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Сейчас школа, как ни-
когда, должна понимать 
свою ответственность 
за будущее учеников. 
А оно складывается 
не только из основного 
образования, которое 
они получают в тече-
ние учебного дня. Для 
успешного будущего 
наших учеников необ-
ходимо также наличие 
образования дополни-
тельного, где каждый 
сможет повысить зна-
ния в интересующей 
его сфере, и профес-
сионального (получе-
ние тех знаний, которые связаны с будущим че-
ловека). 

В этих условиях межрайонный совет директоров обра-
зовательных организаций Ивановского, Новогирее-
ва, Перова признал интеграцию, то есть объединение 

всех трех видов образования, необходимой мерой. Именно 
так ученик может получить разностороннее образование и 
одновременно раскрыть свои индивидуальные способности.

Процесс интеграции идет в наших районах уже несколько 
лет, и за это время нам удалось достичь многих результатов. 
В качестве одного из самых наглядных примеров расскажу 
о нашей деятельности в Московской международной школе. 
Мы начали интеграцию с того, что изучили программы основ-
ного и дополнительного образования, узнали пожелания уче-
ников и их родителей. Оказалось, учебное заведение более 
50 лет специализировалось на изучении иностранных языков, 
поэтому за последнее время возникла необходимость сде-
лать образование более разносторонним и увеличить техни-
ческое и естественно-научное направления. Решением сове-
та в школе были введены такие кружки, как «Информатика и 
логика», «Робототехника», «Экспериментальная биология», 
«Финансовая грамотность» и многие другие. Теперь каждый 
ученик Московской международной школы может дополнить 
свое основное образование большим количеством знаний 
разного профиля. Причем развивать свои способности он 
сможет в нескольких направлениях одновременно.

Такая интеграция хорошо дополняет учебную деятельность 
практической: ученик не просто владеет иностранными язы-
ками, теперь он может совмещать эти знания с той сферой, 
которая ему интересна. А это значит, что его цена как спе-
циалиста в будущем возрастет, поскольку благодаря тако-
му образованию у него открывается возможность работы в 
международной сфере.

Кстати, именно на базе Московской международной школы 
был создан кружок «Юный журналист», который стал одним 
из самых успешных образовательных проектов за послед-
ние годы не только в наших районах, но и во всей Москве. 
Здесь школьники не только закрепляют теоретические зна-
ния по истории, русскому языку и литературе, но и ведут ши-
рокую практическую деятельность, в том числе выпускают 
собственную газету и размещают публикации в газете «Пе-
рово». Кружок «Юный журналист» ведет доцент факультета 
журналистики МГУ. Такое сотрудничество с преподавателями 
высших учебных заведений показало себя весьма успешно, 
поэтому в дальнейшем такое сотрудничество может прине-
сти большую пользу и в других кружках.

Как мы видим, интеграция выполняет важную образова-
тельную и воспитательную функции. Благодаря ей мы с боль-
шой уверенностью можем сказать, что ученики имеют полное 
представление о том, какие знания им нужны в школе и как 
они могут применить их в будущем. Поэтому так смело мож-
но утверждать: интеграция не веяние моды, а действительно 
важный и нужный образовательный процесс.

Елена ШКУРЕНКО,
директор Московской международной школы, председатель 

межрайонного совета директоров №13

Интеграция основного, 
дополнительного 
и профессионального образования
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Каждый человек ищет свой 
идеал или пример для под-
ражания. Каждому нуж-
но визуализировать свою 
мечту и понимать, в какую 
сторону ему тянуться. Воз-
никает только один законо-
мерный вопрос: а кто дол-
жен стать этим идеалом 
для ученика? Первые, о ком 
думаешь как о примере для 
подражания, - это родители 
ребенка. Родители жела-
ют добра и счастья своему 
ребенку и вкладывают все 
силы в его развитие. Они 
становятся первым идеа-
лом для каждого малень-
кого человечка хотя бы по 
причине того, что родители 
все время находятся рядом, 
и дети неосознанно начина-
ют их копировать.

Если смотреть на современ-
ные реалии, то получается, 
что для благополучного раз-

вития ребенка и создания благо-
приятных условий для его жизни 
родителям необходимо много ра-
ботать, и они все меньше прово-

дят времени с ним. Помимо это-
го ребенок проводит в школе в 
среднем 30-35 часов в неделю, 
что составляет большой отрезок 
времени в жизни школьника. Как 
результат ребенок оглядывается 
по сторонам в школе и ищет ори-
ентир или кумира. Плохо ли это? 
Нет! Наоборот, учитель создает 
уникальную атмосферу и стано-
вится некими вратами для ребен-
ка во взрослый мир. Каждый урок, 
каждая минута, проведенная с 
учеником, - это шанс сформиро-
вать идеал будущего гражданина, 
человека, личности.

Одним из важных аспектов, ко-
торые необходимо вложить в ре-
бенка, - это понимание того, что 
образование непрерывно. Для 
взрослых людей понятие о не-
прерывности образования уже не 
является чем-то новым. Мы пре-
красно понимаем, что для актив-
ной жизни и интеграции человека 
в общество требуется минималь-
ное понимание современных тех-
нологий. Хотя бы это заставляет 
нас постоянно чему-то учиться. 
С профессией учителя связана 
и другая причина для непрерыв-
ного образования - поток образо-

вательной информации регуляр-
но обновляется, и, чтобы быть в 
курсе всех нововведений, нужно 
ее изучать. Как подобное объяс-
нить маленькому человечку, для 
которого современные технологии 
просто игрушки, а не техническое 
трудоемкое достижение? Только 
собственным примером.

Современная система обра-
зования в Российской Федера-
ции создает все условия для не-
прерывного образования учите-
ля. Учитель регулярно получает 
новую информацию, знакомится 
с технологиями и сразу же их ин-
тегрирует в процесс обучения де-
тей. Как результат можно увидеть 
как дети, ведомые тягой к ново-
му, интересному, интерактивно-
му, втягиваются в образователь-
ный процесс. Вот здесь, на сломе 
стереотипа ребенка о скучности и 
консерватизме образовательного 
процесса, учитель рассказывает 
и показывает на практике, зачем 
нужно непрерывное образование. 
Ребенку не нужно объяснять, за-
чем и как это происходит, он видит 
это сам. Остается только подогре-
вать его интерес к образователь-

ному процессу, периодически сти-
мулируя его новыми «фишками».

