятельная деятель-
ность развивает организаторские,
лидерские, исполнительские каче-
ства и, как результат, мотивирует к

самовоспитанию, саморазвитию,
самодисциплине.

Вот только несколько направле-
ний, в которых ребята уже доби-
лись результатов и заработали
своими делами серьезную репута-
цию:

Художественно-эстетический
совет занимается организацией
участия классов в проведении Дня
знаний, Дня учителя, новогодних
праздников, «Зарницы» и других
коллективных творческих дел.

Спортивный совет. Это проведе-
ние туристического слета, подго-
товка соревнований разного уров-
ня по нескольким видам спорта и
организация общешкольной игры
«Зарница».

Творческий совет организует
социально значимые акции. Напри-
мер, «Нежность», в рамках которой
для дружественного детского дома
№7 «Соколенок» проводятся раз-
личные благотворительные и твор-
ческие мероприятия. А ежегодные
концерты для ветеранов ВОВ носят
название «Свет заботы».

Совет «Образование» осуще-
ствляет контроль за успеваемос-
тью, участвует в проведении дня
открытых дверей, предметных не-
дель, тематических вечеров, кон-
курсов по предметам.

Совет «Патриот» организует и
проводит экскурсии по школьному
музею «Истоки». Трогательно
шефствует над ветеранами, уча-
ствует в мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы. А также ребята
взяли на себя серьезное обяза-
тельство по уходу за могилой ге-
роя, погибшего в Афганистане,
А.Ходякова.

Ежегодно школьники принима-
ют участие в социально-благотво-
рительных акциях, например, вмес-
те с фондом «Созидание» помога-
ют детям с ДЦП или совместно с
приютом для животных «Кожухо-
во» собирают корма и лекарства
для бездомных четвероногих дру-
зей. За данную деятельность ак-
тивные и неравнодушные ребята
даже награждены благодарствен-
ными письмами и грамотами.

За 2016-2017 учебный год уче-
нический совет школы №448 при-
нял участие в окружных конкурсах
региональной общественной орга-
низации детей и молодежи «Циви-
лизация юных»: «Вожатый и его ко-
манда»; «Школа в кубе» (конкурс
видеороликов); годовой фестиваль
школьного самоуправления «Диа-
лог цивилизаций», где стал побе-
дителем межрайонного этапа и на-
гражден почетной грамотой.

На фасаде здания школы №448
теперь даже красуется табличка,
которая подтверждает, что «Учени-
ческий актив ГБОУ «Школа №448»
в рамках конкурса «Создавая буду-
щее» признан лучшим ученичес-
ким активом города Москвы в
2015-2016 учебном году».

Поэтому учителя и администра-
ция школы №448 уверены, что со-
временные подростки могут и дол-
жны брать на себя серьезные
взрослые обязательства, пробо-
вать самостоятельно принимать
решения и организовывать свою
жизнь и работу в рамках образо-
вательного учреждения, а потом и
за его рамками.

Марина ФИРСТОВА,Марина ФИРСТОВА,Марина ФИРСТОВА,Марина ФИРСТОВА,Марина ФИРСТОВА,
учитель биологии школы №448,учитель биологии школы №448,учитель биологии школы №448,учитель биологии школы №448,учитель биологии школы №448,

Ирина ШЛОМА,Ирина ШЛОМА,Ирина ШЛОМА,Ирина ШЛОМА,Ирина ШЛОМА,
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ми отработанной схеме. Но специ-
алисты Центра содействия разви-
тию ученического самоуправле-
ния и детских общественных объе-
динений считают, что современ-
ные подростки готовы взять на
себя и более серьезные обязанно-
сти, их просто надо компетентно
подготовить.

Если у взрослых для освоения
новых ролей есть возможность
посещать серьезные курсы, на-
пример по модерированию биз-
нес-процессов, то школьников
обычно навыкам самостоятельно-
го управления обучает педагог-
организатор или вожатый, кото-
рый курирует ученический совет.
К сожалению, это обучение часто
поверхностное, да и не везде есть
условия для подобного наставни-
чества. Но сегодня в каждом окру-
ге организованы центры содей-

«плоскости» дети получают ин-
формацию по теме, в другой - уз-
нают о готовых примерах реализа-
ции тематического проекта, а в
третьей - получают возможность
попрактиковаться самим. Конеч-
но, интересно своими руками со-
брать робота, но не менее любо-
пытно попробовать провести пе-
реговоры, заключить договор,
принять социально ответственное
решение.

В работе с нашими учениками
мы стараемся использовать наи-
более интересные и передовые
методики, такие как ролевые уп-
ражнения или кейсовые задания.
Одним из ярких примеров по-
следнего является кейс с неудач-
ными переговорами председателя
актива и предполагаемых партне-
ров. Ситуация, которую мы пред-
лагаем нашим слушателям, следу-
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ольшая часть школ справ-
ляется с этой ситуацией,
давая детям посильные для

них задачи, доверяя им, как пра-
вило, организацию дискотек, кон-
цертов или традиционных празд-
ников, которые проходят по года-

преподаванию управленческих
навыков. Как правило, подростки
получают только теоретические
знания, и им не хватает практики.
А наш опыт работы с активами
школ показывает, что современ-
ные дети лучше усваивают теорию
через живую реальную деятель-
ность. Мы даже провели опрос
среди московских старшеклассни-
ков, чтобы выяснить, какой фор-
мат обучения им больше нравится.

Итоги показали, что ребята
предпочитают обучение через
игру и семинары с практическими
занятиями. Эти формы замеча-
тельно иллюстрируют понятие
«погружение», создающее свое-
образный «эффект 3D». В одной

районном уровне в городские кон-
курсы «Вожатый и его команда» и
«Лидер ученического самоуправ-
ления». Это позволяет судьям
увидеть и оценить подростков,
способных вести диалог, диплома-
тически разрешать сложные кон-
фликтные ситуации, приводить
трудные переговоры к соглашени-
ям сторон.

Анализ проделанной работы
важнейшая часть нашего учебно-
го процесса. На занятиях ребята
всегда презентуют результаты
своей проектной деятельности.
Мы стараемся избегать прямого
негативного оценивания и обычно
исходим из обсуждения того, что
было сделано хорошо, а что мож-

ющая: молодой человек обзвани-
вает крупные торговые сети и
предлагает им помочь районному
детскому совету, после несколь-
ких отказов у юного председателя,
естественно, опускаются руки. Эта
ситуация действительно произош-
ла с одним из наших студентов на
самом деле, и мы решили исполь-
зовать ее как обучающий прием.
Педагог нашего центра входит в
роль предполагаемого партнера, а
ребята воспроизводят и разыгры-
вают ситуацию, пытаясь выявить
ошибки, найти подходы, достичь
договоренности. Так, в игре рож-
дается идея и стратегия ведения
грамотных переговоров.

Специалисты нашего центра
успешно практикуют методику ро-
левого взаимодействия, мы даже
включили подобный этап на меж-

но было бы сделать лучше. Ребята
отрабатывают навык рефлексии,
чтобы зафиксировать неудачи и
спланировать дальнейшие дей-
ствия. Этот вид анализа помогает
детям начать формулировать и
аргументировать свою позицию,
оперировать нужной информаци-
ей и даже импровизировать, что
очень полезно при выходе за
школьные рамки: на крупные кон-
курсы, конференции. Приятно от-
метить, что к концу занятий мно-
гие наши ученики готовы успешно
защищать свои проекты, что под-
тверждают призовые места на
различных конкурсах, таких как:
«Арт-профи форум», «Лидер уче-
нического самоуправления»,
«Ученик года», конкурс соци-
альных проектов обучающихся,
организованный Российским со-
юзом молодежи.

ствия развитию ученического са-
моуправления. Коллектив такого
центра Восточного округа Москвы
работает уже около 20 лет и за это
время наладил прочное сотрудни-
чество с такими образовательны-
ми учреждениями, как школы
№1598, 1290, 2026, ДТДиМ «Вос-
точный» и другими.

Многое сейчас изменилось как
в системе образования, так и в
сфере детского движения. Наш
центр внимательно следит за но-
вовведениями и активно участвует
в организации программ детско-
юношеского парламента, учени-
ческих районных советов, «Школ
актива». И мы точно можем ска-
зать, что каждое поколение актив-
ных неравнодушных ребят, кото-
рые приходят к нам за помощью,
нуждается в уникальном подходе к

Сегодня, чтобы социально
адаптироваться и добиться успе-
хов, выпускник образовательного
учреждения должен быть актив-
ным и неравнодушным, уважаю-
щим мнение других людей и умею-
щим вести конструктивный диа-
лог, самостоятельным и осознаю-
щим ответственность перед семь-
ей и государством. И центры со-
действия развитию ученического
самоуправления становятся все
более серьезной опорой для со-
временной школы в воспитании
достойного юного гражданина
России.
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Растем
и помним
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сотрудничества школ исотрудничества школ исотрудничества школ исотрудничества школ исотрудничества школ и
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овет ветеранов района
«Восточный» является
инициатором и активным

участником многих школьных
дел. Так, например, уже стали
традиционными занятия с дош-
кольниками в музее «Мы растим
защитников Отечества». А в шах-
матном кружке шефы обучают
малышей азам этой увлекатель-
ной и трудной игры. Ребята по-
старше вместе с представителя-
ми Совета ветеранов участвуют в
акции «Растим добро, украшаем
столицу», которая в этом году по-
священа юбилею Москвы. В рам-
ках этого мероприятия наши уче-
ники под руководством шефов
украшали поселок Восточный
цветами - сажали флоксы, став-
шие после Великой Отечествен-
ной войны для нашего района
символом мирной жизни.

При поддержке Совета ветера-
нов и управы района Восточный
растет и набирает обороты волон-
терское движение «Поем с вете-
ранами», когда ученики поздрав-
ляют участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников
тыла с юбилеями, памятными да-
тами, крупными государственны-
ми праздниками.

С особенным интересом ребя-
та относятся к совместным поезд-
кам и экскурсиям по местам бое-
вой славы, где непосредственные
участники событий могут расска-
зать о героическом прошлом на-
шего района. Ученики даже со-
здали собственный школьный
музей боевой и трудовой славы
жителей поселка Восточный и с
гордостью приглашают в гости
своих старших наставников.

Нельзя заставить маленького
человека полюбить Родину, но
патриотизм, как большой костер,
надо постоянно поддерживать се-
рьезными делами и достойными
поступками. Благодаря возмож-
ности живого диалога и нефор-
мального общения ученики на-
шей школы всегда встречают сво-
их шефов-ветеранов очень тепло
и с искренним нетерпением ждут
новых мероприятий. К сожале-
нию, годы, отдаляющие нас от
страшных событий войны про-
шлого столетия, забирают и на-
ших дорогих ветеранов. Но каж-
дым своим приходом к детям эти
удивительные люди - участники
великих событий - передают эста-
фету неподдельной любви к сво-
ей Родине молодому поколению.
И мы, педагоги школы №1021,
максимально содействуем этой
трогательной связи поколений и
верим, что воспитаем из наших
учеников достойных граждан
страны, которые будут самоот-
верженно служить Отчизне на са-
мых разных поприщах. А главное,
эти ребята будут хранить память о
наших дедах и прадедах, воевав-
ших, отстоявших свою землю и
свой дом, где сейчас мирно живет
современное поколение россиян.

Ольга ЕРМИШКИНА,Ольга ЕРМИШКИНА,Ольга ЕРМИШКИНА,Ольга ЕРМИШКИНА,Ольга ЕРМИШКИНА,
педагог-организатор школы №1021педагог-организатор школы №1021педагог-организатор школы №1021педагог-организатор школы №1021педагог-организатор школы №1021

Быть в тренде
Новации - стимул к росту
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одной стороны, адаптация под детей с
ограниченными возможностями и но-
вое техническое оснащение - строи-

тельство пандусов, специальных подъемни-
ков. С другой, освоение учителями необыч-
ных граней профессии, например тьюторства.
Наконец, мультимедийное оборудование, ин-
терактивное обучение, привлечение мобиль-
ных средств, технологии «touch-screen» - все
это сделало процесс образования мобильным
и гибким, подстраиваемым под различные
нужды не только учеников, но и преподавате-
лей.

On-line дневники, диагностики и олимпиа-
ды - серьезный фундамент для создания уче-
нических электронных портфолио (своеоб-
разных дневников роста личности), куда мож-
но включить результаты интернет-проверок и
тестирований по разным предметам. Все до-
стижения учащихся фиксируются в электрон-
ном виде, и при выпуске из школы у ребят
готов сборник самостоятельных работ и про-
ектов. Это не только может дать дополнитель-
ные баллы в вуз, но и в будущем станет важ-
ным дополнением к резюме при устройстве
выпускника на работу.

Изменения современного образователь-
ного процесса происходит в контексте госу-
дарственно-конфессиональных отношений.
А значит, актуальными становятся вопросы
преподавания в наших многонациональных
школах таких предметов, как ОРКС, основы
православной культуры, основы ислама, и
других дисциплин этической направленнос-
ти.

Все учебные заведения сейчас стараются
предложить своим ученикам наибольшее ко-
личество направлений и профилей, расширя-
ют сотрудничество с другими образователь-
ными учреждениями, создают инновацион-
ные лаборатории, организуют конференции,
повышают квалификацию преподавателей.
Но подросткам часто трудно самостоятельно
выбрать индивидуальную учебную траекто-
рию, которая бы учитывала ориентацию на
определенную профессию. Возникает необ-
ходимость в формировании нового педагоги-
ческого звена - коучеров и тьюторов. Этот
своеобразный вид наставничества стал попу-
лярен в школе не так давно. Специалист дан-
ного профиля работает с конкретным ребен-
ком под его или родительский запрос. Он не
ведет воспитанника к его цели за руку, а идет
рядом с ним, помогая грамотно формулиро-
вать проблему, цель и задачи, расставлять
приоритеты, систематизировать информа-
цию, составлять график работы. Социальная
значимость тьюторского сопровождения оче-
видна в сфере поддержки инклюзивного об-
разования, где инновационные технологии
создают новые формы общения и взаимодей-
ствия между детьми, их сверстниками и
взрослыми.

Таким образом, московская школа остает-
ся передовой в вопросах введения новшеств
в систему преподавания. Живо и гибко реаги-
руя на запросы времени, социума и своих
юных воспитанников, образовательные орга-
низации Москвы держат высокую планку ка-
чества образования. И все трансформации
современного российского общества, рожда-
ющиеся с бешеной скоростью новые техноло-
гии не пугают наших педагогов, а стимулиру-
ют расти, обновляться и учиться необычному
и интересному... порой и у своих продвинутых
учеников.
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оспитанники дошколь-
ных групп, учащиеся, пе-
дагоги, родители, ба-

бушки и дедушки - словом, все,
от малышей до людей преклон-
ного возраста, приняли актив-
ное участие в подготовке яр-
марки. Одни мастерили своими
руками поделки на продажу,
другие готовили интересные
мастер-классы, юные художни-
ки и декораторы украшали по-
мещения к приходу гостей, а
начинающие артисты ставили и
репетировали номера для кон-
церта. Подробную информа-
цию о ярмарке разместили на
красочных афишах, листовках,
в соцсетях, чтобы узнать о ме-
роприятии смогло как можно
больше жителей района Голья-
ново.

Вся территория школьного
здания, в котором проводилась
ярмарка, была разделена на
секции, где были представлены
различные товары и услуги.
Так, на первом этаже можно
было приобрести замечатель-
ные сувениры, украшения и по-
дарки. На продажу были выс-
тавлены очаровательные иг-
рушки, миниатюрные поделки
из разных материалов, суве-
нирные магнитики и многое
другое. Гостей встречали весе-
лыми стихами и песнями зазы-
валы, приглашавшие совер-
шить покупку.

Благотворительная ярмарка
помогла раскрыть удивитель-
ные таланты ребят, ведь боль-
шая часть товаров была созда-

на своими руками. В наши дни
существует огромное количе-
ство разнообразных видов ру-
коделия: вязание, скрапбукинг
(изготовление фотоальбомов),
квиллинг (создание орнамента
из полосок скрученной бумаги),
работа по дереву, вышивание,
валяние, лепка из полимерной
глины. Все они требуют долгого
и кропотливого труда, усидчи-
вости, терпения и в то же время
минимальных денежных зат-
рат.

На ярмарке было представ-
лено потрясающее разнообра-
зие товаров: от самодельной
кухонной утвари, прихваток и

обучиться технике валяния, пле-
тения необычных украшений и
даже мастерству живописи.

И «вишенкой на празднич-
ном торте» для гостей стал чу-
десный концерт, состоявший из
двух отделений. В утреннем -
выступали воспитанники дош-
кольных групп и учащиеся ком-
плекса с танцевальными и во-
кальными номерами, а дневное
было подготовлено ребятами
из Детской музыкальной шко-
лы №82, которая уже много лет
является социальным партне-
ром школы №319.

По итогам проведения бла-
готворительной ярмарки «На-

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Узнай,
почувствуй,

подари...
Активная жизненная позиция

юных художников, выполнен-
ные акварелью, пастелью, мас-
ляными красками. А в «Салоне
красоты» девочки сооружали
необычайно красивые причес-
ки, создавали аквагримом ори-
гинальный макияж и наносили
на руки загадочные индийские
узоры хной.

Приятно приобрести эксклю-
зивный сувенир, но еще прият-
нее научиться делать его свои-
ми руками. На мастер-классах
для гостей всех возрастов за
полчаса любой желающий мог

передников, сшитых на уроках
технологии, до глиняных стату-
эток и необычных икебан. Гля-
дя на изящную брошь в форме
фантастического цветка, труд-
но было поверить, что она изго-
товлена из фоамерана (мате-
риала, похожего на тонкий
слой пенопласта) совсем еще
юной ученицей школы.

Была на ярмарке и трога-
тельная секция готовых вещей,
где замечательные книги, иг-
рушки и детская одежда ждали
своих новых хозяев. Сколько
нетронутых книг годами стоят у
нас на полках, сколько новых
игрушек и хороших детских ве-
щей лежат у нас в кладовках,
скучая без дела! А ведь они
могут принести пользу и ра-
дость, стать настоящим подар-
ком. На благотворительной яр-
марке все эти вещи смогли об-
рести новую жизнь.

В «Галерее живописи» мож-
но было купить пейзажи, на-
тюрморты, сюжетные картины

стоящая сказка» в фонд «По-
дари жизнь» были перечисле-
ны 204111 рублей. И все участ-
ники ярмарки верят, что эти
деньги обязательно помогут
нуждающимся малышам. Но
главное, «Настоящая сказка»
научила школьников понимать
очень важную истину: безраз-
лично, сколько тебе лет, ты
уже сейчас можешь делать
людям добро, ты уже сегодня
способен поддержать другого
человека и даже спасти чью-то
жизнь!

И пусть проведение подоб-
ных мероприятий станет тради-
цией в самых разных школах
всех районов нашей большой
столицы! Давайте же не позво-
лять «душе лениться»! Давайте
дарить жизнь!

Александра КОЛЕСНИЧЕНКО,Александра КОЛЕСНИЧЕНКО,Александра КОЛЕСНИЧЕНКО,Александра КОЛЕСНИЧЕНКО,Александра КОЛЕСНИЧЕНКО,
старшая вожатая школы №319,старшая вожатая школы №319,старшая вожатая школы №319,старшая вожатая школы №319,старшая вожатая школы №319,

Лада ИВАНИЧКИНА,Лада ИВАНИЧКИНА,Лада ИВАНИЧКИНА,Лада ИВАНИЧКИНА,Лада ИВАНИЧКИНА,
классный руководитель 9-гоклассный руководитель 9-гоклассный руководитель 9-гоклассный руководитель 9-гоклассный руководитель 9-го

класса «В» школы №319класса «В» школы №319класса «В» школы №319класса «В» школы №319класса «В» школы №319
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В первом классе начальной школы в нашиВ первом классе начальной школы в нашиВ первом классе начальной школы в нашиВ первом классе начальной школы в нашиВ первом классе начальной школы в наши
дни осуществляется безотметочноедни осуществляется безотметочноедни осуществляется безотметочноедни осуществляется безотметочноедни осуществляется безотметочное
обучение. Почему считается, что малышамобучение. Почему считается, что малышамобучение. Почему считается, что малышамобучение. Почему считается, что малышамобучение. Почему считается, что малышам
лучше учиться без оценок? Есть нескольколучше учиться без оценок? Есть нескольколучше учиться без оценок? Есть нескольколучше учиться без оценок? Есть нескольколучше учиться без оценок? Есть несколько
аргументов. Во-первых, при таком подходеаргументов. Во-первых, при таком подходеаргументов. Во-первых, при таком подходеаргументов. Во-первых, при таком подходеаргументов. Во-первых, при таком подходе
ребенок не испытывает психологическогоребенок не испытывает психологическогоребенок не испытывает психологическогоребенок не испытывает психологическогоребенок не испытывает психологического
дискомфорта при адаптации к новымдискомфорта при адаптации к новымдискомфорта при адаптации к новымдискомфорта при адаптации к новымдискомфорта при адаптации к новым
условиям жизни и безболезненно входит вусловиям жизни и безболезненно входит вусловиям жизни и безболезненно входит вусловиям жизни и безболезненно входит вусловиям жизни и безболезненно входит в
непривычный для себя образовательныйнепривычный для себя образовательныйнепривычный для себя образовательныйнепривычный для себя образовательныйнепривычный для себя образовательный
процесс. Во-вторых, безотметочноепроцесс. Во-вторых, безотметочноепроцесс. Во-вторых, безотметочноепроцесс. Во-вторых, безотметочноепроцесс. Во-вторых, безотметочное
обучение повышает мотивацию и интерес кобучение повышает мотивацию и интерес кобучение повышает мотивацию и интерес кобучение повышает мотивацию и интерес кобучение повышает мотивацию и интерес к
познанию, поскольку маленький ученикпознанию, поскольку маленький ученикпознанию, поскольку маленький ученикпознанию, поскольку маленький ученикпознанию, поскольку маленький ученик
свободен от рамок и не боится совершитьсвободен от рамок и не боится совершитьсвободен от рамок и не боится совершитьсвободен от рамок и не боится совершитьсвободен от рамок и не боится совершить
ошибку. И, наконец, дети учатся самиошибку. И, наконец, дети учатся самиошибку. И, наконец, дети учатся самиошибку. И, наконец, дети учатся самиошибку. И, наконец, дети учатся сами
оценивать свои успехи и также пробуютоценивать свои успехи и также пробуютоценивать свои успехи и также пробуютоценивать свои успехи и также пробуютоценивать свои успехи и также пробуют
оценить работу своих товарищей. А это, воценить работу своих товарищей. А это, воценить работу своих товарищей. А это, воценить работу своих товарищей. А это, воценить работу своих товарищей. А это, в
свою очередь, позволяет первоклашкамсвою очередь, позволяет первоклашкамсвою очередь, позволяет первоклашкамсвою очередь, позволяет первоклашкамсвою очередь, позволяет первоклашкам
пробовать высказывать, аргументировать ипробовать высказывать, аргументировать ипробовать высказывать, аргументировать ипробовать высказывать, аргументировать ипробовать высказывать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.отстаивать свое мнение.отстаивать свое мнение.отстаивать свое мнение.отстаивать свое мнение.

