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От команды звезд -
к звездной

команде
ак председателю межрайонного
совета директоров мне повезло ра-
ботать с яркими, интересными кол-

легами. В каждой школе районов Конько-
во и Теплый Стан реализуются уникаль-
ные педагогические проекты. Из десяти
образовательных комплексов 8 являются
лауреатами гранта мэра Москвы, девять
входят в Топ-300 лучших школ Москвы.

Хорошие результаты работы каждой
школы могут не только радовать, но и со-
здавать ложную самоуспокоенность. Ана-
лиз динамики изменения рейтинговых по-
зиций школ неоспоримо свидетельствует
о том, что развитие школьного образова-
ния - это не забег на короткие дистанции,
а самый настоящий марафон, где лидер-
ство на промежуточных этапах не означа-
ет, что школы могут довольствоваться до-
стигнутыми результатами. Я не случайно
обращаюсь к спортивной метафоре. Лю-
бой болельщик сегодня видит, что со-
бранная команда звезд, где играют опыт-
ные мастера, далеко не всегда, а точнее
почти никогда, не превращается в звезд-
ную команду. Это происходит по следую-
щим причинам: каждый игрок ведет свою
игру, мало задумываясь о том, что проис-
ходит на поле в целом; высокие результа-
ты не позволяют игроку адекватно оце-
нить границы своих возможностей. Дина-
мику системы образования тоже необхо-

позволяет нам, говоря языком выдающе-
гося педагога Макаренко, видеть перспек-
тивные линии образования и работать на
опережение.

Эффективной формой командной рабо-
ты руководителей образовательных уч-
реждений является межрайонный совет
директоров, созданный с целью координа-
ции совместных действий для решения
проблем развития образования, анализа и
распространения эффективных форм ра-
боты, усиления роли школы в социально-
экономическом и культурном развитии
округа. За время нашей совместной рабо-
ты были достигнуты значительные резуль-
таты. Создана и развивается единая меж-
районная методическая служба, регулярно
проходят семинары и мастер-классы для
педагогов, воспитателей, социальных пе-
дагогов, заместителей руководителя, ра-

ботает школа молодого педагога. Семи-
нары по теме «Социализация дошкольни-
ков» уже выходят за рамки межрайона на
городской и всероссийский уровни.

Неотъемлемой частью учебного и вос-
питательного процесса в каждой школе
является дополнительное образование, в
которое вовлечены более 80% учащихся.
Важной особенностью межрайона являет-
ся включение в орбиту дополнительного
образования организаций науки, культу-
ры, спорта. Каждое образовательное уч-
реждение получает доступ к ресурсам
других организаций и тем самым усилива-
ет собственные возможности. Мы разра-
ботали и предложили нашим жителям
«дорожную карту», по которой каждый
ребенок сможет выстроить себе индиви-
дуальный образовательный маршрут.
Благодаря успешному партнерскому вза-
имодействию мы не только сохранили, но
и значительно развили систему инклю-
зивного образования и помощи детям-ин-
валидам. Уже созданы и успешно функци-
онируют межрайонные центры по работе
с детьми с особыми образовательными
потребностями.

19 марта 2016 года межрайон Конько-
во-Теплый Стан принял участие в фести-
вале «Наши общие возможности, наши
общие результаты». Еще в прошлом году
учениками наших школ было принято ре-
шение назвать наш межрайон Теплый
Конь, объединив названия районов - Теп-
лый Стан и Коньково. Талисманом фести-
валя стал веселый, позитивный, харизма-
тичный, любознательный конь. Он сопро-
вождал участников на протяжении всего
фестиваля: зажигательно танцевал во
время флешмоба, поддерживал участни-
ков фестиваля, всегда был в центре собы-
тий.

В общей сложности в фестивале при-
няли участие более 20000 человек.

На подведении итогов фестиваля 440
тысяч пользователей Интернета со всех
уголков страны отдали голоса за наш
межрайон. У нас есть свой девиз: «Наши
результаты - в нашем единстве!», свой
символ - «Теплый Конь» и даже гимн. Но
самое главное - у нас есть желание сде-
лать школу настоящим центром культур-
ной и социальной жизни районов Теплый
Стан и Коньково. Фестиваль стал настоя-
щим подарком и позволил жителям со-
седних районов стать ближе друг к другу!

В планах развития межрайонного вза-
имодействия создание и аккредитация
межрайонного управляющего совета,
межшкольного пресс-центра, дальней-
шее совершенствование работы единой
методической службы, продолжение тра-
диций проведения конкурсов и фестива-
лей, создание межрайонной театральной
студии.

Москва - это динамично развивающий-
ся город, требующий от людей высокой
профессиональной и жизненной активно-
сти, успешной социальной адаптации и
межкультурного взаимодействия. Мы ра-
ботаем вместе, чтобы наш выпускник об-
ладал набором знаний и навыков, позво-
ляющих ему быть успешным независимо
от социального статуса и отрасли прило-
жения сил, постоянно совершенствовать-
ся в течение своей жизни.

«Наши результаты - в нашем един-
стве!»
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димо видеть в целом. Я полагаю, что глав-
ное достоинство, обеспечивающее разви-
тие школ, заключается в командной рабо-
те, где все мы учимся друг у друга. Это
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Уверен, общими усилиями
мы сможем укрепить позиции
России в числе глобальных тех-
нологических лидеров.

Владимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир Путин

аверняка многие из читате-
лей смотрели классический
уже фильм «Последний са-

мурай». И те, кто смотрел, помнят,
как терпит поражение старый мир
(который вызывает у нас, зрите-
лей, восхищение, сочувствие, жа-
лость) под натиском модерниза-
ции, инновационного оружия, как
происходит перелом в судьбе
страны. Перелом, ставший нача-
лом длинного пути к «японскому
чуду» и безусловному на сегод-

няшний день участию в технологи-
ческом лидерстве этого небольшо-
го государства. Стало очевидно,
что можно и нужно сохранять на-
родные традиции в ценностях, но
при этом совершенно не обяза-
тельно держаться за устареваю-
щие технологии и инструменты. Но
какие колоссальные жертвы по-
требовались для этого осознания
изменившегося мира, ускоряюще-
гося времени!

Многие сегодня способны из-
влечь уроки из истории и понять -
время изменилось! Современный
мир диктует нам новые требования.
И зачастую наши дети, внуки гораз-
до более восприимчивы к этому
новому времени, чем мы, педагоги.

Поэтому когда мы думаем, как
мы вооружаем наших учеников
знаниями, умениями, необходимы-
ми качествами для их будущих
жизненных побед, то нам, как мне
кажется, нужно понимать, что сре-
ди всех этих умений не обойтись
без наиважнейших:

1) умения изобретать и созда-
вать новое;

2) умения грамотно и точно
пользоваться тем новым, что со-
здается тобой или другими
людьми;

3) умения понимать цели и по-
следствия своих действий.

Формированию первого умения
скорее всего поможет серьезное
изучение физики, химии и других
дисциплин естественно-научного
цикла. Для формирования второго
умения важно хорошее знание всех
предметов и освоение надпредмет-
ных компетенций. А вот третье уме-
ние невозможно сформировать без
знаний и понимания литературы,
истории и обществознания, музыки
и живописи, и других образова-
тельных программ, которые приня-
то называть гуманитарными. По-
этому так важны взаимодополняе-
мость, взаимосогласованность все-
го школьного образования (пред-
метного, метапредметного и над-
предметного).

Только понимание содержания,
методик и технологий школьного
образования как единой целостной

системы и способно сформировать
эти три умения, без которых победа
человека над своими проблемами,
которые всегда будут в жизни, не-
возможна. Надеюсь, что тема дис-
куссии «физики - лирики» себя ис-
черпала. Уверен, что сегодня как
никогда физики должны чувство-
вать лирику, а лирики - понимать
физику. И это не отменяет углубле-
ния человека в какую-либо одну
область. Наоборот - делает его
сильным и максимально защищен-
ным от ошибок в жизни со всех сто-
рон. Конечно, если эта система
школьного образования будет
адекватна миру, в котором пред-
стоит жить нашим ученикам.

Но так как технологическое бу-
дущее наших внуков точно не рав-
но нашему прошлому, то и школа

наших внуков не может быть точно
равна уважаемой школе нашего
прошлого. Тем более что это буду-
щее уже существует сегодня, толь-
ко оно пока неравномерно распре-
делено. И уверен, что каждому из
нас хочется, чтобы наши дети, вну-
ки и правнуки не были обделены
будущим. И очень многое для этого
может сделать сегодня школа. Мы
живем в информационную эпоху,

которую еще называют «эра компь-
ютеров», и «именно то, как вы со-
бираете, организуете и используе-
те информацию, определяет, побе-
дите вы или проиграете», как гово-
рил Билл Гейтс. Кстати, надо при-
знать, что во времена нашего
школьного детства уровень инфор-
мационной культуры школы и учи-
телей был значимо выше, чем уро-
вень информационной культуры
большинства учеников и их родите-
лей. Как сохранить это очень важ-
ное преимущество школы?

Современная высокотехнологич-
ная среда учит нас всех развивать в
себе умения постоянно создавать,
изобретать что-то новое, понимая
целенаправленность своих дей-
ствий, использовать новинки, со-
зданные другими, а главное - пони-
мать свою полную ответственность
и последствия за каждое действие и

бездействие. В такой комплексной
среде очень важны мобильность,
быстрота и точность действий, их
взаимосогласованность. А умение
свободно перемещаться в инфор-
мационном пространстве, способ-
ность быстро обнаруживать необхо-
димые материалы открывают для
нас, в свою очередь, ту самую цен-
ную возможность - умение общать-
ся, жить, работать с разными людь-
ми в современном сложном обще-
стве, решать совершенно нетипич-
ные различные задачи.

Почему мы говорим о необходи-
мости развития именно метапред-
метных навыков и умений, акценти-
руем внимание не только на содер-
жании образования, но и на спосо-
бах эффективного усвоения этого
содержания? Никто не умаляет

ценности академических знаний
как таковых, современная тенден-
ция в углублении, усложнении
наук, и базис этот каждому из нас
понимать необходимо. Но основной
момент сегодня - способность эф-
фективно извлекать практическую
пользу из любого знания.

Если раньше эталоном, приме-
ром для подражания был «человек-
энциклопедия», который все по-

мнит, знает больше всех, потому что
он много прочитал и все это держит
у себя в голове, то теперь, несмотря
на то что интереса к таким людям,
конечно, ничуть не убавилось, са-
мый востребованный человек уже
совсем не обязательно энциклопе-
дист, а скорее человек, умеющий
искать и находить нужную информа-
цию в кратчайшие сроки.

Ученика новой формации отли-
чает способность оперировать ин-
формацией, быстро находить пра-
вильный ответ в любой ситуации.
«Человек ищущий», который, ис-
пользуя возможности современных
технологий, электронных ресурсов,
при умелом пользовании поисковы-
ми системами сможет гораздо быс-
трее, точнее и правильнее решить
задачу, создать совершенно уни-
кальное решение. И в этом его цен-
ность для общества, это передовой

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Директор будущего

человек, который благодаря этому
своему умению интеллектуально в
десятки раз будет превосходить по
эффективности любого энциклопе-
диста, человека с «большой голо-
вой». Хотя, конечно, любая техноло-
гия, используемая человеком, мо-
жет только умножить (но не заме-
нить) мощь его интеллекта.

Значит, наша задача - развивать
такую модель образования, модель
школы, которая бы своим приме-
ром показывала ученикам, как
можно управлять информацией в
своих интересах. При минималь-
ных затратах времени находить
именно то, что тебе нужно, тут же
создавать новые идеи, новые про-
екты, - быстро осваивать необходи-
мые для труда и учебы навыки.
Ведь школа может научить только
тому, что умеет сама.

А примером для школы является
директор. Именно поэтому мы в
Москве сформировали систему от-

тестировании разрешается пользо-
ваться Интернетом, чтобы прове-
рять не столько память директоров,
сколько их способность достаточно
быстро ориентироваться в инфор-
мационных потоках и находить пра-
вильный ответ на непростые про-
фессиональные задачи сегодняш-
него дня. А на публичном выступле-
нии (транслируемом в сети Интер-
нет) директор может проявить свой
интеллект, свое умение ответ-
ственно и честно говорить о своих
результатах и целях, понимая по-
следствия своих действий.

И я надеюсь, что такие наши
московские директора школ неза-
висимо от их возраста и опыта мо-
гут стать примером для всех учите-
лей, учеников Москвы, образцом
человека, способного ради сохра-
нения традиции гуманитарного и
технологического лидерства наше-
го народа и нашего города, ради
будущего своих учеников постоян-

но создавать и использовать самые
современные инновационные тех-
нологии. Тогда и наши ученики че-
рез какое-то время смогут сделать
то же самое для своих детей, вну-
ков или учеников. И тогда никогда
не прервется традиция гуманитар-
ного и технологического лидерства
нашей страны и нашего города,
ведь наша школа учит детей ме-
нять жизнь к лучшему.

P.S. Информационная культура -
знания и навыки эффективного
пользования информацией. Пред-
полагает разностороннее умение
поиска нужной информации и ее
использования (Энциклопедичес-
кий словарь экономики и права).
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крытой публичной аттестации ди-
ректоров школ и кандидатов на эту
серьезнейшую должность (раздел
Аттестация руководящих кадров
сайта МИОО). Аттестация проходит
в два этапа - тестовая часть и пуб-
личная часть, выступление перед
аттестационной комиссией. И при
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Нам есть чему и кем гордиться,
Наш межрайон - одна семья,
В которой хочется учиться
И удивлять самих себя...
Районы - Теплый Стан, Коньково...
Давно уже один район!
Вначале было только слово,
А дальше - принятый закон!
Мы все живем в одном

пространстве,
Образовательной среде,
В любимом царстве-государстве,
Надежно держимся в седле!
Наш Теплый Конь всегда ухожен,
Весь постоянно на виду,
По-настоящему надежен
На самом бешеном скаку!
В нем дело каждому найдется,
Здесь всякий знает наперед:
Кто хочет - тот всего добьется,
Кто ищет - тот всегда найдет!
Он для себя давно построил
Образовательный маршрут,
Без лишней скромности усвоил -
Его все любят здесь и ждут!
Ждут интересных предложений,
Находок новых и идей,
И самых разных точек зренья,
Семьи, детей, учителей...
Чему и как учить учиться?
Как гражданина воспитать?
И цели выбранной добиться,
Познав науку, побеждать!
Наш межрайон давно построен
Как адаптивная модель,
Где каждый выбрать себе волен
Свою единственную цель!
В единстве нашем - наша сила,
В нем наш секрет и результат,
Оно нас накрепко сплотило
В один учительский отряд!
На свете много улиц разных,
Но не сменяем адрес мы,
Наш Теплый Конь один из главных
Районов города Москвы!

Виктор КИСЕЛЕВ,Виктор КИСЕЛЕВ,Виктор КИСЕЛЕВ,Виктор КИСЕЛЕВ,Виктор КИСЕЛЕВ,
директор школы №170директор школы №170директор школы №170директор школы №170директор школы №170

1. Московское образование сегодня
- это локомотив социального и экономи-
ческого развития России в настоящем и
будущем.

2. Мне кажется, секрет успеха в том,
чтобы была уверенность в достижении
правильно поставленных целей и реа-
лизации осознанных планов.

3. Мой идеальный день начинается с
улыбки перед домашним зеркалом.

4. Если мне хочется отдохнуть, то я
заранее планирую и тщательно разраба-
тываю сценарий моего отдыха.

5. Мое любимое место в Москве -
это пешеходные улицы в центре горо-
да, когда можно спокойно двигаться и
созерцать красоту старинных архитек-
турных форм, читать названия переул-
ков, наблюдать за жителями и гостями
города.

6. Я хочу научиться уверенно и быст-
ро принимать решения в ситуации не-
определенности, научиться радоваться
не только большим, но и малым успе-
хам.

Мы вместе
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богатый опыт привлекаютбогатый опыт привлекаютбогатый опыт привлекаютбогатый опыт привлекаютбогатый опыт привлекают
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тчетно-выборная конфе-
ренция ветеранов педаго-
гического труда при Де-

партаменте образования города
Москвы состоялась 2 ноября
2016 года. В рамках проходив-
шего мероприятия было утверж-
дено Положение об Обществен-
ном объединении ветеранов пе-
дагогического труда при Депар-
таменте образования города
Москвы, которое завершило ра-
боту по формированию новой
структуры объединения педаго-
гов-ветеранов города.

Этому событию предшество-
вала кропотливая работа го-
родской организации ветера-
нов педагогического труда, ко-
торая активно действует более
30 лет, Московской городской
организации Общероссийско-
го профсоюза образования,
всех те, кто закладывал осно-
вы ветеранского движения пе-
дагогов Москвы, накапливал
неоценимый опыт работы, со-
здавал традиции.

На собрании ветеранов педа-
гогического труда школ меж-
района Теплый Стан и Коньково
не только активно обсуждался
проект положения, но и был
выбран Совет ветеранов педа-
гогического труда, в который
вошли пять человек - представи-
тели трех школ и шести детских
садов нашей образовательной
организации.

Основные цели деятельности
нашего совета созвучны с целя-
ми объединения московских ве-
теранов. Это прежде всего:

- привлечение ветеранов пе-
дагогического труда к работе в
гимназии по передаче педагоги-
ческого опыта молодым педаго-
гам, возрождению лучших тра-
диций, поиску новых форм рабо-
ты со школьниками и воспитан-
никами, оказанию содействия
профессиональному становле-
нию молодых педагогов, патри-
отическому, трудовому и нрав-
ственному воспитанию подрас-
тающего поколения;

- всесторонняя защита соци-

альных и иных прав педагогов-
ветеранов;

- организация подготовки и
проведения мероприятий, при-
уроченных к памятным датам
российской истории;

- улучшение культурного об-
служивания педагогов-ветера-
нов;

- привлечение педагогов-ве-
теранов к проведению реформы
московского образования.

Наши первые шаги в продви-

жении этой работы невозможно
представить без активной помо-
щи и поддержки Совета ветера-
нов педагогического труда
ЮЗАО, который возглавляет Бе-
лянина В.С., куратора МРС №24
районов Теплый Стан и Конько-
во  Немчиновой Н.В., консуль-
танта межрайона  Юткиной Э.С.,
директора гимназии №1507  Шу-
валова А.И., председателя пер-
вичной профсоюзной организа-
ции межрайона Теплый Стан и
Коньково  Ольхиной Н.Ю.

В настоящее время продол-
жается ежедневная кропотли-
вая индивидуальная работа с
ветеранами педагогического
труда по оформлению заявле-
ний-анкет, на основе которых
идет уточнение списков педаго-
гов-ветеранов.

В наш план мероприятий
вошли следующие виды дея-
тельности:

- организационная работа;
- защита социальных и иных

прав педагогов-ветеранов, ока-
зание моральной и материаль-
ной поддержки;

- привлечение ветеранов пе-
дагогического труда (с учетом
их физического состояния и
здоровья) к работе в подразде-
лениях школ межрайона;

- участие в подготовке и про-
ведении мероприятий, приуро-
ченных к памятным датам рос-
сийской истории (по планам
подразделений школ);

во, декоративно-прикладное
творчество»;

- организация работы круж-
ков для ветеранов по интере-
сам: шахматный клуб, поэтичес-
кий клуб, азы компьютерной
грамотности и др.;

- поздравление ветеранов пе-
дагогического труда с днем рож-
дения, юбилеями, памятными
датами;

- взаимодействие с межрай-
онным, окружным, городским
советами ветеранов педагоги-
ческого труда, профсоюзными
организациями школ межрайо-
на Теплый Стан и Коньково,
ЮЗАО, районными советами
ветеранов войны и труда
ЮЗАО, депутатами муници-
пального собрания районов
Теплый Стан и Коньково, депу-
татами МГД (от районов Теп-
лый Стан и Коньково) и раз-
личными общественными орга-
низациями;

- участие в организации куль-
турного досуга и отдыха ветера-
нов на основе плана работы Со-
вета ветеранов педагогического
труда ЮЗАО;

- организация участия вете-
ранов в праздничных мероприя-
тиях.

На официальном сайте
МРСД школ района Теплый
Стан и Коньково мы информи-
руем наши коллективы ветера-
нов педагогического труда о
том, чем живет наша организа-
ция, ее планах, публикуем фото-
отчеты.

Мы надеемся, что активная
жизненная позиция педагогов-
ветеранов, их богатый опыт, же-
лание и умение творить позво-
лят привлечь к сотрудничеству
всех неравнодушных жителей
нашего межрайона к вопросам
воспитания подрастающего по-
коления, что, несомненно, ока-
жет положительное влияние на
качество образования, развитие
и воспитание будущих граждан
страны, продолжение славных
традиций районов Теплый Стан
и Коньково.
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Первые шаги в новом
направлении

Блицопрос

- взаимодействие с советами
музеев школ межрайона Теп-
лый Стан и Коньково;

- участие в проведении уроков
Мужества, в реализации твор-
ческих проектов школ межрайо-
на гражданско-патриотической
направленности: «Люди и судь-
бы», «Война в моей семье»,
«Дети войны», «Бессмертный
полк»;

- участие ветеранов в прове-
дении творческих смотров-кон-
курсов школ (по плану воспита-
тельной работы гимназии): фес-
тивалях кулинарного искусства,
смотрах инсценированной воен-
ной песни, конкурсах чтецов и
других;

- подготовка и выпуск сборни-
ка стихов ветеранов педагоги-
ческого труда гимназии «Не ста-
реют душой ветераны»;

- организация творческих вы-
ставок ветеранов педагогичес-
кого труда «Мир моих увлече-
ний: изобразительное искусст-

7. Для уверенности в себе мне
достаточно своего профессиональ-
ного и личностного потенциала.

8. Я всегда стремлюсь к тому,
чтобы довести начатое дело до са-
мого лучшего результата, чтобы по-
лучить удовольствие от самого про-
цесса активной деятельности.

9. Я благодарю своих коллег за
эффективное сотрудничество, за
понимание и поддержку в поста-
новке высоких профессиональных
задач.

10. Мои пожелания читателям
«Учительской газеты-Москва»:
коллеги, желаю активнее делиться
на страницах газеты своим про-
фессиональным опытом. Желаю
интересных, творческих, а может
быть, и дерзких профессиональ-
ных задач. Желаю личностного и
профессионального роста!
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Истоки
творчества

Семинар немыслим
без вдохновения
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ворческим вдохновителем, со-
здателем, организатором го-
родского семинара была Свет-

лана Ивановна Мерзлякова, заслу-
женный учитель РФ, методист. В на-
стоящее время курирует семинар
Людмила Евгеньевна Щёлокова,
старший преподаватель кафедры
дошкольного и начального образова-
ния МИОО.

Порядок проведения семинаров -
обсуждение актуальных проблем,
разбор и оценка представленного
лучшими музыкальными руководите-
лями опыта работы. Музыкальный ру-
ководитель проводит на сцене заня-
тие с детьми или показывает спек-
такль (оперу), поставленный со свои-
ми воспитанниками. Затем участники
обсуждают увиденное и обменивают-
ся мнениями. В рамках семинара «Ис-
токи творчества» его участники не
раз знакомились с опытом работы за-
мечательных педагогов - Светланы
Николаевны Кузнецовой и Ольги Ев-
геньевны Юнгеровой. Остались в па-
мяти и «Коппелия» Л.Делиба, и «Гу-
сарская баллада» Т.Хренникова, и
«Путешествие Гулливера».

Для педагогов-музыкантов семинар
является прекрасной возможностью
взять ценное из опыта коллег, порадо-
ваться их успехам, сказать им добрые
слова благодарности и восхищения,
обсудить насущные проблемы.

В архиве семинара за все время
проведения накоплено более ста
фильмов и множество фотографий,
представляющих передовой опыт пе-
дагогов Москвы.

16 ноября в ЦРТДиЮ «Лефортово»
состоялась очередная встреча музы-
кальных руководителей Москвы, кото-
рая собрала более 170 участников.
Организаторы семинара - кафедра
дошкольного и начального образова-
ния МИОО и коллектив школы №417.
Партнеры семинара - издательский
дом «Воспитание дошкольника» и жур-
нал «Музыкальный руководитель».

Поддерживая традиции школы
№417 в работе по преемственности в
музыкальном воспитании и образова-
нии детей дошкольного и младшего
школьного возраста, педагоги и дети
представили музыкальный спектакль
по мотивам сказки Г.Х.Андерсена
«Принцесса на горошине» на музыку
из произведений Франца Шуберта,
220-летие со дня рождения которого
скоро будут отмечать ценители его
музыки.

Второе событие семинара - подго-
товка к акции «Подарите детям праз-
дник», которая на этот раз была по-
священа новогоднему утреннику. Му-
зыкальные руководители ЮВАО
предложили вниманию участников
детские игры, танцы, хороводы, песни
и стихи.

Еще одна особенность семинара
«Истоки творчества» - музыкальный
абонемент на 6 встреч.

Анна ЯКУШКИНААнна ЯКУШКИНААнна ЯКУШКИНААнна ЯКУШКИНААнна ЯКУШКИНА

бразовательный проект
«Кадетский класс в мос-
ковской школе» старто-

вал 1 сентября 2014 года. Кадет-
ские классы в общеобразова-
тельных организациях - одна из
форм получения несовершенно-
летними обучающимися кадетс-
кого образования. Кадетские
классы являются одним из видов
профильного обучения. На се-
годняшний день кадетские клас-
сы открыты в 116 школах Моск-
вы. В настоящее время кадетс-
ким образованием охвачено
12 тысяч ребят, включая 10 ты-
сяч обучающихся в образова-
тельных организациях, подве-
домственных Департаменту об-
разования Москвы.

Ребята, выбирающие кадетс-
кие классы, чаще всего четко
знают, чего хотят добиться в
жизни, и ориентированы на
дальнейший выбор профессии
военного или государственного
служащего.

Необходимым условием для
открытия кадетского класса слу-
жит наличие пятистороннего со-
глашения образовательной
организации о сотрудничестве с
силовым ведомством, профиль-
ным вузом, военным комиссари-
атом города Москвы и ветеранс-
кой организацией.

С образовательными органи-
зациями, участвующими в обра-
зовательном проекте «Кадетс-
кий класс в московской школе»,
работают Министерство оборо-
ны Российской Федерации, Ми-

В феврале 2016 года из рук
мэра Москвы кадеты получили
утвержденный Геральдическим
советом при Президенте Россий-
ской Федерации флаг кадетско-
го движения Москвы.

6 мая, в День Георгия Победо-
носца, а также День герба и фла-
га города Москвы, знамя было
освящено патриархом Московс-
ким и всея Руси Кириллом.

Кадетское движение Москвы
стало заметным общественным
явлением, нашедшим свой от-
клик у ветеранской обществен-
ности и родителей, а главное - у
самих детей. Движение развива-
ется в соответствии с Указом
Президента Российской Федера-
ции «О создании Общероссийс-
кой общественно-государствен-
ной детско-юношеской органи-
зации «Российское движение
школьников».

- Хорошие дети у нас растут, -
говорят директор гимназии
№1748 «Вертикаль» Татьяна
Банчукова, офицер-воспитатель
гимназии Алексей Гарбарь, ру-
ководитель музейного комплек-
са гимназии, педагог дополни-
тельного образования Геннадий
Суслов и все учителя, преподаю-
щие в кадетских классах.

Эти дети уверены: их доброе
имя - в славе своего Отечества.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Воспитание
доблести и чести
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нистерство Российской Федера-
ции по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, Министерство
внутренних дел Российской Фе-
дерации, Федеральная служба
безопасности Российской Феде-
рации, Федеральная служба ох-
раны Российской Федерации,
Войсковое казачье общество
«Центральное казачье войско»,
Федеральная таможенная служ-
ба, Служба внешней разведки,
Федеральная налоговая служба,
Федеральный арбитражный тре-
тейский суд и другие.

Ежегодно воспитанники ка-
детских классов участвуют в
более тысячи исторических со-
бытий, в торжественном марше
на Красной площади 7 ноября,
посвященном параду 1941 года,

в Московской метапредметной
олимпиаде «Не прервется
связь поколений», в параде ка-
дет Москвы, посвященном по-
беде в Великой Отечественной
войне, во Всероссийской «Вах-
те Памяти» (несение вахты по-
четным караулом №1 у Огня
Памяти и Славы на Поклонной
горе), в городском форуме ка-
детского образования «Честь
имею служить Отчизне», посвя-
щенном Дню защитника Отече-
ства, в мероприятиях, посвя-
щенных дням воинской славы и
памятным датам России, и ак-
циях, проводимых обществен-
ными и ветеранскими организа-
циями столицы.
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состоялся День культурысостоялся День культурысостоялся День культурысостоялся День культурысостоялся День культуры
Грузии.Грузии.Грузии.Грузии.Грузии.

естиваль посвящен 75-
летию битвы под Моск-
вой и учрежден сто-

личным Департаментом нацио-
нальной политики, межрегио-
нальных связей и туризма и
Департаментом образования
города Москвы.

Что мы знаем о культуре
Грузии? На самом деле не так
много, а ведь интересного мно-
го - народные танцы, костюмы,
песни - все это уникально.

В концертной программе
участвовали именитые про-
фессиональные и детские кол-
лективы, руководители кото-
рых - заслуженные артисты
России и Грузии. В качестве
почетного гостя выступила на-
родная артистка СССР Людми-

ла Чурсина. В течение всего дня на сцене Мос-
ковского Дворца пионеров выступали прекрас-
ные музыкальные коллективы и сольные испол-
нители, а также мы смогли увидеть заворажива-
ющие национальные грузинские танцы. Каждое
выступление вызывало бурный восторг и безу-
держные аплодисменты зала, который был за-
полнен до отказа. Неповторимый колорит на-
циональных грузинских костюмов передать
трудно - они выглядели ярко и дарили всем сол-
нечное настроение.

В зале присутствовали представители многих
национальностей, и у каждого из пришедших
стало тепло на душе. Хорошо, что в нашем горо-
де состоялось это событие - фестиваль, такие
встречи помогают создать дружественные отно-
шения между народами. Знакомство с историей
и культурой разных народов очень важно, ведь
в нашей стране их более 190. Задачи фестива-
ля - показать самобытность народного творче-
ства, помочь укрепить межнациональные связи,
заинтересовать молодое поколение в культур-
ном наследии живущих в России народов.

Детский фестиваль национальных культур
«Мой дом - Москва» в самом разгаре! Каждый
день с ним мы будем открывать для себя культу-
ры разных народов. А значит - открывать себя.

Павел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКО
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В автомобильном
Диснейленде

В Германию ребята добира-
лись поездом до Бреста, а потом
- на автобусе, через Польшу - в
Германию. По дороге побывали
в Варшаве, увидели Королевс-
кий дворец и рыночную пло-
щадь, полюбовались красотами
Познани, посмотрели на Берлин
и другие города по пути к
Вольфсбургу.

Но на сам завод школьники
попали не сразу. Занятия про-
ходили в учебном центре «Ав-
тоштадт». Он потряс ребят сво-
ей многофункциональностью.
Это целый город в городе - ог-
ромный комплекс, тематичес-
кий парк (его называют авто-
мобильным Диснейлендом),
где есть и учебный комплекс, и
музей автомобилей. А еще
сюда приезжают, чтобы выб-
рать машину. Дети есть дети,
даже если они такие «взрос-
лые». Поэтому все они с вос-
торгом говорили об «очень кру-
той» трехэтажной детской пло-
щадке в Автоштадте, где мож-
но покататься на «таких ма-
шинках, которые не всякий
взрослый освоит».

Восьмиклассник Егор Пахне-
вич рассказал, что первый мас-
тер-класс, который там прохо-

дил, назывался «Тяжелый ме-
талл»:

- В первый раз в жизни мы
познакомились с металлом на-
столько близко, насколько это
возможно. Мы стучали по нему
молотками, гнули его в разные
стороны и даже вырезали вруч-
ную. Но все началось с теории...
Нам рассказывали, как пра-
вильно работать с алюминием,
какими инструментами и в ка-
ком порядке.

А потом ребята сами делали
подсвечник: долбили вмятину в
листе алюминия, вырезали ри-
сунок (по своему выбору), со-
единяли детали воедино. Взрос-
лые признались, что страшно
боялись за детей: ведь сейчас в
России уроки технологии не те,
что раньше, и ученики редко
что-то самостоятельно делают
руками. В этом их отличие от
немецких школьников, у кото-
рых профориентация начинает-
ся с 5-го класса: их возят на раз-
ные предприятия, дают все по-
пробовать своими руками (что-
бы дети сами для себя опреде-
лили, нужно им это или нет, ин-
тересно ли).

А Саше Артемовой больше
всего понравился семинар по
дизайну машины:

- Каркас из пенопласта мы
погружали в расплавленный в
специальных печках пластилин
и приступали к дизайну наших
моделей.

Ребятам рассказывали об
истории автомобильного дизай-
на, анализировали различные
модели машин. А наши школь-
ники предлагали свои варианты
дизайна автомобиля, разумеет-
ся, учитывая правила и требова-
ния к пропорциям. Свою модель
им разрешили забрать домой.

Михаил Скок признался, что
«испытал восторг», когда после
двухчасовой работы с профес-
сионалами (это тоже было одно
из занятий в Автоштадте «Фоль-
ксвагена») своими руками со-
здал настоящий кораблик из

меди, «но не просто макет, а мо-
дель, способную плавать, дви-
гаться». Для этого понадобились
лист меди, трафареты, проволо-
ка, линейка, железная пружина
и инструмент, чтобы выдавли-
вать линии на меди. И, конечно
же, объяснения немецких специ-
алистов. Он сказал, что самым
сложным этапом была сварка
(нужно было все время следить
за температурой меди и аккурат-
но плавить проволоку, не забы-
вая о том, чтобы отверстий в
местах сплава не было).

Людей нет, только
роботы

Сам завод потряс московс-
ких школьников тем, что людей
там практически нет: всё делают
роботы. То есть люди, конечно,
присутствуют, но они просто
следят, чтобы ничего не выходи-
ло из строя, чтобы не было сбо-
ев. Миша резюмировал впечат-
ления от посещения «Фольксва-
гена»:

- Много роботов, все чисто,
аккуратно. Интересно, что на за-
воде не разрешают ничего фо-
тографировать - считают, что
нельзя выдавать секреты произ-
водства.