Отличительной чертой этого 
способа стимуляции детей к не-
прерывному образованию в буду-
щем является отсутствие подго-
товки к нему. Учитель просто за-
нимается своим самосовершен-
ствованием, работает над собой 
и, по сути, не тратит свои силы на 
подготовку дополнительного ма-
териала или на индивидуальную 
работу. Процесс объяснения про-
исходит сам по себе, его нужно 
только контролировать и иногда 
вносить коррективы. Учитель на-
шего времени - это регулярно со-
вершенствующаяся личность, ко-
торая оказывает влияние на сво-
их учеников, родителей и обще-
ство в целом. Чтобы оставаться 
примером для остальных, нужно 
и возможно развиваться и тянуть 
за собой других. Как писал Ганди: 
«Хочешь изменить мир, начни из-
менения с себя».

Андрей ВАНЮШИН,
учитель истории и 

обществознания школы №1324 
(молодой специалист) 

Необходимость повыше-
ния качества образования 
в школе заставляет обра-
зовательные организации 
изыскивать новые внутрен-
ние ресурсы. Одним из та-
ких ресурсов, по нашему 
мнению, может быть инте-
грация общего и дополни-
тельного образования.

Нам видится очевидным, что 
интеграция двух систем (об-
щего и дополнительного об-

разования) в школе может быть 
эффективной, позволит объеди-
нить ключевые особенности, прин-
ципы и ценности прежних систем, 
и в итоге данного объединения 
обучающиеся смогут воспользо-
ваться всеми необходимыми сред-
ствами, условиями для соверше-
ния мировоззренческого выбора, 
самоопределения в культуре, со-
циуме и получения качественного 
общего образования.

В процессе интеграции общего 
и дополнительного образования 
внеурочная деятельность играет 
ключевую роль. Она становится 
своего рода посредником, меди-
атором между общим и дополни-
тельным образованием.

Основные этапы проектирова-
ния модели интеграции.

1-й этап. Анализ ситуации и раз-
работка концептуальных основ мо-
дели - анализируем специфику об-
разовательного процесса, его на-
правленности в образовательном 
комплексе, затем анализируем ре-
сурсную базу и какие ресурсы сле-
дует привлечь.

Анализировались: результаты 
ежегодного комплексного самооб-

следования, программа развития 
школы, мнение родителей о каче-
стве предоставляемых услуг до-
полнительного образования в про-
шедшем учебном году, результаты 
голосования по вопросу открытия 
новых кружков и секций в образо-
вательной организации, эффек-
тивность участия обучающихся в 
конкурсных мероприятиях города.

2-й этап. Проектирование со-
держания модели интеграции об-
щего и дополнительного образо-
вания детей. Оцениваем возмож-
ность развития существующих на-
правлений или добавляем новые. 
Какие профильные классы суще-
ствуют или планируются открыть, 
в каких значимых городских про-
ектах школа уже принимает или 
планирует принять участие, каким 
образом это будет полезно обуча-
ющимся (будущим выпускникам) 
для построения индивидуального 
образовательного маршрута. Со-
ставление учебного плана, про-
граммы курсов внеурочной дея-
тельности и дополнительных об-
щеразвивающих программ. При-
влечение к разработке учителей-
практиков, которые будут реали-
зовывать эти программы, учите-
лей-предметников. Подготовка не-
обходимых локальных норматив-
ных правовых документов школы.

3-й этап. Разработка диагности-
ческого компонента модели ин-
теграции общего и дополнитель-
ного образования детей включа-
ет: портрет выпускника, перечень 
заявленных результатов воспита-
тельной работы всего комплекса 
с учетом реализуемой интеграции 
общего и дополнительного обра-
зования; диагностические матери-

алы по каждой предметной обла-
сти и составляющим ее дисципли-
нам, диагностические материалы 
по программам курсов внеурочной 
деятельности, учитывающие мо-
дели интеграции; материалы, по-
зволяющие оценить качество обу-
чения по дополнительным обще-
развивающим программам; мате-
риалы, позволяющие поддержи-
вать обратную связь. Частью диа-
гностического компонента модели 
служит комплекс средств и мето-
дик, позволяющих осуществить мо-
ниторинг его эффективности. За-
пустить мониторинг планируется 
в конце 2018-2019 учебного года.

4-й этап. Проектирование управ-
ленческих инструментов, обеспе-
чивающих эффективность раз-
работанной образовательной мо-
дели интеграции общего и допол-
нительного образования детей в 
практике.

Этап реализуется параллель-
но с содержательным и диагно-
стическим блоками. Вероятно, 
что процессы, которые будут за-
пущены содержательным и диа-
гностическим блоками, потребуют 
существенного пересмотра тра-
диционно существующих управ-
ленческих рычагов, механизмов и 
инструментов. Важно продумать 
регулирование финансирования 
и системы стимулирования учите-
лей, педагогов дополнительного 
образования.

Нами разработаны критерии 
оценки деятельности педагогов 
дополнительного образования 
для определения стимулирующих 
выплат, составлен план проведе-
ния контроля деятельности объ-
единений дополнительного обра-

зования; план информационного 
сопровождения деятельности про-
фильных и предпрофильных клас-
сов (информация о конкурсах, ре-
зультатах участия обучающихся, 
публикации в профильных журна-
лах, электронных изданиях), раз-
работана «дорожная карта» по 
представлению педагогического 
опыта педагогов дополнительного 
образования (дни открытых две-
рей, открытые занятия, инфор-
мационные сообщения на сайте 
школы).

5-й этап. Анализ и корректиров-
ка составляющих образователь-
ной модели интеграции. Протека-
ет параллельно.

Опыт работы школы в направле-
нии интеграции уже показал пер-
вые значимые результаты: кадет-
ский класс школы №1324 занял 

3-е место среди кадетских клас-
сов московских школ. В 2017-2018 
учебном году семь обучающихся 
успешно прошли предпрофесси-
ональный экзамен, двое обучаю-
щихся стали призерами пред-
профессиональной олимпиады. 
В 2018-2019 учебном году школа 
принимает участие в городском 
проекте «Инженерный класс в 
московской школе», открыт класс 
«Математическая вертикаль», у 
нас есть первые успехи - побе-
дитель VII открытого чемпионата 
профессионального мастерства 
города Москвы «Московские ма-
стера» по стандартам WorldSkills 
Russia в возрастной категории 
«Юниоры».