о отсутствие буквальной отметки в жур-
нале вовсе не говорит о том, что учебная
деятельность детей не оценивается ни-

как. Здесь в работу учителя включается так на-
зываемая критериальная система оценивания.
Это значит, что степень успешности ребенка в
освоении знаний, умений, навыков складывает-
ся из ряда критериев, которые продумываются
педагогом вместе с детьми. Для каждого вида
деятельности вырабатываются свои критерии.
Например, при написании диктанта могут оцени-
ваться грамотность, аккуратность, каллигра-
фия. При решении математической задачи -
анализ условия, вычисления, оформление. При
устном счете - результат, скорость. При чтении
стихотворения - знание текста, выразитель-
ность, темп чтения, громкость. Важно отметить,
что оценке учителя обязательно предшествует
самооценка ученика, и несовпадение этих двух
решений является предметом анализа и обсуж-
дения.

Надо сказать, что сейчас разработано не-
сколько замечательных альтернативных форм
оценивания успешности деятельности перво-
классников. Это и «волшебные линеечки», и
знаки согласия/несогласия, и карточки со знака-
ми плюс/минус. Но особо надо отметить очень
удачное специальное пособие для начальной
школы - «Дневник моего роста». Это своеобраз-
ное начало ученического портфолио, которое
дает возможность ребенку увидеть и зафикси-

ПОЗИЦИЯ

Раз пятерка, два пятерка
Эффективна ли школа без отметок?

ровать свои достижения, проследить свое про-
движение в материале и эффективность работы
в целом. Дневник помогает ученику расти само-
стоятельным, ответственным, не зависеть ис-
ключительно от чужой точки зрения, а выраба-
тывать свою и аргументировать ее. В этот пер-
вый школьный документ собраны творческие и
проверочные работы по основным предметам, и
он является замечательным свидетельством
ученического роста первоклассника.

И поскольку нельзя забывать, что рука об
руку с профессиональным сообществом учите-
лей над развитием малышей работают их мамы
и папы, мы попросили родителей учеников на-
чальных классов школы №368 «Лосиный ост-
ров» высказать свое мнение о безотметочном
обучении и о «Дневнике роста».

Светлана ЕГОРОВА:Светлана ЕГОРОВА:Светлана ЕГОРОВА:Светлана ЕГОРОВА:Светлана ЕГОРОВА:
- На мой взгляд, в возрасте

от 6,5 до 8 лет такая система
позволяет привить ребенку
интерес к процессу обучения и
желание узнавать что-то но-
вое, а не выработать зависи-
мость от получения оценок
(чем выше балл, тем лучше).
Гораздо важнее объяснить ре-
бенку, зачем ему нужно учить-
ся в школе. Поэтому я уверена
в том, что безотметочная сис-
тема обучения в первом клас-
се является практикой полез-
ной для адаптации ребенка в
школе.

Анастасия СИМОНОВА:Анастасия СИМОНОВА:Анастасия СИМОНОВА:Анастасия СИМОНОВА:Анастасия СИМОНОВА:
- Приходит время, когда

дети покидают стены детского
сада и приходят в школу. Бес-
спорно, адаптация детей ус-
пешнее проходит при взаимо-
действии учителей, родите-

лей, а иногда и психолога, что
приумножает успех к адапта-
ции. Считаю правильной бе-
зотметочную систему образо-
вания в первом классе, потому
что у детей не складывается
комплекс на фоне других
(комплекс худшего). Безотме-
точная система способствует
более успешной адаптации
внутри школы, а также в кол-
лективе. Образование в млад-
ших классах проходит с эле-
ментами игры, например ма-
тематические раскраски с ге-
роями. Все эти работы вкла-
дываются в так называемый

дневник роста, в котором на-
глядно видно интеллектуаль-
ное развитие детей. Также в
школе организованы различ-
ные кружки (допобразование),
олимпиады, конкурсы. Детям
интересно учиться и разви-
ваться.

Юлия БАРАБАНОВА:Юлия БАРАБАНОВА:Юлия БАРАБАНОВА:Юлия БАРАБАНОВА:Юлия БАРАБАНОВА:
- Чтобы не травмировать

ребенка и помочь ему адапти-
роваться, в нашей школе при-
меняют систему безотметоч-
ного обучения. Это помогает
детям разобраться самим в
уровне своих знаний и понять,
что получать новую информа-
цию важно, полезно и инте-
ресно.

В игровой форме выполняя
задания из «Дневника роста»,
ребенок сам следит за своими
результатами, видит прогресс.
Также дети меняются своими
заданиями с одноклассниками
и учатся оценивать работы
других ребят. На этом этапе
отсутствие оценок позволяет
детям избежать двух крайнос-
тей: с одной стороны, излиш-
ней самоуверенности, с дру-
гой - заниженной самооценки.

Сперва работу оценивает
сам ученик, а уже потом одно-
классник или учитель, и если
результаты не совпадают, это
заставляет ребенка проанали-
зировать и пересмотреть соб-
ственную оценку своей дея-
тельности.

Дети более активны на уро-
ке, они не боятся высказывать
свое мнение, так как нет отри-
цательных эмоций из-за оце-
нок, не всегда отличных. Сис-
тема безотметочного обуче-
ния помогает раскрыть и раз-
вить личностные качества
каждого ученика, не отбивая
желание учиться страхом по-
лучить неудовлетворительную
оценку.

У каждого ребенка есть
«Листы индивидуальных дос-
тижений», в которых отмеча-
ются успехи учащегося по
множеству параметров, оце-
нивается не только конечный
результат, но и труд ребенка,
его старания, затраченные
усилия на уроке, - это очень
важно поощрять и отмечать.
Детям нравится, когда их ста-
рания не остаются незамечен-
ными.

Алла ШАШКОВА:Алла ШАШКОВА:Алла ШАШКОВА:Алла ШАШКОВА:Алла ШАШКОВА:
- «Первый раз в первый

класс» - это очень важное со-
бытие в жизни каждого ребен-
ка и его родителей, еще один
шаг к взрослой, самостоятель-
ной жизни. Меня, честно гово-
ря, обрадовало, что в нашей
школе в первом классе безот-
меточная система. Это помо-
гает ребенку постепенно адап-
тироваться к школе, обеспечи-
вает некий переходный пери-
од. Первоклассник видит за-
мечания и исправления учите-
ля и сам может дать оценку
своей работе, но без штампов
«я двоечник» или «я троеч-
ник», а в более мягкой форме:
«Вот вчера я поработал не
очень хорошо, а сегодня на-
много лучше».

Вместо обычного дневника
у нас использовался «Дневник
роста», в который вкладыва-
лись работы ребенка: прове-
рочные, рисунки, математи-
ческие раскраски, фотогра-
фии. По этому вполне серьез-
ному детскому документу вид-
но, как моя дочь развивалась
в школе, с чего начала и чего
достигла. Он теперь хранится
у нас как хорошее и очень кра-
сочное воспоминание о пер-
вом классе.

Анна БАЗУНОВА:Анна БАЗУНОВА:Анна БАЗУНОВА:Анна БАЗУНОВА:Анна БАЗУНОВА:
- Последнее время часто

поднимается вопрос о безот-
меточной системе обучения в
начальной школе. И вопрос
этот волнует не только учите-
лей, но и нас, родителей.

Моя дочь сейчас учится в
третьем классе. Оглядываясь
назад, могу с уверенностью
сказать, что безотметочная
система ей очень помогла.

Сейчас в первом классе и
первом полугодии второго
класса в большинстве школ
введена эта система обуче-
ния. Суть технологии такого
обучения совсем не в том, что
знания и навыки учеников не
оцениваются совсем. В дан-
ном случае отметки заменя-
ются шкалой, где ребенок
должен самостоятельно или с
помощью соседа по парте
оценить свою работу. Непра-
вильно требовать от перво-
клашек хороших отметок с
первых месяцев обучения в
школе, ведь они только попа-

ли в новую для них среду с но-
выми правилами.

Ирина ДОРОНИНА:Ирина ДОРОНИНА:Ирина ДОРОНИНА:Ирина ДОРОНИНА:Ирина ДОРОНИНА:
- Мне видится совершенно

нормальным, если у ребенка
в первое время что-то не по-
лучается и его успехи невы-
соки. Первоклассники очень
ранимы - новая обстановка,
новый коллектив, новые тре-
бования, новая жизнь. Ребе-
нок опасается быть хуже дру-
гих и не оправдать ожидания
родителей. Благодаря отсут-
ствию оценок дети безбояз-
ненно воспринимают новую
информацию, проявляют за-
интересованность, активно
отвечают на вопросы, без
страха получить двойку в слу-
чае ошибки. Ребенок начина-
ет учиться с желанием в пер-
вую очередь показать свои
знания!

Светлана ЗАХАРОВА:Светлана ЗАХАРОВА:Светлана ЗАХАРОВА:Светлана ЗАХАРОВА:Светлана ЗАХАРОВА:
- Конечно, существует не-

которая тревога из-за ряда
спорных моментов безотме-
точной системы. Каждый ро-
дитель хочет и имеет право
понимать, на какой из пред-
метов ребенку нужно обра-
тить особое внимание. Педа-
гогу при большой наполняе-
мости в классе достаточно
сложно уделить внимание
каждому ученику. В данном
случае выставление отметок
становится индикатором эф-
фективности и успешности
работы ребенка и стимулиру-
ет «поднажать» в проблем-
ных местах.

Инна КАПЫРИНА:Инна КАПЫРИНА:Инна КАПЫРИНА:Инна КАПЫРИНА:Инна КАПЫРИНА:
- Потрясающая вещь, кото-

рую сейчас используют в шко-
ле, - это «Дневник роста». Он
просто незаменим для моти-
вации детей к обучению. В ус-
ловиях отсутствия оценок дети
получают условные награды
за свои успехи.

В наше непростое время
из-за обилия различных гад-
жетов очень сложно привить
ребенку усидчивость, раз-
вить внимание и сосредото-
ченность. Компьютеры и
планшеты заменяют детям и
секции, и общение с друзья-
ми, и игры на свежем возду-
хе. Поэтому «Дневник рос-
та», в который подшиваются
грамоты, дипломы и сведе-
ния о различных достижени-
ях, является прекрасным ин-
струментом для развития в
ребенке тяги к знаниям и к
новым успехам.

С какой радостью дети пе-
ресчитывают накопленные
«ордена» и рвутся за новыми!
Помимо этого, «Дневник»
учит ребят систематизиро-
вать собственные материалы,
приучает к порядку хранения
документов. Для нас, родите-
лей, да и впоследствии для
самих детей «Дневник роста»
станет частью семейного ар-
хива, напоминанием о первых
шагах в школе.
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New педагог
К переменам готов!

ПРОФЕССИЯ

Dream-team
И я пошла в гости...
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должна помочь каждо-
му ребенку сформиро-
ваться как личность,

развить желание и стремление
преодолевать жизненные труд-
ности и проблемы, умение ори-
ентироваться в сложных ситуа-
циях и принимать решения. Со-
временный педагог - это про-
фессионал, владеющий комп-
лексом качеств, которые спо-
собствуют как успешной пере-
даче знаний, так и особенно
важному процессу воспитания
маленького человека.

стками, с девиантными, зави-
симыми, социально запущен-
ными и уязвимыми детьми, с
ребятами, имеющими серьез-
ные отклонения в развитии и
поведении.

Не поспоришь, труд педаго-
га неимоверно тяжел. Препо-
даватель должен уметь плани-
ровать, проводить уроки, ана-
лизировать их эффектив-
ность, владеть формами и ме-
тодами обучения, выходящи-
ми за рамки уроков, объектив-
но оценивать учеников, ис-
пользуя разные формы и ме-
тоды контроля, разбираться в
новых информационных тех-
нологиях... Должен, должен,
должен... Но, к счастью, поми-
мо вышеперечисленного ра-
бота учителя - это и удоволь-
ствие от совместного с детьми
творчества, и удовлетворение
от успехов твоих учеников, и
радость от сотрудничества с
единомышленниками, учите-
лями-романтиками, фаната-
ми, готовыми отдать силы и
сердце своим «чужим» детям.
Как ни странно, все эти чув-
ства особенно важны для пе-
дагога, ведь только счастли-
вый наставник может воспи-
тать счастливое поколение,
способное действовать и тво-
рить.

Думаю, что у каждого учи-
теля есть своя формула успе-

Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло,
будь почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и
сей знания не только в памяти и сознании твоих учеников, но
и в их душах и сердцах.

Шалва АмонашвилиШалва АмонашвилиШалва АмонашвилиШалва АмонашвилиШалва Амонашвили

Хочу отметить, что отличи-
тельной чертой преподавате-
ля сейчас является умение не
только учить, но и самому
учиться. Как сказано в новом
профессиональном стандар-
те: «В стремительно меняю-
щемся открытом мире глав-
ным профессиональным каче-
ством, которое педагог дол-
жен постоянно демонстриро-
вать своим ученикам, стано-
вится умение учиться. Готов-
ность к переменам, мобиль-
ность, способность к нестан-
дартным трудовым действи-
ям, ответственность и само-
стоятельность в принятии ре-
шений - все эти характеристи-
ки деятельности успешного
профессионала в полной
мере относятся и к педагогу».

Жизнь вокруг нас меняется
с неимоверной скоростью, и
всевозможные нововведения
касаются самых разных гра-
ней учительского труда. Выд-
вигаются новые требования к
квалификации педагога, к
личностным качествам учите-
ля, неотделимым от его про-
фессиональных компетенций,
таких, например, как готов-
ность учить всех без исключе-
ния детей вне зависимости от
их склонностей, способнос-
тей, особенностей развития.
Учитель должен работать как
с одаренными детьми, так и в
условиях реализации про-
грамм инклюзивного образо-
вания, преподавать русский
язык детям, для которых он не
является родным. Должен ра-
ботать с проблемными подро-

ха, но набор слагаемых у всех
почти одинаков: любовь к сво-
ему делу, вдохновение, компе-
тентность, дальновидность,
молодость духа, неравноду-
шие. Особо хочется отметить
эксклюзивную составляющую
- признание учеников, родите-
лей, коллег, когда видишь ре-
зультат своего труда в побе-
дах своих воспитанников.

Мне кажется, я современ-
ный учитель. Проработав в
школе 32 года, я стремлюсь не
отставать от моих учеников, не
останавливаюсь на достигну-
том, иду вперед и многому
учусь у ребят. Мне очень близ-
ки слова Симона Соловейчика:
«Учитель - не посредник между
миром и детьми... он на сторо-
не детей, он вместе с ними и во
главе их. Его цель - не дети, как
все думают, а мир, который он
улучшает вместе с детьми».

Как бы ни менялось время,
профессия педагога фунда-
ментальна. Как и много лет
назад, наставник должен быть
широко образованным, по-хо-
рошему любопытным, по-че-
ховски красивым, добрым, со-
переживающим, а еще не-
предсказуемым и интерес-
ным, ведь каждый день на
него устремляются проница-
тельные взгляды детских глаз,
недоверчивых вначале и бла-
годарных, если достучаться до
сердец и заслужить доверие
ребят.
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тельности класса - экскурсиям, похо-
дам, поездкам. Наконец, куратор
должен максимально содействовать
«настройке» спокойного и конструк-
тивного общения в треугольнике «пе-
дагог - ученик - родитель» и в случае
необходимости привлекать к реше-
нию проблем компетентных специа-
листов - психологов, социальных пе-
дагогов.

И, конечно, самый главный союз-
ник классного руководителя - сам
ученик. Как дать ребенку понять, что
я с ним заодно, что у нас одна цель -
его благополучие? Здесь в первую
очередь поможет то, чему нигде не
научат и что невозможно сыграть, -
неравнодушие к «маленьким» детс-
ким трудностям, умение оценить не-
стандартные таланты и умения ре-
бенка. Надо снова идти к детям до-
мой, посещать их концерты и сорев-
нования, узнать, что такое манга и
BMX. Я всегда помню, что нет ничего
проходящего и неинтересного в жиз-
ни моих учеников. И я готова к обще-
нию не только в рамках здания шко-
лы - двери моего дома тоже открыты
для ребят. Мы ходим в походы, выез-
жаем на экскурсии, а иногда просто
чаевничаем и болтаем после уроков.
И тогда появляется та тоненькая ни-
точка доверия, которая от раза к
разу становится все прочнее.

Конечно, многие возразят, что
сейчас для всего этого у кураторов
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последнее время часто слы-
шишь, что классный руководи-
тель - это «директор класса».

Логично, ведь именно директор воз-
главляет, управляет, руководит. А
хороший руководитель - тот, кто уме-
ет создать союз единомышленников,
соратников, тот, кто вместе с надеж-
ной командой идет к одной цели. Для
школы эта цель в воспитании гармо-
ничной, социально адаптированной,
развитой личности. Как же создать
настоящую, прочную команду едино-
мышленников и кто же они, эти союз-
ники классного руководителя?

Во-первых, это родители. Это те,
кто оказывается с ребенком с пер-
вых дней его жизни и кто напрямую
заинтересован в том, чтобы малыш
достиг успехов в жизни. Важно, что-
бы они увидели в классном руково-
дителе друга и помощника в дости-
жении общей цели. Будучи сама
классным руководителем, я выбрала
один из классических, но столь непо-
пулярных в наши дни путей сотруд-
ничества - личное общение с семьей
каждого ребенка. И я пошла к детям
домой. Не с жалобами и претензия-
ми, а просто в гости, поговорить, по-
смотреть на обстановку, окружаю-
щую моих ребят, узнать, чем и как
живет семья, каковы отношения ро-
дителей и детей. Кажется, что сей-
час так работать не принято, но
именно после таких визитов родите-
ли начинают понимать, что куратор -
их союзник, к которому можно и нуж-
но обращаться за советом и помо-
щью.

Еще одна серьезная опора клас-
сного руководителя - это учителя-

предметники. Без их участия в про-
цессе образования и воспитания не-
возможно добиться достойных ре-
зультатов. И тут куратору потребуют-
ся деликатность и такт, чтобы помочь
в решении конфликтных ситуаций
(дисциплина, неудовлетворительная
оценка). Необходимо построить вза-
имоотношения так, чтобы коллеги с
доверием и без напряжения относи-
лись к посещению своих уроков, где
классный руководитель может по-
наблюдать за детьми, их успехами и
неудачами. Важно приглашать учи-
телей на мероприятия, в которых
участвуют ребята, привлекать педа-
гогов к различной внеурочной дея-

просто нет времени: учебные часы,
совещания, проекты, планы и, нако-
нец, личные дела. Но я убеждена, что
если вам выпала эта почетная, пусть
и очень сложная, работа, то надо
уметь распоряжаться своим време-
нем, а не искать отговорки - мы же
учим детей «грамотному таймингу»,
значит, должны и сами владеть этим
мастерством.

Надо признать, что кураторство -
это по большому счету дарование. А
значит, классному руководству вро-
де как не обучишься. Но талант мож-
но развить, например, опираясь на
замечательный опыт наших предше-
ственников, отраженный в литерату-

ре и кинематографе. Если же гово-
рить о современных возможностях,
существуют форумы, где можно об-
судить проблемы и попросить совета
у коллег. Особенно здорово, если в
школе работает институт наставни-
чества. Не секрет, что сейчас класс-
ный руководитель назначается часто
не по призванию, а исходя из произ-
водственной необходимости. Значит,
надо поддерживать начинающих, в
том числе финансово, помогать,
организуя встречи специалистов и
обмен опытом. Безусловно, нельзя
заставить человека полюбить, но
можно выработать единое понима-
ние деятельности куратора и цели, к
которой он должен стремиться вмес-
те с коллегами. Поддерживать его в
этом движении - главная задача ад-
министрации образовательной орга-
низации.

Каковы бы ни были в наши дни су-
персовременные формы работы с
учащимися и нововведения в облас-
ти организации учебного процесса,
никакие гаджеты и девайсы, элект-
ронные письма и сетевые чаты не
заменят растущему и развивающе-
муся подростку живого человечес-
кого общения, теплоты понимания и
неравнодушия наставника, задача
которого поддержать ребенка на
пути во взрослую жизнь.

Елена ДМИТРИЕВАЕлена ДМИТРИЕВАЕлена ДМИТРИЕВАЕлена ДМИТРИЕВАЕлена ДМИТРИЕВА
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столице уже третий год проводится уни-
кальное мероприятие в сфере образова-
тельных технологий - Московский городс-

кой конкурс детских проектных и исследова-
тельских работ. Сейчас все учебные заведения
начали подготовку к школьному этапу конкурса,
который состоится в ноябре-декабре. В этой си-
туации важно проанализировать опыт предыду-
щих лет, понять ошибки, увидеть достижения.

