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Масштабные изменения столичной системы 
образования привели к выдающимся резуль-
татам. По оценкам ряда международных рей-
тинговых агентств, образовательная система 
Москвы вошла в пятерку лучших среди си-
стем образования мегаполисов 70 стран мира.

Как отметил в одном из своих выступлений мэр Мо-
сквы Сергей Собянин: «За последние годы прак-
тически в два раза увеличилось число москов-

ских учеников - финалистов Всероссийской олимпиа-
ды школьников, в два раза выросло количество тех, кто 
сдал ЕГЭ на 220 баллов и выше. А согласно результатам 
международного исследования PISA Москва заняла од-
ну из лидирующих позиций в мире по уровню читатель-
ской и математической грамотности учеников».

Московские школы превратились в многопрофиль-
ные образовательные комплексы с медицинскими, ин-
женерными и кадетскими классами, отличной спортив-
ной инфраструктурой, современным технологическим 
оснащением. А люди, которые стали приходить к управ-

лению образовательными ор-
ганизациями, вместе с долго-
жданной финансовой свободой 
приняли на себя огромную от-
ветственность за реализацию 
политики столичного образо-
вания, в основе которой подго-
товка учащихся к жизни в из-

меняющемся мире путем повышения качества обуче-
ния и воспитания, развитие индивидуального подхода 
к учащимся, внедрение систем учета их индивидуаль-
ных достижений.

Проекты по подготовке школьных управленческих 
кадров, удовлетворяющих новым вызовам, - «Эф-
фективный руководитель столичной системы обра-
зования» и «Современный заместитель руководите-
ля образовательной организации» - дали городу дей-
ствительно эффективных руководителей школ. Обу-
чение управленцев самостоятельному выстраиванию 
перспектив развития образовательных учреждений, с 
определением их точек роста, актуальность тематики 
учебных модулей, привлечение к проведению заня-

тий наиболее успешных в своих сферах деятельности 
специалистов, ведущих тренеров и топ-менеджеров 
помогли слушателям программ освоить алгоритмы 
управленческой деятельности, повысить экономиче-
скую грамотность, получить навыки моделирования 
путей развития современной школы.

Инструментом оценки полученных руководителями 
знаний и компетенций стали управленческие проек-
ты, которые разрабатывались директорами для своих 
школ и в реализацию которых на практике включался 
весь коллектив. Все подготовленные управленческими 
командами московских школ проекты были нацелены 
на решение совершенно конкретных задач школы, а их 
публичная защита и последующая реализация добави-
ли синергетический эффект в дело консолидации пе-
дагогических коллективов, учащихся и родителей для 
решения насущных школьных задач.

Сегодня стратегия опережающего развития ставит 
перед столичной системой образования новые цели. И 
наш номер «Учительской газеты-Москва», посвящен-
ный деятельности Московского центра развития ка-
дрового потенциала образования, я хотел бы начать 
не с привычного подведения итогов нашей работы, а с 
разговора о будущем, о тех перспективных направле-
ниях деятельности, фундамент для которых строится в 
нашем настоящем.

Алексей РЫТОВ,
директор Московского центра развития кадрового 

потенциала образования

Вектор развития - 
эффективность
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Всемирный день ребенка, 
отмечаемый 20 ноября, уч-
режден Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1954 году. 
Именно этот день знаме-
нует собой два события: 
в 1959 году Генассамблея 
ООН приняла Декларацию 
прав ребенка, а в 1989 го-
ду - Конвенцию о правах 
ребенка.
Права детей в интересах 
их выживания и развития 
защищает Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ), который 
отстаивает выполнение 
двух конвенций - о правах 
ребенка и о ликвидации 
всех форм дискриминации 
в отношении женщин. В 
2000 году мировые лиде-
ры разработали цели раз-
вития тысячелетия, пред-
назначенные для всего 
человечества, но шесть из 
восьми целей напрямую ка-
саются нужд детей.
Россия, как и большинство 
стран мира, имеет государ-
ственные (национальные) 
программы, касающие-
ся детей. В мае 2017 года 
Президентом Российской 
Федерации подписан указ 
об объявлении с 1 января 
2018 года в России Деся-
тилетия детства. Подроб-
нее об этой программе мы 
беседуем с председате-
лем Комиссии по образо-
ванию, науке и культуре 
Общественной палаты го-
рода Москвы, советником 
директора Московского 
центра развития кадрово-
го потенциала образования 
Марией ЛАЗУТОВОЙ.

- Мария Николаевна, по чьей 
инициативе разрабатывалась 
программа «Десятилетие дет-
ства» и как план ее мероприятий 
коррелируется с Национальной 
стратегией действий в интере-
сах детей?

- Инициатором обширной про-
граммы поддержки детей высту-
пила председатель Совета Феде-
рации Валентина Ивановна Мат-
виенко. Это вполне объяснимо, 
ибо именно в верхней палате пар-
ламента представлены сенаторы 
из всех регионов РФ, а собствен-
ные планы мероприятий помимо 
федерального имеются у каждо-
го субъекта РФ, включая Москву.

Подписанный 29 мая 2017 го-
да указ стал закономерным про-
должением Национальной стра-
тегии действий в интересах детей 
на период 2012-2017 годов. Отли-
чительной же особенностью дан-
ных планов должна стать разра-
ботка четких критериев, которые 
не только оценивают результаты 
реализации программы детства, 
но и в не меньшей степени пока-
зывают, какие проблемы остаются 
нерешенными. Естественно, всег-
да в нашем государстве приори-
тетными были и будут оставаться 
вопросы здоровья, образования и 
воспитания, безопасности детей, 
их физического, культурного и на-
учного развития.

- Вы можете рассказать на 
примере Москвы, какие имен-
но нововведения вошли в про-
грамму?

- Начну с планов создания ком-
фортных и высокотехнологичных 
медицинских учреждений для бу-
дущих мам. Нет необходимости 
доказывать, что подготовка жен-
щины к рождению ребенка - это 
очень важный шаг в сохранении 
как будущего младенца, так и здо-

ровья его мамы. Кстати, програм-
ма предписывает проведение ак-
ции «Подарок новорожденному». 
Каждой роженице при выписке 
из родильного дома будет пере-
даваться специальный набор для 
малыша с необходимыми предме-
тами ухода.

Но вернемся к медицинским уч-
реждениям. В Москве в настоя-
щее время в распоряжении буду-
щих мам находится 26 родильных 
домов, которые не только имеют 
высокотехнологичное оборудо-
вание, высокопрофессиональ-
ных медицинских работников, но 
и дополнительные виды родовой 
и постродовой помощи. Выстрое-
на система наблюдения за состо-
янием здоровья будущей мамы. В 
ее распоряжении находятся так-
же высококлассные специалисты 
разностороннего диагностическо-
го спектра.

Чтобы были понятны масшта-
бы дальнейшего развития данно-
го направления, хочу обратить ва-
ше внимание на некоторые цифры 
планируемого бюджета города в 
сфере здравоохранения.

В 2019-2021 годах бюджетом 
предусмотрено 49 млрд рублей 
на развитие и укрепление мате-
риально-технической базы, в том 
числе на модернизацию амбула-
торно-поликлинической службы, 
а также 32,4 млрд рублей на пре-
доставление грантов поликлини-
кам и больницам для материаль-
ного поощрения врачей и средне-
го медицинского персонала. Так-
же предусмотрено выделение 67 
млрд рублей на оказание высоко-
технологичной медицинской по-
мощи (из них за счет бюджета Мо-
сквы 25,2 млрд рублей). На мас-
совую профилактику инфекцион-
ных болезней в Москве (вакцина-
ция) выделено 6,6 млрд рублей. 
Из новых направлений будет про-
финансировано приобретение ле-
карственных препаратов антикоа-
гулянтного действия в размере 2,7 
млрд рублей.

В планируемый период будет по-
строено и реконструировано 33 по-
ликлиники, 6 подстанций «скорой 
помощи», 16 больничных корпусов 
и 17 прочих объектов здравоохра-
нения. Безусловно, среди этих мер 
вопросы сохранения здоровья де-
тей и подростков остаются прио-
ритетными как с точки зрения ос-
нащения детских лечебных учреж-
дений современным медицинским 
оборудованием, так и высокопро-
фессиональными медицинскими 
кадрами.

Я хочу напомнить читателям о 
выступлении мэра Москвы Сер-
гея Семеновича Собянина на Мо-
сковском международном форуме 
«Город образования» в преддве-
рии нового учебного года. Имен-
но в его презентации была пока-
зана модель детства, от рожде-
ния, детского сада, образования 
до профессиональной подготовки 
и дальнейшего трудоустройства. 
Впервые мэр связал вопросы дет-
ства с будущим мегаполиса.

- Предусмотрены ли меры 
поддержки многодетных се-
мей?

- Конечно. В федеральной про-
грамме запланированы разра-
ботка и реализация в течение 
2018-2020 годов «дорожных карт» 
по предоставлению многодетным 
семьям земельных участков, обе-
спеченных инженерной инфра-
структурой. Альтернативный ва-
риант - обеспечение нуждающихся 
в этом семей жильем - квартирами 
и домами.

Кроме того, Правительство РФ 
поручило обеспечить субсидиро-
вание шестипроцентной ставки по 
ипотечным кредитам, выданным 
российскими кредитными органи-
зациями семьям с двумя или тремя 
детьми. Для получения кредита или 
займа на льготных условиях необ-
ходимо соблюдать ряд обязатель-
ных требований. Например, жилое 
помещение может приобретаться 
только на первичном рынке недви-
жимости, а второй или третий ребе-

нок должен быть рожден в период 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2022 года. При этом при рождении 
второго ребенка срок субсидирова-
ния составит три года, при появле-
нии третьего ребенка субсидии от 
государства будут предоставляться 
в течение пяти лет.

- А как решается вопрос о вы-
делении земли многодетным 
семьям в Москве? Известно, 
что для городов-мегаполисов 
это очень трудноразрешимая 
проблема.

- В федеральной программе в 
течение 2018-2020 годах заплани-
рована разработка и реализация 
«дорожных карт» по предоставле-
нию многодетным семьям земель-
ных участков, обеспеченных инже-
нерной инфраструктурой. Как из-
вестно, в настоящее время в Рос-
сии многодетным семьям должны 
передавать не просто наделы зем-
ли, а с уже проведенной на них ин-
фраструктурой. Альтернативный 
вариант - обеспечить нуждающие-
ся в этом семьи жильем: квартира-
ми и домами. Действительно, для 
Москвы этот вопрос является наи-
более сложным в связи с тем, что в 
городе нет такого количества зем-
ли, чтобы выделить ее всем жела-
ющим многодетным семьям. А их, 
как известно, 140 тысяч, и количе-
ство их, к нашей великой радости, 
растет. Столичный законопроект 
о возможности выделения земли 
многодетным в соответствии с фе-
деральной программой в настоя-
щее время на стадии разработки в 
Московской городской Думе. Есть 
предположение, что в этом законо-
дательном акте будут предусмот-
рены меры субсидированного ха-
рактера. Это позволит самим се-
мьям выбирать район, где можно 
приобретать либо землю для част-
ного строительства, либо для дач-
ного огорода. Таким образом, мно-
годетные семьи не останутся без 
внимания со стороны города.

- Для многих российских ре-
гионов особо острой остается 
проблема нехватки мест в об-
разовательных учреждениях, 
а особенно в детских садах и 
ясельных группах. Существу-
ют ли планы ее решения и как 
с созданием новых мест в дет-

ских садах, школах, кружках 
для развития детей обстоят де-
ла в Москве?

- В этой связи в программе по-
ставлена задача, чтобы к концу 
2019 года места в яслях получи-
ли 94% претендующих на них до-
школьников. А уже в 2020 году - 
100%. К этому же году в России 
запланировано создать более 
150 тысяч новых мест в школах.

Если говорить о Москве, то у 
нас, конечно, этот вопрос реша-
ется в более сжатые сроки. И, что 
очень важно, строительство зда-
ний для образовательных орга-
низаций осуществляется по раз-
нообразным архитектурным про-
ектам, с учетом развивающего 
образовательного пространства 
и появления новых направлений 
обучения, воспитания и профи-
лизации. Фактически при таком 
строительстве учитываются ма-

крофакторы трансформации всей 
инфраструктуры развития города. 
В 2019-2021 годах будут построе-
ны 27 дошкольных образователь-
ных организаций, 22 общеобразо-
вательные школы и 38 пристроек 
к школам.

- А какие еще расходы на об-
разование запланированы сто-
личным бюджетом?

- Довольно ощутимые. 29,7 млрд 
рублей из бюджета будет выделе-
но на выплату надбавки всем учи-
телям - участникам проекта «Мо-
сковская электронная школа», 
24,1 млрд рублей - на выплату еже-
месячного городского вознаграж-
дения педагогическим работникам 
за выполнение функции классно-
го руководства. 63,6 млрд рублей 
будет потрачено на обновление и 
модернизацию материально-тех-
нической базы образовательных 
организаций. На осуществление 
грантовой поддержки планирует-
ся выделить 2,8 млрд рублей. Что 
касается развития дополнительно-
го образования, то уже сегодня в 
столице эта проблема решена за-
нятостью детей во всевозможных 
кружках и секциях.

По данным электронной записи, 
в Москве открыто свыше 120 ты-
сяч различных кружков и секций, 
которые посещают около 840 ты-
сяч детей. Возрождены станции 
юных техников, созданы профиль-
ные медицинские, инженерные и 
кадетские классы, успешно реали-
зуется экскурсионно-театральная 
программа «Московское детство», 
созданы детские «Кванториумы» 
в технопарках Москвы. Отдель-
но в настоящее время реализует-
ся программа Москвы по доступу 
детей в школы и кружки искусств. 
Это позволяет ежегодно уже сей-
час реализовывать сотни творче-
ских проектов среди детей и под-
ростков. Серьезным шагом в раз-
витии доступа детей к вопросам 
культуры, искусства, художествен-
ного творчества является бесплат-
ное посещение музеев, которые 
стали площадками продолжения 
образовательного и воспитатель-
ного процесса. В них также прово-
дятся уроки, мастер-классы, науч-
ные конференции. Что очень важ-
но, эти мероприятия проходят с 

участием широкой родительской 
общественности.

Кстати, в рамках программы 
«Десятилетие детства» любовь 
к музыке и туризму будет приви-
ваться детям новыми методами. В 
соответствии с федеральной про-
граммой Министерство культуры 
и Министерство финансов долж-
ны наладить производство допол-
нительно не менее 10 игровых и 
полнометражных анимационных 
фильмов, а также 50 часов сери-
альной анимационной продукции 
для детей. Так, в стране должно 
вестись не менее 20 анимацион-
ных проектов, направленных на 
приобщение детей к шедеврам 
российской музыки, литературы и 
художественного творчества.

Любовь к путешествиям малень-
ким россиянам призваны привить 
центры детско-юношеского туриз-
ма. В 2018-2020 годах Минпросве-

щения, Росмолодежь и региональ-
ные власти должны реализовать 
программу развития инфраструк-
туры подобных центров и туристи-
ческих клубов по месту житель-
ства детей и подростков.

- Очевидно, что большая часть 
нововведений направлена на 
раскрытие детского творческо-
го потенциала. Каких ближай-
ших результатов можно от них 
ждать?

- Планируется, что в целом по 
стране к 2020 году участие в олим-
пиадах, конкурсах и прочих меро-
приятиях должны будут принимать 
не менее 50 процентов обучаю-
щихся в образовательных орга-
низациях. Особое внимание будет 
уделяться профориентации школь-
ников. Предполагается, что к это-
му же сроку не менее 30-35% де-
тей 12-18 лет будут охвачены про-
фильным образованием с исполь-
зованием научно-технической и 
технологической базы компаний 
вне школ.

Мы должны стремиться достичь 
по стране в целом результатов, 
которые демонстрирует сегодня 
Москва. Сегодня больше полови-
ны победителей и призеров Все-
российской школьной олимпиа-
ды - учащиеся столичных образо-
вательных организаций. Москов-
ские школы располагают огром-
ным потенциалом организации 
профильного образования. До-
статочно сказать, что достижения 
современной науки и производ-
ства стали ключевыми регулято-
рами этой работы, по сути дела, 
уже помимо проектов «Медицин-
ский класс в московской школе», 
«Инженерный класс в московской 
школе», Курчатовского проекта 
повсеместно развиваются про-
граммы 3D-моделирования, дети 
пытаются работать по созданию 
проектов с искусственным интел-
лектом, использованию современ-
ных нано- и биотехнологий.

Также большое значение имеет 
работа, которая ведется столич-
ным Департаментом образования 
по психолого-педагогическому и 
медико-социальному сопровожде-
нию дошкольников и школьников. 
Ведется она очень давно, глубоко 
и на высоком структурированном 
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Очевидно, что современные 
цифровые технологии не толь-
ко открывают для сферы обра-
зования огромный спектр воз-
можностей, но и становятся од-
ним из определяющих факторов 
эффективности ее дальнейшего 
развития. Поэтому в ближайших 
наших планах - внедрение но-
вейших цифровых технологий 
во все основные направления 
работы. И в первую очередь в 
развитие управленческого ка-
дрового потенциала.

Цифровой формат
Уже в скором будущем будет введена 

в эксплуатацию единая система, агреги-
рующая для школьных управленческих 
команд информацию о развитии кадро-
вого потенциала. В нее будут стекаться 
все данные о повышении квалификации 
и результатах тестирований работников, 
цифровые результаты работы педаго-
гов, проявленные через результаты де-
тей, сведения об их активности в про-
екте по взаимообучению школ, а также 
оцифрованные материалы «Базы управ-
ленческих компетенций», включающие 
навигатор директора, семинары, видео-
тренинги, видеоконсультации.

Этот информационный ресурс созда-
ется для управления образовательной 
организацией на основе цифровых дан-
ных. Поэтому его ключевым разделом 
станет «Система поддержки управлен-
ческих проектов школы». Сегодня мы 
работаем над созданием платформы, 
которая сведет все проекты в единый 
интерфейс под управлением директора 
и предоставит возможность фиксации 
индикаторов их реализации.

Кстати, управленческие проекты раз-
вития формируются школами на основе 
отлично зарекомендовавших себя циф-
ровых инструментов, которые мы плани-
руем развивать и дальше, - это «Порт-
фолио директора» и «Профиль МРСД» 
(межрайонного совета директоров). В 
«Портфолио…» заданы оптимальные 
для каждой школы цифровые ориенти-
ры по разным направлениям работы и 
зафиксированы показатели, демонстри-
рующие эффективность деятельности 
управленческих школьных команд по 
каждому из направлений, а «Профиль 
МРСД» позволяет видеть точки роста 
образовательной организации в срав-
нении с ближайшими соседями и прини-
мать управленческие решения, направ-
ленные на повышение результативно-
сти всех школ, входящих в состав МРСД.

Хочу почеркнуть, что цифровой фор-
мат - это не цель, а средство, позволяю-
щее эффективно решать стоящие перед 
управленческими командами школ зада-
чи. На основе перечисленных цифровых 
данных определяются точная тематика 
управленческого проекта, его цели и за-
дачи, формируется «дорожная карта» 
его реализации. А при помощи «Систе-
мы поддержки управленческих проектов 
школы» директор получит автоматизи-
рованную обратную связь по выполне-
нию проектов в виде оцифрованных из-
меряемых показателей.

Дистанционная среда
Уже в этом учебном году мы планиру-

ем завершить основную часть работ по 
переводу программ повышения квали-
фикации учителей в цифровой формат. 
Это не только позволит педагогам учить-
ся в удобное время и в удобном месте, 
но и персонифицирует повышение ква-
лификации, поскольку слушатели таких 
программ получат возможность выстра-
ивать индивидуальную траекторию обу-
чения, индивидуальные консультации, 

смогут самостоятельно определять ско-
рость освоения содержания - адаптиро-
вать процесс обучения под свои потреб-
ности и обстоятельства.

Важно и то, что обретенные в цифро-
вой дистанционной среде навыки они 
обязательно перенесут в свою профес-
сиональную практику в школе. То есть 
через повышение квалификации будет 
происходить мощное погружение работ-
ников системы образования Москвы в 
цифровую образовательную среду, без 
которой мы не сможем адекватно отве-
тить на новые вызовы.

Например, современный мир ставит 
перед человечеством задачи, которые 
невозможно решить без поиска междис-
циплинарных связей. На смену процессу 
дробления и строгой дифференциации 
наук приходит стирающий искусственно 
созданные междисциплинарные грани-
цы конвергентный подход. Он становит-
ся необходимым условием подготовки 
школьника к будущей самостоятельной 
жизни в мире стремительно развиваю-
щихся новейших технологий. А важней-
шим условием для создания конвергент-
но ориентированной образовательной 
среды становится подготовка педаго-
гических кадров, способных ориенти-
роваться в этих вопросах. Согласитесь, 
учить новейшим технологиям по старым 
лекалам - дело бесперспективное.

Траектории развития
Еще одно новое направление работы 

МЦРКПО, о котором я хотел бы расска-
зать, - изменение подходов к развитию 
потенциала управленческих кадров че-
рез построение цифровых траекторий 
развития.

Вестись эта работа будет в три эта-
па. Первый - диагностика уровня зна-
ний управленца, его профессионально 
важных качеств и способностей через 
автоматизированные и используемые в 
мировой практике инструменты. Она по-
может выявить его уровни мотивации к 
достижению результатов, склонность к 
риску, готовность принимать решения и 
нести за них ответственность, его анали-
тические способности, а также личност-
ные особенности - открытость новому, 
уверенность в себе и эмоциональную 
стабильность.

Второй этап - оценка уровня сформи-
рованности профессиональных компе-
тенций. Здесь инструментом диагности-
ки являются профессиональные пробы 
в формате симуляционных упражнений, 
которые помогают выявить, насколько 
исследуемый умеет ставить задачи и 
обеспечивать их выполнение, доносить 
информацию и скрытые в ней смыслы, 
оценивать потенциал подчиненных, мо-
тивировать их и выстраивать межлич-
ностные отношения.

К третьему этапу мы относим соб-
ственно формирование на основе ди-
агностик программы персонализиро-
ванного обучения. Причем диагности-
ки могут быть использованы как для ин-
дивидуальной оценки, так и для оценки 
компетенций управленческой команды 
школы в целом. Но и в этом случае по-
мимо общекомандных рекомендаций 
индивидуальные траектории обучения 
будут сформированы для каждого члена 
управленческой команды в отдельности.

Дополнением к обучению управлен-
цев станет «Московский тренажер ди-
ректора школы» - инновационный ин-
струмент, дающий возможность нау-
читься принимать правильные решения 
по управлению школой без риска реаль-
ных последствий в случае принятия не-
правильного решения.

В основе тренажера - математическая 
модель системы взаимосвязей процес-

сов управления и результатов, которых 
достигла школа. В тренажер заложены 
возможности постоянной трансформа-
ции в соответствии с изменениями, про-
исходящими в системе образования (но-
выми правилами, формулами, задачами 
и подходами к их решению), то есть, по 
сути, является самообучающейся систе-
мой. Занятия на тренажере построены 
по принципу онлайн-игры, моделирую-
щей управление виртуальной школой, 
где искусственно заданное ограничен-
ное число факторов и параметров де-
лает ситуацию прозрачной, измеряемой 
и прогнозируемой. По итогам прохож-
дения тренажера оценивается динами-
ка изменения результатов виртуальной 
школы по сравнению со стартовыми па-
раметрами. А формирование навыков 
принятия правильных решений дости-
гается через многократное повторение 
учебных ситуаций до безошибочного 
выполнения.

Сегодня работы по созданию тре-
нажера вышли на финишную прямую. 
Наши специалисты приступили к его 
тестированию в группах управленцев, 
обучающихся по программе «Совре-
менный заместитель руководителя об-
разовательной организации». При этом 
мы уже сейчас работаем над планами 
его дальнейшей эволюции. И если у ру-
ководителя образовательной органи-
зации или его заместителя есть моти-
вация к движению вперед, тренажер - 
прекрасный инструмент для развития 
профессиональных навыков и компе-
тенций.

В этой связи нельзя не упомянуть еще 
об одном направлении работы МЦРКПО 
- организационном и технологическом 
сопровождении процедуры аттестации 
руководителей и кандидатов на долж-
ности руководителей. Аттестация - это 
постоянно совершенствующийся откры-
тый инструмент для сверки управлен-
ческих часов с ритмом города, обеспе-
чивающий решение актуальных задач, 
встающих перед системой столичного 
образования. Поэтому разработка циф-
ровых интеллектуальных средств для 
сбора оцифрованных результатов дея-
тельности руководителей школы и по-
строения электронной модели их управ-
ленческих компетенций занимает в на-
ших планах особое место. В будущем 
эта работа должна привести к созданию 
интеллектуальной цифровой системы 
подбора кандидатов на должности руко-
водителей под целевые задачи деятель-
ности образовательных организаций.

В заключение позволю себе пере-
числить основные направления работы 
МЦРКПО. Это подготовка управленче-
ских кадров для столичных образова-
тельных организаций, повышение ква-
лификации педагогов, цифровизация 
системы дополнительного профессио-
нального образования, развитие пар-
тнерских отношений с российскими го-
родами и реализация проекта «Школы 
городов России - партнеры Москвы», 
сопровождение процедуры аттестации 
руководителей и кандидатов на долж-
ности руководителей государственных 
образовательных организаций. Более 
подробно о реализуемых в рамках дан-
ных направлений деятельности проек-
тах вы узнаете из материалов этого но-
мера «Учительской газеты-Москва», я 
же хочу еще раз подчеркнуть, что все 
они в конечном итоге направлены на по-
вышение эффективности работы лю-
дей, обеспечивающих высокое качество 
столичного образования.

Алексей РЫТОВ,
директор Московского центра развития 

кадрового потенциала образования

Только у нас

уровне. В ближайшие годы она будет и дальше со-
вершенствоваться с учетом индивидуальной необ-
ходимости каждого преподавателя, запроса каждой 
семьи и ребенка.

- Подобный опыт психологической помощи 
школьникам будет транслироваться в регионы?

- За ближайшие четыре года должна быть создана 
сеть региональных и муниципальных центров психо-
лого-педагогической и медико-социальной помощи 
обучающимся и детям раннего возраста из расчета 
не менее чем одна служба на пять тысяч детей. Кроме 
того, Минтруд РФ разработает механизм сертифика-
ции услуг работников по присмотру и уходу за деть-
ми и утвердит профессиональный стандарт «Няня».

Особо следует отметить и планы по выводу на новый 
уровень такого важного направления, как инклюзивное 
образование. На сегодняшний день в России насчиты-
вается 470 тысяч детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) дошкольного возраста, из кото-
рых 80% охвачены дошкольным образованием. Детей 
с ОВЗ школьного возраста насчитывается 754 тысячи. 
Но пока только 20% российских школ имеют возмож-
ность обучать детей по инклюзивным программам.