Марина ХЛЕБЦОВА,
педагог-организатор 

школы №1324

Учитель как пример
Хочешь изменить мир, начни изменения с себя

Принципы и ценности
Наши достижения - работа команды
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Приятно, когда любимая 
работа приносит удовлет-
ворение. Но вдвойне прият-
но, когда твой труд оцени-
вается на высоком уровне 
- на уровне, о котором мог 
мечтать только втайне от 
себя. А для любого совре-
менного физика в наши дни 
самая большая мечта - сво-
ими глазами увидеть Боль-
шой адронный коллайдер. 
И не только увидеть, но и 
поработать в лабораториях 
Европейского центра ядер-
ных исследований.

Результат напряженной рабо-
ты, участие в многочислен-
ных конкурсах, например, 

в таких как седьмой открытый 
чемпионат профессионального 
мастерства «Московские масте-
ра», самостоятельные исследо-
вания и проектная деятельность 
- это лишь немногое, чем я зани-
маюсь. Но одна моя мечта сбы-
лась. Пройдя отбор, я участво-
вал в научной школе для учите-
лей физики из стран - участниц 
Объединенного института ядер-
ных исследований (ОИЯИ) в Ев-
ропейской организации ядер-
ных исследований в Швейцарии 
(CERN), которую с 4 по 11 ноября 
организовал Объединенный ин-
ститут ядерных исследований со-
вместно с Европейской органи-

зацией ядерных исследований. 
Прикоснуться к цитадели самой 
современной науки - это настоя-
щий праздник. Праздник знаний 
и открытий, которые подчас де-
лаешь сам.

В программе научной школы 
для преподавателей были лек-
ции, посещения эксперименталь-
ных установок, встречи с учены-
ми-физиками в рабочей и не-
формальной обстановке, а так-
же, разумеется, экскурсии. Все 
это и многое другое проводили 
как действующие ученые ОИЯИ 
и CERN, так и других научных 
организаций, чьи сотрудники ра-
ботают в Европейской организа-
ции ядерных исследований. Нам, 
учителям, посчастливилось свои-
ми глазами увидеть самый слож-

ный прибор, который создало че-
ловечество, - LHC (Large Hadron 
Collider), больше известный как 
Большой адронный коллайдер, 
и побывать на фабрике антима-
терии. Но и это еще не все! Пре-
подавателям школ дали возмож-
ность самим делать захваты-
вающие лабораторные работы. 
Например, по созданию камеры 
Вильсона и наблюдению треков 
частиц.

Современная ядерная физика 
по-настоящему раздвигает гра-
ницы человеческого познания. 
Так что такие программы для учи-
телей поистине бесценны. Ведь 
они дают возможность непосред-
ственного общения с ведущими 
учеными мира, а также с колле-
гами из разных стран, открывают 

новые возможности, расширяя и 
углубляя знания о современной 
картине мира. Дни, проведенные 
в научной школе, помогли найти 
идеи, которые можно и нужно ре-
ализовать в формате школьных 
проектных работ.

А значит, у учащихся школы 
№1310 впереди масса интерес-
ного! Ведь я, их учитель, побывав 
в крупнейшей в мире лаборато-
рии физики высоких энергий, 
вернулся с огромным багажом 
научных знаний и наблюдений. 

И теперь могу на принципиально 
новом уровне направлять своих 
воспитанников. А значит, учащи-
еся тоже, пусть и опосредованно, 
прикоснутся к самой современ-
ной и актуальной информации. 
Кто знает, быть может, это под-
вигнет кого-нибудь из них в ито-
ге выбрать карьеру ученого-фи-
зика, став тем кирпичиком, кото-
рый ляжет в основание будущих 
открытий.

Сергей ХОЛИН,
учитель физики школы №1310

Репортаж из CERN
Как я, учитель физики московской школы, побывал  
в Европейском центре ядерных исследований
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Первые осенние канику-
лы я провела на просто-
рах Краснодарского края 
с ребятами из 9-го кадет-
ского класса, директором 
нашей школы Татьяной 
Владленовной Крымовой и 
замечательными инструк-
торами из «Лаборатории 
путешествий» Наташей и 
Иваном.

Участие в проекте «#Ди-
ректорВпоход» было 
очень волнительным. Мы 

ждали с нетерпением того дня, 
когда скорый поезд Москва - 
Армавир отправит нас навстре-
чу новым открытиям.

Кем для нас был до похо-
да директор нашей школы? 
Строгим начальником, встре-
чи с которым в школьных ко-
ридорах боятся даже старше-
классники. Человеком, от ко-
торого очень многое зависит, 
что так важно для нас. Нет, что 
вы, мы ни капли не сомнева-
лись в этом после многоднев-
ного путешествия, а совсем 
наоборот! Мы обрели нового 
друга и наставника. Он помо-
гал нам, поддерживал, учил 
сплоченности, ответственно-
сти и каждый день стремил-
ся с нами к еще непознанным 
вершинам.

На каждой вечерней «свеч-
ке» жеребьевкой мы делились 
на две подгруппы по пять ребят 
и одному инструктору. Татьяна 
Владленовна сама решала, с 
какой командой она завтра от-
правится по маршруту.

В каждой из команд был ру-
ководитель дня, которого ребя-
та выбирали голосованием. Он 
получал координаты нашей сле-
дующей стоянки, назначал де-
журных, следил за командой во 
время пути и активно помогал 
всем участникам с их личными 
и общими заданиями.

Ориентирование действи-
тельно давалось непросто. В 
этих широколиственных лесах, 
перевитых лианами плюща, мы 
шли своими тропками, усыпан-
ными ковром осенних листьев, 
к месту ночлега.

Каждый день мы собирали 
себя новых! Сильных и смелых! 
Которые не боятся крутых подъ-
емов в горы, тяжелого рюкзака 
за спиной и километров дорог 
впереди. Мы выходили каждый 
за рамки своего комфорта. Мы 
закалялись в трудностях, кото-
рые подстерегали нас впереди. 
И с каждым днем рюкзак казал-
ся легче. Весь груз уходил куда-
то на второй план, открывалось 
место для восхищения окружа-
ющей природой, общения и по-
знания чего-то нового. Даже 
в те моменты, когда уставали 
ноги, рюкзак давил на плечи и 
становилось тяжело дышать, я 
смотрела в добрые глаза на-
ставников, которые в очеред-
ной раз рассказывали нам что-
то интересное, смотрела на ре-
бят, которые вновь смеются над 
чьей-то шуткой, вглядывалась в 
даль, смотрела на горы, что сте-

лются под облаками, и мой рюк-
зак будто пустел вмиг, а земля 
начинала пружинить под нога-
ми. С каждым днем я станови-
лась сильнее. Уже хотелось бе-

жать вперед, задорно петь пес-
ни весь маршрут, подбадривая 
команду.