Первое наблюдение, пожалуй, можно зак-
лючить в слова «нас очень много». В конкурсе
на межрайонном этапе участвовало почти че-
тыреста работ, но многие проекты - творчество
коллективное, так что участников было значи-
тельно больше. Около 40 процентов работ дала
начальная школа, треть - гуманитарии, остав-
шиеся по естественно-научному профилю. Вся
эта статистика говорит о том, что проектная и

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Учись, твори, действуй!
Московский городской конкурс детских проектных и исследовательских работ

этапа. Приятно отметить, что
такой высокий уровень совпа-
дения результатов межрайон-
ной и городской экспертизы -
большая редкость.

Как известно, участники, не
согласные с решением жюри
II этапа, имеют право самостоя-
тельно направить свою работу
на городской финал. Всего в
Москве в прошлом году этим
правом воспользовались более
четырехсот проектантов, и мно-
гие поступили верно, потому
что каждая десятая работа ста-
ла призером или победителем.
У нас тоже было много само-
выдвиженцев, но только одного

следованием или проектом.
Например, умение сформули-
ровать тему, выдвинуть перво-
начальную гипотезу, разрабо-
тать и скорректировать план,
обосновать свои выводы, пред-
ставить результаты работы.

Экспертиза представлен-
ных на конкурс работ включает
два этапа. Заочный дает пер-
вичную информацию о каче-
стве представленной работы.
На этом этапе перед эксперта-
ми не стоит задача определить
степень самостоятельности
участника. А вот уже на очном
этапе эксперты должны диаг-
ностировать уровень реально- уйти от старой модели, при ко-

торой участники конкурса фак-
тически защищали «домашнее
задание». Ведь нам важно на-
учить детей реализовывать и
демонстрировать свои проект-
ные умения на практике здесь и
сейчас.

Поэтому было принято ре-
шение в этом году в финале
провести необычный этап, на
котором из победителей раз-
ных предметных направлений
будут сформированы сборные
команды. Сразу проявится
умение учащихся объединить
свои знания в различных науч-
ных областях для достижения
общей цели - разработки мета-
предметного проекта. Задани-
ем может стать, к примеру, ос-
воение дальневосточного гек-
тара. От ребят потребуется
умение оперативно отреагиро-
вать на запрос: изучить при-
родные особенности и возмож-
ности «своей земли», рассчи-
тать бизнес-проект развития
«своего гектара», придумать
новые технологические и ин-
женерные решения для разви-
тия и главное - понять цели,

из них признали призером го-
родского этапа, что, безуслов-
но, свидетельствует о качестве
нашей экспертизы.

Основная задача конкурса -
диагностировать педагогичес-
кие результаты совместной ра-
боты учителя и ученика над ис-

ради которых все это стоит де-
лать.

Организовать и провести та-
кую игру очень сложно, но мы
попробуем отрепетировать ее
уже на втором этапе. Такая
межпредметная игра будет, бе-
зусловно, полезна для молодых
участников конкурса вне зави-
симости от того, кто победит.
Она даст возможность потрени-
ровать умение работать в ко-
манде специалистов из разных
областей науки и добиваться
высоких результатов, несмотря
на конкуренцию. Попробовать
себя в реализации серьезного
взрослого бизнес-проекта так-
же очень полезно для школьни-
ка. Помимо прочего, на приме-
ре такой игры учащиеся смогут
взглянуть на процесс образова-
ния шире, чем это принято, ведь
сегодня школой становится
весь наш город Москва. Здесь
можно учиться, получать уни-
кальные навыки и тут же приме-
нять их на практике.

Приятно, что Московский го-
родской конкурс детских проек-
тных и исследовательских ра-
бот стал для столицы уже тради-

ционным и собирает под свое
крыло все большее количество
участников. Оценивая резуль-
таты, можно уверенно сказать,
что качество работ, представ-
ленных на экспертизу, с каждым
годом становится все выше. Мы
с радостью констатируем, что
наши школьники вкладывают
вдохновение и талант не только
в готовые проекты, но сегодня
уже легко импровизируют в
рамках условий, заданных
«вживую», демонстрируя твор-
ческую одаренность и способ-
ность осваивать новое. И это
особенно важно, так как глав-
ный проект каждого учащегося
- это его собственная жизнь, в
которой пригодятся все умения
и знания, полученные на кон-
курсе.

Евгений РОГИНСКИЙ,Евгений РОГИНСКИЙ,Евгений РОГИНСКИЙ,Евгений РОГИНСКИЙ,Евгений РОГИНСКИЙ,
учитель школы №1505учитель школы №1505учитель школы №1505учитель школы №1505учитель школы №1505

го владения учеником необхо-
димыми предметными и мета-
предметными, исследователь-
скими и проектными компетен-
циями, оценить степень его са-
мостоятельности и личной ак-
тивности при выполнении ра-
боты.

Опыт показывает, что обще-
ние с участником конкурса,
анализ его ответов на вопросы
дает эксперту возможность по-
нять реальную вовлеченность
ребенка в процесс и опреде-
лить, насколько школьник «в
теме». Однако это общение не
позволяет диагностировать
способность ученика к само-
стоятельному движению и при-
нятию решений. Так что прак-
тически проверяется, как сде-
лана своего рода домашняя ра-
бота, а хорошо бы еще посмот-
реть уровень сформированнос-
ти реальных исследовательс-
ких и проектных компетенций,
которые выявляются при столк-
новении с ранее неизвестным
материалом. Так что теперь на
городском этапе планируется

исследовательская деятельность пользуется в
московских школах большой популярностью
вне зависимости от возраста и профиля уча-
щихся.

Наблюдение второе: «вместе у нас все полу-
чается». Часто бывает так, что конференция на
втором этапе конкурса проходит на базе одной
школы, но мы второй год идем по другому пути.
У нас дружный межрайонный коллектив, если
можно так выразиться. Мы стараемся работать
конструктивно и слаженно, поэтому мы легко
договорились, и восемь школ взяли на себя про-
ведение различных секций конкурса.

«Эксперт - это серьезно» - третье наблюде-
ние. Оценка проектной деятельности такого ко-
личества участников - большая ответствен-
ность, и люди, которые за нее берутся, должны
пользоваться серьезным общественным дове-
рием и авторитетом. Экспертами в прошлом
году выступали учителя школ и представители
вузов, в числе которых были педагоги с научной
степенью. Как безусловное профессиональное
достижение нашего межрайонного жюри можем
привести следующий пример. Всего из 369 ра-
бот были отобраны и рекомендованы для учас-
тия в городском туре 22 проекта, что составило
6% от общего числа участников. Это несколько
меньше средней цифры по Москве, она состав-
ляет около 10 процентов, но мы стремились
выбрать действительно самые достойные ис-
следования и считаем, что нам это удалось.
Оценки наших экспертов в большинстве случа-
ев совпали с оценками экспертов городского
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о сложности функциони-
рования современную
систему образования

можно сравнить с живым орга-
низмом, деятельность которого
напрямую зависит от явлений,
происходящих в обществе. Эта
система просто обязана быть
отлаженной и мгновенно реаги-
ровать на все общественные
запросы. В связи с этим в наше
время учебному заведению не-
достаточно выполнять только
обучающую и воспитательную
функции. Школа должна дать
обществу высокоинтеллекту-

Белые журавлята
Если хочешь, чтобы исполнилась твоя мечта

страшных военных конфликтах
ХХ века.

А создателям конкурса пе-
чальная история японской де-
вочки напомнила о белых жу-
равликах - птицах надежды. На-
дежды, воплощенной в детях, их
душах и сердцах, их силах и та-
лантах.

В 2011 году Сергей Сокол-
кин, заслуженный работник
культуры Российской Федера-
ции, поэт, прозаик, литератур-

ный переводчик, именно после
знакомства с гамзатовским фе-
стивалем в Дагестане созвал
под свои знамена единомыш-
ленников и создал ежегодный
просветительский проект на-
родного единства (дружбы на-
родов) «Белые журавли Рос-
сии».

Организаторы просветитель-
ского проекта, в том числе кон-
курса творческих работ учащих-
ся «Белые журавлята России»,
ставят перед собой высокие
цели укрепления и развития
многовековой дружбы между
народами России, объединения
людей доброй воли в борьбе
против насилия и террора, рас-
крытия и поддержки молодых
талантов и воспитания у моло-
дого поколения патриотизма и
нравственности. Одной из ос-
новных задач также является
создание условий для диалога
культур и формирования у мо-
лодежи осознанного уважения к
культурам разных народов, на-
селяющих Россию.

Когда-то, в далеком 1955
году, японская девочка не дож-
далась чуда. Но сегодня для на-
ших детей мы пытаемся его со-
творить. Мы призываем детей
всех национальностей дружить,
ценить и уважать друг друга,

вместе раскрывать свои даро-
вания. Мы предлагаем ребятам
посостязаться в пении и танцах,
в стихосложении и создании
прозаических произведений, в
изобразительном искусстве и
мастерстве фотографии и кине-
матографии. Мы мечтаем, что-
бы ребята научились не только
делиться с миром собственны-
ми талантами, но видеть и це-
нить умения и дарования других
людей.

Мы предоставляем уникаль-
ную возможность начинающим
подняться на одну сцену с мэт-
рами, лично познакомиться со
всемирно известными деятеля-
ми искусства, культуры и лите-
ратуры, народными кумирами. У
ребят появляется шанс вживую
пообщаться с признанными мас-
терами, осознать, что настоя-
щим талантам в мире нет пре-
град и если чего-то очень хо-
чешь, то обязательно этого до-
бьешься. И обязательно найдут-
ся те, кто тебя поддержит и про-
тянет руку помощи.

Информационными опера-
торами конкурса выступают

сайты Министерства образова-
ния и науки РФ и Городского
методического центра Депар-
тамента образования города
Москвы.

В 2015 году наша школа
№319 приняла предложение
председателя правления проек-
та «Белые журавли России»
Сергея Соколкина стать пло-
щадкой проведения творческо-
го конкурса для «журавлят».
Важно отметить, что вместе с
нашим образовательным уч-
реждением подготовкой и орга-
низацией конкурса занимаются
мои замечательные коллеги -
педагоги московских школ
№1530, 1404, 1799, 1441, 1262,
1421, 374, 1246 - мы вместе при-
нимаем и отбираем детские ра-
боты.

Особенно приятно, что кон-
курс поддерживают известные
деятели культуры, они помогают
оценивать конкурсантов в раз-
личных детских номинациях.
Так, литературно-художествен-
ное творчество учащихся судят
преподаватели педагогических
вузов Москвы под руководством
доктора филологических наук,
главного редактора междуна-
родного альманаха «Литератур-
ные знакомства», члена Союза
журналистов России Лолы Утки-
ровны Звонаревой, при участии
члена Совета при Президенте
РФ по культуре и искусству,
председателя редакционного

совета «Литературной газеты» писателя Юрия
Михайловича Полякова.

В номинации «Музыкальное творчество уча-
щихся», где участники представляют исполне-
ние народных песен, танцев и инсценировки об-
рядов, оценивать выступления помогает Григо-
рий Васильевич Гладков - бард, композитор,
заслуженный деятель искусств Российской Фе-
дерации.

Председателем судейской комиссии, дающей
награды за «Фотографическое творчество», яв-
ляется Альберт Вячеславович Комаров - руково-
дитель студии - школы искусств имени Ю.А.Розу-
ма, лауреат Всероссийского конкурса военных
журналистов телеканала «Звезда», член Союза
кинематографистов России.

А в номинации «Детское кино», где ребята
представляют трех-пятиминутные ролики, снятые
порой даже на камеру мобильного телефона,
жюри возглавляет Владимир Александрович
Грамматиков - знаменитый режиссер, сценарист,
продюсер кино для детей и юношества, лауреат
Премии Президента РФ, заслуженный деятель
искусств РФ.

В 2016 году участие во Всероссийском конкур-
се приняли более девяти тысяч человек. Мы были
приятно удивлены, когда зафиксировали участие
ребят даже из таких удаленных уголков нашей
Родины, как Эвенкия и Дальний Восток.

По результатам конкурса ежегодно выходит
потрясающе красивый и интересный сборник
лучших работ наших талантливых конкурсантов
«Дружба народов - величие России». Там публи-
куются вдохновенные стихотворения, сказки,
рассказы, очерки и новеллы, высокохудоже-
ственные фотографии и рисунки юных дарова-
ний России. Сборник высоко оценен профессио-
нальными творческими сообществами, и его
презентация вот уже третий год подряд проходит
в дружественном конкурсу Центральном доме
литераторов.

На конкурс принимаются творческие работы
детей и подростков четырех возрастных катего-
рий - учащихся 4-5-х классов, 6-7-х, 8-9-х классов,
а также обучающихся старших классов и студен-
тов. Два года подряд самые маленькие участники
- ученики начальных классов - отмечаются в спе-
циальной номинации «Симпатия жюри».

Мы все - идейные вдохновители, организато-
ры, члены жюри конкурса - уверены, что не быва-
ет неталантливых детей, нужно просто дать каж-
дому ребенку шанс проявить и развить свои спо-
собности. В этом, как нам кажется, одно из глав-
ных предназначений педагога и конкурса «Белые
журавлята России».

Елена КАМОСКО,Елена КАМОСКО,Елена КАМОСКО,Елена КАМОСКО,Елена КАМОСКО,
учитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школы

№319, куратор конкурса№319, куратор конкурса№319, куратор конкурса№319, куратор конкурса№319, куратор конкурса
«Белые журавлята России»«Белые журавлята России»«Белые журавлята России»«Белые журавлята России»«Белые журавлята России»

Трое в лодке
У родителей есть возможность посещать совместно с детьми

профильные занятия

альную личность, способную
принимать нестандартные и
творческие решения. Ведь обра-
зование сегодня - это важный
ресурс, который должен обеспе-
чить прогресс во всех сферах
общественной жизни.

Московская школа является
передовой и фундаментальной
основой государственного обра-
зования в целом. Считать ее та-
ковой помогает тесное сотруд-
ничество Департамента образо-
вания и городских структур. По-
тенциал школьников помогает
реализовать проектная деятель-
ность на различных московских
площадках: «Урок в музее»,
«Больше, чем урок», «Школь-
ные знания для реальной жиз-
ни», «Школа новых техноло-
гий», проекты «Университетс-
кая суббота» и «Профессио-
нальная среда», а также мета-
предметные олимпиады «Му-
зеи. Парки. Усадьбы» и «Не пре-
рвется связь поколений». Для
того чтобы понять, как содруже-
ство школы и города влияет на
общество, необходимо рассмот-
реть три стороны образователь-
ной системы: учителя - дети -
родители.

Педагогам появление проек-
тной формы работы позволило
организовать по-новому инте-
ресно и неординарно учебный
процесс, помогло повысить мо-
тивацию детей. Введение в об-

разование новых информаци-
онных технологий, которые не-
обходимы для проведения ис-
следования и презентации ре-
зультатов, стимулирует учите-
лей идти в ногу со временем. В
связи с этим уместно было бы
вспомнить слова известного
американского философа и пе-
дагога Джона Дьюи: «Мы лиша-
ем детей будущего, если про-
должаем учить сегодня так, как
учили этому вчера». То есть со-
временный учитель должен
уметь чутко реагировать на из-
менения в жизни общества и
адаптироваться к новым учеб-
ным реалиям.

Детям реализация проектов
помогает получать знания в
максимально практико-ориен-
тированной форме, что способ-
ствует более осознанному и глу-
бокому усвоению материала.
Метапредметные олимпиады
помогают приобщиться к исто-
рико-культурной среде города,
в этом аспекте немаловажен тот

факт, что с этого года многие
московские музеи будут рабо-
тать бесплатно.

Разноуровневое цифровое
обеспечение школ, введение
электронных дневников позво-
ляют родителям всегда быть в
курсе того, как идет у детей
учеба. Открытость и прозрач-
ность образовательного про-
цесса дают возможность ма-
мам и папам знать, по каким
программам занимается их ре-
бенок, что задано на дом, каков
порядок проведения конт-
рольных работ. Это во многом
облегчает информационный
обмен между школой и домом,
позволяет спланировать время
на подготовку уроков. В рамках
отдельных проектов у родите-
лей есть возможность посе-
щать совместно с детьми про-
фильные занятия. Это дает
возможность родителям есте-
ственным образом начать диа-
лог с ребенком на тему пред-
почтений в выборе будущей

профессии. Важно и то, что сейчас благодаря IT
максимально продуктивно и оперативно нала-
жена связь учителей и родительского сообще-
ства. Конечно, бывают ситуации, когда родите-
ли или опекуны в силу различных причин не об-
ладают необходимыми навыками в сфере
пользования компьютером или Интернетом.
Возможно, в случае такой необходимости шко-
ле есть смысл продумать пути ликвидации ин-
формационной безграмотности на уровне семьи
обучающегося.

Прогрессивное развитие общества оказывает
огромное влияние на образование. В свою оче-
редь и современная школа старается своевре-
менно реагировать на запросы, продиктованные
требованиями времени. Остается, конечно, мно-
го нерешенных вопросов, требующих внимания и
скорейшего включения всех сторон образова-
тельного процесса. Но на данном этапе реализа-
ция проектной деятельности, связанной с сотруд-
ничеством школы и города, предоставляет уни-
кальную возможность модернизировать работу
педагога, мотивировать к обучению ребенка и
открыть образовательный процесс сообществу
родителей.

Нина АНТИПОВА,Нина АНТИПОВА,Нина АНТИПОВА,Нина АНТИПОВА,Нина АНТИПОВА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

школы №664школы №664школы №664школы №664школы №664

азвание конкурса «Бе-
лые журавлята России»
побуждает ребят вспом-

нить или узнать, если они с ней
не знакомы, трагическую, но
вдохновляющую историю ма-
ленькой девочки Сасаки Седако
из японского города Хиросима.
На этот город американские во-
енные сбросили атомную бомбу,
и радиация, которой были зара-
жены земля, вода и воздух, быс-
тро дала о себе знать. У Сасаки
обнаружили лучевую болезнь -
рак крови. Надежды на спасе-
ние практически не было. Но в
Японии есть такой обычай: если
хочешь, чтобы исполнилась
твоя самая заветная мечта, сде-
лай из бумаги тысячу журавли-
ков и запусти их в небо. И девоч-
ка начала делать своих птиц на-
дежды. Дети со всего мира, уз-
нав о трагедии Сасаки, помога-
ли ей... Но чуда не произошло.
25 октября 1955 года девочки не
стало...

Много лет назад трагическая
судьба Сасаки вдохновила за-
мечательного советского поэта
Расула Гамзатова на создание
знаменитого скорбного стихот-
ворения «Журавли», которое
позже превратилось в проник-
новенную песню, ставшую мо-
литвой за всех погибших в

ОПЫТ
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дной из причин являет-
ся резкое сокращение
времени, отводимого

на изучение учебного материа-
ла при практически полном со-
хранении объема его содержа-
ния. Вполне очевидно, что од-
ной такой причины достаточно
для резкого снижения не толь-
ко качества знаний, но и инте-
реса учащихся к предмету.

Проанализировав совре-
менные тенденции школьного
химического образования и
свой педагогический опыт, я
попыталась найти пути реше-
ния проблемы: как же на уро-
ках химии в средней общеоб-
разовательной школе наряду с
традиционными задачами - ус-
воением знаний - сформиро-
вать у детей ключевые образо-
вательные компетенции? Отча-
сти решить эту проблему мож-
но с помощью курса «Введение
в химию. Лаборатория зага-
док», разработанного авторс-
ким коллективом Ассоциации
специалистов развивающего
обучения. Курс рассчитан на
учащихся 6-х классов, реализу-
ется в рамках дополнительного
образования и требует одного
часа в неделю.

Предполагается, что едино-
временное, а не постепенное
введение естественно-научных
предметов в основной школе
поможет организовать новый
этап развития ребенка, мотиви-
рующий его к более самостоя-
тельной и активной познава-
тельной позиции. Содержа-
тельно это ведет к повышению
продуктивности метапредмет-
ных связей на всем пути изуче-
ния ребенком биологии, гео-
графии, физики и химии.

Практическая часть курса
направлена на формирование
принципиальных основ работы
с веществами и формулами.
Исследовательская деятель-
ность детей реализуется в рам-
ках специального практикума,
где ребята самостоятельно изу-
чают превращения веществ,
формулы и названия которых
им принципиально не сообща-
ются.

При работе в рамках данно-
го курса я ориентируюсь на
личностный подход к детям и
ставлю перед собой цель - со-
здать условия для мотивации к
саморазвитию и личностному

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Бернард Шоу когда-то пошутил,Бернард Шоу когда-то пошутил,Бернард Шоу когда-то пошутил,Бернард Шоу когда-то пошутил,Бернард Шоу когда-то пошутил,
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етодическая работа являет-
ся системообразующим
элементом в деятельности

любого учебного заведения. Мето-
дисты задают перспективные на-
правления развития учреждения и
отслеживают достижение резуль-
тата, определенного государствен-
ным и социальным заказом. Важно
своевременно отслеживать «сла-
бые места» учебного заведения -
профессиональные дефициты - и
оперативно решать проблему не-
хватки конкретных специалистов
или направлений деятельности. В
этом аспекте тема повышения ква-
лификации и самообразования пе-
дагога становится важнейшей зо-
ной внимания.

Стандарты всех ступеней обра-
зования обязывают ученика овла-
деть методами и приемами подго-
товки и защиты индивидуального
проекта или исследования. При
этом учитель должен уметь создать
условия для развития познаватель-
ной мотивации ученика, его само-
стоятельной деятельности, навыка
презентации результата и рефлек-
сии. Педагог, «не проживший» все
этапы создания проекта, не сможет
грамотно и в полном объеме осу-
ществить сопровождение работы
ученика. Учитель должен понимать
и уметь объяснить, как происходит
выбор темы проекта, как формули-
руются проблема и актуальность,
ставятся цели и задачи работы.
Пройдя, собственно, весь путь про-
ектирования от методологического
обоснования через практическую
часть к выводам и формулировке
результатов, преподаватель наи-
лучшим образом сможет объяснить
воспитаннику последовательность
и значение каждого этапа. Как и
для детей, для учителя формой
представления результатов само-
образования становится защита
индивидуального педагогического
проекта.