В 2018-2020 годах Минпросвещения и региональ-
ные власти создадут ресурсные методические центры 
и базовые профессиональные образовательные орга-
низации, обеспечивающие поддержку региональных 
систем профессионального образования для инвали-
дов. В частности, предполагается создание не менее 
трех федеральных ресурсных методических центров 
по организации комплексного сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидностью; создание не менее 85 базовых профес-
сиональных образовательных организаций, обеспе-
чивающих поддержку инклюзивного профессиональ-
ного образования инвалидов; создание на базе обра-
зовательных организаций высшего образования не 
менее 21 ресурсного учебно-методического центра 
по обучению инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

- А как с этим обстоят дела в Москве?
- Я уверенно могу сказать, что московская систе-

ма образования - объективный лидер по развитию 
инклюзивного образования. Практически в каждой 
московской школе созданы условия для обучения де-
тей независимо от физического и интеллектуального 
уровня их развития. Об эффективности инклюзивно-
го образования в столице можно судить по одному из 
важнейших факторов, а именно по программам по-
вышения квалификации для педагогов. Назову толь-
ко несколько: «Психолого-педагогические технологии 
адресной работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья в начальном общем образовании», 
«Современное учебное занятие в условиях инклю-
зивного образования», «Практика организации вос-
питания в инклюзивной среде современной школы», 
«Создание инклюзивной образовательной среды для 
детей дошкольного возраста средствами образова-
тельных технологий». На портале МЦРКПО представ-
лен полный список этих программ.

- Обсуждая темы детства, невозможно не вспом-
нить о задачах, связанных с обеспечением безо-
пасности ребенка. И если с их реализацией в об-
разовательных учреждениях все более или менее 
понятно, то в части обеспечения безопасности дет-
ского отдыха вопросов еще очень и очень много.

- Действительно, программа жестко поставила за-
дачу перед федеральными ведомствами, включая 
МВД и ФСБ, о разработке рекомендаций по обеспе-
чению антитеррористической защищенности детских 
лагерей палаточного типа, а также мест массовых ме-
роприятий, проводимых на природе с несовершенно-
летними. Минпросвещения поручено повысить уро-
вень подготовки детей к поведению в условиях чрез-
вычайных ситуаций. Кроме того, к 2019 году МЧС, 
Минкультуры и Минпросвещения разработают ме-
ханизм контроля за перемещением организованных 
детских туристских групп, в том числе с применени-
ем информационных технологий. Сделано это будет 
для того, чтобы в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций подразделения МЧС могли незамедли-
тельно среагировать.

В Москве система безопасного отдыха детей и под-
ростков отрабатывается на различных уровнях с уча-
стием всех заинтересованных ведомств. Это позво-
ляет не только сохранять жизнь и здоровье детей, 
гарантировать их занятость, но и осуществлять кон-
троль как со стороны школы, родителей, так и сило-
вых ведомств.

В заключение я бы хотела особо отметить, что 
для реализации программы «Десятилетие детства», 
аспекты которой мы с вами кратко обсудили, требует-
ся координация всех заинтересованных ведомств как 
федерального, так и регионального уровней. Именно 
от слаженности их работы в конечном счете зависит 
качество ожидаемых результатов.

Олег ЛАРЬКО

Развитие потенциала
Спектр возможностей расширяется
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В современном мире активно раз-
вивающихся цифровых техноло-
гий широкое распространение 
получили тренажеры-симулято-
ры, моделирующие условия и 
содержание рабочих процессов 
для формирования умений и на-
выков практически во всех об-
ластях профессиональной дея-
тельности. Они используются в 
производстве и на транспорте, 
в здравоохранении и образова-
нии, энергетике и ЖКХ, банков-
ской сфере и торговле. Их зада-
чи - подготовка и поддержание 
квалификации персонала, моде-
лирование нештатных ситуаций, 
проведение противоаварийных 
тренировок, отработка взаимо-
действия сотрудников. Основ-
ная задача нового созданного в 
Московском центре развития ка-
дрового потенциала образования 
управленческого тренажера - по-
мощь в формировании навыков и 
компетенций, необходимых ру-
ководителям школ и школьным 
управленческим командам.

Московский тренажер директора 
школы - это цифровой инстру-
мент, в котором прописана ма-

тематическая модель с четкими вза-
имосвязями во всех функциональных 
областях управления школой. Работа 
с тренажером дает возможность уви-
деть эти системные взаимосвязи, по-
нять, к каким последствиям может при-
вести то или иное управленческое дей-
ствие. Она позволяет решать управлен-
ческие задачи без риска реальных по-
следствий и нарабатывать нужные ком-
петенции за счет многократного про-
хождения заложенных в системе сце-
нариев.

- Созданный в МЦПКПО тренажер 
- инструмент абсолютно уникальный, 
и никаких аналогов ему нет, - считает 
Илья Бронштейн, директор московской 
школы №1468. - Тренажер показывает 
связь личных компетенций руководите-
ля с теми результатами, которых дости-
гает вверенная ему образовательная 
организация, дает возможность уви-
деть прямую взаимосвязь результата с 
каждым действием и решением, кото-
рые совершаются в ходе ежедневной 
работы. Очень полезный инструмент. 
Я думаю, что он станет ориентиром для 
развития системы повышения квали-
фикации управленцев в образовании. 
В ходе работы на управленческом тре-
нажере человек получает целый ком-
плекс аналитической информации по 
школе. У него есть возможность рас-
пределять ресурсы, вступать в диалоги 
с виртуальными игроками, а от каждо-
го действия и решения зависит итого-
вый результат. Самое ценное, что после 
прохождения каждого раунда ты полу-
чаешь обратную связь (в виде профиля 
компетенций) и понимаешь, где совер-
шил ошибки, над чем нужно работать. 
Такая прокачка умений позволит избе-
жать ошибок в реальной жизни.

Занятия на тренажере построены по 
принципу онлайн-игры, моделирующей 
управление виртуальной школой, где 
искусственно заданное ограниченное 
число факторов и параметров дела-
ет ситуацию прозрачной, измеряемой 
и прогнозируемой. Игровая цель - по-
высить рейтинг школы путем принятия 

верных управленческих решений. Ди-
намика обеспечивается возможностью 
соревнований с другими виртуальны-
ми директорами, а заложенный в про-
грамме ветвистый сценарий предусма-
тривает постоянную постановку новых 
задач, которые будут формироваться 
исходя из принятых участниками про-
цесса действий.

- Это своего рода ролевая компьютер-
ная игра, в которой руководителю пред-

стоит пройти через реальные управлен-
ческие ситуации, решать практические 
кейсы, вести диалоги с участниками 
образовательного процесса, - расска-
зывает директор школы №463 имени 
Д.Н.Медведева Лидия Рузина. - Поль-
за тренажера в том, что он «заточен» 
на конкретные результаты - достиже-
ния по показателям московского рей-
тинга школ. Здорово, что таким понят-
ным игровым образом директора школ 
смогут отрабатывать дефициты своих 
управленческих компетенций, как гово-
рится, без риска для жизни, без риска 
для реальной школы. Ведь виртуальная 
школа, которой ты будешь управлять в 
течение полутора часов игры, может по-
казать положительную динамику в рей-
тинге, а может и упасть еще ниже в за-
висимости от того, правильные или нет 
ты принимаешь решения! Важно, что в 
тренажере предусмотрен не только ин-
дивидуальный, но и командный формат 
работы, позволяющий оттачивать вза-
имодействие в коллективе, развивать 
компетенции, которые проявляются при 
совместной работе и кооперации в ме-
няющихся и непредсказуемых условиях. 
Участники командных тренировок учат-
ся договариваться о целях и пути их до-
стижения, доносить до коллег свое ви-
дение, распределять зоны ответствен-
ности, они нарабатывают коммуника-
тивные связи, обмениваются опытом.

Как подчеркивает директор школы 
№149 Алексей Ларин:

- Тренажер - инструмент однозначно 
работающий, потому что все показате-
ли, которые в нем заложены, реальны. 
И, несмотря на то что это виртуальный 
тренажер и риска реальной ошибки нет, 
ты понимаешь, что проиграть ты не хо-
чешь. Очень полезны заложенные раз-
работчиками возможности хорошего 
командного и индивидуального сорев-
нования, отработка вариантов реше-
ния задач, которые стоят перед дирек-
тором школы.

Команда анализирует доступную 
управленческую отчетность на экра-
нах компьютерного симулятора, рас-

пределяет ресурсы и видит послед-
ствия управленческих действий. Сле-
дует особо отметить, что тренажер дает 
возможность проверить себя при реше-
нии актуальных задач, которые смоде-
лированы на примерах типичных жа-
лоб, типичных обращений, типичных 
проблемных ситуаций, встречающихся 
в образовательных организациях. Это 
самообучающаяся система, способная 
определять наиболее эффективные пу-

ти решения управленческих задач, опи-
раясь на анализ больших массивов ин-
формации. Она анализирует статисти-
ческие данные и настраивает коэффи-
циенты влияния между связями мате-
матической модели тренажера.

- Наша задача - анализ инструмен-
тария. Данный тренажер предполага-
ет выбор алгоритмов решений, если 
модель решений будет рабочей, при-
вязанной к реальной ситуации, то это 
станет очень эффективной и результа-
тивной помощью для того, кто будет с 
тренажером работать. Тренажер - это 
виртуальная модель отражения пока-
зателей, которые являются основными 
для любого руководителя. Интерактив-
ный управленческий тренажер - абсо-
лютно новый продукт в системе обра-
зования, - утверждает директор школы 
№1416 Александр Мерзликин.

Тренажер - самообучающаяся си-
стема. Создателями тренажера преду-
смотрены масштабные планы его даль-
нейшей эволюции. На нынешнем эта-
пе все участники процесса стартуют с 
единого для всех уровня, в котором за-
ложена некая условная школа со стан-
дартными показателями. Следующий 
этап развития даст возможность выбо-
ра из трех вариантов - между школа-
ми с низким, средним и высоким рей-
тингом. Работа предстоит сложная. Для 
каждого из вариантов нужно будет соз-
дать свои модели управленческих дей-
ствий, при этом тренажер должен будет 
постоянно трансформироваться в со-
ответствии с изменениями, происходя-
щими в системе образования. Появят-
ся новые правила, формулы, задачи и 
подходы к их решению. Будут менять-
ся показатели школ. Естественно, воз-
можность внесения всех этих измене-
ний разработчиками предусмотрена. И 
если у руководителя образовательной 
организации есть мотивация к движе-
нию вперед, тренажер - прекрасный ин-
струмент для развития его профессио-
нальных навыков и компетенций.

Наталья МОТУРЕНКО

Актуально

От виртуальности 
к реальности
Московский тренажер директора школы

Проекты московской системы образова-
ния «Московская электронная школа» и 
«Медицинский класс в московской шко-
ле» получили высокую оценку по версии 
саммита в сфере образования HundrED.

Директор школы №2036 Татьяна Иренкова и 
учитель английского языка школы №1253 
Мария Тюляева на пресс-конференции в Де-

партаменте образования города Москвы расска-
зали журналистам, как были представлены про-
екты на саммите HundrED, который проходил в 
Хельсинки в ноябре.

- Цель HundrED - содействие развитию школь-
ного образования во всем мире, - отметила Та-
тьяна Иренкова. - Эксперты выявляют наиболее 
перспективные инновации, которые достойны то-
го, чтобы о них узнали. HundrED ежегодно выби-
рает 100 инновационных проектов, реализуемых 
в сфере школьного образования в разных стра-
нах, и демонстрирует их на саммите. Подробная 
информация о выбранных проектах публикуется 
на сайте организации и находится в свободном 
доступе для изучения. С московскими проекта-
ми представители HundrED ознакомились на Мо-
сковском международном форуме «Город обра-
зования» и уже тогда их высоко оценили. И при-
гласили московскую делегацию для демонстра-
ции проектов «Московская электронная школа» 
и «Медицинский класс в московской школе» на 
саммит инноваций HundrED.

- Проект «Медицинский класс в московской шко-
ле», - говорит проректор по учебной работе Пер-
вого Московского государственного медицинского 
университета имени И.М.Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Сече-
новский университет) Татьяна Литвинова, - по-
явился для того, чтобы ребята, которые мечтают 
связать свою жизнь с медициной, уже в школе 
определили, смогут ли они пойти по этой стезе. 
С тех пор как проект реализуется, к нам прихо-
дят мотивированные и подготовленные абитури-
енты, которые быстрее адаптируются к учебе в 
университете.

В рамках реализации проекта школы оснащены 
высокотехнологичным оборудованием медицин-
ских лабораторно-исследовательских комплек-
сов. Лабораторный комплекс представляет собой 
образец рабочего места современного врача и 
содержит образцы медицинского оборудования, 
которым оснащаются центры повышения квали-
фикации медицинских работников. Обучение в 
школьной медицинской лаборатории позволяет 
учащимся получить навыки оказания первой по-
мощи, научиться использовать цифровые диагно-
стические приборы и проводить лабораторный 
биохимический анализ. Оснащение медицинских 
классов позволяет школьникам изучить основы 
микробиологии, биохимии, анатомии, нанотехно-
логии в медицине, освоить предпрофессиональ-
ные умения, необходимые для медицинской про-
фессии.

Учащиеся медицинских классов проходят пред-
профессиональный экзамен, проводимый с уча-
стием представителей вузов. По итогам экзамена 
выпускники получают дополнительные баллы при 
поступлении в вузы - партнеры проекта.

В Москве проводится городская открытая науч-
но-практическая конференция «Старт в медици-
ну». На ней школьники представляют результаты 
практико-ориентированных предпрофессиональ-
ных проектов по фармации, микробиологии, био-
физике, биоинженерии, анатомии, физиологии.

Обучаясь в медицинских классах, школьники 
участвуют в волонтерских программах и проходят 
практику в медицинских организациях.

Грандиозен и проект «Московская электронная 
школа». Но что привлекает в этих инициативах 
московской системы образования других - они 
практичны и современны.

- Специалисты HundrED были весьма впечат-
лены нашими разработками, - улыбается Мария 
Тюляева, четырехкратная обладательница гранта 
за вклад в развитие МЭШ. - Говорят, московские 
проекты стали новыми источниками вдохновения 
для всего современного образования.

Лора ЗУЕВА

Открытый Департамент

Инновации, которые 
вдохновляют
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Всем известны слова Пи-
фагора «цифры правят ми-
ром». Это заявление древ-
негреческого философа 
в XVIII веке подкорректи-
ровал другой мыслитель 
- немецкий поэт и драма-
тург Гете, который сказал, 
что «миром цифры, конеч-
но, не управляют, но они 
показывают, как управля-
ется мир». Именно с это-
го бесспорного, на наш 
взгляд, высказывания мы 
бы и хотели начать разго-
вор о цифровизации сто-
личной системы образова-
ния, прежде всего догово-
рившись, в каком смысле 
мы собираемся использо-
вать данный термин. Ведь 
если в масштабах страны 
под цифровизацией школ 
все еще подразумевает-
ся обеспечение образова-
тельных организаций ста-
бильным устойчивым Ин-
тернетом, то для Москвы 
цифровизация - это пере-
вод результатов работы 
школ в измеряемые чис-
ловые показатели, позво-
ляющие не только объек-
тивно их оценивать, но и 
эффективно работать над 
их улучшением.

Что считать будем?
В Москве госполитика в сфе-

ре образования реализуется че-
рез Государственную программу 
«Столичное образование», кото-
рая формировалась, исходя из 
интересов москвичей, их запро-
сов на качественное образова-
ние для своих детей, а также ис-
ходя из потребностей мегаполиса 
в квалифицированных, умеющих 

творчески мыслить профессио-
нальных кадрах, способных обе-
спечить конкурентоспособность 
города в условиях нового тех-
нологического уклада и стреми-
тельно развивающейся иннова-
ционной экономики.

Но в контексте этой статьи для 
нас важна другая ее особенность. 
Все прописанные в программе 
«Столичное образование» зада-
чи имеют совершенно конкрет-
ные цифровые ориентиры, а на-

правленная на их достижение де-
ятельность оценивается по фор-
мульной методике расчета эф-
фективности и результативности.

Следует подчеркнуть, что имен-
но формульный подход, как уже 
неоднократно отмечал в своих 
интервью руководитель Депар-
тамента столичного образования 
Исаак Калина, стал основным ме-
ханизмом мотивации московских 
школ для обеспечения высоких 
результатов учащихся и фунда-
ментом для всех изменений в си-
стеме образования мегаполиса. 
Формула расчета субсидии на вы-
полнение государственного зада-
ния, базирующаяся на численно-
сти учеников, позволила добить-
ся равноправия в вопросах фи-
нансирования школ. Формульная 

оценка их места в рейтинге, опре-
деляющая вклад в качественное 
образование московских школь-
ников, обозначила границы кон-
куренции и помогла избежать 
«уравниловки». Формульная ат-
тестация директоров школ в со-
вокупности с формульным расче-
том их заработной платы сделали 
понятной и прозрачной кадровую 
политику в системе образования 
Москвы, а также помогли изме-
нить сами подходы к финансово-

хозяйственной организации ра-
боты школ и управлению образо-
вательными организациями.

Сегодня вектор развития сто-
личной системы образования на-
правлен на дальнейшую цифро-
визацию всех процессов, а пере-
чень технологий реализации го-
сударственной политики попол-
нился еще одним инструментом 
- электронным портфолио дирек-
тора школы.

Цифровой эквивалент
Электронное портфолио - это 

своеобразный цифровой экви-
валент программы «Столичное 
образование», трансформирую-
щий запланированные в ней об-
щие результаты, к достижению 
которых стремится город, в кон-

кретные цифровые ориентиры 
для каждой образовательной ор-
ганизации. Портфолио не толь-
ко показывает динамику измене-
ния показателей каждой школы 
по каждому из заданных направ-
лений деятельности, тем самым 
превращаясь в незаменимый 
инструмент для анализа резуль-
татов работы управленческих 
школьных команд, но и помогает 
самим руководителям в опреде-
лении приоритетных управленче-

ских задач и оценке необходимых 
ресурсов для их решения.

Например, программа «Столич-
ное образование» предусматри-
вает, что доля государственных 
общеобразовательных органи-
заций, демонстрирующих высо-
кие образовательные результаты, 
должна составлять в Москве не 
менее 55 процентов. Это значит, 
что получать отличные баллы за 
сдачу государственной итоговой 
аттестации, становиться призе-
рами и победителями этапов Все-
российской олимпиады школьни-
ков должны ученики не каких-то 
элитных гимназий, а минимум 
каждой второй московской шко-
лы. А еще это значит, что больше 
половины московских школ долж-
ны обеспечить нужные показате-

ли работы с детьми-инвалидами и 
участие большого числа обучаю-
щихся в социокультурных проек-
тах. И это не весь перечень «зна-
чит» для этого пункта программы. 
Все они перечислены в виде циф-
ровых ориентиров в портфолио 
директоров школ, и по каждому 
фиксируются цифровые результа-
ты и динамика их изменений.

В сентябре московскому элек-
тронному портфолио исполнил-
ся год, и за это время в его ис-
ключительной полезности убе-
дились практически все руково-
дители столичных образователь-
ных организаций. Так, по словам 
директора школы «Технологии 
обучения» Ольги Асаяновой, это 
«удобный инструмент, в котором 
собраны все аналитические дан-
ные, помогающий планировать 
свою деятельность, выстраивать 
приоритеты и акцентировать вни-
мание на том, что требует перво-
очередных решений».

Для современного управленца 
умение оперировать цифрами и 
понимать, какой смысл за этими 
цифрами стоит, - норма. Он видит 
заданные в портфолио оптималь-
ные для его школы показатели. 
Видит динамику изменений по 
этим цифрам, например, по эф-
фективности оплаты труда, обес-
печению безопасности или реа-
лизации городских проектов, обе-
спечивающих освоение обучаю-
щимися умений для учебы, жизни 
и труда в современном мире. Эти 
цифровые показатели не только 
становятся основными ориенти-
рами в работе директора, но и га-
рантируют нацеленность школь-
ных управленческих команд на 
важные для города результаты.

Наталья МОТУРЕНКО 

О процедуре аттестации 
на соответствие должно-
сти руководителя образо-
вательной организации, 
подведомственной Депар-
таменту образования горо-
да Москвы, можно в полной 
мере говорить как о посто-
янно совершенствующей-
ся открытой и независимой 
системе, обеспечивающей 
решение актуальных за-
дач, встающих перед си-
стемой столичного обра-
зования.

Аттестация сегодня - это 
инструмент для сверки 
управленческих часов с 

ритмом города. Современный 
директор московской школы - 
это управленец, нанятый горо-
дом для организации процессов 
в школе, которые должны при-
вести к совершенно конкретным 
нужным городу результатам, а 
именно - гарантированному ка-
чественному образованию для 
каждого московского ученика. 
Руководитель образователь-
ной организации оперирует пя-
тью функциональными областя-
ми управления: управлением ка-
драми, ресурсами, процессами, 
результатами, информацией. И 
каждая из областей одинаково 
важна для получения единого ка-

чественного результата, за кото-
рый он отчитывается в ходе ат-
тестации.

Как это происходит на прак-
тике? Процедура динамична и 
очерчена целями города. Она 
проводится в два этапа. Первый 
- квалификационные испытания 
в форме тестирования с исполь-
зованием автоматизированной 
системы. Второй - публичное, 
транслируемое для всех желаю-
щих в сети Интернет, собеседо-
вание с аттестационной комис-
сией. Для его проведения фор-
мируется аттестационная справ-
ка на основе данных электрон-
ного портфолио московского 
директора «База данных управ-
ленческих результатов», где за-
даны оптимальные для каждой 
школы цифровые показатели 
по всем направлениям работы, 
и где фиксируются и накаплива-
ются материалы, демонстриру-
ющие эффективность результа-
тов управленческой деятельно-
сти директоров. Вся информа-
ция в портфолио вносится авто-
матически из информационных 
систем Департамента образова-
ния. Директор школы не может 
добавить сюда ни строчки, но 
он видит заданные в портфолио 
оптимальные для его школы по-
казатели, например, по эффек-
тивности оплаты труда, обеспе-

чению безопасности или вкладу 
его организации в качественные 
показатели столичного образо-
вания. И эти показатели являют-
ся основными ориентирами в его 
работе.

Аттестационная комиссия рас-
сматривает аттестационную 
справку и проводит собеседова-
ние по актуальным вопросам де-
ятельности в системе образова-
ния. Следует особо подчеркнуть, 
что установленные порядком ат-
тестации правила не имеют ис-
ключений и в равной степени 
применяются ко всем аттестуе-
мым руководителям. На вопросы 
комиссии отвечают как молодые, 
только начинающие свой путь на 
этом поприще, так и уже добив-
шиеся серьезных результатов ди-
ректора московских школ. Важно 
отметить и тот факт, что, несмо-
тря на обозначенные в портфо-
лио четкие цифровые значения 
для ожидаемых результатов по 
каждому из видов школьной де-
ятельности, аттестационная ко-
миссия часто демонстрирует гиб-
кое отношение к этим показате-
лям. Ведь в своей работе каждый 
директор оперирует не только су-
хими цифрами, но и ценностны-
ми ориентирами. Его соответ-
ствие занимаемой должности 
в процессе аттестации опреде-
ляется как формализованными 

требованиями к должности ру-
ководителя, так и неформаль-
ными, зачастую имеющими не 
менее значимое влияние на ре-
зультативность управленческих 
решений. Аттестация, и это сле-
дует повторить еще раз, - много-

функциональный инструмент, ко-
торый в первую очередь стиму-
лирует директоров школ к обес-
печению достижения актуальных 
городу результатов.

Марина БОРОВИК 

Аттестация
Инструмент, нацеленный на результат

От числовых ориентиров 
к цифровым результатам
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Города России приступи-
ли к реализации совмест-
ного проекта, нацеленного 
на обмен эффективными 
управленческими и педа-
гогическими практиками, 
а также опытом реализа-
ции новейших идей совре-
менного школьного обра-
зования.

Москве предложили быть 
модератором

Напомним, что идея создания 
проекта взаимообучения городов 
была озвучена на проходившем 
в Москве международном фору-
ме «Город образования». Иници-
аторами выступили начальники 
отделов управления образования 
нескольких российских городов. 
Они же предложили возложить 
функции модератора проекта на 
столичную систему образования.

- Мы сделали такое предложе-
ние Москве потому, - рассказы-
вает начальник Управления обра-
зования города Твери Надежда 
Афонина, - что столица в 2017 го-
ду уже сумела запустить механиз-
мы взаимодействия и обмена пе-
редовыми эффективными практи-
ками в рамках собственной про-
граммы «Школы городов России - 
партнеры Москвы». Мы, в общем-
то, увидели лидера, который даст 
нам возможность делиться опы-
том для достижения общей цели 
- повышения образовательных 
результатов наших детей. Напри-
мер, на сегодняшний момент нас 
очень интересует опыт Москвы по 
достижению высоких результатов 
в области олимпиадного движе-
ния, в том числе и в олимпиадах 
международного уровня. И мы хо-
тели бы позаимствовать у коллег 
эти положительные технологии 
подготовки обучающихся.

Московская система образо-
вания действительно первой от-
кликнулась на требования феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов в части 
создания условий для выявления, 
сопровождения и распростране-
ния лучших практик повышения 
качества образования и модер-
низации содержания и техноло-
гий общего образования в разных 
предметных областях. За прошед-
ший год обучение в столице прош-
ли более 400 руководителей обра-
зовательных организаций из та-
ких российских городов, как Ба-
лаково, Ижевск, Казань, Пенза, 
Ростов-на-Дону, Сочи. 

Сегодня география городов, от 
которых уже поступили запросы 
на обучение в Москве, охватыва-
ет практически всю территорию 
страны - от Якутска до Калинин-
града, от Архангельска до Каспий-
ска. В перечне наиболее часто 
встречающихся запросов - орга-
низация работы образовательных 
комплексов, формульные инстру-

менты управления, Московская 
электронная школа, эффектив-
ные механизмы повышения каче-
ства образовательных результа-
тов учащихся. 

Но столичные школы не толь-
ко делятся наработками с колле-
гами, они изучают их наиболее 
успешные образовательные прак-
тики. Почти 150 команд под руко-
водством директоров московских 
образовательных учреждений по-
сетили больше 70 российских го-
родов. 

Абсолютная открытость
В начале октября в рамках вза-

имообучения городов в Москву 
приехала делегация из 60 чело-
век, основу которой составили ди-
ректора и учителя школ из Ижев-
ска и Твери, к которым примкну-
ли еще несколько представителей 
других городов.

Следует подчеркнуть, что тема-
тика программ взаимообучения 
формируется как желающими оз-
накомиться с конкретным опытом 
других городов, так и самими го-
родами, готовыми транслировать 
свой опыт по направлениям, в ко-
торых им удалось достичь серьез-
ных измеряемых результатов. В 
этот раз гости столицы знакоми-
лись с формульными подходами 
к финансированию московской 
системы образования, с прин-
ципами построения московского 
рейтинга школ по вкладу в каче-
ственное образование учащихся, 
собственными глазами увидели 
в работе столичные мегапроек-
ты - инженерный и медицинский 
классы, озна комились с теми ус-
ловиями, которые созданы в сто-
личных школах для реализации 

профильного и предпрофессио-
нального образования.

По словам начальника Управ-
ления образования администра-
ции города Ижевска Светланы Пе-
тровой, все те задачи по изучению 
столичной образовательной сре-
ды, которые ставились при под-
готовке этого мероприятия, были 
в полной мере выполнены. 