Красоты этих мест не под си-
лу описать даже самому лучше-

му поэту. Их можно только по-
чувствовать там, на бескрайних 
просторах Западного Кавказа. 
И, уверяю вас, ради этого сто-
ит идти в горы даже по самым 

трудным маршрутам. И, честно 
говоря, счастье вовсе не за го-
рами, счастье в горах!

Путешествия делают нас 
сильнее не только благода-
ря физическим нагрузкам, но 
и благодаря людям, идущим с 
нами по этому нелегкому пу-
ти, мыслящим вместе с нами, 
помогающим и верящим в нас. 
Все мы были разные, но шли к 
одной цели!

В последний вечер было ска-
зано много теплых слов, глаза 
ребят горели желанием скорее 
пойти в следующее приключе-
ние, и каждый из нас стал но-
вым человеком! Бесценный 
опыт наставников мы проне-
сем с собой через годы! Воспо-
минания о песнях под гитару, о 
вечерних разговорах в палатке 
и о «свечке», которая сблизила 
всех! Научила слушать, а глав-
ное - слышать друг друга! Ува-
жать! Ценить! Любить!

Пускай это будет стартом к 
новым вершинам, которые на-
ши ребята уже готовы преодо-
левать, ведь мы стали коман-
дой!

Алена ЧЕКАЛИНА,
ученица 10-го класса 

школы №1324

Событие

Зачем я ходила в поход 
с директором?
Счастье не за горами, счастье в горах!
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Опережая 
технический 
прогресс
Лайфхаки для 
современного учителя

Технические средства обучения, исполь-
зуемые в образовании, - истинные «хи-
трости жизни», повышающие эффектив-
ность решения многих задач: образова-
тельных, развивающих, коррекционных. 
Однако внедрение технических средств в 
образовательный процесс не может осу-
ществляться без адекватного современ-
ной ситуации подхода.

Учитель современной школы должен не толь-
ко обладать знаниями в области ИКТ, но и 
быть специалистом по их применению в сво-

ей профессиональной деятельности. Любая техно-
логия без понимания того, для чего мы ее исполь-
зуем, рискует оказаться бесполезной, неэффектив-
ной, не оправдывающей ожидания как педагога, 
так и ученика. Новая образовательная парадигма 
ставит перед всеми участниками образовательных 
отношений иные цели: не усвоение суммы знаний, 
а развитие свободной личности, способной к са-
мостоятельному развитию в течение всей жизни.

Какие технологии и как могут работать на реше-
ние этих задач? Учимся вместе понимать и при-
менять.

В 2009 году Джеймсом Кэмероном была снята 
самая технологичная и самая новаторская картина 
XXI века - «Аватар». Как? При помощи иммерсив-
ных технологий. Что это?

Иммерсивные технологии - это уже не будущее, 
это настоящее виртуальной реальности, обеспе-
чивающее эффект полного присутствия в вирту-
альной среде. К таким технологиям можно отнести 
очки дополненной, виртуальной или смешанной ре-
альности, современное кино или театр и, что самое 
главное, множество технологий, которые тем или 
иным образом применяются в образовании.

Эффект присутствия при их использовании мо-
жет достигаться не только технологическими ин-
струментами, но и психологическими средствами. 
Идея и сущность технологии позволяет погрузить 
человека в событийную среду, из позиции сторон-
него наблюдателя он превращается в непосред-
ственного участника событий. При этом возни-
кают сопутствующие психологические эффекты, 
например, ощущение собственного участия или 
проникающего общения, что усиливает эффект 
обучения.

Именно с учетом этих особенностей создаются 
адаптивные технологии, направленные на обуче-
ние приемам самостоятельной работы, самокон-
троля, приемам исследовательской деятельности, 
в основе которых лежит максимальная адаптация 
учебного процесса к индивидуальным особенно-
стям учащихся.

Одним из технологических ресурсов этого типа 
является средство иммерсивного чтения, разра-
ботанное компанией Microsoft. Включив этот ин-
струмент, вы можете следить за тем, как и с какой 
скоростью идет чтение на странице. Чтение можно 
настроить под свой темп, изменить голос на муж-
ской или женский по своему желанию или изменить 
размер шрифта. И, самое главное - можно вклю-
чить эффект следования (текст при прочтении под-
черкивается).

Подобные технологии, в частности, могут помочь 
детям с дислексией лучше понимать прочитанное, 
сделать чтение выразительным и увеличить его 
темп, а также овладеть правильной техникой чтения 
(https://www.onenote.com/learningtools). Для ис-
пользования необходимо установить OneNote или 
воспользоваться любым приложением из комплек-
та Office365 (Word,PowerPoint, Teams). Средство 
иммерсивного чтения также работает в браузере 
Edge и почтовом клиенте Outlook.

Понимаем и применяем!
Василий ЗАГЛАДИН,

руководитель IT-лаборатории Городского 
психолого-педагогического центра Департамента 

образования города Москвы

В исследовательской 
программе проекта 
«Академический (на-
учно-технологический) 
класс в московской 
школе» изначально 
приняли участие те об-
разовательные органи-
зации, у которых, как 
правило, уже был опыт 
сотрудничества с науч-
ными организациями. 
Однако популярность 
проекта выросла, и в 
нем захотели принять 
участие и другие (при 
соблюдении опреде-
ленных условий, регла-

ментируемых Департа-
ментом образования, 
любая школа может 
стать кандидатом в 
участники проекта).

Уровень знаний и изна-
чальных навыков уче-
ников не имеет зна-

чения. Наша цель - помощь 
в формировании широкого 
естественно-научного миро-
воззрения и обогащение прак-
тического научно-эксперимен-
тального опыта школьников, 
которым в ближайшем буду-
щем предстоит выбор про-
фессионального пути. При 
этом не обязательно, что их 
дальнейшая судьба будет свя-
зана с химией, но ростки на-
учного мышления вкупе с ши-
ротой кругозора помогут им в 
любой области, где им захо-
чется себя реализовать.

На химическом факульте-
те МГУ мы работаем в двух 

направлениях: «Научно-ис-
следовательские каникулы» 
и «Развитие проекта «Акаде-
мический (научно-технологи-
ческий) класс в московской 
школе».