В нашем учебном заведении для
проектов преподавателей предла-
гаются самые разные темы: «Со-
здание и апробация электронных
сценариев модуля уроков в систе-
ме МЭШ», «Проведение проектных
уроков в рамках рабочих программ
(1-6-е классы)», «Разработка про-
фильного погружения как способа

организации исследовательс-
кой деятельности старшеклас-
сников (10-11-е классы)», «Ме-
тапредметное погружение как
способ организации исследо-
вательской деятельности обу-
чающихся основной школы (7-
9-е классы)», «Внеурочное ин-
терактивное мероприятие как
коллективообразующее на-
правление деятельности педа-
гога», «Активные формы физи-
ческого/творческого развития
обучающихся» и другие.

При этом каждая тема - это
реальное и востребованное на-
правление в развитии нашего
учреждения, а педагоги, разра-
батывающие один вопрос, име-
ют возможность объединиться
в профессиональную группу
для обмена опытом и идеями.

Невозможно переоценить
практическую значимость раз-
вития проектных и исследова-
тельских компетенций учащих-
ся. И преподавательский со-
став нашей школы коллектив-
но продумывает последова-
тельное усложнение заданий -
от проектов в начальной школе
до серьезного исследования в
старших классах. Это универ-
сальная и во многом уникаль-
ная форма развития всех видов
метапредметных умений у уча-
щихся разных возрастов. Гра-
мотная организация школьного
занятия в виде проектного уро-
ка повышает учебную мотива-
цию ребят и значительно улуч-
шает эффективность работы
преподавателя. Разработке по-
добных занятий посвящена де-
ятельность нескольких групп
учителей, которые представля-
ют результаты на фестивале
педагогических проектов «От
практики к творчеству».

Анализируя наш опыт, мы,
преподаватели школы №1598,
можем с уверенностью сказать,
что работа над педагогическим
проектом - один из актуальней-
ших элементов внутренней сис-
темы повышения квалифика-
ции учителей. Проведение соб-
ственного тематического ис-
следования и создание проект-
ного продукта становится воз-
можностью не только поде-
литься опытом с коллегами, но
и предложить творческие, не-
ординарные пути подхода к ре-
шению трудных педагогичес-
ких задач. Защита проекта про-
ходит публично с участием
компетентного экспертного
жюри, что дает возможность
серьезно и профессионально
оценить результаты и в даль-
нейшем опираться на них в раз-
работке направлений деятель-
ности образовательного уч-
реждения. Перед нами не стоит
задачи устроить педагогичес-
кие состязания, мы стремимся
объединить учителей в проч-
ный союз единомышленников,
готовых творчески подходить к
своей работе и вместе созда-
вать будущее нашей школы.
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От практики
к творчеству

Педагогический проект как элемент
внутренней системы повышения

квалификации

Взрыв мозга
Формирование базовых образовательных

компетенций на уроках химии
росту каждого моего ученика.
Детям позволено самим выби-
рать индивидуальную или груп-
повую форму работы. На заня-
тиях активно используются
различные интерактивные ме-
тодики. Система заданий про-
думывается так, чтобы макси-
мально задействовать внима-
ние, память и логическое мыш-
ление учащихся. В итоге через
повышение интереса к иссле-
довательской деятельности я
стараюсь помочь ребятам рас-
крыть различные индивидуаль-
ные способности.

По мере продвижения уче-
ников в решении определен-
ных задачах они сами состав-
ляют схемы превращений и
продумывают условные обо-
значения веществ. Работа
организуется последователь-
но, чтобы выполнение каждого
пункта плана автоматически
вело к следующему, а группо-
вое обсуждение результатов и
составление схем превраще-
ний дает возможность ребятам
сформулировать очередную
учебно-исследовательскую за-
дачу. Дети в ходе работы, про-
водя самостоятельные опыты и
эксперименты, потихоньку при-
выкают к условным обозначе-
ниям веществ и начинают пони-
мать значение термина «глос-
сарий». Это доказывает, что
учащийся проделал собствен-
ный путь «восхождения» к раз-
витому понятию, то есть осво-
енному и усвоенному. В этой
ситуации рабочие материалы
авторского курса используются
исключительно как опора для
самообучения школьников.

Опыт моей работы с учени-
ками средней школы в рамках
вышеописанного курса позво-
ляет с уверенностью говорить о
том, что у детей формируются
такие ключевые образователь-
ные компетенции, как ценност-
но-смысловая, общекультур-
ная, учебно-познавательная,
информационная, коммуника-
тивная, социально-трудовая,
личностного самосовершен-
ствования.

Опишу более подробно, на-
пример, процесс формирова-
ния информационной компе-
тенции - умения работать с тек-
стами. Именно этот навык, как
принято считать, «западает» у
современных российских

школьников. Для развития информацион-
ной компетенции подходят специальным
образом подобранные научно-популярные,
публицистические тексты, которые предпо-
лагают выполнение таких заданий, как по-
иск информации по заданным критериям,
ответ на поставленные вопросы с помощью
предложенного текста или иной справоч-
ной информации, преобразование текста в
схему, таблицу или в иную форму.

А для развития коммуникативной компе-
тенции, то есть способности понимать и
создавать текст, учащимся предлагаются
задания, требующие аргументации и обо-
снования собственного мнения. Здесь по-
требуются парадоксальные, спорные суж-
дения и высказывания, которые дети долж-
ны аргументированно опровергнуть.

Думается, что стратегия педагога, со-
здающего насыщенную учебно-познава-
тельную атмосферу, заключается прежде
всего в переориентации сознания учащего-
ся - обучение из каждодневной принуди-
тельной обязанности превращается в пер-
вое прикосновение к чудесам удивительно-
го окружающего мира. И тогда любая дея-
тельность, связанная с познанием, стано-
вится для ребенка потребностью, даже не-
обходимостью.

Следует заметить, что определенным
критерием успешности при работе над со-
держанием курса я считаю соблюдение
определенных психолого-дидактических
условий организации учебного процесса.
Например, учебный материал должен обес-
печивать реализацию собственного опыта
ученика и должен быть структурирован так,
чтобы ребенок имел возможность выби-
рать сложность задач и пути их решения. А
контроль и оценка должны касаться не
столько результата, сколько собственно
процесса достижения результата.

В заключение хочу сказать, что понятий-
ный аппарат, вроде бы придуманный деть-
ми в процессе работы, на самом деле ока-
зывается вполне реальной химической тер-
минологией, той элементарной, «доатом-
ной» части науки, в которой закладывались
основные понятия, обнаруживались и впер-
вые описывались элементы, определялись
формулы и типы множества соединений.
Поэтому становится очевидно, что серьез-
ные познавательные возможности предло-
женного мною здесь вида деятельности
выступают для учащихся мощным сред-
ством продвижения в освоении материала.
Рождающееся на занятиях понятие хими-
ческого элемента и самостоятельная ин-
терпретация сути превращений веществ
становятся реальным фундаментом для
работы собственной мысли ученика и фор-
мирования новых знаний.
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аг... Второй... Дорогое
сердцу место. Родной
парк всегда дарит мне

томительное чувство радости,
порхающее, как мотылек, кото-
рый осознает, что недолго ос-
талось ему кружиться, но он
желает насладиться солнеч-
ным теплом до конца. Взгляд
на еще зеленые прически бе-
рез и на только начинающие
краснеть ягодки рябин - и сразу
же всплывают детские воспо-
минания, греющие душу. Вспо-
минаются теплые прогулки с
бабушкой, веселые соревнова-
ния по конкуру, грустные глаза
рыжих лошадок. Как отлича-
лись милые, добрые животные
от двух черных чугунных скуль-
птур Клодта - разбушевавшего-
ся коня и полусмирившегося
скакуна, установленных перед
Музыкальным павильоном! Ре-
шимость и слабость, злость и
отчаяние! О, как мне близки эти
эмоции: душа моя полна проти-
воречивых чувств, а между тем
стремится к умиротворению и
счастью.

Ах! Милые мои друзья, я по-
дошла к сверкающей речке Чу-
рилихе, или Голедянке. Часто
сюда мы с дедом приходили
рыбачить. «Чур, меня!» - произ-
носила я, наклоняясь к воде,

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ МОСКВИЧА
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Пятницкая
Еще не удалось рассмотреть зда-

ния Пятницкой улицы, а они уже ка-
жутся такими необычными, хоть за-
вораживающего в них на первый
взгляд ничего нет. Не панорама ли
это? Приглушенные пастельные
тона (они всегда сочетаются с бе-
лым) не только придают грандиозно-
сти, но и скрывают детали. Замеча-
ешь руку архитектора, чьи мысли за-
стыли на остриях здания. Улица
встрепенулась от пронесшегося
рева мотоцикла.

Удивительно, как в такой истори-
ческой части города может вообще
существовать современный ритм
жизни, так быстро поглотивший ста-
рые улицы малоэтажной купеческой
Москвы. Мне нравятся они, эти пря-
мые, но узкие улицы. На протяжении
уже семи сотен лет Пятницкая улица
соединяет города и направления. Ду-
маю, это и рождает ту бешеную энер-
гию, которой пышет Москва.

Но торговая атмосфера и обилие
магазинов на Пятницкой не могут
заглушить воспоминания о старин-
ной типографии и об одном из пери-
одов жизни Льва Толстого.

Вечером столица быстро меняет
свой облик. Спертый воздух дневной
суеты неожиданно превращается в
свежесть. Странно, что по-домашне-
му уютно чувствуешь себя на улицах.
Наверное, именно старый город при-
дает Москве такое очарование.

Бледный свет окон дорогого га-
лантерейного магазина. Все-таки
торговля и ремесленничество за
века пропитали стены старых зда-
ний, поэтому пройти мимо витрин
просто невозможно. Стою...

Порой по сторонам обрываются
нескончаемые на первый взгляд сте-
ны из магазинов. Эти «дыры» ведут
в незаметные дворики, скрытые от
глаз большинства прохожих.

Гаснут огни в зданиях, люди в до-
рогих костюмах садятся в красивые
автомобили... Город «выдыхает»
после очередного дня.

Как же я люблю вечернее небо! В
это время улицы сужаются еще
больше, пытаясь тем самым защи-
тить, укрыть нас от мрака. Сворачи-
ваю в Черниговский переулок.

Небольшое кафе-пекарня
Кафе смягчают московские ночи.
Невысокие фонарные столбы. На

террасе между большими белоснеж-
ными занавесками и скатертями бес-
численные желтые лампочки ведут
через темные проходы к столикам со
свечами. Такие кафе нередко напо-
минают средневековые таверны.

Здесь же высокая береза прячет
церковь, чьи купола держат низко
опустившиеся лавандового цвета об-
лака, почти закрывшие небо. Как
странно, пройдя каких-то двадцать
метров, погрузиться в тихую безлюд-
ность! Неподвижными статуями ка-

жутся сидящие на скамейках
люди - они будто странным об-
разом связаны с улицей.

Деревья здесь берегут по-
кой людей, заглушают звук та-
релок, столовых приборов, гул
людских разговоров и дороги.
Начинают замерзать руки. Все-
таки осенние вечера дают о
себе знать. Надо перебираться
к повороту, на котором еще ле-
жат последние лучи солнца.
Магазин «Chester».

Фонтан
Вот откуда появилось это

ледяное дуновение ветра!
Даже среди суеты и делови-

тости можно раствориться в
этом городе и понять, мы сами
создаем его - дух, цвет, ритм,
объем. Стало совсем холодно.
Не спасает даже бодрящий
аромат кофе.

Протяжный, но нераздража-
ющий и не нарушающий покой
скрип. Что это? Как город мо-
жет иметь такое разнообразие
звуков? Каждую минуту они
сменяются на новые, и, кажет-
ся, у Москвы никогда не иссяк-
нет фантазия их изобретать.
Настал тот момент вечера, ког-
да заканчиваются привычные
для пятницы веселые разгово-
ры людей, возвращающихся с
работы. Пришла пора обещаю-
щих нарядов, стука каблуков,
ярких ароматов. Вокруг фонта-
на - пространство, дышащее
напряженным мужским ожида-
нием, прикрытым дорогими бу-
кетами.

Еще светло, но все ярче фо-
нари. Зазвучал саксофон, на-
полняя воздух бархатными зву-
ками, романтическими мысля-
ми. Теперь на улице только не-
громкие разговоры пар.

Щит с рекламой швейцарс-
ких часов...

Остановка
Троллейбус номер три. Вы

замечали, что у каждой страны
или даже города есть свой на-
циональный вид транспорта?
Черные «блэк кэбс» и двухэ-
тажные красные автобусы Лон-
дона, нью-йоркское такси, но
что касается Москвы - ее не-
возможно представить без
троллейбусов.

С каждой секундой звуки
уличной музыки становятся
все менее и менее слышны и
вскоре затихают совсем. Про-
щаясь с улицей, глазами цеп-
ляешься за каждый дом. Трол-
лейбус стремительно уносит
из случайного вечера, осве-
щенного праздничной обста-
новкой, ближе к тихим окраи-
нам города...

И все же мне не дает покоя
мысль, что на этом месте, где
теперь ходит множество лю-
дей, мирно беседующих обо
всем на свете, сотню или не-
сколько сотен лет назад вспы-
хивали бунты и пожары, проис-
ходили восстания и ярмарки,
казни и праздники, пролива-
лись кровь и вино. С какой же
скоростью меняются города,
стремительно растущие ввысь,
и как прекрасно смотрятся те,
что до сих пор, иногда из после-
дних сил, сохраняют свой пер-
воначальный облик...

Сейчас здесь живу я...

Марина НИКИТИНА,Марина НИКИТИНА,Марина НИКИТИНА,Марина НИКИТИНА,Марина НИКИТИНА,
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Из дневника

Тайное место души
Сентиментальная прогулка по Кузьминкам

Путешествие мое не напомнит вам ни Стерна, ни Дюпати,
ни Карамзина, ни Измайлова - большое расстояние! - но вы
найдете в нем вашего друга с пламенной любовью к вам,
может быть, с некоторыми замечательными чувствами; мо-
жет быть, с вами и другие что-нибудь найдут в нем.
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веря в ее таинственную древ-
нюю силу языческого охрани-
теля рода. Речушка обычно
была богата на улов, даже если
это был мужской старый боти-
нок.

Сама не заметила, как очу-
тилась в любимом уголке пар-
ка. Подняв взгляд, увидела мо-
заику, которую собрало солн-
це, играя с пушистыми ветвями
дуба. О! Этот могучий великан
всегда вселял уверенность.
Под ним так хорошо мечталось

в тихие летние вечера, что, казалось, сам
Петр I охраняет покой зыбкого мира деви-
чьей души. По преданию, именитый гость
купца Строганова и посадил деревце не-
далеко от домика, в котором жил. Присев
на травку, я чувствую привычную для это-
го места обособленность от внешнего
мира, от всех проблем, от внимания
взрослых и от их постоянных учений. И
вот я снова становлюсь пятилетней девоч-
кой с маленьким розовым бантиком, меч-
таю о взрослой жизни. Хочется сказать
себе: «О, как же ты ошибаешься, думая,
что быть взрослым - это то, к чему нужно
стремиться. Девочка моя, ты должна на-
слаждаться детскими беспечными радос-
тями. Пока можешь, радуй близких людей
наивным пониманием мира, пока тебя не
подогнали под шаблон безликие судьи».
Ах, как же было чудесно жить без забот!
Бегать босыми ногами по травке, а после
лечь на нее и слушать, как мама читает
вслух... К сожалению, пройдя всего пару
километров, воспоминания покидают

меня. Жизнь и ее суета накрывают с голо-
вой, стискивают в жестких объятиях.

Вдруг чувствую мимолетное движение
птицы. Слышу грустную трель, которая
как будто согласована с моими мыслями.
Заставив себя идти дальше и не слушать
мелодию, к которой тянулась вся моя
душа, почти не ступая на мягкую землю, я
побежала. Не разбирая дороги, я ЛЕТЕ-
ЛА! Это было так естественно, так реаль-
но, что, казалось, сам лес дарил мне кры-
лья. Слились мечта, разум и чувство, что-
то произошло с моим существом, но...
правда жизни вновь одержала победу,
явившись в виде камня, некстати подвер-
нувшегося под ноги. Медленно подняв-
шись, я побрела, размышляя о непостоян-
стве наслаждений, которые, словно пер-
вый поцелуй, желанны, но способны при-
нести и страдания, и страстное желание
пережить это вновь и вновь...

Очнулась я у одного из озер отчего
парка. Это место мне знакомо по типич-
ной детской забаве - катанию на ледянках
с горки. Но сейчас совсем не время для
этого, поэтому вижу еще зеленый холм и
людей, спускающихся к водоему, у кото-
рого я стою. Понимаю, что это действи-
тельно родное мне местечко. Словно ка-
кая-то ниточка связывает меня с ним, при-
тягивает к островку настоящей девствен-
ной природы в большом городе и манит,
манит к себе, как манит холодная чистая
вода уставшего путника, не чаявшего уже
напиться от души.

Дорогой друг, каждый человек должен
найти такое место, где он сможет обрести
душевный покой, где он настоящий, где
«говорят на языке его сердца».

Серафима СЛОБОДСКАЯ,Серафима СЛОБОДСКАЯ,Серафима СЛОБОДСКАЯ,Серафима СЛОБОДСКАЯ,Серафима СЛОБОДСКАЯ,
ученица 11-го «Б» класса школы №641ученица 11-го «Б» класса школы №641ученица 11-го «Б» класса школы №641ученица 11-го «Б» класса школы №641ученица 11-го «Б» класса школы №641

имени С.Есенина, педагог - Иринаимени С.Есенина, педагог - Иринаимени С.Есенина, педагог - Иринаимени С.Есенина, педагог - Иринаимени С.Есенина, педагог - Ирина
Геннадьевна АнушкевичГеннадьевна АнушкевичГеннадьевна АнушкевичГеннадьевна АнушкевичГеннадьевна Анушкевич
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находится в классах общеобразовательныхнаходится в классах общеобразовательныхнаходится в классах общеобразовательныхнаходится в классах общеобразовательныхнаходится в классах общеобразовательных
школ - именно там сидят наши будущиешкол - именно там сидят наши будущиешкол - именно там сидят наши будущиешкол - именно там сидят наши будущиешкол - именно там сидят наши будущие
ценители и слушатели, исполнители иценители и слушатели, исполнители иценители и слушатели, исполнители иценители и слушатели, исполнители иценители и слушатели, исполнители и
дирижеры...» - эти слова Хелен Хайнер,дирижеры...» - эти слова Хелен Хайнер,дирижеры...» - эти слова Хелен Хайнер,дирижеры...» - эти слова Хелен Хайнер,дирижеры...» - эти слова Хелен Хайнер,
музыканта и автора книги «Статьмузыканта и автора книги «Статьмузыканта и автора книги «Статьмузыканта и автора книги «Статьмузыканта и автора книги «Стать
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преподаватели музыки школы №368преподаватели музыки школы №368преподаватели музыки школы №368преподаватели музыки школы №368преподаватели музыки школы №368
«Лосиный остров». И они действительно«Лосиный остров». И они действительно«Лосиный остров». И они действительно«Лосиный остров». И они действительно«Лосиный остров». И они действительно
спасают музыку.спасают музыку.спасают музыку.спасают музыку.спасают музыку.

латон когда-то назвал музыку главным
учебным предметом. В школе №368 учи-
теля на практике воплощают идею всеоб-

щего музыкально-эстетического образования -
идею, привлекавшую многих педагогов в облас-
ти искусства. Преподаватели школы, опираясь
на принципы системы Эльконина - Давыдова,
используют методику трехуровневого обучения.
Она особенно актуальна, когда речь идет о де-
тях, обладающих разным исходным комплексом
музыкальных данных. Здесь особенно важно
развить эмоциональное восприятие музыки и
творческое мышление у каждого ребенка, рас-
крывая его индивидуальные способности. С
этой целью педагоги используют приемы, на-
правленные на личностный рост ребенка, на
усиление творческой мотивации, и создают ус-
ловия для осознанного и радостного служения
искусству, как бы громко это ни звучало.

В основе всей нашей системы образова-
ния должен лежать фундаментальный прин-
цип: каждый ребенок, подросток одарен, спо-
собен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в
спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие
его талантов - это наша с вами задача, в этом
- успех России.

Владимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир Путин
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умается, что современная российская
школа отвечает на оба запроса. Именно
поэтому в ней активно реализуется кон-

цепция развития дополнительного образования;
растет понимание того, что для воспитания гар-
моничной личности необходимо создание еди-
ного образовательного пространства. В наши
дни, когда дети являются активными пользова-
телями электронных ресурсов, им уже недоста-
точно просто знаний в рамках школьной про-
граммы. Их потребности гораздо шире. Вот по-
чему дополнительное образование становится
уникальной возможностью удовлетворить инте-
рес подростков к поиску того, что нравится, к от-
крытию способностей и развитию талантов в
различных областях науки, творчества и спорта.

Выбирая то или иное дополнительное заня-
тие, ребята не просто приобретают интересное
хобби, для многих эти увлечения определяют
дальнейшую профессию и жизнь в целом. Тогда
почему же дополнительное образование назы-
вается именно так? Часто слышишь: «Не обяза-
тельное. Не столь важное. Несерьезное». Но да-
вайте взглянем на это понятие глазами подрос-
тка. Ребенок изучает в школе базовые предме-
ты, по которым он будет сдавать государствен-

ВЗГЛЯД

Не зарывайте таланты
Дополнительно ли дополнительное образование?