Старшеклассники на вопрос,
что их больше всего поразило в
этой поездке, ответили: люди
там другие, другой менталитет;
политика другая, толерантность.
Ну и, конечно, чистота, аккурат-
ность. А еще удивило то, что ра-
ботать на «Фольксваген» берут
выпускников специальной ака-
демии, которая находится в
Вольфсбурге («ты там учишься
два дня, а остальное время -
практика на заводе»).

Как выяснилось, в поездку
отправились не только ученики
инженерного класса школы
№2025. Кто-то из ребят был из
социально-экономического
класса, кто-то - из биолого-хи-
мического, кто-то - из физико-
математического... Андрей Гри-
горьев сказал:

- У нас были занятия разных
направлений. Это и умение
представлять автомобиль (пре-
зентовать на английском), изу-
чение дизайна автомобиля, мо-
торов. И благодаря этим разно-
образным занятиям понимаешь,
что тебе нужно. Вот мне, допус-
тим, жутко не понравилось де-
лать машинку из пластилина.
Мне больше понравилось двига-
тель разбирать.

А Саше Артемовой, наобо-
рот, дизайн ближе - она мечтает
стать архитектором.

Как поездка на
«Фольксваген» изменила
планы на будущее

Интересно понять, повлияла
ли эта поездка на выбор будущей
профессии. На вопрос о том, хо-
тели бы ребята работать на та-
ком предприятии, Егор ответил:

- Я бы хотел.
И друг Миша с ним согласил-

ся. При этом Егор хочет стать
дизайнером, а Миша планирует
связать свою жизнь с экономи-
кой, может быть, с автомобиле-
строением. Продавать машины,
возможно. А Камиль добавил:

- А у меня, наоборот, возник-
ло сомнение в будущей профес-
сии. Когда я сюда ехал, думал
об одном: хотел заниматься ин-
форматикой и идти на техничес-
кую специальность. Потом вдруг
подумал: а вот не хочу я сдавать
информатику. И тут мы поехали
в Германию. Но когда я там по-
бывал, понял, что хочу и техни-
ческую, и экономическую про-
фессии одновременно. Чтобы и
головой работать, и руками. Но
я таких профессий не знаю.
Единственный вариант, который
пришел в голову, - предприни-
мательство.

А еще эта поездка была
очень полезна для языковой
практики: почти все занятия
проходили на английском язы-
ке. Иван:

- В принципе все было легко, -
мы не понимали только некото-

рые профессиональные термины, например, пено-
пласт - foam plastic, катушка проволоки - wire coil.

В итоге многие поняли, что знаний одного ино-
странного языка для современного человека не-
достаточно, и решили учить еще и немецкий.

Многие, вернувшись в Москву,
решили стать инженерами

- Наша школа очень много путешествовала, -
поделилась учитель математики, куратор классов
повышенного уровня Наталья Голубева. - Напри-
мер, мы возили наших учеников во Францию - по
местам Ван Гога. Начали с Марселя, потом - Про-
ванс и дальше. Искали партнеров, благодаря ко-
торым были организованы встречи с французски-
ми художниками. А еще - побывали на юге Ита-
лии, поднимались (опускались) с детьми на Везу-
вий, участвовали в мини-раскопках, создавали
инсталляцию... Сейчас заинтересовались воз-
можностью повезти ребят в Германию, на завод
«Фольксваген». Это произошло в рамках россий-
ско-германской образовательной программы
«Профессиональная ориентация молодежи: Но-
вые грани - новые подходы». Нам показалось (и
так и случилось), что поездка должна быть инте-
ресной и очень содержательной. Что она может
увлечь ребят профессией инженера.

На сам завод «Фольксваген» так просто не
попадешь: к нему нужно плыть. Вокруг него про-
текает Средиземный канал. Основные занятия
проходили на Автоштадте - это не только автомо-
бильный Диснейленд, но еще и учебный центр
концерна «Фольксваген». Туда приезжают япон-
цы, китайцы; там проходит обучение детей. Семи-
нары длились по 4 часа. Мы очень боялись, чтобы
никто из детей ничего не повредил. Многие, вер-
нувшись в Москву, решили стать инженерами и
уже выбрали вуз. Поняли они и то, что языки нуж-
ны, ведь если ты хороший специалист, то можешь
использовать свои знания в любой точке мира.

Когда мы попали на завод «Фольксваген», то
увидели, что людей там нет, а есть три с полови-
ной тысячи роботов: над тобой «летают» машины,
роботы работают, как в танце, над какой-то дета-
лью. Людей не видно: иногда они проезжают на
велосипедах, отслеживают датчики, проверяют
компьютеры. Их задача - не допустить сбоя, ина-
че будут большие потери. Ребята оценили немец-
кую щепетильность, педантичность, аккурат-
ность. И это тоже очень полезный опыт. Теперь
мы планируем отправиться на завод «Фольксва-
ген» в Калугу, чтобы дети смогли посмотреть, как
работает это производство в России.

Здорово, что у современных школьников есть
такая возможность!

Наталья ИВАНОВАНаталья ИВАНОВАНаталья ИВАНОВАНаталья ИВАНОВАНаталья ИВАНОВА

Юные инженеры Москвы
о стажировке в Германии

Много роботов, все чисто, аккуратно
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Вот и завершился первый этапВот и завершился первый этапВот и завершился первый этапВот и завершился первый этапВот и завершился первый этап
реализации персонифицированнойреализации персонифицированнойреализации персонифицированнойреализации персонифицированнойреализации персонифицированной
программы в гимназии №625.программы в гимназии №625.программы в гимназии №625.программы в гимназии №625.программы в гимназии №625.
Мы прошли целый путь - несколькоМы прошли целый путь - несколькоМы прошли целый путь - несколькоМы прошли целый путь - несколькоМы прошли целый путь - несколько
месяцев труда и активногомесяцев труда и активногомесяцев труда и активногомесяцев труда и активногомесяцев труда и активного
взаимодействия. Вначале быливзаимодействия. Вначале быливзаимодействия. Вначале быливзаимодействия. Вначале быливзаимодействия. Вначале были
мониторинг образовательных запросовмониторинг образовательных запросовмониторинг образовательных запросовмониторинг образовательных запросовмониторинг образовательных запросов
учителей, анализ и обсуждениеучителей, анализ и обсуждениеучителей, анализ и обсуждениеучителей, анализ и обсуждениеучителей, анализ и обсуждение
результатов с руководством школы.результатов с руководством школы.результатов с руководством школы.результатов с руководством школы.результатов с руководством школы.
Потом вместе мы определили темыПотом вместе мы определили темыПотом вместе мы определили темыПотом вместе мы определили темыПотом вместе мы определили темы
модулей персонифицированноймодулей персонифицированноймодулей персонифицированноймодулей персонифицированноймодулей персонифицированной
программы, разработали ее ипрограммы, разработали ее ипрограммы, разработали ее ипрограммы, разработали ее ипрограммы, разработали ее и
приступили к реализации. Началиприступили к реализации. Началиприступили к реализации. Началиприступили к реализации. Началиприступили к реализации. Начали
с двух психологических модулей.с двух психологических модулей.с двух психологических модулей.с двух психологических модулей.с двух психологических модулей.
Педагоги учились эффективнойПедагоги учились эффективнойПедагоги учились эффективнойПедагоги учились эффективнойПедагоги учились эффективной
коммуникации с родителями икоммуникации с родителями икоммуникации с родителями икоммуникации с родителями икоммуникации с родителями и
воспитанниками/обучающимися.воспитанниками/обучающимися.воспитанниками/обучающимися.воспитанниками/обучающимися.воспитанниками/обучающимися.
Две 16-часовые программы в основномДве 16-часовые программы в основномДве 16-часовые программы в основномДве 16-часовые программы в основномДве 16-часовые программы в основном
состояли из интерактивных занятий,состояли из интерактивных занятий,состояли из интерактивных занятий,состояли из интерактивных занятий,состояли из интерактивных занятий,
на которых разбирались стратегиина которых разбирались стратегиина которых разбирались стратегиина которых разбирались стратегиина которых разбирались стратегии
поведения в конфликтных ситуациях,поведения в конфликтных ситуациях,поведения в конфликтных ситуациях,поведения в конфликтных ситуациях,поведения в конфликтных ситуациях,
личностные ресурсы выхода изличностные ресурсы выхода изличностные ресурсы выхода изличностные ресурсы выхода изличностные ресурсы выхода из
конфликта, отрабатывался алгоритмконфликта, отрабатывался алгоритмконфликта, отрабатывался алгоритмконфликта, отрабатывался алгоритмконфликта, отрабатывался алгоритм
обработки возражений. Кейсыобработки возражений. Кейсыобработки возражений. Кейсыобработки возражений. Кейсыобработки возражений. Кейсы
отражали реальную педагогическуюотражали реальную педагогическуюотражали реальную педагогическуюотражали реальную педагогическуюотражали реальную педагогическую
практику слушателей. Важный итогпрактику слушателей. Важный итогпрактику слушателей. Важный итогпрактику слушателей. Важный итогпрактику слушателей. Важный итог
обучения - осознание неизбежности,обучения - осознание неизбежности,обучения - осознание неизбежности,обучения - осознание неизбежности,обучения - осознание неизбежности,
но разрешимости конфликтов: не надоно разрешимости конфликтов: не надоно разрешимости конфликтов: не надоно разрешимости конфликтов: не надоно разрешимости конфликтов: не надо
бояться конфликтных ситуаций, надобояться конфликтных ситуаций, надобояться конфликтных ситуаций, надобояться конфликтных ситуаций, надобояться конфликтных ситуаций, надо
уметь их разрешать! Слушателиуметь их разрешать! Слушателиуметь их разрешать! Слушателиуметь их разрешать! Слушателиуметь их разрешать! Слушатели
получили необходимый опыт черезполучили необходимый опыт черезполучили необходимый опыт черезполучили необходимый опыт черезполучили необходимый опыт через
взаимодействие с коллегами ивзаимодействие с коллегами ивзаимодействие с коллегами ивзаимодействие с коллегами ивзаимодействие с коллегами и
отметили сопутствующий эффектотметили сопутствующий эффектотметили сопутствующий эффектотметили сопутствующий эффектотметили сопутствующий эффект
обучения - сплочение коллектива.обучения - сплочение коллектива.обучения - сплочение коллектива.обучения - сплочение коллектива.обучения - сплочение коллектива.

удивлением для себя осозна-
ла, - рассказывает учитель
Ольга Дудко, - что в конфликте

всегда есть возможность разрешения с
пользой для всех сторон. Самое важное -
это то, что я увидела, что я не одна в своих
проблемах во взаимоотношениях с родите-
лями. Я смогла систематизировать свой
опыт.

- Самой важной для меня, - добавляет
Инесса Метлицкая, - оказалась возмож-
ность участвовать вместе с коллегами в
практических упражнениях и вместе с ними
решать поставленные задачи.

- Я получила знания и практический
опыт в том, - отметила Татьяна Данилова, -
как справляться со своими эмоциями в кон-
фликте, как сопротивляться давлению и уп-
равлять собой.

- Я поняла, - поделилась Зинфира Фас-
сахова, - что конфликты с родителями обу-
чающихся можно разрешить безболезнен-
но, учитывая интересы обеих сторон. Са-
мое важное для меня - это то, что в ходе
практических упражнений я смогла посмот-
реть на конфликтную ситуацию со стороны
родителей детей.

- Я смогла преодолеть некоторые реаль-
ные и сложные для меня конфликты с роди-
телями обучающихся, - резюмировала свои
впечатления Татьяна Яковлева. - Для меня
основной результат курсов в том, что я по-
няла: в конфликте всегда есть возможность
узнать человека с другой стороны.

- Самым важным для меня было то, -
прокомментировала Мария Королева, - что
на курсах мои коллеги и я слышали друг
друга.

- Я освоила новые навыки и получила
практический опыт преодоления конфлик-
тов, - говорит Сона Геворгян. - И самое цен-
ное для меня в том, что я поняла, что я умею
вести себя в конфликте. Я почувствовала,
что я профессионал и нахожусь на своем
месте. Спасибо за этот опыт!

Мы надеемся, что полученные знания и
умения расширят спектр эффективных по-
веденческих реакций педагогов как в ожи-
даемых, так и в совершенно новых для них
ситуациях.

А следующие модули будут посвящены
формированию мотивации. Они стартуют в
декабре.

Татьяна РАСТАШАНСКАЯТатьяна РАСТАШАНСКАЯТатьяна РАСТАШАНСКАЯТатьяна РАСТАШАНСКАЯТатьяна РАСТАШАНСКАЯ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Персонифицированная
программа

И в конфликте есть
возможность узнать человека

Наши дефициты
Как уберечь от них школьника?

В ноябре в рамкахВ ноябре в рамкахВ ноябре в рамкахВ ноябре в рамкахВ ноябре в рамках
соглашения о сотрудничествесоглашения о сотрудничествесоглашения о сотрудничествесоглашения о сотрудничествесоглашения о сотрудничестве
с профессиональнымис профессиональнымис профессиональнымис профессиональнымис профессиональными
образовательнымиобразовательнымиобразовательнымиобразовательнымиобразовательными
учреждениями городаучреждениями городаучреждениями городаучреждениями городаучреждениями города
Москвы у нас гостилаМосквы у нас гостилаМосквы у нас гостилаМосквы у нас гостилаМосквы у нас гостила
представительная делегацияпредставительная делегацияпредставительная делегацияпредставительная делегацияпредставительная делегация
работников и студентовработников и студентовработников и студентовработников и студентовработников и студентов
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования Чеченскойобразования Чеченскойобразования Чеченскойобразования Чеченскойобразования Чеченской
Республики.Республики.Республики.Республики.Республики.

елегацию возглавили ди-
ректор Чеченского техно-
логического техникума

Ибрагим Гуноев и директор Че-
ченского индустриального тех-
никума Муса Джамбулаев. В со-
ставе делегации также присут-
ствовали заместитель директо-
ра по воспитательной работе,
старший мастер, мастера произ-
водственного обучения, методи-
сты, преподаватели, студенты
техникума, обучающиеся по ра-
бочим специальностям «свар-
щик» и «электромонтер по ре-
монту электросетей».

Программа пребывания деле-
гации в Москве предполагала
детальное знакомство с органи-
зацией учебно-воспитательного
процесса в колледже индустрии
гостеприимства и менеджмента
№23 (директор З.Г.Данилова) и
в колледже архитектуры, дизай-
на и реинжиниринга №26 (дирек-
тор К.Ю.Афонин).

В рамках знакомства с кол-
леджем №23 гости из Чечни со-
вершили экскурсию по учебным
кабинетам и мастерским коллед-
жа, ознакомились с материаль-
но-технической базой мастерс-
ких «Сварочная», «Слесарная»,
«Технический ремонт и обслу-
живание автомобилей», оценили
высокую информационно-техно-
логическую составляющую всех
элементов учебного процесса.

Гости из Чеченской Респуб-
лики приняли активное участие в
круглом столе по актуальной
теме «Взаимодействие с работо-
дателями в условиях введения
мониторинга качества подготов-
ки кадров». Эта тема является
актуальной как для Москвы, так
и для Грозного, так как совре-
менное производство предъяв-
ляет все более высокие требова-
ния к профессиональной подго-
товке молодых специалистов.

Интересный обмен мнениями
состоялся на дискуссионной пло-
щадке по теме «Главное дости-
жение - успех наших выпускни-
ков!». Обсуждались такие вопро-
сы, как:

- открытость новому, сме-
лость в принятии неординарных
решений;

- стремление к развитию и со-
вершенствованию;

- обоюдовыгодное партнер-
ство и сотрудничество на пари-
тетных началах.

Главное достижение -
успех наших выпускников!

Углубляем межрегиональное сотрудничество

В дискуссии по этим вопро-
сам приняли активное участие
руководители колледжа №23 за-
местители директора М.К.Семе-
чева, С.А.Ланская, Ю.Г.Красно-
руцкая и наши партнеры по меж-
региональному сотрудничеству
директора чеченских технику-
мов И.Гуноев и М.Джамбулаев.

Важным моментом в програм-
ме пребывания чеченской деле-
гации в Москве явилось участие
делегации в деловой и соревно-
вательной программе II Нацио-
нального чемпионата «Абилим-
пикс-2016», в которых приняли
участие студенты Чеченского
технологического техникума: по

специальности «сварщик» - Рам-
зан Халахаев, по специальности
«электромонтер по ремонту
электросетей» - Муслим Корну-
каев, а также студент Чеченско-
го индустриального техникума
Асламбек Наурбиев.

Студенты колледжа индуст-
рии гостеприимства и менедж-
мента №23 также принимали
участие во II Национальном чем-
пионате конкурсов профессио-
нального мастерства для людей
с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья
«Абилимпикс».

Команда колледжа состояла
из 12 студентов, которые проде-
монстрировали свое умение и
проявили профессиональные ка-
чества в 10 из 45 профессио-
нальных компетенций.

Вернулись домой преобра-
женские студенты колледжа с 8
медалями. Илья Левин получил
«золото» в уникальной компе-
тенции «Администрирование
отеля», Алексей Яшин тоже был
удостоен золотой медали, но
только в компетенции «Слесар-
ное дело». Серебро досталось
Андрею Шмелеву в номинации
«Туризм», Дмитрию Цыганкову -
в номинации «Адаптивная физ-
культура». Кроме того, на вто-
ром месте в номинации «Ланд-
шафтный дизайн» оказался
Александр Муралов, а в номина-
ции «Художественное вышива-
ние» - Виктория Фелоровская. А
«бронза» была вручена Кристи-
не Анохиной и Анастасии Каба-
линой.

Один из дней пребывания де-
легации в Москве был посвящен

знакомству с колледжем архи-
тектуры, дизайна и реинжини-
ринга №26, с которым, так же
как и с колледжем №23, заклю-
чено соглашение о сотрудниче-
стве.

Колледж №26 является од-
ним из лидеров в подготовке
специалистов по широкому
спектру специальностей и на-
правлений. Колледж объединяет
десять подразделений, которые
готовят профессионалов по спе-
циальностям в области архитек-
туры и дизайна, информатики и
логистики, экономики и бухгал-
терского учета, а также масте-
ров жилищно-коммунального

хозяйства, специалистов по ре-
монту автомобилей и техников-
технологов по переработке не-
фти и газа.

Достойный уровень среднего
профессионального образова-
ния обеспечивают высококвали-
фицированный преподавательс-
кий состав и современная мате-
риально-техническая база. Учеб-
ный процесс в колледже прохо-
дит в учебных классах и лабора-
ториях, оборудованных каче-
ственным инструментарием и
мультимедийной техникой, двад-
цать учебных кабинетов оснаще-
ны современной вычислитель-
ной техникой с выходом в гло-
бальную сеть Интернет.

Высокий уровень профессио-
нализма педагогического кол-
лектива колледжа позволяет до-
стигать заметных образователь-
ных результатов. Так, на недавно
завершившемся V Открытом
чемпионате профессионального
мастерства «Московские масте-
ра» по стандартам WorldSkills
Russia, который проходил в Мос-
кве в октябре, студенты коллед-
жа продемонстрировали высо-
кое профессиональное мастер-
ство и заняли призовые места по
различным специальностям, та-
ким как «столярное дело»,
«электромонтажные работы»,
«камнетесное дело», «сантехни-
ка и отопление», «архитектур-
ный дизайн», «кирпичная клад-
ка», «малярные и декоративные
работы», «промышленный ди-
зайн».

Студент Сергей Коротков
(«Штукатурные работы») занял
3-е место по России на конкурсе

«Абилимпикс» среди студентов с
ограниченными возможностями.

Знакомство с колледжем ар-
хитектуры, дизайна и инжини-
ринга №26 произвело большое
впечатление на гостей из Гроз-
ного. Экскурсию по колледжу и
его подразделениям провели ны-
нешний директор колледжа Кон-
станин Афонин и возглавлявший
его в течение тридцати лет Юрий
Петрович Кокарев.

По окончании знакомства с
колледжем №26 директор Че-
ченского технологического тех-
никума Ибрагим Гуноев выразил
большую благодарность и при-
знательность К.Ю.Афонину,

К.А.Перевозчикову и Ю.П.Коко-
реву за теплый прием и исключи-
тельно полезное знакомство с
передовым профессиональным
учебным заведением московско-
го образования.

Большое впечатление произ-
вело на чеченскую делегацию и
пребывание в колледже индуст-
рии, гостеприимства и менедж-
мента №23, где их гостеприимно
принимали не только в учебных
подразделениях и на площадках
КИГМ №23, но и в прекрасно
оборудованных гостиничных но-
мерах студенческого общежития
на Погонном проезде.

Большой интерес у гостей из
Грозного вызвало знакомство с
Домом ветеранов педагогичес-
кого труда, структурным подраз-
делением колледжа №23, в кото-
ром вот уже двенадцатый год
подряд отдыхают заслуженные
педагоги, ветераны педагогичес-
кого труда.

В целом, подводя итоги визи-
та в московские профессиональ-
ные образовательные учрежде-
ния, гости из Грозного отметили
большую полезность таких посе-
щений, возможность обменяться
опытом профессиональной ра-
боты, обсудить острые и акту-
альные проблемы и выразили
надежду на то, что взаимное пер-
спективное сотрудничество бу-
дет продолжаться в дальней-
шем.

Лев КОГАН,Лев КОГАН,Лев КОГАН,Лев КОГАН,Лев КОГАН,
член городского Советачлен городского Советачлен городского Советачлен городского Советачлен городского Совета

ветеранов педагогического труда,ветеранов педагогического труда,ветеранов педагогического труда,ветеранов педагогического труда,ветеранов педагогического труда,
отличник профессиональногоотличник профессиональногоотличник профессиональногоотличник профессиональногоотличник профессионального

образованияобразованияобразованияобразованияобразования

На совете директоров московских школ обсуждали связьНа совете директоров московских школ обсуждали связьНа совете директоров московских школ обсуждали связьНа совете директоров московских школ обсуждали связьНа совете директоров московских школ обсуждали связь
между уровнем компетенций директоров и результатамимежду уровнем компетенций директоров и результатамимежду уровнем компетенций директоров и результатамимежду уровнем компетенций директоров и результатамимежду уровнем компетенций директоров и результатами
школьников. В рамках программы «Эффективныйшкольников. В рамках программы «Эффективныйшкольников. В рамках программы «Эффективныйшкольников. В рамках программы «Эффективныйшкольников. В рамках программы «Эффективный
руководитель столичной системы образования» и поруководитель столичной системы образования» и поруководитель столичной системы образования» и поруководитель столичной системы образования» и поруководитель столичной системы образования» и по
инициативе межрайонного совета директоров Войковский,инициативе межрайонного совета директоров Войковский,инициативе межрайонного совета директоров Войковский,инициативе межрайонного совета директоров Войковский,инициативе межрайонного совета директоров Войковский,
Головинский, Коптево, Левобережный, Молжаниновский,Головинский, Коптево, Левобережный, Молжаниновский,Головинский, Коптево, Левобережный, Молжаниновский,Головинский, Коптево, Левобережный, Молжаниновский,Головинский, Коптево, Левобережный, Молжаниновский,
Ховрино в школе №1474 состоялся круглый стол «ДефицитыХоврино в школе №1474 состоялся круглый стол «ДефицитыХоврино в школе №1474 состоялся круглый стол «ДефицитыХоврино в школе №1474 состоялся круглый стол «ДефицитыХоврино в школе №1474 состоялся круглый стол «Дефициты
наших выпускников как следствие внутренних дефицитовнаших выпускников как следствие внутренних дефицитовнаших выпускников как следствие внутренних дефицитовнаших выпускников как следствие внутренних дефицитовнаших выпускников как следствие внутренних дефицитов
школ».школ».школ».школ».школ».

ходе круглого стола, организуемого Московским институтом
открытого образования, планировали рассмотреть следую-
щие вопросы: «Являются ли дефициты выпускника школы

продолжением дефицитов директора образовательной организа-
ции?», «Как научить директора школы мотивировать учителей на
повышение их профессионального уровня?», «Гарантирует ли до-
стойная заработная плата учителя высокое качество обучения?»,
«Профессиональная усталость учителя - дефицит сил или дефицит
смыслов?». У представителей других МСД города тоже была воз-
можность высказать свое мнение по вопросам круглого стола - ди-
станционно, так как была организована конференц-связь со всеми
межрайонами. А также в беседе принимали участие представители
Единой независимой ассоциации педагогов.

Подробнее о круглом столе читайте в следующем номере «Учи-
тельской газеты-Москва».

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

48
, 2

9 
но

яб
ря

 2
01

6 
г.

В школе имени Ромена Роллана (школа №2107)В школе имени Ромена Роллана (школа №2107)В школе имени Ромена Роллана (школа №2107)В школе имени Ромена Роллана (школа №2107)В школе имени Ромена Роллана (школа №2107)
завершился международный проект «Русскиезавершился международный проект «Русскиезавершился международный проект «Русскиезавершился международный проект «Русскиезавершился международный проект «Русские
традиции». Учителя и школьники из Италии итрадиции». Учителя и школьники из Италии итрадиции». Учителя и школьники из Италии итрадиции». Учителя и школьники из Италии итрадиции». Учителя и школьники из Италии и
Нидерландов смогли ознакомиться с системойНидерландов смогли ознакомиться с системойНидерландов смогли ознакомиться с системойНидерландов смогли ознакомиться с системойНидерландов смогли ознакомиться с системой
образования в московской школе, русскойобразования в московской школе, русскойобразования в московской школе, русскойобразования в московской школе, русскойобразования в московской школе, русской
культурой и обычаями.культурой и обычаями.культурой и обычаями.культурой и обычаями.культурой и обычаями.

роли гидов-переводчиков выступали исключи-
тельно учащиеся 9-11-х классов школы имени
Р.Роллана с углубленным изучением французс-

кого и английского языков. И надо отметить, что справи-
лись с этой задачей превосходно. Русские школьники
провели для иностранных гостей экскурсии по Красной
площади и старинным улицам Москвы, показали вели-
чие Кремля и его соборов, Музей народного искусства,
Измайловский кремль, поработали гидами в залах Тре-
тьяковской галереи.

Отдельным блоком программы шли мастер-классы,
подготовленные педагогами школы. Европейским
школьникам рассказали о народных промыслах России,
научили раскрашивать дымковскую игрушку и плясать
«Барыню».

В России члены делегации были впервые. Москва и
русская школа произвели на них большое впечатление.

- Мне было немного страшно отправляться в Россию,
- призналась Аннапаола Веггио, преподаватель есте-
ственно-научного лицея «Галилео Галилей» в Вероне. -
Боялась, что возникнут языковые барьеры. Но впечат-
ления от поездки самые позитивные. Я преподаю в Ита-
лии английский язык, и мне понравилось, что в вашей
школе на уроках иностранного языка класс разбит на
маленькие группы. Это очень хорошо для речевой прак-
тики. У нас на уроках английского сидит весь класс, а
это 30 человек. Также мне понравились старинное зда-
ние школы имени Р.Роллана и ее история. И то, что у вас
в школе дети занимаются музыкой, танцами.

- Россия - очень красивая страна, - отметил Людвиг
Пронк, учащийся лицея Куурнхерт из Хаарлема. - Нас
поразили ее размеры. Очень удивило, что в России в
одной школе учатся дети с 1-го по 11-й класс. В Голлан-
дии для каждой возрастной категории предусмотрена
своя школа. Обучение в школе у нас начинается с 4 лет,
и его продолжительность зависит от уровня, на котором
ты учишься. Я, например, окончу школу в 17 лет, а моя
подруга - на год позже. С этого года в нашем классе на-
чалась профориентация - мы ходим по различным уни-
верситетам, слушаем лекции и выбираем себе дополни-
тельный предмет для углубленного изучения. А еще нас
очень удивило то, что русские ученики носят школьную
форму, в Голландии же свободный стиль одежды.

Визит состоялся в рамках работы ассоциации евро-
пейских лицеев «Horizon», которая объединяет лицеи и
колледжи из Великобритании, Германии, Италии, Испа-
нии, Нидерландов, Эстонии. Россия - единственная
страна - участница ассоциации, не входящая в состав
Евросоюза. При этом школа имени Р.Роллана - един-
ственный представитель «Горизонта» от России (школа
входит в состав ассоциации с 1992 года).

- Ассоциация «Горизонт» была создана с целью вза-
имодействия учащихся и педагогов различных госу-
дарств, - рассказывает педагог-организатор, руководи-
тель проекта Инна Тихомирова. - Благодаря ее возмож-
ностям дети нашей школы проходят языковую и темати-
ческую стажировку в других европейских странах. Шко-
ла активно участвует в международных проектах ассо-
циации. А учащиеся европейских лицеев могут ознако-
миться с Россией не только по публикациям в своих
странах, но и изучая действительность на месте.

В течение учебного года учащиеся школы имени
Р.Роллана проходят несколько стажировок за границей.
Так, уже с 20 ноября школьники с ответным визитом по-
летели в Верону, в феврале они планируют отправиться
в Германию, в апреле - в Нидерланды.

- И педагогам, и учащимся членство в ассоциации
дает очень многое, - считает учитель английского языка
Ребекка Давидян. - Такие встречи, как правило, перера-
стают в крепкую дружбу: мы знаем семьи друг друга,
общаемся в социальных сетях, встречаемся в частных
поездках.

Ну и, конечно же, участие в международных проек-
тах, многолетние связи с зарубежными школами-парт-
нерами, а также школьные традиции создают прекрас-
ные возможности для всестороннего развития детей. В
каждом выпуске школы есть те, кто поступает в универ-
ситеты Европы и США.

- Но что особенно ценно, - отмечают педагоги, - в пос-
леднее время не наблюдается тенденции большого рве-
ния за границу. Все чаще наши выпускники предпочита-
ют получать образование в России. И путевку в престиж-
ные вузы Москвы себе обеспечивают практически все.

Ольга ГЛАЗУНОВАОльга ГЛАЗУНОВАОльга ГЛАЗУНОВАОльга ГЛАЗУНОВАОльга ГЛАЗУНОВА

Школа без границ
Европейских школьников

ознакомили с русскими традициями

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Маленькому ребенку, каждый деньМаленькому ребенку, каждый деньМаленькому ребенку, каждый деньМаленькому ребенку, каждый деньМаленькому ребенку, каждый день
узнающему все больше нового обузнающему все больше нового обузнающему все больше нового обузнающему все больше нового обузнающему все больше нового об
окружающем мире, очень важноокружающем мире, очень важноокружающем мире, очень важноокружающем мире, очень важноокружающем мире, очень важно
оставаться в стабильной иоставаться в стабильной иоставаться в стабильной иоставаться в стабильной иоставаться в стабильной и
комфортной среде. Важнокомфортной среде. Важнокомфортной среде. Важнокомфортной среде. Важнокомфортной среде. Важно
максимально сгладить потрясениемаксимально сгладить потрясениемаксимально сгладить потрясениемаксимально сгладить потрясениемаксимально сгладить потрясение
от обязательной социализацииот обязательной социализацииот обязательной социализацииот обязательной социализацииот обязательной социализации
маленького человечка. Егомаленького человечка. Егомаленького человечка. Егомаленького человечка. Егомаленького человечка. Его
когнитивные способности должныкогнитивные способности должныкогнитивные способности должныкогнитивные способности должныкогнитивные способности должны
быть направлены на усвоениебыть направлены на усвоениебыть направлены на усвоениебыть направлены на усвоениебыть направлены на усвоение
учебного материала и научебного материала и научебного материала и научебного материала и научебного материала и на
определение своего места вопределение своего места вопределение своего места вопределение своего места вопределение своего места в
школьном коллективе. Если вшкольном коллективе. Если вшкольном коллективе. Если вшкольном коллективе. Если вшкольном коллективе. Если в
детском садике ребенок знакомитсядетском садике ребенок знакомитсядетском садике ребенок знакомитсядетском садике ребенок знакомитсядетском садике ребенок знакомится
с окружающим миром и познаетс окружающим миром и познаетс окружающим миром и познаетс окружающим миром и познаетс окружающим миром и познает
правила установленияправила установленияправила установленияправила установленияправила установления
межличностных связей в игровоймежличностных связей в игровоймежличностных связей в игровоймежличностных связей в игровоймежличностных связей в игровой
форме, то в школе он почти по-форме, то в школе он почти по-форме, то в школе он почти по-форме, то в школе он почти по-форме, то в школе он почти по-
взрослому сталкивается свзрослому сталкивается свзрослому сталкивается свзрослому сталкивается свзрослому сталкивается с
процессом обучения и усвоенияпроцессом обучения и усвоенияпроцессом обучения и усвоенияпроцессом обучения и усвоенияпроцессом обучения и усвоения
учебной программы, чтоучебной программы, чтоучебной программы, чтоучебной программы, чтоучебной программы, что
радикально отличается от прежнейрадикально отличается от прежнейрадикально отличается от прежнейрадикально отличается от прежнейрадикально отличается от прежней
вольной и беззаботной жизнивольной и беззаботной жизнивольной и беззаботной жизнивольной и беззаботной жизнивольной и беззаботной жизни
малыша. Чем мягче и ровнее онмалыша. Чем мягче и ровнее онмалыша. Чем мягче и ровнее онмалыша. Чем мягче и ровнее онмалыша. Чем мягче и ровнее он
войдет в учебный процесс, чемвойдет в учебный процесс, чемвойдет в учебный процесс, чемвойдет в учебный процесс, чемвойдет в учебный процесс, чем
меньше будет стресс новизны, темменьше будет стресс новизны, темменьше будет стресс новизны, темменьше будет стресс новизны, темменьше будет стресс новизны, тем
лучше будет и длялучше будет и длялучше будет и длялучше будет и длялучше будет и для
психологического здоровьяпсихологического здоровьяпсихологического здоровьяпсихологического здоровьяпсихологического здоровья
ребенка, и для усвоения материала.ребенка, и для усвоения материала.ребенка, и для усвоения материала.ребенка, и для усвоения материала.ребенка, и для усвоения материала.

ытаясь максимально нивелиро-
вать потрясения будущих перво-
классников, учителя начальной

школы проводили своего рода мастер-
классы по учебе в школе, адаптирован-
ные для понимания самых маленьких.
Детвора привыкала к новым лицам и к
мысли, что от них не исходит угроза, что
они друзья, что они могут открыть неве-
домый мир знаний, в котором так инте-
ресно. В свою очередь учителя изучали
будущих учеников, их сильные и слабые
стороны, характер, то есть все то, что
педагогу надо знать обязательно.