В рамках первого направ-
ления более двухсот детей из 
восьми московских школ, уча-
ствующих в проекте или явля-
ющихся кандидатами на уча-
стие, прослушали лекции и 
выполнили работы в практи-
кумах химического факульте-
та. Каждый школьник посе-
тил не менее восьми лекций 
и выполнил шесть практиче-
ских задач в областях колло-

идной химии, материаловеде-
ния, хроматографии и разде-
ления элементов. А в финале 
учащиеся померились знани-
ями и смекалкой в командном 
турнире в формате игры «Что? 
Где? Когда?». Последнее ме-
роприятие, проходившее в зна-
менитой Большой химической 
аудитории химфака, стало, по-
жалуй, наиболее эмоциональ-
но захватывающим для ре-
бят. Они получили бесценный 
опыт интеллектуального штур-
ма в команде. Подготовиться 
к итоговому конкурсу школь-
ники могли в электронном кур-
се, размещенном на сервере 
дистанционного обучения хи-
мического факультета МГУ, в 
котором размещались записи 
лекций, презентации и другие 
учебные и информационные 
материалы.

В рамках второго направле-
ния школьники на базе кафе-
дры химической технологии 

химического факультета МГУ 
и расположенного в универси-
тете Центра испытаний, сер-
тификации и стандартизации 
функциональных материалов 
и технологий знакомились с 
процессами разработки, про-
изводства и испытания совре-
менных материалов. Двенад-
цать школьников выполнили 
шесть научно-исследователь-
ских работ под руководством 
сотрудников, аспирантов и 
студентов факультета. Одна 
из работ - «Синтез новых ма-
териалов для создания меди-
цинских эрбиевых лазеров» 
- уже стала призером научно-

практической конференции 
«Биотехнолог - профессия бу-
дущего», прошедшей в учеб-
но-научном центре Института 
биоорганической химии име-
ни академиков М.М.Шемякина 
и Ю.А.Овчинникова РАН. Ав-
торы работы - учащиеся 10-го 
класса школы №1530 Артем 
Абрамян и Виктория Ипатен-
кова, руководитель - доцент, 
к. х. н. Д.В.Дейнеко.

Из отзыва педаго-

гов школы №1553 име-
ни В.И.Вернадского канди-
дата психологических наук 
Е.В.Высоцкой, кандидата хи-
мических наук С.Б.Хребтовой 
и Д.И.Климова: «Мы увидели 
реальные результаты проде-
ланной работы - повышение 
мотивации многих детей к хи-
мии, что особенно важно для 
школы, которая не проводит 
отбор по желанию изучать этот 
предмет на углубленном уров-
не. Два наших ученика выпол-
нили за это время проектную 
работу под руководством на-
учных сотрудников химиче-
ского факультета». Педаго-

ги, родители и сами школьни-
ки выражают желание вновь 
принять участие в проекте. И 
химический факультет МГУ го-
тов к новой работе с ребятами 
в будущем.

Владимир МИНЯЙЛОВ,
заместитель декана 

по дополнительному 
образованию химического 

факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

Академический класс
Научно-исследовательские каникулы и развитие проекта

Запись в первый 
класс на 2019 год
Для большинства будущих 
московских первоклассни-
ков прием в первые классы 
школ упрощен.

Московским семьям предо-
ставлена возможность обой-
тись без регистрации элек-

тронного заявления. Воспитанники 
дошкольных групп школ зачисляют-
ся в первые классы этой же школы 
путем простого перевода по лично-
му заявлению родителей директору 
школы. В этом случае регистрации 
электронного заявления не требует-
ся, зачисление происходит автома-
тически. Этой возможностью вос-
пользовались уже более 67 тысяч 
москвичей.

Регистрация электронного заяв-
ления с использованием официаль-
ного сайта мэра Москвы требуется 
только для тех московских семей, 
которые изъявили желание запи-
сать своих детей в первые классы 
иных образовательных организа-
ций, подведомственных Департа-
менту образования города Москвы 
(в школу микрорайона или школу по 
выбору).

С 15 декабря на официальном 
сайте мэра Москвы традиционно 
открылась запись в первый класс.

Мамы и папы становятся реаль-
ными участниками образователь-
ного процесса. Благодаря их ак-
тивности создаются целые на-
правления деятельности, откры-
вающей новые горизонты детям. 
Результаты работы Городского 
экспертно-консультативного со-
вета родительской обществен-
ности при Департаменте образо-
вания города Москвы наглядное 
свидетельство этого.

Появление школьных ресторанов 
вместо столовых, профориентаци-
онные встречи, развитие доступно-

сти образовательной среды школы, уча-
стие во всевозможных общественно зна-
чимых проектах - вот только малая часть 
то, на что способны родители, которым 
небезразлично, как растут и развиваются 
их дети. На пресс-конференции Департа-
мента образования города Москвы журна-
листы узнали, как реализации полезных 
инициатив способствует миссия Город-
ского экспертно-консультативного совета 
родительской общественности при ДОгМ. 
«Учительская газета-Москва» в ближай-
ших выпусках расскажет более подроб-
но о проектах «Мой школьный ресто-
ран», «Клуб профессионал», «Доступный 
класс», конкурсе «3D БУМ» и системной 
работе с родителями детей-инвалидов.

Основные задачи совета:
- участие в определении приоритетов в 

образовательной политике Москвы, об-
щественной экспертизе и контроле за ре-
ализацией государственной программы 
столицы «Развитие образования города 
Москвы («Столичное образование»)» и 
повышением качества образовательной 
деятельности;

- привлечение общественности, госу-
дарственных, научных и предпринима-
тельских структур к поддержке образо-
вания в Москве, формированию и реали-
зации благотворительных программ в об-
ласти образования;

- участие в создании и экспертизе пра-
вовых актов в области образования, раз-
работке предложений по нормативному 
правовому обеспечению системы обра-
зования в столице;

- изучение общественного мнения ро-
дителей по вопросам образования, ока-
зание информационной, организацион-
ной, методической поддержки родителям 
и управляющим советам образователь-
ных организаций.

Решения совета носят рекомендатель-
ный характер для органов управления в 
сфере образования города. И совет готов 
делиться своим эффективным, а главное 
- интереснейшим опытом с другими реги-
онами России!