- Московские коллеги подгото-
вили для нас очень насыщенную 
программу, мы увидели, насколько 
школа может быть современной, 
насколько эффективно может ис-
пользоваться каждый ее уголок, - 
рассказывает Светлана Петрова. 
- Нам показали инженерные и ме-
дицинские классы. Огромное впе-
чатление на членов нашей делега-
ции произвели интегрированные 
уроки, мы наблюдали, как прово-
дятся совместные занятия по ин-
форматике, русскому языку и фи-
зике. Эта работа в течение двух 

дней была очень полезной и ре-
зультативной. Впервые в ней при-
нимали участие не только педаго-
ги из столицы Удмуртии, но и из 
других городов Удмуртской Рес-
публики. И каждый из нас увозит 
домой что-то новое и нужное для 
своей деятельности. Естественно, 
я как руководитель постараюсь 
транслировать увиденное в шко-
лы города Ижевска. Мы в очеред-
ной раз убедились, что эффектив-
ное управление образовательной 
средой ведет к высоким образо-
вательным результатам, и теперь 
должны понять, как лучше этот 
опыт применить в наших условиях.

Образовательное простран-
ство, которое в рамках проекта 

«Создание образовательной сре-
ды как условие для саморазви-
тия и раннего профессионально-
го самоопределения обучающих-
ся» обеспечивает равные возмож-
ности развития личности каждого 
участника образовательных отно-
шений, коллегам из других горо-
дов продемонстрировали в мо-
сковской школе №1474. Здесь же 
им показали пример построения 
воспитательной системы школы - 
рассказали о работе клуба волон-
теров, а также поделились опытом 
создания современной развиваю-
щей среды дошкольных групп. Го-
сти увидели созданное в дошколь-
ных группах инклюзивное образо-
вательное пространство - кабинет 
здорового детства, тренажерный 
зал для детей с ОВЗ, лаборато-
рию для тренировки зрения, сен-
сорную комнату.

- Я впервые побывала в таком 
комплексе, где детские сады на-

зываются дошкольными отделе-
ниями и являются частью школы, 
- рассказывает Наталья Мокрецо-
ва, начальник Центра дошкольно-
го образования и воспитания Усти-
новского района города Ижевска. 
- У меня как специалиста возник-
ла масса вопросов, и сегодня мне 
предоставили возможность по-
смотреть два таких дошкольных 
отделения, пообщаться напрямую 
с методистами, старшими воспи-
тателями. Увиденное мне очень 
понравилось. Полученный опыт 
интересен, полезен, доступен, и 
я обязательно буду использовать 
его в своей работе, в своих дет-
ских садах. А у меня в районе их 
40! И я хочу сказать большое спа-
сибо московским коллегам за ор-
ганизацию такого семинара. 

Школа №1560 поделилась с 
коллегами опытом создания вы-
сокотехнологичной образователь-
ной среды для самоопределения 
учащихся, а также собственными 
наработками в части реализации 
конвергентного, стирающего меж-
дисциплинарные границы, подхо-
да в образовательных практиках. 
В частности, гости узнали об осо-
бенностях деятельности межпред-
метных методических объедине-
ний в рамках реализации конвер-
гентной образовательной про-
граммы школы.

- Все наши ожидания от поездки 
сбылись, - говорит Ольга Агеева, 
главный специалист Управления 

образования города Твери. - Уже 
первый вечер визита в Москву мы 
провели, обмениваясь впечатле-
ниями, которых было море! Орга-
низаторы мероприятия дали нам 
возможность продиагностировать 
на примере увиденного свою рабо-
ту, понять, в правильную ли сторо-
ну мы идем или все-таки сбились 
с тех стратегических направле-
ний, которые нам диктует жизнь. 
И эта, если так можно выразить-
ся, яркость мыслей, что нужно слу-
шать время, нужно идти в ногу со 
временем, а педагог должен еще 
и стремиться опережать его, ста-
ла следствием сильнейших впе-
чатлений от увиденной современ-
ной школы. Лично мне очень по-
нравилась такая ее тенденция, как 
свобода. Свобода педагога, сво-
бода школьника в выборе проф-
ориентации, предмета, общения. 
Каким бы ребенок ни был, у него 
есть свои способности. И видно, 

Новый подход

Взаимообучение
Новая форма сотрудничества российских городов
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что московская школа нацелена на то, 
чтобы эти способности раскрывать.

Аргументированное 
применение

Следующим принимающим коллег 
в рамках программы взаимообучения 
стал Выборг, ознакомивший в 20-х чис-
лах октября управленцев и педагогов 
из городов России с актуальным опы-
том повышения качества предостав-
ляемых образовательных услуг и ре-
зультатов в муниципальном образова-
нии Выборгский район Ленинградской 
области за счет создания образова-
тельных центров и социального пар-
тнерства.

Как рассказала участникам меро-
приятия председатель Комитета об-
разования Выборгского района Ленин-
градской области Ольга Карвелис, обу-
чение в столице прошли практически 
все директора Выборгского района. И 
строилось оно не только на лекцион-
ных формах занятий, а в большей сте-
пени на практико-ориентированных, 
базирующихся на знакомстве с самым 
интересным опытом московских школ.

- Конечно, нас заинтересовали новые 
практики, - отметила она, - и в первую 
очередь мы примерили на себя опыт 
создания образовательных комплексов, 
но сделали это не на городской террито-
рии, а в сельской местности. Мы созда-
ли Первомайский центр в Выборгском 
районе, в который вошли 7 образова-
тельных учреждений. И мы получили 
очень зрелищные системные эффек-
ты. Если в 2015 году у нас детей, кото-
рые по предметам не менее 220 баллов 
получили, было всего 8 процентов, то к 
2018 году их количество увеличилось 
в 5 раз - до 40 процентов. Если рань-
ше на весь этот центр у нас был всего 
один призер Всероссийской олимпиады 
школьников, то в 2018 году их уже 18.

Когда мы объединили семь учрежде-
ний в одно, мы получили возможность 
выбора самого эффективного руково-
дителя, мы получили лучшего бухгал-
тера из семи учреждений. Мы действи-
тельно решили за счет объединения 
свои проблемы. Если говорить о повы-

шении результативности, то Выборг-
ский район дал четырех победителей 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Такие резуль-
таты достигнуты нами впервые».

Преодолевая расстояния
Важно, что помимо очного посе-

щения российских городов, участни-
кам программы взаимообучения до-
ступна и дистанционная форма взаи-
мообучения - вебинары и онлайн-се-
минары. Для этого Московским цен-
тром развития кадрового потенциала 
образования была разработана еди-
ная электронная сервисная система, 
где каждый город может оставить за-
прос на участие в том или ином меро-
приятии, анонсировать результатив-
ные управленческие и педагогические 
практики, которыми готов поделиться 
с коллегами, задать вопросы к пред-
стоящим видеоконференциям. Так, 
26 октября больше 1000 директоров 
школ, их заместителей и педагогов из 
34 городов России приняли участие в 
очередной дистанционной образова-
тельной встрече - видеоконференции 
в рамках взаимообучения городов по 
теме «Предпрофессиональное обра-
зование в школе. Реализация ФГОС 
на среднем уровне общего образова-
ния». Участники встречи не только рас-
сказали о том, какие полезные практи-
ки реализации предпрофессионально-
го образования в школе внедряются в 
системе образования их городов, но и 
ответили на вопросы, которые сервис-
ная система дает возможность задать 
в процессе подготовки к мероприятию.

В рамках взаимообучения городов 
в октябре также состоялся круглый 
стол, посвященный актуальным на-
правлениям развития предпрофес-
сионального образования в столице, 
«Возможности и перспективы разви-
тия предпрофессионального образо-
вания в московской школе» (на при-
мере опыта работы школы №1286). 
Модель общеобразовательной орга-
низации как школы большого города, 
активно использующей в своей рабо-
те ресурсы мегаполиса и социальных 

партнеров, вместе с представителями 
российских городов обсуждали педа-
гоги, управленцы, родители, учащи-
еся 9-11-х классов школы №1286, ее 
социальные партнеры в лице предста-
вителей вузов, колледжей, организа-
ций-работодателей, других москов-
ских школ.

По словам участников взаимообу-
чения городов, подобное взаимодей-
ствие - это трансляция результа-
тивных практик от города городу, 
от школы школе, от учителя учите-
лю, это возможность совместного 
поиска эффективных управленче-
ских и педагогических решений, 
возможность обсуждения актуаль-
ных программ и методик, а также об-
мена опытом в части использования 
потенциала городских организаций 
науки, культуры и спорта для повы-
шения качества образования.

А следующим очным мероприяти-
ем в рамках взаимообучения горо-
дов станет семинар, который прой-
дет 29-30 ноября 2018 года. Педаго-
ги из 15 городов России, в числе ко-
торых Тверь, Архангельск, Белгород, 
Брянск, Владивосток, Казань, Кали-
нинград, Кемерово, Краснодар, Там-
бов и другие, смогут ознакомиться 
с новым мотивирующим школьным 
пространством образовательных ор-
ганизаций города Москвы. На при-
мере московских школ №1517, 1564, 
1748, 2030, 2053 участники семинара 
смогут изучить столичный опыт раз-
вития инженерного и медицинского 
предпрофессионального образования 
школьников, использования оборудо-
вания школьных помещений с целью 
формирования исследовательских на-
выков учащихся в рамках Курчатов-
ского проекта, а также опыт создания 
мотивирующей интерактивной сре-
ды путем включения во внутреннее 
общественное пространство школы 
интерактивных экспонатов, демон-
страционных комплексов с интерак-
тивным программным обеспечением 
и электронным образовательным кон-
тентом.

Алексей КАРПУХИН

Новый подход

В середине ноября в Московском центре раз-
вития кадрового потенциала образования 
прошли обучение руководители, заместите-
ли руководителей и педагоги образователь-
ных организаций Пермского края. В рамках 
программы повышения квалификации «Эф-
фективный руководитель системы образова-
ния» они ознакомились со столичными под-
ходами к подготовке управленческих и пе-
дагогических кадров, формульными инстру-
ментами управления, системой аттестации 
руководителей и педагогов образователь-
ных организаций, принципами работы Мо-
сковской электронной школы. Гости получи-
ли возможность наглядно увидеть наиболее 
эффективные столичные образовательные 
практики на примере школ №1950 и №1454 
«Тимирязевская».

Как отметил Сергей Веснин, директор школы №30 
Перми:

- Взгляд на образование в Москве отличается от 
того, что сегодня есть в других городах. Такое ощуще-
ние, что оказываешься в путешествии на машине вре-
мени. Те процессы, что в столице прошли пять - семь 
лет назад, у нас только начинаются.

По его словам, «самое ценное в таком обучении - 
шанс увидеть, в какое будущее ты можешь попасть, 
а также возможность пообщаться с директорами, ко-
торые уже прошли этот путь, задать вопросы и полу-
чить ответы, узнать, какие возникали проблемы и как 
их решали».

Особо педагоги из Пермского края выделили про-
ектную деятельность, присущую столичной системе 
образования.

- Впечатлили механизмы, которые связаны с проек-
тами. Вызывает искреннее восхищение именно про-
низывающая все в целом проектная деятельность, от 
общего управления городской системой образования 
до того, как все реализовано в каждой конкретной шко-
ле, - подчеркнул Сергей Веснин.

Поддержала коллегу и Наталья Марчук, директор 
Марковской средней общеобразовательной школы го-
рода Чайковский:

- Для меня эти курсы оказались очень продуктивны-
ми. Мне больше всего понравились техники, позволя-
ющие управлять проектами. Это и программное обес-
печение, и конкретные рекомендации по структуриро-
ванию проектов, а самое главное - механизмы, помога-
ющие руководителю понимать, зачем проект реализу-
ется и каких результатов от него ждать. Это такая свя-
занная цепочка, которая позволяет вести организацию 
вперед за собой. Я уже в гостинице начала накидывать 
управленческий проект, который запущу в своей шко-
ле. Понимаю, что мне нужны будут сподвижники, и по-
стараюсь использовать методики, которые нам дали, 
чтобы зажечь свой коллектив новыми идеями.

- В процессе обучения нам показали очень много ин-
тересных методических и профессиональных практик, 
- рассказал Алексей Шабунин, директор пермской Тех-
но-школы имени В.П.Савиных. - Перед нами выступали 
руководители московских школ, мы ездили в образо-
вательные учреждения и смотрели вживую, как реа-
лизуются те проекты, которые продвигает мегаполис. 
Ознакомились со столичным рейтингом вклада школ 
в качественное образование московских школьников, 
системами аттестации руководителей и педагогов. Я 
сам недавно прошел аттестацию в Перми на должность 
директора и не могу не отметить, что в Москве у каждо-
го директора есть понятные и прозрачные показатели, 
которых нужно достичь для продления контракта. При 
помощи показателей в портфолио директора им про-
ще понять, на что нужно отреагировать, они начинают 
направлять туда ресурсы, учить педагогов, думать об 
олимпиадном движении, создании доступной среды и 
так далее.

В последнее время профессиональные контакты 
между представителями системы образования Мо-
сквы и городов РФ стали системными. В результате 
возросшего интереса к эффективным практикам сто-
личного образования география населенных пунктов, 
руководители образовательных организаций и педаго-
ги из которых проходят обучение в столице, неуклонно 
расширяется.

Кирилл КОСТРОВ

Московский опыт 
оценила Пермь
Самое ценное в таком обучении - шанс 
увидеть, в какое будущее ты можешь попасть
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В ходе подготовки к веби-
нарам и онлайн-семинарам 
взаимообучения городов от 
участников мероприятий 
поступает большое коли-
чество вопросов об эффек-
тивных управленческих и 
образовательных практи-
ках московской системы 
образования.

Вопрос от Ольги САФИНОЙ, 
Нижний Новгород:

- Как в Москве организова-
на работа по профориентации 
школьников и их профильной 
и предпрофессиональной под-
готовке? С какого возраста ве-
дется эта работа, какие город-
ские ресурсы в ней задейство-
ваны?

Отвечают Елена КУЗНЕЦОВА, 
Михаил БОРОДИН, заместители 
директора Городского методиче-
ского центра:

- В Москве реализуются проек-
ты предпрофессионального об-
разования, объединяющие уси-
лия педагогов московских школ, 
ведущих специалистов системы 
высшего образования, научных 
организаций и работодателей. 
В предпрофессиональных инже-
нерных, медицинских, академи-
ческих (научно-технологических) 
и кадетских классах обучающие-
ся осваивают профессиональное 
высокотехнологичное оборудо-
вание, выполняют прикладные 
проектные и исследовательские 
работы, знакомятся с реальны-
ми условиями современных ра-
бочих мест.

В рамках проектов предпро-
фессионального образования 
школы оснащаются лаборатор-
но-исследовательскими ком-
плексами, гарантирующими из-
учение современных технологий. 
В инженерной лаборатории уча-
щиеся осваивают навыки про-
граммирования, прототипиро-
вания, 3D-моделирования и соз-
дания роботов, в медицинской 
- приемы оказания первой помо-
щи, методы диагностики состоя-
ния здоровья человека и техно-
логии лабораторного анализа.

Выпускники инженерных, ме-
дицинских и академических 
классов проходят предпрофес-
сиональный экзамен, принимают 
участие в предпрофессиональ-
ных конференциях и олимпиа-
де, победители которых получа-
ют дополнительные баллы при 
поступлении в вузы-партнеры.

Одним из популярных среди 
московских школьников проек-
тов является «Учебный день в 
технопарке», благодаря которо-
му школьники узнают об инно-
вационных разработках и произ-
водственных технологиях в сфе-
ре робототехники, геоинформа-
тики, космонавтики, промыш-
ленного дизайна, энергетики, 
нанотехнологий, виртуальной и 
дополненной реальности, интер-
нета вещей.

Одновременно с общим обра-
зованием обучающиеся москов-
ских школ осваивают програм-
мы профессионального обуче-
ния в колледжах, получая спе-
циальности младшей медицин-

ской сестры, фармацевта, опе-
ратора беспилотных летатель-
ных аппаратов, сборщика элек-
тронных устройств, мастера по 
ремонту автомобильного транс-
порта, специалистов в области 
компьютерного моделирования, 
программирования станков и ла-
зерных установок.

Главными результатами обу-
чения в культурно-образователь-
ной и профессиональной среде 
города являются предпрофесси-
ональные умения и осознанный 
выбор востребованных в Москве 
профессий.

Вопрос от Татьяны ПАВЛО-
ВОЙ, Ростов-на-Дону:

- В СМИ широко освещает-
ся тема обучения директоров 
школ из городов России в Мо-
скве. Как проходит такое обу-
чение? Могут ли те, кто при-
езжает на обучение в Москву, 
формировать программу в за-
висимости от тех задач, кото-
рые им необходимо решить в 
своей образовательной орга-
низации, или программа обу-
чения одна на всех? Что в ос-
нове программы?

Отвечает Наталья МОИСЕЕ-
ВА, директор гимназии №11 Вы-
борга:

- Знакомство руководителей 
общеобразовательных школ Вы-
борга с московской системой об-
разования состоялось в апреле 
2018 года.

25 руководителей школ прие-
хали в Москву на курсы повыше-
ния квалификации по программе 
«Управление образовательным 
комплексом». Программа кур-
са включала в себя актуальные 
для каждого руководителя темы 
и вопросы: формульный подход 
к оценке качества образования, 
создание и развитие управлен-
ческой команды, распределение 
обязанностей и ответственности 
между заместителями руково-
дителя, работа над управленче-
ским проектом.

Обучение проходило в Москов-
ском центре развития кадрово-
го потенциала образования и на 
площадках столичных школ в ин-
терактивной форме. В ходе груп-
повой работы рождались проек-
ты, новые идеи и решения.

В мае этого года в городе Вы-
борге состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве 
между комитетом образования 
МО Выборгский район Ленин-
градской области и Департамен-
том образования города Москвы, 
целью которого было развитие 
сотрудничества по разным на-
правлениям в области образо-
вания, в том числе в сфере про-
фильного обучения школьников.

В октябре 2018 года второй 
этап обучения в государствен-
ном автономном образователь-
ном учреждении дополнитель-
ного профессионального обра-
зования города Москвы «Мо-
сковский центр развития кадро-
вого потенциала образования» 
прошел по программе «Азбука 
управления образовательной ор-
ганизацией», сформированной 
уже по запросам руководителей 

нашего района. Это было очень 
необычно и полезно: форсайт, 
работа с сопротивлением, эта-
пы работы над проектом, обще-
ние в социальных сетях, имидж 
школы. С нами работали моло-
дые, грамотные тренеры и пре-
подаватели. Обучение прошло 
на одном дыхании!

Главная идея обучения в Мо-
сковском центре развития ка-
дрового потенциала образова-
ния - это изменение концепции 
преподавания: включение в пре-
подавательскую практику совре-
менных методов и технологий, 
активных форм проведения уро-
ка и занятия.

Очень большой интерес руко-
водители Выборга проявили к 
образовательному проекту «Мо-
сковская электронная школа». 
Создание единой образователь-
ной среды - задача, которая ре-
ализована в этом проекте в пол-
ной мере. Хотелось бы, чтобы 
этот ресурс был доступен и дру-
гим городам нашей страны.

Вопрос от Анатолия СВИРИ-
ДОВА, Томск:

- Для чего созданы межрай-
онные советы директоров и 
как им удается организовать 
сотрудничество в условиях 
конкуренции за проживающих 
в их районе учеников?

Отвечает Маргорита БУТЫР-
СКАЯ, директор школы №1532:

- Межрайонные советы дирек-
торов образовательных органи-
заций - это общественно-про-
фессиональные союзы, призван-
ные использовать максимально 
возможный потенциал среды 
межрайонов, города в образо-
вательном процессе.

Введение ряда целевых по-
казателей, на основе которых 
формируется рейтинг москов-
ских школ, послужило толчком 
для преобразований внутри об-
разовательных организаций, 
что и должно было подстегнуть 
к возрастанию конкуренции меж-
ду школами, и особенно за моти-
вированных учеников.

Вместе с тем нам необходимо 
было организовать работу вну-
три МСД таким образом, чтобы 
каждый наш ученик и его роди-
тель понимал, что внутри своей 
школы он сможет получить каче-
ственное образование по любо-
му направлению (профилю, про-
грамме), а используя ресурсы 
других школ МСД - только при-
умножить свои возможности. 
В МСД районов Теплый Стан и 
Коньково организована работа 
по вовлечению всех образова-
тельных организаций в единое 
образовательное пространство. 
Этому способствует создание 
«дорожной карты» по органи-
зации профильного и предпро-
фильного обучения, дополни-
тельного образования, которую 
мы создали еще в 2016 году. Ор-
ганизуя совместные мероприя-
тия и проекты, собирая лучшие 
практики наших школ в воспи-
тательной работе и дополнитель-
ном образовании, мы проводим 
межрайонные мероприятия, фи-
налом которых обычно становит-

ся гала-концерт фестиваля «На-
ши общие возможности - наши 
общие результаты».

С 2017 года в рейтинге москов-
ских школ появился новый пока-
затель - коэффициент МСД, ко-
торый показывает вклад каждой 
школы районов в получение ка-
чественного образования всеми 
школьниками наших образова-
тельных организаций. Это да-
ет возможность каждой школе 
межрайона быть максимально 
заинтересованной в результатах 
своих соседей. Поэтому управ-
ленческие команды школ могут 
и должны делиться интересным 
и эффективным опытом, раз-
вивать сотрудничество для по-
вышения собственной привле-
кательности, повышения квали-
фикации своих учителей.

Вопрос от Владимира НИКО-
ЛАЙЧЕНКО, Тверь:

- Хотелось бы более подроб-
но узнать о результатах, кото-
рые московские школы полу-
чили от внедрения института 
менторства. Нет ли в профес-
сиональной среде опасений, 
что этот институт может пре-
вратиться в деструктивное 
звено системы, сдерживаю-
щее инициативы молодого по-
коления управленцев?

Отвечает Павел СУВОРОВ, 
директор школы-интерната №2, 
ментор:

- Мне очень приятно отвечать 
на этот вопрос, потому что как 
раз московскую систему обра-
зования последнее время в СМИ 
часто упоминают в связи с «на-
воднением» молодых управлен-
ческих кадров. Дело в том, что 
институт менторства - это совер-
шенно не «возрастная» история. 
В столичной Ассоциации менто-
ров люди разных возрастов. Мо-
лодой директор может сидеть на 
заседании ассоциации с очень 
заслуженным, мудрым директо-
ром с большим стажем. И они 
оба будут менторами, разгова-
ривающими на равных. Ключе-
вое слово московской системы 
образования - эффективность. 
Ментором считается не тот, кто 
молод или стар, а тот, кто реа-
лизует наиболее эффективные 
практики в системе образова-
ния. В Ассоциации менторов 
есть школы с очень серьезными 
образовательными результата-
ми, входящие в Топ-500 лучших 
школ России, а есть директора 
школ с глубокой практикой со-
циально значимых направлений 
системы образования. Напри-
мер, школы, реализующие ин-
клюзивные практики работы с 
детьми с ОВЗ, коррекционные 
школы, центры дополнитель-
ного образования, школы, эф-
фективно реализующие приемы 
театральной педагогики и пр. 
Ментор - это специалист, заре-
комендовавший себя в первую 
очередь практическими дости-
жениями, причем как в вопросах 
непосредственной организации 
образовательно-воспитатель-
ного процесса, так и грамотным 
описанием своих проектов и до-
стижений. Мало создать эффек-

тивную практику, ее нужно опи-
сать, для того чтобы другие мог-
ли воспользоваться этим уни-
кальным опытом. Менторские 
пары - это вообще уникальное 
явление. На встречах ассоциа-
ции мы несколько раз обсужда-
ли, что важен выбор и ментора, и 
разработчика. Курс Московского 
центра развития кадрового по-
тенциала «Эффективный руко-
водитель», который уже тради-
ционно проходят все директора 
школ Москвы, в целом направ-
лен на то, чтобы руководитель 
осознал, сформулировал свое 
видение развития школы, кото-
рой он руководит. В свою оче-
редь, выбор ментора со стороны 
разработчика - это кульминация 
личностного развития молодого 
управленца. Но молодого не в 
плане возраста, а скорее в пла-
не управленческого опыта.

Вопрос от Марии САТИНО-
ВОЙ, Брянск:

- Какие в московской систе-
ме образования существуют 
механизмы мотивации школ 
в целом и учителей, в частно-
сти, для повышения результа-
тов учащихся и особенно для 
их вовлечения в олимпиадное 
движение?

Отвечает Артем ШИШОВ, на-
чальник отдела Центра педаго-
гического мастерства:

1. Существует рейтинг образо-
вательных организаций, одним 
из пунктов которого является 
развитие олимпиадного движе-
ния в образовательном учреж-
дении.

2. В Москве ведет деятель-
ность Ассоциация победителей 
олимпиад, которая проводит раз-
личные мероприятия, направ-
ленные на мотивацию обучаю-
щихся (например, олимпиадный 
праздник).

3. Финансовое стимулирова-
ние педагогов. Также за призо-
вое место на заключительном 
этапе ВсОШ обучающийся по-
лучает премию мэра.

4. Развита система выездных 
образовательных мероприятий 
как для педагогов, так и для обу-
чающихся.

5. Московская электронная 
школа помогает педагогам с 
материалами для подготовки к 
олимпиадам.

6. Центр педагогического ма-
стерства занимается развитием 
олимпиадного движения в Мо-
скве, разрабатывая образова-
тельные программы, организуя 
семинары и встречи по развитию 
талантов обучающихся.

Вопрос от Натальи БОБРОВ-
СКОЙ, Саранск:

- Каковы возможные крите-
рии (показатели), определяю-
щие готовность образователь-
ной организации к введению 
ФГОС СОО?

Отвечает Татьяна РАСТАШАН-
СКАЯ, заместитель директора 
МЦРКПО:

- Апробация ФГОС старшей 
школы началась 1 сентября 
2013 года, обязательным для 

Новый подход
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Система образования го-
рода Москвы, как и любая 
другая система, строится 
и развивается на основе 
единства целеполагания, 
корреляции и взаимодей-
ствия ее компонентов. Са-
мо понятие «система» под-
разумевает общность эле-
ментов, которые представ-
ляют собой единое целое. 
Столица активно выстра-
ивает единое образова-
тельное пространство, и 
каждая школа становится 
для своих учеников точкой 
входа в это пространство, 
предоставляя им равный 
доступ ко всем полезным 
для ученика городским ре-
сурсам.

Одним из важнейших ин-
струментов, обеспечива-
ющих полноценное вну-

трисистемное взаимодействие 
сегодня, стала инициатива сто-
личного Департамента образо-
вания «Гостеприимные школы», 
который дает работникам обра-
зовательных организаций воз-
можность получать практические 
навыки, способствующие появле-
нию передовых практик. И хотя 
система обмена опытом между 
школами есть во многих городах, 
в Москве для реализации этого 
проекта создана открытая ин-
формационная платформа - раз-
дел на портале Московского цен-
тра развития кадрового потенци-
ала образования, позволяющий 
легко и быстро найти интересую-
щие школу эффективные педа-
гогические или управленческие 
практики, которыми делятся кол-
леги, достигшие успехов по этим 
направлениям работы.

Как это работает на практике? 
Каждая московская школа, гото-
вая рассказать о своих наиболее 
успешных направлениях работы, 
размещает на портале информа-
цию, в которой описывает свои 
сильные стороны и обозначает 
точки роста. Вы спросите, зачем 
им это нужно? Во-первых, сто-
личная школа - это современная 
самообучающаяся организация, 
что обеспечивает ей гибкость 
и конкурентоспособность. Она 
должна не только создавать, при-
обретать, сохранять знания и тех-
нологии, но передавать их. Ведь 
когда вы отдаете, вы прирастае-
те возникающими в результате 
свежего стороннего взгляда во-
просами, новыми идеями, пред-
ложениями - таким образом, вы 
развиваетесь.