ные экзамены. Изучение этих
дисциплин, безусловно, важно
для воспитания развитой и об-
разованной личности. Но быва-
ет, что основные предметы не
столько неинтересны детям,
сколько не дают возможности
для реализации конкретного
таланта и развития индивиду-
альных способностей. Вот тут
на выручку и приходит система
дополнительного образования.
Она дает возможность ребенку
раскрыть свои дарования и
стать успешным. Ведь у подро-
стка, не успевающего по мате-
матике, могут быть выдающие-
ся спортивные или уникальные
музыкальные способности. А
любому педагогу известно, что
успешность и удовлетворение
от побед дают возможность ре-
бенку поверить в свои силы и
часто ведут к улучшению ре-

зультатов и по обязательным
предметам. Здесь и пересека-
ются дополнительное и основ-
ное образование. Получив при-
знание на конкурсе или в
спортивных состязаниях, ребе-
нок испытывает то чувство, ко-
торое останется с ним на всю
жизнь как лучшее воспомина-
ние о школьных годах.

Важно отметить, что еще
одной значимой целью допол-
нительного образования явля-
ется предоставление детям
возможности попробовать

себя в разных творческих и на-
учных областях в преддверии
выбора профиля и будущей
профессии. Именно дополни-
тельное образование предос-
тавляет ребенку право «при-
мерить»: пришел, позанимал-
ся, не понравилось - перешел
на другой курс. С обязатель-
ными уроками так не посту-
пишь. Поэтому редкая для под-
ростка возможность свободно-
го выбора развивает в нем ин-
терес к новым знаниям, уме-
ние принимать решения, фор-
мулировать и обосновывать
свое мнение. Конечно, нам, пе-
дагогам, хотелось бы, чтобы
ребенок действительно пробо-
вал сам совершать выбор, а не
исключительно реализовывал
желания своих родителей. По-
этому, когда речь идет о до-
полнительном образовании,
надо стараться поддерживать
именно трехстороннее обще-
ние: преподаватель - родитель
- ребенок.

Дополнительное образова-
ние тем и отличается, что по-
зволяет детям заниматься чем-
то искренне любимым. Бывает,
конечно, что в конкретном
учебном заведении в курсах
дополнительного образования
какого-то предмета нет. С од-
ной стороны, грамотному руко-
водителю достаточно провести
мониторинг интересов детей до
формирования учебного плана.
Но с другой - возникает серьез-
ный вопрос о достойных кад-
рах. Не случайно на одно заня-
тие выстраивается очередь из
желающих пройти курс, а на

В будущее с музыкой
Главный учебный предмет

Проблемы апробации и
адаптации программного
обеспечения являются приори-
тетными в научно-методичес-
кой деятельности учителей му-
зыки. Грамотно проанализиро-
ванные и переработанные под
конкретные образовательные
потребности программы по-
зволяют сохранить лучшее,
что дала школе отечественная
музыкальная культура, и ис-
пользовать систему обучения,
где теория и практическое ос-
воение музыкальных инстру-
ментов существуют в тесном
единстве. Учителя все чаще
привлекают детей к таким нео-
бычным видам деятельности,
как исполнение собственных
сочинений, семейные концер-
ты, объединение в один музы-
кальный коллектив учеников
разного возраста, педагогов и
концертмейстеров. Все это не
только развивает художе-
ственные способности детей,
но и помогает овладеть музы-
кальным и сценическим этике-
том.

Как уже было сказано, ос-
новная цель музыкального об-
разования в школе - эмоцио-
нальное и духовное развитие

каждого ребенка независимо
от его природных способнос-
тей. В школе есть все возмож-
ности проявления творческого
потенциала детей через актив-
ные формы приобщения к ис-
кусству. Это многогранная кон-
цертная практика как в рамках
образовательного учреждения
- ассамблеи, вечера, музы-
кально-литературные гости-
ные, так и вне этих рамок -
олимпиады, конкурсы и фести-
вали. Такие мероприятия явля-
ются не только замечательным
средством мотивации учащих-
ся, но и объективным подтвер-
ждением высокого уровня дос-
тижений ребят. Ученики шко-
лы №368 регулярно участвуют
и получают призовые места на
таких музыкальных конкурсах,
как «Каждый класс - хор»,
«Хрустальная капелька»,
«Юные таланты Московии»,
«Музыка ХХ века», «Подснеж-
ник», Всероссийский фести-
валь авторской песни имени
Валерия Грушина и других. Не-
забываемые впечатления и пе-
реживания дарят юным музы-
кантам выступления на гала-
концертах престижных москов-
ских конкурсов на сцене Мос-

ковского дома композиторов,
Государственного центрально-
го музея музыкальной культу-
ры им. М.И.Глинки, Московско-
го международного дома му-
зыки. Приятно отметить, что
воспитанники школы №368 по-
коряют жюри и публику осо-
бым отношением к музыке, не-
посредственным по эмоцио-
нальному воплощению и глу-
боким по проникновению в со-
держание исполняемого. Да и
сами учителя этих одаренных
учеников - неоднократные лау-
реаты различных творческих
конкурсов.

Неравнодушное отношение
ребят к музыкальным дисцип-
линам объясняется тем, что в
стенах школы пульсирует на-
стоящая творческая жизнь.
Проходят торжественные ас-
самблеи, посвященные вели-
ким отечественным и зарубеж-
ным композиторам и дириже-
рам. Замечательные даты и
наиважнейшие события нашей
истории отмечаются детскими
концертами к Дню защитника
Отечества, Дню Победы, осво-
бождению блокадного Ленинг-
рада.

Особый акцент делается на
патриотическом воспитании
ребят. Преподаватели музы-
кальных дисциплин ищут ту не-
обходимую интонацию, пронзи-
тельную и живую, которая мог-
ла бы затронуть тонкие душев-
ные струны каждого ребенка и
дать толчок к пробуждению его
гражданских чувств. Концерты

в подшефных доме ветеранов,
госпитале, детском доме гото-
вятся учениками школы с боль-
шим энтузиазмом и обогащают
их новыми жизненными впе-
чатлениями. У детей формиру-
ется понимание социального
значения искусства, растет по-
нимание того, что наслаждение
творчеством может и прино-
сить удовольствие, и порой
даже врачевать. В выступления
ученики, педагоги, родители
всегда вкладывают не только
любовь к искусству, но и много
человеческого тепла.

На разных этапах деятель-
ности учителя музыки ведут
поиски эффективных приемов
обучения и развития детей, ис-
пользуя приемы и эмоциональ-
но-образной педагогики, и сис-
темы особого распева -
сольмизации, и элементы ды-
хательной гимнастики. В осно-
ву работу дружного объедине-
ния талантливых педагогов, ра-
зумеется, положены разрабо-
танные мэтрами системы вос-
питания вокально-речевой и
эмоционально-двигательной
культуры. Но главным вкладом
в копилку учительского мастер-
ства становятся собственный
опыт каждого неравнодушного
учителя, его яркая творческая
индивидуальность и музыкаль-
ная одаренность.

Оксана МИРНАЯ,Оксана МИРНАЯ,Оксана МИРНАЯ,Оксана МИРНАЯ,Оксана МИРНАЯ,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования школы №368образования школы №368образования школы №368образования школы №368образования школы №368
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другое, даже «трендовое», и
пары человек не набирается.
Ведь педагог, особенно допол-
нительного образования, дол-
жен быть по-хорошему фана-
тичным, чтобы «зажечь» ребят.
И здесь часто очень удачным
оказывается выбор специалис-
тов из сфер, напрямую не свя-
занных с педагогикой, но лю-
дей, увлеченных своим делом и
любящих детей. Приятно отме-
тить, что сейчас такие люди с
удовольствием приходят рабо-
тать в школу.

Еще одно принципиальное
отличие дополнительного за-
нятия от обязательного урока -
в форме и месте проведения.
Мы живем в удивительном го-
роде - Москва предоставляет
самые широкие возможности
для проведения интересней-
ших занятий вне школы. Пар-
ки, театры, музеи, уникальное
столичное метро, крупные
коммерческие и государствен-
ные предприятия, дворцы и
усадьбы открыты для экскур-
сий и мастер-классов.

Подводя итоги, хочется ска-
зать: талантливо разработан-
ная система дополнительного
образования дает возможность
ребенку не только почувство-
вать себя успешным во время
обучения в школе, но и добить-
ся побед на самых разных уров-
нях в науке, творчестве или
спорте и сделать интересным,
уникальным и достойным свое
будущее.

Светлана МЕШКОВА,Светлана МЕШКОВА,Светлана МЕШКОВА,Светлана МЕШКОВА,Светлана МЕШКОВА,
директор школы №1404директор школы №1404директор школы №1404директор школы №1404директор школы №1404

«Гамма»«Гамма»«Гамма»«Гамма»«Гамма»
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Финансовая
грамотность
Учим взрослых играючи
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рограмма фестиваля была рассчитана на посе-
тителей самых разных возрастов. Для самых
маленьких был организован показ мультфиль-

мов, связанных с темой финансовой грамотности.
После чего, разбившись на команды, ребята участво-
вали в игре: разгадывали ребусы с азами экономики и
решали кроссворды с вопросами по ведению семей-
ного бюджета. Для закрепления столь трудного мате-
риала для малышей были инсценированы сказки с до-
полнительными вопросами о деньгах. Самые млад-
шие участники, довольные своими победами и новы-
ми знаниями, уходили с фестиваля радостные, а неко-
торые остались еще и на дополнительные мастер-
классы.

- Я считаю, что такие мероприятия необходимы для
наших детей. Это мы уже пожили и кое-что понимаем,
а у молодых все впереди. Как сейчас бывает - ребята,
еще юные совсем, понаберут кредитов и дальше жи-
вут в «рабстве». Так что это начинание очень правиль-
ное. Спасибо! - сказала местная жительница Галина
Барабанова, которая пришла на фестиваль со своими
двумя детьми-дошколятами.

Для более взрослой аудитории был организован
лекторий в конференц-зале. Старшеклассники, сту-
денты и даже их родители получили возможность по-
слушать приглашенных профессиональных консуль-
тантов, которые подробно, а главное - интересно рас-
сказывали о бюджете города Москвы, о новой нацио-
нальной платежной карте «Мир» и денежно-кредит-
ной политике Банка России. Специалисты по налого-
вым системам ответили на наиболее актуальные для
москвичей вопросы, связанные с налогообложением,
сроками уплаты, декларацией по НДФЛ и порядком ее
представления. Стоит отметить, что к данной инфор-
мации самый серьезный интерес проявили гости по-
старше, которым обсуждение трудных налоговых воп-
росов, безусловно, принесло существенную пользу.
Многие положительно отзывались о мероприятии и
просили проводить подобные встречи чаще.

Гвоздем фестиваля участники назвали экономи-
ческое интеллектуальное шоу «Финансовые бои».
Здесь нешуточный азарт подстегивал соревнования
команд, организованных из старшеклассников школ
МСД №11. Ребята не только проверили свои знания,
но и получили новые сведения из различных областей
финансовой грамотности. Например, на этапе «Зага-
дочная история» команды ознакомились с понятием
«антискимминг», узнали, как не скомпрометировать
свою банковскую карту, повторили алгоритмы дей-
ствий в различных неординарных случаях. Ведущая
шоу Наталья Семышева еще раз напомнила гостям,
что подобный формат мероприятия, проводимого в
образовательном учреждении, был выбран не случай-
но: «Игра мобилизовала знания молодежи в сфере
финансовых услуг. Ребята восприняли игру очень по-
зитивно и со всей серьезностью. Наши бои помимо
основного назначения - повысить экономическую
культуру - напомнили участникам, как важно в жизни
умение работать в команде».

Одновременно проходило еще несколько этапов -
деловая игра-квест «Основы финансовой грамотнос-
ти и ведение семейного бюджета» и викторина «Что?
Как? Кто?». Особый интерес зрителей вызвала де-
монстрация банковского оборудования в рамках про-
екта «Защитись от фальшивомонетчиков» с интерак-
тивной презентацией «Инкассатор на минуту». Здесь
гости имели возможность непосредственно прикос-
нуться к особенностям работы в банковской сфере.

Организаторы фестиваля уверены, что проведение
подобных мероприятий должно стать хорошей тради-
цией для московских образовательных учреждений.
Не только детям приятно учиться в игровой форме, но
и взрослые с удовольствием включаются в интересно
устроенный процесс. И можно с удовольствием и гор-
достью заметить, что в данном случае задача по повы-
шению уровня финансовой грамотности московского
населения выполнена на все сто!

Дмитрий ПРОКОПЕНКОВ,Дмитрий ПРОКОПЕНКОВ,Дмитрий ПРОКОПЕНКОВ,Дмитрий ПРОКОПЕНКОВ,Дмитрий ПРОКОПЕНКОВ,
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ахматы - настольная
логическая игра, кото-
рая развивает интел-

лектуальную сферу ребенка,
нравственную культуру и опос-
редованно готовит к решению
самых разных жизненных за-
дач. В шахматы можно играть
везде: дома, во дворе, даже во
время путешествий в автомо-
биле, поезде, самолете. Можно
участвовать и в виртуальных
сражениях, сидя перед экра-
ном планшета или компьютера.
Игра увлекает. Сочетание за-
нимательности и практической
пользы является залогом успе-
ха для решения и образова-
тельных задач.

Наша школа участвует в го-
родском проекте «Шахматы в
школе». В этом году в учебный
план 1-2-х классов введен но-
вый предмет - «Шахматы».
Третий час физкультуры в рас-
писании отдается для изучения
основ игры.

Как показывают исследова-
ния, дети, которые играют в
шахматы в школе, имеют пока-
затели успеваемости, которые
в среднем выше на 35-40 про-
центов, чем у детей, не занима-
ющихся шахматами. Польза
этой игры значительна и много-
гранна. В процессе одновре-
менно синхронизируется рабо-
та обоих полушарий мозга, что
и является основой гармонич-
ного развития личности и акту-
ализирует важность введения
данного предмета в школе.
Также у детей развивается ло-
гическое и абстрактное мыш-

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Шах Бендеру
Игра как путь развития гармоничной личности с юных лет

ление. Левое полушарие отвечает за логичес-
кий компонент, построение грамотных связей,
цепочек. Правое полушарие моделирует и со-
здает различные ситуации, варианты ходов и
решений.

Умение предугадывать и прогнозировать со-
бытия, стремление просчитать все возможные
варианты и исходы игры, способность прини-
мать оперативные решения и делать значитель-
ные решающие ходы - это основные навыки, ко-
торые получает ребенок в процессе игры в шах-
маты.

Игра также развивает и улучшает память,
способность концентрироваться. Шахматы спо-
собствуют развитию важнейших черт характе-
ра: воли, решимости, эмоциональной устойчи-

ему открыта дорога для продолжения
обучения по программе дополнительного
образования «Белая ладья», которая так-
же реализуется у нас в школе.

Развитие успешно функционирующей
личности в обществе закладывается с
самого раннего возраста, поэтому думать
о будущем детей необходимо уже сегод-
ня. Мы уверены, что программа «Шахма-
ты в школе» может стать той важной сту-
пенью, которая позволит вывести потен-
циал развития наших детей на принципи-
ально новый уровень.

Татьяна ВАРГИНА,Татьяна ВАРГИНА,Татьяна ВАРГИНА,Татьяна ВАРГИНА,Татьяна ВАРГИНА,
учитель начальных классов, преподавательучитель начальных классов, преподавательучитель начальных классов, преподавательучитель начальных классов, преподавательучитель начальных классов, преподаватель
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вости. Поражения в игре тоже имеют
важный эффект развития личностных
качеств - они учат стойко и достойно пе-
реживать проигрыш, уметь анализиро-
вать свои ошибки, извлекать необходи-
мый опыт.

Программа рассчитана на четыре
года. В первый год обучения ребята зна-
комятся с историей возникновения шах-
мат, с фигурами и возможными ходами,
узнают основные правила игры.

Второй год обучения ориентирован на
усвоение детьми основ игры в начале и в
конце шахматной партии. Ученики знако-
мятся с именами чемпионов мира и выда-
ющихся шахматистов разных стран и
времен.

Третий и четвертый годы обучения
посвящены развитию умений по исполь-
зованию тактических приемов, анализу
шахматных партий, решению различных
шахматных задач и этюдов. Юные шах-
матисты осваивают основы позиционной
игры и игры в эндшпиле.

В урок включаются учебные задачи,
побуждающие учащихся к диалогу, рабо-
та с шахматным словарем, разыгрывание
шахматных задач и эпизодов, практико-
соревновательная деятельность - конкур-
сы решения позиций, спарринги, шахмат-
ные праздники.

Если ребенок продемонстрирует инте-
рес и способности к игре в шахматы, то
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Обогащая душу
Это неотъемлемая часть
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защиту необходимости религиозного воспитания
молодого поколения традиционно в России высту-
пали лучшие представители науки и искусства.

Здесь можно привести высказывание академика Д.С.Ли-
хачева, который, кстати сказать, жил и работал в атеисти-
ческое советское время: «Будь верующим - вера обогаща-
ет душу и укрепляет дух». Интересно отметить, что чувство
священного воспитывает в юных россиянах и государ-
ственный гимн страны, где есть такие слова:

Россия - священная наша держава,
Хранимая Богом родная земля.
Несмотря на это, введение в школах предмета «Основы

православной культуры» встретило в обществе опреде-
ленное сопротивление. Оно объясняется опасением, что
данная учебная дисциплина вторгается в область свободы
мысли людей неверующих и представителей других рели-
гий. Но, во-первых, у родителей есть возможность выбрать
для ребенка альтернативный предмет, согласующийся с их
взглядами и мировоззрением. А во-вторых, знакомство с
православной культурой, которая многие сотни лет явля-
лась важной частью истории России, не лишает человека
свободы выбора в религиозном вопросе, а лишь делает
богаче его в общекультурном смысле. Вопрос же вероис-
поведания всегда остается глубоко личным, и главную
роль здесь всегда играет семья. А христианские заповеди
- основа православного христианского учения - по сути
своей есть понятия общечеловеческой нравственности,
проявления которой так не хватает нашему обществу.
Поэтому просвещение в области православной культуры
нуждается в понимании и поддержке.

Существует и еще одна трудность. Чтобы учить какому-
то знанию и умению, наставнику необходимо этими знани-
ями и умениями обладать самому, а с этим, когда речь
идет о религиозном воспитании, дело обстоит сейчас дос-
таточно сложно. Главная причина, возможно, заключает-
ся в том, что православная культура сегодня только начи-
нает выходить из своего самого жалкого состояния за всю
христианскую историю России. Несколько поколений рус-
ской творческой интеллигенции, за малым исключением,
не поддерживали связь с православной традицией, кото-
рая сильно от этого пострадала и оскудела. Современное
поколение взрослых активных деятельных россиян вырос-
ло в период атеизма. И не для всех очевидно, что фунда-
мент становления истинно русского характера - в возрож-
дении духовности. Дело воспитания детей не может суще-
ствовать без нравственных идеалов, без которых не разви-
вается душа. И разве православные святые, их служение
России, людям не есть пример такого идеала?

Такие понятия, как стыд и целомудрие, которые забыва-
ются или становятся объектом насмешек в нашем обще-
стве, именно православная культура сохраняет как ценно-
сти. Нельзя не считаться с тем, что православие сыграло
исключительную роль как в жизнеустройстве всего наше-
го государства и общества, формируя духовные и нрав-
ственные ориентиры, так и в вопросах утверждения роли
семьи для гармоничного развития личности. Важно отме-
тить и серьезнейший эстетический потенциал правосла-
вия, приобщить к которому растущего человека можно
через красоту православной архитектуры и иконописи,
литературы и поэзии.

Предмет «Основы православной культуры» решает
конкретные образовательные и познавательные задачи:
знакомит с основными религиозными понятиями и пред-
ставлениями, с историей Ветхого и Нового Заветов, с об-
разцами личного подвига благочестия, с устройством пра-
вославной церкви и храма, раскрывает содержание и
смысл православного искусства и основных праздников.
Перед преподавателем ставятся чудесные высокие цели -
дать детям настоящие ориентиры добра, чистоты, истины,
любви в образцах жизни верующих людей. А главное - пра-
вославные уроки позволяют воспитывать в детях отзывчи-
вость и неравнодушие, уважение к сверстникам и стар-
шим, учить мирно решать конфликты, развивать способ-
ность к сопереживанию и взаимопомощи.
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РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Цветы садовые
Обеспечение равных стартовых возможностей

едагоги и воспитатели нашего образова-
тельного учреждения в работе с детьми
старшего дошкольного возраста считают

приоритетным обеспечение равных стартовых
возможностей для учебы детей в первом классе.
Детский сад играет исключительно важную роль
в общей системе образования. Преемствен-
ность дошкольных групп и начальных классов
предусматривает следующую взаимосвязь: с
одной стороны, перевод малышей-выпускников
в школу с таким уровнем общего развития, кото-
рый отвечает учебным требованиям, с другой -
опора образовательного учреждения на знания,
умения и навыки, которые уже сформированы в
саду.

Мы видим общность наших наставнических
усилий в том, чтобы процесс развития личности
ребенка шел плавно, беспрерывно, последова-
тельно на всех этапах взросления - от воспитан-
ника детского садика до школьника. Идею пре-
емственности реализует в нашей школе методи-
ческое объединение, работающее с дошкольны-
ми группами и начальными классами. Деятель-
ность этого объединения учителей и воспитате-
лей сконцентрирована на том, чтобы создать
единую линию личностного роста ребенка, а так-
же на придании педагогическому процессу це-
лостного, последовательного и перспективного
характера.

В работе над формированием и упрочением
преемственности мы реализуем следующие
этапы: планирование совместных мероприятий
детского сада и начальной школы, мониторинг и
коррекция развития детей различными специа-
листами, посещение уроков в первом классе,
открытых занятий в дошкольных группах, созда-
ние портрета выпускника садика, анализ проде-
ланной работы и перспективы на следующий
учебный год.