Лора ЗУЕВА

Родители могут все!
Любишь ребенка, люби и его учебу
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Вместе с воспитателями 
и учителями первых клас-
сов, специалистами нашей 
школы мы составляем пор-
трет выпускника детского 
сада. Этот портрет будет 
для педагогов дошкольных 
групп результатом 5 лет 
работы, а для учителей на-
чальной школы - стартом 
успешной учебной дея-
тельности.

Важно следовать адаптивной 
программе преемственности, 
единой работе всех специали-
стов школы, а также использо-
вать общие формы взаимодей-
ствия взрослого и ребенка.

Предлагаем несколько та-
ких форматов, которые можно 
успешно использовать не толь-
ко с детьми дошкольного воз-
раста, но и с учениками началь-
ной школы.

Лесенка успеха
Выбрать любую основу (бума-

га, картон, фотобумага) и раз-
делить на три части этот лист. 
На одной части написать: «Ка-
кой я сегодня?», на второй: «Что 
я сегодня узнал?», на третьей: 
«Как прошел мой день?» Разме-
стить такую лесенку необходи-
мо в удобном для детей месте, 
рядом расположить карандаши, 
фломастеры, маркеры. Симво-
лами, словами предложить в те-
чение дня отметить себя на этой 
лесенке успеха. Используя та-
кую лесенку, мы помогаем за-
крепить ситуацию, когда ребе-
нок успешен.

Зоны и игровое 
оборудования для 
эмоционального 
комфорта детей

Важно ли, чтобы дети чувство-
вали себя комфортно в детском 
саду и школе? Безусловно! По-
этому в детском саду это мягкие 
зоны, уголки уединения, мас-
сажные коврики, которые по-
могают снять физическую уста-
лость и напряжение, в началь-
ной школе это тоже мягкие зо-
ны. А в первых классах, которые 
расположены в одном из зданий 
детского сада, - игровая, прогу-
лочная площадка.

Карта исследователей
Ребята уже старшего до-

школьного возраста знакомят-
ся с проектной деятельностью, 
и работа с картой исследовате-
лей в этом помогает. Основой 
для карты тоже может стать лю-
бой формат бумаги. Есть три ча-
сти, которые ребята заполняют 
самостоятельно или с помощью 
взрослых: «Что я знаю?», «Что 
я хочу узнать?», «Что я узнал?» 
Используя тематические фото-
графии, картинки по изучаемой 
и исследуемой теме, символы и 
надписи, ребята заполняют все 
три части. На каждую тему своя 
карта. За год у вас соберется 
настоящая энциклопедия груп-
пы или класса.

Символ слова
Одним из самых комфорт-

ных и продуктивных форматов 

сбора и взаимодействия детей 
и взрослых является общение 
в кругу. Каждый класс или до-
школьная группа выбирает се-
бе символ слова, обычно это 
игрушка. Правила просты: го-
ворит только то, кто держит сим-
вол слова в руках, остальные 
слушают. Далее символ пере-
дается следующему участнику 
круга, если ребенок не хочет го-
ворить, он пропускает свой ход 
и передает этот символ следую-
щему. Так можно обсудить лю-
бую тему, вопрос, выслушать 
все предложения ребят. Эта 
игра помогает тренировать ре-
гулятивные действия, выслуши-
вать мнение своих сверстников 
и высказывать свое.

Календари ожидания
Знакомству с моделями помо-

гает создание календарей ожи-
дания, или адвент календарей. 
Такие календари содержат ин-
формацию о событиях проекта 
или личную информацию, на-
пример дни рождения ребят.

Экран настроения
Обычная раскраска в виде 

воздушных шариков, которую 
ребята могут раскрасить вы-
бранными ими цветами своего 
настроения, поможет вам узнать 
эмоциональное состояние груп-
пы или класса.

Книжный мир
Конечно, создание в каждой 

группе и классе своего книжно-
го мира очень важно для дет-
ско-взрослых отношений. А еще 
возможен книгообмен, причем 
не только бумажными форма-
тами, но и электронными, через 
QR-коды.

Эффективное образователь-
ное пространство - это согласо-
ванность содержания образова-
ния, целей и задач, которые ре-
ализуются в рамках образова-
тельных программ различных 
уровней, а не багаж определен-
ных знаний, с которыми ребенок 
должен прийти из детского сада 
в школу.

Для нас, педагогов-практиков, 
обязательным условием для по-
стоянного повышения качества 
образования является соблюде-
ние основных задач преемствен-
ности детского сада и школы:

1. Необходимо обеспечить без-
болезненный (без рисков) пере-
ход детей от дошкольного обра-
зования к начальному обучению 
в школе.

2. Способствовать воспитанию 
у дошкольника эмоционально по-
ложительного отношения к шко-
ле.

3. Обеспечить непрерывность 
развития личностных качеств ре-
бенка.

Надеюсь, наш опыт по созда-
нию эффективной адаптивно-
развивающей стратегии будет 
интересен и полезен нашим кол-
легам.

Вера ЛИВЕНЦЕВА,
методист школы №1504;

Седа ТЕЙЛЯРОВА,
воспитатель школы №1504

Лесенка 
успеха

Преемственность ступеней 
дошкольного и начального 
общего образования - это 
переход от одной деятель-
ности как ведущей к дру-
гой без рисков, без созда-
ния тупиковых ситуаций в 
сознании, мышлении ре-
бенка.

Адаптивно-развивающая стра-
тегия обеспечения преемствен-
ности дошкольного и начального 
общего образования изложена в 
специально разработанной нами 
адаптивной программе, предус-
матривающей реализацию всех 
направлений ФГОС ДО и всех ви-
дов деятельности.

Адаптивной стратегии необхо-
димо обучить педагогов ДОО и 
руководителей ОО. Адаптивно-
развивающая стратегия преем-
ственности ФГОС дошкольного 
и ФГОС начального общего обра-
зования - это важное и необходи-
мое условие для неуклонного по-
вышения эффективности образо-
вательного процесса в дошколь-
ной организации.

Адаптивно-развивающая стра-
тегия и обучение ей успешно ре-
ализуются в различных формах 
и методах образовательной дея-
тельности педагогов и руководи-
телей образовательных органи-
заций. Примером могут служить 
фестивали межрайонных советов 
директоров как эффективное об-
разовательное пространство, как 
многофункциональный ресурс и 
важное условие повышения ка-
чества образования.