Во-вторых, это, конечно же, во-
прос имиджа, престижа. Совре-
менные школы не хотят быть не-
видимками на образовательном 
поле города. Каждая образова-
тельная организация и каждый 
межрайонный совет директоров 
стремятся быть в чем-то лидиру-
ющими, показывать выдающиеся 
результаты. Активная жизненная 
позиция московских школ, откры-
тость по отношению к своим кол-
легам - все это как раз и создает 
благодатную почву для повыше-
ния качества столичного образо-
вания. А инициатива «Гостепри-
имные школы» дает каждой шко-
ле города возможность, с одной 
стороны, увеличить вклад в каче-
ственное образование столицы, с 
другой стороны, воспользовать-
ся интеллектуально-технологи-
ческим капиталом, накопленным 
системой образования.

Алексей КАРПУХИН,
Наталья СЕННИКОВА

Команда школы №2127 о 
посещении школы №1253:

- Наша школа с 1 сентября 
2018 года кандидат на участие 
в проекте «Медицинский класс 
в московской школе». Начав ра-
ботать в проекте, мы поняли, что 
нам обязательно нужно изучить 
опыт коллег, которые в проекте 
уже не первый год. Сегодня мы 
с командой педагогов посетили 
действительно гостеприимную 
школу №1253. Результаты шко-

лы впечатляют. Ученики меди-
цинских классов успешно сдают 
предпрофессиональный экза-
мен. Для этого в школе есть элек-
тронные тренажеры, приборы 
для измерения давления, часто-
ты дыхания, учебные электрокар-
диографы, макеты, телементо-
ры, лаборатории! Школьники ос-
ваивают основы микробиологии, 
биохимии, анатомии и даже на-
нотехнологии в медицине. Но не 
только медицинские классы от-
крыты в школе. Каждый ребенок 
сможет найти себе занятие по ду-
ше. Например, открыты юриди-
ческие, лингвистические классы, 
профильные классы по направ-
лению «Журналистика» при МГУ 
имени М.В.Ломоносова. Школа 
активный участник МЭШ! Город 
дает нам все ресурсы. В москов-
ских школах уже не первый год 
действует система предпрофес-
сионального образования: уче-
ники могут выбрать инженерные, 
медицинские, академические и 
кадетские классы. Конечно, мы 
не могли не обсудить прошед-
ший на днях в Хельсинки саммит 
в сфере образования HundrED и 
не порадоваться тому, что в спи-
сок ста главных мировых проек-
тов вошли наши проекты «Мо-
сковская электронная школа» и 
«Медицинский класс в москов-
ской школе».

Команда школы №1798 
о посещении Западного 
комплекса непрерывного 
образования:

- 1 ноября 2018 года директор и 
административная команда шко-
лы №1798 посетили в рамках ини-
циативы «Гостеприимные школы» 
Западный комплекс непрерывно-
го образования. В ходе встречи 
директор комплекса Наталья Бо-
рисовна Пометун рассказала об 
организации уроков технологии 
с использованием ресурсов про-
фессионального образования. 
Проведение таких уроков осу-

ществляется как в рамках реали-
зации проекта «Юные мастера», 
так и для обучающихся комплек-
са. Мы посетили занятия, прохо-
дившие в это время в четырех 
группах. Школьники выполняли 
сложные чертежи, изучали осно-
вы электроники, программирова-
ли роботов. Современные техно-
логии для них стали просто уро-
ками технологии. Мы на нагляд-
ном примере убедились в том, 
что проект «Юные мастера» ра-

ботает, актуален и востребован. 
Если в прошлом году в комплек-
се только четыре группы школь-
ников занимались технологией, в 
этом году их количество возросло 
до 20 групп в неделю. Мы увиде-
ли современные лаборатории, ко-
торые используются как для про-
ведения уроков технологии, так и 
для занятий объединений допол-
нительного образования. Мы оз-
накомились с новыми возможно-
стями московских колледжей.

Команда школы №667 о 
посещении школы №1293:

- 8 ноября в рамках проекта 
«Гостеприимные школы» наша 
управленческая команда посети-
ла школу №1293. С учетом полу-
ченного опыта мы рассмотрели 
возможность дополнительного 
использования ресурсов нашей 
школы. Для реализации мета-
предметного обучения при осво-
ении курса ОБЖ принято реше-
ние проводить уроки, используя 
оборудование профильных клас-
сов, кабинета химии. Препода-
вателям ОБЖ, химии, биологии, 
физической культуры рекомендо-
вано разработать цикл уроков с 
использованием предложенного 
оборудования и кабинетов. Также 
на базе медицинского ресурсного 
центра принято решение прове-
сти обучение работников школы 
оказанию первой помощи. Дан-
ный проект является хорошей ос-
новой для обмена опытом школ 
города.

Команда Романовской 
школы о посещении школы 
№1329:

- Визит позволил нам по-
новому взглянуть на возможно-
сти организации развития мате-
матического образования в шко-
ле, раннюю профилизацию, ра-
боту по проекту «Инженерный 
класс в московской школе», а 
также ознакомиться с результа-
тивным опытом работы по физ-

культурно-оздоровительному на-
правлению. Мы определили для 
себя новые точки роста и гори-
зонты развития нашей образова-
тельной организации

Команда школы №1770 о 
посещении школы №1575:

- Спасибо за встречу в рам-
ках инициативы «Гостеприим-
ные школы»! Центром внима-
ния стали программы, реализуе-
мые в рамках проекта «Инженер-
ный класс в московской школе». 
Большое спасибо учителям, ко-
торые продемонстрировали опыт 
работы на технологичном обору-
довании, показали мастер-клас-
сы на высоком уровне. Особенно 
вызвал интерес социально значи-
мый IT-проект для детей с ОВЗ, 
имеющих проблемы со зрением. 
Заинтересовал опыт реализации 
городского проекта «Академиче-
ский класс в московской школе», 
в котором школа работает более 
двух лет. Коллеги рассказали о 
вариативности данного проекта, 
механизмах реализации, поде-
лились полезными идеями. При 
встрече произошел плодотвор-
ный обмен опытом по реализации 
проекта «Математическая верти-
каль». Обсуждались проблемы, 
сравнивались подходы к состав-
лению учебного плана, разработ-
ке рабочих программ, внедрению 
программ дополнительного об-
разования. При встрече адми-
нистративные команды школ и 
учителя обсудили вопросы реа-
лизации внеурочной деятельно-
сти обучающихся, обменялись 
опытом использования ресурсов 
города для расширения спектра 
возможностей развития детей. 
Кроме этого, при встрече колле-
ги проявили интерес к проекту 
«Кадетский класс в московской 
школе» и запланировали ответ-
ный визит для более подробного 
знакомства с особенностями его 
реализации.

Команда Московской 
международной школы о 
посещении школы №1253:

- Учебный план в школе вы-
строен таким образом, что для 
каждого ребенка создается 
практически индивидуальный 
образовательный маршрут. 
Грамотно выстроенный учеб-
ный режим, модульная систе-
ма промежуточной аттестации, 
классы ранней профилизации! 
Особый интерес вызвал пред-
ставленный опыт в рамках ре-
ализации городского проекта 
«Медицинский класс в москов-
ской школе». Поражает профес-
сиональное медицинское обо-
рудование, которое дает воз-
можность обучающимся уже в 
основной школе знакомиться с 
профессиями естественно-науч-
ной направленности, готовиться 
к предпрофессиональному экза-
мену. Ознакомились с поточной 
лекционной формой проведения 
занятий для старшеклассников. 
Уверены, что реализация мо-
сковскими школами инициативы 
«Гостеприимные школы» станет 
регулярной площадкой обмена 
опытом, ведь каждая столичная 
школа имеет свои особенные на-
работки в разных направлениях, 
что, бесспорно, отразится на ро-
сте качества образования!

Новый подход

всех российских школ ФГОС 
старшей школы станет 1 сентя-
бря 2020 года.

Критерии готовности образо-
вательного учреждения к вве-
дению ФГОС изложены в мето-
дических материалах, подготов-
ленных Департаментом общего 
образования Минобрнауки Рос-
сии (письмо Министерства обра-
зования и науки РФ от 19 апре-
ля 2011 г. №03-255 «О введении 
федерального государственного 
образовательного стандарта об-
щего образования»).

Согласно данному докумен-
ту критерии готовности следу-
ющие:

- разработана и утверждена 
основная образовательная про-
грамма;

- нормативная база образова-
тельного учреждения приведе-
на в соответствие с требовани-
ями ФГОС;

- приведены в соответствие с 
требованиями ФГОС и новыми 
квалификационными характери-
стиками должностные инструк-
ции работников;

- определен список учебников 
и учебных пособий;

- определена модель организа-
ции образовательного процесса, 
обеспечивающая организацию 
внеурочной деятельности обу-
чающихся;

- разработан план методиче-
ской работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС;

- осуществлено повышение 
квалификации;

- обеспечены кадровые, фи-
нансовые, материально-техни-
ческие и иные условия реализа-
ции основной образовательной 
программы.

Вопрос Любови МАРТЫНО-
ВОЙ, Саранск:

- В ФГОС СОО говорится, 
что программа развития УУД 
на ступени среднего общего 
образования должна быть на-
правлена на формирование у 
обучающихся умений само-
стоятельного планирования и 
осуществления учебной дея-
тельности, построения инди-
видуального образовательно-
го маршрута. Каковы особен-
ности процесса разработки и 
реализации индивидуального 
образовательного маршрута?

Отвечает Татьяна РАСТАШАН-
СКАЯ, заместитель директора 
МЦРКПО:

- Особенность ФГОС СОО - ак-
цент на развитии индивидуаль-
ного образовательного маршру-
та каждого школьника.

В соответствии с новыми 
ФГОС образовательное учреж-
дение предоставляет ученикам 
возможность формирования ин-
дивидуальных учебных планов, 
включающих:

- общие предметы для включе-
ния во все учебные планы;

- учебные предметы по выбо-
ру из обязательных предметных 
областей (на базовом или углу-
бленном уровне), в том числе ин-
тегрированные учебные курсы 
«Естествознание», «Общество-
знание», «Россия в мире», «Эко-
логия», дополнительные учеб-
ные предметы;

- курсы по выбору («Астроно-
мия», «Искусство», «Психоло-
гия», «Технология», «Дизайн», 
«История родного края», «Эко-
логия моего края»);

- индивидуальный проект.
Всего государство финансиру-

ет 37 часов в неделю.

Гостеприимные школы
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Какую роль выполняет се-
годня классный руково-
дитель? Чего ожидает от 
классного руководителя 
сегодняшний ученик, яр-
кий представитель поко-
ления Z? Какие надежды 
на классного руководите-
ля возлагают родители? 
А может, в современную 
эпоху и вовсе отпала на-
добность в наставнике, ру-
ководителе классного кол-
лектива? Все эти вопросы 
остро встают перед обра-
зованием, главная цель 
которого не наполнение 
ученика знаниями, а под-
готовка его к жизни и тру-
ду в современном цифро-
вом мире.

В настоящее время статус 
классного руководителя 
определяет его положе-

ние в основном как организато-
ра деятельности классного кол-
лектива, способствующей раз-
витию обучающихся и их гар-
моничному сосуществованию 
в коллективе, в меньшей сте-
пени как координатора во вза-
имодействии участников обра-

зовательных отношений, среди 
которых учителя-предметники, 
родители, администрация шко-
лы. Такой функционал классно-
го руководителя не может устра-
ивать современную московскую 
школу, стремящуюся к наиболее 
полному удовлетворению запро-
сов москвичей к качественно-
му и доступному образованию 
в соответствии с индивидуаль-
ными возможностями и способ-
ностями детей. Современный 
классный руководитель может 
и способен стать полноправ-
ным управленцем, совмещая в 
своей деятельности традици-
онные управленческие функ-
ции: анализ, прогноз, планиро-
вание, координацию, организа-
цию, контроль. Таким образом, 
современный классный руково-
дитель - это настоящий дирек-
тор микроколлектива, включаю-
щий в сферу своего управления 
коллектив обучающихся своего 
класса, их родителей, коллектив 
учителей-предметников, педа-
гогов дополнительного образо-
вания, работающих в классе, а 
также возможных социальных 
и образовательных партнеров, 
с которыми выстраиваются от-

ношения в ходе формирования 
и сопровождения индивидуаль-
ных образовательных траекто-
рий школьников.

В новой роли классного руко-
водителя появляются и новые 
функции. Сохраняя привычную 
функцию наставника и воспи-
тателя, руководитель класса 
становится своеобразным на-
вигатором своих подопечных по 
возможностям школы и города, 
расширяя тем самым образова-
тельное пространство. Возрас-
тает значение надежно выстро-
енного взаимодействия с колле-
гами: учителями-предметника-
ми, классными руководителями 
на параллели обучения, а также 
с другими классными руководи-
телями для обеспечения преем-
ственности и соблюдения тради-

ций школы. Позиция интеграто-
ра во взаимодействии со всеми 
заинтересованными участника-
ми школьной жизни ребенка да-
ет классному руководителю по-
чву для наиболее плодотворно-
го педагогического влияния на 
ученика, формирования высо-
кой мотивации к обучению как в 
школьный период, так и на про-
тяжении всей жизни.

В педагогических вузах не 
предусмотрено обучение по 
специальности «классный ру-
ководитель». Стать классным 
классным руководителем мож-
но, лишь приобретя достаточ-
ный собственный управленче-
ский опыт, но это требует зна-
чительных усилий и временных 
затрат. Необходимость измене-
ния сложившейся ситуации да-
ла импульс проекту «Классный 
руководитель - руководитель 
класса». 

Основная идея проекта за-
ключается в том, что руководи-
тель классного коллектива рас-
сматривает развитие каждого 
ребенка во вверенном ему клас-
се, максимальное раскрытие 
его талантов и способностей, 
гарантированную возможность 

выхода из школы с качествен-
ной подготовкой к дальнейшей 
профессиональной и жизнен-
ной реализации через призму 
выстраивания его индивидуаль-
ной образовательной траекто-
рии. Каждая такая траектория 
- уникальный управленческий 
проект руководителя класса, 
наилучшим образом знающе-
го и понимающего своего подо-
печного. Именно классный ру-
ководитель есть тот посредник 
между интересами ребенка, его 
родителей, с одной стороны, и 
педагогическим коллективом и 
руководством школы - с другой. 
Именно к руководителю клас-
са идут родители для решения 
вопросов о наилучшем удов-
летворении интересов ребенка, 
для разрешения возможных и 

возникающих конфликтных си-
туаций, для определения стра-
тегии развития ученика. Управ-
ленческий проект руководителя 

класса предусматривает созда-
ние условий для формирования 
успешных жизненных практик, 
развития у обучающихся навы-
ков работать сообща, находить 
и наилучшим образом реализо-
вывать командные роли через 
каждое запланированное меро-
приятие.

Понимание необходимости из-
менения самого статуса класс-
ного руководителя должно быть 
осмысленно и позитивно при-
нято всем педагогическим со-
обществом. Поэтому год назад, 
начиная реализацию проекта, 
МЦРКПО прежде всего поста-
рался выявить степень готов-
ности руководителей образова-
тельных организаций к приня-
тию новой роли классного руко-
водителя и делегированию части 

своих управленческих полномо-
чий и ответственности классным 
руководителям как руководите-
лям классов и в сентябре-ноя-
бре 2017 года провел во всех 34 
МСД мероприятия для руководи-
телей образовательных органи-
заций с коллективным анализом 
их готовности. В этих меропри-
ятиях приняли участие помимо 
директоров московских школ за-
местители руководителей обра-
зовательных организаций, клас-
сные руководители, всего более 
2000 человек. Разговор был не-
простым, но тем не менее при-
вел каждого участника к пони-
манию новых реалий.

Следующим этапом проек-
та стало формирование усло-
вий, необходимых для делеги-
рования полномочий и предо-
ставления ресурсов руководи-
телям классов для подготовки 
нормативного обеспечения де-
ятельности руководителя клас-
са с учетом его обновленной и 
расширенной роли. В резуль-
тате были разработаны и раз-
мещены на официальном сай-
те МЦРКПО проекты докумен-
тов «Положение о руководите-
ле класса московской школы» 
и «Типовой регламент взаимо-

действия руководителя класса 
с администрацией и педагога-
ми образовательной органи-
зации», разработана, прошла 
экспертизу и начала реализо-
вываться программа дополни-
тельного профессионального 
образования «Классный руко-
водитель - руководитель клас-
са. Проектный подход в управ-
лении классом».

Необходимо подробнее рас-
сказать о положении и типовом 
регламенте как о новых и важ-
ных документах, позволяющих 
регламентировать деятельность 
руководителя класса с учетом 
его обновленных функций, рас-
ширенной зоны полномочий в 
формировании и сопровожде-
нии индивидуальных траекто-
рий развития обучающихся.

Цель акта «Типовой регла-
мент взаимодействия руководи-
теля класса с администрацией 
и педагогами образовательной 
организации» в обеспечении 
наиболее эффективного взаи-
модействия названных сторон. 
Ориентируя руководителя клас-
са на удовлетворение запросов 
и притязаний обучающихся и их 
родителей (законных предста-
вителей) на равнодоступное и 
качественное образование, ре-
гламент предполагает делеги-
рование руководителю класса 
полномочий руководителя об-
разовательной организации по 
оптимизации, контролю и кор-
рекции образовательного про-
цесса в классе. Четко и одно-
значно определены в проекте 
документа права и обязанности 
участников взаимодействия. Та-
кая однозначность очерчивает 
зоны ответственности каждого 
из участников образовательных 
отношений на протяжении всего 
периода обучения ребенка.

Так, руководитель класса ко-
ординировать работу учителей-
предметников, педагогов допол-
нительного образования, психо-
логов, социальных педагогов с 
обучающимися вверенного ему 

Профессия

Руководитель
Новые акценты в деятельности современного



11№48 (10753)
27 ноября 2018 года

класса, созывать и проводить 
заседания совета педагогов, ра-
ботающих в классе (малого пе-
дагогического совета), регла-
мент предоставляет классному 
руководителю широкие полно-
мочия по реальному проекти-
рованию, коррекции и сопрово-
ждению индивидуальных обра-
зовательных траекторий своих 
подопечных. Перераспределе-
ние ответственности между ру-
ководителем класса и админи-
стративной командой в работе 
с обращениями родителей обу-
чающихся через обязательную 
их модерацию классным руко-
водителем позволит перенести 
решение актуальных вопросов 
на более близкий к заинтере-
сованным сторонам уровень и 
сократить время разрешения 
проблемы.

При этом регламент повышает 
статус классного руководителя, 
обязуя педагогов к тесному со-
трудничеству в его деятельно-
сти через активное и непосред-
ственное участие в организа-
ции учебного процесса, включая 
внеурочную деятельность обу-
чающихся, через согласование 
сроков и форм проведения за-
нятий, через информирование о 
динамике образовательных ре-
зультатов школьников, о возни-
кающих конфликтных ситуаци-
ях и участие в их разрешении. 
Выполнение обязанностей ру-
ководителя класса гарантирует 
обеспечение директором школы 
соблюдения регламента всеми 
участниками образовательных 
отношений, также определен-
ное документом.

Расширение, уточнение прав 
классного руководителя во вза-
имодействии с коллегами, ад-
министрацией школы создает 
более комфортные условия в 
первую очередь для осущест-
вления непростой миссии руко-
водителя класса, позволяет по-
высить эффективность классно-
го руководства.

Основной нормативный акт, 
рекомендованный для регла-
ментации деятельности руково-
дителя класса в его новой ро-
ли. Положением четко и одно-
значно определяются статус и 
основные функции руководите-
ля класса.

«Руководитель класса - пе-
дагогический работник образо-
вательной организации, имею-
щий высшее или среднее про-
фессиональное образование, 
которому руководителем обра-
зовательной организации деле-
гированы полномочия по опти-
мизации, контролю и коррекции 
образовательного процесса во 
вверенном классе, взаимодей-
ствию с родителями (законны-
ми представителями) обучаю-

щихся, на которого возложена 
ответственность за принимае-
мые управленческие решения 
и предоставлены необходимые 
ресурсы».

Вместе с опубликованием 
разработанных проектов поло-
жения и регламента на сайте 
МЦРКПО было инициировано 
их открытое и широкое обсуж-
дение.

В ходе обсуждения проектов 
поступили предложения от раз-
личных представителей про-
фессионального сообщества - 
учителей, исполняющих обязан-
ности классного руководителя, 
руководителей и заместителей 
руководителей школ, коллед-
жей, методистов, от представи-
телей Ассоциации классных ру-

ководителей образовательных 
организаций. Предложения ка-
сались необходимости уточне-
ния некоторых положений доку-
ментов и уже учтены в их новой 
редакции.

Всего на сайте по окончании 
обсуждения зарегистрировано 
свыше 6600 просмотров, более 
60 вопросов, предложений, до-
полнений к проектам. Вот неко-
торые из отзывов, опубликован-
ных на сайте МЦРКПО.

Наталья Белова, старший ме-
тодист педагогического коллед-
жа №18 «Митино»:

- Новый функционал и полно-
мочия обеспечат решение во-
проса комплексного сопрово-
ждения каждого обучающего-
ся… В состав управленческой 
команды школы войдет руково-

дитель класса, реализующий 
свой управленческий проект по 
решению ключевых вопросов, 
касающихся учащихся его клас-
са, координирующий контакты 
с педагогами, администрацией 
и родительской общественно-
стью.

Зульфия Зольникова, заме-
ститель директора по воспита-
нию, социализации и дополни-
тельному образованию школы 
№1253:

- Большое спасибо за предо-
ставленную возможность обсу-
дить важные для московского 
учительства документы. Ком-
фортное и благополучное обу-
чение детей во многом зависит 
от профессионализма человека, 
который руководит классом... 
Возможно, с принятием дан-
ных положений руководитель 
класса будет более защищен, 
ему будет чуть легче работать с 
ощущением помощи со стороны 
учителей, администрации.

Новая роль и новые задачи, 
поставленные перед руководи-
телями классов по управлению 
образовательными результата-
ми каждого ученика и его соци-
ализацией, требуют наличия у 
руководителей классов управ-

ленческих компетенций и при-
менения проектного подхода.

Немного ликбеза, почему 
именно проектный подход наи-
более эффективен в профес-
сиональной деятельности ру-
ководителя класса. Согласно 
определению, данному про-
фессором Е.С.Полат, разрабо-
тавшей теоретическую основу 
внедрения метода проектов в 
России, метод проектов - это 
«способ достижения дидакти-
ческой цели через детальную 
разработку проблемы (техно-
логию), которая должна завер-
шиться вполне реальным, ося-
заемым практическим резуль-
татом, оформленным тем или 
иным образом. Главная цель 
любого проекта - формирова-
ние и развитие ключевых ком-
петенций. В современной педа-
гогике под компетенциями по-
нимаются интегративные свой-
ства личности, включающие в 
себя взаимо связанные знания, 
умения, понимание ценностей и 
следование им, а также готов-
ность применять полученные 
знания в необходимой ситуа-
ции. Что такое проектный под-
ход? Это выстраивание профес-
сиональной деятельности через 
разработку и реализацию от-
дельных, но взаимосвязанных 
проектов, имеющих каждый 
свою цель и сроки реализации, 
но при этом занимающих опре-
деленное место в стратегиче-
ском плане организации и в це-
лом отвечающих ее общей це-
ли. При этом управление при-
нимает характер проектного - 
управления в режиме развития 
и инноваций, позволяющих на-
ращивать образовательный по-

тенциал организации. Как след-
ствие улучшается качество ра-
боты школы.

Проектный подход позволя-
ет учитывать тот неоспоримый 
факт, что каждый ребенок уни-
кален, индивидуальность его 
развития требует принятия уни-
кальных решений, разработки 
уникальной образовательной 
траектории.

При формировании проекта 
развития каждого ребенка ру-
ководителю класса необходимы 
навыки целеполагания, адек-
ватности и целенаправленности 
действий, эффективного взаи-
модействия, коммуникации со 
всеми участниками образова-
тельных отношений в интересах 
ребенка.

Поэтому следующий важный 
этап проекта - разработка спе-
циальной программы дополни-
тельного профессионального 
образования «Классный руко-
водитель - руководитель класса. 
Проектный подход в управлении 
классом» (шифр 02551-18/19-В) 
и ее реализация.

Цель программы - совершен-
ствование профессиональных 
компетенций классного руково-
дителя в управлении классом. 
В качестве ключевой компетен-
ции определяется готовность 
педагога исследовать, органи-
зовывать и оценивать управлен-
ческий процесс с использовани-
ем инновационных технологий. 
В ходе программы совершен-
ствуется готовность классного 
наставника руководить коллек-
тивом, взаимодействуя с участ-
никами образовательных отно-
шений и социальными партне-
рами.

Содержанием программы 
предусмотрено рассмотрение 
вопросов политики в сфере об-
разования, осваивается техно-
логия проектной деятельности 
руководителя класса с выходом 
на разработку управленческого 
проекта, нацеленного на разви-
тие классного коллектива с уче-
том общей стратегии развития 
школы. Немаловажное значе-
ние в ходе тренингов, являю-
щихся неотъемлемой частью 
программы, придается профес-
сиональным задачам руководи-
теля класса во взаимодействии 
с родителями (законными пред-
ставителями) школьников.

В октябре уже прошли первые 
защиты проектов, разработан-
ных классными руководителями, 
обучившимися по программе. 
Спектр тематики проектов охва-
тывает наиболее актуальные на-
правления образовательной по-
литики города: развитие талан-
тов обучающихся через участие 
в олимпиадном движении, об-
щее интеллектуальное развитие 
школьников с различными обра-
зовательными возможностями и 
потребностями, экологическое 
просвещение, интеграция ресур-
сов города и школы, профессио-
нальная ориентация, адаптация 
школьников к меняющимся усло-
виям обучения и другие.

Так, например, в школе 
№2006 это эколого-просвети-
тельский проект «Чистый район, 
чистый город, чистый мир», про-
екты «Привлечение краеведче-
ских ресурсов с целью повыше-
ния образовательных результа-
тов обучающихся 7-х классов», 
«Использование ресурсов го-
рода для повышения интеллек-
туального уровня школьников 
6-го класса на примере олим-
пиады «Музеи. Парки. Усадь-
бы», «Вовлечение обучающих-
ся 5-6-х классов в волонтер-
ское движение». В школе №384 
на защиту представлены про-
екты классных руководителей 
«Профориентация - ступень в 
будущее», «Вершина Олимпа», 
«Умный класс» и другие.

Большой интерес вызвал у 
слушателей управленческий 
проект, предложенный группой 
классных руководителей шко-
лы №498, с названием «Страни-
цы памяти», одним из результа-
тов и продуктом которого станет 
общешкольная Книга Памяти. В 
работе над книгой планируется 
привлечь всех учеников - от на-
чальной до средней школы.

Ольга ПОКОСОВСКАЯ

Профессия

класса
классного руководителя
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Современная московская 
школа - высокотехнологич-
ный многопрофильный об-
разовательный комплекс. 
Чтобы обеспечить ее бес-
перебойное функциони-
рование, заместителю ди-
ректора по ресурсам необ-
ходимо профессионально 
разбираться в важнейших 
вопросах жизнеобеспече-
ния образовательной ор-
ганизации. В зоне его от-
ветственности закупочная 
деятельность, содержание 
школьного имущества, ор-
ганизация питания обучаю-
щихся, кадры, электро- и 
пожарная безопасность.