тельным фактором, влияющим на вы-
бор сада.

Воспитатели устраивают детям и дру-
гие физкультурные соревнования в по-
мещениях и на воздухе, а также органи-
зуют мини-представления по мотивам
известных и любимых сказок. В гости к
малышам с шефскими концертами при-
ходят вчерашние выпускники дошколь-
ного отделения, а ныне ученики классов
начальной школы, которые готовят
представления художественной самоде-
ятельности на уровне школы в ходе про-
ведения театральной недели, новогод-
них праздников, Дня Победы и в иные
дни.

Общим правилом проведения всех
мероприятий в школе, и особенно в дет-
ском саду, является максимальное уча-
стие ребят. В идеальном случае мы до-
биваемся того, чтобы родители, забрав
сына или дочь домой после насыщенно-
го дня, могли немного поговорить о том,
что было интересного за день, накор-
мить ребенка ужином и уложить его в
постель, поскольку у него уже не должно
больше оставаться сил ни на что иное. А
утром ребенок должен с радостью оде-
ваться и торопиться в сад к друзьям и
любимым воспитателям, чтобы окунуть-
ся в окружающий мир, полный захваты-
вающих событий.

Подтверждение такой концепции со-
держания детей в садике мы часто слы-
шим от родителей в виде пожеланий. В
сентябре этого года мы получили еще
одно доказательство правильного вы-
бора пути развития образовательного
комплекса, когда по результатам рабо-
ты летнего городского детского лагеря
для подростков, не уезжающих на от-
дых из Москвы, в наше школьное отде-
ление из других школ района перешли
три ученика, которые проживают рядом
с нами и которым очень понравились
мероприятия, проведенные в летнем
лагере. Считаем это высокой оценкой
труда педагогического коллектива на-
шего комплекса. А высшим отличием
нашей работы стала незатейливая бла-
годарность семилетней девочки, кото-
рая подошла ко мне и спросила: «Это
вы возглавляете этот праздник?» А по-
том простодушно добавила: «Спасибо
вам! Это лучший день в моей жизни!
...Столько праздника, шариков, моро-
женого и сладкой ваты...»

P.S. На прошлой неделе в столице в
здании школы №982 состоялся мастер-
класс по успешной интеграции дошколь-
ного и начального образования «Преем-
ственность дошкольного образования и
начального общего образования. Инте-
рактивная технология: когнитивно-гра-
фический язык. Проектная деятельность
детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста». В мероприятии, прово-
димом Московским институтом открыто-
го образования, приняли участие дирек-
тора школ, их заместители, а также пе-
дагоги начального образования и педа-
гоги дошкольного образования тех обра-
зовательных учреждений, где успешно
реализуются технологии преемственно-
сти дошкольного и начального образо-
вания. Собравшиеся в интерактивном
формате обсудили вопросы обеспече-
ния преемственности в проектировании
и реализации основных образователь-
ных программ дошкольного и основных
общеобразовательных программ на-
чального общего образования и приме-
нения интерактивных технологий, спо-
собствующих обеспечению преемствен-
ности дошкольного и начального общего
образования. Отдельное внимание уде-
лили теме «Проектирование образова-
тельного процесса в дошкольном отде-
лении и в начальной школе образова-
тельного комплекса на основе общих
принципов и подходов». Все участники
городского мастер-класса получили сер-
тификаты установленного образца.

Кирилл МИРОШКИН,Кирилл МИРОШКИН,Кирилл МИРОШКИН,Кирилл МИРОШКИН,Кирилл МИРОШКИН,
директор Московского образовательногодиректор Московского образовательногодиректор Московского образовательногодиректор Московского образовательногодиректор Московского образовательного

комплекса «Запад»комплекса «Запад»комплекса «Запад»комплекса «Запад»комплекса «Запад»

Шары
и сладкая вата

Путь в школу начинается с улыбки

В нашем садике работают высоко-
квалифицированные воспитатели, об-
ладающие творческим подходом к про-
цессу развития ребенка. В старшей
группе в форме игры учителями млад-
ших классов школы еженедельно про-
водятся занятия, нацеленные на адап-
тацию перехода к школьному варианту
обучения. Таким образом, переходя из
детсада в школу, дети избавлены от
стресса двойной социализации, как с
соучениками, так и с учителями. В на-
шем случае и те и другие представляют
собой уже знакомый со всеми коллек-
тив младших и старших, хорошо извес-
тных друг другу. Мы достигаем тем са-
мым самой мягкой адаптации практи-
чески всех детей в классе на первом
году обучения. Учитель экономит нема-
ло времени, которое в противном слу-
чае ушло бы у него на знакомство с пер-
воклассниками. К моменту начала за-
нятий в первом классе учителя началь-
ной школы уже знают каждого ученика,
знают его слабые и сильные стороны, и
им не требуется период раскачки и при-
выкания, что благотворно влияет на
учебный процесс.

Одной из задач воспитания детей в
дошкольном отделении является все-
стороннее развитие (преимущественно
в игровой форме), как физическое, так

и духовное. В детском саду имеется
плавательный бассейн, что позволяет
обучать малышей плаванию и укреп-
лять иммунитет организма в той степе-
ни, в какой это возможно для людей, по-
сещающих бассейны. Надо ли говорить,
что ребята занимаются в бассейне с во-
сторгом, а для родителей посещение
бассейна становится весьма привлека-
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В работе с детьми вВ работе с детьми вВ работе с детьми вВ работе с детьми вВ работе с детьми в
Федеральном научно-Федеральном научно-Федеральном научно-Федеральном научно-Федеральном научно-
клиническом центре им.клиническом центре им.клиническом центре им.клиническом центре им.клиническом центре им.
Димы Рогачева и вДимы Рогачева и вДимы Рогачева и вДимы Рогачева и вДимы Рогачева и в
Российской детскойРоссийской детскойРоссийской детскойРоссийской детскойРоссийской детской
клинической больнице, гдеклинической больнице, гдеклинической больнице, гдеклинической больнице, гдеклинической больнице, где
расположено структурноерасположено структурноерасположено структурноерасположено структурноерасположено структурное
подразделение школы №109,подразделение школы №109,подразделение школы №109,подразделение школы №109,подразделение школы №109,
от нас требуются вот нас требуются вот нас требуются вот нас требуются вот нас требуются в
максимальном объеме имаксимальном объеме имаксимальном объеме имаксимальном объеме имаксимальном объеме и
мобильность, и, конечно же,мобильность, и, конечно же,мобильность, и, конечно же,мобильность, и, конечно же,мобильность, и, конечно же,
способность кспособность кспособность кспособность кспособность к
нестандартным трудовымнестандартным трудовымнестандартным трудовымнестандартным трудовымнестандартным трудовым
действиям, и колоссальнаядействиям, и колоссальнаядействиям, и колоссальнаядействиям, и колоссальнаядействиям, и колоссальная
ответственность.ответственность.ответственность.ответственность.ответственность.

режде всего необходимо
понимать, что лечение и
обучение здесь не проис-

ходят отдельно, это параллель-
ные процессы, и если говорить
о том, что превалирует, безус-
ловно, это лечение, потому что
в зависимости от его хода, от
особенностей процесса можно
выстраивать некую модель обу-
чения.

Полноценная образователь-
ная среда становится частью
сложного комплекса медицинс-
кой, психолого-социальной реа-
билитации ребенка. И от педа-
гога здесь зависит очень много
- необходимо идти на контакт с
лечащими врачами, с психоло-
гами, с кураторами отделений -

Подлинная инклюзия требуетПодлинная инклюзия требуетПодлинная инклюзия требуетПодлинная инклюзия требуетПодлинная инклюзия требует
абсолютно иного взгляда наабсолютно иного взгляда наабсолютно иного взгляда наабсолютно иного взгляда наабсолютно иного взгляда на
взаимоотношения ребенка и школы:взаимоотношения ребенка и школы:взаимоотношения ребенка и школы:взаимоотношения ребенка и школы:взаимоотношения ребенка и школы:
не ребенок должен интегрироватьсяне ребенок должен интегрироватьсяне ребенок должен интегрироватьсяне ребенок должен интегрироватьсяне ребенок должен интегрироваться
в школу, максимально подстраиваясьв школу, максимально подстраиваясьв школу, максимально подстраиваясьв школу, максимально подстраиваясьв школу, максимально подстраиваясь
под ее правила и традиции,под ее правила и традиции,под ее правила и традиции,под ее правила и традиции,под ее правила и традиции,
а наоборот - школа должнаа наоборот - школа должнаа наоборот - школа должнаа наоборот - школа должнаа наоборот - школа должна
адаптироваться под каждогоадаптироваться под каждогоадаптироваться под каждогоадаптироваться под каждогоадаптироваться под каждого
конкретного ребенка. Вконкретного ребенка. Вконкретного ребенка. Вконкретного ребенка. Вконкретного ребенка. В нашей нашей нашей нашей нашей
гимназии много детей с ОВЗгимназии много детей с ОВЗгимназии много детей с ОВЗгимназии много детей с ОВЗгимназии много детей с ОВЗ
(с тяжелыми нарушениями речи,(с тяжелыми нарушениями речи,(с тяжелыми нарушениями речи,(с тяжелыми нарушениями речи,(с тяжелыми нарушениями речи,
заболеваниями опорно-двигательногозаболеваниями опорно-двигательногозаболеваниями опорно-двигательногозаболеваниями опорно-двигательногозаболеваниями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями зрения),аппарата, нарушениями зрения),аппарата, нарушениями зрения),аппарата, нарушениями зрения),аппарата, нарушениями зрения),
и мы опираемся на постоянныйи мы опираемся на постоянныйи мы опираемся на постоянныйи мы опираемся на постоянныйи мы опираемся на постоянный
анализ ситуации, осмыслениеанализ ситуации, осмыслениеанализ ситуации, осмыслениеанализ ситуации, осмыслениеанализ ситуации, осмысление
происходящего, активный диалогпроисходящего, активный диалогпроисходящего, активный диалогпроисходящего, активный диалогпроисходящего, активный диалог
всех значимых субъектов.всех значимых субъектов.всех значимых субъектов.всех значимых субъектов.всех значимых субъектов.

тот подход позволил определить
и спроектировать ключевое зве-
но, которое в упреждающем ре-

жиме помогло создать базу для внедре-
ния инклюзивного образования. Такой
базой стала система психологического
просвещения дошкольников и обучаю-
щихся, педагогов, родителей. Она обес-
печивает развитие толерантности, спо-
собности к сотрудничеству, психологи-
ческих компетентностей родителей и пе-
дагогов, навыков общения и разреше-
ния конфликтных ситуаций у детей.

Для родителей работают лекторий
психологических знаний, родительский
клуб, виртуальный родительский клуб,
проводятся обучающие занятия по раз-
витию навыков общения.

Педагогам помогают ролевые игры,
групповые занятия по развитию навыков
саморегуляции и снижению эмоциональ-
ного напряжения, обучающие занятия по
развитию навыков конструктивного раз-
решения конфликтов, обсуждение важ-
ных для профессиональной деятельнос-
ти педагога психолого-педагогических
вопросов.

Для дошкольников и обучающихся
необходимы психологические игры на
сплочение детских коллективов, разви-
тие навыков общения и разрешение кон-
фликтных ситуаций, психологические
КВН «Общение - дело серьезное», игро-
вые занятия с использованием элемен-
тов песочной терапии. Осуществляем
программу социализации дошкольников
и младших школьников (по методике
социализации Н.П. Гришаевой): разви-
тие навыков общения, сотрудничества,
принятия решений, навыков саморегуля-
ции и произвольности поведения.

Мы создаем ресурсный центр, реали-
зуем адаптированные образовательные
программы. Наша основная задача - со-
здание эффективной самообучающейся
системы командного взаимодействия
всех специалистов, администрации, пе-
дагогов, педагогов дополнительного об-
разования, родителей, детей на фор-
мальном и неформальном уровне. Нам
очень важно, чтобы слово «инклюзия»
приобрело в нашей гимназии свой пер-
воначальный гуманистический смысл -
«вовлеченность» каждого ребенка с
ОВЗ в счастливую жизнь!

Татьяна КАМИОНСКАЯ,Татьяна КАМИОНСКАЯ,Татьяна КАМИОНСКАЯ,Татьяна КАМИОНСКАЯ,Татьяна КАМИОНСКАЯ,
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серьезное
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а наш взгляд, сегодня пе-
ред системой образова-
ния детей с ОВЗ стоят

следующие задачи. Во-первых,
необходимо непрерывное кор-
рекционно-развивающее сопро-
вождение ребенка на всех воз-
растных этапах, начиная с пер-
вых месяцев и лет жизни. Во-
вторых, для детей-инвалидов в
условиях образовательных уч-
реждений должна быть создана
единая зона реабилитационного
пространства с индивидуально-
комплексным подходом к каж-
дому ребенку. В-третьих, нужно
наладить профессиональную
подготовку, переподготовку и
повышение квалификации кад-
ров: специальных педагогов,
специальных психологов, соци-
альных педагогов и педагогов
общеобразовательных учреж-

дений для профессиональной
деятельности в условиях как
специальной, так и инклюзив-
ной образовательной среды.

Зачастую родители детей с
нарушениями развития испыты-
вают своеобразный информа-
ционный голод. Некоторые из
них понимают, что их детям не-
обходимо именно специальное
коррекционное образование, но
много и таких, которые хотят
только в массовую школу. Им
трудно понять, насколько порой
глубока патология развития у
ребенка, справится ли он со
школьной программой, будет ли
мешать на уроках другим или не
будет, сможет вписаться в кол-
лектив или нет. Необходимо
проводить опросы родителей
детей, которые оканчивают спе-
циальные и массовые школы, и
оглашать результаты в СМИ.
Возможно, те, кто сегодня дума-
ет о будущем своего ребенка, на

примере других поймут разницу
между специальным и инклю-
зивным образованием и сдела-
ют правильный выбор.

А еще целесообразно, на
наш взгляд, создание вариаций
внутри одного комплекса. На-
пример, общеобразовательная
школа, школа VIII вида, два дет-
ских сада - обычный и логопеди-
ческий. И тогда дети с разными
образовательными потребнос-
тями будут спокойно переходить
не в новое учреждение, а в свою
же школу, только с разными
формами и ступенями обучения.
Можно также открыть классы
разных ступеней в здании одной
школы, к примеру, класс кор-
рекционной поддержки.

Желательно еще хотя бы ус-
ловное профилирование инклю-
зивной школы. Допустим, одни
школы условно специализиру-
ются и успешно накапливают
опыт работы с детьми с рас-

стройством аутистического
спектра, другие - с детьми с дви-
гательными нарушениями, тре-
тьи педагоги владеют навыками
обучения слабовидящих детей.
Ведь даже школьные логопеды
и психологи часто не знают на
должном уровне проблемы всех
учащихся, что уж говорить об
обычном учителе.

Самое главное для ребенка с
нарушениями развития - его со-
циальная адаптация. Это не
только пребывание в детском
коллективе, она включает в
себя массу разных понятий. На-
пример, освоение социально-
бытовых навыков, профориен-
тация детей-инвалидов - это це-
лое искусство, которым мало
кто занимается. В специальных
школах есть уроки, где детям
преподают, как вести себя в
транспорте, приготовить еду,
постирать. Более того, каждый
ученик получает хотя бы какую-
то, пусть посильную, профес-
сиональную подготовку в трудо-
вых мастерских, что дает ему в
будущем шанс заработать на
хлеб.

Подлинная интеграция пред-
полагает организацию в обще-
образовательном учреждении
оптимальных условий для каж-
дого ребенка с особыми потреб-
ностями.
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Доступная среда
Инклюзивное и специальное образование детей с ограниченными

возможностями здоровья

Обучение во время лечения
Особенности уроков в условиях стационара

представителями школы в отде-
лении, которые общаются с
представителями детей, врача-
ми, собирают необходимую ин-
формацию, доводят ее до учеб-
ной части. А в учебной части
принимается решение: зачис-
лить ли ребенка в школу, какие
предметы ему необходимы и ка-
ковы объемы допустимой на-
грузки, какие особенные по-
требности есть у данного ребен-
ка. Мы стараемся не мешать
врачам, а врачи часто проводят
некоторые медицинские проце-
дуры, не отрывая ребенка от за-
нятия.

Нужно быть внимательным к
состоянию ребенка, и поэтому
сегодня очень большое внима-
ние уделяется его индивиду-
альному сопровождению. Каж-
дый наш педагог прошел про-
фессиональную переподготов-
ку по квалификации «тьютор».
Родители тоже учатся у нас по
этой программе, и в этом ог-
ромная заслуга наших партне-
ров. Данное обучение позволя-
ет впоследствии строить инди-
видуальные образовательные
маршруты, учитывая особенно-
сти каждого конкретного ре-
бенка, то есть, по сути, позво-
ляет найти ответы, профессио-
нальные решения тех вопро-

сов, которые были ранее озву-
чены.

Конечно, специфической яв-
ляется и организация проведе-
ния государственной аттеста-
ции - ЕГЭ и ОГЭ в условиях ста-

ционара, поскольку здесь воз-
никает множество вопросов
технического, даже этического
характера. Специально было
принято решение о видеосъем-
ке в режиме off-line, поскольку
часто дети пишут работы прямо
в палатах, где параллельно мо-
гут проводиться какие-либо ме-
дицинские процедуры.

Если говорить о форме орга-
низации образовательного про-
цесса, то здесь важно отметить,

что наши учителя проводят уро-
ки как в групповой форме, так и
индивидуальные занятия и кон-
сультации, в том числе и для ро-
дителей учащихся. Онлайн-
включения ребенка из больнич-
ной палаты, а также совмест-
ные занятия детей из больницы
и других школ города «возвра-
щают» ребят, находящихся на
лечении в стационаре, в среду
своих сверстников.

Постоянное включение в
проектную, творческую дея-
тельность помогает социаль-
ной, психологической адапта-
ции не только детей, но их роди-
телей.

Детская телерадиостудия,
робототехника, 3D-моделирова-
ние - все это успешно реализу-
ется благодаря качественной
организации сетевого взаимо-
действия. У школы много дру-
зей и партнеров, причем не
только в Москве, но уже и в ре-
гионах России, поскольку лишь
объединение усилий разных
организаций для осуществле-
ния общей цели может способ-
ствовать созданию полноцен-
ной школы в стационаре меди-
цинского учреждения.

Иван ГУСЕВ,Иван ГУСЕВ,Иван ГУСЕВ,Иван ГУСЕВ,Иван ГУСЕВ,
учитель географии школы №109учитель географии школы №109учитель географии школы №109учитель географии школы №109учитель географии школы №109
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Психологическая
поддержка

Аспекты подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ

Преодоление
неуспешности в обучении

тандарт аттестации наклады-
вает наибольшую ответствен-
ность на педагога. Знания, за-

ложенные учителем, должны быть на-
столько глубоки и систематизирова-
ны, чтобы учащиеся в незнакомой об-
становке, в здании чужой школы, под
контролем независимых наблюдате-
лей смогли показать объективный
уровень своей подготовки.

Опыт последних лет показывает,
что предъявляемый формат подготов-
ки и ситуация самого экзаменационно-
го испытания становятся стрессом для
многих учащихся 9-х и 11-х классов.

Основные факторы возникнове-
ния трудностей у школьников при
сдаче экзаменов

Эмоциональное напряжение и тре-
вога, вызванные ожиданием экзаме-
на, постоянными напоминаниями ро-
дителей и учителей, наконец, элемен-
тарной усталостью, приводят к разно-
го рода негативным психологическим
последствиям. К сожалению, психоло-
гической подготовке к сдаче экзаме-
нов не уделяется должного внимания.
Между тем количество случаев не-
удач и срывов, напрямую связанных с
отсутствием навыков стрессоустойчи-
вости, приводит к тому, что результа-
ты, полученные на экзаменах, оказы-
ваются ниже реальных возможностей
многих учащихся и являются причи-
ной разочарования, потери уверенно-
сти в собственных силах, а также при-
водят к непредсказуемым послед-
ствиям и негативным проявлениям в
поведении.

Страх оказаться неудачником и ра-
зочаровать взрослых, эмоциональное
перенапряжение в связи с постоян-
ным заучиванием, завышенный уро-
вень притязаний подростка - это исто-
ки, с которых начинаются проблемы.
Учащаются случаи использования
шпаргалок, попытки пронести в ауди-
торию мобильные устройства, случаи
неповиновения и срыва процедуры
тестирования. Все это внешние прояв-

ребенок недостаточно обучен культу-
ре выполнения любых видов работ и
привык списывать, то в ситуации экза-
мена он получит колоссальный стресс
и негативный результат. Эмоциональ-
но-личностный фактор вызывает труд-
ности у школьников, которые боятся
не оправдать родительских ожиданий,
не суметь показать должных знаний,
но более всего этот фактор сказывает-
ся на школьниках с повышенным уров-
нем личностной тревожности. Такому
ребенку гораздо труднее справиться с
ситуацией экзамена, в которой лично-
стная тревожность накладывается на
ситуативную, усугубляя положение.

При разборе конкретных случаев
выявлено, что большая часть детей,
знания которых оценивались высоко,
не вызывала тревог у педагогов, а их
срыв на экзамене становился неожи-
данностью. Для решения этой пробле-
мы необходимо внести некоторые из-
менения в процесс подготовки к экза-
мену и большее внимание уделять его
психологическим аспектам.

Рекомендации по психологичес-
кой подготовке школьников к экза-
менам

В большинстве случаев образова-
тельные учреждения начинают прово-
дить профилактические занятия с уча-
щимися в апреле-мае, когда у ребят
уже сформировались негативные и
тревожные состояния. Наиболее попу-
лярной формой работы по преодоле-
нию предэкзаменационной тревожнос-
ти является групповой тренинг, пред-
полагающий 1-2 встречи с классом.
Такой формат работы чаще всего не-
достаточно эффективен. А если на-
чать подготовку и профилактическую
работу заблаговременно, то можно
эффективно преодолеть и избежать
предэкзаменационный стресс, дать
ребенку инструменты самопомощи и
ресурсы для того, чтобы поддержать
себя в трудной ситуации.

Специалисты Городского психоло-
го-педагогического центра работают в

дагогов) и групповые занятия для уча-
щихся.

На первом этапе по результатам те-
стирования необходимо выявить уча-
щихся групп риска и разделить детей
по видам выявленных проблем - под-
ростков с высоким уровнем тревожно-
сти, с низкой мотивацией к обучению,
с выраженным протестным поведени-
ем, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Занятия будут более эф-
фективными, если их проводить от-
дельно с каждой группой детей.

Группы со средним уровнем трево-
ги (а это как раз признаки нормально-
го самочувствия) могут ориентиро-
ваться на занятия продолжительнос-
тью 5-7 встреч. Ребята, проявившие
признаки неадекватного реагирова-
ния на предстоящее испытание, под-
верженные паническим настроениям,
страху не оправдать возложенных на-
дежд, должны сопровождаться про-
фессионалами как можно дольше.
Встреча на тренинге должна стать ча-
стью их повседневной, рутинной
школьной жизни, стать рядовым собы-
тием, что поможет им глубже усвоить
предлагаемые психологом навыки и
научиться применять их на практике.

Циклограмма психологического
сопровождения подготовки к экза-
менам, разработанная Городским
психолого-педагогическом центром

Специалистами Городского психо-
лого-педагогического центра был
разработан примерный план циклог-
раммы, рекомендованный для орга-
низации психологического сопровож-
дения подготовки к экзаменам в обра-
зовательных организациях (см. таб-
лицу).

Циклограмма отражает комплекс-
ный подход к организации психологи-
ческой подготовки учащихся к сдаче
экзаменов. По опыту работы мы ви-
дим, что затраченные на психологи-
ческое сопровождение силы приносят
свои плоды: снижаются риски неус-
пешной сдачи экзаменов, меньше де-
тей обращаются в конфликтную ко-
миссию, и даже повышается рейтинг
школы.

Городской психолого-педагогичес-
кий центр рекомендует образователь-
ным учреждениям заблаговременно
проводить подготовку школьников к
экзаменам и уделять должное внима-
ние ее психологическому аспекту. Лег-
ких вам экзаменов и высоких резуль-
татов!
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для наибольшего эф-
фекта необходимо
обеспечить сопровож-

дение школьников в образова-
тельном процессе. В нашей
школе №109 при обсуждении
итогов обучения учащихся в пе-
дагогическом совете члены
психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии принимают
обязательное участие, вместе
с педагогами они обсуждают
выполнение индивидуальных
планов развития учащихся, вы-
рабатывают рекомендации для
учителей-предметников и ро-
дителей о работе с детьми, ана-
лизируют динамику развития
школьников.

Члены психолого-медико-
педагогической комиссии ис-
пользуют разные виды дея-
тельности: диагностику, бесе-
ды с учащимися, анкетирова-
ние родителей, педагогов, тре-
нинги, коррекционно-развива-
ющие занятия, родительские
собрания.

Учителя-предметники на-
блюдают за ребенком, выявля-
ют пробелы в знаниях, состав-
ляют карту знаний, умений, на-
выков.

Весьма важно провести ди-
агностику пробелов в знаниях
по русскому языку, математи-
ке, чтению. Эти результаты
учителя-предметники и вносят
в карту. На ее основании педа-
гогической диагностики психо-
лог, дефектолог и медицинский
работник проводят свою диаг-
ностическую работу. Их глав-
ная задача - установить причи-
ны трудностей в обучении, пос-
ле чего специалисты дают зак-
лючение об уровне сформиро-
ванности высших психических
функций учащихся.

На основании педагогичес-
кой, медицинской, психологи-
ческой диагностики специалис-
ты определяют в индивидуаль-
ном плане развития учащегося
конкретные задачи преодоле-
ния трудностей в обучении и
поведении. Индивидуальный
план развития подвергается
постоянному уточнению, изме-
нению приоритетности постав-
ленных задач. Так, с одними
детьми на первый план высту-
пает мотивация учебной дея-
тельности, для других важнее

начинать с обогащения сло-
варного запаса, у третьих важ-
но сформировать произволь-
ную деятельность.

Работа с ребенком прово-
дится не только на учебных за-
нятиях, но и во внеурочное вре-
мя с обязательным участием
родителей. Сопровождение ро-
дителей сводится не только к
их участию при проведении
внеклассных мероприятий, но
и к оказанию помощи им в по-
нимании своего ребенка, в со-
здании для него щадящего ре-
жима.

До сведения родителей
учителя доводят индивидуаль-
ный план развития ребенка,
методы и приемы, которыми
будут пользоваться в работе с
детьми. Члены ПМПК прово-
дят диагностику учащихся
каждые полгода. Если в нача-
ле учебного года в диагности-
ческую карту вносятся данные,
полученные в ходе первичной
диагностики, то вторичное об-
следование предполагает ана-
лиз не только затруднений, но
и продвижений учащихся.
Именно эти продвижения (ус-
пехи) считаются показателями
динамики развития ребенка.
При этом одним из основных
параметров, определяющих
эту динамику, является уро-
вень сформированности ос-
новных психических функций,
и прежде всего произвольной
деятельности, речи, мышле-
ния, памяти. Эти показатели, с
одной стороны, носят процес-
суальный характер, а с другой
- свидетельствуют о результа-
тивности учебно-воспитатель-
ного процесса.

Еще один из важных пока-
зателей динамики развития ре-
бенка - ощущение комфортно-
сти в учебном процессе. Дело в
том, что у детей, длительное
время не успевающих в обуче-
нии, формируется заниженная
самооценка, что отрицательно
влияет не только на результа-
ты их школьной деятельности,
но и на личные характерологи-
ческие качества. Ребенок ста-
новится тревожным, боязли-
вым, испытывает трудности во
взаимоотношениях со сверст-
никами.

Когда речь идет о классах
компенсирующего обучения и
о детях с особыми трудностя-
ми, психологи и методисты
дают специальные рекоменда-
ции для развития отдельных
психических процессов и лич-
ности в целом. В этих случаях
мы используем не только кор-
рекционно-развивающие при-
емы, включенные в содержа-
ние урока, но разработали
свои методические материалы
к урокам комплексной коррек-
ции. Эти уроки включают не
только отдельные коррекцион-
но-развивающие упражнения,
но и задания на специальных
дидактических раздаточных
материалах.

Мы видим, что только кро-
потливая работа педагогов,
специалистов, родителей по-
могает учащимся преодоле-
вать затруднения в учебе и де-
лает школьный труд радост-
ным.
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ления стресса и отсутствия должной
психологической готовности к экзаме-
национным испытаниям.

Следует обратить внимание на три
основных фактора, способствующих
возникновению трудностей у школьни-
ков при сдаче государственных аттес-
тационных экзаменов: когнитивный,
эмоционально-личностный и органи-
зационный.

Когнитивный фактор определяет
познавательную готовность к сдаче
экзаменов, которой обычно уделяется
наибольшее внимание при подготовке
детей. Организационный фактор про-
является в той ситуации, когда школь-
ники не приучены к самостоятельному
выполнению работы без использова-
ния разных видов шпаргалок. Если

разных школах Москвы, с разными
коллективами, наблюдают и участву-
ют в реализации разных подходов к
решению проблемы.

Наиболее результативным являет-
ся алгоритм деятельности, когда про-
цесс психологической подготовки
проходит комплексно, поэтапно и на-
чинается еще в 1-й четверти (1-м три-
местре) учебного года. Уже в октябре-
ноябре целесообразно начинать про-
водить профилактические программы
по формированию психологической
готовности к итоговым аттестацион-
ным испытаниям. Реализация такой
программы предусматривает два бло-
ка: информационный блок для работы
со взрослыми (тематические роди-
тельские собрания, семинары для пе-
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осхождение на вершины образования - это
своего рода альпинизм. А альпинисты по опы-
ту знают, что как только ты перестаешь караб-

каться вверх, то немедленно начинаешь сползать
вниз. Кроме того, никто не покоряет вершин в одино-
честве. Нужна команда, обученная работать в связке.

Эта развернутая
спортивная метафо-
ра как нельзя лучше
проясняет суть со-
временного управ-
ления школой. Се-
годня крайне опасно
почивать на лаврах
и довольствоваться
только опытом,
пусть даже положи-
тельным и обще-
признанным, накоп-
ленным в одной от-
дельно взятой шко-
ле. Необходима по-
стоянная «прокачка

крови», которая обеспечивается сетевым взаимо-
действием, которое отнюдь не сводится к работе в
информационной компьютерной сети. Такая органи-
зационная структура, как «межрайон», позволяет
осуществлять взаимообогащение передовым педа-
гогическим опытом, что называется, вживую.

К счастью, за примерами далеко ходить не прихо-
дится. Мы, команда педагогов 109-й школы, отдав
не одно десятилетие решению сложной проблемы
интеграции дошкольного и школьного образования,
были приятно поражены, ознакомившись на одном
из межрайонных семинаров с опытом коллег из гим-
назии №1532. Они продемонстрировали нам орга-
низацию самоуправления в детском саду(!) с учетом
возрастной специфики воспитанников и соблюде-
ния требований к безопасной среде. Этот новый для
нас бесценный опыт был немедленно воспринят как
руководство к действию.

Число таких примеров я могу умножить. О многих
из них читатели узнают, ознакомившись с материа-
лами, представленными в этом номере. Но, повто-
ряю, главное для любого руководителя, вне зависи-
мости от накопленного опыта, чинов и званий, само-
му быть открытым к обучению у своих коллег.

Требуя это от своих педагогов, мы, руководители,
сами далеко не всегда на деле руководствуемся
данным неоспоримым принципом, без которого не-
возможно дальнейшее развитие образования в бы-
стро меняющемся мире.

И еще одно. Пожалуй, самой сложной задачей,
которую сегодня приходится решать педагогам в
ходе освоения новых ФГОС, - это помощь ребенку в
нахождении личностных смыслов в процессе изуче-
ния основ наук. Но личностные смыслы существуют
и в науке управления. Современному руководителю
школы, решающему бездну финансово-хозяйствен-
ных и кадровых проблем, иногда бывает трудно вы-
секать эти личностные смыслы, осветляющие даже
самые рутинные управленческие шаги. И тогда за
деревьями мы перестаем видеть лес, гиперболизи-
руем функцию контроля, забывая о том, что важней-
шая управленческая функция: руководство - это
прежде всего мотивация персонала. На страхе ника-
кое развитие организации не построишь.

Вывод очевиден. Главный драйвер движения
школы - это труд души самого руководителя. Бюро-
кратические надстройки такому труду противопока-
заны.

В рамках же межрайонных объединений равные
взаимодействуют с равными. Этим «межрайон» и
ценен.

Евгений ЯМБУРГ,Евгений ЯМБУРГ,Евгений ЯМБУРГ,Евгений ЯМБУРГ,Евгений ЯМБУРГ,
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СЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ

профиль обучения, но только в определен-
ные периоды учебного года (по окончании
тематических блоков) и при условии про-
хождения промежуточной аттестации по
изученным темам курса (дисциплины).

Таблица 1

* возможные периоды для перехода уча-
щегося с одного профиля на другой выде-
лены цветом

Индивидуальный проект старше-
классника

Одним из основных элементов при со-
ставлении индивидуального учебного пла-
на старшеклассника будет являться инди-
видуальный проект. Выбор темы индивиду-
ального проекта обусловлен профилем
обучения и ориентацией на будущую про-
фессию. Ниже представлен план по орга-
низации работы с индивидуальными проек-
тами обучающихся (таблица 2):

Таблица 2

Содержание образования на старшей
ступени при реализации учебного плана
должно быть связано с формированием
сквозных компетенций (проектных, иссле-
довательских, рефлексивных, аналитичес-
ких, коммуникативных), в том числе при
работе над индивидуальным проектом и
его последующей защите.

Для будущих 11-классников в рамках
работы над индивидуальными проектами
планируется организация занятий и прак-
тик на базе вузов-партнеров, что обеспечит
выпускнику переход от школьного образо-
вания к университетскому.

Заключение
Важной частью планируемой модели

образования в гимназии является выделе-
ние специфики обучения на старшей ступе-
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Старшая школа - школа для выбора
Создание в гимназии пространства вы-

бора для школьника, и старшеклассника в
частности, - это одна из главных задач об-
разовательного учреждения. Выбирать
можно многое - программы (базовые, про-
фильные, элективные), технологии (очное
обучение в аудитории, использование
электронных образовательных ресурсов),
дополнительное образование (кружки, эк-
скурсии, проекты). Только имея возмож-
ность полноценного выбора, школьник
может нести ответственность за свой вы-
бор.