Фестиваль межрайонного со-
вета директоров образователь-
ных организаций районов Ива-
новское, Перово, Новогиреево 
открывает широкие возможно-
сти для педагогов в представле-
нии своего опыта, авторских ме-
тодик и творческих разработок 
в различных сферах образова-
ния. Участие наших дошкольных 
групп школы №1504 в фестива-
ле было обозначено четырьмя 
интерактивными площадками, 
объединенными общим лозун-
гом «Мы готовим чемпионов!». 
Именно в эти слова мы вложи-
ли самый главный смысл нашей 
работы, того дела, которым мы 
все живем, - помочь каждому ма-
лышу стать успешным, раскрыть 
его лучшие качества и таланты, 
комплексно решая задачи под-
готовки дошкольника к условиям 
школьного обучения.

Развитие интеллектуально-по-
знавательных способностей ре-

бенка играет важнейшую роль 
в формировании полноценной 
личности. Одним из наиболее 
эффективных методов в дости-
жении этой цели является экспе-
риментально-исследовательская 
деятельность, которая составля-
ет основу нашего мастер-класса 
«Экспериментариум. Удивитель-
ное рядом». Мы приглашали до-
школьников 2-7 лет, их родите-
лей, а также всех желающих в ув-
лекательное путешествие в мир 
«волшебных превращений». Лю-
бопытные почемучки смогли на-
блюдать за удивительными экс-
периментами с, казалось бы, са-
мыми обыкновенными предме-
тами и веществами и, конечно 
же, стать главными участниками 
происходившего. Основной це-
лью было спланировать и органи-
зовать мастер-класс таким обра-
зом, чтобы он стал яркой и увле-
кательной игрой для малышей и 
в то же время способствовал ре-
шению серьезных и актуальных 
задач для педагогов. Дети в не-
посредственной игровой форме 
смогли получить важный опыт и 
освоить новые навыки. Родите-
ли ознакомились с разными ме-
тодами и подходами в развитии 
детей в условиях современной 
образовательной системы, полу-
чили ответы на интересующие во-
просы и консультации специали-
стов. А для педагогов фестиваль 
стал настоящей копилкой лучших 
дошкольных практик! Технология 
экспериментариума имеет следу-
ющий вид:

1. Опыты и исследования по-
добраны с учетом возрастных 
особенностей и возможностей 
дошкольников. Малыши смогли 
стать создателями лавовой лам-
пы, ознакомиться с ньютоновской 
жидкостью, узнали о том, что цве-
та могут изменяться и превра-

щаться и даже сделали настоя-
щую маленькую радугу.

2. В процессе экспериментиро-
вания развиваются мыслитель-
ные способности: дети учатся 
определять взаимосвязи между 
явлениями, предметами и дей-
ствиями с ними, делать сопо-
ставления и сравнения, прово-
дить обобщения и систематиза-
цию, находить причинно-след-
ственные связи.

3. Важная цель эксперимента-
риума - развитие речи и обогаще-
ние словарного запаса дошколь-
ников. Новые впечатления и яр-
кие эмоции также способствуют 
развитию памяти, наблюдатель-
ности и внимания.

4. Творческая составляющая 
мастер-класса помогает в фор-
мировании художественно-эсте-
тического восприятия маленьких 
исследователей. С каждым ре-
бенком мы сделали необычный 
рисунок в технике граттаж, ко-
торый тоже стал экспериментом 
для малыша и открыл ему новые 
свойства и возможности знако-
мых карандашей и красок.

Особое внимание уделяется 
оформлению площадок. Обык-
новенный школьный класс вряд 
ли сможет заинтересовать и при-
влечь малыша 3-5 лет. Посмо-
трев на пространство глазами 
ребенка, мы поняли, что все во-
круг должно быть красочным и 
радостным. Чтобы дети с интере-
сом вели мам и пап к нам в гости, 
мы накрыли столы разноцветны-
ми скатертями, воздушные ша-
ры создавали настроение празд-
ника, а каждый наш гость полу-
чил цветной колпачок Маленько-
го волшебника. Итак, ценности 
фестиваля:

- фестиваль - это яркий празд-
ник детского смеха, удивления, 
открытий, радости и творчества;

- наш фестиваль - семейный 
уголок дошкольного образова-
ния;

- наш фестиваль - настоящие 
профессионалы;

- наш фестиваль - эффектив-
ное образовательное простран-
ство и важное условие повыше-
ния качества образования для пе-
дагогов и развития детей.

Надежда ШАРАЙ,
директор школы №1504;

Ольга ГОЛОВИНА,
старший воспитатель школы 

№1504;
Илона КОТЛЯР,

воспитатель школы №1504 

Удивительное рядом
Фестивали межрайонных советов
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Наши дети. Какими мы их 
хотим видеть в будущем? 
Скорее всего, образован-
ными, воспитанными, го-
товыми к открытиям и ре-
шению своих жизненных 
вопросов, не боящимися 
спасовать в решающий 
момент. Для того чтобы 
все перечисленное имело 
смысл, ребенку необходи-
мы определенные навыки.

Социально-психологические 
навыки пригодятся в боль-
шинстве жизненных ситу-

аций: коммуникативные, лидер-
ские, командные, публичные. Та-
кие навыки активно развиваются 
в объединениях дополнительного 
образования в дошкольных груп-
пах, в кружке «Золотое зерныш-
ко». Дети быстрее своих свер-
стников начинают говорить, по-
стигают азы письма, имеют хоро-
шую память и двигательную коор-
динацию. Они более собранны и 
устойчивы к стрессу. Но, как мы 
знаем, речь должна быть краси-
вой, без звуковых дефектов, раз-
нообразной и наполненной обо-
ротами. Всему этому детей кро-
потливо обучают в секции «Ум-
ные звуки».

Профессиональные знания мо-
гут понадобиться уже в школе 
при выборе определенного на-
правления деятельности, будь то 
технический или гуманитарный 
уклон в школе, узкой направ-

ленности в специализации. На-
чинать всегда стоит с того, чтобы 
развить в детях умение учиться, 
- кружок «Думай-ка». Ребятам 
предлагаются нестандартные 
интеллектуальные задания, они 
учатся организовывать свою де-
ятельность во времени, созданы 
условия для одаренных детей.

Конечно же, любознатель-
ность играет немаловажную 
роль. Любопытные и любозна-
тельные люди - интересные и 
часто успешные люди! Не стоит 
забывать, что владение языка-
ми добавляет немало бонусов в 
жизни. Уже в раннем возрасте 
можно начинать обучение ино-
странному языку: добро пожало-
вать в кружок «Занимательный 
английский».