Предъявляя высокие требо-
вания к ведению финансо-
во-хозяйственной деятель-

ности, город предоставляет за-
мам по ресурсам возможность 
пройти обучение на базе Москов-
ского центра развития кадрового 
потенциала образования по ох-
ватывающей все направления их 
работы программе, в реализации 
которой участвуют центральные 
городские учреждения столич-
ного Департамента образования. 
Расписание курса «Эффектив-
ное управление ресурсами обра-
зовательной организации» плот-
ное - три раза в неделю. Занятия 
строятся по алгоритму: интерак-
тивная лекция, тестирование, 
разбор вопросов, на которые ху-
же всего ответили, решение кей-
сов и обсуждение пройденного с 
преподавателями и коллегами.

Обучение очень непростое, это 
единственная программа, на ко-
торой слушатели проходят вход-
ное и итоговое тестирование в 
отделе аттестации, отвечают на 
вопросы, подготовленные спе-
циалистами ЦГУ, которые и ве-
дут занятия. Причем итоговый 
тестовый порог действительно 
высокий - не менее 70 процентов 
правильных ответов, и за низкие 
результаты в каждом потоке от-
сеиваются порядка 10% обучаю-
щихся.

После каждого занятия, как 
уже было сказано, преподава-
тель проводит в онлайн-режиме 
тестирование по пройденной те-
ме, проверяя, насколько усвоен 
материал и эффективны ли пред-
ложенные им форма и содержа-
ние обучения.

Вы спросите, чем обусловле-
ны такие высокие требования? 
В первую очередь тем, что за-
меститель по ресурсам отвеча-
ет за жизненно важные аспекты 
деятельности школы и у него нет 
права на ошибку ни в вопросах 
электро- и пожарной безопасно-
сти, ни в вопросах организации 
питания, ни в решении задач по 
любому другому из направлений 
его работы. Цена его просчетов 
может быть очень высока.

А во-вторых, заместитель по 
ресурсам, безусловно, относит-
ся к тем, от кого зависит лицо об-
разовательной организации. Он 
формирует образ школы через 
обеспечивающие системы - че-
рез ремонт, организацию рабо-
ты школьных столовых, эффек-

тивное функционирование всех 
систем снабжения. Эти факторы, 
вне всяких сомнений, влияют на 
имидж школы и способны ниве-
лировать все прочие репутацион-
ные усилия педагогического кол-
лектива.

Примечательно, что именно 
степень ответственности заме-
стителей по ресурсам диктует их 
стиль поведения на курсах, кото-
рый поощряется организаторами 
обучения. Речь о том, что для ре-
сурсников разработана фактиче-
ски новая технология повышения 
квалификации, где онлайн-тести-
рование после каждого занятия 
дает возможность оперативной 
обратной связи и быстрого реа-
гирования на дефициты компе-
тенций слушателей, а их вопро-
сы не только всесторонне поощ-
ряются, но и задают направление 
для корректировок содержания 
программы.

- Это максимально практико-
ориентированные курсы, - рас-
сказывает заместитель дирек-
тора по управлению ресурсами 
школы «Спектр» Алексей Мало-
феев. - Я никогда с более прак-
тичной стороной обучения не 
встречался. На мой взгляд, все 
дело в преподавателях. Люди, ко-
торые нас здесь учат, непосред-
ственно участвуют во всех рабо-
чих процессах, поэтому обеспе-
чивается очень грамотный уро-
вень взаимодействия. Лично для 
меня самой актуальной была те-
ма питания. Это был мой самый 
большой пробел в знаниях. И вот 
результат - методику проверки 
питания, которую на предыду-
щем занятии предложили колле-
ги, мы уже сегодня опробовали в 
школе на практике при проверке 
подрядчиков.

Согласен с коллегой и замести-
тель директора по управлению ре-
сурсами колледжа связи №54 Ар-
тем Апель, который также считает, 
что «самая важная составляющая 
курсов - это абсолютная практико-
ориентированность, решение ре-
альных ситуаций, важных практи-
ческих задач, которые возникают 
каждый день».

Сегодня МЦРКПО вышел на 
цифру 500 обученных замести-
телей по ресурсам в год. А в до-
полнение к этим курсам с ноября 
стартовали новые - «Эффектив-
ный заказчик», рассчитанные на 
управленческие команды, состо-
ящие из директора школы, заме-
стителя по ресурсам и контракт-
ного управляющего.

Почему дальше город взялся 
обучать команды? Потому что 
эффективность их работы за-
висит от того, насколько четко 
в команде распределены уров-
ни ответственности, насколько в 
ней отработано взаимодействие. 
А курсы с их общими задачами и 
содержанием - отличная площад-
ка для отработки действий вну-
три школьных управленческих ко-
манд, которые, как известно, на-
целены на повышение качества 
образования в школе, а значит, и 
на повышение общих результа-
тов города.

Татьяна РАСТАШАНСКАЯ

Одна из важнейших за-
дач столичной системы 
образования - сохране-
ние здоровья и развитие 
физического потенциа-
ла школьников. Для по-
мощи школам в решении 
этой задачи Московским 
центром развития кадро-
вого потенциала обра-
зования была запущена 
новая практико-ориенти-
рованная программа обу-
чения учителей физиче-
ской культуры, в которой 
педагог сам определяет, 
сколько и каких занятий 
ему необходимо посетить 
для повышения профес-
сионального уровня, - «От-
крытый стадион».

Чему учит новая програм-
ма и почему в МЦРКПО 
было принято решение от-

казаться от традиционных мето-
дик повышения квалификации 
учителей физкультуры в пользу 
«Открытого стадиона»? Все де-
ло в том, что за годы проведе-

ния стандартных курсов повы-
шения квалификации специали-
сты центра досконально изучи-
ли запросы и выявили дефициты 
компетенций, которые прежде 
всего связаны с тем, что учите-
лю физкультуры приходится са-
мостоятельно проводить заня-
тия и соревнования по самым 
разным видам спорта. А значит, 
в первую очередь ему необходи-
мы программы повышения ква-
лификации, обучающие игро-
вым техникам и правилам раз-
ных спортивных дисциплин.

Учитель может научить детей 
играть, например, в волейбол 
или бадминтон только тогда, ког-
да сам это умеет. Провести со-
ревнования он может только тог-
да, когда знает правила судей-

ства. И запросы от преподавате-
лей были именно такими: научи-
те нас играть, научите нас пра-
вилам, основам судейства, по-
кажите возможные регламенты 
соревнований и, главное, дайте 
команду, в которой мы сами это 
сможем опробовать, ведь в шко-
ле это делать просто не с кем.

Именно на реализацию таких 
запросов и направлен проект 
«Открытый стадион», в рамках 
которого на базе МЦРКПО орга-
низованы занятия для учителей 
физкультуры по направлениям 
«Школа бадминтона», «Школа 
баскетбола», «Школа волейбо-
ла» и «Студия аэробики».

Для обучения педагогов в про-
ект привлечены специалисты 
спортивных федераций - ба-

скетбола, бадминтона, фитне-
са и аэробики, волейбола. Од-
ним из первых «Открытый ста-
дион» поддержал Евгений Го-
мельский, олимпийский чемпи-
он, заслуженный тренер СССР 
и России, член Зала славы ФИ-
БА, кандидат педагогических 

наук, профессор, глава тренер-
ского совета Российской феде-
рации баскетбола. Своеобраз-
ными амбассадорами проекта 
стали актеры фильма «Движе-
ние вверх» Александр Ряплов и 
Кирилл Зай цев.

- Я все пять лет, которые ра-
ботаю в школе, искал подобные 
курсы, - рассказывает Алек-
сандр Дьяченко, учитель физи-
ческой культуры школы №548 
«Царицыно». - А когда увидел 
фамилию Гомельского, это ле-
генда не только нашего русско-
го, но и мирового баскетбола, 
конечно же, быстрее побежал 
сюда на занятия. Научили очень 
многому, основы игры я знал и 
раньше, но отсюда вынес огром-
ный багаж игровых действий, 

технических и тактических эле-
ментов, которые теперь отраба-
тываем с детьми.

Особенность данного проекта 
в том, что учитель сам определя-
ет, сколько и каких занятий ему 
необходимо посетить для повы-
шения профессионального уров-
ня и технического мастерства, 
посещает занятия в удобное для 
него вечернее время в соответ-
ствии с графиком дисциплин на 
протяжении всего учебного года. 
В понедельник он может прийти 
на один вид спорта, во вторник 
- на другой, в среду - на третий, 
и в сформированной из коллег 
команде они учатся играть, су-
дить соревнования, осваивают 
методики преподавания спор-
тивных дисциплин.

- Мы делимся с учителями сво-
им опытом, несмотря на то что 
специфика у нас разная, - от-
мечает главный тренер Москов-
ской баскетбольной ассоциации 
Александр Афанасьев. - Мы ра-
ботаем с профессиональными 
спортсменами, а учителя рабо-

тают с детьми. Но все профес-
сиональные спортсмены когда-
то были детьми, и начинали с 
ними работать именно учителя 
физкультуры.

Хочется еще раз подчеркнуть, 
что главная особенность проек-
та «Открытый стадион» в прак-
тико-ориентированном подходе 
к подготовке преподавателей 
физической культуры в школе. 
А предоставленная им возмож-
ность самостоятельно выстра-
ивать траекторию своего про-
фессионального развития де-
лает «Открытый стадион» од-
ной из самых востребованных у 
учителей физической культуры 
программ повышения квалифи-
кации.

Наталья НАЗАРКИНА

Открытый 
стадион
Движение вверх начинается в школе

Без права на ошибку
Эффективность работы зависит  
от того, насколько четко выстроено 
взаимодействие в команде
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Профессия учителя тре-
бует постоянного совер-
шенствования, регулярно-
го обновления знаний, ис-
пользования современных 
технологий и применения 
наиболее результативных 
методик. Жизнь не стоит 
на месте, и сфера образо-
вания должна первой ре-
агировать на новые науч-
ные, технологические и 
общественно-социальные 
вызовы. А изменяющиеся 
условия требуют от педа-
гога смены его личностных 
приоритетов, переосмыс-
ления профессиональных 
позиций, обретения новых 
компетенций.

Миссия нового стандарта об-
разования - в создании ус-
ловий для перехода от куль-

туры образовательного процесса к 
культуре образовательных резуль-
татов. Это значит, что задачи повы-
шения квалификации современ-
ных учителей связаны не только 
с пересмотром ранее изученных 
фактов, понятий и закономерно-
стей, обусловленных развитием 
науки. Они в числе прочего про-
диктованы особенностями ново-
го социального заказа общества 
и личности на образование, необ-
ходимостью реализации запросов 
социума, выходящих за рамки уз-
ких предметных знаний.

Система московского образова-
ния одна из первых, где на смену 
погоне за количеством подтверж-
дающих квалификацию бумаг, ди-
пломов и сертификатов о прослу-
шанных курсах пришла практика 
подтверждения квалификации учи-
теля реальными результатами уче-
ников. Как следствие количество 
программ повышения квалифика-
ции стало снижаться в пользу их ка-
чества. Спросом пользуются только 
те, которые реально помогают учи-
телям выйти на новый уровень ква-
лификации, обрести новые компе-
тенции.

Сегодня мы рассмотрим несколь-
ко примеров наиболее востребован-
ных программ повышения квалифи-
кации учителей, которые реализу-
ются в Московском центре развития 
кадрового потенциала образования, 
и начнем с пула программ, цель ко-
торых - повышение предметных ком-
петенций педагога.

Актуализация предметных 
знаний

Программы повышения квалифи-
кации учителей с таким названием 
были созданы в МЦРКПО по всем 
гуманитарным и естественно-науч-
ным предметам - математике, рус-
скому языку, химии, физике, био-
логии и пр. Именно здесь учитель 
получает возможность ликвидиро-
вать собственные дефициты в пред-
метной области, отработать вызы-
вающие у него затруднения темы 
предметного содержания и обно-
вить свою базу знаний по интенсив-
но развивающимся дисциплинам.

Интересно, что сами учителя ча-
сто называют эти программы под-
готовкой к ЕГЭ, который они по соб-
ственной инициативе сдают в Мо-
сковском центре качества образо-
вания. Вы спросите, зачем учителям 
сдавать школьный госэкзамен? Все 
очевидно. Для того чтобы понять, 
в какую историю попадает ученик 
на экзаменах, нужно эту процеду-
ру пройти самому, увидеть, как она 
выглядит изнутри, разобраться, как 
ученику правильнее распределять 
время, как сортировать задания по 
уровню сложности. Очевидно и то, 
почему некоторые учителя сдавать 

экзамены опасаются. Ведь, если 
учитель показывает на сдаче ЕГЭ 
низкий балл, становится понятно, 
что он не способен подготовить сво-
их учеников к экзамену, а высокие 
показатели его воспитанников, если 
они есть, - результат не его работы, 
а репетиторов или преподавателей 
дополнительных курсов.

Показательно, что на сегодняш-
ний день все сотрудники МЦРКПО 
- авторы программ по актуализа-
ции предметных знаний также сда-
ли единый госэкзамен в Московском 
центре качества образования.

- Я посчитала своим долгом прий-
ти и сдать ЕГЭ, - рассказывает Ма-
рия Шабанова, начальник отдела 
естественно-научного образования 
МЦРКПО, - чтобы прочувствовать 

себя в роли ученика и более полно 
понять, к чему нужно готовить учите-
лей, реализуя наши программы по-
вышения квалификации. Ведь одна 
из задач наших программ - подгото-
вить московских учителей к сдаче 
ЕГЭ по предметам, соответствую-
щим их профилю работы, показать 
им некоторые приемы подготовки 
учащихся к государственной итого-
вой аттестации, помочь им констру-
ировать задания, разрабатывать ме-
тодику работы с ними и включать их 
в свои сценарии уроков.

Важно отметить и то, что про-
граммы актуализации предметных 
знаний рассчитаны на продвинутый 
уровень обучения. Если учитель хо-
чет поднять свой уровень препо-
давания до работы в профильном 
классе, например в биологическом 
или математическом, он может до-
стичь цели при помощи этих про-
грамм. И здесь, раз уж мы упомя-
нули математические классы, пра-
вильно перейти к рассказу о следу-
ющей программе.

Программы подготовки 
к государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основного 
общего образования

Обойти вниманием эти програм-
мы нельзя как минимум по двум при-
чинам. Во-первых, в соответствии 
с законодательством организация 
и проведение итоговой аттестации 
обучающихся возложена на регио-
ны, и именно МЦРКПО по поруче-
нию Департамента образования Мо-
сквы обучает членов столичных эк-
заменационных комиссий.

А во-вторых, существует пул про-
грамм подготовки к ГИА, рассчи-
танный на учителей и концентриру-
ющийся на методиках подготовки 
детей к успешной сдаче итоговых 
аттестаций. Поскольку специали-
сты МЦРКПО ежегодно готовят тех, 
кто непосредственно обеспечива-
ет экзаменационные процессы, уча-
ствуют в проверке экзаменационных 
работ и в конфликтных комиссиях, 
они совершенно четко знают, на ка-
ких заданиях дети чаще всего дают 
осечки и какие слабые звенья в по-
лученных школьниками знаниях тре-
буют подкрепления. Исходя из этого, 
для учителей разрабатываются про-
граммы с акцентами на выявленных 
в ходе экзаменов наиболее трудных 
темах предметного содержания.

Огромный учительский интерес 
к данным программам понятен: те, 
кто изучил этот курс, получают воз-
можность качественно подготовить 
к ГИА своих учеников. Ведь они ста-
новятся владельцами утвержденных 
демоверсий экзаменационных за-
даний, а также носителями наибо-
лее полных и актуальных знаний по 
условиям проведения, требованиям 
и критериям проверки аттестаций.

Московская электронная 
школа

Программы обучения работе в 
МЭШ - направление топовое. Ресурс 
не просто вошел в сферу столичного 
образования, он стал одним из стол-
пов существующей системы. Сегод-
ня, наверное, с МЭШ умеет работать 

практически каждый учитель. Элек-
тронная школа предоставляет пе-
дагогам действительно уникальные 
возможности - от организации дис-
танционного обучения в том случае, 
когда ребенок по каким-то причи-
нам не имеет возможности прибыть 
в здание школы, до использования 
всего многообразия готовых сцена-
риев уроков из библиотеки МЭШ.

Чему учатся слушатели этих про-
грамм повышения квалификации? 
На начальном уровне - осваивать ин-
струментарий Московской электрон-
ной школы, работать с библиотекой, 
планировать и организовывать ра-
боту по подготовке и проведению 
урочных занятий в МЭШ. Они узна-
ют о дидактических принципах ис-
пользования информационно-ком-
муникационных технологий, о педа-
гогическом дизайне урочного заня-
тия, учатся отбирать атомарный кон-
тент для использования в урочной 
деятельности.

Далее идут программы углублен-
ного и продвинутого уровней. Здесь 
получают знания те, кто стремится 
создавать собственные сценарии 
современных уроков в соответствии 
с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стан-
дартов.

Есть уже сложившаяся система 
финансового поощрения учителей 
за использование МЭШ. Это ежеме-
сячная надбавка для учителей-поль-
зователей и гранты для авторов сце-
нариев наиболее востребованных 
уроков. Учителя, которые стремятся 
стать грантополучателями, прихо-
дят в МЦРКПО на продвинутые про-
граммы, потому что на курсах созда-
ны все условия прохождения пути от 
идеи до готового сценария. Специа-
листы центра действительно изучи-
ли МЭШ вдоль и поперек, они зна-
ют, где искать востребованные уро-
ки, по каким темам готовых уроков 
нет, а какие являются самыми слож-
ными по конструированию. Напри-
мер, особым спросом сегодня поль-
зуются сценарии межпредметных 
занятий. Подготовить урок на кон-
вергентных принципах, охватыва-
ющих и интегрирующих различные 
области знаний, - задача насколько 
интересная, настолько и непростая. 
Преподаватели МЦРКПО помогают 
в разработке таких сложных и дефи-
цитных уроков, проверяют их мето-
дическую грамотность для прохож-
дения модерации в Городском ме-
тодическом центре.

Функциональная 
грамотность

Раз уж мы упомянули конвергент-
ные подходы в образовании, самое 
время рассказать о программах по-
вышения квалификации учителей, 
нацеленных на повышение функци-
ональной грамотности ребенка - его 
умения применять полученные зна-
ния в решении прикладных задач.

Наверное, объяснить, как это 
работает, проще всего на приме-
ре Международной программы по 
оценке образовательных достиже-
ний учащихся (PISA). Россия в це-
лом и Москва отдельно как мегапо-
лис принимают участие в этих ис-
следованиях ежегодно. И если на 
уровне страны наши результаты в 
третьем десятке, то Москва уже не-

сколько лет подряд по уровню обра-
зования стабильно входит в тройку 
сильнейших мегаполисов мира.

PISA оценивает успехи в области 
образования по совершенно иным 
критериям, чем российский учеб-
ный план, в значительной степе-
ни основанный на предметном со-
держании. В ходе исследования 
школьники решают задачи различ-
ных уровней сложности. И если на 
первых уровнях ученик просто ре-
продуктивно применяет свои зна-
ния, то на высших он должен суметь 
применить их в творческих, нестан-
дартных задачах. Самые сложные 
задания PISA требуют интеграции 
знаний из разных предметных об-
ластей - применения того самого 
конвергентного подхода, который 
стирает междисциплинарные гра-
ницы и позволяет взглянуть на за-
дачу комплексно. Натаскать школь-
ника на решение задач PISA невоз-
можно, чтобы отвечать на вопросы 
по читательской, математической и 
естественно-научной грамотности, 
нужно этой грамотностью обладать.

В исследовании PISA очень мно-
го заданий, когда ученику дается 
для ознакомления текст, по которо-
му затем задаются вопросы. Через 
полученные ответы делаются выво-
ды о том, умеет ли ребенок искать в 
тексте ответы на поставленный во-
прос, анализировать текст, струк-
турировать информацию, способен 
ли он отделить главное от второсте-
пенного.

Все это выходит за рамки нашего 
традиционного системного школь-
ного обучения. И чтобы учить ре-
бенка функциональной грамотно-
сти, педагоги должны пройти этот 
путь сами, погрузиться в атмосферу 
PISA-подобных заданий и перестро-
ить свою профессиональную дея-
тельность от трансляции знаний к 
деятельностной парадигме, которая 
позволит ученику выйти из школы 
не просто с багажом знаний, а с уме-
нием учиться и саморазвиваться.

Достигается такое умение толь-
ко проектной деятельностью в шко-
ле, которая в большинстве случаев 
строится на межпредметной основе. 
Поэтому данные программы повы-
шения квалификации рассчитаны 
как на обучение учителей-предмет-
ников отдельно, так и на работу со 
школьными командами. Ведь, если 
учителя у себя в школе не объеди-
няются, профессионально не обща-
ются, решить конвергентные задачи 

практически невозможно. На супер-
результат учителя должны работать 
совместно.

Инклюзия
Завершим мы наше знакомство 

с программами повышения квали-
фикации московских учителей од-
ной из самых востребованных на 
сегодняшний день программ, наце-
ленной на развитие инклюзивного 
образования.

По Закону «Об образовании в 
РФ» родители имеют право отдать 
ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья не в специализи-
рованную школу, а в общеобразо-
вательную. Инклюзивное образо-
вание подразумевает доступность 
общего образования для всех, в 
том числе и для детей с особыми 
потребностями, дает возможность 
для организации совместного обу-
чения и воспитания детей с ОВЗ и 
детей, не имеющих таких ограни-
чений.

Для того чтобы ребенок с ОВЗ 
учился в обычном классе, для не-
го нужно разработать особую про-
грамму обучения. Профессиональ-
ные стандарты предписывают учи-
телю владеть инклюзивными мето-
диками, но в базовом педагогиче-
ском образовании, которое учителя 
получают в вузах, такого содержа-
ния нет вообще. Учителя-предмет-
ники этому не обучаются, они не 
дефектологи. Кроме того, есть еще 
одна нуждающаяся в специализи-
рованном подходе категория детей, 
которых называют детьми с разны-
ми образовательными потребностя-
ми. В основном это дети мигрантов, 
которые плохо говорят на русском 
языке, для которых русский язык - 
иностранный.

Чтобы разработать адаптирован-
ную программу, учителю надо знать 
физиологические и психологиче-
ские особенности таких детей, пони-
мать, как ребенок воспринимает ин-
формацию, как к нему обращаться, 
может ли он работать в группе, каки-
ми должны быть для него домашние 
задания, и еще множество вопросов. 
Необходима серьезная психолого-
педагогическая подготовка учителя, 
который должен правильно воспри-
нять такого ребенка, создать благо-
приятную среду в детском коллек-
тиве, нивелировать возможное со-
противление некоторых родителей 
одноклассников. И именно поэтому 
в МЦРПКО такой огромный спрос на 
обучение по этим программам.

Сегодня обучающие материалы 
по большинству программ повыше-
ния квалификации можно отыскать 
в сети Интернет. Все учебные мате-
риалы МЦРКПО также хранятся в 
открытом доступе. Но чем больше 
учителя погружаются в ту или иную 
задачу, тем больше вопросов у них 
возникает, тем сильнее растет по-
требность в специализированных 
курсах.

Следует особо подчеркнуть, что 
на всех перечисленных в этой ста-
тье программах лежит четко выра-
женный отпечаток специфики ме-
гаполиса. И отчетливее всего он 
проявляется в запросах на про-
двинутые программы. Учителя ме-
гаполиса, освоившие инструмент 
МЭШ, уже не нуждаются в началь-
ном уровне. Они ищут новые уров-
ни сложности. Именно поэтому в 
перечне Московского центра раз-
вития кадрового потенциала обра-
зования практически не осталось 
традиционных законсервирован-
ных программ. В каждой из них - 
высокий процент новизны, продик-
тованный актуальностью стоящих 
перед программой задач.

Татьяна РАСТАШАНСКАЯ

Создаем вместе

Уровень квалификации - 
современный учитель
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Подготовить учащихся к 
жизни в новом мире стре-
мительно развивающихся 
технологий невозможно 
без внедрения в образо-
вательные практики но-
вейших технических раз-
работок, причем выбирать 
из всего обрушившегося 
на человечество многооб-
разия нужно именно те, 
которые помогут решать 
стоящие перед системой 
образования задачи наи-
более эффективно, что и 
делают представители мо-
сковской системы образо-
вания.

Видео-360 не только актив-
но врывается в повсед-
невную жизнь современ-

ного человека, но и предостав-
ляет исключительные возмож-
ности школам, позволяя рас-
ширить форматы проведения 
уроков и по-настоящему заин-
тересовать учащихся. Проект 
инициализации видео-360 в си-
стему столичного образования 
был разработан при поддерж-
ке Департамента образования 
Москвы и активно реализуется 
Московским центром развития 
кадрового потенциала образо-
вания.

Нереальная реальность
Об учебных фильмах и сюже-

тах, подготовленных в форма-
те видео-360, нет негативных 
отзывов даже от учителей ста-
рой закалки. Если у кого-то из 
них на первых порах и возни-
кало желание отказаться от ис-
пользования технологии в сво-
их уроках, продиктовано он бы-
ло в первую очередь элемен-
тарной боязнью, что придется 
работать с новым предположи-
тельно дорогостоящим обору-
дованием, отвечать за его со-
хранность, справляться с ве-
роятно сложными настройками 
техники. Когда же выяснялось, 
что технология общедоступна 
и проста в использовании, что 
нужен только смартфон, кото-
рый сегодня есть практически 
у каждого ученика, а специаль-
ные очки можно даже изгото-
вить самостоятельно из обыч-
ного картона, отношение сразу 
же менялось. И в этом нет ни-
чего удивительного, поскольку 
формат универсален, подходит 
для любых видов занятий и его 
преимущества очевидны вся-
кому радеющему за результа-
ты своих учеников преподава-
телю.

Надевая очки виртуальной 
реальности, школьники не про-
сто смотрят созданное по но-
вой технологии видео, они как 
бы погружаются в него, получа-
ют ни с чем не сравнимые эф-
фекты присутствия и сопри-
частности. Созданные специ-
алистами МЦРКПО тематиче-
ские путешествия и экскурсии 
помогают учащимся оказаться 

там, куда в реальности попасть 
сложно или даже вообще не-
возможно, позволяют увидеть 
и рассмотреть с разных ракур-
сов объекты, недоступные с 
точки зрения личного посеще-
ния, но имеющие высокую об-
разовательную ценность для 
школьного урока. А от анало-
гичного зарубежного контен-
та их в первую очередь отлича-
ет полная интегрированность в 
московские образовательные 
программы.

- Если вы возьметесь искать, 
например, в англоязычном сег-
менте Интернета видео-360 
для использования на уроке, - 
отмечают авторы видео, - в по-
давляющем большинстве слу-
чаев найдете созерцательные 
материалы с каким-то музы-
кальным оформлением. При 
этом предполагается, что всю 
информацию об увиденном до 
учащихся донесут преподава-
тели. Какую и в каком объеме? 
Наши видеоэкскурсии, напро-
тив, создаются как составные 
элементы уроков по различ-
ным школьным дисциплинам 
- физике, химии, географии и 

всем остальным без исключе-
ния. Они сопровождаются не 
только интегрированной в сю-
жет графикой, но и методиче-
ски выверенной учебной ин-
формацией, которая звучит из 
уст профессионала и может ис-
пользоваться учителем как ос-
нова для более глубокого по-
гружения в тему. В рамках ме-
гапроекта столичного образо-
вания «Московская электрон-
ная школа» нами сняты десят-
ки учебных фильмов в форма-
те видео-360 для подготовки к 
урокам и их проведения. Все 
они, и это еще один очень важ-
ный момент, объединяются в 

циклы тематических путеше-
ствий, обеспечивая тем самым 
конвергентный подход, форми-
рующий у ученика целостное, 
не ограниченное рамками од-
ного предмета, восприятие по-
лученных знаний.