Изменения в организации учебного
процесса

Одной из основных проблем при реали-
зации обучения по индивидуальным учеб-
ным планам является несоответствие тре-
бований ФГОС существующему формату
образовательного процесса (в части тра-
диционного расписания, форм организа-
ции занятий). Поэтому планируется осуще-
ствить ряд изменений в организации учеб-
ного процесса всего образовательного
комплекса, частично апробированных в
предыдущие годы в одном из школьных
отделений. А именно:

- отказ от традиционного расписания,
насыщение учебного дня разнообразными
по форме занятиями (это сочетание уро-
ков с индивидуальными и групповыми за-
нятиями, спортивными паузами и време-
нем на самоподготовку, на проектную дея-
тельность);

- блочное построение расписания (по-
гружение в предмет, смена расписания че-
рез каждые три месяца или чаще);

- создание мобильных коллективов уча-
щихся для обучения в группах в соответ-
ствии со сформированными индивидуаль-
ными учебными планами (наряду с сохра-
нением традиционных классных коллекти-
вов);

- создание современного информаци-
онно-библиотечного центра.

Выбор форм деятельности должен по-
зволять учащимся решать свои учебные,
коммуникативные и личностные пробле-
мы, а это возможно при реализации учеб-
ных проектов, исследований, имеющих
конкретные результаты:

- урок, индивидуальные, групповые за-
нятия;

- проектно-исследовательская работа;
- самостоятельная работа в информа-

ционно-библиотечном центре;
- лидерские программы, дискуссионные

клубы;
- спортивные, театральные и иные заня-

тия;
- занятия по программам «Университет-

ские субботы», «Олимпийский резерв».

Гибкость при организации профиль-
ного обучения

Одной из особенностей нового стандар-
та является профильный принцип образо-
вания. ФГОС старшей ступени определил
пять профилей обучения и два уровня изу-
чения предметов - базовый и углубленный.
Делая выбор определенного профиля, бу-
дущий старшеклассник может ошибиться
с направлением обучения (в том числе в
силу объективных причин) и попросить
сменить профиль. И такая возможность,
безусловно, должна быть подростку пре-
доставлена. Как это сделать правильно,
обеспечив выполнение образовательной
программы и подтвердив это промежуточ-
ной аттестацией?

В приведенной ниже схеме (таблица 1)
представлен алгоритм, с помощью которо-
го старшеклассник имеет право поменять

За два года к успеху
Проект модели старшей школы

Уже сегодня делать то, о чем другие будут ду-
мать завтра...

Уинстон ЧерчилльУинстон ЧерчилльУинстон ЧерчилльУинстон ЧерчилльУинстон Черчилль

Еще одной важной особенностью пред-
ставленной модели образования является
ее ориентация на практические навыки, на
способность применять знания, реализовы-
вать собственные проекты. Именно под об-
разовательные задачи старшеклассников
планируются университетские площадки
четырех разных направлений, которые по-
зволят в полной мере обеспечить прохожде-
ние намеченного самим школьником инди-
видуального образовательного маршрута.

В представленной модели процесс обу-
чения становится многообразным и вариа-
тивным, что, безусловно, не сможет не ска-
заться на достижении старшеклассником
личных целей, то есть сделает нашего вы-
пускника успешным.
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ни, в которой старшеклассник пробует
себя в построении своей образовательной
траектории, пробует понять, что ему нужно,
вглядываясь в ориентиры своего профес-
сионального будущего. Главными особен-

ностями представленной программы явля-
ются:

- равные стартовые образовательные
возможности для всех старшеклассников
гимназии в обеспечении по-настоящему
индивидуального подхода;

- широкая профилизация через постро-
ение индивидуальных учебных планов с
расширенным дополнительным образова-
нием;

- максимальная гибкость, разнообразие
и возможность выбора форм организации
образовательного процесса и занятий;

- ориентация на полную реализацию
потенциала обучающихся.
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Каким должен быть
учитель?

По мнению современного ученика
мире, где человека легко можно заменить роботом, оста-
ются преимущества - характер, нестандартность, вообра-
жение и самовыражение.

Урок для учителя - как для программиста игра. В нем учитель
должен творить, фантазировать, создавать и выстраивать весь
игровой процесс вокруг игрока/ученика. Квесты, работы в груп-
пах, творческие задания, интересные и нестандартные правила -
да это же идеальный урок. И не только урок. Крупнейшие компа-
нии мира работают над игропрактикой, вкладывают огромные
средства в игру для обучения и работы. Преподавателям стоит
вообще забыть слово «лекция». Лекцию спокойно может вести
искусственный интеллект.

Игра не просто абстрактное понятие, она вполне может задей-
ствовать окружение, в данном случае - класс. Столы можно груп-
пировать, расставлять стулья по кругу, можно строить некий мар-
шрут, который ученик проходит, используя знания, или же снача-
ла пытается получить эти знания.

Прикладная часть также не должна обходить учителя сторо-
ной, задания и объяснения касательно использования школьных
знаний необходимы ученикам по жизни.

Пожалуй, учителю даже стоит изучать тренинг, это как нельзя
кстати будет отличным примером того, как надо преподавать в
XXI веке. Умение работать с группой, доходчивое объяснение и
полный разбор материала на простом человеческом и понятном
каждому языке, активная работа с юмором, прикладные игры и
задания.

Ненавидишь? Начни понимать, понимаешь - и начинаешь лю-
бить. Шикарный метод для лучшего взаимодействия с учениками
лежит через понимание их культуры, характера, трендов. Именно
это часто играет роль в отношениях учитель - ученик. Например,
лучше всего ученики относятся, лучше учатся и больше интересу-
ются предметом тех учителей, которые понимают их, а эти учите-
ля, в свою очередь, сами лучше относятся к своим ученикам.

Не понимаешь? Представь себя клиентом. Ни для кого не секрет,
что образование относится к сфере услуг. Как таковое отношение
учитель - ученик можно принять за отношения продавец - клиент. Не
всегда можно понять ученика, поэтому можно принимать его за
клиента, это создает некий стимул: «есть клиент, есть прибыль».

Не беги от времени, быстрее догонит. Проблема касается от-
части средней и старшей школы, материала много, и поэтому
многие в истерике начинают буквально бежать, лететь, рвать и
метать, словно сверхзвуковой истребитель, летящий на полной
скорости. Что, конечно, лишь досаждает учащимся при изучении
очередной темы. Нужно быть спокойнее, и просто стоит распла-
нировать учебный процесс, обращая внимание на детали.

Богом быть трудно, легче смотреть на происходящее со сторо-
ны. Взгляд с разных ракурсов на свой урок, на материал, его по-
дачу, поведение учащихся и их активность дает учителю проана-
лизировать весь процесс, увидеть недочеты и возможность изме-
нения некоторых деталей для повышения эффективности своей
работы и продуктивной работы класса.

Мнение учеников моей школы:
«Учитель должен:
- любить учеников;
- любить свой предмет;
- уметь объяснить любой материал;
- быть модным;
- быть мягким;
- быть уверенным;
- быть грамотным;
- быть добрым;
- быть сильным;
- относиться к ученикам не как к ученикам;
- относиться к ученикам как к равным;
- относиться к ученикам как к детям;
- относиться к ученикам как к взрослым».
В общем, быть современным учителем - значит быть суперме-

ном в десятой степени, помноженным на гениальность, плюс один
Альберт Эйнштейн и все в кубе. Ну, впрочем, ничего нового!
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НАШЕ БУДУЩЕЕ

Как я стала президентом
И это только начало
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тского состава, и, чтобы им стать, надо
было победить в выборах. Я решила
рискнуть.

Для того чтобы победить, нужно
было придумать программу нашей ко-
алиции, нужны были достижимые
идеи, интересные ученикам. Я предло-
жила организовать в нашей школе кур-

аша цель - сделать нашу школу
лучше. Мы стараемся окрасить
учебные будни яркими краска-

ми - концертами, тематическими неде-
лями, праздниками; помогать нашим
любимым учителям - школа вожатых,
день самоуправления; сотрудничать с
вузами, куда могли бы пойти учиться
наши старшеклассники; налаживать
отношения с посольствами, что может
дать возможность обучения за рубе-
жом.

Каждый раз мы открываем для себя
все новые и новые возможности. И это
только начало.

К работе в школьном самоуправле-
нии у меня появился особый интерес,
когда я столкнулась с трудностью вы-
бора профессии, а самоуправление
предоставило возможность попробо-
вать себя в разных сферах. У нас 11
министерств: СМИ, IT, юстиции, МИД,
МВД, здравоохранения, культуры,
спорта, начальных классов, финансов.
Сначала меня заинтересовало мини-
стерство иностранных дел, задачей ко-
торого было сотрудничество с посоль-
ствами и иностранными вузами. Мож-
но было стать министром, но это озна-
чало ограничить себя, а мне хотелось
попробовать все! Тогда мне подсказа-
ли решение - нужно стать советником
президента, человеком, курирующим
министерства и помогающим разраба-
тывать стратегию. Советник президен-
та - это одно из четырех лиц президен-

сы вожатых для старшеклассников. На
этих курсах ученики могут получить
сертификат, позволяющий работать
помощником вожатого (до 18 лет), а
затем и вожатым в загородных лаге-
рях; обязательно надо прослушать
курс лекций, сдать экзамен и пройти
практику. Практика - это возможность
развить умение организовывать, пони-
мать детей; по моей идее, наши вожа-
тые проходят практику в классах на-
чальной школы, помогая учителям.

Выборы стали одним из самых яр-
ких событий в жизни школы весной
2016 года: были сформированы две
коалиции, написаны программы, везде
висели фотографии кандидатов, ло-
зунги, представители коалиций ходили
по классам, рассказывая о себе и сво-
ей программе.

Выборы выиграл Владислав Ям-

щиков, а я стала его советником. Мы
проводили официальные собрания
нашего самоуправления, утвердили
министров, наладили отношения с
банками, чтобы обеспечить финанси-
рование инженерного проекта CanSat
(наша школа заняла первое место в
Регулярном чемпионате РФ); встре-
чались с руководителями управы
Коньково и ходили в другие отделе-
ния нашей школы, чтобы представить
самоуправление. Мне нравилась эта
деятельность, она не только давала
навыки делового общения и публич-
ного выступления, но и учила общать-
ся как со сверстниками, так и со
взрослыми.

Мы с Владом были неплохой коман-
дой: у нас были идеи и желание уча-
ствовать в самоуправлении. Осенью
2016 года Владислав отказался от дол-
жности президента, решив уделить
больше времени проекту CanSat. Сво-
им преемником он назначил меня. Так
я и стала президентом.

Совмещать учебу и работу в само-
управлении оказалось не так уж легко,
тем более в 11-м классе, но и не так уж
и сложно, если есть план действий и хо-
рошая команда.

Весной 2016 года школа вожатых
успешно выпустила первый поток
(практика прошла в летней смене в
июне) и сейчас продолжает развивать-
ся, теперь на базе всех отделений шко-
лы. Я верю, что у нее хорошие перспек-
тивы.

Я могу сказать точно, что в будущем
самоуправление откроет множество
возможностей, а то, что оно нам дало в
самом начале, - большой опыт для каж-
дого из нас.

Анна ЗЕМЦОВА,Анна ЗЕМЦОВА,Анна ЗЕМЦОВА,Анна ЗЕМЦОВА,Анна ЗЕМЦОВА,
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Блицопрос

1. Московское образование се-
годня - это современное инноваци-
онное конкурентоспособное всесто-
роннее образование, лестница к ус-
пеху.

2. Мне кажется, секрет успеха зак-
лючается в том, чтобы работать над
собой каждый день и гармонично
развиваться как личность.

3. Мой идеальный день начинает-
ся с утренней пробежки и зарядки,
после сытный завтрак и поездка в
школу.

4. Если мне хочется отдохнуть, я
выполняю все домашние задания и
иду играть в футбол.

5. Мое любимое место в Москве -
это высотки в нашем районе. С них
открывается прекрасный вид.

6. Я хочу научиться лучше про-
граммировать и выучить немецкий
язык.

7. Для уверенности в себе я всегда
готовлюсь к трудностям, с которыми
могу столкнуться в течение дня.

8. Я всегда стремлюсь к тому, что-
бы полезно проводить время, не тра-
тить время впустую и развиваться.

9. Я благодарю своих школьных
друзей за поддержку. Они всегда го-
товы прийти на помощь.

10. Мои пожелания читателям
«Учительской газеты-Москва»: желаю
осуществления заветной мечты, счас-
тья, здоровья и всего наилучшего!

Абил АМИРАЛИЕВ,Абил АМИРАЛИЕВ,Абил АМИРАЛИЕВ,Абил АМИРАЛИЕВ,Абил АМИРАЛИЕВ,
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ы уже давно сотрудничаем с МГУ
имени М.В.Ломоносова (на
основе общеуниверситетско-
го договора). На протяжении

последних четырех лет обучающиеся
физико-математических профиль-
ных классов школы №17 участвуют в
проекте «Воздушно-инженерная
школа» (CanSat в России), который
организован МГУ при поддержке Фе-
дерального космического агентства.

Данный проект - продолжение и
развитие космического образова-
тельного проекта «CanSat в России»,
организатором которого является
Лаборатория аэрокосмической ин-
женерии МГУ и НИИ ядерной физики
МГУ. Цель проекта - привлечение
школьной и студенческой молодежи
к наукоемким и высокотехнологич-
ным областям деятельности -  преж-
де всего к космическим исследова-

ниям - и смежным разделам науки,
индустрии и информационных техно-
логий.

Команда CanSat школы №17 - это
школьники 8-10-х классов и руково-
дитель, выпускница физико-матема-
тического класса школы, ныне сту-
дентка ВМК МГУ имени М.В.Ломоно-
сова. В июне 2016 года наша коман-
да заняла первое место в конкурсе
«Регулярная лига» пятого всероссий-
ского чемпионата проекта «Воздуш-
но-инженерная школа». В этом учеб-
ном году уже две команды нашей
школы будут проектировать и созда-
вать космические спутники. Пригла-
шаем присоединиться к проекту!

Анна РЫЖЕНКОВА,Анна РЫЖЕНКОВА,Анна РЫЖЕНКОВА,Анна РЫЖЕНКОВА,Анна РЫЖЕНКОВА,
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Преодоление
«школоцентризма»

Профильное обучение

Тот, кто не смотрит вперед, остается позади.

Джеймс ГербертДжеймс ГербертДжеймс ГербертДжеймс ГербертДжеймс Герберт
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ервый вопрос, который необходимо ре-
шить, - уровень этого регламента. Если он
будет действовать на всероссийском или му-

ниципальном уровне, то будет скорее всего пред-
ставлять типовое перечисление прав и обязаннос-
тей родителей, педагогов, администрации школы. В
этом случае он просто повторит уже существующие
нормативные право-
вые акты (Конститу-
цию РФ, Закон «Об
образовании в РФ»,
Семейный кодекс).
Разработчики едино-
го регламента могут
сделать попытку уре-
гулировать в нем от-
ношения, которым не
уделяется внимание
в существующей
правовой системе.
Это серьезная ана-
литическая работа,
связанная в первую
очередь с анализом
типичных проблем и конфликтных ситуаций в обра-
зовательных организациях. Разработка подобного
нормативного акта должна носить открытый и кол-
легиальный характер, чтобы максимально широко
учитывать интересы всех участников образователь-
ного процесса. Полагаю, что типовой документ бу-
дет рамочным и не сможет учесть особенности по-
строения системы взаимодействия школы и роди-
телей в работе конкретной образовательной орга-
низации.

В СМИ появилась информация, что указанный
регламент взаимодействия школы и родителей
предлагается разработать на уровне образователь-
ных организаций. Тогда возникает закономерный
вопрос: какой тип нормативного правового акта бу-
дет соответствовать этому регламенту? Это не мо-
жет быть приказ директора образовательной орга-
низации, так как родители не подчиняются его при-
казам. Более того, формально учащиеся, не являясь
сотрудниками образовательной организации, не
подчиняются приказам директора. В некоторых шко-
лах существуют кодексы поведения, правила жизни
в школе и другие подобные документы. Часто эти
нормативные документы разрабатываются с участи-
ем управляющего совета школы, школьного омбуд-
смена. Как отмечают многие юристы, эти документы
носят скорее рекомендательный характер и не могут
выступать в виде обязательных нормативных право-
вых актов, регламентирующих отношения участни-
ков образовательного процесса.

Можно предположить, что особенность взаимо-
действия родителей учащихся и школы могут быть
урегулированы в уставе образовательной организа-
ции, так как он распространяет свое действие на
всех участников образовательного процесса. Анализ
существующих уставов образовательных организа-
ций Москвы (они в обязательном порядке публику-
ются на сайте ОУ) показал, что в большинстве случа-
ев права и обязанности школы и родителей уже про-
писаны в этих документах. Каждая образовательная
организация, опираясь на особенности своей рабо-
ты, уровень развития отношений участников, теку-
щие и планируемые формы взаимодействия, норма-
тивно фиксирует в своем уставе общие правила вза-
имодействия школы и родителей.

Можно сделать вывод, что в большинстве образо-
вательных организаций уже существует регламент
взаимодействия родителей и школы. Опыт моей ра-
боты показывает, что большинство конфликтных си-
туаций родителей, педагогов и администрации обра-
зовательной организации связано с отсутствием
правового знания и нарушением уже существующих
регламентов взаимодействия. На мой взгляд, рабо-
та по выстраиванию взаимоотношений должна начи-
наться с повышения уровня правовой грамотности
всех участников образовательного процесса (педа-
гоги, обучающиеся, родители).

Александр ВЕЧЕРИН,Александр ВЕЧЕРИН,Александр ВЕЧЕРИН,Александр ВЕЧЕРИН,Александр ВЕЧЕРИН,
психолог гимназии №1532, кандидат психологическихпсихолог гимназии №1532, кандидат психологическихпсихолог гимназии №1532, кандидат психологическихпсихолог гимназии №1532, кандидат психологическихпсихолог гимназии №1532, кандидат психологических

наук, магистр юриспруденциинаук, магистр юриспруденциинаук, магистр юриспруденциинаук, магистр юриспруденциинаук, магистр юриспруденции

Имеем ли право?
Разработка нормативного акта

должна носить открытый и
коллегиальный характер

Нужен ли регламент отношений школыНужен ли регламент отношений школыНужен ли регламент отношений школыНужен ли регламент отношений школыНужен ли регламент отношений школы
с родителями учащихся? И как он будетс родителями учащихся? И как он будетс родителями учащихся? И как он будетс родителями учащихся? И как он будетс родителями учащихся? И как он будет
вписываться в существующую системувписываться в существующую системувписываться в существующую системувписываться в существующую системувписываться в существующую систему
нормативных правовых актов.нормативных правовых актов.нормативных правовых актов.нормативных правовых актов.нормативных правовых актов.

Мифы об образовании
Образование не влияет на успешность

человека на рынке труда. Этот миф при-
шел к нам из 90-х. Тогда действительно
существующее образование оказалось
невостребованным. На данный момент
ситуация сильно изменилась:

- учебные заведения серьезно обнови-
ли образовательные программы;

- работодатели стали больше внима-
ния уделять качеству подготовки моло-
дых специалистов. Очень бурно развива-
ется область оценки персонала.

Исследования доктора социологичес-
ких наук Ростислава Капелюшникова по-
казывают, что:

- на российском рынке труда специа-
листы с высшим образованием в сред-
нем имеют более высокие заработки (по-
чти в два раза);

- выпускники топовых вузов зарабаты-
вают в полтора раза больше выпускников
других вузов.

Эта ситуация привела к возникновению
другого мифа. Важно обязательно полу-
чить высшее образование, и обязательно
в топовом вузе. Стремление попасть в ка-
кой-нибудь вуз привело к тому, что более
70 процентов выпускников вузов работа-
ют не по специальности. У многих наблю-
даются признаки раннего профессиональ-
ного выгорания. Гораздо важнее молодо-
му человеку выбрать подходящую про-
фессию с учетом своих способностей и
индивидуальных психологических особен-
ностей, а уж потом выбирать учебное за-
ведение. Грамотно выбранная профессия
позволит специалисту не только быть ус-
пешным на рынке труда, но и избежать
профессионального выгорания, получать
удовольствие от жизни.

Нужно выбрать одну профессию на всю
жизнь. В условиях динамичного современ-
ного мира, в частности быстро меняюще-
гося мира профессий, многие специалис-
ты вынуждены менять свою профессию,
порой несколько раз в течение професси-
ональной жизни. Поэтому важно помочь
ребенку овладеть методами профессио-
нального самоопределения, то есть само-
стоятельного и осознанного выбора про-
фессии, поскольку во взрослой жизни
ему, возможно, придется корректировать
свой профессиональный выбор.

Какие возможности создает совре-
менная столичная школа для построения
профессиональной карьеры? Это:

Гибкие образовательные програм-
мы (образовательные треки) и индивиду-
альные учебные планы, учитывающие
образовательные запросы учащихся и
родителей. Мы проводим регулярные со-
циологические опросы учащихся и роди-
телей и в учебном плане стараемся
учесть их интересы, ищем высококласс-
ных педагогов, проводим внешнюю экс-
пертизу образовательных программ, ре-
комендуем педагогам новые курсы повы-
шения квалификации.

Профилизация. Многие ученики

на основании запросов учащихся и их
родителей. Интересной формой подго-
товки являются индивидуальные учеб-
ные планы, когда каждый ученик выби-
рает, какой предмет он будет изучать
углубленно, а какой на базовом уровне.
Такие подходы к построению образова-
тельной программы формируют у уча-
щихся и их родителей ответственное от-
ношение к планированию профессио-
нальной карьеры.

Углубленное изучение иностран-
ных языков. Не секрет, что работодатели
часто требуют у соискателей знание не
одного, а нескольких иностранных язы-
ков. Мы знаем, что изучение иностран-
ного языка в школе существенно улуч-
шает карьерные возможности выпускни-
ка. В нашей гимназии увеличено количе-
ство часов первого иностранного языка,
и по согласованию с родителями учени-
ки имеют возможность изучать второй
иностранный язык. Часто вторым иност-
ранным языком становится не европейс-
кий, а китайский, корейский, арабский.

Сетевое взаимодействие. Совре-
менная школа выстраивает широкую и
гибкую систему взаимодействия с орга-
низациями, которые помогают школьни-
кам выбрать профессию и построить
свою карьеру. Это очень разные органи-
зации - начиная со спортивных и досуго-
вых центров и заканчивая оборонными
предприятиями, заинтересованными в
молодых квалифицированных сотрудни-
ках. Можно сказать, что школа становит-
ся социокультурным центром района, го-
рода.

Профориентационная помощь. В
современной школе хорошо развита
всесторонняя помощь учащимся в выбо-
ре профессии. В нашей гимназии созда-
на действенная система психолого-педа-
гогической поддержки процесса про-
фессионального самоопределения
школьников: психологическая диагнос-
тика профессиональных наклонностей,
интересов и профильных предпочтений
подростков и старшеклассников, кон-
сультирование, система развивающих
уроков, игровых занятий, экскурсий, вы-
ступлений представителей работодате-
лей перед учащимися. Большую помощь
и информационную поддержку получают
школьники и их родители в кабинете
профориентации, а также в виртуальном
кабинете профориентации гимназии.
Они позволяют школьникам и их родите-
лям получить полезную информацию и
рекомендации по вопросу профессио-
нального выбора, ознакомиться с видео
и справочными материалами о мире со-
временных профессий, о вузах и коллед-
жах Москвы.

Рекомендации родителям
Мы видим, что современные возмож-

ности школы в построении школьниками
своей карьеры очень большие и их надо
грамотно использовать.

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Образовательные
треки

Роль современного образования в построении карьеры

Я ни разу ничему не научился у че-
ловека, который согласен со мной.

Дадли Филд МэлоунДадли Филд МэлоунДадли Филд МэлоунДадли Филд МэлоунДадли Филд Мэлоун
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бы с мифов, которые существуютбы с мифов, которые существуютбы с мифов, которые существуютбы с мифов, которые существуютбы с мифов, которые существуют
в представлениях родителейв представлениях родителейв представлениях родителейв представлениях родителейв представлениях родителей
и учащихся.и учащихся.и учащихся.и учащихся.и учащихся.

уже к 9-му классу выбирают интересую-
щее их направление профессиональной
подготовки. Раньше таким ученикам
надо было посещать большое количе-
ство платных дополнительных курсов
для углубленной подготовки по интересу-
ющим предметам. Теперь многие пред-
меты изучаются углубленно бесплатно в
рамках образовательных профилей. В
профиль также входят предметы, кото-
рые раньше отдельно не изучались в
школьной программе (экономика, право,
логика). Это значительно расширяет воз-
можности учащихся. Замечу, что направ-
ления профилизации тоже формируются

Целесообразно при выборе профес-
сии ориентироваться не на престижность
профессии, не на ее популярность, а в
первую очередь на реальные способнос-
ти ребенка в конкретных сферах дея-
тельности. Только они обеспечат дей-
ствительный успех в профессии и карье-
ре. Внимательно наблюдайте за склонно-
стями и способностями ребенка, созда-
вайте условия для их развития. Поощ-
ряйте широкий круг интересов. Особое
внимание обратите на виды деятельнос-
ти, которыми может заниматься ребенок
долгое время без дополнительного по-
ощрения.

Начинайте как можно раньше знако-
мить ребенка с различными профессия-
ми. Особое внимание уделите тому, ка-
кую пользу приносит профессионал об-
ществу, с какими трудностями сталкива-
ется, какими качествами он должен об-
ладать, чтобы успешно справляться со
своими обязанностями. Анализируйте
сайты о профессиях, сайты вузов, посе-
щайте образовательные выставки. Чем
больше информации у ребенка, тем бо-
лее самостоятельным он будет в выборе
профессии.

Следите, чтобы у ребенка не было
пробелов в знаниях, они могут привести
к низким результатам итоговой аттеста-
ции, что помешает ученику реализовать
свои карьерные планы.

Изучите образовательные возможно-
сти вашей школы. С какими образова-
тельными организациями есть договоры,
какие профориентационные меро-
приятия проводятся, какие возможности
для индивидуализации обучения.

В старших классах проведите анализ
образовательных программ, интересных
вашему ребенку. Проанализируйте пре-
подавательский состав и содержание
учебных дисциплин, эта информация,
как правило, есть на сайте.

Найдите через социальные сети вы-
пускников по интересующей программе.
Проведите анализ их отзывов об учеб-
ном заведении, с какими трудностями
они столкнулись в обучении, как выстра-
ивали свою карьеру.

При подготовке к итоговой аттестации
обратите внимание на физическое и пси-
хологическое состояние своего ребенка.
Создайте для него максимально ком-
фортные условия: школьники в этот пе-
риод должны хорошо отдыхать и питать-
ся, вести активный и здоровый образ
жизни, полноценно общаться со своими
сверстниками.

Вся аналитическая деятельность дол-
жна быть реализована вместе с ребен-
ком. Не навязывайте ребенку свой вари-
ант профессионального выбора без уче-
та его интересов, склонностей и способ-
ностей. Уважительно относитесь к про-
фессиональному выбору и планам свое-
го ребенка. Он должен ощущать себя
активным участником процесса по пла-
нированию своей профессиональной ка-
рьеры. В этом случае мы можем ожи-
дать, что он будет активным и самостоя-
тельным в будущем.

Родителям надо сохранять спокой-
ствие, заранее выстраивать совместно с
ребенком образовательные траектории,
поддерживать образовательные инициа-
тивы, сопереживать и помогать преодо-
левать учебные и личные неудачи. Если
вы будете рядом с ребенком на этапе его
школьного развития, то вы будете гор-
диться его достижениями в будущем.

Маргорита БУТЫРСКАЯ,Маргорита БУТЫРСКАЯ,Маргорита БУТЫРСКАЯ,Маргорита БУТЫРСКАЯ,Маргорита БУТЫРСКАЯ,
директор гимназии №1532директор гимназии №1532директор гимназии №1532директор гимназии №1532директор гимназии №1532
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конкурентоспособными и в то же времяконкурентоспособными и в то же времяконкурентоспособными и в то же времяконкурентоспособными и в то же времяконкурентоспособными и в то же время
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метапредметный подход.метапредметный подход.метапредметный подход.метапредметный подход.метапредметный подход.

нашей школе метапредметность реализу-
ется учителями иностранных языков по-
средством проведения интегрированных

уроков, семинаров, конференций, конкурсов. И
школьники учатся применять свои знания на
практике, работать в команде, успешно синтези-
ровать полученную информацию, систематизи-
ровать, анализировать факты.

Большое внимание уделяется событийному
обучению, которое может проходить как на
уровне класса, так и на уровне школы, округа,
города и региона. Мы не можем не использовать
в своей работе информацию о важных событи-
ях, ярких датах, незаурядных событиях, которые

создании первого фильма, нео-
жиданным для учеников стало
открытие схожести английских
и французских слов по теме
«Кино», открытие историчес-
ких условий заимствования
слов одного языка другим и
присутствием этих же слов в
родном языке. Более того,
грамматический строй оказал-
ся похожим: образование стра-
дательного залога и в английс-
ком, и во французском иден-
тично. Хочется заметить, что
английский язык изучается уг-
лубленно, следовательно, зна-
ния английской грамматики по-
могают ориентироваться и во
французской. Урок проводился
на двух языках одновременно,
что заставляло учеников быст-
ро реагировать, переходить с
одного языка на другой и без-
болезненно существовать в по-
лилингвальной среде. Школь-
ники легко справились с зада-
нием перевести диалог с анг-
лийского на французский, про-
смотреть отрывок фильма в ан-
глийской версии и озвучить его
по-французски.

Благодаря такому уроку подрос-
тки познают культуру и историю
стран изучаемых языков, учатся то-
лерантности, развивают языковую
компетенцию и умение сравнивать
иноязычную культуру с культурой
России.

Практическую ценность таких
уроков трудно переоценить. Более
того, на уроке присутствовали не Юрий Гагарин, Майкл Джексон, Георгий Жуков,Юрий Гагарин, Майкл Джексон, Георгий Жуков,Юрий Гагарин, Майкл Джексон, Георгий Жуков,Юрий Гагарин, Майкл Джексон, Георгий Жуков,Юрий Гагарин, Майкл Джексон, Георгий Жуков,

Криштиану Роналду, Софья Ковалевская, НаполеонКриштиану Роналду, Софья Ковалевская, НаполеонКриштиану Роналду, Софья Ковалевская, НаполеонКриштиану Роналду, Софья Ковалевская, НаполеонКриштиану Роналду, Софья Ковалевская, Наполеон
Бонапарт. Чему будет посвящен сегодняшний урок,Бонапарт. Чему будет посвящен сегодняшний урок,Бонапарт. Чему будет посвящен сегодняшний урок,Бонапарт. Чему будет посвящен сегодняшний урок,Бонапарт. Чему будет посвящен сегодняшний урок,
если на доске - портреты этих людей? Пусть всеесли на доске - портреты этих людей? Пусть всеесли на доске - портреты этих людей? Пусть всеесли на доске - портреты этих людей? Пусть всеесли на доске - портреты этих людей? Пусть все
начинается с интриги...начинается с интриги...начинается с интриги...начинается с интриги...начинается с интриги...

30 секунд, отведенные на размышление, истекли. Можно
выходить и записывать предполагаемую тему. Нет, не по оче-
реди - одновременно всем, у кого есть идея, разрешается
записать ее в любом месте доски.

Интрига-проблема может быть создана и иным способом:
прозвучавшей (без пояснения) музыкой; незавершенной ци-
татой; предложением записать на доске ассоциации на на-
званное слово; видеорядом из объектов Всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО и различных алгебраических выра-
жений. Ищущий учитель найдет разные способы того, как
создать ситуацию удивления, главное - помнить: урок начи-
нается с интереса.

Зевать и скучать некогда. Создаем команды и за 2 мину-
ты пытаемся оборудовать уголок для работы. Урок становит-
ся фрагментом жизни, в которой нам приходится общаться.
Наличие в команде ребят разного уровня и разных характе-
ров создает интересные условия для развития.

А дальше - задания, позволяющие привлекать новый ма-
териал, осмыслять его, применять и преобразовывать его;
развивать компетенции в познавательной, социально-дея-
тельностной, творческой сферах. Интерес поддерживается
не только содержанием заданий, но и за счет различных ог-
раничений: по времени, по объему строк, по используемому
материалу. И в центре внимания оказывается не давящая
отметка, а увлекательное соревнование с этим условием.

Сможем ли мы выбрать из 15 данных слов те 7, которые
скорее всего должны прозвучать в рассказе про Рождество,
который мы будем слушать через 2 минуты? А потом из выб-
ранных нами (но непрозвучавших) слов команде нужно со-
ставить свои «рождественские предложения». А за 5 минут
прочитать отрывки из описания памятника ЮНЕСКО и распо-
ложить их в логическом порядке?

И вот мы готовим вариант рекламного приглашения для
посещения одного из памятников. Впрочем, выбрать, какой
лучше, группе было непросто - каждый ратовал за свой. И
все же теперь трое от группы отправляются «зазывать» на
«наш» памятник соседние команды (проходя их по очереди
по 2 минуты на каждую), а двое оставшихся выступают сей-
час в роли экспертов - они заслушивают «рекламных аген-
тов» из «соседних фирм». Шесть минут пролетают быстро,
и теперь «рекламщики» превращаются в слушателей, а «эк-
сперты» всех команд оказываются в роли говорящих: они
(поочередно у доски) воспроизводят лучшую, на их взгляд,
рекламу.

Любой ответ учитель использует эффективно. Совпадут
мнения - отметит умение убеждать; не совпадут - позволит
сделать вывод более основательно.

А на другом уроке может прозвучать вопрос: «Возможно
ли, чтобы Ромео после смерти Джульетты выбрал кого-то
другого?» И отвечают на него ученики прежде всего не учи-
телю, а своим товарищам. А у тех есть возможность услы-
шать разные точки зрения, открыть для себя новый взгляд на
проблему, с чем-то поспорить, с чем-то согласиться.

А может быть задание: составить 5 советов, как стать зна-
менитым. И определять лучший совет будет не только учи-
тель, а одноклассники из других групп.

Их может ждать и неожиданный поворот. И возможно, что
запланированное задание уступит место незапланированно-
му. Ведь, в конце концов, не ученики предназначены для
выполнения планов учителя, а учитель - для помощи учени-
кам. И поэтому он перестраивает урок в зависимости от воз-
никающих интересов.