Разумеется, воспитатели групп детского сада
должны хорошо знать требования, которые
предъявляются к детям в начальной школе, и в
соответствии с ними готовить старших дошколь-
ников к поступлению. Мы отслеживаем новые
образовательные тенденции и стараемся свое-
временно реагировать на изменения не только в
содержании обучения, но и в методике. Учителя
первых классов для повышения эффективности
на занятиях используют игровые приемы, тради-
ционные для дошколят, а воспитатель детского
сада со своей стороны включает в процесс рабо-
ты с малышами специальные учебные задания,
упражнения, постепенно усложняя их и тем са-
мым формируя у детей предпосылки к учебе.
Непосредственно образовательная деятель-
ность - эта форма занятий в детском саду пред-
шествует уроку в первом классе.

В большой мере успех и продуктивность на-
шей работы зависят от того, насколько спло-
ченно сотрудничают педагогические коллекти-
вы школы и сада, насколько конструктивен и
оперативен диалог. Мы стараемся наладить об-
щение, взаимообмен опытом, передовыми иде-
ями. В начале каждого учебного года совмест-

но разрабатывается план ме-
роприятий по реализации пре-
емственности. Мы проводим
научно-практические семина-
ры, дни открытых дверей, ро-
дительские собрания в подго-
товительных группах садика,
психологическую диагностику
готовности к школе. Поддер-
живая друг друга, мы прово-
дим работу с родительским со-
обществом, обучаем и поддер-
живаем новых специалистов
по работе с детьми, анализи-
руем результаты общей дея-
тельности.

Деятельность методическо-
го объединения по реализации
преемственности позволяет
воспитателям дошкольных
групп детальнее ознакомиться
с содержанием и спецификой
учебно-воспитательной работы
в первых классах, определить
перспективы личностного рос-
та детей и обеспечить требуе-
мый в школе уровень. А учите-
ля, наблюдая за дошкольника-
ми, проводя с некоторыми ин-
дивидуальные беседы, получа-
ют возможность при создании
образовательной программы
опираться на имеющиеся у вы-
пускников садика знания и
опыт. И, наконец, школьным
педагогам-психологам работа
по преемственности дает воз-
можность разработать ряд ме-
роприятий для учителей по
адаптации к возрастным осо-
бенностям детей и по разработ-
ке основных учебных приемов
и методик, соответствующих
склонностям и возможностям
ребят.

Согласованная и дружная
работа всех участников про-
цесса позволяет оценить уро-
вень готовности наших малень-
ких выпускников к школе, осно-
вываясь на данных наблюде-
ний, посещений занятий, уро-
ков. Думаю, что такое сотруд-
ничество позволит нам и в бу-
дущем добиваться максималь-
но положительных результа-
тов. Наставники дошкольников
с удовольствием и гордостью
следят за успехами своих вос-
питанников на первых шагах к
образованию и оперативно
вносят коррективы в свою на-
стоящую деятельность. А учи-
теля могут заранее познако-

миться со своими будущими ученика-
ми и их родителями.

И, наконец, если говорить о наибо-
лее заинтересованной в данном виде
сотрудничества стороне образова-
тельного процесса - мамах и папах
наших малышей, то реализация вза-
имосвязи сада и школы закрывает
целый ряд вопросов. Во-первых, ро-
дители видят, что помимо умения пи-
сать, читать и считать до школы у де-
тей появляется серьезная мотивация
к учебе. Меняется отношение ребен-
ка к школе - уходит страх перед неиз-
вестным, трудным и скучным, появ-
ляются любопытство и интерес к но-
вому, важному и серьезному делу.
Родители могут проследить, как пла-
номерно в детском саду закладыва-
ются основы необходимых умений и
навыков в непосредственно образо-
вательной деятельности.

Работа с родительским сообще-
ством ведется на протяжении всего
выпускного года: оформляются спе-
циализированные материалы - как
электронные презентации, так и ин-
формационные стенды, посвящен-
ные учебной мотивации, вопросам
психологической готовности ребенка
к школе, проводятся родительские
собрания, встречи, где обсуждаются
проблемы подготовки к поступле-
нию, происходит ознакомление с
программами обучения детей в пер-
вом классе. Учителя будущих школь-
ников и педагоги-психологи проводят
индивидуальные консультации и от-
вечают на актуальные вопросы в
рамках дней открытых дверей. Все
это позволяет снять напряжение и ус-
покоить волнение мам и пап в пред-
дверии начала школьной жизни их
ребенка.

Таким образом, реализация про-
екта по преемственности детского
сада и учебного заведения не только
отвечает на определенный, уже до-
вольно громко звучащий социальный
запрос, но и решает вполне практи-
ческие задачи помощи и содействия
воспитателям, учителям и родите-
лям. И, конечно, самым главным уча-
стникам образовательного процесса
- детям - прочная связь и взаимооб-
щение садика и школы дают возмож-
ность развиваться поэтапно и после-
довательно, а главное - помогают
спокойно и уверенно шагнуть из дош-
кольного учреждения в первый
класс.
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ооооо необходимости установлениянеобходимости установлениянеобходимости установлениянеобходимости установлениянеобходимости установления
прочной связки «детский сад -прочной связки «детский сад -прочной связки «детский сад -прочной связки «детский сад -прочной связки «детский сад -
школа», где дошкольноешкола», где дошкольноешкола», где дошкольноешкола», где дошкольноешкола», где дошкольное
учреждение выполняетучреждение выполняетучреждение выполняетучреждение выполняетучреждение выполняет
определенный заказ на навыкиопределенный заказ на навыкиопределенный заказ на навыкиопределенный заказ на навыкиопределенный заказ на навыки
иииии умения, с которыми малышиумения, с которыми малышиумения, с которыми малышиумения, с которыми малышиумения, с которыми малыши
придут в первый класс.придут в первый класс.придут в первый класс.придут в первый класс.придут в первый класс.
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В мировом рейтингеВ мировом рейтингеВ мировом рейтингеВ мировом рейтингеВ мировом рейтинге
качества образованиякачества образованиякачества образованиякачества образованиякачества образования
Россия занимает толькоРоссия занимает толькоРоссия занимает толькоРоссия занимает толькоРоссия занимает только
34-е место. Нас обогнали34-е место. Нас обогнали34-е место. Нас обогнали34-е место. Нас обогнали34-е место. Нас обогнали
ненененене только «господатолько «господатолько «господатолько «господатолько «господа
капиталисты»,капиталисты»,капиталисты»,капиталисты»,капиталисты»,
нононононо иииии некоторые странынекоторые странынекоторые странынекоторые странынекоторые страны
бывшегобывшегобывшегобывшегобывшего
социалистического лагеря.социалистического лагеря.социалистического лагеря.социалистического лагеря.социалистического лагеря.
И у каждой страны своиИ у каждой страны своиИ у каждой страны своиИ у каждой страны своиИ у каждой страны свои
особенности системыособенности системыособенности системыособенности системыособенности системы
обучения детей.обучения детей.обучения детей.обучения детей.обучения детей.

Словения
В мировом рейтинге страна

занимает 13-е место. И многие
россияне, пожившие какое-то
время в этой стране, о местной
системе школьного образова-
ния отзываются с нескрывае-
мым восторгом. В Словении
нет привычного нам разделе-
ния на начальную и среднюю
школы. Вместо этого процесс
получения среднего образова-
ния разделен на две ступени.
Первая одинакова для всех -
это 9 лет основной школы. Вто-
рая, завершающая ступень,
длится от 2 до 4 лет, в зависи-
мости от выбора учащегося это
может быть гимназическая
программа, среднее профес-
сиональное, среднее специ-
альное образование или раз-
ные уровни программы ECTS.

Словенские дети поступают
в школу в том календарном
году, в котором им исполняет-
ся 6 лет. В первом классе вос-
питатель помогает учителю,
который и будет вести все уро-
ки до четвертого года обучения
включительно. Оставшиеся 5
лет основного образования
преподавать школьникам бу-
дут учителя-предметники - в
этом плане словенская систе-
ма схожа с другими странами
постсоветского пространства.
Программы всех школ в Сло-
вении аккредитованы на госу-
дарственном уровне, что по-
зволяет получить одинаково
качественное образование и в
столице, и в самой маленькой
деревушке.

Государственные основные
школы закреплены за района-
ми, но ребенка могут принять и
в любую другую, если там есть
свободные места. Для детей с
особыми потребностями суще-
ствуют специальные програм-
мы. Первые годы в школе на-
правлены на развитие ребенка
как личности. Отстающим уче-
никам помогают более успеш-
ные. Для иностранцев в шко-
лах часто организуют бесплат-
ные занятия словенским - до
или после основных уроков.
Педагоги очень открыты и тер-
пеливы, готовы помогать и
объяснять, так что проблемы
часто решаются на этапе воз-
никновения. Но при возникно-
вении трудностей принято не
стесняться обращаться к
школьному психологу, который
своевременно поддержит и
приведет в норму состояние
ребенка.

Сама учебная деятельность
включает в себя много твор-
ческих мероприятий - поездок,
походов, посещений музеев,
участие во множестве ярмарок
и спектаклей. Детей учат ду-
мать и анализировать, мотиви-
руют к изучению материала и
подготовке к последующим
итоговым зачетным мероприя-
тиям. За время обучения в ос-
новной школе необходимо
дважды сдать обязательные
государственные экзамены.
После шестого класса в список
предметов входят математика,

ЧУЖАЯ АЗБУКА

Качественное образование
Как учат в разных странах

восьми дети проходят базовый
курс, с девяти до десяти - сред-
ний курс. Основные направле-
ния начального образования -
математика, успешная комму-
никация, умение правильно го-
ворить и писать по-французски
и эстетическое воспитание.
Школьной формы нет. Родите-
ли стараются отдать ребенка в
учреждение, которое находит-
ся поближе к дому. На этом
этапе учителя помогают наибо-
лее успевающим «перепрыг-
нуть» в следующий класс, что-
бы не было скучно на уроках.

В 11 лет французские школь-
ники поступают в коллежи, ко-
торые обучают детей по еди-
ным стандартам образования.
Коллеж во Франции - это обыч-
ная европейская средняя шко-

ла, где учатся четыре года.
Классы коллежа нумеруют в
обратном порядке. В шестом,
то есть первом в этом блоке,
классе изучают адаптацион-
ный курс. Он состоит из не-
скольких общеобразователь-
ных дисциплин - это математи-
ка, французский и дополни-
тельный иностранный язык, а
также история. Пятый и чет-
вертый классы называются
центральным курсом. За эти
два года программа пополня-
ется еще несколькими предме-
тами - еще одним иностранным

бенно важный для лицея. В
школах также очень ценится
умение вести дебаты, оппони-
ровать, задавать вопросы, кри-
тически, логически и философ-
ски мыслить.

Финляндия
Финское образование зани-

мает лучшие позиции во все-
мирных рейтингах. Более того,
согласно исследованиям меж-
дународной организации PISA
финские школьники показали
самый высокий в мире уровень
знаний. Также финские школь-
ники признаны самыми читаю-
щими детьми планеты. Они за-
няли второе место в мире по
уровню знаний в области есте-
ственных наук и пятое - в мате-

матике. Согласно тем же ис-
следованиям финские дети
проводят в школе наименьшее
количество времени, а финс-
кое государство затрачивает
на свое качественное и бес-
платное образование весьма
умеренные средства в сравне-
нии со многими другими стра-
нами.

Возможно, такие высокие
результаты объясняются тем,
что правительство четко и пос-
ледовательно придерживается
некоторых принципов. Так, на-
пример, в стране не существу-

ет лучших или худших школ,
учеников, учителей, родите-
лей, предметов. В самой круп-
ной школе страны учатся 960
учеников. В самой маленькой -
11. Все имеют абсолютно оди-
наковое оборудование, воз-
можности и пропорциональное
финансирование. И нет второ-
степенных дисциплин. Все уче-
ники считаются особенными,
как гениальные, так и те, кто
отстает. Они учатся вместе, и
никого не выделяют. Дети-ин-
валиды обучаются в общих
классах вместе со всеми, при
обычной школе могут быть со-
зданы классы для ребят с де-
фектом органов слуха и зре-
ния. При этом каждый ребенок
в Финляндии учится по индиви-
дуальному учебному плану. У

каждого ученика свои учебни-
ки, количество и сложность за-
даний. На одном уроке дети
выполняют «свои» задачи, что
оценивается индивидуально, и,
конечно, запрещено сравни-
вать детей.

Особо стоит отметить, что в
финской школе действует
принцип уважительного отно-
шения к ученику и к учителю,
поэтому ребенку с первого
класса объясняют его права, в
том числе и право «жаловать-
ся» на взрослых социальному
работнику. Труд учителя в свою

очередь считается одним из самых уважаемых в
обществе и соответствующим образом оплачи-
вается. Для примера, помощник преподавателя
получает заработную плату от 2500 евро, а спе-
циалист, учитель-предметник - до 5000.

Следующий принцип финской системы обра-
зования хочется сделать девизом каждой шко-
лы - детей надо готовить к жизни, а не к экзаме-
нам. В учебных заведениях преподают только
то, что пригодится в жизни. Дети не изучают
принцип устройства доменной печи, зато могут
сами сделать сайт-визитку, посчитать процент
налога на наследство или заработной платы в
будущем, вычислить цену товара после не-
скольких скидок или изобразить «розу ветров»
на заданной местности. Выпускаясь из школы,
ребята способны самостоятельно мыслить и
сами получать знания, поскольку они не заучи-
вали готовые формулы, а научились пользо-
ваться источником, справочником, Интернетом,
калькулятором, то есть привлекать нужные ре-
сурсы к решению актуальных проблем. Финны
полагают, что школа должна научить ребенка
главному - самостоятельной будущей успешной
жизни.

Экзаменов нет, есть несколько тестов, но к
ним не относятся слишком серьезно. И вообще,
кстати, в Финляндии нет никаких проверок,
роно, методистов, обучающих, как обучать.
Программа образования в стране единая, но
представляет собой только общие рекоменда-
ции, и каждый педагог использует тот метод
обучения, который считает подходящим для
своих учеников. И учиться никто никого не обя-
зывает и не заставляет. Учителя стараются при-
влечь внимание ученика, но если у него начис-
то отсутствует интерес или способности к уче-
бе, ребенка не будут «бомбить» неудовлетвори-
тельными оценками, а сориентируют на практи-
чески применимую в будущем «несложную»
профессию - кто-то же должен хорошо стричь,
водить автобусы, продавать хлеб.

Итак, в каждой стране есть свои нюансы в
системе образования, но их объединяют не-
сколько принципиальных позиций, которые не-
плохо было бы и нам взять на вооружение. Во-
первых, довольно долгий период начального
обучения, направленного на усвоение базовых
метапредметных умений и навыков. Во-вторых,
общая направленность образования не на фун-
даментальные знания, а на умение самостоя-
тельно добывать и обрабатывать информацию.
И в-третьих, равенство, но не уравниловка.
Всем учащимся предоставляют равные воз-
можности, но не требуют от всех равных резуль-
татов. При этом не обвиняют учителя в том, что
ученик не может или не хочет осваивать про-
грамму, ведь не зря говорят: «Привести лошадь
к воде может и один человек, но даже сорок не
заставят ее пить». И самое главное - школа дол-
жна готовить человека к успешной жизни, учить
его общаться и выстраивать отношения, а не го-
няться за высокими баллами и рейтингами.

Елена АВДЕЕВА,Елена АВДЕЕВА,Елена АВДЕЕВА,Елена АВДЕЕВА,Елена АВДЕЕВА,
учитель истории школы №386учитель истории школы №386учитель истории школы №386учитель истории школы №386учитель истории школы №386

родной для региона прожива-
ния язык - словенский, италь-
янский или венгерский, а также
первый иностранный. После
девятого класса к уже перечис-
ленным предметам добавляет-
ся еще один - по выбору, из ут-
вержденного списка. Сдав все
экзамены, школьник совмест-
но с родителями принимает ре-
шение - пойти в обычную «об-
щеобразовательную» гимна-
зию или перейти в «специали-
зированную» гимназию с укло-
ном в определенные предметы
или углублением в конкретную
профессию.

Франция
В рейтинге она стоит на

24-м месте. Обучение в на-
чальной школе в этой стране
длится до 11 лет. С семи до

языком, химией, физикой, ла-
тынью или греческим. Третий
класс, он же последний, назы-
вается ориентационным. Начи-
нается специализация, когда
углубленно преподают предме-
ты, которые школьник будет
изучать в дальнейшем. Ученик
также может выбрать особый
предмет «Вступление в жизнь -
выбор профессии». После
окончания коллежа выдается
аттестат о неполном среднем
образовании. На этом обяза-
тельное образование заканчи-
вается.

С каждым годом обучение
становится все сложнее, и час-
то случается так, что студент,
прекрасно успевающий в кол-
леже, не может справиться с
программой лицея. С двенад-
цати лет французов учат пи-
сать исследования - навык осо-
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Чудеса своими
руками

Профильное погружение
как форма обучения
в старших классах

Одной из наиболее важных черт в портретеОдной из наиболее важных черт в портретеОдной из наиболее важных черт в портретеОдной из наиболее важных черт в портретеОдной из наиболее важных черт в портрете
современного ученика, которого мы растимсовременного ученика, которого мы растимсовременного ученика, которого мы растимсовременного ученика, которого мы растимсовременного ученика, которого мы растим
иииии воспитываем в школе XXI века, является умениевоспитываем в школе XXI века, является умениевоспитываем в школе XXI века, является умениевоспитываем в школе XXI века, является умениевоспитываем в школе XXI века, является умение
иииии желание самостоятельно учиться. Получивжелание самостоятельно учиться. Получивжелание самостоятельно учиться. Получивжелание самостоятельно учиться. Получивжелание самостоятельно учиться. Получив
ототототот преподавателя определенный алгоритм действийпреподавателя определенный алгоритм действийпреподавателя определенный алгоритм действийпреподавателя определенный алгоритм действийпреподавателя определенный алгоритм действий
для поиска информации и проведениядля поиска информации и проведениядля поиска информации и проведениядля поиска информации и проведениядля поиска информации и проведения
эксперимента, учащийся в идеале должен овладетьэксперимента, учащийся в идеале должен овладетьэксперимента, учащийся в идеале должен овладетьэксперимента, учащийся в идеале должен овладетьэксперимента, учащийся в идеале должен овладеть
навыком применения этого алгоритма в различныхнавыком применения этого алгоритма в различныхнавыком применения этого алгоритма в различныхнавыком применения этого алгоритма в различныхнавыком применения этого алгоритма в различных
жизненных ситуациях. И хорошо бы, чтобы при этомжизненных ситуациях. И хорошо бы, чтобы при этомжизненных ситуациях. И хорошо бы, чтобы при этомжизненных ситуациях. И хорошо бы, чтобы при этомжизненных ситуациях. И хорошо бы, чтобы при этом
наш школьник обладал такими качествами,наш школьник обладал такими качествами,наш школьник обладал такими качествами,наш школьник обладал такими качествами,наш школьник обладал такими качествами,
каккаккаккаккак искренняя любознательность и упорствоискренняя любознательность и упорствоискренняя любознательность и упорствоискренняя любознательность и упорствоискренняя любознательность и упорство
ввввв достижении результата. Осталось понять, где взятьдостижении результата. Осталось понять, где взятьдостижении результата. Осталось понять, где взятьдостижении результата. Осталось понять, где взятьдостижении результата. Осталось понять, где взять
такого ученика... Может, воспитать его самим?такого ученика... Может, воспитать его самим?такого ученика... Может, воспитать его самим?такого ученика... Может, воспитать его самим?такого ученика... Может, воспитать его самим?

истема образования в наши дни предлагает мно-
жество способов показать детям, что получать зна-
ния не только нужно, но и интересно: проектная и

исследовательская деятельность, олимпиады, конкурсы и
фестивали, профильное обучение и деловые игры. В на-
шем образовательном учреждении есть еще одна воз-
можность «заразить» ребенка любовью к учебе - про-
фильные погружения, когда за один учебный день стар-
шеклассникам предлагается совершить свое маленькое
открытие, провести свое мини-исследование.

Профильные погружения - это особая форма организа-
ции учебного процесса в рамках одного дня. Ребята рас-
пределяются на рабочие группы согласно выбранным
предметам. Каждая группа работает над поставленными
перед ней задачами на протяжении всего учебного дня.
Необходимым условием каждого погружения является
четкий алгоритм действий для достижения цели. Про-
фильные погружения позволяют продемонстрировать
школьникам владение уже полученными знаниями, навы-
ками, понимание, как их применять на практике, и помога-
ют развить проектные компетенции, IT-грамотность, мета-
предметные умения.

Что такое Е-добавки, опасны они или нет? Ответ узна-
ем на профильном погружении по биологии. Обучающи-
еся получают информацию о том, что представляют собой
данные добавки, список и описания воздействия на орга-
низм человека. Детям предлагается, изучив этикетки по-
пулярных среди школьников продуктов, сделать выводы
об их качестве и степени опасности влияния на организм
человека.

Как отстоять свою позицию на любую тему из любой
области знаний? Какие аргументы необходимо привести,
чтобы защитить свою точку зрения? Как сделать свою
речь убедительной? Гуманитарное профильное погруже-
ние научит этому. Парадоксальные, неоднозначные выс-
казывания известных в науке и мире искусства людей -
основа для отработки мастерства. Подростки, изучая раз-
личные источники информации, готовят аргументы с пози-
ций согласия с утверждением и возражения ему. Убеди-
тельность и достоверность подготовленной доказательной
базы являются одними из критериев оценки. По итогам
работы проводятся дебаты команд, где они поочередно
приводят свою аргументацию, оппонируют друг другу и
задают вопросы. Эксперты оценивают степень убедитель-
ности и корректности каждой стороны дискуссии.