Безопасное погружение
Технология не только без-

опасна с медицинской точки 
зрения, она бесценна для не-
которых категорий учащихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, особенно с нару-
шениями опорно-двигательно-
го аппарата и расстройствами 

аутистического спектра, а так-
же для детей, которых в силу 
различных причин приходит-
ся ограждать от воздействий 
внешнего мира.

В подтверждение достаточно 
привести один пример. 1 сен-
тября 2017 года сотрудники 
МЦРКПО помогали провести 
самый первый урок в новой 
школе центра «Русское поле», 
в котором проходят реабили-
тацию дети, перенесшие онко-

логические или гематологиче-
ские заболевания. Урок мира 
проводил летчик-космонавт 
Олег Блинов, а его рассказ со-
провождался показом косми-
ческого путешествия в форма-
те видео-360. И дети, которых 
стараются максимально огра-
дить от воздействий внешнего 
мира, были в неописуемом вос-
торге, ведь они смогли побы-
вать в центре подготовки кос-
монавтов, легендарном центре 
управления полетами и даже в 
кабине космического корабля 
«Союз»!

А когда заместителю дирек-
тора Национального медицин-

ского исследовательского цен-
тра детской гематологии, он-
кологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева, директору 
лечебно-реабилитационного 
научного центра «Русское по-
ле» Александру Карелину за-
дали вопрос, как он не побоял-
ся негативного воздействия но-
вой технологии на своих детей, 
он назвал два аргумента. Пер-
вый - что применение смартфо-
на в очках виртуальной реаль-
ности по воздействию факти-
чески ничем не отличается от 
его обычного использования, 
но до сих пор нет ни одного на-
учного исследования, которое 
бы говорило о вреде мобиль-
ных телефонов или коммуни-
каторов. Второй аргумент - что 
виртуальные экскурсии не пре-
вышают самые жесткие огра-
ничения по времени, прописан-
ные в нормативах для действи-
тельно небезвредной старой 
техники, использующей элек-
тронно-лучевые трубки.

Новые технологии

Путешествия к знаниям
Надевая очки виртуальной реальности, 

Схема 1. Возможность очного посещения объектов виртуального путешествия

Схема 2. Объем информации как преимущество

Схема 3. Качество усвоенного учениками материала

Иван ЗАТЕВАХИН, теле- 
и радиоведущий, кандидат 
биологических наук:

- Я очень люблю живую природу, 
для меня важно, чтобы школьни-
ки научились бережно к ней отно-
ситься, а это возможно, если они 
будут понимать процессы и зако-
номерности, которые в ней проис-
ходят. Для этого хорошо подходит 
технология виртуальной реально-
сти - образовательные фильмы ви-
део-360: ребята могут погрузиться 
в мир живой природы, научиться ее 
языку, видеть в городе то, на что, 
может быть, никогда не обращали 
внимания, рассмотреть животных 
и растения. После таких виртуаль-
ных погружений ребята научатся 
«читать» город, их реальные путе-
шествия по нему станут осмыслен-
ными, они откроют нашу столицу 
во всем ее биоразнообразии совер-
шенно с новых ракурсов.
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Учительские оценки
По словам авторов - коман-

ды МЦРКПО, проект находит-
ся в постоянном развитии и 
для специалистов очень важ-
на обратная связь с учителя-
ми. Определить их отноше-
ние к новым образователь-
ным сюжетам, а также выявить 
четкие контуры их ожиданий, 
связанных с использованием 
видео-360, позволяют регу-
лярные опросы, которые про-
водят в педагогической среде 
сотрудники МЦРКПО.

- Приятной неожиданностью 
стали высочайшие оценки, ко-
торые учителя в ходе наших 
исследований поставили вир-
туальным экскурсиям, - рас-
сказывают авторы экскурсий. - 
Более 50 процентов всех опро-
шенных оценили эту работу в 
10 баллов из 10. Еще 26 про-
центов - в 9 баллов, и 16 про-
центов - в 8 баллов. Получить 

такое признание от препода-
вательского состава, который 
традиционно очень критически 
относится именно к содержа-
тельной части любых учебных 
материалов, дорогого стоит.

Какие достоинства вирту-
альных путешествий соглас-
но результатам опросов учи-
теля выдвигают на передний 
план? В первую очередь - на-
глядность и зрелищность, воз-
можность оказаться там, куда 
в реальности попасть очень 
и очень проблематично. Воз-
можность увидеть с любым 
уровнем детализации слож-
ные процессы, невидимые че-
ловеческому глазу. Возмож-
ность такие процессы и явле-
ния смоделировать. Отмеча-
ют они также и уникальные 
возможности по фокусировке 
детского внимания, поскольку 
при использовании видео-360 
обучающийся всегда в центре 
событий и не отвлекается на 
внешние факторы. И, конечно 
же, возможности существен-
ного увеличения объема и на-
сыщенности информации для 

максимального повышения 
плотности урока.

Но один результат исследо-
ваний следует выделить осо-
бо. Очень важно, что учителя 
подчеркивают пользу техно-
логии видео-360 для развития 
межпредметных и конвергент-
ных подходов к обучению. Это 
показатель того, что сами пе-
дагоги и руководители обра-
зовательных организаций на-
чинают «входить» в простран-
ство конвергентных идей. Ведь 
очевидно, что человек, кото-
рый сам не проникся какой-то 
идеей, никогда не сможет до-
нести ее до других. А значит, 
система столичного образова-
ния еще на шаг приблизилась 
к решению задачи подготовки 
выпускников к жизни и труду 
в эпоху конвергенции, в мире, 
где будут стираться междисци-
плинарные границы научного и 
технологического знания.

В 3D-объективе - Москва
Чего ждать от проекта в бли-

жайшем будущем? Конечно 
же, очередных образователь-
ных продуктов в формате ви-
део-360. Уже этой осенью их 
перечень пополнится тремя 
абсолютно новыми тематиче-
скими путешествиями. Первое 
- «Биоразнообразие Москвы» 
- не просто раскрывает обо-
значенную в названии тему на 
примере крупнейших городских 
парков, а дает возможность 
школьникам оказаться во всех 
четырех временах года одно-
временно. Дети ознакомятся с 
водной и околоводной флорой 
и фауной столицы, смогут пона-
блюдать за гнездованием птиц 
и прекрасными мгновениями 
цветения весенних растений, 
научатся различать деревья 
без листвы, читать следы на 
снегу и еще многому другому. 
Это как всегда качественный 
материал в помощь учителю - 
ведь в его создании принимали 
участие ведущие ученые-био-
логи, специалисты в области 
биологического разнообразия.

Второе путешествие - «Элек-
троэнергетика Москвы» - рас-
сказывает об особенностях 
электроэнергетического ком-
плекса города и области. Во-
просы производства и потреб-
ления электроэнергии облада-
ют мощнейшим межпредмет-
ным образовательным потенци-
алом. Цикл экскурсий дает воз-
можность побывать на уникаль-
ных энергетических объектах 
московского региона, оказать-
ся на крышке ядерного реакто-
ра первой в мире АЭС, увидеть, 
как рождается электроэнергия 
под мощным напором волжской 
воды, рассмотреть диспетчер-
ский щит со всеми энергообъ-
ектами столицы, поприсутство-
вать на тренировке по ликвида-
ции последствий условной ава-
рии. Путешествие охватывает 
разные исторические периоды: 
от строительства в Москве пер-
вой Георгиевской электростан-

ции до современных проектов 
перевода энергетики на альтер-
нативные источники.

Несколько лет назад поисти-
не настоящим открытием для 
педагогов стал один из первых 
подготовленных МЦРКПО ци-
клов экскурсий «Московские 
адреса Серебряного века». Из-
учение ряда учебных тем через 
эту эпоху оказалось мощным 
инструментом обеспечения 
междисциплинарного подхо-
да, при этом информация вос-
принималась учениками не как 
набор разрозненных фактов по 
разным учебным предметам, а 
как целостное знание с понят-
ными закономерностями и при-
чинно-следственными связями.

«Оттепель» в московских 
адресах» - название нового путе-
шествия, которое опирается на 
еще одну значимую эпоху - эпо-
ху «оттепели». Создатели цикла 
опробовали приемы историче-
ской реконструкции с элемента-
ми игрового кино, что позволи-
ло перевести образовательную 
роль ученика от простого зрите-
ля к участнику событий, а техно-

логия видео-360 дала шанс не 
только увидеть все своими гла-
зами, но и буквально перене-
стись в то время. В ходе путеше-
ствия школьники узнают о гран-
диозных открытиях советских 
ученых в период «оттепели», об 
основах градостроительства со-
ветских времен, смогут увидеть 
разбросанные по галереям го-
рода шедевры мастеров времен 
«оттепели» и многое другое.

Путешествия в формате ви-
део-360 позволяют по-новому 
взглянуть на нашу столицу, учат 
детей смотреть и видеть, слу-
шать и слышать, распахивают 
двери для очных открытий и ув-
лекательных уроков в городе. 
Молчаливые схемы со страниц 
учебников оживают, наполняют-
ся образовательным смыслом.

Но только экскурсиями пла-
ны использования новой техно-
логии не ограничиваются. Спе-
циалисты МЦРКПО намерены 

вписывать сюжеты, созданные 
в формате видео-360, в тради-
ционные видеопродукты, кото-
рые выпускаются в помощь учи-
телям. Нет никаких сомнений в 
том, что такая интеграция даст 
ощутимый эффект в решении 
важнейших задач повышения 
квалификации педагогов мо-
сковских школ и качества обра-
зования столичных школьников.

Все путешествия в формате 
видео-360 каждый желающий 
может найти на сайте Москов-
ского центра развития кадро-
вого потенциала образования 
по ссылке: mcrkpo.ru/360. Про-
сматривать экскурсии можно и 
на стационарном компьютере 
или ноутбуке. Выбирайте инте-
ресующую вас тему - и в путь! В 
каждом видеоролике есть воз-
можность с помощью компью-
терной мыши или клавиатуры 
приблизить или отдалить объ-
ект, увидеть пространство во-
круг себя. Но, конечно же, наи-
более эффектно видео будет 
выглядеть в очках виртуальной 
реальности!

Юлия ФЕДОРОВА

Новые технологии

во времени и пространстве
школьники ощущают сопричастность происходящему

Владимир РАЕВСКИЙ, 
телеведущий:

- Я много изучаю историю Мо-
сквы, поскольку по основной про-
фессии делаю программу о самых 
удивительных московских вещах, 
адресах и изобретениях. Могу ска-
зать, что большинство из иссле-
дуемого нами могло случиться и 
появиться только в одном городе 
на земле, - такой здесь оказался 
сгусток необычных людей, смелых 
решений, страстей, талантов и по-
клонников. Наше виртуальное пу-
тешествие состоится в одну из са-
мых плодотворных эпох в москов-
ской жизни, когда неожиданно пали 
оковы. В Москве стало возможно 
больше, чем то, к чему привыкли 
целые поколения. Увидеть москов-
ские адреса «оттепели» исключи-
тельно важно для понимания этого 
чудного времени, а увидеть их в оч-
ках виртуальной реальности - зна-
чит почти побывать там, где вер-
шилась новейшая история страны 
и столицы.

Анонс

Институт 
Пушкина
Москва! Как много 
в этом звуке...

3 декабря
16.30‑18.00
Москва мистическая

Хотите разобраться в хитро-
сплетениях московских парал-
лельных миров, узнать, какие ме-
ста в городе имеют дурную славу 
или проверить, насколько хорошо 
вы знаете творчество одного из 
самых мистических русских писа-
телей? Тогда добро пожаловать 
в мир городских тайн и загадок!

 Виртуальная экскурсия «Мо-
сква: мистическое путешествие» 
(доцент А.А.Соломонова).

 Интеллектуальная игра «Мо-
сква иных в фэнтези «Ночной до-
зор» Сергея Лукьяненко» (доцент 
Е.А.Кравченкова).

 Квест «Москва булгаковская» 
(от студентов Института Пуш-
кина).

Москва величавая: город 
глазами чужеземца

«Москва не сразу строилась…» 
Эти слова относятся не только к 
возведению московских зданий, 
но и к созданию образа русской 
столицы, который на протяже-
нии многих веков формировался 
в представлении жителей разных 
стран, с разными целями - торго-
выми, дипломатическими, по-
знавательно-культурными или 
промышленными - приезжавши-
ми в нашу Москву. Прослеживая 
этапы такого формирования от 
XVI века до наших дней по со-
хранившимся запискам, отчетам, 
письмам, дневникам, мемуарам 
и, конечно же, художественным 
текстам, мы видим, как от века 
к веку росли авторитет нашей 
страны и притягательная сила ее 
главного города. Особенно это 
становится наглядным, когда мы 
обращаемся к откликам о Москве 
выдающихся писателей - Стенда-
ля, Мицкевича, Уэллса, Барбюса, 
Фейхтвангера, Гамсуна и других 
и вспоминаем восторги гостей не-
давнего мундиаля.

 Интерактивная лекция.
 Брейн-ринг (профессор Г.В.Яку-

шева).

5 декабря
16.30‑18.00
Москва мифологическая: 
мифология Москвы 
в четырех песнях

Четыре песни о Москве, напи-
санные с 1935 по 1980 год, по-
зволят проследить эволюцию со-
циально-культурного и бытового 
облика Москвы в песенно-поэти-
ческом мифотворчестве ХХ ве-
ка, покажут, как менялись нарра-
тивно-лирический и музыкально-
ритмический стили повествова-
ния о городе и его жителях. Каж-
дая песня несет отпечаток быта и 
нравов, мышления и чаяний свое-
го времени, в каждой песне о Мо-
скве ярко отражается меняющий-
ся дух эпохи.

 Интерактивная лекция «А я 
иду, шагаю по Москве…» (доцент 
Е.К.Петривняя).

 Музыкальная игра «Уга-
дай песню о Москве» (доцент 
А.В.Пашков).
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Современный мегаполис 
диктует особые требова-
ния к уровню умений и ком-
петенций управленческих 
и педагогических работ-
ников крупных многопро-
фильных образователь-
ных организаций города. 
Каждый день директорам 
школ приходится решать 
множество разноплановых 
вопросов, ответов на кото-
рые подчас не найти ни в 
багаже базового образова-
ния, ни на курсах по менед-
жменту и управлению, ни 
даже в Интернете. Как не 
ошибиться с выбором пра-
вильного ответа? Как ве-
сти себя в той или иной си-
туации? Как обрести уве-
ренность в правильности 
принятых решений? Каж-
дый день приносит множе-
ство практических задач и 
кейсов, от решения кото-
рых зависят успешность 
коммуникации с участни-
ками образовательного 
процесса, эффективность 
работы и развития обра-
зовательной организации, 
ее имидж, финансовая и 
содержательная успеш-
ность.

Запросы на повсеместное 
использование технологий 
обучения для будущего, на 

востребованность «результатов 
завтрашнего дня» и инструмен-
тов для проверки их наличия, на 
развитие управленческих ком-
петенций, реализацию конвер-
гентного подхода, на открытость 
и доступность информации - это 
лишь малая толика тех вызовов, 
которые диктуют необходимость 
изменения профессиональных 
компетенций педагогов. По сло-

вам руководителя столичного Де-
партамента образования Исаа-
ка Калины, сегодня, когда «цели 
и задачи определены перспек-
тивными потребностями города, 
у школы есть все возможности 
для того, чтобы отвечать запро-
сам учеников, и важно, чтобы у 
школы был интерес развиваться, 
у педагогов - учиться, чтобы успе-
вать за образовательными запро-
сами юных москвичей».

Именно на развитие и обуче-
ние управленческого корпуса и 
педагогического сообщества на-
правлен стартовавший в августе 
2017 года проект Департамен-
та образования города Москвы 
«Взаимообучение московских 
школ». Оператор проекта - Мо-
сковский центр развития кадро-
вого потенциала образования. 
Взаимообучение школ города 
Москвы является моделью сете-
вого повышения квалификации 
работников образовательных ор-

ганизаций через приобретение 
умений в реальных условиях, что 
способствует эффективному ре-
шению приоритетных задач раз-
вития столичного образования.

Ключевая идея взаимообуче-
ния состоит в своевременном 
распространении от школы к шко-
ле эффективных управленческих 
и педагогических практик, отве-
чающих запросам времени. Ре-
зультатом взаимообучения явля-
ются умения и сформированные 
компетенции административно-
управленческого персонала, пе-
дагогов, классных руководите-
лей, школьных команд, которые 
они смогут применить в своих 
образовательных организаци-
ях. Заявить об участии в проек-
те и представить эффективный 
управленческий или педагогичес-
кий опыт коллегам может каждая 
московская школа.

Актуальность проекта обуслов-
лена тем, что сегодня столичная 

школа - организация, способная 
создавать, приобретать, пере-
давать знания и технологии. Это 
современная самообучающая-
ся организация, что обеспечива-
ет ее гибкость и конкурентоспо-
собность. А в процессе взаимо-
обучения школы могут стать как 
учителями для других школьных 

коллективов, так и их учениками. 
И в первом, и во втором случае 
участники процесса выходят на 
более высокий уровень владения 
технологиями и инструментами. 
Это и является важнейшим пре-
имуществом метода взаимообу-
чения.

Для реализации проекта на пор-
тале столичного Департамента об-
разования создан раздел «Взаи-
мообучение московских школ». На 
сегодняшний день он содержит 826 
предложений по взаимообучению 
от образовательных организаций 
города Москвы по 29 направлени-
ям: ОВЗ, предметное обучение, 
проектная деятельность, инфор-
мационные технологии, предмет-
ное дополнительное образование, 
профильное обучение, управлен-
ческие компетенции, воспитание 
и профилактика правонарушений, 
эффективный учебный план и эф-
фективный урок, дополнительное 
образование, здоровье и безопас-
ность, оценка образовательного 
результата, кадры, «Московская 
электронная школа», развиваю-
щая среда, индивидуализация, со-
циальные партнеры, преемствен-
ность, профессиональное обра-
зование, классный руководитель, 
конвергенция, самоуправление, 
финансы, олимпиады, внеурочная 
деятельность, коммуникативные 
и психологические тренинги, нор-

мативно-правовые умения, ком-
муникации.

В прошедшем 2017-2018 учеб-
ном году в рамках проекта было 
проведено 48 крупных семина-
ров, участниками которых ста-
ли 3593 сотрудника московских 
школ (директора, их заместите-

ли, классные руководители, пе-
дагоги). Тематика проведенных 
семинаров была посвящена раз-
личным вопросам деятельности 
образовательной организации.

- Проект «Взаимообучение мо-
сковских школ» набирает обо-
роты, - говорит директор школы 
№158 Зоя Чернышева. - По мо-
ему мнению, именно он стал на-
глядной иллюстрацией, свиде-
тельствующей об открытости и 
готовности к диалогу, трансля-
ции эффективных управленче-
ских и педагогических практик 
системы столичного образова-
ния. Директора школ, управлен-

ческие команды и педагоги про-
водят практико-ориентированные 
семинары, делясь со всеми жела-
ющими своими наработками, ре-
зультатами. И уже сейчас, в са-
мом начале реализации проекта, 
очевидно, что должно быть про-
должение, которого мы ждем. По-
лутора часов (это время проведе-
ния каждого семинара) явно мало 
для изучения темы, ее обдумыва-
ния, переложения «зацепивших» 
идей на наши образовательные 
организации. Проект в проекте? 
А почему бы и нет?!

В 2018-2019 учебном году про-
ект развивается, в него включа-

ются новые школы, увеличива-
ется количество участников се-
минаров. Только за первый учеб-
ный месяц раздел «Взаимообу-
чение московских школ» в сети 
Интернет изучили 5128 уникаль-
ных посетителя, раздел просмо-
трен 23550 раз, на семинары за-
регистрировались 1635 участни-
ков, что составляет порядка 50% 
от общего количества участни-
ков семинаров 2017-2018 учеб-
ного года.

Взаимообучение московских 
школ - это консолидация эффек-
тивных управленческих и педа-
гогических практик Москвы, воз-

можность для каждой образова-
тельной организации заявить о 
своих достижениях и результатах 
в системе московского образо-
вания и транслировать значимые 
элементы своего положительного 
опыта. Взаимообучение не толь-
ко дает возможность повышать 
профессиональные компетенции 
и получать практические умения, 
проект становится уникальной 
площадкой для совместного по-
иска ответов на самые сложные 
и актуальные вопросы, стоящие 
перед столичной системой обра-
зования. 

Наталья ДАНЬШИНА

Опыт

Взаимообучение 
московских школ
Директор - директору, школа - школе
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Двигаясь по пути дробле-
ния научных дисциплин, 
человечество зашло в гло-
бальный тупик, утратив 
целостность восприятия 
окружающего мира. И се-
годня стремительное раз-
витие научных направле-
ний и технологий, требую-
щих одновременного охва-
та множества смежных об-
ластей, ставит перед шко-
лой новые задачи. Миссия 
современного образова-
ния уже не ограничивается 
только воспроизведением 
знаний, накопленных пре-
дыдущими поколениями, 
а нацелена на подготовку 
школьников к успешной 
социализации в мире буду-
щего и на достижение ими 
образовательных резуль-
татов через формирование 
компетенций, нужных для 
жизни в эпоху конверген-
ции наук и технологий.

Школа - наука - 
производство

Конвергенция (от английского 
convergence - «схождение в одной 
точке») означает не только вза-
имное влияние, но и взаимопро-
никновение отдельных научных 
дисциплин и технологий, когда 
границы между ними стираются, 
а результаты возникают именно в 
рамках междисциплинарной ра-
боты на стыке областей.

Реализация в московских шко-
лах конвергентного подхода в 
обучении направлена на форми-
рование такой образовательной 
среды на уроке и во внеурочной 
деятельности, в которой учащи-
еся воспринимают мир как еди-
ное целое, а не как перечень от-
дельных изучаемых в школе дис-
циплин. Но для организационно-
методического обеспечения кон-
вергентного подхода помимо спе-
циальной подготовки педагогов и 
разработки учебно-методических 
материалов необходима органи-
зация проектно-исследователь-
ской деятельности школьников. 
Решается эта задача не только 
путем наращивания школьных 
резервов, но и при помощи мас-
штабного привлечения внешних 
ресурсов города. Поэтому отли-
чительной особенностью новой 
образовательной среды москов-
ской системы образования ста-
новится глубокая интегративная 
взаимосвязь школы, науки и про-
изводства.

Наиболее показательно эта 
взаимосвязь прослеживается на 
примере конвергентно-ориенти-
рованных проектов столичного 
образования. Например, проект 
«Курчатовский центр непрерыв-
ного междисциплинарного обра-
зования» (Курчатовский проект), 
который реализуется в Москве 
с 2011 года, объединяет усилия 
учителей из 36 образовательных 
организаций столицы, ресурсы 
всех сетевых учреждений Депар-
тамента образования города Мо-

сквы и специалистов националь-
ного исследовательского цен-
тра «Курчатовский институт». В 
образовательных организациях 
Курчатовского проекта использу-
ется оборудование для обучения 
более 65000 школьников, функ-
ционируют 146 кружков, прово-
дится 52 факультативных курса. 
Учителя и учащиеся осуществили 
16 полевых практик, выполнили 
почти 300 проектно-исследова-
тельских работ, с которыми вы-
ступили на конференциях и кон-
курсах различного уровня.

Классное погружение
В рамках проекта «Медицин-

ский класс в московской школе», 
который реализуется в столице с 
2015 года, существует несколь-
ко образовательных программ, 
их каждая из школ выбирает са-
мостоятельно. Предпрофильные 
классы - 8-9-е, профильные - 
10-11-е. Основные учебные пред-
меты - биология и химия. В шко-
лах есть элективные курсы: ос-
новы медицинских знаний, прак-
тикум по микробиологии, основы 
физиологии и анатомии, функци-
ональные системы человека, ока-
зание первой помощи. Практика 
будущих медиков проходит в спе-
циальной лаборатории, где есть 
медицинские тренажеры, изме-
рительные приборы, макеты ор-
ганов, оборудование для первой 
помощи.

Школьники, обучаясь в меди-
цинских классах, погружаются в 
научно-исследовательские про-
екты - инженерные технологии в 
медицине, биоинфомационные 
технологии, медицинская робо-
тотехника - и получают возмож-
ность выполнять исследователь-
ские работы под руководством 
аспирантов и научных сотрудни-
ков медицинских университетов. 
Фактически такая система обу-
чения и преобразования практи-
ческих навыков обеспечивает го-
товность выпускников работать в 
команде, овладев навыками со-
вместной работы. Проект реали-
зуется в 69 школах и охватывает 
более 6000 учеников. К проекту 
подключено более 50 столичных 
предприятий.

А в проекте «Инженерный класс 
в московской школе», который 
также был запущен в 2015 году, 
сегодня принимают участие 103 
общеобразовательные организа-
ции, обеспечивающие реализа-
цию программ естественно-науч-
ного и технологического профи-
лей инженерной направленности 
для более 13000 учащихся.

За три прошедших года участ-
никами этого проекта стали та-
кие федеральные вузы, как На-
циональный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», 
Московский физико-техниче-
ский институт, Московский ав-
томобильно-дорожный государ-
ственный технический универси-
тет, Московский государствен-
ный технологический универ-
ситет «СТАНКИН», Московский 

государственный машиностро-
ительный университет, Москов-
ский авиационный институт (На-
циональный исследовательский 
университет), Московский госу-
дарственный строительный уни-
верситет, Российский государ-
ственный университет нефти и 
газа имени И.М.Губкина, Мос-
ковский государственный тех-
нический университет имени 
Н.Э.Баумана, Национальный ис-
следовательский технологиче-
ский университет «МИСиС», Мос-
ковский государственный техни-
ческий университет гражданской 
авиации, Московский государ-
ственный университет информа-
ционных технологий, радиотех-
ники и электроники, Московский 
государственный университет пу-
тей сообщения.

Но и это еще не все. В числе 
участников проекта высокотехно-
логичные предприятия: ГК «Рос-
атом», ОАО «НПП Пульсар», АО 
«Концерн радиостроения «Вега», 
НИЦ «Курчатовский институт», 
Центр фотохимии РАН, технопо-
лис «Москва», ООО «Аутодекс 
Си-Ай-Эс», ООО «Нэшнл Инстру-
менте Рус», ОАО ВПК «НПО ма-
шиностроения», ОАО РКК «Энер-
гия», ОАО «Русгидро», ОАО «Рос-
сийский самолет».

Организации инженерной от-
расли участвуют в проектно-ис-
следовательской деятельности 
обучающихся, разработке систе-
мы требований к компетенциям 
выпускников инженерных клас-
сов.