И настает пора осмысления. Первый ее этап - индуктор.
Он построен на обращении к опыту ученика, апелляции к ас-
социативному образному мышлению. Его итог - осознание
проблемы, вырастающей из имеющихся знаний учеников.

Второй этап - деконструкция: работа в хаосе материала,
блуждание по тексту, поиск разнообразных вариантов.

Третий - социализация: взаимодействие внутри группы,
обсуждение, поиск лучшего.

Четвертый этап - реконструкция: создание итогового вари-
анта ответа.

Пятый - афиширование: представление своего результа-
та, знакомство с результатами других.

Шестой этап - инсайт: происходит озарение, новое виде-
ние предмета.

Седьмой - рефлексия, размышление о том, что сделано,
оценка своих и чужих достижений.

Время истекло, и можно идти на перемену: отдыхать в
предвкушении следующего урока, который (хочется надеять-
ся) тоже будет интересным.

Михаил КОЗИНЕЦ,Михаил КОЗИНЕЦ,Михаил КОЗИНЕЦ,Михаил КОЗИНЕЦ,Михаил КОЗИНЕЦ,
учитель истории и обществознания гимназии №1507;учитель истории и обществознания гимназии №1507;учитель истории и обществознания гимназии №1507;учитель истории и обществознания гимназии №1507;учитель истории и обществознания гимназии №1507;

Ольга МОСТЫНЕЦ,Ольга МОСТЫНЕЦ,Ольга МОСТЫНЕЦ,Ольга МОСТЫНЕЦ,Ольга МОСТЫНЕЦ,
учитель английского языка гимназии №1507учитель английского языка гимназии №1507учитель английского языка гимназии №1507учитель английского языка гимназии №1507учитель английского языка гимназии №1507

Гагарин, Джексон,
Жуков, Роналду...

Технология интереса

УЧИТЕЛЬСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Дверь к мудрости
Метапредметный подход как эффективный способ

в изучении иностранных языков

Знание того, какими вещи должны быть,
характеризует человека умного; знание того,
каковы вещи на самом деле, характеризует
человека опытного; знание же того, как их из-
менить к лучшему, характеризует человека
гениального.

Дени ДидроДени ДидроДени ДидроДени ДидроДени Дидро

Интеллектуальные игры типаИнтеллектуальные игры типаИнтеллектуальные игры типаИнтеллектуальные игры типаИнтеллектуальные игры типа
«Счастливый случай», «Что? Где?«Счастливый случай», «Что? Где?«Счастливый случай», «Что? Где?«Счастливый случай», «Что? Где?«Счастливый случай», «Что? Где?
Когда?», КВН, викторины сталиКогда?», КВН, викторины сталиКогда?», КВН, викторины сталиКогда?», КВН, викторины сталиКогда?», КВН, викторины стали
составной частью моей учебной исоставной частью моей учебной исоставной частью моей учебной исоставной частью моей учебной исоставной частью моей учебной и
внеучебной работы.внеучебной работы.внеучебной работы.внеучебной работы.внеучебной работы.
И нет ничего лучше, как повторитьИ нет ничего лучше, как повторитьИ нет ничего лучше, как повторитьИ нет ничего лучше, как повторитьИ нет ничего лучше, как повторить
пройденный материал в 5-мпройденный материал в 5-мпройденный материал в 5-мпройденный материал в 5-мпройденный материал в 5-м
классе, устроив КВН «На берегуклассе, устроив КВН «На берегуклассе, устроив КВН «На берегуклассе, устроив КВН «На берегуклассе, устроив КВН «На берегу
Эллады легендарной» или «СвоюЭллады легендарной» или «СвоюЭллады легендарной» или «СвоюЭллады легендарной» или «СвоюЭллады легендарной» или «Свою
игру» по истории Древнего Рима.игру» по истории Древнего Рима.игру» по истории Древнего Рима.игру» по истории Древнего Рима.игру» по истории Древнего Рима.

На берегу Эллады
Ученики делятся на две команды.

Разминка-викторина:
- Почему поэма Гомера о Троянс-

кой войне называется «Илиада»?
(По второму названию Трои.)

- Греческий историк, прозванный
«отцом истории». (Геродот.)

- История Троянской войны пере-
стала рассматриваться как мифоло-
гический вымысел в результате рас-
копок ученого... (Г.Шлимана.)

Конкурс «Значение слов и крыла-
тых выражений»: яблоко раздора,
нить Ариадны, Ахиллесова пята,
Троянский конь.

А дальше  «Исторический зоо-
сад» - какие животные упоминаются
в мифах Древней Греции;  «Дуэль
эрудитов»;  домашнее задание - кон-
курс «В греческом театре» - инсце-
нировка греческого мифа или исто-
рического сюжета.

Ave, Roma
Вновь, арок древних верный пи-

лигрим,
В мой поздний час вечерним

«Ave, Roma»
Приветствую, как свод родного

дома,
Тебя, скитаний пристань, веч-

ный Рим.
Раунды и темы - «География»,

«Знаменитые римляне», «Военное
дело» «Римские традиции», «Куль-
тура Древнего Рима», «Живот-
ные», «Вечный город - Рим». И
вопросы, вопросы, вопросы:

- Этот римский сенатор заканчи-
вал каждую свою речь в Сенате
словами: «А кроме того, я считаю,
что Карфаген должен быть разру-
шен». (Катон.)

- Известно, что он сказал однаж-
ды: «Я хочу быть таким императо-
ром, какого бы я сам себе желал,
если бы был подданным». Сенат, к
которому он проявил почтитель-
ность, наградил его титулом «наи-
лучший император». (Такой титул
присвоен Марку Ульпию Траяну.
Полное имя этого императора Це-
зарь Нерва Траян Август.)

А также всегда такие искренние,
такие остроумные и такие пра-
вильные ответы. Играйте, это так
интеллектуально!

Людмила АЛЕКСЕЕВА,Людмила АЛЕКСЕЕВА,Людмила АЛЕКСЕЕВА,Людмила АЛЕКСЕЕВА,Людмила АЛЕКСЕЕВА,
учитель историиучитель историиучитель историиучитель историиучитель истории

и обществознанияи обществознанияи обществознанияи обществознанияи обществознания
гимназии №1507гимназии №1507гимназии №1507гимназии №1507гимназии №1507

затрагивают ценностно-смыс-
ловую, нравственную сферу
личности.

Связь с настоящим делает
урок живым и востребованным.
Нам удалось соединить исто-
рию, литературу, французский
и английский языки. Когда го-
ворили о кино, кроме интерес-
ных фактов о братьях Люмьер и

только коллеги, но и родители уче-
ников. Тема «Кино» интересна и
увлекательна для любого возраста.
Свои отзывы о таком ярком уроке
гости мероприятия оставили на
сайте нашего комплекса.

Одной из форм событийного
обучения являются встречи с инте-
ресными людьми - носителями язы-
ка, организация зарубежных обра-
зовательных поездок в страны изу-
чаемых языков. У школьников по-
вышается мотивация к изучению
английского языка, истории страны
и появляется прекрасная возмож-
ность улучшить языковую компе-
тенцию, так необходимую в совре-
менной жизни.

Метапредметный подход, обра-
щение к жизненному опыту уча-
щихся являются одними из веду-
щих приемов обучения иностран-
ному языку. Результатом такой ра-
боты является то, что школа актив-
но создает личность нового форма-
та, которая будет конкурентоспо-
собной и востребованной в буду-
щем.

Марина ТАРАСОВА,Марина ТАРАСОВА,Марина ТАРАСОВА,Марина ТАРАСОВА,Марина ТАРАСОВА,
учительучительучительучительучитель иностранных языков иностранных языков иностранных языков иностранных языков иностранных языков

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

Аве, Рим! Аве, мы!
Интеллектуальная игра как сфера общения и творчества
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Блицопрос

1. Московское образование сегодня нацелено на расширение общего круго-
зора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различ-
ных сферах.

2. Мне кажется, секрет успеха не только в том, что педагог постоянно учится
сам, но является примером абсолютно порядочного отношения к своим учени-
кам, не допускает по отношению к детям нетерпения и нетерпимости; уважает
ученика как личность.

3. Мой идеальный день начинается с теплых улыбок моих близких и привет-
ливых улыбок учеников.

4. Если мне хочется отдохнуть, то я полностью отвлекаюсь от мыслей о рабо-
те, читаю, общаюсь с друзьями, люблю бывать наедине с природой.

5. Мое любимое место в Москве - 9-й микрорайон Теплого Стана, где находит-
ся школа, в которой я работаю 35 лет.

6. Я хочу научиться щадить себя.
7. Для уверенности в себе нужно быть готовой ко всему, что преподносит нам

судьба.
8. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы понимать других и быть понятой ими.
9. Я благодарю своих коллег за взаимопонимание.
10. Мои пожелания читателям «Учительской газеты-Москва»: любите свою

профессию, и она ответит вам тем же!
Наталья ПЕТРОВА,Наталья ПЕТРОВА,Наталья ПЕТРОВА,Наталья ПЕТРОВА,Наталья ПЕТРОВА,
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гимназии начинается со второго класса.гимназии начинается со второго класса.гимназии начинается со второго класса.гимназии начинается со второго класса.гимназии начинается со второго класса.
Однако в рамках системы дополнительногоОднако в рамках системы дополнительногоОднако в рамках системы дополнительногоОднако в рамках системы дополнительногоОднако в рамках системы дополнительного
образования в нашем учрежденииобразования в нашем учрежденииобразования в нашем учрежденииобразования в нашем учрежденииобразования в нашем учреждении
ввввв объединениях «Занимательныйобъединениях «Занимательныйобъединениях «Занимательныйобъединениях «Занимательныйобъединениях «Занимательный
английский» можно начинать изучатьанглийский» можно начинать изучатьанглийский» можно начинать изучатьанглийский» можно начинать изучатьанглийский» можно начинать изучать
английский язык уже с 6 летанглийский язык уже с 6 летанглийский язык уже с 6 летанглийский язык уже с 6 летанглийский язык уже с 6 лет
(дошкольники) или с 7 лет (учащиеся 1-х(дошкольники) или с 7 лет (учащиеся 1-х(дошкольники) или с 7 лет (учащиеся 1-х(дошкольники) или с 7 лет (учащиеся 1-х(дошкольники) или с 7 лет (учащиеся 1-х
классов). На этой же ступени образованияклассов). На этой же ступени образованияклассов). На этой же ступени образованияклассов). На этой же ступени образованияклассов). На этой же ступени образования
иииии в средней школе открыли свою работув средней школе открыли свою работув средней школе открыли свою работув средней школе открыли свою работув средней школе открыли свою работу
группы «Дружеские встречи с китайскимгруппы «Дружеские встречи с китайскимгруппы «Дружеские встречи с китайскимгруппы «Дружеские встречи с китайскимгруппы «Дружеские встречи с китайским
языком» и «Китайский клуб», занятияязыком» и «Китайский клуб», занятияязыком» и «Китайский клуб», занятияязыком» и «Китайский клуб», занятияязыком» и «Китайский клуб», занятия
ввввв которых проводятся носителями языка.которых проводятся носителями языка.которых проводятся носителями языка.которых проводятся носителями языка.которых проводятся носителями языка.

зучение китайского языка - это возмож-
ность приобщиться к культуре великой
и современной, деловой и экономичес-

ки развитой страны, история которой уходит в
далекую древность. Помимо этих языков в
гимназии с 5-го класса вводится программное
изучение французского языка как второго
иностранного, результатом которого в 9-х и
11-х классах является выход наших учащихся
на сдачу государственной итоговой аттеста-
ции по французскому языку. В старших клас-
сах гимназисты на факультативных занятиях
изучают латинский язык, а ученица 9-го клас-
са Софья Дембицкая заняла 1-е место в стар-
шей категории в XX Московской городской
олимпиаде по латинскому языку и античной
культуре.

Полиязычным можно назвать человека,
способного участвовать в диалоге культур и
уметь ориентироваться в культурной среде
современного общества. Таким в гимназии
стал проект международного сотрудничества
со школой Сёндерборга, в рамках которого
были проведены телемосты по вопросам
культуры России и Дании и организованы ви-
зиты школьников в обе страны. Ребята обща-
лись на английском, но старались научить
друг друга некоторым наиболее употреби-
тельным словам из русского и датского язы-
ков! Дети подружились, и мы убеждены - дат-
ские школьники будут вспоминать нашу лю-
бимую столицу и такой теплый прием в мос-
ковских семьях еще долго-долго! А наше со-
трудничество в рамках проекта «Диалог куль-
тур» продолжается.

Новые технологии в обучении иностран-
ным языкам предполагают наличие идентич-
ности содержания обучения второму и третье-
му языкам, начиная с универсальных языко-
вых умений. Здесь можно говорить о поли-
язычной компетенции - владении системой
лингвистических знаний и умений находить
сходства и различия в лингвистическом стро-
ении различных языков, то есть владении
«чувством языка», что приводит к желанию
самостоятельно изучать иностранные языки.

В современной образова-
тельной среде приоритетным
является системно-деятельно-
стный подход, ориентирован-
ный на личность учащегося.
Именно полиязычие формиру-
ет коммуникативную лич-
ность, которая владеет всеми
видами речевой деятельнос-
ти, основами культуры пись-
менной и устной речи, умения-
ми и навыками использования
языка в различных сферах и
ситуациях общения.

Говоря о многоязыковом
образовании, нельзя не упо-
мянуть интеграционный под-
ход к обучению иностранному
языку, который предполагает
сочетание иностранного язы-
ка с другими предметами, то
есть межпредметную интегра-
цию. В рамках проекта «Диа-
лог культур» для датских
школьников в нашей гимна-
зии был проведен интегриро-
ванный урок английского язы-
ка и мировой художественной
культуры, главной целью ко-
торого была попытка постичь
образный мир двух гениев -
Леонардо да Винчи и Сальва-
дора Дали. Также состоялся
урок математики на английс-
ком, для которого были подо-
браны увлекательные мате-
матические задачи. Зарубеж-
ные гости приняли активное
участие в этих уроках, сорев-
новались в командах с наши-
ми гимназистами и получили
огромное удовольствие.

Многоязыковое образова-
ние является одним из основ-
ных инструментов подготовки
школьников к жизнедеятель-
ности в условиях многогран-
ного и взаимосвязанного
мира. Владение несколькими
языками помогает выпускни-
кам нашей гимназии укрепить
социальный статус, получить
престижную работу и занять
достойную позицию в совре-
менном многогранном обще-
стве. А слова древней мудро-
сти - «Сколько языков ты зна-
ешь, столько раз ты человек»
- подтверждают это.

Елена НИЗЯЕВА,Елена НИЗЯЕВА,Елена НИЗЯЕВА,Елена НИЗЯЕВА,Елена НИЗЯЕВА,
учитель английского языка,учитель английского языка,учитель английского языка,учитель английского языка,учитель английского языка,

председатель методическогопредседатель методическогопредседатель методическогопредседатель методическогопредседатель методического
объединения гимназии №1507объединения гимназии №1507объединения гимназии №1507объединения гимназии №1507объединения гимназии №1507

Открывая миры
Культура взаимодействия иностранных

языков

Люди перестают мыслить, когда переста-
ют читать.

Дени ДидроДени ДидроДени ДидроДени ДидроДени Дидро

«Учитесь и читайте. Читайте книги«Учитесь и читайте. Читайте книги«Учитесь и читайте. Читайте книги«Учитесь и читайте. Читайте книги«Учитесь и читайте. Читайте книги
серьезные. Жизнь сделает остальное», -серьезные. Жизнь сделает остальное», -серьезные. Жизнь сделает остальное», -серьезные. Жизнь сделает остальное», -серьезные. Жизнь сделает остальное», -
уверял Федор Достоевский. Главная жеуверял Федор Достоевский. Главная жеуверял Федор Достоевский. Главная жеуверял Федор Достоевский. Главная жеуверял Федор Достоевский. Главная же
задача педагога - создать такие условия,задача педагога - создать такие условия,задача педагога - создать такие условия,задача педагога - создать такие условия,задача педагога - создать такие условия,
чтобы книга стала для ребенка другом,чтобы книга стала для ребенка другом,чтобы книга стала для ребенка другом,чтобы книга стала для ребенка другом,чтобы книга стала для ребенка другом,
ссссс которым он хотел бы встречаться каккоторым он хотел бы встречаться каккоторым он хотел бы встречаться каккоторым он хотел бы встречаться каккоторым он хотел бы встречаться как
можно чаще, с которым бы он мог и хотелможно чаще, с которым бы он мог и хотелможно чаще, с которым бы он мог и хотелможно чаще, с которым бы он мог и хотелможно чаще, с которым бы он мог и хотел
советоваться, у которого он мог бы учиться.советоваться, у которого он мог бы учиться.советоваться, у которого он мог бы учиться.советоваться, у которого он мог бы учиться.советоваться, у которого он мог бы учиться.

ак научить ребенка любить книгу, как на-
учить его искусству чтения? Не все чита-
ющие владеют искусством чтения, и про-

стое прочитывание слов, когда «из букв вечно
выходит какое-нибудь слово», не приводит к по-
стижению авторского замысла. Высокая ско-
рость чтения не связана с проявлением чувств.
Ученик должен научиться получать удоволь-
ствие от встречи с книгой, ведь книга - учитель,
она передаст ему знания, она расскажет, как
можно поступать и как нельзя, книга спасет от
одиночества и поможет разобраться в пробле-
мах, она научит сопереживать, мечтать и ду-
мать. Но просто сказать ребенку: «Читать - это
здорово!» - мало.

В сознании ребенка нужно формировать по-
требность в чтении. Это возможно будет только
при условии, если мы научим ребенка видеть в
книге отражение собственного духовного мира.
Формирование этой способности процесс дли-
тельный и кропотливый. Эта работа требует от
учителя высокой филологической культуры,
глубоких знаний. Педагог, не испытывающий
любовь к чтению, не сможет привить любовь к
чтению детям.

Знакомый всем Буратино, герой Алексея
Толстого, хочет быть «умненьким-благоразум-
неньким», как и любой ребенок. Но с чем связы-
вает Буратино возможность исполнения жела-
ния? Оказывается, надо взять азбуку и пойти в
школу. Только когда он выучится, он сможет
«купить тысячу курток папе Карло». Но на пути к
знаниям всегда много искушений и испытаний.
Изучить азбуку - это огромный труд, но без это-
го ты не станешь умным, благодарным и доб-
рым. В простом эпизоде - огромный нравствен-
ный пример. Азбука, книга, знание - вот фунда-
мент будущей истории жизни маленького чело-
века.

В сказке Ганса Христиана Андерсена «Дикие
лебеди» героиня предстает как: «Сестрица Эли-

за сидела на скамеечке из зеркального стекла и
рассматривала книжку с картинками, за кото-
рую было отдано полкоролевства». Главная ге-
роиня знает, эта книга очень ценна. О чем может
быть книга, за которую готовы заплатить такую
цену? Чем она может помочь тебе, от чего убе-
речь, чему научить? Дети с удовольствием рас-
суждают об этом.

При анализе сказки учитель, может расска-
зать о том, что и в настоящей жизни книги очень
ценились и очень дорого стоили, что есть такие
фолианты, которые бесценны не только с точки
зрения стоимости, но и с точки зрения ценности
как культурного наследия. А еще можно сходить
с учениками в отдел редких книг Музея книги
Российской государственной библиотеки. Там
они узнают, какие драмы разыгрывались вокруг
иных сборников. Потому что во все времена кни-
ги хранили секреты жизни и секреты счастья
читателя.

В книге Николая Носова «Приключения Не-
знайки и его друзей» есть персонаж, пользую-
щийся непререкаемым авторитетом: «Его про-
звали Знайкой за то, что он знал очень много. А
знал он много потому, что читал разные книги...
В его комнате не было такого места, где бы не
лежали книги. От чтения книг Знайка сделался
очень умным. Поэтому все его слушались и
очень любили». Николай Носов показывает, ка-
кое влияние на героя оказала книга и как увле-
чение книгой сделало его очень умным и инте-
ресным для окружающих.

В рассказе Виктора Драгунского «Главные
реки» Дениска Кораблев получил горький урок.
Ему задали выучить наизусть отрывок из стихо-
творения Некрасова, ведь для расширения кру-
гозора дети в классе решили: «будем читать и
сверх программы интересные книжки». Но
мальчик весь вечер пытался запустить змея в
космос, поэтому забыл про уроки и пришел в
школу неподготовленным. Его вызвали к доске,
и он оказался перед классом в очень неудобном
положении. После случившегося Дениска дела-
ет вывод: «А оказалось, никак нельзя было за-
бывать про свои дела, потому что получился
позор... И я теперь дал клятву, что буду учить
уроки всегда. До глубокой старости».

В наших учительских силах сделать так, что-
бы наша страна опять полюбила чтение, полю-
била книгу. Воспитать читателя, научить ребен-
ка видеть в книге себя, воспринимать книгу как
собеседника - вот задача, которая стоит перед
нами сегодня.

Светлана МУРАВЬЕВА,Светлана МУРАВЬЕВА,Светлана МУРАВЬЕВА,Светлана МУРАВЬЕВА,Светлана МУРАВЬЕВА,
учитель-методист начальных классовучитель-методист начальных классовучитель-методист начальных классовучитель-методист начальных классовучитель-методист начальных классов

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

Отражение себя
Как научить ребенка любить книгу
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Ошибочно думать, буд-
то новые технологии име-
ют односторонний эффект.
Всякая технология - это и
бремя и благо: никогда не
«или-или», а всегда и то и
другое.

Нейл ПостманНейл ПостманНейл ПостманНейл ПостманНейл Постман

Наша школа сНаша школа сНаша школа сНаша школа сНаша школа с углубленнымуглубленнымуглубленнымуглубленнымуглубленным
изучением английскогоизучением английскогоизучением английскогоизучением английскогоизучением английского
языка вязыка вязыка вязыка вязыка в 20142014201420142014 году сталагоду сталагоду сталагоду сталагоду стала
победителем второго этапапобедителем второго этапапобедителем второго этапапобедителем второго этапапобедителем второго этапа
конкурса «Школа новыхконкурса «Школа новыхконкурса «Школа новыхконкурса «Школа новыхконкурса «Школа новых
технологий» с проектомтехнологий» с проектомтехнологий» с проектомтехнологий» с проектомтехнологий» с проектом
«Дистанционное обучение».«Дистанционное обучение».«Дистанционное обучение».«Дистанционное обучение».«Дистанционное обучение».
Для наших учителейДля наших учителейДля наших учителейДля наших учителейДля наших учителей
иииии учащихся созданаучащихся созданаучащихся созданаучащихся созданаучащихся создана
дистанционная среда,дистанционная среда,дистанционная среда,дистанционная среда,дистанционная среда,
ввввв которой мы работаем.которой мы работаем.которой мы работаем.которой мы работаем.которой мы работаем.
Среда являетсяСреда являетсяСреда являетсяСреда являетсяСреда является
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
площадкой, доступной дляплощадкой, доступной дляплощадкой, доступной дляплощадкой, доступной дляплощадкой, доступной для
любого ученика не тольколюбого ученика не тольколюбого ученика не тольколюбого ученика не тольколюбого ученика не только
нашего образовательногонашего образовательногонашего образовательногонашего образовательногонашего образовательного
комплекса - мы подключаемкомплекса - мы подключаемкомплекса - мы подключаемкомплекса - мы подключаемкомплекса - мы подключаем
и ребят изи ребят изи ребят изи ребят изи ребят из другихдругихдругихдругихдругих
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций межрайонногоорганизаций межрайонногоорганизаций межрайонногоорганизаций межрайонногоорганизаций межрайонного
пространства Коньковопространства Коньковопространства Коньковопространства Коньковопространства Коньково
иииии Теплого Стана.Теплого Стана.Теплого Стана.Теплого Стана.Теплого Стана.

частники могут изучать
размещенные педагога-
ми информационные

материалы, участвовать в об-
суждениях на форумах, выпол-
нять тестовые задания, а также
совместно создавать творчес-
кие проекты.

Учитель создает курс и на-
полняет его интересным обра-
зовательным контентом. Этот
курс учитель может использо-
вать в качестве площадки для
самостоятельной работы уча-
щихся или как элемент урока.
Педагог может наполнить курс
только практическими задания-
ми и использовать его для зак-
репления полученного матери-
ала в классе, а может создать
отдельный тематический курс
для более детального изучения
конкретной темы. Задания для
учащихся учитель может на-
строить так, чтобы их оценива-
ла система, а может проком-
ментировать и оценить работу
лично.

В нашей школе приоритет-
ными направлениями являются
развитие коммуникативной
компетенции учащихся посред-
ством внедрения современных
методик преподавания и новых
технологий обучения. Исполь-
зуются учебные пособия, раз-
работанные именно для углуб-
ленного освоения языка, созда-
ны условия для свободного и
полного самовыражения каж-
дого ученика и педагога. Школа
заключила меморандум о со-
трудничестве с представитель-
ством департамента экзаменов
по английскому языку Кемб-
риджского университета в 2014
году и служит площадкой по
подготовке и проведению меж-
дународных экзаменов разных
уровней. У наших учеников
есть прекрасная возможность
не только получить дополни-
тельные знания и умения, рас-
ширить свои горизонты, но и
ознакомиться с новыми УМК и
новыми методиками препода-
вания.

Не секрет, что, используя
метапредметные связи (анг-
лийский язык, история, иност-
ранная литература, география),
можно помочь учащимся уз-
нать больше о культуре стран
изучаемого языка, существен-
но расширить кругозор и повы-
сить их культурный уровень.

Уроки на ура
Робототехника - новый тренд

в детском образовательном процессе
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нововведения? Дайте мне мел и тряпку, и я научунововведения? Дайте мне мел и тряпку, и я научунововведения? Дайте мне мел и тряпку, и я научунововведения? Дайте мне мел и тряпку, и я научунововведения? Дайте мне мел и тряпку, и я научу
детей самому необходимому, благо опыт за спинойдетей самому необходимому, благо опыт за спинойдетей самому необходимому, благо опыт за спинойдетей самому необходимому, благо опыт за спинойдетей самому необходимому, благо опыт за спиной
немалый...» Не учла одного - изменилась жизнь,немалый...» Не учла одного - изменилась жизнь,немалый...» Не учла одного - изменилась жизнь,немалый...» Не учла одного - изменилась жизнь,немалый...» Не учла одного - изменилась жизнь,
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окружающего мира.окружающего мира.окружающего мира.окружающего мира.окружающего мира.

На курсах нас ознакомили с наборами LEGO WeDo -
конструкторами, разработанными специально для прак-
тики конструирования роботов начального уровня. Когда
на занятиях собрала свою первую модель «обезьянка-ба-
рабанщица», испытала давно забытые ощущения детско-
го восторга: «Получилось! У меня! Сама сделала!»

И тут же заработала мысль: «А ведь это такое подспо-
рье к урокам...» Первое же занятие прошло на ура. Вос-
торгу моих учеников не было предела. Ни на одном уроке
раньше я не видела ребят такими сосредоточенными. А
момент, когда включаем запрограммированную модель,
и она (о чудо!) выполняет все, о чем мы ее просили, са-
мый приятный и радостный.

За все время работы по программе «Робототехника» я
сделала для себя много открытий, которые помогают мне
в процессе обучения.

Во-первых, занятия по робототехнике нужно начинать
именно с начальной школы. Первый большой плюс - раз-
витие мелкой моторики. Ведь не зря же еще Сухомлинс-
кий написал: «Ум ребенка находится на кончиках его
пальцев». Работа с мелкими деталями конструктора по-
зволяет развить точные координированные движения.

Во-вторых, на занятиях ребята развивают умение ана-
лизировать свою работу. В процессе сборки модели уче-
ники постоянно проговаривают свои действия, каждый
этап сличают с информационным образцом. Испытывая
модель, проверяют, правильно ли они все сделали, доби-
лись ли желаемого результата. Ищут ошибки, исправля-
ют их. И все это в непринужденной форме. На каком уро-
ке мы сможем так организовать работу детей, чтобы они
по собственному желанию искали и исправляли ошибки и
контролировали себя?

В-третьих, на этих занятиях закладываются основы
коммуникативных отношений внутри группы или пары.
Насколько это важно - уметь общаться с соседом, убе-
дить его в своей правоте или принять его решение! Не все
получалось с первого раза. Были и ссоры, и крики, пыта-
лись даже кулаками доказать свою правоту. Но от заня-
тия к занятию общение становилось спокойным. Мы вы-
работали правила общения в группе, в паре, учились го-
ворить по одному, выслушивать собеседника до конца, не
перебивая. Когда я видела, что общение между детьми
наладилось, то состав ребят меняла, чтобы закрепить
приобретенные навыки. В результате исчезли ссоры не
только на занятиях робототехники, но и на остальных
уроках.

В-четвертых, занятия способствуют развитию логичес-
кого мышления и творческих способностей. Дети задают-
ся вопросами: «Почему это работает?», «Что произойдет,
если я изменю алгоритм?» У ребят появилось желание
создавать собственные модели, объединять уже имею-
щиеся модели в группы, сочинять истории, сказки про
них. Знаний для создания новой модели оказывалось не-
достаточно, но это компенсировалось возрастающей ак-
тивностью, любознательностью.

В-пятых, формируется умение самостоятельно решать
поставленную задачу, искать собственное решение. По-
мните, как в детстве почти каждый из нас представлял,
что ночью, когда все спят, или днем, когда все уходят из
дома, игрушки оживают? Дети на занятиях сами стано-
вятся волшебниками. Когда ребята «оживляют» модель,
они совершенно не думают, что это простой механизм.
Для них это живая игрушка, она может двигаться, разго-
варивать, с ней можно пообщаться. Ощущение того, что
ребенок сделал это сам, возвышает его в собственных
глазах, придает уверенности в своих силах. Постепенно
это желание творить самому переносится и на другие
виды деятельности - «сам решил», «сам сочинил».

После того как мы стали заниматься робототехникой,
родители стали обращать внимание на то, что ребята ста-
ли более усидчивы, сосредоточенны. Дети стали интере-
соваться предметами, которые раньше им казались неин-
тересными и бесполезными, стали доводить начатое до
конца.

В этом году я снова набрала первый класс. Заранее ре-
шила: робототехнике быть! Уже начались первые заня-
тия, и я вижу, что мои нынешние первоклашки с не мень-
шим восторгом собирают свои первые модели, учатся
общаться, предлагают свои идеи...

Елена САЛЬНИКОВА,Елена САЛЬНИКОВА,Елена САЛЬНИКОВА,Елена САЛЬНИКОВА,Елена САЛЬНИКОВА,
учитель начальных классов школы №17учитель начальных классов школы №17учитель начальных классов школы №17учитель начальных классов школы №17учитель начальных классов школы №17

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Диккенс
от Blendspace

Дистанционная среда обучения как форма
реализации самостоятельной работы

В дистанционной среде был создан курс
«Литературная гостиная», который посвя-
щен литературе Великобритании. Курс со-
здан по технологии «перевернутый класс».

С материалами новой темы ученик зна-
комится дома, а на уроке учитель организу-
ет совместные практические занятия для
закрепления полученных знаний. Отличи-
тельной чертой данной модели является
вовлеченность учащегося в образователь-
ный процесс: улучшается качество освое-
ния материала, растет мотивация к обуче-
нию, приобретаются новые знания.

Бесспорно, здесь имеются свои подвод-
ные камни. Например, как быть уверенным
в том, что каждый ученик в полном объеме
изучит предложенный материал? Для конт-
роля необходимо наладить обратную связь
«учитель - ученик». Здесь на помощь учите-
лю приходят современные ИКТ-технологии,
которые помогают справиться с этой про-
блемой.

Одной из них является онлайн-сервис
Blendspace. Основа сервиса проста: органи-
зация материала + презентация + совмест-
ное использование. Данная модель позволя-
ет определить последовательность изучения
материала. Учитель включает в него массу
разнообразных образовательных ресурсов,
при этом система моментально информиру-
ет педагога о действиях ученика.

Мы пригласили в свою «Литературную
гостиную»... Чарльза Диккенса. Сформули-
рованы цели:

- ознакомиться с основными фактами
биографии писателя;

- ответить на вопросы викторины;
- посмотреть образовательное видео и

выполнить задания по аудированию;
- прогуляться по залам виртуального му-

зея писателя в Лондоне;

- изучить интеллект-карту и составить
краткий рассказ о жизни и творчестве Дик-
кенса;

- поставить свою метку на стене для со-
вместного пользования, посвященной бри-
танским писателям.

Курс «Литературная Британия» также
содержит образовательные упражнения,
созданные на платформе Learningapps,
обучающий квест по произведению Даниэ-
ля Дефо «Робинзон Крузо», интерактив-
ный плакат по дому-музею Уильяма Шекс-
пира в Стратфорде-на-Эйвоне, викторину
по пьесе «Ромео и Джульетта». Отдельно-
го внимания заслуживает задание «Самма-
ри-книги». Ребята не только научились пи-
сать саммари, но и представляли свою ра-
боту в виде онлайн-книги, созданной на
платформе ISSUU.

Модель «перевернутого класса» хорошо
подошла для изучения темы «Литературная
Британия». Дети увлеклись. Участвуя в город-
ском конкурсе проектных и исследовательс-
ких работ обучающихся «Малая Лингва»,
наши учащиеся показали самые высокие ре-
зультаты и стали победителями в номинации
«Практическая значимость проекта».

Мы, активно используя дистанционную
среду в своей работе, готовим ученика ново-
го поколения, способного свободно ориен-
тироваться в информационном простран-
стве, критически мыслить, анализировать
факты, применять полученные знания на
практике, аргументированно высказывать
свою точку зрения на родном и иностранном
языках и комфортно чувствовать себя в по-
ликультурном мире.

Елена ЧЕРНЫХ,Елена ЧЕРНЫХ,Елена ЧЕРНЫХ,Елена ЧЕРНЫХ,Елена ЧЕРНЫХ,
учитель английского языка школыучитель английского языка школыучитель английского языка школыучитель английского языка школыучитель английского языка школы

ссссс углубленным изучением английскогоуглубленным изучением английскогоуглубленным изучением английскогоуглубленным изучением английскогоуглубленным изучением английского
языка №1273языка №1273языка №1273языка №1273языка №1273

1. Московское образование сегодня -
это престиж и успех для будущего про-
фессионала.