Английский считается в современном мире языком
интернационального общения, именно поэтому научные
труды многих исследователей сейчас переводятся на
него. Значит, современному исследователю надо уметь
работать с англоязычными источниками информации.
Пользоваться ими научит еще одно гуманитарное про-
фильное погружение. Детям предлагаются публицисти-
ческая статья на английском языке и вопросы к ней из
области обществознания. С помощью словарей и предло-
женного алгоритма действий по работе с аутентичным ис-
точником школьники учатся получать необходимую ин-
формацию на иностранном языке и работать с ней.

Ставить перед собой цели и уметь их добиваться, кон-
структивно работать в группе, учиться получать знания
из всего, что нас окружает, - это и есть, пожалуй, главная
цель профильных погружений в нашем образователь-
ном учреждении. Для детей подобная форма обучения
очень интересна, потому что позволяет своеобразно
научно «похулиганить» и при этом достичь серьезного
результата. А если говорить с позиции педагогов, данная
форма организации учебного процесса помогает реали-
зовывать основные задачи ФГОС и междисциплинарные
связи. Но куда приятнее осознавать, что наши ученики,
конечно, еще не волшебники, а только учатся ими быть,
но уже пробуют творить чудеса своими руками.

Татьяна ПЕТРОВА,Татьяна ПЕТРОВА,Татьяна ПЕТРОВА,Татьяна ПЕТРОВА,Татьяна ПЕТРОВА,
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РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Камера, мотор!
Кинематограф как учебная дисциплина

ельзя недооценивать роль ви-
део в жизни сегодняшнего
школьника. Что бы ни произош-

ло рядом с ним, современный ребенок
реагирует мгновенно и конкретно - до-
стает телефон или планшет и начина-
ет снимать. Дети выкладывают в Ин-
тернет съемку своей жизни, ведут жи-
вые блоги, сами снимают клипы, мини-
фильмы, видеоинструкции, как закол-
дованные реагируя на словосочетание
YouTube. Все это говорит о довольно
серьезном изменении механизма вос-
приятия и обработки информации у со-
временного ребенка, не случайно спо-
соб мышления поколения Z называют
клиповым сознанием.

За последние годы появилось ог-
ромное количество новых предметов,
изучаемых в школе, - технических, ес-
тественно-научных. Только гуманитар-

ная сфера словно законсервирова-
лась. А при этом создание и введение
курса, основанного на визуализации
художественного образа, не только
заинтересовало бы детей, но и позво-
лило бы поработать над развитием
таких навыков, как интерпретация ав-
торского текста, понимание контекста
и роли художественной детали, уме-
ние видеть в литературе кинематогра-
фические приемы и наоборот. Обсуж-
дая ту или иную экранизацию, можно
устроить с ребятами диспут, в котором
стороны будут обсуждать спорное ре-
жиссерское видение или нестандарт-
ные решения сценариста. Стоит ли от-
дельно говорить о роли, которую гра-
мотно подобранная видеотека может
сыграть в школьной воспитательной
работе... Ну и, конечно, представьте
детский восторг, когда домашние за-

ный пейзаж, художественное оформ-
ление интерьеров и костюмов, режис-
серское видение исторического кон-
текста. При этом фильм имеет и тех-
нологическую изнанку - он снят на
пленку или цифру, смонтирован, озву-
чен, доведен до ума компьютерной
графикой.

Для учителя литературы кинема-
тограф просто бесценный ресурс. Во-
первых, это один из видов драмати-
ческого искусства. Уже довольно дав-
но на уроке по теме «Драма» можно
опереться не только на текст пьесы,
предназначенной для постановки на
сцене, но и на качественный сценарий
к фильму. Во-вторых, огромное коли-
чество экранизаций классических
произведений дает учителю удобный
иллюстративный материал для урока,
а ученикам позволяет взглянуть на

уже знакомый текст под новым углом
и согласиться с этим видением или
оспорить его. В-третьих, кинемато-
граф позволяет отработать с детьми
глоссарий - показать на примере со-
временных фильмов, как выглядит
аллюзия или что такое реминисцен-
ция. И, наконец, кино дает возмож-
ность оживить довольно скучную для
подростка работу над биографичес-
ким материалом. Сейчас вышло не-
сколько довольно удачных фильмов о
жизни и творчестве писателей и по-
этов. В их числе есть, конечно, спор-
ные вещи, например еще горячий
«Гоголь. Начало». Но когда подобные
фильмы становятся культовыми, вот
тут, на мой взгляд, и требуется вме-
шательство педагога - необходимо
весомо и аргументированно, если
нужно, иронично прокомментировать

мультфильмах часто поют, и делают
это высокохудожественно.

С малышами можно и нужно смот-
реть любимые всеми россиянами зна-
менитые отечественные мультфильмы
«Падал прошлогодний снег», «Жил-
был пес», «Фильм, фильм, фильм»,
«Гагарин», потрясающие серии про
Карлсона, Винни-Пуха, Чебурашку,
«Ну, погоди!», «Следствие ведут Ко-
лобки». И дать возможность детям по-
рассуждать: чем от иностранных отли-
чаются русские мультики? и почему
многие фразы из них стали крылаты-
ми? А подводя итог курса, можно по-
просить ребят принести в класс свои
любимые русские анимационные
фильмы по заданной учителем тема-
тике - про дружбу, про любимых живот-
ных - и рассказать, что особенно нра-
вится в мультике.

Для ребят постарше можно подгото-
вить интереснейший ряд фильмов о
войне - от старых черно-белых советс-
ких до современных, в которых яркие и
масштабные спецэффекты часто зат-
мевают идейное содержание. Или
предложить детям необычное, пара-
доксальное видение знакомой темы,
например полнометражный мульт-
фильм-аниме «Первый отряд» про пио-
неров-магов, сражавшихся со злом во
время Великой Отечественной войны.
Это произведение анимационного ис-
кусства несет принципиально важную
идею - уважение авторов к подвигу рус-
ских людей, и все же фильм представ-
ляет собой довольно любопытное со-
временное явление, отражающее при-
нятую сейчас вольность в интерпрета-
ции не только художественных сюже-
тов, но и исторических событий. Поэто-
му можно предложить ребятам напи-
сать рецензию и высказать свое отно-
шение к подобным вольностям. Важно
то, что на примере хорошо подобран-
ных сильных и талантливых фильмов
можно построить целый цикл уроков
патриотического воспитания.

Кинематограф становится для не-
равнодушного талантливого препода-
вателя уникальным образовательным
ресурсом, позволяющим поднять в
рамках урока интересные, актуальные
или спорные вопросы, красочно проил-
люстрировать ту или иную тему. Разу-
меется, не обойтись без трудностей:
любой фильм - это объект пресловуто-
го авторского права. Но думается,
если педагогическое сообщество нач-
нет двигаться в этом направлении, что-
то может поменяться и на законода-
тельном уровне. В конце концов, пред-
ставьте, как приятно быть режиссе-
ром, который может сказать: «Мое
творчество проходят в школе!»

Дарья ХЛЕСТОВА,Дарья ХЛЕСТОВА,Дарья ХЛЕСТОВА,Дарья ХЛЕСТОВА,Дарья ХЛЕСТОВА,
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дания состоят из необходимости по-
смотреть кино, мультфильм или ви-
деоклип.

Кинематограф - богатейшая сфера
для применения всех талантов учите-
ля гуманитарного направления: подо-
брав и «нарезав» эпизоды из разных
кинопроизведений, можно просле-
дить развитие конкретной идеи или
мысли в искусстве. Любой педагог
подтвердит - очень удобно, когда под
определенную тему урока по литера-
туре или истории подходит отрывок
из фильма или мультика. А главное -
кино представляет собой уникальный
набор метапредметностей, столь лю-
безных новому образовательному
стандарту. Хороший, качественный
фильм - это организм, в котором жи-
вут и дышат и литературный текст, и
авторская музыка, визуализирован-

неточности и заведомую ложь, худо-
жественный вымысел и недопусти-
мый домысел.

Список тем, под которые можно по-
добрать киноленты, неограничен.
Мало того, это тот материал, который
подходит для любого детского возрас-
та. Так, например, в начальной школе
интереснейший курс можно простро-
ить, подобрав тематические мульт-
фильмы. Такая тема, как «Интерпрета-
ция классических сказок в творчестве
Уолта Диснея», не только вызовет бур-
ное ликование детей, но и позволит
учителю ненавязчиво привлечь детей
к чтению и потренировать детскую
внимательность, предложив найти от-
личия между книгой и анимационным
фильмом. Здесь же замечательно сра-
ботают и межпредметные связи, на-
пример с музыкой - в диснеевских

С немыслимой быстротойС немыслимой быстротойС немыслимой быстротойС немыслимой быстротойС немыслимой быстротой
увеличивается темп обменаувеличивается темп обменаувеличивается темп обменаувеличивается темп обменаувеличивается темп обмена
информацией - вы не простоинформацией - вы не простоинформацией - вы не простоинформацией - вы не простоинформацией - вы не просто
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ввввв режиме реального времени.режиме реального времени.режиме реального времени.режиме реального времени.режиме реального времени.
Новости появляютсяНовости появляютсяНовости появляютсяНовости появляютсяНовости появляются
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И,И,И,И,И, конечно, растет скоростьконечно, растет скоростьконечно, растет скоростьконечно, растет скоростьконечно, растет скорость
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каким замечательнымкаким замечательнымкаким замечательнымкаким замечательнымкаким замечательным
образовательным ресурсом можетобразовательным ресурсом можетобразовательным ресурсом можетобразовательным ресурсом можетобразовательным ресурсом может
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так, давайте знакомиться. Меня зовут
Анна Алексеевна. Да-да, несмотря на мой
юный возраст, ко мне уже обращаются по

имени-отчеству. А все благодаря тому что я учи-
тель.

Еще пару месяцев назад я работала с кредит-
ными картами, вкладами, накопительными сче-
тами и другими банковскими продуктами. Вы не
ослышались, я действительно работала в банке,
и довольно долго - 4 года. Но неожиданно моя
судьба круто изменилась... И вот 1 сентября я уже
стою на школьной линейке с табличкой «5-й «В».

Столько новых чувств и переживаний! Долж-
на заметить, что учителем я хотела стать еще со
школьных лет, и вот мечта осуществилась. Как
же могла произойти такая удивительная пере-
мена? А все случилось благодаря проекту «Сер-
тификат «Московский учитель», который впер-
вые проводился в этом году для студентов вы-
пускных курсов высших образовательных уч-
реждений Москвы.

Организаторами проекта стали московский
Департамент образования и МГПУ. Участникам
необходимо было пройти 3 этапа. На первом мы
сдавали ЕГЭ. На втором оценивались профес-
сиональные компетенции - студенты показыва-
ли и защищали фрагмент урока перед руковод-
ством нескольких московских школ. Успешное
прохождение второго этапа давало возмож-
ность выбрать для работы три школы и пройти
собеседование непосредственно с директорами
этих учреждений. После победы на всех этапах
мой выбор пал на школу №664 в поселке Вос-
точный Москвы. И с этого учебного года я уже
веду занятия с детьми.

Один китайский мудрец сказал: «Бойтесь
своих желаний, ибо они имеют свойство сбы-
ваться». И теперь я задумываюсь: а чего мне
нужно бояться в школе? И какова вероятность,
что я пожалею об исполнении моей заветной
мечты - стать учителем? Когда я участвовала в
школьной жизни на позиции ученика, образова-
тельная система была концептуально несколько
иной. Основной целью преподавателя обычно
было передать необходимые знания ученикам
на уроке, проверить и оценить усвоение матери-
ала. А теперь задача педагога - помочь ребенку
не только самому дойти до некоего знания, но
более того - захотеть узнать что-то новое «сверх
нормы».

Раньше существовал стереотип, что школа -
это скучно, главное - отсидеть урок, и скорее до-
мой. Но сейчас все изменилось. Теперь образо-

вательное учреждение обеспе-
чивает детям интересную и
разнообразную жизнь: проек-
ты, кружки, секции, лаборато-
рии, да и обычные уроки с инте-
рактивными досками, планше-
тами, 3D-принтерами, видеоза-
даниями - все для того, чтобы
ребенку каждое утро хотелось
поскорее вновь окунуться в мир
неизведанного.

Конечно, новая образова-
тельная реальность диктует и
новые требования к педагогам.
Теперь учитель - это наставник,
а не лектор. Он должен быть
способен увидеть в каждом
ученике потенциал и вовремя
раскрыть его. Уметь индивиду-
ально дифференцировать
сложность заданий для ребят.
Знать, кому можно дать допол-
нительный материал, а кому -
немного сбавить скорость. Вла-
деть цифровыми технология-
ми, идти в ногу со временем.
Понимать интересы своих уче-
ников и уметь использовать это
при проведении урока.

Приспособиться к требова-
ниям времени мне помогает
опыт, полученный в бизнес-
среде. Например, тайм-менед-
жмет, ориентация в системе
мотивации и грамотное ее при-
менение на практике, умение
контактировать с людьми и на-
ходить общие интересы для
более эффективной коммуни-
кации, расстановка правиль-
ных приоритетов - все это от-
лично сочетается со школьны-
ми реалиями.

Хочется ли мне вернуться
обратно в банковскую сферу?
Конечно, нет. Да меня и мои
ученики уже не отпустят. Уве-
ренно могу сказать, что школа
за короткое время стала для
меня местом, где я могу приме-
нить все свои способности и та-
ланты, дала возможность для
реализации творческого по-
тенциала и самых фантасти-
ческих идей. И несмотря на все
трудности первого года рабо-
ты, я благодарна проекту «Сер-
тификат «Московский учи-
тель» и могу теперь смело пе-
рефразировать уже упомяну-
тую цитату: «Не бойтесь меч-
тать, ведь мечты сбываются!»
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Дорога в школу
Как привлечь в образование и поддержать

молодых специалистов

Уголек для
горячего сердца

Важно не дать погаснуть
емп современной жизни, развитие науки
и технологий требуют от человека спо-
собности постоянно меняться, совершен-

ствоваться, перестраиваться, осваивать новые
области и подходы как в жизни, так и в сфере
своей специальности. Необходимость повыше-
ния квалификации учителей не вызывает со-
мнений, более того, это обязательный элемент
профессиональной деятельности. Однако ни
для кого не секрет, что основная масса курсов
для педагогов работает по схеме: «отчитали»
нужное количество часов, собрали рефераты - и

ценное время учителя для саморазвития и твор-
чества, ведь все это в конечном итоге будет по-
дарено детям - будущему нашей страны. Так,
например, электронный журнал должен быть
удобным не столько для чиновника, сколько для
педагога, учеников и их родителей. Этот ресурс
должен иметь интуитивно понятный интерфейс,
служить средством мотивации ученика, а не
бездушным «счетчиком». Ну и просто стабильно
работать...

И, конечно, просто необходимо поддержи-
вать талантливых, одаренных педагогов, рас-
пространять их опыт, поощрять, создавать усло-
вия для свободного творчества во благо обще-
ства. И здесь есть проблемы, решить которые
можно только на законодательном уровне. Так,
например, в случаях творческой обработки
кино- и видеоматериалов при подготовке к уро-
ку учитель упирается в закон об авторском пра-
ве. Настоящее глубокое образование невоз-
можно без опоры на культуру, особенно в гума-
нитарных областях. А произведения культуры -
объект авторского права.

Согласно сегодняшнему законодательству
если учитель показал на уроке отрывок из кино-
фильма «Война и мир» Бондарчука - закон не
нарушен. Но если разработка урока с включен-
ными фрагментами фильма выложена в Интер-
нет, то наследники Бондарчука могут легко при-
влечь преподавателя к судебному разбиратель-
ству. Или, если учитель «переработал» видео из
фильма - сделал его интерактивным, включил
текст Л.Н.Толстого, отрывки из критики, - то он
опять преступил закон. Когда коммерческие
фирмы берутся за создание мультимедийных
ресурсов, то они в силах решить вопрос об ис-
пользовании тех или иных объектов авторского
права. А вот преподаватель себе такого позво-
лить не может, хотя, безусловно, его творческая
«переделка» более социально востребована.
Уже не говоря о том, что преподаватель обраба-
тывает любой авторский материал корректнее и
конструктивнее, ведь он исходит из образова-
тельной необходимости и руководствуется опы-
том работы с произведениями искусства.

Разумеется, в идеале хотелось бы, чтобы за-
конодатели обдуманно закрепили за учительс-
ким сообществом право на безвозмездное ис-
пользование, транслирование и переработку
объектов авторского права в образовательных
целях. А особенно интересные работы, которые
стали популярны в учительской среде и служат
благородным целям всеобщего образования и
воспитания, необходимо отмечать и поощрять.

Приятно осознавать, что сообщество москов-
ских учителей по сей день, не страшась иннова-
ций и цифровых технологий, готово рождать в
своей среде удивительно талантливых профес-
сионалов, педагогов, не равнодушных к своей
работе. Учителей вдохновенных, способных к
творческим озарениям, к неожиданным откры-
тиям и генерированию потрясающих идей. Эти
люди двигают вперед наше общее нелегкое
дело, к которому относятся по-настоящему ис-
кренне, живо, неформально. И таких людей не-
обходимо поддерживать, стимулировать и не
давать им «погаснуть».
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бюрократизированных областей. Не секрет, что
неудачные эксперименты в области реформи-
рования образования - «заслуга» чиновников,
которым часто нужны не гении и таланты, а пер-
сонал, не служение обществу и долгу, а набор
услуг. Россия не раз расплачивалась за стрем-
ление слепо копировать западные модели и об-
разцы. Думается, что Ломоносов, настоящий
русский педагог-реформатор, приложивший не-
мало усилий для развития национального обра-
зования, ужаснулся бы многим нововведениям.

Извечная склонность чиновников к регламен-
тированности, единообразию и тотальному кон-
тролю мешает развитию и личности учителя, и
образовательной среды в целом. Конечно, без
единого образовательного пространства, общих
программ и контроля нельзя, но стоит попробо-
вать найти такие инструменты, которые помога-
ли бы избавиться от рутины в работе, берегли

дело сделано. К тому же далеко не все курсы,
особенно государственные, то есть бесплатные,
представляют интерес и практическую значи-
мость.

И даже вне зависимости от качества самих
занятий учебный процесс требует постоянного,
а не эпизодического повышения квалификации,
беспрерывной поддержки педагога, поиска и ос-
воения новых подходов, приемов, технологий,
коллективного обсуждения школьных проблем.
Естественным будет вывод о необходимости со-
здания гибкой и действенной системы обучения
сообщества преподавателей. Эту задачу можно
и нужно решать с помощью цифровых техноло-
гий - необходимо развивать систему дистанци-
онных курсов повышения квалификации, обес-
печить обратную связь с преподавателями и по-
стоянный доступ к электронной базе тематичес-
ких материалов, особенно для специалистов и
экспертов ЕГЭ и ОГЭ. Конечно, дистанционные
курсы в системе повышения квалификации есть
и сейчас, но их мало, и они не обеспечивают
постоянного сопровождения ежедневной рабо-
ты учителя.

В движении и развитии человеческой жизни
значительную роль играет также творческий,
неординарный подход к обыденным вещам и по-
вседневным действиям. Открытия, новые зна-
ния и технологии - продукт чьего-то озарения,
связанного с ломкой стереотипов. Это можно
отнести и к образованию, ведь настоящий учи-
тель - человек талантливый, творческий. Но, к
сожалению, образование у нас одна из самых
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английским русскогоанглийским русскогоанглийским русскогоанглийским русскогоанглийским русского
человека, так искреннечеловека, так искреннечеловека, так искреннечеловека, так искреннечеловека, так искренне
удивляются? Думается, чтоудивляются? Думается, чтоудивляются? Думается, чтоудивляются? Думается, чтоудивляются? Думается, что
мы все-таки немногомы все-таки немногомы все-таки немногомы все-таки немногомы все-таки немного
поторопились, считая, чтопоторопились, считая, чтопоторопились, считая, чтопоторопились, считая, чтопоторопились, считая, что
экспансия в нашу речьэкспансия в нашу речьэкспансия в нашу речьэкспансия в нашу речьэкспансия в нашу речь
огромного количестваогромного количестваогромного количестваогромного количестваогромного количества
англоязычных слованглоязычных слованглоязычных слованглоязычных слованглоязычных слов
иииии интернет-терминовинтернет-терминовинтернет-терминовинтернет-терминовинтернет-терминов
сделала нас знатоками этогосделала нас знатоками этогосделала нас знатоками этогосделала нас знатоками этогосделала нас знатоками этого
иностранного языка.иностранного языка.иностранного языка.иностранного языка.иностранного языка.
Д аД аД аД аД а иииии недооцениватьнедооцениватьнедооцениватьнедооцениватьнедооценивать
значения специализи-значения специализи-значения специализи-значения специализи-значения специализи-
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не стоит.не стоит.не стоит.не стоит.не стоит.

ремя бежит вперед и не
думает ждать отстаю-
щих. Москва меняется

день ото дня и, как дама, следя-
щая за модными тенденциями,
перестраивает школу под свой
яркий, иногда экстравагантный
стиль. Учитель-технолог, учи-
тель-сценарист, учитель-экс-
перт, ИКТ-ОБЖ-финансово-
грамотный специалист - вот но-
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небольшие тематические музеи.небольшие тематические музеи.небольшие тематические музеи.небольшие тематические музеи.небольшие тематические музеи.
ИхИхИхИхИх коллекции бывают очень скромными,коллекции бывают очень скромными,коллекции бывают очень скромными,коллекции бывают очень скромными,коллекции бывают очень скромными,
нононононо дети берегут и ценят их, посколькудети берегут и ценят их, посколькудети берегут и ценят их, посколькудети берегут и ценят их, посколькудети берегут и ценят их, поскольку
создают экспозиции своими руками.создают экспозиции своими руками.создают экспозиции своими руками.создают экспозиции своими руками.создают экспозиции своими руками.