- НИТУ «МИСиС» присоединил-
ся к проекту «Инженерный класс 
в московской школе» в 2015 го-
ду, - рассказывает проректор по 
учебной работе НИТУ «МИСиС» 
Вадим Петров. - В настоящее вре-
мя мы сотрудничаем с 35 школа-
ми и более чем с 10 предприятия-
ми. Процедура проста и прозрач-
на: определяем школы, на базе 
которых откроются инженерные 
классы, и вместе разрабатываем 
образовательную программу. Ин-
женерные классы - это не только 
специально оборудованные по-
мещения, но и особая среда обу-
чения, в которой вся Москва - об-
разовательная территория. Про-
ектная деятельность формирует 
необходимые компетенции для 
успешного обучения в универси-
тете. Важная часть проекта - ра-
бота на базе предприятий. Это 
позволяет учащимся освоить со-
временные технологии, именно 
те актуальные инструменты, с ко-
торыми они будут работать.

По словам Вадима Петрова, ра-
бота с каждым учеником прохо-
дит по индивидуальному плану. 
Для этого школьники приезжают 
в лаборатории университета, по-
сещают практические занятия и 
общаются со своим научным ру-
ководителем, выходят на экскур-
сии на предприятия. Школьники 
также участвуют в «Университет-
ских субботах». А для их педаго-
гов в рамках трехсторонних дого-
воров предусмотрены семинары, 
мастер-классы и повышение ква-

лификации как по инженерным 
курсам, так и по проектной дея-
тельности.

Инженерный класс не только 
помогает подготовиться к ЕГЭ и 
поступить в технический вуз, но 
дает возможность проявить се-
бя в научно-исследовательской 
и проектной деятельности, олим-
пиадном движении, инженерном 
творчестве.

Строчки о внеурочке
Еще одним из важнейших ре-

сурсов создания конвергентной 
среды является дополнительное 
образование. По данным элек-
тронной записи, в Москве откры-
то свыше 120 тысяч различных 
кружков и секций, которые по-
сещают около 840 тысяч детей. 
Крупнейшей городской системой 
дополнительного образования яв-
ляется система Департамента об-
разования Москвы. Условия для 
занятий дополнительным образо-
ванием созданы в более чем 700 
школах и центрах детского твор-
чества.

Расширению возможностей по-
сещения дополнительных заня-
тий в Москве способствует:

- создание в школах профиль-
ных медицинских, инженерных и 
кадетских классов. Их программа 
обучения включает блоки, выхо-
дящие за рамки базовой школь-
ной программы;

- возрождение станций юных 
техников на базе колледжей и уч-
реждений дополнительного обра-
зования. Здесь можно получать 
дополнительные знания в техни-
ческой и естественно-научной об-
ластях на высокотехнологичной 
базе и высоком профессиональ-
ном уровне;

- открытие межшкольных и 
межрайонных предметных круж-
ков, включая математические 
кружки для победителей и при-
зеров олимпиад;

- создание детских «Кванториу-
мов» в технопарках Москвы;

- создание центров технологи-
ческой поддержки образования 
- пунктов коллективного доступа 
к высокотехнологичному обору-
дованию на основе сетевого пар-
тнерства вузов, школ, колледжей;

- расширение сотрудничества 
с частными компаниями, предо-
ставляющими услуги дополни-
тельного образования.

Кроме того, чтобы мотивиро-
вать детей, подростков и моло-
дежь получать знания, компе-
тенции и навыки более широко-
го спектра и осознанно выбирать 
жизненный путь, в Москве дей-
ствуют крупные городские про-
светительские проекты:

- «Университетские субботы» - 
лекции, мастер-классы и экскур-
сии в ведущих вузах Москвы;

- «Профессиональная среда» - 
знакомство с учреждениями про-
фессионального образования;

- «Субботы активиста» - меро-
приятия для тех, кто интересует-
ся вопросами управления и само-
управления в образовании.

- Мы применили в школе кон-
вергентный подход и в первый 
же год получили результат, - рас-
сказывает заместитель директо-
ра по реализации образователь-
ных программ и проектов, учи-
тель технологии школы №1454 
«Тимирязевская» Наталья Рас-
тегина. - Наши ребята стали при-
зерами чемпионата WorldSkills и 
JuniorSkills в компетенциях «Си-
ти-фермер» и «Сельскохозяй-
ственные биотехнологии». Что 
мы сделали? В предмет «Техно-
логия», в рабочие программы, мы 
ввели компетенции JuniorSkills, 
подкрепили дополнительным об-
разованием и внеурочной дея-
тельностью (биология, физика, 
технология), основную образо-
вательную программу. Мы вос-
пользовались ресурсами города 
и подключили специалистов Ти-
мирязевской академии.

Программа для зама
Активная работа над решени-

ем задач развития конвергент-
ного подхода в столичных шко-
лах сегодня ведется в Москов-
ском центре развития кадрово-
го потенциала образования в 
рамках учебного курса повыше-
ния квалификации «Современ-
ный заместитель руководителя 
образовательной организации». 
Программа курса направлена на 
формирование у слушателей но-
вого восприятия содержания об-
разовательного процесса и пере-
стройку взаимодействия всех его 
участников в ходе реализации за-
просов социума, и очевидно, что 
конвергенция - один из важней-
ших таких запросов.

Действующие и будущие заме-
стители руководителей образо-
вательных организаций погружа-
ются в такие темы, как «Школа 
в цифровой среде», «Управле-
ние информацией», «Кадровый 
менеджмент и командообразо-
вание с целью создания единой 
школьной команды для реали-
зации конвергентного подхода 
в обучении и получения каче-
ственных результатов», «Орга-
низация образовательного про-
цесса и содержание обучения: 
как избежать монопредметного 
взгляда на результаты обучения 
школьников».

В рамках курса проводится ана-
лиз основных образовательных 
школьных программ с целью вы-
явления точек конвергенции - по-
зиций, по которым можно осуще-
ствить слияние содержания учеб-
ных предметов, уровней общего 
и дополнительного образования, 
сфер деятельности. Рассматри-
ваются вопросы взаимодействия 
администрации и руководителя 
класса, сотрудничества педаго-
гов, развития сетевого взаимо-
действия, использования обра-
зовательных ресурсов города. А 
итоговой оценочной работой каж-
дого слушателя становится «до-
рожная карта» реализации кон-
вергентного подхода в москов-
ской школе.

Опыт

Конвергентный 
подход в действии
Границы стираются, а результаты возникают во время междисциплинарной работы на стыке областей
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Московский образовательный 
ландшафт - понятие, производное 
от понятия городской образователь-
ной среды, нацеленной на интегра-
цию всех городских ресурсов для 
достижения обучающимися новых 
результатов в современном мире. 
Невероятно богатое образователь-
ное пространство столицы позво-
ляет максимально диверсифициро-
вать и разнообразить условия полу-
чения образования для подрастаю-
щего поколения москвичей. Эти ус-
ловия понимаются в самом широком 
смысле - как образовательная сре-
да мегаполиса, обладающая колос-
сальными ресурсами для развития 
личности.

Очевидно, что необходимость ис-
пользования социокультурного про-
странства столицы в образователь-

ных целях становится одним из ключевых 
элементов организации образовательного 
процесса в современной школе. В связи с 
этим архиважно, чтобы столичный педагог 
был продвинутым пользователем образо-
вательного ландшафта Москвы и в рамках 
разрабатываемых курсов повышения ква-
лификации имел возможность интенсивно-
го погружения в городскую среду. Точками 
его профессионального роста без всякого 
преувеличения должны стать все наиболее 
эффективные образовательные и около-
образовательные (культурные, научные, 
информационные, природные и иные) пло-
щадки города.

В настоящее время городская среда на-
чинает рассматриваться учителями-пред-
метниками в качестве эффективного сред-
ства обучения. Но три ведущих подхода, 
которые обычно выделяются в научно-ме-
тодической литературе - город как иллю-
страция, город как место события, город 
как декорация, - не покрывают всего спек-
тра образовательных возможностей Мо-
сквы.

Как же помочь преподавателю, а вслед 
за ним и ученику, приоткрыть для себя го-
родское пространство и не запутаться в 
его лабиринтах и тайниках? Какими пе-
дагогическими технологиями необходимо 
владеть учителю, для того чтобы провести 
в этом пространстве по-настоящему жи-
вые и современные учебные занятия? При 
помощи каких средств можно спроектиро-
вать образовательные траектории школь-
ников, совершающих квест-путешествия 
в пространстве нашего города? На эти во-
просы система дополнительного профес-
сионального образования отвечает в рам-
ках программы повышения квалификации 
по формуле «большой город - большие 
возможности». Она стимулирует актив-
ность в учительском сообществе, направ-
ленную на попытку организовать учебное 
время не в здании образовательной орга-
низации, а за его пределами: в театре и 
кинотеатре, в музее и галерее, во дворце 
и храме, в ботаническом саду и парке, в 
мемориальной квартире и усадьбе, на пло-
щади и улице, у памятника и охранной до-
ски. В процессе непосредственного обще-
ния школьников с городом происходит про-
цесс интенсивного присвоения города, его 
познания, его превращения в свой город.

Необходимость формирования и разви-
тия профессиональных компетенций учи-
телей-предметников в области проектиро-
вания учебного процесса в условиях горо-
да, использования городской среды как об-
разовательного ресурса привела команду 
Московского центра развития кадрового 
потенциала образования к идее создания 
средо-ориентированной модели повыше-
ния квалификации учителей-предметни-

ков «Погружение в московский образова-
тельный ландшафт». Она раскрывает для 
столичных педагогов содержание понятий 
и подходов, формирующих погружение в 
московский образовательный ландшафт, 
обобщает и систематизирует его ресурсы 
для включения тех или иных компонентов 
в предметное и метапредметное обучение.

Как это происходит на практике? Учите-
ля-предметники вместе с представителями 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования (с привлечением внеш-
них специалистов не из педагогической 
среды) повышают свою квалификацию на 
реальных городских объектах. В живом 
пространстве мегаполиса они в совмест-
ной поисковой деятельности учатся видеть 
в социокультурных объектах поле для фор-
мулировки проблемно-ориентированных 
учебных заданий, а также потенциал для 
будущих ученических проектно-исследо-
вательских работ.

Так, одним из реализованных учебных 
занятий стало посещение педагогами го-
сударственной электрической станции №1 
имени П.Г.Смидовича. Это старейшая дей-
ствующая электростанция России. Инду-
стриальное здание с высокими трубами 
на берегу Москвы-реки было построено 
в 1896-1897 годах. ГЭС-1 внесена в Спи-
сок памятников Всемирного наследия 
 ЮНЕСКО как уникальный объект промыш-
ленной архитектуры, недавно он отметил 
120-летие. ГЭС-1 снабжает электроэнер-
гией и теплом Центральный администра-
тивный округ Москвы.

«Где мы? Каковы географические ори-
ентиры объекта? Как можно попасть на 
ГЭС-1?» - такими вопросами открывается 
учебное занятие.

Опытнейший работник электростанции 
сопровождает учителей на объекте, рас-
сказывает, показывает, объясняет.

Преподаватель предлагает учителям-
естественникам вопросы и задания:

- Какие предметные знания школьников 
могут быть актуализированы на данном 
объекте?

- Сформулируйте темы проектов от име-
ни учителей разных предметов.

- Каковы продукты каждого из проектов?
- Для какого возраста эти проекты?
Не остаются в стороне и учителя-гумани-

тарии. В их задачу входит продумать сло-
варный минимум предстоящего школьно-
го урока, составить историческую справку, 
смоделировать культурный фон, порабо-
тать с ассоциативными рядами. И вот уже 
так кстати звучат слова Велимира Хлебни-
кова, произнесенные им в 1915 году: «Что 
украшает город? На пороге его красоты 
стоят трубы заводов. Три дымящиеся тру-
бы Замоскворечья напоминают подсвеч-
ник и три свечи, невидимые при дневном 
свете. А лес труб на северном безжизнен-
ном болоте заставляет присутствовать при 
переходе природы от одного порядка к дру-
гому; это нежный, слабый мох леса второ-
го порядка; сам город делается первым 
опытом растения высшего порядка, еще 
ученическим. Эти болота - поляна шелко-
вого мха труб».

В результате таких занятий педагоги 
учатся проектировать предметное содер-
жание уроков с учетом включения ком-
понентов московского образовательного 
ландшафта, применять его разнообраз-
ные ресурсы для трансформации ученика 
знающего в ученика умеющего. А самое 
главное - они получают навыки интеграции 
разных компонентов московского образо-
вательного ландшафта для целей конвер-
гентного образования.

Светлана МАНСУРОВА,
Роман ДОЩИНСКИЙ

Задачи воспитания личности, го-
товой к жизни в стремительно 
развивающемся конкурентном 
мире высоких технологий, по-
требовали от современной шко-
лы внесения значительных из-
менений в структуру и содержа-
ние образования, смещения ак-
центов от процесса пассивного 
накопления знаний к методикам 
развития творческих способно-
стей, формирования у ребенка 
умений и навыков проектной де-
ятельности.

Сегодня федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты (ФГОС) требуют, чтобы про-

ектные умения и способность к самосто-
ятельной проектной деятельности были 
сформированы у всех без исключения 
выпускников школ. Ведь навыки про-
ектной и учебно-исследовательской де-
ятельности (компетенции в части реше-
ния проблем) помогают им быть более 
приспособленными к взрослой жизни, 
уметь адаптироваться к изменяющим-
ся условиям, ориентироваться в слож-
ных ситуациях, работать в самых разных 
коллективах и принимать ответственные 
решения.

В Москве выполнять эту задачу учи-
телям помогает мегапроект столичного 
Департамента образования «Интегра-
ция программ разных уровней образо-
вания для достижения новых результа-
тов» («Готов к учебе, жизни и труду!»), 
обеспечивающий преемственность про-
ектного обучения на каждой образова-
тельной ступени.

Организация преемственности в про-
ектном обучении очень важна, траек-
тория проектного обучения школьника 
строится из выполненных проектов с 
соблюдением принципов «от простого 
- к сложному» и «от групповых работ - 
к индивидуальным». Так, на дошколь-
ном уровне начиная с 6 лет у ребенка 
возможно формирование только самых 
простых первичных представлений о 
проектных действиях и понятиях. Од-
нако без них не перейти к следующему 
этапу. Например, дошкольников нельзя 
учить планировать свою деятельность, 
они еще к этому неспособны в силу воз-
раста. Но когда воспитатель в ходе заня-
тий подчеркивает: «Мы работаем по пла-
ну», дети постепенно это понятие осваи-

вают. В младших классах, когда они уже 
научатся планировать, начнется их под-
готовка к самостоятельной проектной 
деятельности, знакомство с основными 
проектными и исследовательскими уме-
ниями. Здесь они получат регулятивные, 
коммуникативные и презентативные на-
выки - научатся планировать, работать в 
группе, правильно рассказывать о своем 
проекте и узнают еще многое другое, без 
чего невозможно самостоятельное вы-
полнение учебных проектов и исследо-
ваний. И уже с этим багажом в старших 
классах они смогут полноценно работать 
на системно-деятельностных проектных 
уроках, а также участвовать во внеуроч-
ной проектной работе, оттачивая уме-
ния видеть проблему, определять цели 
проекта и ставить задачи для их дости-
жения.

Курсы, которые проводятся в МЦРКПО 
в помощь педагогам по теме проектного 
обучения, покрывают все уровни образо-
вания: дошкольного, начальных классов, 
основной школы. Они не только учат, как 
правильно подготовить детей к выпол-
нению требования ФГОС, прохождению 
обязательной аттестации в проектном 
обучении - защите проекта или иссле-
дования. Они разъясняют, как можно в 
школе эффективнее выстроить эту ра-
боту.

Кроме того, на курсах учителя полу-
чают информацию о тех возможностях, 
которые сегодня предоставляет город. 
В идеале у любого серьезного проекта, 
который делает старшеклассник, долж-
но быть два руководителя: учитель, кон-
тролирующий основные этапы работы, и 
условный научный руководитель - специ-
алист, практикующий в той области, по 
которой делается проект. И в настоящее 
время многие московские вузы активно 
работают со школами и обеспечивают 
такое научное руководство для проектов 
старшеклассников.

И знаете, очень отрадно, что взаимо-
действие между школой и вузом наибо-
лее активно развивается именно в про-
ектной деятельности. Ведь, создавая ус-
ловия для развития индивидуальности 
ребенка, включая его в проектную дея-
тельность, школа добивается новых ка-
чественных результатов, необходимых 
современному обществу.

Нинель ПАХОМОВА,
Наталия ДМИТРИЕВА
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Московский 
образовательный ландшафт
Учимся в мегаполисе

От простого 
к сложному
Проектная деятельность для маленьких 
и больших
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Главная цель ранней профориен-
тации детей - развитие их эмоцио-
нального отношения к профессио-
нальному миру, формирование у 
ребенка уважения к труду взрос-
лых разных профессий, готовно-
сти в дальнейшем самостоятель-
но планировать, анализировать и 
реализовывать свой путь профес-
сионального развития.

Сегодня столица уделяет особое вни-
мание проектам, нацеленным на 
подготовку детей к жизни и труду в 

современном мире, а также на решение 
задач их социально-личностного и позна-
вательного развития в процессе подго-
товки к выбору профессии. Разумеется, 
на первых этапах включение детей млад-
ших возрастных групп в проекты столич-
ного образования, тематически ориенти-
рованные на знакомство малышей с тру-
дом взрослых, происходит опосредован-
но, через расширение кругозора и фор-
мирование познавательной мотивации у 
взрослых. На мастер-классы и семинары 
о современных профессиях и профессиях 
будущего дошкольников по понятным при-
чинам не зовут, но для педагогов и родите-
лей их проводится все больше. Например, 
про ближайшие такие мероприятия мож-
но узнать в календарном плане проекта 
«Университетские субботы» на сайте Де-
партамента образования города Москвы. 
И там же можно полу-
чить исчерпывающую 
информацию о собы-
тиях городского фести-
валя «Дети в мире про-
фессий», который ор-
ганизован Московским 
центром развития ка-
дрового потенциала об-
разования и проводит-
ся с сентября по июнь 
в рамках мегапроекта 
«Интеграция программ 
разных уровней образо-
вания для достижения 
новых результатов».

В этом году наш фе-
стиваль делает акцент 
на профессиях будуще-
го, но речь не о простом 
знакомстве с професси-
ями. Задача - показать 
педагогам и родителям, 
что цель ранней проф-
ориентации в форми-
ровании отношения к 
людям и окружающему 
миру. Ребенок должен 
не просто усвоить на-
звания реально суще-
ствующих профессий, 
не просто понимать разницу между теми, 
кто, например, конструирует одежду, кто 
ее шьет, рекламирует и продает. В этом 
возрасте у ребенка должно сформиро-
ваться отношение как к самому труду, так 
и к человеку труда, к его обусловленным 
профессией личностным качествам.

Для дошкольника очень важно, чтобы 
каждое наблюдение сопровождалось пра-
вильно организованной беседой. Задачи 
расширения его кругозора и формирова-
ния познавательных мотиваций стояли 
перед педагогами и родителями всегда. 
Но в нынешних условиях, когда по любой 
из тем на ребенка обрушивается масса 
самой разнообразной, в том числе и ви-
зуальной, информации, очень важно по-
мочь ему эту информацию структуриро-
вать, чтобы у него не только накопились 
какие-то поверхностные знания, а сфор-
мировалось углубленное личностное от-

ношение. Надо очень четко выстроить по-
рядок знакомства ребенка с профессией. 
Где-то начать нужно с атрибутов, где-то - 
с конечного результата, где-то - с лично-
сти профессионала. Когда ребенка знако-
мим с профессией строителя, показыва-
ем, что строители - это те, кто строит дома. 
На первом месте результат. Рассказываем 
о метеорологах, которые наблюдают за 
погодой, речь идет о процессе. То есть в 
зависимости от вида профессии, органи-
зации труда взрослого каждый раз надо 
думать о плане приобщения.

Сегодня социокультурная среда горо-
да предоставляет огромные возможно-
сти, для того чтобы органично, отвечая 
интересам самого ребенка, помогать ему 
в профессиональном самоопределении с 
самого раннего возраста. Это инженер-
ные, кадетские, медицинские классы в 
школах, куда дошкольников приглаша-
ют на совместные занятия. Это музеи и 
технопарки, создающие различные игро-
вые программы и интерактивные экспо-
зиции, где дети могут себя попробовать в 
роли настоящих профессионалов, напри-
мер спасателей, археологов или архитек-
торов. Кроме того, поскольку в Москве 
группы дошкольного образования орга-
низационно, а главное, содержательно 
стали частью больших образовательных 
комплексов, перед педагогами открылись 
безграничные возможности в обеспече-
нии преемственности и непрерывности 

между дошкольным образованием и на-
чальными классами.

Именно поэтому мы проводим мастер-
классы и круглые столы на базе образова-
тельных организаций, учим педагогов, как 
по-новому смотреть на задачу знакомства 
с профессиями с учетом изменений в об-
ществе, с учетом использования возмож-
ностей социокультурного пространства 
города, на практических примерах, через 
конкретные мероприятия. Не через слова 
или лекции, а через включение в совмест-
ную деятельность. Согласно федерально-
му государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования пе-
дагоги, дети и их родители - равноправ-
ные участники образовательных отноше-
ний. И в наших силах сделать так, чтобы 
эти отношения стали по-настоящему ре-
зультативными.

Марина БОГОМОЛОВА

«Профильное образование» - тер-
мин, имеющий в педагогической 
науке разные определения, одна-
ко любое его понимание сводится 
к тому, что это период личностно-
го самоопределения. Именно в си-
стеме профильного образования 
создаются наилучшие условия для 
того, чтобы учащиеся наиболее 
полно реализовали свои интере-
сы, раскрыли учебные способно-
сти, продемонстрировали творче-
ские возможности, сделали про-
фессиональный выбор.

Не случайно в условиях профильно-
го образования недавние неудачни-
ки находят в себе скрытые резер-

вы и начинают удивлять неожиданными 
учебными достижениями. Многочислен-
ные примеры показывают, что, если дать 
учащимся возможность концентрировать 
внимание на образовательных курсах по 

своему выбору, многократно возрастает 
познавательная мотивация, что приводит 
к положительным результатам.

Наиболее эффективно задачи личност-
ного развития учащихся решаются в том 
случае, если созданы условия для ак-
тивной реализации их возможностей не 
только в усвоении готовой информации, 
но и в самостоятельной добыче знаний. 
В связи с этим адекватной технологией 
обучения профильным дисциплинам яв-
ляются учебно-исследовательские про-

екты. Самостоятельный поиск информа-
ции, умение обработать и представить 
аудитории полученные данные, способ-
ность аргументировать формулируемые 
выводы и делать новые знания достоя-
нием сверстников - важнейшие функции 
учащихся, получающих образование в 
XXI веке.

Решение этой задачи будет наиболее 
полным, если школьники овладеют необ-
ходимыми исследовательскими умения-
ми, включая готовность видеть проблемы, 
намечать пути их решения, использовать 
доступные методы исследования, соби-
рать и обрабатывать экспериментальные 
данные, представлять и обсуждать резуль-
таты, а также формулировать собствен-
ные умозаключения. Обучение должно 
быть построено с максимальным учетом 
их интересов и дальнейших жизненных 
планов и обеспечивать индивидуальную 

образовательную траекторию для каждо-
го ученика, что является основной целью 
профильного образования.

Использование специфики иностранно-
го языка как учебного предмета, а имен-
но его ярко выраженного межпредметного 
характера, дает возможность ориентиро-
вать содержание обучения на выделенный 
в той или иной образовательной органи-
зации профиль. Тем самым иностранный 
язык выступает как бы средством реали-
зации профильного обучения. При неко-
тором переструктурировании содержания 
образования и введении за счет этого про-
фильного обучения иностранному языку 
может быть придана определенная про-
фильная направленность.

Московский центр развития кадрового 
потенциала образования уделяет данно-
му направлению работы особое внимание. 
Ведь при введении определенной специ-
ализации в обучение иностранному язы-
ку в соответствии с профилем становится 

более вероятным достижение порогового 
уровня обученности школьников, что явля-
ется несомненным плюсом, так как позво-
ляет выпускникам использовать иностран-
ный язык в выбранной в соответствии с 
профилем сфере деятельности или в уче-
бе при продолжении образования в сред-
нем специальном учебном заведении или 
вузе.

Более того, реализация профильного 
обучения на уроках иностранного языка 
служит определенным фактором повы-
шения мотивации к его изучению, что так-
же способствует превышению порогового 
уровня.

Одним из первых и наиболее ярких при-
меров такой деятельности стала разра-
ботанная сектором иностранных языков 
МЦРКПО программа повышения квали-
фикации для учителей, работающих в ка-
детских классах, «Особенности реали-
зации профессионального компонента 
в практике преподавания иностранного 
языка».

Специально для кадетских училищ и 
классов совместно с центром (лингви-
стическим) Военного университета Мино-
бороны РФ была выпущена серия учеб-
ных пособий «Язык. Профиль. Карьера» 
- «Первые шаги в военной карьере» для 
5-9-х классов. Эти пособия сразу стали 
очень востребованными в московских 
школах. Например, в кадетском классе 
школы №1282 «Сокольники» помимо трех 
обязательных часов иностранного языка 
в неделю кадеты осваивают навыки во-
енного перевода в качестве внеурочной 
деятельности по новому учебному посо-
бию. Учитель английского языка обозна-
чает цель данной деятельности как фор-
мирование стойкой мотивации к изучению 
иностранного языка посредством реали-
зации профессионально ориентирован-
ного (военного) компонента. Несмотря на 
разную языковую подготовку, обучающие-
ся с большим интересом и мотивацией ра-
ботают по этому пособию.

Сегодня в процессе разработки специа-
листами МЦРКПО уже находятся програм-
мы повышения квалификации для учите-
лей, работающих в инженерных и меди-
цинских классах, и программа «Профиль-
но-ориентированное обучение иностран-
ному языку». Активность работы в этом 
направлении будет и дальше повышать-
ся, ведь именно профильное образование 
должно стать стартовой площадкой лич-
ностного успеха, соединяя дидактические 
технологии образовательных курсов, пе-
дагогические принципы гуманистического 
образования и возможности индивидуаль-
ного выбора образовательной траектории 
учащихся.

Екатерина МОРОЗОВА
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Как знакомить детей 
с трудом взрослых?
Лучший пример - личный

Окно в мир
Развитие профильного обучения на уроках 
иностранного языка в системе столичного образования
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Сегодня каждая школа Москвы - точ-
ка входа в единую столичную обра-
зовательную систему - единую школу 
большого города, где, как отмечает 
глава московского Департамента об-
разования Исаак Калина, «…каждый 
ребенок должен иметь возможность 
развивать свои способности, талан-
ты и быть успешным членом нашего 
городского сообщества».

Чтобы решить эту и другие задачи, каж-
дой образовательной организации не-
обходимо создать из педагогического 

коллектива школьную команду, каждый член 
которой готов стать мотиватором, навигато-
ром, коммуникатором и экспертом в обра-
зовательных возможностях не только своей 
школы, но и города в целом.

Как создать такую команду? Как выстроить 
действительно эффективную систему про-
фессионального развития педагогического 
коллектива, где каждый педагог может вы-
брать свою индивидуальную траекторию про-
фессионального роста, но при этом вносить 
свой вклад в синергетический эффект, про-
являющийся в растущих образовательных 
результатах учеников?

В Московском центре развития кадрового 
потенциала образования успешно реализу-
ется форма повышения квалификации пе-
дагогов - «Педагогический абонемент», - по-
зволяющая на междисциплинарной основе 
формировать именно ту школьную команду, 
о которой мы говорили выше.