2. Мне кажется, секрет успеха в том,
чтобы получить престижное профессио-
нальное образование и суметь приме-
нить его к любимой работе.

3. Мой идеальный день начинается с
улыбки. Надо любить своих учеников, и
тогда все дни станут идеальными.

4. Если мне хочется отдохнуть, то я на-
чинаю общаться с природой. Уход за
цветами на даче для меня истинное удо-
вольствие.

5. Мое любимое место в Москве. Оно
там, где мои дети и внуки. А они весьма
подвижны. Их интересы разнообразны.
Каждый из них любит свою Москву.

6. Я хочу научиться отдыхать, так как
общение с учениками, обучение их хи-
мии постоянно создает ощущение не-
проходимой ответственности.

7. Для уверенности в себе хотелось бы по-
вышения имиджа учителя в нашей стране,
чтобы при слове «учитель», как и ранее, все
бывшие ученики, особенно чиновники, при-
ветствовали того, кто научил их уму-разуму.

8. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы чес-
тно исполнить свой долг.

9. Я благодарю своих коллег за каждод-
невный честный труд, доброжелательность
и терпение.

10. Мои пожелания читателям «Учитель-
ской газеты-Москва»: будьте счастливы как
в профессиональном плане, так и в житейс-
ком отношении!

Ирина ШУМИЛОВА,Ирина ШУМИЛОВА,Ирина ШУМИЛОВА,Ирина ШУМИЛОВА,Ирина ШУМИЛОВА,
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Блицопрос
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Чтобы иметь основания для творчества,
нужно, чтобы сама жизнь ваша была содер-
жательна.

Генрик ИбсенГенрик ИбсенГенрик ИбсенГенрик ИбсенГенрик Ибсен
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ВОСПИТАНИЕ ИСКУССТВОМ

Сияние
«Алмаза»

Удивительный мир, в котором
все дети талантливы и неповторимы

ти, направлена на гуманизацию
воспитательно-образователь-
ной работы с детьми, основана
на психологических особеннос-
тях развития школьников. Дан-
ная программа разработана на
основе практического педагоги-
ческого опыта работы школь-
ной театральной студии «Ал-
маз». В студии обучаются дети
разного возраста (7-16 лет), и
программа работы с ними кор-
ректируется с учетом их психо-
лого-физических особенностей.

Реализация поставленных
целей и задач осуществляется
через систему занятий, которые
по своему содержанию, струк-
туре и плану проведения до оп-
ределенной степени соответ-
ствуют подготовке студентов на
актерских факультетах. Такой
подход был сформирован по-
степенно, в ходе пятилетней
практической работы.

Ребята разделены на три
возрастные группы и проходят
обучение по следующим дис-

циплинам: мастерство актера,
сценическая речь, сценическое
движение, вокал, хореография
и танец. По истечении опреде-
ленного периода подготовки
учащиеся переходят к репети-
ционной деятельности. При
этом обучение по вышеуказан-
ным дисциплинам продолжает-
ся. Работа в спектакле является
неким экзаменом, которым про-
веряется уровень достижений
студийцев. В качестве дополни-
тельных, но не менее важных
элементов обучения в студии
ребятам предлагается посеще-
ние лекций, мастер-классов в
театральных вузах Москвы, а
также просмотр спектаклей
московских театров с последу-
ющим их обсуждением.

Результаты работы теат-
ральной студии можно оценить
по участию и победам в конкур-
сах театрального искусства, ре-
зультативности поступления

выпускников студии в театраль-
ные вузы.

Театральная студия «Алмаз»
продолжает свою работу, вовле-
кая новых учащихся в сложный и
волшебный мир искусства теат-
ра, приглашая их в качестве зри-
телей на свои спектакли.

Новый этап в работе теат-
рального коллектива начался в
прошлом году с проведением
фестиваля «Моя талантливая
семья» на базе театра школы
№17. Театральные коллективы
школ межрайона Коньково -
Теплый Стан сыграли свои луч-
шие постановки в рамках фес-
тиваля. Это позволило познако-
миться участникам театральных
студий и послужило объедине-
нию школьных студий в твор-
ческий театральный союз «Теп-
лый Конь».

Эта плодотворная работа по-
ложила начало созданию про-
екта «Наш театр», в рамках ко-

торого проходят театральные
недели, где обучающиеся всех
школ межрайона по заранее
спланированному графику с
учетом возрастной категории
показываемого спектакля при-
глашаются на просмотр. Ре-
зультатом показа разноплано-
вых спектаклей будет подве-
денный количественный итог
зрительских симпатий и выдви-
нутые номинанты на премию
«Золотой Теплый Конь». На-
граждение состоится на гала-
концерте 28 января 2017 года.

В новом сезоне 2016-2017
года пройдут постановки спек-
таклей, участниками и зрителя-
ми которых будут ребята и их
родители из школ Коньково -
Теплый Стан.

Приглашаем в наш театр!

Елена ГУСЕВА,Елена ГУСЕВА,Елена ГУСЕВА,Елена ГУСЕВА,Елена ГУСЕВА,
учитель физики, методистучитель физики, методистучитель физики, методистучитель физики, методистучитель физики, методист

школы №17школы №17школы №17школы №17школы №17

Поэтическая душа России
Современному школьнику кроме умений грамотно писать и стройно выражать свои мысли

необходимо умение адекватно воспринимать и понимать речь разных жанров и стилей
гимназии стало хорошей тра-
дицией проведение ежегод-
ных конкурсов чтецов, позво-

ляющих приобщать обучающихся к
лучшим образцам мировой поэзии,
что в свою очередь способствует
изучению русской и мировой лите-
ратуры как особого рода словесного
искусства. Ежегодно это мероприя-
тие отражает значимые даты миро-
вой и отечественной истории и куль-
туры.

В 2013-2014 учебном году кон-
курс был посвящен празднованию
200-летия победы в Отечественной
войне 1812 года, в 2014-2015-м был
посвящен юбилейной дате - 200-ле-
тию со дня рождения М.Ю.Лермон-
това. Творчеству выдающегося

российского поэта С.А.Есе-
нина был посвящен конкурс
2015-2016 учебного года, став-
ший подготовительным эта-
пом межрайонного конкурса
чтецов «Поэтическая душа
России», прошедшего в рам-
ках творческого фестиваля
«Моя талантливая семья». В
этом году тематическим на-
правлением конкурса стало
творчество Уильяма Шекспи-
ра, и положением предусмат-
ривалось исполнение произве-
дений мировой поэзии на ино-
странных языках. В конкурсе
приняли участие более 80 ис-
полнителей из 5-11-х классов;
ребятами были представлены
произведения на русском, анг-
лийском и французском язы-
ках. Данный формат меропри-
ятия в этом году стал для гим-
назии новым и позволил отра-
зить элементы филологичес-
кого профиля нашего учебного
заведения.

Подготовка к общегимнази-
ческому конкурсу чтецов осу-
ществляется в несколько эта-
пов:

1) выбор тематического на-
правления конкурса;

2) составление положения
конкурса;

3) выбор произведения для
участников (лично ребенком
или под руководством педа-
гога);

4) индивидуальные кон-
сультации (работа над содер-
жательной, идейной, ритми-
ческой сторонами произведе-

ния; составление партитуры
текста и др.);

5) организация приветствия
участников конкурса (работа
над литературно-музыкальной
композицией);

6) прослушивание конкурс-
ных выступлений, их оценива-
ние;

7) награждение участников;
8) подведение итогов.
В процессе данной работы

необходимо учитывать глубину
творческого освоения исполняе-
мого произведения и полноту
воплощения освоенного в звуча-
щем слове у разных обучающих-
ся. Педагоги понимают, что, до-
биваясь от каждого ученика пре-
дельно высокого для него уров-
ня исполнения, важно развивать
в ребенке творческие способно-
сти, содействовать формирова-
нию его мировоззрения.

Необходимо отметить, что
во время подготовки к конкурсу
чтецов меняется формат обыч-
ных взаимоотношений учителя
и ученика, так как учитель ста-
новится соавтором и соиспол-
нителем выбранного произве-
дения. Учитель-словесник ста-
новится наставником, чьей за-
дачей является в процессе со-
вместной творческой работы
помочь исполнителю-чтецу
средствами искусства звуча-
щего слова интерпретировать
произведение, созданное дру-
гим художником, то есть дать
этому произведению новую
жизнь в звучании. «Чтец полу-
чает право на исполнение тог-

да, - пишет Игорь Владимиро-
вич Ильинский, - когда он не-
пременно хочет поделиться со
слушателями теми впечатлени-
ями, чувствами и мыслями, ко-
торые вызваны у него полю-
бившимся произведением, ког-
да исполнитель является про-
пагандистом и толкователем
литературного произведения».

Несомненно, это очень
сложный и длительный про-
цесс, требующий огромных
сил, но приносящий удовлетво-
рение как ученикам, так и педа-
гогам.

Проведение ежегодных
конкурсов чтецов становится
доброй традицией, обращаю-
щей профессиональное сооб-
щество к проблеме возрожде-
ния принципов гимназическо-
го образования. Подобный
вид работы способствует не
только приобщению обучаю-
щихся к чтению поэтических
произведений, формирова-
нию их речетворческой компе-
тенции, но и обогащению чи-
тательского опыта детей, рас-
ширению представления о ли-
тературе как о виде искусства
и, конечно же, формированию
духовно-нравственной сторо-
ны личности каждого ребенка
- участника конкурса.

Елена БАРСКАЯ,Елена БАРСКАЯ,Елена БАРСКАЯ,Елена БАРСКАЯ,Елена БАРСКАЯ,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка

иииии литературы, председательлитературы, председательлитературы, председательлитературы, председательлитературы, председатель
методического объединенияметодического объединенияметодического объединенияметодического объединенияметодического объединения

учителей-словесниковучителей-словесниковучителей-словесниковучителей-словесниковучителей-словесников
гимназии №1507гимназии №1507гимназии №1507гимназии №1507гимназии №1507
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Принимать близко к сердцу радости и го-
рести Отечества способен лишь тот, кто не
может пройти равнодушно мимо радостей и
горестей отдельного человека.

Василий СухомлинскийВасилий СухомлинскийВасилий СухомлинскийВасилий СухомлинскийВасилий Сухомлинский

В преддверии праздника Великой ПобедыВ преддверии праздника Великой ПобедыВ преддверии праздника Великой ПобедыВ преддверии праздника Великой ПобедыВ преддверии праздника Великой Победы
наша школа встречала иностранныхнаша школа встречала иностранныхнаша школа встречала иностранныхнаша школа встречала иностранныхнаша школа встречала иностранных
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иииии учителей из школы имени Берты фонучителей из школы имени Берты фонучителей из школы имени Берты фонучителей из школы имени Берты фонучителей из школы имени Берты фон
Зутнер изЗутнер изЗутнер изЗутнер изЗутнер из Дормагена. МеждународноеДормагена. МеждународноеДормагена. МеждународноеДормагена. МеждународноеДормагена. Международное
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ввввв сфере современного образования,сфере современного образования,сфере современного образования,сфере современного образования,сфере современного образования,
нононононо для нашей школы оно имеет особоедля нашей школы оно имеет особоедля нашей школы оно имеет особоедля нашей школы оно имеет особоедля нашей школы оно имеет особое
значение.значение.значение.значение.значение.

1976 году ветераны Великой Отечествен-
ной войны, прошедшие через ужас фа-
шистского плена в Штукенброке, предло-

жили подшефной школе №863 создать экспози-
цию, рассказывающую о теме плена и военноп-
ленных в годы войны. Было принято решение
создать школьный музей боевой славы защит-
ников Отечества. Так в школе появился замеча-
тельный, полноценный музей, посвященный Ве-
ликой Отечественной войне, а одна из главных

Блицопрос

1. Московское образование
сегодня - это доступное и каче-
ственное образование для всех
детей-москвичей и профессио-
налы-педагоги, имеющие вы-
сокий статус своего социально-
го положения в столичном об-
ществе. Это очень важно.

2. Мне кажется, секрет успе-
ха в том, что у нас в городе, и в
гимназии в частности, очень
много неравнодушных людей,
которым небезразлична судь-
ба Москвы, ее будущее, то есть
небезразлична судьба каждого
ребенка.

3. Мой идеальный день на-
чинается с прекрасного утрен-
него настроения, солнца на
небе, улыбок моих близких,
улыбок моих коллег при встре-
че со мной на работе.

4. Если мне хочется отдох-
нуть, то я еду на экскурсию
вместе с моими коллегами -
членами профсоюза. Каждая
экскурсия приносит мне неза-
бываемые впечатления, кото-
рые дают большой стимул к
дальнейшей работе.

5. Мое любимое место в
Москве - Воробьевы горы. Я
считаю, что это красивейшее
место в нашем городе, с кото-
рого открывается самая широ-
кая и живописная панорама
столицы.

6. Я хочу научиться
жить так, как вода:

Огибать все препятствия
мягким течением,

Находить самый краткий
путь к цели,

Всегда доверяя своим
ощущениям.

Я хочу научиться жить так,
как огонь:

Беспристрастно сжигая
отжившее, ветхое,

Бескорыстным теплом
всех вокруг согревать,

Превращая невежество
в знание светлое.

Я хочу научиться жить так,
как земля:

Быть для каждого правды
зерна почвой сладостной,

Оживлять все, что истинно,
и отдавать,

Принимая и солнце,
и дождь равнорадостно.

7. Для уверенности в себе я
полностью отказываюсь от слов
«постараюсь» и «попытаюсь», я
говорю «я смогу», «я сделаю».

8. Я всегда стремлюсь к
тому, чтобы мечты станови-
лись конкретными целями жиз-
ни; стремлюсь принести как
можно больше пользы своим
близким и коллегам по работе.

9. Я благодарю своих коллег
за их доброжелательность, от-
зывчивость и участие. Работа -
это второй дом, потому что на
работе мы проводим очень
много времени. Соответствен-
но мои коллеги - это моя вторая
семья, которую я очень люблю.

10. Мои пожелания читате-
лям «Учительской газеты-Моск-
ва»: пусть каждый ваш день бу-
дет отмечен каким-нибудь доб-
рым поступком, какой-нибудь
победой над собой или приоб-
ретенным знанием! Желаю
всем уверенности в себе, вся-
ческих успехов, процветания и
достижения всех ваших целей,
здоровья, долгой и счастливой
жизни!

Наталья ОЛЬХИНА,Наталья ОЛЬХИНА,Наталья ОЛЬХИНА,Наталья ОЛЬХИНА,Наталья ОЛЬХИНА,
председатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичной

профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
гимназии №1507,гимназии №1507,гимназии №1507,гимназии №1507,гимназии №1507,

профсоюзный лидер МСДпрофсоюзный лидер МСДпрофсоюзный лидер МСДпрофсоюзный лидер МСДпрофсоюзный лидер МСД
Теплый КоньТеплый КоньТеплый КоньТеплый КоньТеплый Конь

В ЕДИНСТВЕ - НАША СИЛА

Воспитание чести
Из опыта развития кадетского

образования в межрайоне
классах гимназии №1532 это
еще физика и ОБЖ, в школе
№1101 - математика, информа-
тика и иностранный язык.

В кадетских классах насы-
щенная программа дополни-
тельного образования: бальные
танцы, азбука безопасности,
стрельба, туристическая подго-
товка, физика, информатика,
программирование, этикет.

Внеклассная жизнь кадетс-
ких классов также отличается
многообразием и содержатель-
ностью. Кадетские классы на-
шего межрайона принимают
активное участие во всех го-
родских мероприятиях, органи-
зованных Департаментом об-
разования Москвы и Центром
военно-патриотического и
гражданского воспитания.
Главное из них - это, конечно,
традиционный парад кадет «Не
прервется связь поколений» на
Поклонной горе. Подготовка к
нему долгая и тяжелая, но как
горят после него глаза ребят,
как меняется их осанка, каким
достоинством, благородством,
чувством коллективизма они
отличаются!

Способствовали нравствен-
ному и патриотическому воспи-
танию, физическому развитию
такие мероприятия, как смотр-

конкурс «Лучший кадетский
класс», городские конкурсы и
соревнования «Марш победи-
телям!», «Военно-спортивные
кадетские игры», «Лига детс-
кой безопасности», «Зарница»,
городской форум кадет «Честь
имею служить Отчизне» и мно-
гие другие.

С сентября 2016 года гимна-
зия №1532 и школа №1101 ста-
ли участниками проекта ДОгМ
«Кадетский класс в московской
школе».

Контингент кадетских клас-
сов формируется преимуще-
ственно из обучающихся наших
же школ, поэтому, сравнивая
кадет с их вчерашними одно-
классниками, особенно нагляд-
но видно, как меняются ребята.
Вот что говорят они сами:

- Став кадетами, мы все по-
взрослели, потому что стали
испытывать ответственность не
только за себя, но и за наш
класс и страну!

- Я считаю, присяга - это
клятва, которую человек дает
не только перед друзьями и на-
ставниками, но и перед своей
Родиной... Я надеюсь, мы не
подведем наших предков, кото-
рые веками воевали и защища-
ли Родину.

- С поступлением в кадеты я
почувствовал себя настоящим

Во имя мира
15 лет дружбы и сотрудничества

его экспозиций раскрывала
школьникам непопулярную в
советские годы тему плена. Эк-
спозиция называлась «Никогда
больше» и была призвана со-
хранить память о советских
солдатах, погибших в фашист-
ском плену. С тех пор музей не
прекращал работу, являясь
центром военно-патриотичес-
кого воспитания молодого по-
коления.

Пятнадцать лет назад благо-
даря бывшему малолетнему
узнику периода Великой Оте-
чественной войны, профессору
МИФИ В.И.Наумову наша шко-
ла познакомилась с группой
учителей-энтузиастов из шко-
лы Берты фон Зутнер, назван-

ной в честь первой женщины -
лауреата Нобелевской премии
мира. Под их руководством не-
мецкие школьники изучали ис-
торию Второй мировой войны,
антифашистского сопротивле-
ния в Европе, ухаживали за ме-
мориалом в Штукенброке, уве-
ковечившим память о 65000 со-
ветских солдат, погибших в
плену шталага-326. Ребята и
учителя из Германии заинтере-
совались нашим музеем и шко-
лой. Завязалась переписка че-
рез обычную почту. Вскоре со-
стоялся первый обмен визита-
ми групп школьников и препо-
давателей. Началось активное
сотрудничество московской и
немецкой школ, которое быст-
ро переросло в дружбу. Глав-
ной темой сотрудничества
была и остается по сей день
тема воспитания молодого по-
коления за мир без войны, со-
хранения памяти о тех, кто по-
бедил фашизм и подарил нам
мирное небо над головой.

Программа ежегодных
встреч в Москве и Дормагене
весьма насыщенна. В Москве
помимо обязательного посе-
щения мемориалов жертвам
фашизма и ухода за ними не-
мецкие школьники встречают-
ся с ветеранами Великой Оте-

чественной войны, посещают
школьный музей боевой славы.
Значительную часть програм-
мы составляет знакомство с
культурно-историческим на-
следием России, ее традиция-
ми, праздниками, языком. На-
ходясь в Германии, наши
школьники принимают участие
в ежегодном митинге Памяти
военнопленных, проводимом в
Штукенброке.

Одним из компонентов про-
граммы встреч в России и Гер-
мании стало знакомство ребят
и учителей с образовательной
системой стран-партнеров.

Встреча этого года ознаме-
новалась пятнадцатилетием
сотрудничества школ. В шко-
ле №17 состоялась посвящен-
ная этому российско-германс-
кая конференция «Через па-
мять к примирению и согла-
сию» под девизом «15 лет
дружбы и сотрудничества во
имя мира». Пожалуй, главное
достижение в совместной ра-
боте школ - это дружба между
детьми, которую можно смело
считать залогом дружествен-
ных отношений между страна-
ми и мира в будущем.

Михаил НЕВЕЖИН,Михаил НЕВЕЖИН,Михаил НЕВЕЖИН,Михаил НЕВЕЖИН,Михаил НЕВЕЖИН,
учитель химии школы №17учитель химии школы №17учитель химии школы №17учитель химии школы №17учитель химии школы №17

мужчиной, защитником своей
Родины... Дома все мною очень
гордятся. Я стал более ответ-
ственным, смелым и понял, что
на нас держится будущее на-
шей страны.

Конечно, три года - это еще
не срок для подведения ито-
гов. Пока у ребят нет твердой
определенности в выборе кон-
кретной будущей профессии;
утвердившись в социуме сво-
ей школы, как адаптируются
они за его пределами - пока-
жет будущее. Но кто не помнит
слова Экзюпери: «Все мы ро-
дом из детства»! У этих ребят
было хорошее, правильное
детство, с педагогами, кото-
рые им доверяли, в них вери-
ли, вместе с ними переживали
трудности, вместе росли. Они

получили глубокое разносто-
роннее образование, научи-
лись самодисциплине, и хочет-
ся верить, что стержень, зало-
женный кадетским образова-
нием, поможет им стать высо-
конравственными людьми,
гражданами России с крепки-
ми духовными и культурными
ориентирами, которые они бу-
дут готовы отстаивать.

Елена НЕДУМОВА,Елена НЕДУМОВА,Елена НЕДУМОВА,Елена НЕДУМОВА,Елена НЕДУМОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №1101школы №1101школы №1101школы №1101школы №1101

С 2014-2015 учебного года в нашемС 2014-2015 учебного года в нашемС 2014-2015 учебного года в нашемС 2014-2015 учебного года в нашемС 2014-2015 учебного года в нашем
межрайоне открыто 6 кадетских классов,межрайоне открыто 6 кадетских классов,межрайоне открыто 6 кадетских классов,межрайоне открыто 6 кадетских классов,межрайоне открыто 6 кадетских классов,
что говорит об общественнойчто говорит об общественнойчто говорит об общественнойчто говорит об общественнойчто говорит об общественной
востребованности такого образования. Чемвостребованности такого образования. Чемвостребованности такого образования. Чемвостребованности такого образования. Чемвостребованности такого образования. Чем
объясняется такой интерес? Как отмечаетсяобъясняется такой интерес? Как отмечаетсяобъясняется такой интерес? Как отмечаетсяобъясняется такой интерес? Как отмечаетсяобъясняется такой интерес? Как отмечается
в Концепции духовно-нравственногов Концепции духовно-нравственногов Концепции духовно-нравственногов Концепции духовно-нравственногов Концепции духовно-нравственного
развития иразвития иразвития иразвития иразвития и воспитания личностивоспитания личностивоспитания личностивоспитания личностивоспитания личности
гражданина России, мы живем в то время,гражданина России, мы живем в то время,гражданина России, мы живем в то время,гражданина России, мы живем в то время,гражданина России, мы живем в то время,
когда нарушается духовное единствокогда нарушается духовное единствокогда нарушается духовное единствокогда нарушается духовное единствокогда нарушается духовное единство
общества, размываются жизненныеобщества, размываются жизненныеобщества, размываются жизненныеобщества, размываются жизненныеобщества, размываются жизненные
ориентиры молодежи, происходиториентиры молодежи, происходиториентиры молодежи, происходиториентиры молодежи, происходиториентиры молодежи, происходит
девальвация ценностей старшегодевальвация ценностей старшегодевальвация ценностей старшегодевальвация ценностей старшегодевальвация ценностей старшего
поколения, деформируются традиционныепоколения, деформируются традиционныепоколения, деформируются традиционныепоколения, деформируются традиционныепоколения, деформируются традиционные
моральные нормы. Вморальные нормы. Вморальные нормы. Вморальные нормы. Вморальные нормы. В сложившихсясложившихсясложившихсясложившихсясложившихся
условиях понятно стремление людей датьусловиях понятно стремление людей датьусловиях понятно стремление людей датьусловиях понятно стремление людей датьусловиях понятно стремление людей дать
своим детям несвоим детям несвоим детям несвоим детям несвоим детям не только добротное среднеетолько добротное среднеетолько добротное среднеетолько добротное среднеетолько добротное среднее
образование, чем всегда отличалосьобразование, чем всегда отличалосьобразование, чем всегда отличалосьобразование, чем всегда отличалосьобразование, чем всегда отличалось
российское кадетское образование, но ироссийское кадетское образование, но ироссийское кадетское образование, но ироссийское кадетское образование, но ироссийское кадетское образование, но и
воспитание ввоспитание ввоспитание ввоспитание ввоспитание в духе традиционныхдухе традиционныхдухе традиционныхдухе традиционныхдухе традиционных
нравственных идеалов. В российскомнравственных идеалов. В российскомнравственных идеалов. В российскомнравственных идеалов. В российскомнравственных идеалов. В российском
менталитете живо представление о военнойменталитете живо представление о военнойменталитете живо представление о военнойменталитете живо представление о военнойменталитете живо представление о военной
элите, воспитывавшейся в кадетскихэлите, воспитывавшейся в кадетскихэлите, воспитывавшейся в кадетскихэлите, воспитывавшейся в кадетскихэлите, воспитывавшейся в кадетских
корпусах.корпусах.корпусах.корпусах.корпусах.

е скроем, что, планируя открытие кадет-
ских классов в 2014 году, сомневались
во многом: непроторенной тропой идти

всегда сложно, ответственность перед родите-
лями высока. Но уже первый год доказал, что
пошли в правильном направлении. Рост само-
сознания, формирование устойчивой нрав-
ственной позиции, серьезной учебной мотива-
ции наших кадет, воспитание патриотизма,
силы воли, стойкости, самообладания - главное
тому подтверждение. То, что на следующий
учебный год в набираемые 7-е кадетские клас-

сы был конкурс, также говорит
об успешности проекта.

В структуре многопрофиль-
ного комплекса кадетские клас-
сы - это один из видов профиль-
ного обучения. Обязательным
является углубленное изучение
истории России, в кадетских
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В гимназии наВ гимназии наВ гимназии наВ гимназии наВ гимназии на протяжениипротяжениипротяжениипротяжениипротяжении
многих лет плодотворномногих лет плодотворномногих лет плодотворномногих лет плодотворномногих лет плодотворно
работает гимназическийработает гимназическийработает гимназическийработает гимназическийработает гимназический
музейный комплекс.музейный комплекс.музейный комплекс.музейный комплекс.музейный комплекс.
ВВВВВ состав комплекса вошлисостав комплекса вошлисостав комплекса вошлисостав комплекса вошлисостав комплекса вошли
три музея: музей «Боеваятри музея: музей «Боеваятри музея: музей «Боеваятри музея: музей «Боеваятри музея: музей «Боевая
слава 43-й армии вслава 43-й армии вслава 43-й армии вслава 43-й армии вслава 43-й армии в
Великой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»войне 1941-1945 гг.»войне 1941-1945 гг.»войне 1941-1945 гг.»войне 1941-1945 гг.»
(1975), руководитель -(1975), руководитель -(1975), руководитель -(1975), руководитель -(1975), руководитель -
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

кобритании и Америки, такие как
Сноудония, Йеллоустоун и Эвер-
глейдс. После похода в Ворон-
цовский парк, Нескучный сад и
парк Горького семиклассники с
большим удовольствием рас-
суждают, проводят параллель со
знаменитым королевским Гайд-
парком в Лондоне. Ученики в
роли гидов учатся проводить эк-
скурсии на английском языке,
собирают материал и разраба-
тывают сценарии мероприятий
для наших иностранных гостей -
друзей по переписке.

Если при обучении иностран-
ному языку в образовательный
процесс включать знакомство со
странами изучаемого языка,
опираться на краеведческий ма-
териал малой родины, использо-
вать поисковые и исследова-
тельские технологии, то это бу-
дет способствовать расширению
кругозора учащихся, воспита-
нию толерантности, патриотиз-
ма, развитию личности школь-
ника, способной общаться на
иностранном языке на межкуль-
турном уровне.

Незабываемо проходят вне-
классные занятия в музеях сто-
лицы. Например, введя на уроке
новый лексический материал по
теме «Направления в живопи-
си», я предлагаю своим учени-
кам отправиться в Государ-
ственный музей изобразитель-
ных искусств имени Пушкина
для закрепления материала.
Рассматривая полотна выдаю-
щихся живописцев, дети получа-
ют яркое представление об ос-
новных течениях в живописи,
рассуждают о сюжете каждой
конкретно взятой картины, о па-
литре красок, об игре света и
тени. Этой весной нам посчаст-
ливилось увидеть впервые выс-
тавленную в России картину
Эдуарда Мане «Олимпия». Под-
ростки не только любовались
шедевром, но и в ходе обсужде-
ния узнали много интересных
фактов о создании картины и
жизненном пути автора. На уро-
ках английского языка по дан-
ной теме был создан мини-про-
ект, который способствовал бо-
лее глубокому погружению в
мир искусства и лингвистики.

Бесспорным остается тот
факт, что участие в олимпиаде
«Музеи. Парки. Усадьбы» помо-
гает школьникам раскрыть не
только их творческий и исследо-
вательский потенциал, но и де-
лает счастливее, наполняя их
внутренний мир светом позна-
ния окружающего, познания са-
мого себя.

Ирена ТОКАРЖЕВСКАЯ,Ирена ТОКАРЖЕВСКАЯ,Ирена ТОКАРЖЕВСКАЯ,Ирена ТОКАРЖЕВСКАЯ,Ирена ТОКАРЖЕВСКАЯ,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

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

Музеи. Парки. Усадьбы
Олимпиада как форма организации внеурочной

деятельности по английскому языку История
и современность

Хорошая старая и новая роль
музейного комплекса

узеи связаны общим
назначением, решают
одни и те же общие

учебно-воспитательные и об-
щественно значимые задачи,
несмотря на различия в конк-
ретной тематике, в содержании
материалов. Проводятся встре-
чи с ветеранами, готовятся ис-
следовательские проекты. Со-
вместно изучая историю родно-
го края, затрагиваем вопросы
защиты рубежей Москвы, кото-
рые проходили в лесной зоне
Тропарево.

Музеи являются базой для
работы кружков, факультати-
вов, клубов. Это еще одна воз-
можность объединить учени-
ческие коллективы по интере-
сам и реализовать себя. Для де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ в
музее «Живуны» проходили за-
нятия дополнительного образо-
вания «Я изучаю Москву». Во-
енно-патриотический клуб «Ка-
деты» работает на базе музея
43-й армии, уроки от начальных
классов до старшеклассников
проходят с использованием му-
зейных экспозиционных пред-
метов. А медиатека позволяет
посещать самые интересные
хранилища виртуально, созда-
вать экскурсии с элементами
интерактивного действия, теат-
рализацией, инсценировками.

Здесь проходят интегриро-
ванные уроки, основанные на
межпредметных связях; уроки в
форме соревнований и игр,
конкурсов, турниров, эстафет,
квестов, викторин; уроки, осно-
ванные на формах, жанрах и
методах работы, известных в
общественной практике: иссле-
дование, изобретательство,
анализ первоисточников, ком-
ментарий, мозговая атака, ре-
портаж; уроки на основе нетра-
диционной организации и пред-
ставления учебного материала:
урок Мудрости, урок Мужества,
урок Любви, урок-презентация,
урок - творческая мастерская.
Экскурсии, спектакли, концер-
ты, дефиле, мастер-классы,
«музей в чемодане», читатель-
ские конференции, поэтичес-
кие встречи, посвященные про-
изведениям ветеранов района
Теплый Стан и 43-й армии,
встречи с ветеранами.

При построении занятий обя-
зательно учитываются возраст-

подбирать дополнительный ма-
териал, но и заниматься науч-
ной, поисковой работой. В му-
зее «Живуны» сосредоточен
депозитарий краеведческой ли-
тературы нашего района и окру-
га: краеведческая научно-попу-
лярная литература, справочные

периодические издания о Моск-
ве, округе, районе, фонотека,
фонд видеофильмов, коллек-
ции репродукций, открыток. Ис-
тория и современность Москвы,
а также национальная кухня,
технология создания русского
костюма, праздники, обряды и
обрядовая поэзия, изобрази-
тельно-выразительные особен-
ности народной речи - любой
материал можно найти в нашем
музейном фонде. Наиболее
удачные проекты гимназии, по-
лученные награды также нашли
свое место в нашем фонде.

Ежегодно на территории
гимназии №1507 проходят
межрайонные фестивали-кон-
курсы «Моя талантливая се-
мья» в номинации литературно-
го выразительного чтения. В
этом году в «Живунах» в рам-
ках городского конкурса «Ду-
ховные скрепы Отечества»
была открыта выставка «Я -
москвич!», посвященная члену
Союза московских художников
П.Б.Блуднову, жителю района
Теплый Стан, который запечат-
лел на своих полотнах люби-

гимназии. Вся радуга представ-
ленных изделий, костюмов из-
готовлена руками детей. Учени-
цы Катя и Ира Гришины пред-
ставили для выставки творчес-
кий проект «Обрядовая кукла в
годовом цикле народных празд-
ников». В проекте представле-

ны куклы, выполненные из при-
родных материалов традицион-
ными народными способами. В
дни открытых дверей в музее
«Живуны» девочки проводили
мастер-класс для всех посети-
телей, заинтересовавшихся
этим мастерством. Центром пе-
дагогического мастерства Мос-
квы был снят фильм об этом
проекте.

Родина - понятие не только
географическое. Это важней-
ший символ, наполненный глу-
бинным содержанием, одна из
основных базовых ценностей
человеческой культуры. «Нужно
вернуть себе Родину. И себя Ро-
дине» - это слова поэта Николая
Рубцова. Они обращены к нам,
живущим в ХХI веке. Воспитать
патриотизм, любовь к своему
Отечеству без морализаторства
и назидания - главная задача
сегодняшнего дня. Этим и зани-
мается наш музейный комплекс
гимназии №1507.

Надежда ГУРЕВИЧЕВА,Надежда ГУРЕВИЧЕВА,Надежда ГУРЕВИЧЕВА,Надежда ГУРЕВИЧЕВА,Надежда ГУРЕВИЧЕВА,
педагог-библиотекарьпедагог-библиотекарьпедагог-библиотекарьпедагог-библиотекарьпедагог-библиотекарь
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ные особенности учащихся.
Традиционная форма занятий в
музее - экскурсия - в настоящее
время заменяется и комбиниру-
ется с нетрадиционной, прово-
дятся интерактивные занятия,
используются современные
технологии. Например, видео-
экскурсию по музею «Живуны»
можно посмотреть в Яндексе,
набрав «Музей Живуны. Вирту-
альная экскурсия по музею»,
узнать историю названия и со-
здания музея на базе школьной
библиотеки можно по адресу
Педагогической библиотеки
имени К.Ушинского bibl-
systema.narod.ru в разделе
«История библиотек ОУ».