30 километрах на северо-востоке от Мос-
квы есть поселок городского типа Акуло-
во. Здесь в окружении потрясающе кра-

сивой природы находится наша школа №448,
имеющая богатую историю более полувека дли-
ной. Я, как ее молодой директор, назначенный
год назад, имела четкое представление о том,
что нововведения в московском образовании
должны изменить и мое образовательное уч-
реждение. Но очень хотелось, чтобы реформы
не привели к утрате того, что есть в ней хороше-
го - тех традиций, которые были заложены ра-
нее.

В сегодняшнем мире, где дети с помощью
постоянно обновляющихся электронных гадже-
тов и девайсов все больше погружаются в себя,
важно как можно чаще собирать ребят за рамка-
ми классов. Местом таких встреч стал для на-
ших учеников созданный в 2012 году школьный
историко-краеведческий музей «Исток», где
сохранены данные о каждом выпускнике, о каж-
дом учителе, о каждом директоре. К слову ска-
зать, я одиннадцатая из тех, кто учился и рабо-
тал в нашей школе со времени ее открытия. В
музее собрана также вся информация об исто-
рии нашего поселка Акулово, его развитии, пре-
ображении.

Музей важен не только как памятник месту,
но и дает ученикам ощущение причастности к
истории своей школы. Ведь особенно интересно
изучать прошлое своего поселка на примере
людей, которых ты хорошо знаешь, помнишь,
видел в соседнем дворе. Многие исторические
загадки, пугающие и интригующие, перестают
быть такими таинственными, как только стано-

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Музейная редкость
У нас появился повод расширить возможности

экспозиционного пространства

вятся очевидными сложные
причины, к ним приведшие. И
прикосновение к живой исто-
рии места, где ты родился и
вырос, дарит удивительное
ощущение связи времен и пре-
емственности поколений.

Вдохновителем, создателем
и бессменным хранителем на-
шего музея является Алевтина
Яковлевна Иванова - в недав-
нем прошлом учитель химии и
директор школы. Благодаря ее
энергии и энтузиазму экспози-
ция постоянно обновляется.

Алевтина Яковлевна проводит
интереснейшие мероприятия,
например интегрированные
уроки или внеурочные мета-
предметные занятия, в которых
сочетаются история, литерату-
ра, география. Именно такой
формат особенно привлекает
учеников, и они рады каждому
посещению. Как уникальные

качества самого руководителя,
так и неординарность работы с
экспозицией прославили наш
музей не только в среде жите-
лей поселка. Алевтина Яков-
левна Иванова со своим та-

лантливым проектом стала по-
бедителем городского конкур-
са «Школьный музей: новые
возможности».

Знать и ценить историю сво-
его города или образователь-
ного учреждения, уважительно
относиться к людям, которые
живут рядом с тобой, но смогли
заслужить почет, работая на

благо Родины, научил ребят
наш замечательный маленький
школьный музей. И мы особен-
но гордимся, что опыт создания
собственного музея и работы в
нем позволил ученикам выйти

на новый уровень. Так, в этом
году наши дети впервые уча-
ствовали в городском проекте
«Музеи. Парки. Усадьбы». При-
ятно отметить, что семь команд
стали победителями и две -
призерами данного конкурса.

Очень важно, что у совре-
менных детей есть возмож-
ность путешествовать и по вир-

Хау мач воч?
В наши дни знание как минимум английского -

это атрибут принадлежности современности
вые котирующиеся на рынке
образования роли. Жаль толь-
ко, что все реже возникает
спрос на учителя-интеллиген-
та. А значит, и с учеников уже
не потребуешь интеллигентно-
сти.

Возможно, лингвистическая
составляющая образования, а
именно она является «средой
обитания» интеллигенции,
смотрится сегодня чересчур
академично и поэтому проиг-
рывает таким звучным и мод-
ным проектам, как робототех-
ника, биоинженерия, нанотех-
нологии. Основную ставку на
преподавание языков сейчас
решаются делать немногие.
Кажется, что в наши дни зна-
ние как минимум английского -
это данность, некий инстру-
мент, который выдается как ат-
рибут принадлежности совре-
менности. Но не обольщайтесь,
ведь, если ребенок умеет печа-
тать, это не означает, что ему
не надо учиться писать.

Вопрос о том, предрешена ли
судьба языковых школ, ярко ил-
люстрирует следующая непри-
думанная ситуация: в наши дни
по центру столицы России ме-
чется человек, заглядывая в гла-
за прохожим и уже безо всякой
надежды повторяя по слогам
вопрос: «Do you speak English?»

Все, что ему нужно, - это жест по
направлению к метро.

Разговоры о нецелесооб-
разности языковых школ ве-
дутся довольно давно. Меняют-
ся только лозунги в зависимос-
ти от политических реалий. В
советское время принято было
считать, что спецшколы - рас-
садники социального расслое-
ния, где дети в оригинале чита-
ют нецензурированную литера-
туру. Чуть позже заговорили о
том, что языковые общеобра-
зовательные учреждения не
выполняют госзаказ и не обес-
печивают педвузы будущими
учителями иностранного язы-
ка. Ну а сейчас все полагают,
что любой ученик может и сам
подготовиться к сдаче ЕГЭ по
иностранному языку, что дале-
ко не всегда, к сожалению, под-
тверждает знание того самого
языка.

Любому преподавателю анг-
лийского стыдно сталкиваться
с ситуацией, когда в огромном
ГУМе на Красной площади в
Москве среди продавцов-кон-
сультантов, молодых людей в
возрасте от 20 до 30 лет, нахо-
дятся лишь два человека, спо-
собные вести диалог с иност-
ранцами в предсказуемой ситу-
ации из разговорника «в мага-
зине».

Для нас, учителей, связав-
ших свои судьбы, профессио-
нальные и человеческие, с са-
мой первой языковой школой
Москвы, носившей при основа-
нии имя «Спецшкола №1 с пре-
подаванием ряда предметов на
английском языке», нет дилем-
мы в вопросе «быть или не
быть». Мы готовимся к 70-ле-
тию нашей alma mater, радуем-
ся постоянному спросу со сто-
роны родителей на изучение
языков в нашем образователь-
ном учреждении, не изменяв-
шем своему профилю с 1949
года. Мы с коллегами с про-
фессиональным удовлетворе-
нием коллекционируем расска-
зы выпускников об очевидных
преимуществах, которые дал
им языковой профиль, ведь
изучение иностранных языков

влияет на мыслительные процессы, память и ак-
туальную в современном мире способность к
многозадачности. Мы учим, видим результаты
своей работы и гордимся, что представляем не
только прошлое, но настоящее и будущее обра-
зования любимой столицы.

Время бежит вперед, перескакивая через
несколько ступенек. Москва, удивляя всех, по-
рой обгоняет даже его. Мы, учителя, ускоряемся
вместе с ней, меняя себя и свои школы, и приме-
ряем, иногда с радостью, иногда с недоверием,
ультрамодные формы московского образова-
ния. Но наш уникальный город готов принять
новое, не предавая своих традиций и истории. А
значит, быть в столице и наноробототехнике в
детских садах, и классическому преподаванию
гуманитарных наук в школах. Надо просто ве-
рить в наших учеников, и когда-нибудь в Москве
человек, в совершенстве владеющий разными
языками, интеллигентный человек, перестанет
быть редкостью.

Дарья СПИРИДОНОВА,Дарья СПИРИДОНОВА,Дарья СПИРИДОНОВА,Дарья СПИРИДОНОВА,Дарья СПИРИДОНОВА,
учитель английского языка школа №1282учитель английского языка школа №1282учитель английского языка школа №1282учитель английского языка школа №1282учитель английского языка школа №1282

туальным музеям, использо-
вать ресурсы проекта «Урок в
Москве». С этого года учащие-
ся нашей школы стали также
участниками нового проекта
«Музеи - детям», что дает ребя-
там возможность посетить око-
ло ста музеем бесплатно. Все
описанные современные ин-
терактивные проекты, исполь-
зующие образовательную сре-
ду города, помогли нам расши-
рить рамки обычного школьно-
го обучения, дети попробовали
освоить навыки исследова-
тельской деятельности, а роди-
тели с удовольствием поуча-
ствовали в образовательном
процессе вне стен учебного за-
ведения.

И нашему небольшому
школьному музею тоже необ-
ходимо меняться. С появлени-
ем и развитием проекта «Мос-
ковская электронная школа», а
также при помощи других со-
временных интерактивных тех-
нологий у нас появился повод
расширить возможности экспо-
зиционного пространства. Но и
для наших учеников, и для учи-
телей, и для меня, как для ди-
ректора, особенно важно, что
музей, хранящий историю до-
рогих нам людей и родного ме-
ста, по-прежнему остается
прочным фундаментом для
лучших традиций нашего обра-
зовательного учреждения.

Ирина ШЛОМА,Ирина ШЛОМА,Ирина ШЛОМА,Ирина ШЛОМА,Ирина ШЛОМА,
директор школы №448директор школы №448директор школы №448директор школы №448директор школы №448
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß
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Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ
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Москва
Москва -
Ты городов царица;
Первопрестольная столица.
Своим величественным видом
Ты словно высишься над миром.
Нет в мире равных для тебя,
Одна такая ты, Москва.
Нет больше в свете, уж поверь,
Таких же куполов церквей,
Таких же парков и садов,
Таких же зданий и дворцов.
Ты на своем видала веке
Монголов страшные набеги,
Наполеоновы войска,
Что не смогли сломить тебя,
Фашистов, что день ото дня
Мечтали покорить тебя.
Ни перед кем ты не склонилась,
Ты не сломилась, не слегла!
Из пепла даже возродилась,
Возвысилась и расцвела!
И вечно будет незатменным
Сиянье твоего огня.
Живи, Москва, цвети столетья!
Мы любим и храним тебя.

Дед, расскажи
мне о боях...

- Дед, расскажи мне о боях,
О героических тех днях,
Когда на немца шли вы смело,
Бросались в бой за право дело
И, жизни не щадя своей,
Детей спасали, матерей!
О подвиге, что в ленте лет
Навеки свой оставил след!

- Война застала нас нежданно,
Нещадно истребляла нас,
Но мы фашистским оккупантам,
Что бурею пошли на нас,
Отпор великий дали с Богом.
И задрожала вся Европа
Пред нашей мощью,
И склонил
Пред нами голову Берлин.

Но это будет все потом:
На лицах свет, салютов гром!..
А вот вначале
Мы долго, долго отступали.
Не равны силы были - знали.
Но вот уж немец у столицы,
В бинокль смотрит и кичится,
Что, дескать, через пару дней
Отпразднует победу в ней.

А что же мы? Нам цель ясна -
У нас за спинами Москва.
И есть приказ: «Назад ни шагу!
Идти вперед за честь, отвагу!»
И помню весь народ тогда
Вплоть до больного старика
Идею эту понимал
И за столицу грудью встал!

И вот настал великий день,
День страшной битвы и потерь,
Но и могучей силы духа,
Любви к Отчизне, к брату, к другу.
И длился бой тот много дней...
Ценой огромнейших потерь
Отброшен немец - страшно злится,
Ведь не сдалась ему столица.

Но то был только первый знак -
В итоге крах потерпит враг.
А нам не время расслабляться,
Фашист силен, и он сдаваться
Нам в плен не будет просто так -
Война идет на Сталинград.

Артем МЕЩЕРЯКОВ,Артем МЕЩЕРЯКОВ,Артем МЕЩЕРЯКОВ,Артем МЕЩЕРЯКОВ,Артем МЕЩЕРЯКОВ,
ученик 10-го класса «А» школы №362ученик 10-го класса «А» школы №362ученик 10-го класса «А» школы №362ученик 10-го класса «А» школы №362ученик 10-го класса «А» школы №362

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРЕМЕНА

Универсален, мускулист, начитан,
По всем приметам, суперчеловек.
Смотри! С портрета нашего учитель
Уже шагает гордо в новый век!

*  *  *

Смешно? Смешно. И мы смеемся дружно.
Ведь как бы ни стремился век вперед,
Но нашим детям, как и прежде, нужен
Не программист, спортсмен и полиглот.

Меняя мир, вращается планета,
И времени сжимается кольцо,
Но мудрые глаза глядят с портрета
И доброе усталое лицо.

Не супермен на пышном пьедестале -
Учитель. Сколько б ни прошло веков.
Достойный человек, который станет
Примером для своих учеников.

К вершинам знаний, к творческим высотам
Через века проложена тропа.
Учительская вечная работа,
Учительская славная судьба.

Ольга РОЗОВА,Ольга РОЗОВА,Ольга РОЗОВА,Ольга РОЗОВА,Ольга РОЗОВА,
учитель школы №1752учитель школы №1752учитель школы №1752учитель школы №1752учитель школы №1752

Меняя мир, меняя человека,
Грядущий век являет нам лицо.
Кто он - учитель будущего века?
Каким он должен быть в конце концов?

Вопрос совсем не праздный. Но в итоге
Портрет примерный можно набросать:
Он должен быть уверенным и строгим,
Он должен в ногу с временем шагать,

Он должен знать предмет свой на «отлично»,
В кругах академических блистать,
Быть современным, стройным,

симпатичным
И Мураками с Кастанедою читать.

Преодолеть пороги и лавины
От южных гор до северных лесов,
Быть в курсе навороченных новинок
Продукции компаний «Майкрософт»,

Быть энциклопедистом, как да Винчи,
Идеями, как Эйзенштейн, гореть
И, в шахматы сражаясь, как Ботвинник,
Земфиру с Цоем под гитару петь.

Быть в споре убедительным и страстным,
Своим авто уверенно рулить,
Писать романы, сочинять романсы,
Поэтом быть... и быть... и быть... и быть...

Штрихи к портрету современного учителя
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«Университетские
субботы»

Какую роль играют информати-
ка и математика в мире профес-
сий, как создать успешную коман-
ду и бизнес-презентацию - об этом
и многом другом школьники узна-
ют на открытых лекциях, семина-
рах и мастер-классах «Универси-
тетских суббот», которые пройдут
4 ноября 2017 года на площадках
столичных вузов.

Научиться рисовать животных в
движении, выполнять рисунок и
небольшие фрагменты в технике
смальтовой мозаики школьники
смогут на мастер-классе в Москов-
ской государственной художе-
ственно-промышленной академии
имени С.Г.Строганова. Лекция,
посвященная историям из жизни русских писателей, пройдет в Государственном институте русско-
го языка имени А.С.Пушкина.

На открытом мастер-классе в Российском государственном социальном университете ребята
смогут собрать несложные системы автоматизации, искусственного интеллекта на основе совре-
менных популярных микроконтроллеров. Регистрация на мероприятия: us.dogm.mos.ru.

«Профессиональная среда»
Мастер-классы и квесты, посвященные образованию и педагогической науке, пройдут в среду

1 ноября на площадках колледжей. Школьников и их родителей ждут 16 открытых практических
занятий. Участники смоделируют действующие модели роботов с множеством датчиков и моторов
и запрограммируют их, а также создадут 3D-изображения на бумаге и проведут научные экспери-
менты с использованием роботов. На учебной стажировке «Налоги в нашей жизни» участники при-
обретут знания в области налогообложения. Они узнают, чем отличаются налоги и сборы, какие
права и обязанности у налогоплательщиков и налоговых органов, а также какая предусмотрена от-
ветственность граждан за нарушение налогового законодательства. А попробовать свои силы в
сценическом мастерстве через актерские тренинги участники смогут на мастер-классе «Следуй за
мной». Регистрация: ps.dogm.mos.ru/events-list-p.

Московский городской Дом учителя
Экскурсия

3-5 ноября для учителей, работаю-
щих в кадетских классах, - участников
проекта «Познавай и совершенствуй-
ся» экскурсия по теме «Военная исто-
рия Волгограда». Начало в 21.00.

4-5 ноября для учителей гуманитар-
ного и художественно-эстетического
направления - участников проекта «По-
знавай и совершенствуйся» экскурсия
«Исток души русской», Торжок, Осташ-
ков. Начало в 8.00.

7 ноября для ветеранов педагоги-
ческого труда Зеленограда экскурсия в
Государственный музей Востока (Ни-
китский бульвар, д.12 а). Начало в
10.00.

9 ноября для учителей естественно-
научного цикла и учителей начальных
классов «В техномир через науку» -
участников проекта «Познавай и совер-
шенствуйся» лекция-экскурсия в науч-
ные центры и лаборатории университе-
та НИЯУ МИФИ (Каширское шоссе,
д. 31). Начало в 16.00.

10-12 ноября для учителей, рабо-
тающих в инженерных классах, - уча-
стников проекта «Познавай и совер-
шенствуйся», Санкт-Петербург. Нача-
ло в 21.00.

11 ноября для учителей художе-
ственно-эстетического и лингвистичес-
кого циклов - участников проекта «По-
знавай и совершенствуйся» лекция-эк-
скурсия на Жостовскую фабрику деко-
ративной росписи с мастер-классом на
производстве. Начало в 10.00.

11ноября для педагогов образова-
тельных организаций - участников лек-
тория «Город чудный, город древний»
(1-я группа) пешеходно-автобусная экс-
курсия «Большой сталинский стиль».
Памятник Кириллу и Мефодию, ст. мет-
ро «Китай-город», Славянская пло-
щадь. Начало в 11.00.

14 ноября для ветеранов педагоги-
ческого труда ЦАО Москвы экскурсия в
Алмазный фонд. Начало в 10.00.

14 ноября для учителей естествен-
но-научного цикла - участников проекта
«Познавай и совершенствуйся» экскур-
сия на тему «Цвета и физические свой-
ства минералов» в Минералогическом
музее имени А.Е.Ферсмана РАН (Ле-
нинский проспект, д.18, корп. 2). Нача-
ло в 16.00.

15 ноября для ветеранов педагоги-
ческого труда СВАО Москвы экскурсия
в Новый Иерусалим, Истру. Начало в
9.00.

15 ноября для участников детского
клуба «Педагогический класс» экскур-
сия в школу №179 (ул. Большая Дмит-
ровка, д.5/6, стр. 7). Начало в 16.30.

16 ноября для учителей физико-ма-
тематического направления - участни-
ков проекта «Познавай и совершен-
ствуйся» лекция-экскурсия «Темная
Вселенная» в Московском планетарии
(Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1). На-
чало в 16.00.

Лекция
8 ноября в Музее Москвы лекция

«Большой сталинский стиль» для педа-
гогов образовательных организаций -
участников лектория «Город чудный,

город древний» (1-я, 2-я группы). Нача-
ло в 16.00.

Мастер-класс
8 ноября в школе №345 (Елоховс-

кий проезд, д.1, стр. 5) посещение уро-
ка информатики победителя конкурса
«Педагог года»-2016 Дмитрия Алексан-
дровича Михалина для участников дет-
ского клуба «Педагогический класс».
Начало в 16.30.

Круглый стол
8 ноября в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12,
стр. 1) заседание круглого стола «Ма-
каренковская среда». Начало в 17.00.

Визит
15 ноября посещение ветеранами

педагогического труда ЦАО Москвы
школы №1576 (ул. Большая Академи-
ческая, д. 22 а). Начало в 14.00.

Концерт
4 ноября в доме ветеранов педаго-

гического труда колледжа индустрии
гостеприимства и менеджмента №23
Клуб любителей музыки: праздничный
концерт, посвященный Дню народного
единства, вокальных коллективов и хо-
реографического ансамбля «Юность»
Дома учителя (по пригласительным).
Начало в 9.00.

13 ноября в филиале Московского
городского Дома учителя «Поведники»
Клуб любителей театра: музыкально-по-
этическая композиция «Я тоже была...»
по стихам Марины Цветаевой и поэтов
Серебряного века театра-студии Дома
учителя «Горизонт». Начало в 10.00.

14 ноября в Зеленограде Клуб лю-
бителей музыки: концерт профессио-
нальных артистов Москонцерта «И все
это оперетта» для ветеранов педагоги-
ческого труда Зеленограда (по биле-
там). Начало в 15.00.

15 ноября в филиале Московского
городского Дома учителя «Поведники»
Клуб любителей музыки: концерт про-
фессиональных артистов «Вечер рус-
ского романса» для ветеранов педаго-
гического труда ВАО Москвы. Начало в
15.00.

16 ноября в Москонцерте Клуб лю-
бителей музыки: концерт профессио-
нальных артистов Москонцерта «Это и
есть Вильям Шекспир» для ветеранов
педагогического труда Москвы (по би-
летам). Начало в 15.00.

Выставка
14 ноября в Музее московского об-

разования открытие выставки живопи-
си художника-педагога, народного ху-
дожника РФ, действительного члена
Российской академии художеств, пред-
седателя правления Московского со-
юза художников Виктора Глухова. На-
чало в 17.00.

Отдых
13-17 ноября в филиале Московско-

го городского Дома учителя «Поведни-
ки» оздоровительный отдых ветеранов
педагогического труда ВАО Москвы.
Начало в 9.00.

Московский Дворец пионеров

Городская неделя игры и игрушки
Командная игровая программа «Играй, город!» для школьников в возрасте от 6 до 14 лет про-

ходит каждый день до 4 ноября включительно, начало в 11.00.
Ребята отправятся по маршрутным точкам, выполнят игровые задания, проявив при этом лов-

кость и смекалку, умение работать в группе и дружить. Будут открыты территория динамических
электронных игр, зал старинных и современных подвижных игр и развлечений, площадки с лите-
ратурными играми, играми-театрализациями, прикладными мастер-классами, а также зона зани-
мательных наук, увлекательных опытов и экспериментов, настольных игр, технического модели-
рования и конструирования.

Субботы московского школьника

Семейная игровая программа «Большая игротека» для детей и их родителей проходит каждый
день до 4 ноября включительно, начало в 15.00, 5 ноября начало в 11.00.

Детей и взрослых ждут веселые игры-аттракционы, головоломки и забавы, подвижные народ-
ные и настольные спортивные игры, а также тематические мастер-классы.

Педагоги, организаторы познавательного досуга и родители примут участие 2 и 3 ноября в
семинарах-практикумах, посвященных игровым технологиям в образовательном процессе, в рам-
ках программы «Учимся играть».

Регистрация: gbpou-vorobievy-gory.timepad.ru/event/592462.
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