«Педагогический абонемент» известен 
многим образовательным организациям го-
рода. Его может приобрести один человек, 
а может и группа лиц - коллектив школы. И 
уже более 70 образовательных организаций 
успешно воспользовались этой формой по-
вышения квалификации, а некоторые даже 
взяли себе за правило проводить несколько 
учебных занятий для своих педагогов каждый 
месяц. Ведь база данных учебных меропри-
ятий пополняется актуальными новыми те-
мами ежеквартально, а сделать заказ можно 
по принципу модульного и самостоятельного 
выбора форм и тем учебных занятий, состав-
ления индивидуального расписания и гибкого 
формирования групп обучения.

Важно, что «Педагогический абонемент» 
позволяет сформировать согласованные под-
ходы к решению как стандартных, так и не-
стандартных педагогических задач, а также 
сохранить единый стиль работы, свойствен-
ный конкретной школе. Например, руково-
дители образовательных организаций могут 
заказать для педагогов учебные занятия по 
таким темам, как «Развитие взаимодействия 
педагога с родителями в системе образова-
ния города Москвы» и «ЕГЭ без стресса: пси-

хологическая поддержка старшеклассников 
и их родителей в период подготовки и сдачи 
ЕГЭ». А затем совместно обсудить, какую вы-
работать стратегию и тактику общения с ро-
дителями учеников, которые больше детей 
волнуются о сдаче ЕГЭ, как их успокоить, как 
правильно подойти к оценке жизненных пер-
спектив школьника.

Важно, что «Педагогический абонемент» 
может предложить не только отдельные учеб-
ные занятия, но и комплексное обучение по 
конкретной тематике. Например, проектная 
и исследовательская деятельность наших 
учеников давно стала неотъемлемой частью 
образовательного процесса в каждой обра-
зовательной организации Москвы. Как ор-
ганизовать единое обучение всех педагогов 
комплекса, посвященное этой проблематике? 
Давайте это попробуем сделать практически:

1. Начинаем с проектной мастерской «Ор-
ганизация проектной и исследовательской 
деятельности в школе на основе междисци-
плинарного подхода (от дошкольника - к вы-
пускнику)».

2. Продолжаем все вместе осваивать осно-
вополагающие аспекты проектной и исследо-
вательской деятельности на семинаре «Экс-
пертно-дидактическая оценка и консульта-
ционное сопровождение учебного проекти-
рования на разных уровнях образования: до-
школьное, начальное, основное».

3. Все вместе обсуждаем общие вопросы 
на практикуме «От замысла до защиты - ис-
следовательский проект как средство форми-
рования и развития проектного мышления и 
метапредметных умений».

4. Строим индивидуальные траектории раз-
вития наших учителей. Педагоги дошкольно-
го образования изучают, как подготовить са-
мых маленьких к проектной деятельности на 
занятии «Организация познавательно-иссле-
довательской и опытно-экспериментальной 
деятельности дошкольников».

Преподаватели средней школы повыша-
ют свою квалификацию на занятиях по теме 
«Технология проектной деятельности в ос-
новной школе».

Для педагогов, имеющих опыт и проекты 
учеников, которые хотелось бы представить 
за стенами образовательной организации, 
выбираем тренинг «Представление школьных 
исследовательских и проектных работ на Мо-
сковском городском конкурсе».

«Педагогический абонемент» постоянно 
развивается во многом благодаря запросам 
самих педагогических коллективов, которые, 
видя и понимая перспективные направления 
развития московского образования, форму-
лируют проблематику, по которой они хоте-
ли бы учиться. А МЦРКПО готов им в этом 
помочь!

Лариса КУРНЕШОВА

Все только и говорят, что о 
МЭШ. Но чаще всего мы слы-
шим об этой системе примени-
тельно к основной и старшей 
школе. А что же в начальной 
школе?

Если посмотреть на статистику, 
учителя начальных классов одни 
из самых активных пользовате-

лей Московской электронной школы.
60% всех материалов, прошедших 

модерацию, разработаны учителями 
начальных классов. Более половины 
всех учителей, получивших грант за 
активное использование и разработку 
материалов в МЭШ, работают с млад-
шими школьниками. В чем же секрет?

Такое развитие событий вполне за-
кономерно. Учителя начальных клас-
сов постоянно осваивают и использу-
ют в своей работе новые цифровые 
технологии. Введение в регионе но-
вых ФГОС в 2011 году положило на-
чало системной работе педагогов на-

чального образования Москвы в ин-
формационной среде, которая давала 
возможность детям, родителям и учи-
телям быть активными участниками 
образовательных отношений, расши-
ряла границы пространства и време-
ни обучения и воспитывала культуру 
взаимодействия в Интернете. Обуче-
ние всех учителей принципам работы 
в информационной среде, постоянный 
обмен опытом и наиболее удачными 
практиками работы, сопровождение 
и поддержка педагогов в вопросах ис-
пользования возможностей инфор-
мационного пространства определи-
ли общий высокий уровень готовно-
сти начального образования Москвы 
к активной и эффективной работе в 
МЭШ. Поэтому во многих московских 
школах управленческая команда начи-
нает встраивать МЭШ в ежедневный 
образовательный процесс именно с на-
чальной школы.

А еще для учителей начальных клас-
сов в Москве существует развитая си-
стема поддержки по использованию 
и разработке электронных образова-
тельных материалов в МЭШ. Это це-
лый комплекс мероприятий. Для зна-
комства с общими принципами работы 
и структурой Московской электронной 

школы по запросу образовательных ор-
ганизаций сотрудники МЦРКПО прово-
дят обучающие семинары. На курсах 
повышения квалификации педагоги 
учатся создавать электронные обра-
зовательные материалы в библиотеке 
МЭШ. Курсы рассчитаны на учителей 
разного уровня - от базового до про-
двинутого. Те, кто еще только начина-
ет работать в МЭШ, осваивают базо-
вые инструменты. А для тех, кто уже 
хорошо ориентируется в библиотеке, 
есть возможность изучить более слож-
ные инструменты, например редактор 
тестов или создание авторского элек-
тронного учебного пособия. Ведут эти 
занятия опытные пользователи МЭШ, в 
том числе учителя, получившие гранты 
за развитие проекта.

Чтобы учителя могли поделиться 
опытом работы и почерпнуть у коллег 
полезные приемы и интересные спосо-
бы использования МЭШ на уроке, про-
водятся круглые столы, в том числе на 
уровне отдельных МСД. А еще каж-

дый учитель начальных классов в лю-
бой момент может обратиться за кон-
сультацией по разработке материалов 
к тренерам МЦРКПО.

Кроме того, сами инструменты МЭШ 
дают учителям начальных классов 
много возможностей для организации 
учебного процесса. И педагоги началь-
ных классов их активно используют. 
С помощью разных видов материалов 
и заданий - текстовых, тестовых, ин-
терактивных, образовательных при-
ложений, видеоматериалов - учитель 
может сделать процесс обучения бо-
лее наглядным, показать детям разные 
процессы и явления, особенно те, кото-
рые в реальной жизни трудно увидеть. 
Учителя не только пользуются большой 
коллекцией готовых материалов, но и 
разрабатывают свои или загружают 
проекты, выполненные вместе с деть-
ми, в формате атомиков, приложений 
или сценариев уроков.

Московская электронная школа про-
должает развиваться. И в новом учеб-
ном году учителя начальных классов 
будут продолжать использовать ее ре-
сурсы и возможности. Ведь для них это 
привычное дело!

Анна ЯКУШКИНА,
Полина ОДИНОКОВА 

Эффективный ресурс

Один в поле 
не воин
Учимся и работаем коллективно

Урок с МЭШ 
в начальной 
школе
Привычное дело для московских учителей
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В этом году исполнилось 100 лет 
со дня рождения комсомола. Для 
огромного количества граждан 
нашей страны, рожденных в со-
ветскую эпоху, комсомольская 
юность - самая счастливая пора 
жизни.

И причина не только в том, что в те го-
ды все эти люди были молоды. Они 
сохранили самые добрые и светлые 

воспоминания о своем комсомольском 
прошлом именно потому, что для боль-
шинства комсомол в первую очередь был 
Союзом молодежи, а уж потом - ленин-
ским и коммунистическим. Он воспиты-
вал честность, порядочность и принципи-
альность, прививал активные жизненные 
принципы, учил ставить общественные ин-
тересы выше личных.

В ознаменование 100-летнего юбилея 
Московским центром развития кадрового 

потенциала образования выпущена кни-
га «Комсомол в моей судьбе», в которой 
страницы истории ВЛКСМ показаны че-
рез воспоминания свидетелей и непосред-
ственных участников событий тех лет - ди-
ректоров московских школ. Каждый рас-
сказ - это не только живые воспоминания 
о юности, учебе в вузе, работе в строй от-
ря де. Это обращение к современной мо-
лодежи, своеобразный мост из прошлого 
в настоящее, созданный из нравственных 
поступков и характеров.

Эта книга родилась не только из стрем-
ления сохранить память еще живущих по-
колений об отмечающем 100-летие ком-
сомоле как уникальном явлении в жизни 
нашей Родины. Одним из стимулов к соз-
данию нашего сборника воспоминаний 
стало желание объяснить современной 
молодежи, почему юбилей комсомола - 
организации, которая уже более четверти 

века как прекратила 
свое существование, 
- остается важной да-
той в жизни миллио-
нов людей и в России, 
и далеко за ее преде-
лами.

Комсомол, бесспор-
но, одно из самых мас-
штабных и значимых 
явлений в прошлом 
нашей страны. Мож-
но по-разному отно-
ситься к его идеалам, 
ностальгировать или 
считать пережитком 
советской эпохи, вос-
хищаться уникальной 
комсомольской систе-
мой патриотического 
воспитания или назы-

вать ее инструментом коммунистической 
пропаганды прошлых лет. Но нельзя от-
рицать, что многому в нашей сегодняш-
ней жизни мы обязаны поколениям ком-
сомольцев. Тем бескомпромиссным, го-
товым к самопожертвованию юношам и 
девушкам, которые отвоевывали нашу 
землю у фашистов, восстанавливали ее 
из руин, отправлялись по комсомольским 
путевкам на самые ответственные строй-
ки страны.

За всю историю ВЛКСМ через его ряды 
прошли более 200 миллионов человек. Се-
годня светлые воспоминания о комсомоль-
ской юности объединяют людей самых 
разных профессий, политических взгля-
дов и даже вероисповеданий. И очень от-
радно, что в наше общество наконец-то 
пришло понимание того, насколько важ-
но сохранить хотя бы часть этой челове-
ческой истории.

Юбилей

Комсомол в моей судьбе
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В сентябре этого года свое 
пятилетие отметил про-
светительский проект сто-
личной системы образова-
ния «Субботы московского 
школьника». Стартовав-
ший в 2013 году с «Уни-
верситетских суббот», се-
годня он разросся до 17 
направлений, сотен пло-
щадок по всей Москве и 
вплотную приблизился к 
цифре в 700 тысяч посе-
тителей мероприятий про-
екта.

Особенность «суббот» - их 
общедоступный харак-
тер. Участие бесплатно 

для всех желающих, необходимо 
только зарегистрироваться на 
сайте столичного Департамента 
образования. Город открывает 
для своих юных жителей поисти-

не уникальные возможности. В 
рамках направления «Универси-
тетские субботы» учащиеся Мо-
сквы могут посетить лекции, се-
минары, мастер-классы и экскур-
сии в десятках столичных вузов. 
Направление «Профессиональ-
ные стажировки» дает возмож-
ность ознакомиться с историей, 
производственным циклом и тех-
нологиями ведущих региональ-
ных предприятий, а также содер-
жанием и особенностями ряда 
востребованных на современном 
производстве профессий.

«Финансовые и предпринима-
тельские субботы» нацелены на 
формирование финансовой куль-
туры школьников, их знакомство 
с рыночными инструментами, 
банковскими продуктами и дру-
гими темами, необходимыми со-
временному жителю мегаполиса. 
«Исторические субботы» - на сти-
мулирование интереса подраста-
ющего поколения к изучению и 
исследованию истории России и 
ее героического прошлого.

Цель «Арт-суббот» - форми-
рование культурного бэкграун-
да молодых москвичей и разви-
тие их творческого потенциала. А 
задача «Телевизионных суббот» 
- повышение осведомленности 
молодых москвичей о механиз-
мах работы СМИ, возможностях 
массовой коммуникации, а также 
развитие навыков свободного са-
мовыражения.

В рамках направления «Про-
сто о сложном» цикл предмет-
ных лекций с элементами прак-
тикумов для старшеклассников 
проводят лауреаты и победите-
ли метапредметной олимпиады 
«Московский учитель» и конкур-
са «Учитель года Москвы». Они 
простым языком рассказывают 
школьникам о сложных процес-
сах, происходящих в современ-
ной науке.

«IT-субботы», «Экологические 
субботы», «Спортивные суббо-
ты», «Космические субботы», 

«Субботы мужества» и «Суббо-
ты активиста» - все эти и другие 
направления проекта «Субботы 
московского школьника» ориен-
тированы на обучающихся са-
мых разных возрастов. Возраст-
ные рекомендации и ограничения 
обязательно указываются в анно-
тации мероприятий. Записывать-
ся на «субботы» можно как целы-
ми классами, так и индивидуаль-
но. Предусмотрены разные фор-
мы посещения, в том числе се-
мейные, когда на мероприятия с 
детьми приезжают и их родители.

Провести субботу с интересом 
и пользой можно и в Московском 
центре развития кадрового по-
тенциала образования. Здесь в 
рамках столичного проекта ор-
ганизованы мастер-классы, тре-
нинги, интерактивные занятия 
по конструированию и програм-
мированию для младших школь-
ников и их родителей, по разви-
тию навыков целеполагания для 
учащихся 13-17 лет, проходят не-
обычные занятия для школьни-
ков 5-8-х классов, нацеленные на 
развитие интереса к таким базо-
вым дисциплинам, как математи-
ка, физика, литература.

Например, о том, какие чудеса 
способны творить современные 
технологии, дети узнали на ма-

стер-классе «Я - мультипликатор: 
от сказки к профессиям цифрово-
го будущего».

- Мы пришли сюда с дочкой. Я 
был приятно удивлен, потому что 
ожидал каких-то непритязатель-
ных детских занятий, а все ока-
залось очень креативным и инте-
ресным, - рассказывает Максим 
Корнилов, папа одной из юных 
участниц мероприятия. - Здесь 
дети имеют возможность посмо-
треть на мультфильмы, так ска-
зать, с другой стороны экрана. 
Они и в кадре, и за кадром, вну-
три всего процесса, который мо-
гут рассмотреть в мелочах. Ду-
маю, что проводить так время, 

совместно с ребенком на «Суб-
ботах московского школьника», 
нужно обязательно. Это может 
быть интересно и детям, и роди-
телям и наверняка доставит мас-
су положительных эмоций. Для 
детей это очень полезно. Их это 
многогранно развивает. Даже 
про мультфильмы, к которым ре-
бята изначально относились не-
серьезно, при взгляде изнутри 
они начинают понимать, что это 
нелегкий труд, настоящее твор-
чество, искусство. Это им, конеч-
но же, обязательно запомнится. 
Прежде всего потому что ребенку 
дают возможность проявить се-
бя и увидеть плоды своего твор-
чества.

Глеб КОЛАР

Москва и москвичи

От сказки к профессиям 
будущего
Субботы московского школьника
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Новые возможности для 
самореализации горожа-
нам пенсионного возрас-
та дал проект «Москов-
ское долголетие». Жите-
ли столицы старшего по-
коления могут выбирать и 
посещать интересные для 
себя занятия, изучать ино-
странные языки, учиться 
искусству танца, рисова-
нию, пению или, к приме-
ру, осваивать компьютер-
ную грамотность.

Чтобы присоединиться к 
проекту, необходимо оста-
вить заявку в любом тер-

риториальном центре социаль-
ного обслуживания. Понадобят-
ся паспорт, СНИЛС и социаль-
ная карта москвича. Здесь же, 
в центре, можно выбрать наибо-
лее подходящие для себя заня-
тия и ознакомиться с их распи-

санием. Группы формируются в каждом 
районе в зависимости от предпочтения 
жителей.

Одной из площадок проекта стал Мо-
сковский центр развития кадрового потен-
циала образования. Здесь изучают ино-
странные языки и учатся работать на ком-
пьютере. Мы попросили слушателей кур-
сов поделиться своими впечатлениями и 
ожиданиями от проекта.

Людмила МИНЧЕНКО:
- Подобные занятия не просто полез-

ны, они очень нужны нам, людям, у ко-
торых сейчас немножко посвободнее со 
временем. У большинства из нас есть 
дети и внуки. Они все этими технологи-
ями владеют, но им нас учить некогда. 
Они в школах, в институтах. А мы вот 
сейчас собрались, и за эти полтора ча-
са, что мы здесь занимались, я для се-
бя открыла так много интересного, что 
у меня просто поднялось настроение! У 
меня появились возможности, о которых 
я только что узнала.

Ольга ГУСЕВА:
- По-моему, сейчас без компьютера 

просто невозможно. Поэтому цель у ме-
ня вполне понятная: я хочу научиться им 
пользоваться более-менее свободно, 

электронной почтой, порталом госуслуг, 
скайпом. У меня не очень с этим ладит-
ся. В общем, более-менее освоить хотя бы 
все основные возможности компьютера, а 
дальше уж как получится.

Евгений ЛЫГИН:
- Я ходил на курсы, но поскольку надо 

практиковаться постоянно, чего я не де-
лал, я очень быстро все забыл. А то, что 
это необходимо как воздух, я понимаю. Ес-
ли бы я этого не чувствовал, не понимал, я 
бы сюда не пришел. Без этого просто сей-
час нельзя. Если хочешь жить в полную 
силу, а не лежать на диване у телевизо-
ра, не говорить, что все плохо, а реально 
участвовать в этой жизни, то, естественно, 
надо владеть какими-то основами компью-
терной грамотности.

Галина ЛЕВЫХИНА:
- Впечатления самые прекрасные. Зна-

ете, как будто раскрылся новый мир. Мы 
немножко отстаем, мы из того века, из 
СССР, и поэтому какая-то неуверенность 
была. Как будто мы уже и не сможем это 
постичь. А на самом деле мы все можем и 
все сможем. Узнали перечень программ. 
Очень доступные, очень нужные програм-
мы. Так что все прекрасно. Я думаю, что 
мы подтянемся за молодежью.

Светлана СИДОРОВА:
- Я пользуюсь айпадом давно, с 2013 го-

да часто с ним работаю. Айпад - тот же 
компьютер, там все-все у меня. Я с его 
помощью книжки читаю, Skype у меня в 
нем. Но все равно, каждый раз я что-то 
новое узнаю. Что-то ты не знаешь, чего-
то не умеешь, и поэтому, конечно, новое 
в моем возрасте трудновато дается. С па-
мятью уже проблемы возникают. Но я за-
нимаюсь с удовольствием.

Ольга ДМИТРИЕВА:
- Эти курсы нужны мне, чтобы не отстать 

от жизни, от внуков, которые уже вовсю 
пользуются современными устройствами. 
А я много чего не понимаю, могу только 
позвонить или эсэмэску послать, макси-
мум использую всякие возможности, свя-
занные с Интернетом, с пересылкой фо-
тографий. На старом смартфоне я как-то 
приспособилась, но на новом не получа-
ется, все время идет очень много посто-
ронней информации, поэтому надежда на 
эти курсы.

Считаю, что подобные занятия очень 
нужны. Иначе человек замыкается толь-
ко на магазины, на готовку. Меня такой 
образ жизни, естественно, раздражает, 
так как я проработала почти до 80 лет и к 
праздности не привыкла. Я хожу и на эти 
курсы, и на некоторые другие, чтобы себя 
встряхнуть. Раньше я вела активный об-
раз жизни, а сейчас чувствую, что застоя-
лась во всех смыслах.

Елена СУХОВА:
- Я записалась на курсы английского 

языка, потому что, во-первых, появилось 
больше свободного времени, и мне захо-
телось совершенствоваться. А во-вторых, 
это было как бы моей мечтой, что ли. Я 
всегда учила немецкий язык, а сейчас вот 
захотела английский. Пока каша в голове, 
но ожидаю, что буду разговаривать, пони-
мать людей.

Проект «Московское долголетие» на-
столько интересен и полезен, что, я ду-
маю, многие люди моего возраста им 
обязательно заинтересуются. Он дол-
жен идти на ура. Начнем с того, что это 
бесплатное обучение. Ну а главное - лю-
ди должны больше посвящать времени 
себе. Не жить только домашними хлопо-
тами, а как бы развиваться дальше, ста-
раться делать то, что не успели сделать 
в молодости.

Москва и москвичи

Мы все можем 
и все сможем
Московское долголетие
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Университетские субботы
В Московском автомобильно-до-

рожном государственном техниче-
ском университете участники ма-
стер-класса соберут прототип пар-
ковочного радара и ознакомятся с 
работой различных датчиков.

Собрать своими руками пневма-
тические системы на специализи-
рованном стенде, узнать об осно-
вах их проектирования приглаша-
ет практикум «Рабочие-невидимки. 
Пневматические средства автома-
тики», который пройдет в Москов-
ском государственном университе-
те имени Н.Э.Баумана.

Субботы мужества
Представители военных образо-

вательных учреждений высшего 
профессионального образования 
Министерства обороны Российской 
Федерации расскажут ученикам 
9-11-х классов и студентам коллед-
жей об условиях обучения, истории 
создания и развития военных учеб-
ных заведений на встрече в Цен-
тре патриотического воспитания и 
школьного спорта.

Телевизионные субботы
Что делает режиссер на телеви-

дении? С чего начинается работа 
над репортажем или программой? 
Как найти уникальный режиссер-
ский ход? На эти и другие вопро-
сы ответят эксперты Московского 
образовательного телеканала. Пе-
ред началом беседы пройдет экс-
курсия по студиям и павильонам 
телеканала.

Просто о сложном
Ознакомиться с историей муль-

типликации, раскрыть тайны соз-
дания анимационного фильма, на-
учиться различать анимационные 

техники школьники смогут, посетив 
лекцию «Искусство мультиплика-
ции в образовательном простран-
стве школы» в Городском методи-
ческом центре Департамента обра-
зования города Москвы.

Финансовые 
и предпринимательские 
субботы

Мифы и реальность банковской 
деятельности участникам тренинга 
раскроют в Московском колледже 
бизнес-технологий.

Совершить путешествие по горо-
дам, изображенным на бумажных 
деньгах Российской Федерации, и 
ознакомиться с их достопримеча-
тельностями приглашает мастер-
класс «Памятники на купюрах», ко-
торый пройдет в финансовом кол-
ледже №35.

Форсайт 
профессионального успеха

Познавательно-развлекательная 
интерактивная музейная програм-
ма о московской школе состоится 
в Московском городском Доме учи-
теля.

IT-суббота
Ознакомиться с историей разви-

тия и применением умных техноло-
гий в повседневной жизни, полу-
чить навык настройки простых ре-
шений для умного дома школьники 
смогут на мастер-классе в технопо-
лисе «Москва». Там же можно бу-
дет узнать об автоматизации и ро-
ботизации современных промыш-
ленных предприятий и получить на-
вык программирования промыш-
ленного робота.

Ознакомиться с полным переч‑
нем мероприятий и зарегистри‑
роваться на них можно по ссылке 
school.moscow/projects/events.

Анонс

Субботы московского школьника

Субботы московского 
школьника

1 декабря в Музее московско-
го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) «Московская 
школа: из прошлого в будущее». 
Начало в 11.00 и 13.00.

Олимпиада
До 30 ноября в Музее москов-

ского образования (Вишняков-
ский пер., д. 12, стр. 1) олимпиа-
да для школьников «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы», 1-7-й классы (по 
заявкам). Начало в 11.00 и 17.00.

Педагогический класс
28 ноября в Музее московско-

го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) тренинг ора-
торского искусства для участни-
ков детского клуба «Педагоги-
ческий класс». Начало в 17.00.

29 ноября в Зале церковных 
соборов (Пречистенская наб., 
д. 39) волонтерская практика 
для участников детского клуба 
«Педагогический класс» на ме-
роприятии, посвященном Меж-
дународному дню инвалида. На-
чало в 18.00.

До 30 ноября в Московском 
городском Доме учителя (ул. 
Днепропетровская, д. 25, корп. 1) 
подготовка мастер-класса по ак-

терскому мастерству «Драмати-
ческое искусство как инструмент 
работы педагога» и организация 
выезда «Воспитательный хака-
тон» в образовательный центр 
«Команда» детского клуба «Пе-
дагогический класс».

Экскурсия
До 29 ноября в Музее москов-

ского образования (Вишняков-
ский пер., д. 12, стр. 1) экскурси-
онно-образовательная програм-
ма «Московский первоклассник» 
(по заявкам). Начало в 11.00 и 
14.00.

До  30  ноября в Музее мо-
сковского образования экскур-
сионно-образовательная про-
грамма «История педагогики. 
А.С.Макаренко. Свой среди чу-
жих. Чужой среди своих». Нача-
ло в 16.00.

28 ноября для ветеранов педа-
гогического труда ЦАО Москвы 
экскурсия в Звенигород. Нача-
ло в 8.00.

29 ноября для ветеранов пе-
дагогического труда МГДУ экс-
курсия в Коломну. Начало в 8.00.

29 ноября для ветеранов педа-
гогического труда ЮАО Москвы 
экскурсия в музей МХАТ (Камер-
герский переулок, д. 3а). Начало 
в 10.00.

Клуб любителей музыки
28 ноября в Московском цен-

тре качества образования (Се-
меновская площадь, д. 4) твор-
ческая встреча-концерт профес-
сиональных артистов Москон-
церта «Связь поколений» для 
ветеранов педагогического тру-
да Москвы (по билетам). Нача-
ло в 15.00.

28 ноября в филиале Москов-
ского городского Дома учителя 
«Поведники» (пос. Поведники, 
ул. Сосновая, участок 15) кон-
церт профессиональных арти-
стов «Нет тебя прекрасней» для 
ветеранов педагогического тру-
да САО Москвы. Начало в 15.00.

Мир искусства
28  ноября в Музее москов-

ского образования (Вишняков-
ский пер., д. 12, стр. 1) открытие 
выставки живописи педагогов 
Центра непрерывного художе-
ственного образования. Начало 
в 17.00.

Отдых
До 30 ноября оздоровитель-

ный отдых ветеранов педагоги-
ческого труда САО Москвы в фи-
лиале Московского городского 
Дома учителя «Поведники». На-
чало в 9.00.

Московский городской Дом учителя

Благодарим всех, кто уже присоединился к на-
шей команде! Но шанс участвовать в редакцион-
ной работе главной столичной газеты для учите-
лей пока еще не упущен: мы будем рады новым 
коллегам!

Редакция «Учительской газеты-Москва» соз-
дает молодежный общественно-экспертный со-
вет для работы над изданием. Мы приглашаем к 
сотрудничеству креативных и неравнодушных 
учителей города, которые не боятся новых под-
ходов и решений, у которых есть интересные 
идеи, которым есть что рассказать читателям о 
московском образовании.

Если вы хотите вступить в состав молодежного 
общественно-экспертного совета, присылайте тек-
стовый материал - заметку или эссе - на актуаль-
ную тему, связанную с московским образованием 
на электронный адрес: lorapzueva@yandex.ru.

Внимание!