В музеях ученики могут не
только готовиться к урокам,

мые уголки Москвы, нашего
округа и района. Несколько
своих картин художник подарил
городу. Работает выставка
«Возвращение к истокам».
Наш выпускник, член творчес-
кого союза профессиональных
художников Павел Горбов зна-
комит нас с историей гончарно-
го ремесла. Ученица Изабелла
Аветисян представляла проект
«Вдохновение». Идея создания
этого индивидуального уни-
кального проекта пришла после
знакомства с работами худож-
ника-импрессиониста Леонида
Афремова. Выставка пользова-
лась большой популярностью.

Экспозиция «Русь ремеслен-
ная. Русь мастеровая» встреча-
ет каждого входящего в здание

есомненно, все предметы в учебном плане
важны. Но, на мой взгляд, урок английско-
го языка может помочь в изучении литера-

туры, истории, МХК, географии, биологии. Други-
ми словами, изучая английский, ученик получает
знания и по другим предметам. Синтезируя полу-
ченную информацию, он приобретает знания,
учится их использовать в реальной жизни.

Образование подростка - процесс непрерыв-
ный и не заканчивается на пороге школы. Получе-
ние знаний и формирование разносторонней лич-
ности продолжается и во время внеурочной дея-
тельности по предмету.

Внеурочную деятельность по английскому язы-
ку можно рассмотреть как систему просветитель-
но-воспитательных мероприятий, которые выхо-
дят за рамки обязательных учебных программ и
являются одной из форм организации свободного
времени учащихся. В соответствии с образова-
тельным стандартом второго поколения внеуроч-
ная деятельность организуется по четырем на-
правлениям развития личности: духовно-нрав-
ственное, социальное, интеллектуальное, куль-
турное.

С 2012 года в Москве проводится уникальная
олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы», которая
способствует расширению кругозора детей и по-
вышению интереса к искусству, позволяет им уз-
нать много нового об истории нашей столицы,
российской культуре. Кроме того, ученики имеют
возможность показать свою эрудицию и развить
коммуникативные навыки. Участие в таком проек-
те помогает школьнику достигнуть высоких мета-
предметных результатов освоения основной об-
разовательной программы.

Наш образовательный комплекс - школа
№1273 с углубленным изучением английского
языка - находится в одном из самых живописных
мест юго-запада Москвы. Ежегодно в рамках
олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» учителя ан-

глийского языка проводят свои уроки не только в
стенах комплекса, а вместе со своими детьми от-
правляются за знаниями и яркими впечатлениями
в ландшафтный заказник «Теплый Стан», Битцев-
ский лес. Непринужденная обстановка, красота
родной природы располагают ребят к общению.
Вы спросите, а при чем же здесь иностранный
язык? Как учитель английского я организовываю
процесс общения на языке. Проявляя интерес к
научно-исследовательской деятельности, помимо
выполнения заданий олимпиады дети получают
огромный запас знаний в различных областях. Пя-
тиклассники пополняют свой лексический запас
по темам «Погода», «Направления движения»,
«Животные» и «Растения». Шестиклассники же
сравнивают известные национальные парки Вели-

Одних история учит, а другим преподносит
урок.

Константин КушнерКонстантин КушнерКонстантин КушнерКонстантин КушнерКонстантин Кушнер
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Вы там, где вы есть, и тот,
кто вы есть, потому что вы
решили тут быть.

Брайан ТрейсиБрайан ТрейсиБрайан ТрейсиБрайан ТрейсиБрайан Трейси

Давно уже не секрет,Давно уже не секрет,Давно уже не секрет,Давно уже не секрет,Давно уже не секрет,
чточточточточто ненененене все выпускникивсе выпускникивсе выпускникивсе выпускникивсе выпускники
педагогических вузов идутпедагогических вузов идутпедагогических вузов идутпедагогических вузов идутпедагогических вузов идут
ввввв профессию, большинствопрофессию, большинствопрофессию, большинствопрофессию, большинствопрофессию, большинство
идет туда, где легче,идет туда, где легче,идет туда, где легче,идет туда, где легче,идет туда, где легче,
гдегдегдегдегде меньше ответственностименьше ответственностименьше ответственностименьше ответственностименьше ответственности
иииии забот. Да и не толькозабот. Да и не толькозабот. Да и не толькозабот. Да и не толькозабот. Да и не только
выпускники, большая частьвыпускники, большая частьвыпускники, большая частьвыпускники, большая частьвыпускники, большая часть
молодых специалистовмолодых специалистовмолодых специалистовмолодых специалистовмолодых специалистов
уходит из профессии ужеуходит из профессии ужеуходит из профессии ужеуходит из профессии ужеуходит из профессии уже
после первого года работы.после первого года работы.после первого года работы.после первого года работы.после первого года работы.
С чем это связано? ТрудноС чем это связано? ТрудноС чем это связано? ТрудноС чем это связано? ТрудноС чем это связано? Трудно
сразу ответить на этотсразу ответить на этотсразу ответить на этотсразу ответить на этотсразу ответить на этот
вопрос. Причин много - отвопрос. Причин много - отвопрос. Причин много - отвопрос. Причин много - отвопрос. Причин много - от
«не«не«не«не«не получилось» до «силполучилось» до «силполучилось» до «силполучилось» до «силполучилось» до «сил
нет, тяжело».нет, тяжело».нет, тяжело».нет, тяжело».нет, тяжело».

Собраться вместе - это начало, оставать-
ся вместе - это прогресс, работать вместе -
это успех.

Генри ФордГенри ФордГенри ФордГенри ФордГенри Форд

Школьные годы помнит каждый из нас.Школьные годы помнит каждый из нас.Школьные годы помнит каждый из нас.Школьные годы помнит каждый из нас.Школьные годы помнит каждый из нас.
ЭтоЭтоЭтоЭтоЭто важный и значительный период в жизниважный и значительный период в жизниважный и значительный период в жизниважный и значительный период в жизниважный и значительный период в жизни
каждого человека. Мы приходим в школукаждого человека. Мы приходим в школукаждого человека. Мы приходим в школукаждого человека. Мы приходим в школукаждого человека. Мы приходим в школу
несмышлеными малышами, а покидаемнесмышлеными малышами, а покидаемнесмышлеными малышами, а покидаемнесмышлеными малышами, а покидаемнесмышлеными малышами, а покидаем
ееееееееее стены практически взрослыми людьмистены практически взрослыми людьмистены практически взрослыми людьмистены практически взрослыми людьмистены практически взрослыми людьми
сососососо сложившимся мировоззрением. Да,сложившимся мировоззрением. Да,сложившимся мировоззрением. Да,сложившимся мировоззрением. Да,сложившимся мировоззрением. Да,
впереди институт, и годы работывпереди институт, и годы работывпереди институт, и годы работывпереди институт, и годы работывпереди институт, и годы работы
приумножат наш жизненный опыт, и все жеприумножат наш жизненный опыт, и все жеприумножат наш жизненный опыт, и все жеприумножат наш жизненный опыт, и все жеприумножат наш жизненный опыт, и все же
именно в школьные годы закладываютсяименно в школьные годы закладываютсяименно в школьные годы закладываютсяименно в школьные годы закладываютсяименно в школьные годы закладываются
основа личности, взгляды и принципы,основа личности, взгляды и принципы,основа личности, взгляды и принципы,основа личности, взгляды и принципы,основа личности, взгляды и принципы,
которыми будет руководствоваться человеккоторыми будет руководствоваться человеккоторыми будет руководствоваться человеккоторыми будет руководствоваться человеккоторыми будет руководствоваться человек
в будущем. Поэтому так важно, в какие рукив будущем. Поэтому так важно, в какие рукив будущем. Поэтому так важно, в какие рукив будущем. Поэтому так важно, в какие рукив будущем. Поэтому так важно, в какие руки
попадает маленький человек, в какойпопадает маленький человек, в какойпопадает маленький человек, в какойпопадает маленький человек, в какойпопадает маленький человек, в какой
атмосфере он будет расти, какой багажатмосфере он будет расти, какой багажатмосфере он будет расти, какой багажатмосфере он будет расти, какой багажатмосфере он будет расти, какой багаж
соберет он за годы учебы. В школесоберет он за годы учебы. В школесоберет он за годы учебы. В школесоберет он за годы учебы. В школесоберет он за годы учебы. В школе
закладываются не только знания,закладываются не только знания,закладываются не только знания,закладываются не только знания,закладываются не только знания,
нононононо иииии отношение к миру, окружающимотношение к миру, окружающимотношение к миру, окружающимотношение к миру, окружающимотношение к миру, окружающим
людям, клюдям, клюдям, клюдям, клюдям, к себе. Кажется, не очень давно былсебе. Кажется, не очень давно былсебе. Кажется, не очень давно былсебе. Кажется, не очень давно былсебе. Кажется, не очень давно был
наш выпускной вечер, а мы уже выбираемнаш выпускной вечер, а мы уже выбираемнаш выпускной вечер, а мы уже выбираемнаш выпускной вечер, а мы уже выбираемнаш выпускной вечер, а мы уже выбираем
школу для своего ребенка, переживаем,школу для своего ребенка, переживаем,школу для своего ребенка, переживаем,школу для своего ребенка, переживаем,школу для своего ребенка, переживаем,
понимая, что от нашего решения зависитпонимая, что от нашего решения зависитпонимая, что от нашего решения зависитпонимая, что от нашего решения зависитпонимая, что от нашего решения зависит
многое. И так хочется, чтобы надеждымногое. И так хочется, чтобы надеждымногое. И так хочется, чтобы надеждымногое. И так хочется, чтобы надеждымногое. И так хочется, чтобы надежды
оправдались, чтобы с учителями повезло,оправдались, чтобы с учителями повезло,оправдались, чтобы с учителями повезло,оправдались, чтобы с учителями повезло,оправдались, чтобы с учителями повезло,
чтобы одноклассники подобралисьчтобы одноклассники подобралисьчтобы одноклассники подобралисьчтобы одноклассники подобралисьчтобы одноклассники подобрались
хорошие!хорошие!хорошие!хорошие!хорошие!

ак мама недавней выпускницы хочу рас-
сказать об удивительном опыте взаимо-
действия учителей, детей и родителей в

одной из школ Юго-Запада - гимназии №1532.
Эта школа выросла в восьмидесятые годы про-
шедшего столетия на месте волшебного цветоч-
ного поля в шестом микрорайоне Теплого Ста-
на. Поэтапно складывался педагогический кол-
лектив, закладывались традиции, формирова-
лась особая школьная атмосфера, проникнутая
теплом и вниманием друг к другу, к детям и к
нам, родителям. Конечно, не все было гладко,
бывали разногласия, сложности. Но важен ос-
новной настрой, так сказать, генеральная линия.
И такое направление было найдено - это взаи-
модействие с родителями при активной школь-
ной жизни детей, что нашло продолжение в но-
вом объединенном формате.

Вспоминаю интересную, насыщенную
школьную жизнь моей дочери, где мы делали
костюмы своими руками, рисовали, украшали
классы, зал к праздникам, в общем, творили, а
не заказывали фирмы «под ключ», и так радо-

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Волшебство
настроения

Родительский взгляд

Блицопрос

1. Московское образование сегодня - это лучшее образование
в России, требующее как восстановления утраченных традиций и
устоев, так и дальнейшего совершенствования.

2. Мне кажется, секрет успеха - это правильная постановка
цели и стремление ее достичь.

3. Мой идеальный день начинается с хорошего настроения.
4. Если мне хочется отдохнуть, я встречаюсь с друзьями и за-

нимаюсь спортом.
5. Мое любимое место в Москве - мой любимый район Конь-

ково.
6. Я хочу научиться всю жизнь совершенствоваться.
7. Я уверен в себе.
8. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы поступать по справедли-

вости, чтобы материальная сторона не заслонила моральные
понятия.

9. Я благодарю своих коллег за поддержку, которую оказыва-
ют мне, так как от них зависит и мой успех.

10. Мои пожелания читателям «Учительской газеты - Москва»:
быть более активными в отстаивании своей позиции, не надеяться
на то, что в жизни все само собой решится.

Павел СУББОТИН,Павел СУББОТИН,Павел СУББОТИН,Павел СУББОТИН,Павел СУББОТИН,
председатель управляющего совета школы №113,председатель управляющего совета школы №113,председатель управляющего совета школы №113,председатель управляющего совета школы №113,председатель управляющего совета школы №113,

член экспертного совета Комитета по финансовому рынкучлен экспертного совета Комитета по финансовому рынкучлен экспертного совета Комитета по финансовому рынкучлен экспертного совета Комитета по финансовому рынкучлен экспертного совета Комитета по финансовому рынку
Федерального Собрания Государственной ДумыФедерального Собрания Государственной ДумыФедерального Собрания Государственной ДумыФедерального Собрания Государственной ДумыФедерального Собрания Государственной Думы

Первые шаги
Молодым везде у нас дорога...

едагогика - это особая
профессия, а работа в
школе - это каждоднев-

ный кропотливый труд для лю-
бого педагога, будь то новичок
или учитель с большим ста-
жем. Часто от молодых педаго-
гов можно услышать, что не
поддержали, не подсказали, не
подстраховали, не объяснили и
еще много-много «не». Но
чаще всего в нашем межрайо-
не, где работает более ста мо-
лодых педагогов, мы слышим о
том, как тепло встретили, как
легко и быстро приняли в педа-
гогический коллектив, окружи-
ли заботой, научили быть учи-
телем и помогли освоиться в
такой непростой профессии.

Действительно, на Юго-За-
паде в межрайоне «Теплый
Конь» ведется системная рабо-
та с молодыми педагогами как
на уровне образовательных
организаций, так и на уровне
округа и города. Проводятся
мероприятия, которые направ-
лены на развитие и становле-
ние молодых педагогов. Каж-
дый учебный год начинается со
знакомства с молодыми специ-
алистами первого года работы
на традиционной встрече
«Первые шаги», где перед уча-
стниками выступают директо-
ра школ, специалисты Городс-
кого методического центра,
территориальной профсоюз-

дых педагогов знакомят с но-
выми тенденциями в сфере об-
разования столицы и мира, ос-
вещают наиболее актуальные
и острые вопросы. Тематику и
наполнение подбирают с уче-
том запроса участников. Выез-
дные семинары для молодых
педагогов - это возможность
самому научиться чему-то но-
вому и поделиться своим опы-
том и наработками с коллега-
ми. А самое главное - это воз-
можность пообщаться в своей
среде, среди таких же моло-
дых.

Сложно описать всю работу
с педагогической молодежью,
так как каждый учебный год
необычен и интересен по-свое-
му. Ежегодно приходят моло-
дые, талантливые и амбициоз-
ные педагоги, которые хотят и
могут работать, стремятся к
познанию нового, они спокой-
но «жертвуют» свои выходные,
а то и часть долгожданного
летнего отпуска, ради того,
чтобы учиться и перенимать
новое и лучшее. Это правиль-
ная позиция, потому что уж
если решили идти в эту про-
фессию, то сделали это осоз-
нанно, а значит, в профессии
нужно крепнуть и развиваться.

Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,
учитель географииучитель географииучитель географииучитель географииучитель географии
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ной организации, представите-
ли Совета молодых педагогов
округа. На «Первых шагах»
участников знакомят со струк-
турой системы образования,
рассказывают о самых новых
технологиях, освещают право-
вые вопросы.

В течение года молодые пе-
дагоги нашего межрайона уча-
ствуют в мероприятиях твор-
ческого, спортивного и интел-
лектуального направлений,
как то: соревнования по боу-
лингу, туристический слет, ве-
сенний бал молодых педаго-
гов, квесты, творческие фести-
вали, профессиональные кон-
курсы и многое другое.

Особо хотелось бы отметить
работу молодых педагогов на
различных семинарах, будь то
семинары одного дня или вы-
ездные. На семинарах моло-

вались нашим успехам вмес-
те... Родители все время чув-
ствовали себя частью школь-
ной жизни. А самыми интерес-
ными и запоминающимися
стали выездные мероприятия.
Начиная с 5-го класса наша па-
раллель осуществила один-
надцать экскурсионных выез-
дов по городам России, ребята
побывали во всех городах Зо-

лотого кольца, в Пензе и Каза-
ни, в Тарханах и Клину, не-
сколько раз были в Санкт-Пе-
тербурге. Вместе с детьми
принимали участие родители,
на что и хочется обратить осо-
бое внимание.

Сегодня ребенок часто пре-
доставлен сам себе и его един-
ственным собеседником после
школы является компьютер, и,
вспоминая наши совместные
выезды, совместные впечат-
ления, общение в неформаль-
ной обстановке друг с другом,
понимаешь - это общение вол-
шебным образом отличается
от привычного школьного.
Именно оно сформировало
новое восприятие ребятами
своей роли в коллективе, оно
становилось более значимым
в первую очередь для них са-
мих, одноклассников, родите-
лей, учителей. Ведь все участ-
ники выезда открываются с
новой стороны. Очень важно,

что родители тоже общаются
между собой больше обычно-
го, лучше узнают друг друга,
появляется общность, рожда-
ются новые замыслы, вместе с
родителями в эпицентре обще-
го круговорота событий оказы-
вается классный руководи-
тель. Даже одна поездка за-
метно сказывается на форми-
ровании детско-родительского
коллектива, а если таких поез-
док несколько в учебном году,
представляете, какой это мо-
жет дать результат: сплоче-
ния, взаимопонимания и радо-
сти общения.

И в итоге родители видят
уже не просто своего ребенка,
а «наших детей», переживают
за всех, чувствуют общее дело,
просто все дружат.

Картинка получилась не-
сколько идеальной, но это
правда, так бывает!

Незаметно подходит оконча-
ние школы, одиннадцатый
класс. Перед выпускным вече-
ром родители собирались в
школе, репетировали и репети-
ровали: одни ставили спек-
такль - сказку о школе, другие
сочиняли и пели песни, посвя-
щенные школьным годам, про-
веденным вместе.

Большую часть выпускной
ночи родители провели вместе,
не могли расстаться: наши учи-
теля, наши выпускники, наши
родители ощущали себя как
одна большая семья.

Пройдут годы, и наши дети
будут рассказывать своим, ка-
кой была их школа, какими
были их классы. Спасибо всем,
кто научил, объединил и воспи-
тал наших детей в понимании
прекрасного, ценности семьи,
проведении увлекательного и
образовательного досуга, а
еще сдружил нас, родителей,
не забывается такое никогда!

Мария САДОВСКАЯ,Мария САДОВСКАЯ,Мария САДОВСКАЯ,Мария САДОВСКАЯ,Мария САДОВСКАЯ,
родительская общественностьродительская общественностьродительская общественностьродительская общественностьродительская общественность
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Конечная цель всякого воспитания - воспи-
тание самостоятельности посредством само-
деятельности.

Адольф ДистервегАдольф ДистервегАдольф ДистервегАдольф ДистервегАдольф Дистервег

Изменения в социальной жизни РоссииИзменения в социальной жизни РоссииИзменения в социальной жизни РоссииИзменения в социальной жизни РоссииИзменения в социальной жизни России
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овременные дети живут и развиваются в
совершенно новых социокультурных ус-
ловиях. Социальные психологи утверж-

дают, что в современном мире ребенку предсто-
ит во многом самостоятельно определять стра-
тегию поведения в той или иной ситуации, даже
в младшем возрасте.

В настоящее время образование испытывает
дефицит в современных технологиях развития
личности ребенка. В основном в детских садах
отдается явное предпочтение когнитивному раз-
витию дошкольника в ущерб социально-личнос-
тному. Это связано, с одной стороны, с повыше-
нием требований школы к интеллектуальному

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

О чем мечтала мама,
пока была маленькой?

Социализация дошкольников в образовательном комплексе

Блицопрос

1. Московское образование сегодня
- это яркое и успешное будущее завтра;
сложные, но интересные будни; актив-
ная жизненная позиция педагогов и
учащихся; открытость и доступность.

2. Мне кажется, что секрет успеха в
том, что опыт заслуженных педагогов
тесно переплетается с дерзостью и ини-
циативностью молодых специалистов.

3. Мой идеальный день начинается с
улыбки себе и окружающим, ожидания
ярких событий.

4. Если мне хочется отдохнуть, я
беру в руки сумку с коньками (или роли-
ками) и отправляюсь на каток. Нет ни-
чего лучше, чем провести целый день
на свежем воздухе в компании едино-
мышленников.

5. Мое любимое место в Москве - Не-
скучный сад, это отличное место для
прогулок всей семьей.

6. Я хочу научиться создавать муль-
типликационные фильмы.

7. Для уверенности в себе мне важ-
но знать, что у моих родных и близких
все хорошо, а также быть востребован-
ной в своей профессии, видеть резуль-
тат своей работы.

8. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы
узнать что-то новое, чему-то научиться и
чтобы все, что мною запланировано,
было выполнено качественно и вовремя.

9. Я благодарю своих коллег за под-
держку моих начинаний, за их желание
развиваться и расти, за их жизнеутвер-
ждающую позицию.

10. Мои пожелания читателям «Учи-
тельской газеты-Москва»: интересуй-
тесь, учитесь, совершенствуйтесь и
просто улыбайтесь!

Елена СТРОЧКОВА,Елена СТРОЧКОВА,Елена СТРОЧКОВА,Елена СТРОЧКОВА,Елена СТРОЧКОВА,
воспитатель школы №49воспитатель школы №49воспитатель школы №49воспитатель школы №49воспитатель школы №49

уровню первоклассников, а с
другой - с недостаточной раз-
работанностью методик соци-
ально-личностного развития
ребенка дошкольного возрас-
та.

Разнообразие видов дея-
тельности, которые осваивает
дошкольник, объединено фор-
мированием важнейшего лич-
ностного новообразования это-
го возраста - произвольной ре-
гуляции поведения и деятель-
ности, способности к самоконт-
ролю. Способность человека к
личностной саморегуляции -
разновидность его свободы,
которая выражается в возмож-
ности выбирать цели, средства
деятельности, определять соб-
ственную духовно-нравствен-
ную позицию, влиять на разви-
тие определенной жизненной

ситуации. Это отражено в раз-
работанной мною методике
«Технологии социализации»,
успешно применяемой в гимна-
зии №1532.

Наш коллектив ознакомился
с методикой Н.П.Гришаевой и

решил внедрить ее в работу
дошкольного учреждения как
вариативную программу.

Каждый день в нашем под-
разделении начинается с
«рефлексивного круга» в каж-
дой группе. Воспитатели об-
суждают с детьми проблемные
ситуации, волнующие воспи-
танников, и этим создают дове-
рительную атмосферу и фор-
мируют позитивное отношение
друг к другу и настроение на
день. В конце каждого «реф-
лексивного круга» педагоги ис-
пользуют технологию «обра-
щения к родителям через де-
тей», предлагая ребенку задать
вопросы членам семьи: «Какое
любимое место у вас в Моск-
ве?», «Кем вы хотели стать,
когда были маленькие?» На
наш взгляд, эти микрозадания
сближают детей с родителями,
устанавливают контакт и помо-
гают обратить внимание взрос-
лых на жизнь и интересы детей
в детском саду.

За 2015-2016 учебный год
нам удалось, погружая детей в
реальные и специально создан-
ные проблемные ситуации,
развить у них самостоятель-
ность, сформировать навыки
саморегуляции. Каждую про-
блемную ситуацию дети прожи-
вали в течение одного месяца,
формируя определенную соци-
альную роль. При отборе тема-
тики и содержания ситуаций
педагоги исходили из возраст-
ных особенностей детей, фило-
софских оснований жизнедея-
тельности человека. С этой це-
лью нами был обозначен круг
микротем.

Например, перед проведе-
нием проблемно-педагогичес-
кой ситуации «Карлсон приле-
тел!» педагоги записывали
свои предположения о том, кто
из детей будет нарушать пра-
вила, а кто воздержится. В на-
значенный день прилетел Кар-
лсон, который пытался убедить
детей нарушить правила, при-
нятые в их группе. Он пытался
побудить детей бегать и кри-
чать, раскидывать игрушки, ис-
пользовать их не по назначе-
нию, рвать цветы, устроить бес-
порядок в спальне. Заранее ус-
тановленная камера фиксиро-
вала все происходящее. В мо-
мент, когда «Карлсон улетел,
но обещал вернуться», в группу
входил педагог и проводил с
детьми на ковре круг рефлек-
сии, расспрашивая их о том,
что происходило в группе, пока
его не было, что дети думали,
чувствовали и как следует им
себя вести в подобных ситуаци-
ях в жизни. Таким образом, при
создании условий, в которых
дети имели возможность выби-
рать способ поведения в новой,
неожиданной для себя ситуа-
ции, нарушать правила или же
их соблюдать, были еще раз
подтверждены данные сторон-
него наблюдения детей в сво-
бодной игре.

Лишь 30 процентов из них
вели себя независимо и созна-

тельно удерживали свое пове-
дение в принятых рамках.

Одной из наиболее успешно
применяемых технологий соци-
ализации является социальная
акция. В гимназии №1532 за
2015-2016 учебный год прошло
двенадцать социальных акций.

Во всех акциях были задей-
ствованы не только дети, но и
родители. Каждая социальная
акция начинается с работы с
детьми. Воспитатель при про-
ведении «рефлексивного кру-
га» предлагает детям помочь
кому-либо, готовит и проводит
беседу по таким темам, как:
«Кто такие волонтеры?», «Кто
такие добровольцы?», «Как и
чем мы можем помочь окружа-
ющим нас людям?».

Затем идет работа с родите-
лями: приглашаются родители
воспитанников на «родительс-
кие клубы» (родительские со-
брания, необычные по форме и
содержанию). Предложенный
новый формат встречи с роди-
телями делает их более общи-
тельными, они охотно делятся
своим мнением о применяемых
в воспитании их детей техноло-
гиях: волонтерство, соци-
альные акции, «клубный час»,
«рефлексивный круг».

На второй год работы мы
проводим аналогичную работу
в начальной школе. Были орга-
низованы обучающие семина-
ры с учителями начальной шко-
лы. Педагоги стали проводить
«рефлексивные круги» соглас-
но смоделированным проблем-
но-педагогическим ситуациям.
Был организован «клубный
час» на тему «Я - житель зем-
ного шара», «Моя школа - мой
дом». Необычная форма про-
ведения такого классного часа
заинтересовала ребят и пока-
зала новую возможность при-
менения на практике преем-
ственности в обучении воспи-
танников детского сада и буду-
щих школьников.

Благодаря реализуемым в
нашей гимназии новым фор-
мам воспитания и обучения по
методике Н.П.Гришаевой уда-
лось прожить интересный и на-
сыщенный 2015-2016 учебный
год. Один из важных промежу-
точных результатов проводи-

мой работы - повышение инте-
реса к жизни детей в детском
саду, повышение мотивации
посещения детского сада у вос-
питанников и родителей. Обу-
чающие семинарские занятия
для воспитателей и учителей
сплотили коллектив гимназии и

объединили единомыш-
ленников, наметили перс-
пективы повышения эф-
фективности образова-
тельно-воспитательного
процесса.

- Авторская программа
«Технологии социализа-
ции» Н.П.Гришаевой, реа-
лизуемая в нашем детс-
ком саду, - делится впе-
чатлениями О.В.Шин, -
действительно доставляет
детям много радости. Сы-
новья рассказывают о
«клубных часах», с гордо-
стью демонстрируют по-
делки, выполненные на
мастер-классах, с нетер-
пением ждут новых заня-
тий. А какое удовольствие
получили они от участия в

костюмированном празднике
на День космонавтики! И не
только дети, но и родители с го-
рящими глазами выдумывают,
мастерят, изобретают...

- Вот уже второй год в на-
шем садике реализуется про-
грамма социализации детей
по авторской методике
Н.П.Гришаевой, - рассказыва-
ет Н.В.Росина. - И надо отме-
тить, реализуется с успехом!
Каждый месяц имеет свою
тему, свою идею, с которой
детей знакомят, разбираются
с разных сторон, разными ме-
тодами. Мне довелось побы-
вать как-то на «клубном часе»
- я проводила в одной из групп
мастер-класс вместе с еще од-
ной мамой. Дети могли подой-
ти, если заинтересуются, и
сделать аппликацию или брас-
леты. И как я была приятно
удивлена тому, что увидела:
дети говорили нам «Здрав-
ствуйте!» и «До свидания!»
сами, без напоминания взрос-
лого; те, кто не хотел делать
поделки, брали с полок другие
игрушки, играли, убирали все
обратно (без напоминания) и
шли дальше по своим делам;
кто-то заходил в группу, пони-
мал, что это ему не интересно,
и продолжал дальше поиски
того, что его заинтересует.
Еще один важный момент - это
вовлечение родителей в жизнь
ребенка через заинтересован-
ность ребенка и родительские
«клубные часы». Нам есть что
обсудить, а дочери есть что
рассказать. А каковы были ее
удивление и радость, когда
она увидела меня на «клубном
часе» в детском саду! Спасибо
большое за эту программу
всем воспитателям, осуществ-
ляющим и применяющим в ра-
боте технологии социализа-
ции!

Светлана ПРОСКУРИНА,Светлана ПРОСКУРИНА,Светлана ПРОСКУРИНА,Светлана ПРОСКУРИНА,Светлана ПРОСКУРИНА,
старший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитатель
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придерживаюсь мысли о том, что
нельзя смешивать работу и жизнь вне
ее. Нельзя приносить свои проблемы к

детям и вести занятия, будучи абсолютно да-
леким от воспитанников в данную минуту. И
также нельзя забывать про свою семью, про
себя, самообразование, развитие, полнос-
тью погружаясь в мир образовательного
процесса. Нужна золотая середина между
эмпатией и отчуждением, между реалистич-
ным взглядом на вещи и надеждой на пре-
одоление трудностей в обучении. Просто в
ином случае ничего не получится: не полу-
чится быть хорошим педагогом, не удастся
быть настоящим человеком.

Нельзя требовать от детей послушания,
правильных поступков и других высших мо-
ральных норм, не имея этого в своем арсена-
ле (вообще мне кажется, что от детей ниче-
го нельзя требовать).

По роду своей профессиональной дея-
тельности мне приходится сталкиваться с
тем, как родители детей с ОВЗ терзают себя
различными страхами за будущее ребенка.
Это очень даже понятно. Они вынуждены
полностью довериться специалистам (в дан-
ном случае педагогам), иначе научиться
жить по-новому становится гораздо тяже-

НАШ ПРОФСОЮЗ

Лучшие из лучших
Московская конкурсантка «Воспитателя

года»-2016 увлекается 3D-моделированием

Поэт
и гражданин
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пыт моей работы пока-
зывает, что мало быть
хорошим учителем с

множеством регалий для того,
чтобы называться педагогом.
Наверное, педагогом надо
войти в эту жизнь, или, по
крайней мере, очень сильно
трудиться, трудиться во мно-
гом не над оттачиванием зна-
ний биологии, истории или
географии, а трудиться над со-
бой, много и целенаправленно
работать для развития своих
профессиональных, педагоги-
ческих навыков и компетен-
ций.

Часто слышу, что учитель
перестал играть свою важную
роль в жизни школы, детей,
родителей и превратился в ус-
лугу, которая «должна прихо-
дить к ребенку». Но если учи-
тель научил, то это значит, что
учитель хороший. Таким обра-

рос: кто детям и родителям не
объяснил особенности своего
рабочего дня? Ведь мы все об-
ладаем навыками самопре-
зентации, можем коммуници-
ровать на высоком уровне и
решать любые посильные и
непосильные задачи. Я не
стал бы догматично рассуж-
дать о том, что до 18.00 и все,
дальше не педагог. Педагога-
ми мы остаемся в любое вре-
мя. Являясь педагогом-психо-
логом, я знаю, что у ребенка
или его родителя может воз-
никнуть проблема, решение
которой не терпит отлага-
тельств, моя реакция в этом
случае последует, я не откажу
ребенку, но это не характерис-
тика педагога, это характерис-
тика человека, здоровой лич-
ности.

Педагог не является поня-
тием круглосуточным, педагог
вообще не является понятием,
педагог - это человек дела, не-
сущий в жизнь детей все са-
мое лучшее, что создано и на-
коплено в нашем обществе.

Станислав ПЛЕСНЕВИЧ,Станислав ПЛЕСНЕВИЧ,Станислав ПЛЕСНЕВИЧ,Станислав ПЛЕСНЕВИЧ,Станислав ПЛЕСНЕВИЧ,
старший вожатый,старший вожатый,старший вожатый,старший вожатый,старший вожатый,

педагог-психолог гимназиипедагог-психолог гимназиипедагог-психолог гимназиипедагог-психолог гимназиипедагог-психолог гимназии
№1274 имени В.В.Маяковского,№1274 имени В.В.Маяковского,№1274 имени В.В.Маяковского,№1274 имени В.В.Маяковского,№1274 имени В.В.Маяковского,

финалист конкурсафиналист конкурсафиналист конкурсафиналист конкурсафиналист конкурса
МГО профсоюзаМГО профсоюзаМГО профсоюзаМГО профсоюзаМГО профсоюза

«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»

лее. При этом многие верят в некие сверхче-
ловеческие способности педагогов и ждут
решения всех проблем как по прикоснове-
нию волшебной палочки. И если положи-
тельные результаты видны сразу, то педагог
- волшебник, герой.

Я тут вспомнила стихотворение Николая
Некрасова «Поэт и гражданин» и самые
громкие строки этого произведения: «По-
этом можешь ты не быть, но гражданином
быть обязан». Я переиграю эти слова на
свой лад: «Педагогом можешь ты не быть, но
человеком быть обязан». Ведь хорошее на-
строение, улыбку, положительный заряд на
весь день, а то и на всю жизнь детям переда-
ет совсем не педагог, а человек и вся его
внутренняя суть: светлая душа, победный
настрой, добрые глаза.

Ведь нельзя/невозможно любить педаго-
га, если он злой не по причине, сух не по го-
дам и холоден не по погоде. Да и вообще,
можно ли его тогда назвать педагогом?
Даже если он в документах носит это гордое
звание. Даже если он имеет невероятный
багаж знаний. И сложно не любить человека,
который всей душою с вами, пусть даже
только и начинает свой яркий педагогичес-
кий путь. Ведь люди, встречая добро, сами
становятся добрее! В любом случае. И дети
- не исключение. А умение разглядеть даже
в самом угрюмом ворчуне нечто хорошее,
умение не поддаваться злобе этого мира и
всегда оставаться улыбчивым и добрым - и
есть показатель сердца любви. Показатель
профессионализма педагога.
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аша группа поддержки
от МГО профсоюза, в ко-
торую входили предсе-

датель ТПО СВАО Москвы
Ольга Полякова, заместитель
директора школы №283 Русико
Акинян и воспитатель школы
№283 Асмик Охонян, приехала
в Санкт-Петербург ранним но-
ябрьским утром. Северная сто-
лица встретила нас настоящей
новогодней сказкой: пушистые
хлопья снега, морозный воз-
дух, яркое освещение города
создавали особое праздничное
настроение. До начала конкур-
са мы отправились в один из
главных храмов Санкт-Петер-
бурга - Казанский собор. Там
мы и узнали о приезде Юли Но-
воселовой - воспитателя шко-
лы №283, участницы профес-
сионального конкурса «Воспи-
татель года России»-2016 от
Москвы. Встреча с ней состоя-
лась в гостинице «Октябрьс-
кая», и далее, на протяжении
всех испытаний, мы были од-
ной командой.

В конкурсные дни воспита-
тели со всей России проходили
испытания в потрясающих сво-
ей красотой Аничковом дворце
и Дворце Белосельских-Бело-
зерских. Своим опытом со все-
ми участниками с радостью и
гостеприимством делились ра-
ботники санкт-петербургских
учреждений дошкольного об-
разования. Сотрудничество на-
уки и практики, интерес к нов-
шествам, открытость и готов-
ность к диалогу - неизменные
характеристики системы дош-
кольного образования Санкт-
Петербурга. Это город, в кото-

ром открылся первый в России бесплатный «на-
родный детский сад», в котором работали пер-
вые «садовницы», где зарождались традиции
отечественного дошкольного образования и
обучались первые профессиональные воспита-
тели.

Во время проведения испытаний конкурсан-
тов и нас, сопровождающих, встречали специа-
листы, за плечами которых богатый опыт многих
поколений предшественников; в детских садах
воспитатели охотно делились своими знаниями
и наработками с коллегами, не забывая при
этом внимательно следить за успехами воспита-
телей из других регионов и перенимать их пере-
довой опыт. Мы обсуждали будущее дошколь-
ного образования с настоящими профессиона-
лами своего дела, лучшими представителями
педагогического сообщества.

В финале конкурса собрались действительно
лучшие из лучших - молодые и опытные воспи-
татели, сторонники традиционных педагогичес-
ких методик и авторы инновационных подходов.
Все были очень разные, но всех их объединили
любовь к детям и преданность благородной про-

фессии. Ведь работа воспитателя - это не про-
сто выполнение своих профессиональных обя-
занностей, это служение делу просвещения, это
призвание, которое наполнено глубоким содер-
жанием и ежедневно требует от него полной
отдачи сил, внимательности, доброты, мудрости
и терпения.

Конкурс дал шанс каждому проявить себя,
показать свой профессионализм, личные каче-
ства.

3D-технология, которую Юля представляла
на мастер-классе и занятиях с детьми, получила
высокую оценку жюри конкурса, что и решило
ее судьбу в конкурсных испытаниях. Она вошла
в десятку и стала лауреатом конкурса.

Пять дней конкурс был не только серьезным
творческим испытанием для лучших педагогов
системы дошкольного образования, но и авто-
ритетной дискуссионной площадкой, позволяю-
щей обсудить насущные проблемы отрасли, об-
меняться идеями и опытом.

На заключительном этапе, который оценива-
ло Большое жюри (одно из почетных мест в нем
занимала председатель МГО профсоюза Мари-
на Иванова), испытанием стали публичное выс-
тупление лауреатов и открытые дебаты, кото-
рые проводил депутат Государственной Думы
Николай Валуев. Эти испытания позволили уви-
деть в конкурсантах не только профессионалов
- мастеров своего дела, универсальных работ-
ников, но и любящих мам, заботливых жен и
просто красивых молодых женщин.

В рейтинге лауреатов по результатам конкур-
са Юля стала второй.

Но мы, сопровождающие, объективно поста-
вили ее на 1-е место. Наши притязания подтвер-
дили регионы, отдельные члены жюри, которые
подходили со словами восхищения и недоуме-
ния результатами конкурсных испытаний.

А самое главное, Юлия Галимжановна Ново-
селова не подвела нас и себя на протяжении
всех конкурсных испытаний. Мы ценим ее за
трудолюбие и требовательность к себе, мастер-
ство и верность избранному профессионально-
му пути.

Конкурс - это шанс проявить себя, возмож-
ность пройти хорошую жизненную и професси-
ональную школу и в то же время - «испытание на
прочность», волнение, эмоциональное напряже-
ние. Сегодня Юля - одно из главных действую-
щих лиц в системе дошкольного образования
Москвы. Ее бойцовский характер, умение пре-
одолевать самые высокие «планки», ее «цель-
ная натура» позволят достигнуть новых высот.
Дерзай, Юля! Мы пожелаем тебе удачи.

Наши же общие задачи - содействие разви-
тию замечательных традиций отечественного
дошкольного образования, повышение мастер-
ства педагогов, полноценная реализация их
творческого, методического и научного потен-
циала, трансляция лучших практик столичного
дошкольного образования.
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Педагог - это
человек дела

зом, главный критерий, по ко-
торому оценивают учителя, -
качество образования, кото-
рое имеет на выходе ребенок.
Педагог сегодня должен
знать, что хочет ребенок, на
что он ориентируется и чем ув-
лекается, что хочет получить в
итоге своего обучения. Педа-
гог - это не просто катализатор
умственного развития как обо-
собленного процесса, учитель
вкладывает в детей знания,
которые непременно должны
готовить ребенка к жизни в
обществе, быть конкуренто-
способным, самостоятель-
ным, инициативным, полноп-
равным членом общества.
Должен ли педагог круглосу-
точно оказывать такую услугу
детям? А родителям? На мой
взгляд - нет, ведь грамотный
специалист (вне зависимости
от сферы труда) сможет рас-
пределить деятельность на
весь рабочий день так, чтобы
уложиться в свой план-гра-
фик.

Мне могут возразить и ска-
зать: «Но родители звонят и
пишут вне зависимости от ра-
бочего времени, а дети вооб-
ще не оставляют в покое, до-
бавляясь во все существую-
щие социальные сети и запол-
няя собой все пространство».
Тогда у меня возникает воп-
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Физическое образование ребенка есть
база для всего остального. Без правильного
применения гигиены в развитии ребенка, без
правильно поставленной физкультуры и
спорта мы никогда не получим здорового по-
коления.
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где имеются все условия длягде имеются все условия длягде имеются все условия длягде имеются все условия длягде имеются все условия для
разностороннего развития личности.разностороннего развития личности.разностороннего развития личности.разностороннего развития личности.разностороннего развития личности.
Образовательный комплекс предоставляетОбразовательный комплекс предоставляетОбразовательный комплекс предоставляетОбразовательный комплекс предоставляетОбразовательный комплекс предоставляет
широкий спектр возможностей дляширокий спектр возможностей дляширокий спектр возможностей дляширокий спектр возможностей дляширокий спектр возможностей для
личностного развития ребенка, в такомличностного развития ребенка, в такомличностного развития ребенка, в такомличностного развития ребенка, в такомличностного развития ребенка, в таком
учреждении расширяется траекторияучреждении расширяется траекторияучреждении расширяется траекторияучреждении расширяется траекторияучреждении расширяется траектория
будущего выбора и потенциальногобудущего выбора и потенциальногобудущего выбора и потенциальногобудущего выбора и потенциальногобудущего выбора и потенциального
развития, в этих условиях школа становитсяразвития, в этих условиях школа становитсяразвития, в этих условиях школа становитсяразвития, в этих условиях школа становитсяразвития, в этих условиях школа становится
центром образовательного, культурного,центром образовательного, культурного,центром образовательного, культурного,центром образовательного, культурного,центром образовательного, культурного,
спортивного пространства. Одной из задачспортивного пространства. Одной из задачспортивного пространства. Одной из задачспортивного пространства. Одной из задачспортивного пространства. Одной из задач
таких образовательных комплексовтаких образовательных комплексовтаких образовательных комплексовтаких образовательных комплексовтаких образовательных комплексов
является работа по внедрениюявляется работа по внедрениюявляется работа по внедрениюявляется работа по внедрениюявляется работа по внедрению
здоровьесберегающих технологийздоровьесберегающих технологийздоровьесберегающих технологийздоровьесберегающих технологийздоровьесберегающих технологий
ввввв школьный учебный процесс, привлечениешкольный учебный процесс, привлечениешкольный учебный процесс, привлечениешкольный учебный процесс, привлечениешкольный учебный процесс, привлечение
учащихся к сдаче норм комплекса ГТО,учащихся к сдаче норм комплекса ГТО,учащихся к сдаче норм комплекса ГТО,учащихся к сдаче норм комплекса ГТО,учащихся к сдаче норм комплекса ГТО,
ааааа также обоснованное расширениетакже обоснованное расширениетакже обоснованное расширениетакже обоснованное расширениетакже обоснованное расширение
двигательного режима школьника.двигательного режима школьника.двигательного режима школьника.двигательного режима школьника.двигательного режима школьника.

оявление в Москве первых многофунк-
циональных образовательных комплек-
сов обусловлено целями выравнивания

качества образования в различных по типу об-
разовательных учреждениях, направленностью
на достижение высокого эффекта в обучении и
развитии. Из устаревшей модели, когда «школа
выбирала ученика», образовательный менедж-
мент, двигаясь в направлении совершенствова-
ния через переходную модель «семья выбирает
школу», реализует в современных образова-
тельных комплексах перспективную модель «в
каждой школе есть возможность выбора профи-
лей обучения». Образовательный комплекс пре-
доставляет широкий спектр возможностей для
личностного развития ребенка, в таком учреж-
дении расширяется траектория будущего выбо-
ра и потенциального развития, в этих условиях
школа становится центром образовательного,
культурного, спортивного пространства. Поэто-
му у многокомплектной школы гораздо больше
возможностей для реализации потребностей
ученика и реализации возможностей учителя.
Образовательные учреждения данного типа, со-
четая в свой структуре дошкольные и школьные
подразделения, решают задачи позитивной
адаптации, социализации детей, их культурной
коммуникации в современной жизни, выстраи-
вают такую организацию жизнедеятельности
обучаемого, когда каждому субъекту образова-
тельного процесса оказывается педагогическая
помощь и сопровождение по развитию психо-
физиологических задатков и формированию
способностей, в том числе и в вопросах физи-
ческого развития, двигательной подготовки за-
нимающихся, создаются условия для преем-
ственности воспитания и развития в физкуль-
турно-спортивной среде, в них оптимально раз-
вернута внеурочная деятельность во второй по-
ловине дня в рамках дополнительного образо-
вания.

Образовательный комплекс - это образова-
тельное учреждение, позволяющее реализо-
вать следующие возможности в организации
культурно-образовательного и оздоровительно-
го пространства учащихся в учебном заведении:

- наиболее полно объединить учебную и вне-
учебную сферы деятельности ученика в услови-
ях учебного сообщества;

- сформировать образовательное простран-
ство учреждения для реализации индивидуаль-
ных образовательных маршрутов, или «дорож-
ных карт», обучающихся;

- соединить в единый многофункциональный
комплекс образовательные, оздоровительные и
воспитательные процессы.

Новые образовательные комплексы должны
являться организующим началом для проведе-
ния всех форм занятий физическими упражне-
ниями как урочного, так и неурочного типа, со-
единить в целостную образовательную систему
физкультурно-оздоровительные мероприятия,
подвижные игры, спортивные соревнования,
занятия в спортивных кружках и секциях. Одной
из задач таких образовательных комплексов
является работа по внедрению здоровьесбере-
гающих технологий в школьный учебный про-
цесс, и в первую очередь привлечение учащих-
ся к сдаче норм комплекса ГТО.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Самое мирное
сражение - спортивное

Образовательные комплексы как центры оздоровительной
направленности при подготовке к сдаче норм ГТО

ческая и психологическая рабо-
та по воспитанию ответственно-
го социального поведения
школьников, которое в свою
очередь отразится на суще-
ственном повышении заинтере-
сованности школьников в своем
здоровом образе жизни.

Лидерами среди школ Моск-
вы, учащиеся которых выпол-
нили в полном объеме требова-
ния комплекса ГТО IV-VI ступе-
ни, стали кадетская школа-ин-
тернат №6 «Московский Геор-

гиевский кадетский корпус»,
гимназия №2072, Центр обра-
зования «Школа здоровья»
№1679, гимназия №1799 «Эко-
полис», школа №17.

Согласно нормативным до-
кументам о внедрении Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к
труду и обороне» объем двига-
тельной активности обучаю-
щихся образовательных учреж-
дений должен составлять не
менее 8 часов в неделю. По до-
кументам СанПиН 2.4.2.2821-10
от 29 декабря 2010 г. №189 на
основе учета возрастных осо-
бенностей учащихся, состояния
их физического здоровья, при-
нимая во внимание возможнос-
ти образовательного учрежде-
ния для проведения организо-
ванных физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий, а вме-
сте с тем рассматривая реко-
мендации комплексной про-
граммы физического воспита-
ния (В.И.Лях, А.А.Зданевич,
2004), представляем распреде-

ление интенсивности и продол-
жительности физической на-
грузки в течение дня и недели у
школьников различных возрас-
тных групп.

Ряд исследователей счита-
ет, что следует значительно
увеличить суммарный двига-
тельный объем суточной и не-
дельной активности детей, по-
вышая планку требований к
параметрам двигательного ре-
жима, закрепленного на зако-
нодательном уровне в совре-

менном комплексе ГТО в виде
гигиенически обоснованных
норм. Логико-статистический
анализ рекомендаций, приве-
денных в комплексе ГТО, пока-
зывает, что они не совсем точ-
но отображают допустимый
нормированный объем двига-
тельной активности, который
могут освоить школьники дан-
ного возраста.

В эксперименте двигатель-
ная активность учащихся фик-
сировалась в течение учебного
дня, недели, месяца, всего
учебного года, определялись
объем и интенсивность локомо-
ций (движений) в основных
формах физкультурно-спор-
тивных занятий - в уроке, заня-
тии секции, а также на учебных
переменах, при спонтанной ин-
дивидуальной и педагогически
организованной двигательной
деятельности, а также во вне-
учебное время. Для этих целей
использовалась методика «ша-
гометрия» на основе цифрово-
го датчика активности Beurer

AS-50 производства Германии,
а также кардиомониторы фир-
мы Polar производства Финлян-
дии. Двигательная активность
учащихся анализировалась с
использованием программного
обеспечения Easy FIT компа-
нии Beurer, а также Pro Trainer-
5 компании Polar.

Анализ двигательной актив-
ности школьников 5-6-х клас-
сов показал, что функциональ-
ная напряженность, если при-
вести временные параметры
каждой формы занятий к еди-
ной сравнимой величине, на-
пример, минуте, наивысшая в
спортивных занятиях - 60 локо-
моций, меньшая в уроках фи-
зической культуры - 54 ед./
мин., далее ранжированы ди-
намическая перемена - 48 ед./
мин., домашние задания - 42
ед./мин., вслед за ними ввод-
ная гимнастика (утренняя за-
рядка) - 30 ед./мин., физкуль-
турная минута и физкультур-
ная пауза - 10 ед./мин., и в кон-
це естественная бытовая дви-
гательная активность - 6-12
ед./мин.

В проведенных нами иссле-
дованиях было показано, что у
мальчиков 11-13 лет среднее
допустимое количество локо-
моций в недельных циклах под-
готовки может составлять
64020+12804 шагов, или 38 км,
при этом доля педагогически
организованного двигательно-
го компонента - 26 км, затраты
времени - до 12-15 часов, вклю-
чая и воскресную занятость; у
девочек - среднее количество
локомоций 49160+9830 шагов,
или 28,5 км, при этом доля пе-
дагогически организованного
двигательного компонента - 20
км, затраты времени - до 8-12
часов. Проведенное исследо-
вание позволило по-новому
взглянуть на научно-методи-
ческие рекомендации к органи-
зации двигательной активнос-
ти и построение двигательного
режима учащихся 11-13 лет,
обучающихся в общеобразова-
тельной школах инновационно-

го типа, готовящихся к сдаче
норм ГТО III-IV ступени.

Явно, что средний школьник
дееспособен осваивать боль-
ший объем локомоций в суточ-
ном, недельном, триместро-
вом, годичном циклах обуче-
ния. Для этого необходимо со-
здавать соответствующие ус-
ловия, позволяющие набирать
должный объем локомоций.
Заметим, что рекомендуемые в
комплексе ГТО затраты време-
ни в основных и дополнитель-
ных формах занятий должны
быть пересмотрены в сторону
увеличения интенсивных
спортивных форм занятий и
значительного объемного уве-
личения дополнительных физ-
культурных форм занятий. При
этом весьма сомнительными
кажутся рекомендации в комп-
лексе ГТО об организации
ежедневного двигательного
режима школьников данного
возраста в каникулярный пери-
од в объеме не менее 4 часов.

Модель организации двига-
тельной деятельности на осно-
ве системного построения
больших и малых форм заня-
тий, приводящая к увеличению
параметров недельного двига-
тельного режима у школьников
от 8-12 часов до 12-15 часов,
реализованная в педагогичес-
ком эксперименте в образова-
тельном комплексе инноваци-
онного типа, приводит к значи-
тельному росту показателей
физического развития и функ-
циональной подготовленности,
обеспечивает высокие темпы
прироста результатов в педаго-
гических контрольных упраж-
нениях, объективно содейству-
ет росту показателей здоровья
и позволяет успешно выпол-
нить нормативы ВФСК ГТО I-VI
ступени на соответствующий
знак отличия.

Ксения СИЛИВАНОВА,Ксения СИЛИВАНОВА,Ксения СИЛИВАНОВА,Ксения СИЛИВАНОВА,Ксения СИЛИВАНОВА,
директор школы №17;директор школы №17;директор школы №17;директор школы №17;директор школы №17;

Георгий ВАСЕНИН,Георгий ВАСЕНИН,Георгий ВАСЕНИН,Георгий ВАСЕНИН,Георгий ВАСЕНИН,
учитель-методист физическойучитель-методист физическойучитель-методист физическойучитель-методист физическойучитель-методист физической

культуры школы №17культуры школы №17культуры школы №17культуры школы №17культуры школы №17

Педагогический и образова-
тельный ресурс подобных учеб-
ных заведений позволяет ре-
шать цели самостоятельного
выбора, самоопределения уча-
щихся, личностного и индивиду-
ального развития в соответ-
ствии с возрастом школьников,
их интересами и спецификой
образовательного учреждения.
В таких условиях наиболее ши-
роко предоставляются возмож-
ности самореализации в соци-
ально приемлемых формах. От-
мечая высокую заинтересован-
ность основной массы школьни-
ков в своем физическом разви-
тии и готовность в рамках тре-
бований комплекса ГТО контро-
лировать уровень своей физи-
ческой подготовки, централь-
ным аспектом в этой работе яв-
ляется социальная, педагоги-
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

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

Ëîðà ÇÓÅÂÀ
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çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
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ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81

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

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

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17
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Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
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Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49
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Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85
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Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

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

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
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рудно было бы
ждать от путеше-
ственника чего-то

кроме безоговорочной поддер-
жки такого мероприятия, как
географический диктант. В
этом я неоригинален: обеими
руками за! И с радостью буду
его диктовать. При этом при-
знаюсь честно: совсем не уве-
рен, что сам бы сдал его на «от-
лично». Я уверен только в том,
что его надо проводить, надо
ломать головы над интересны-
ми вопросами, надо снова и
снова напрягать память и мыс-
ленно бродить по карте мира.
Потому что мы живем на этой
Земле и обязаны ее любить и
заботиться о ней. А как, скажи-
те, любить то, чего не знаешь?

- Я люблю географию и ду-
маю, что это очень важная на-
ука, потому что она говорит о
том, что происходило с нашей
страной, и о том, что будет про-
исходить. Вся моя жизнь связа-
на с путешествиями и так или
иначе с географией.

- Когда я был в 8-9-м классе,
на зачете или контрольной по
географии меня попросили вы-
строить в порядке возрастания
горы: Эльбрус, Мак-Кинли и
Килиманджаро. Тогда я не смог
справиться с заданием, но, ког-
да 7 лет назад я оказался на
горе Мак-Кинли, я подумал:

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Важная наука
Как любить то, чего не знаешь?!

«Это здорово, что когда-то, 20
лет назад, я выстраивал эти
горы на бумажке. Ошибался,
не ошибался - это не важно. А
потом, спустя 20 лет, я оказал-
ся и на первой горе, и на вто-
рой, и на третьей».

- Мне задали вопрос: что
это за точка в мире, стоя на ко-
торой, куда ни посмотри - вез-
де будет юг? И когда я оказал-
ся на этой точке, и эта точка -
наш Северный полюс, то по-
нял, что это очень приятно
осознавать.

- У нас есть много
разных историй, кото-
рые показывают и
рассказывают, как
наш земной шар от-
крывали и исследова-
ли люди.

- На Северном по-
люсе полярная ночь
длится ровно полгода,
столько же длится по-
лярный день. Все
люди, которые иссле-
довали Арктику, стре-
мились узнать, что же
такое Северный по-
люс. Они отправля-
лись в экспедиции чаще всего
весной, когда работала навига-
ция, потому что было светло и
понятно, что происходит.

- В 2008 году мы с другом
Борисом Смолиным прошли
тысячу километров в условиях
полярной зимы. Экспедиция
длилась 84 дня, путь мы начали
с мыса Арктический - северной
точки архипелага Северная
Земля. Встречный дрейф отни-
мал у нас километры, добытые
с большим трудом.

- Самое сложное - постоян-
ное психологическое давление,
которое на нас оказывали ситу-
ация, природа, Арктика вкупе с

холодом, недостатком сна и
еды. Все это делало путеше-
ствие практически невыноси-
мым.

- В какой-то момент мы даже
потеряли веру в свои достиже-
ния. Веру в то, что вообще это-
го можно достичь. Мы постоян-
но думали: а что же нам делать,
как быть?

- Мы решили, что наши сут-
ки, в которых все равно не

было Солнца, должны длиться
30 часов. Мы должны очень хо-
рошо спать, есть и работать.
Самое главное, что с нами пос-
ле этого произошло, - у нас по-
явилась уверенность в себе.

- Полярной ночью снег не
белый, а черный. Вообще все
черное до тех пор, пока ты не
начнешь светить фонариком.

- Я думаю, что самое важное
в больших путешествиях - это
четко видеть перед собой цель
и четко понимать, что ты хо-
чешь. Если твое желание явля-
ется основным в жизни, то все
остальное под это желание
подстраивается.

- Из больших путешествий в
планах Южный полюс. Это не
Арктика, но там тоже холодно,
снежно, очень много льда. Хо-
телось бы там побывать.

- Во время такого путеше-
ствия ты находишься наедине с
самим с собой. Даже тот друг,
который вместе с тобой, тебя
не спасает, потому что ты с ним
уже все обсудил: друзей, зна-
комых, детей.

- Каждый человек по-разно-
му занимает свой мозг. Важно
найти хорошую идею и за нее
ухватиться.

- Мы каждый год организу-
ем молодежные экспедиции
на Северный полюс. Проходит
большой отбор по всей стра-
не. Попасть может только тот
человек, который хочет этого.
Я уверен, что миром правит
желание человека. Если он
чего-то хочет, то все осталь-
ное ему по плечу. Физическая
подготовка - ты ее приобре-
тешь, это детали.

Зоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВА
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Московский городской
Дом учителя приглашает в декабре

АНОНС

1-30 декабря
ГБУ МГДУ, музей
образования
Экскурсии по экспозициям
и выставкам Московского
музея образования
(по заявкам ОО).
Начало в 11.00, 17.00.

Четверг, 1
Москва, храмы Москвы
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Восточного округа Москвы
по тематике «Мировые
религии».
Начало в 10.00.

ФБУ «Российский музей
леса»
Экскурсия на тему «Лесные
экосистемы» для учителей
начальных классов -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 15.00.

ФГАОУ ДПО АПКиППРО
Лекция «Современное
прочтение драматургии
Н.В.Гоголя» для учителей
литературы - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 15.30.

Пятница, 2
Всероссийское музейное
объединение
«Государственная
Третьяковская галерея»
Экскурсия «Искусство
XIX века» для учителей
изобразительного
искусства - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Понедельник, 5
ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 15.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Вокальный концерт
«Зимние пейзажи»
народного коллектива хора
учителей и вокально-
хоровой студии Дома
учителя (по
приглашениям).
Начало в 19.00.

Вторник, 6
Музей Серебряного века
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Центрального округа.
Начало в 10.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 15.00.

ГБОУ ДО «Центр детского
творчества «Свиблово»
Концерт Мужского
камерного хора «Мелодии
на все времена» для
ветеранов педагогического
труда Северо-Восточного
округа Москвы (по
приглашениям).
Начало в 15.00.

ГАОУ ВО МГПУ, Центр
проектного творчества
«Старт-ПРО» ИДО МГПУ
Мастер-класс «Облачные
технологии и системы
совместного доступа
Google как средство
организации групповой
работы учащихся» для
учителей информатики -
участников проекта

«Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 16.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Мастер-класс для учителей
физики «Занимательная
наука» (по приглашениям).
Начало в 16.00.

ФГБОУ ВО МГЛУ
Лекция «Технологии
развития навыков чтения
в средней школе.
Элементарный анализ
текста. Языковая догадка.
Работа со словарем» для
учителей английского
языка средней школы -
участников проекта
«Лекторий».
Начало в 16.00.

ФГБОУ ВО МГЛУ
Лекция «Стратегии форми-
рования и развития комму-
никативных компетенций.
Создание функциональной
основы говорения. Принци-
пы создания коммуникатив-
ных заданий» для учителей
английского языка началь-
ной школы - участников
проекта «Лекторий».
Начало в 16.00.

ГАОУ ВО МГПУ, Центр
проектного творчества
«Старт-ПРО» ИДО МГПУ
Мастер-класс «Как
развивать физическое
мышление на разных
этапах школьного
обучения» для учителей
физики - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

ФГБОУ ВО МГЛУ
Проведение консультаций
по подготовке к защите
аттестационных работ для
участников проекта
«Организация
исследовательской и
проектной деятельности
школьников».
Начало в 16.00.

Среда, 7
Московская обл.,
Солнечногорский р-н,
пос. санатория Мцыри.
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Северного округа Москвы.
Начало в 9.00.

ГБОУ «Школа №1252
имени Сервантеса»
Посещение ветеранами
педагогического труда
ТиНАО ГБОУ «Школа
№1252 имени Сервантеса».
Начало в 14.00.

НИЯУ МИФИ
Мастер-класс «Решение
задач повышенной
сложности (уровень C)» для
учителей математики -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

НИЯУ МИФИ
Мастер-класс «Решение
задач повышенной
сложности (уровень C)» для
учителей физики -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

ФГБУ «Государственный
музей спорта»
Обзорная экскурсия
по музею ФГБУ
«Государственный музей

спорта» для учителей
физической культуры -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Музей Москвы
Лекция «Москва
дворянских гнезд» для
педагогов образователь-
ных организаций -
участников лектория
«Город чудный, город
древний» (1-я группа).
Начало в 16.00.

Музей Москвы
Лекция «Москва
дворянских гнезд» для
педагогов образователь-
ных организаций -
участников лектория
«Город чудный, город
древний» (2-я группа).
Начало в 16.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Опера Н.А.Римского-
Корсакова «Царская
невеста» оперной студии
Дома учителя «Созвездие»
(по приглашениям).
Начало в 18.00.

Четверг, 8
Музей С.А.Есенина
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Южного округа Москвы.
Начало в 10.00.

Биологический музей
имени К.А.Тимирязева
Экскурсия «Прозрачная
наука» для учителей
биологии - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

ГАОУ ВО МГПУ, Центр
проектного творчества
«Старт-ПРО» ИДО МГПУ
Мастер-класс «Структура и
содержание
интерактивного урока
математики» для учителей
математики - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

ГАУК г. Москвы
«Культурный центр»
Спектакль «Щелкунчик»
детского балетного театра
для ветеранов
педагогического труда
Москвы (по приглашениям).
Начало в 19.00.

Пятница, 9
Государственный музей
изобразительных
искусств им. А.С.Пушкина
Экскурсия на тему «Виды
изобразительного
искусства: Живопись»
в Галерее искусства стран
Европы и Америки
XIX-XX веков» для
учителей изобразительного
искусства - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Государственный
центральный музей
современной истории
России
Экскурсия на тему
«Последняя война
Российской империи.
Первая мировая война
1914-1918 годов» для
учителей истории -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся» (цикл 1).
Начало в 16.00.

участников проекта
«Лекторий».
Начало в 16.00.

ФГБОУ ВО МГЛУ
Лекция «Методы
формирования навыков
письменной речи
у учащихся средней школы.
Виды письменных работ.
Правила оформления
и структура письменных
работ. Дискурсивные
маркеры и элементарная
аргументация
в письменных работах» для
учителей английского
языка средней школы -
участников проекта
«Лекторий».
Начало в 16.00.

ФГБОУ ВО МПГУ
Проведение консультаций
по подготовке к защите
аттестационных работ для
участников проекта «Орга-
низация исследовательс-
кой и проектной деятельно-
сти школьников».
Начало в 16.00.

Среда, 14
Московская обл.,
Солнечногорский р-н,
пос. санатория Мцыри
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
МГДУ в усадьбу
Середниково.
Начало в 9.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Заседание круглого стола
«Макаренковские среды».
Начало в 13.00.

ГБУ МГДУ, филиал
«Поведники»
Концерт «И светлых
мыслей красота» для
ветеранов педагогического
труда ТиНАО.
Начало в 15.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Научно-практический
обучающий семинар
«Методическая разработка
новых образовательных
технологий и их
эффективное применение
в музейной педагогике».
Начало в 15.00.

ГБОУ «Гимназия №1532»
Открытая гуманитарная
междисциплинарная
конференция, посвященная
200-летию А.К.Толстого.
Начало в 15.30.

Четверг, 15
ГБУ МГДУ, музей
образования
Мастер-класс
«Перспективные методики
использования ресурсов
музея в образовательных
целях» (по приглашениям).
Начало в 11.00.

ГБПОУ «Воробьевы
горы»
Праздничный концерт для
ветеранов педагогического
труда Москвы,
посвященный
наступающему новому
2017 году
(по приглашениям).
Начало в 15.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Заседание Киноклуба
будущих педагогов в
рамках проекта «Проблемы
педагогики, отраженные
в кинематографе».
Начало в 15.30.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Поэтический вечер
«Пройдя отмеренный
маршрут, встречаю жизнь,
подобно чуду...» педагога
МИОО, поэтессы, члена
Союза писателей РФ
Лели Россининой.
Начало в 19.00.

Суббота, 10
Московская обл., ООО
«Жостовская фабрика
декоративной росписи»
Экскурсия с мастер-
классом «Жостовская
фабрика декоративной
росписи» для учителей
начальных классов -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся» (цикл 1).
Начало в 10.00.

Москва, усадьба
«Кусково»
Экскурсия по теме «Малые
архитектурные ансамбли в
Кускове» для учителей
истории - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 12.00.

Воскресенье, 11
ГБУ МГДУ, музей
образования
Спектакль «Чеховские
посиделки в память
К.С.Станиславского»
театра-студии Дома
учителя «Версия» (по
приглашениям).
Начало в 17.00.

Понедельник, 12
ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 15.00.

ОАНО ВО МПСУ
Мастер-класс «Воспитание
и обучение с учетом
индивидуальных
особенностей
нейрофизиологии и
нейропсихологии
мальчиков и девочек» для
классных руководителей
образовательных
организаций г. Москвы -
участников проекта
«Лекторий».
Начало в 16.30.

ГБУ МГДУ, филиал
«Поведники»
Праздничный концерт
«Зимние звезды»
коллективов
художественной
самодеятельности Дома
учителя.
Начало в 18.00.

Вторник, 13
Музей В.Маяковского
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Юго-Западного округа
Москвы.
Начало в 10.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 15.00.

ФГБОУ ВО МГЛУ
Лекция «Стратегии
формирования и развития
коммуникативных
компетенций. Развитие
речевых навыков на основе
методики ARTS and
CRAFTS. Использование
подхода STORY-TELLING»
для учителей английского
языка начальной школы -

ГБУ МГДУ, музей
образования
Мастер-класс для учителей
физики «Занимательная
наука» (по приглашениям).
Начало в 16.00.

Зоологический музей
МГУ им. М.В.Ломоносова
Экскурсия на тему «Редкие
и охраняемые виды
зверей» для учителей
географии - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Политехнический музей,
ВДНХ, павильон 26
Экскурсия «Россия делает
сама» для учителей
начальных классов -
участников проекта
«Познавай
и совершенствуйся»
(цикл 2).
Начало в 16.00.

Пятница, 16
ГБУ МГДУ, музей
образования
Круглый стол «Актуальные
аспекты музейной работы
в условиях непрерывного
образования» в рамках
заседания Музейной
лаборатории
современного опыта
(по приглашениям).
Начало в 11.00.

Биологический музей
имени К.А.Тимирязева
Экскурсия «Прозрачная
наука» для учителей
биологии - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Суббота, 17
Встреча группы
у памятника Кириллу
и Мефодию, ст. метро
«Китай-город»,
Славянская площадь
Автобусно-пешеходная
экскурсия «Москва
усадебная» с посещением
усадьбы «Кузьминки» для
педагогов образователь-
ных организаций -
участников лектория
«Город чудный, город
древний» (1-я группа).
Начало в 11.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Презентация альманаха
«Москва поэтическая»,
посвященного 70-летию
Великой Победы.
Начало в 15.00.

Центр творчества детей
и юношества «Сокол»
Спектакль «Свои люди -
сочтемся», А.Н.Островский
театра-студии Дома
учителя «Версия»
(по приглашениям).
Начало в 16.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Литературный
драматический вечер
«77 - День рождения
театра на французском
языке» (по приглашениям).
Начало в 17.00.

Воскресенье, 18
ГБУК г. Москвы ЦБС
ЮВАО «Библиотека
№120»
Спектакль В.Шекспир
«Отелло, венецианский
мавр» театра-студии Дома
учителя «Горизонт»
(по приглашениям).
Начало в 16.00.