Погрузиться в мир музыки, от-
крыть для себя фольклор, озна-
комиться с миром театра пригла-
шает творческий кружок «Театр-
мюзикл». Так же есть уникаль-
ная возможность посещать му-
зыкальные занятия вместе с ма-
мой. «Семейный хор» открыва-
ет свои двери всем желающим. 
Развить художественный вкус, 
обучиться азам геометрии и 
восприятия предметов можно в 
кружке «Рисуй-ка». Развитие ре-

бенка должно быть разносторон-
ним. Необходимо дать возмож-
ность выбора ребенку, что ему 
действительно интересно.

Помимо гуманитарных на-
правленностей работает техни-

ческий кружок «Фиксики». Это 
стартовый этап для юных инже-
неров, где формируются научно-
технические знания через при-
общение к техническому твор-
честву.

И, конечно, никак нельзя забы-
вать про физические нагрузки. 
Адаптированные физические на-
грузки помогают маленьким де-
тям развивать двигательные на-
выки в игровой форме. Занятия 
в секции «Фитнес» дисциплини-
руют ребенка даже в младшем 
возрасте. Мальчишек не оставит 
равнодушным секция «Футбол»: 
владеть мячом, забивать голы, 
уметь работать в команде и стре-
миться к первенству.

Так рождается личность, фор-
мируются ее установки по отно-
шению к окружающему миру, 
людям, успеху, поражениям, це-
лям. Развитие ребенка, а имен-
но его творческих, социокультур-
ных и спортивных навыков, - за-
лог его будущего успеха!

Валентина НИКИТИНА,
методист школы №922;

Анна НИКОТИНА,
воспитатель школы №922

В рамках сотрудничества с Мо-
сковским педагогическим госу-
дарственным университетом (Ин-
ститут детства) в школе №922 
прошел Международный фести-
валь детского дизайна и архитек-
туры «Каравай для всех».

Это праздник, на котором взрослые 
и дети создают вместе, это обще-
ние, обеспечивающее поддержку 

детского творчества и инициатив, это соз-
дание условий для формирования у мо-
лодого поколения жизненных и академи-
ческих компетенций, связанных с моти-
вацией к обучению и самообразованию, 

творческим ростом, профессиональным 
самоопределением и самореализацией.

А еще фестиваль - это возможность 
обсудить важные проблемы и поделить-
ся опытом их решения: в школе прошел 
мастер-класс «Путешествие в солнечный 
город» для тех, кто работает с особенны-
ми детьми.

Мы, взрослые, думаем о детях, поддер-
живаем творчество, открываем перспек-
тивы, путешествуем в будущее. И так ра-
ды, что можем удивлять своим талантом 
окружающих с ними вместе.

Ольга МИХАЙЛОВА,
методист школы №922 

Думай-ка
Старт для самых юных

Каравай для всех
Международный фестиваль детского дизайна 
и архитектуры
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С 1 сентября в школе 
№1852 начались заня-
тия обучающихся про-
фильных 10-х и 11-х 
классов в лабораториях 
Российского технологи-
ческого университета 
МИРЭА. Такие занятия 
стали возможными в 
рамках трехстороннего 
соглашения «школа - вуз 
- предприятие».

Для обучающихся 10-х 
профильных классов 
предусмотрено обяза-

тельное изучение на базе уни-
верситета профильных курсов 
по органической и биооргани-
ческой химии, а также совре-
менным технологиям в раз-
работке и отладке встраивае-
мых систем на базе микрокон-
троллеров под руководством 
сотрудников университета. 
Десятиклассники с большим 
интересом изучают азы бу-
дущих профессий и готовят-
ся к защите индивидуальных 
проектов, которая пройдет в 
рамках научно-практической 
конференции «Инженеры бу-
дущего» в апреле 2019 года. 
Для обучающихся 11-х клас-

сов предусмотрен курс по под-
готовке к сдаче практической 
части предпрофессионально-
го экзамена, который в даль-
нейшем можно будет сдать на 
площадке РТУ МИРЭА.

Кроме того, на базе универ-
ситета старшеклассники шко-
лы №1852 принимают участие 
в олимпиадах, творческих кон-
курсах, интеллектуальных 
играх, инженерных эстафе-
тах, открытых лекциях и ма-
стер-классах для знакомства 
с азами будущих профессий. 
Для ребят проводят экскурсии 
на кафедры, в лаборатории и 
научные центры университе-
та, а также на предприятия - 
партнеры вуза.

А по итогам сдачи предпро-
фессионального экзамена, 
участия в олимпиадах, кон-
курсах, проектных конферен-
циях наши выпускники полу-
чат преимущества при посту-
плении в высшие учебные за-
ведения.

Предпрофессиональное 
образование, которое полу-
чают наши школьники, ори-
ентировано на востребован-
ные в Москве специально-
сти. В профильных классах 

учащиеся осваивают навы-
ки, необходимые любому спе-
циалисту. А главное преиму-
щество наших выпускников 
в том, что по окончании шко-
лы они будут обладать акту-
альными представлениями о 

профессиях будущего и уве-
ренно владеть современны-
ми технологиями.

Лилия ЗАХАРОВА,
заместитель директора 

школы №1852 

Урок - это зеркало общей и педагогической 
культуры учителя, мерило его интеллекту-
ального богатства, показатель его кругозо-
ра, эрудиции.

Василий Сухомлинский

Кафедра информационно-математи-
ческого цикла объединяет в себе та-
кие предметы, как математика и ин-
форматика.

Математика - царица всех наук, как все 
мы знаем еще с того возраста, когда 
только пришли в школу. Данный пред-

мет развивает логику мышления, обучает сче-
ту, вычислениям, решению всевозможных за-
дач сложного уровня, и это один из двух пред-
метов, который прокладывает тебе путь к за-
вершению обучения в школе. В свою очередь 
предмет «Информатика» относительно мо-
лодой. Информатика - комплексная научная 
и инженерная дисциплина, изучающая все 
аспекты разработки, проекти рования, созда-
ния, оценки, функционирования машинизиро-
ванных систем переработки информации, их 
применения и воздействия на раз личные об-
ласти социальной практики. И все чаще вы-
пускники, которые в дальнейшем выбирают 
свой путь в сфере, которая связанная с ин-
формационным направлением, интересуются 
данным предметом.

Мы знаем, что установленные федеральны-
ми государственными стандартами требова-
ния к результатам реализации основной обра-
зовательной программы вызывают необходи-
мость в изменении содержания образования 
на основе принципов метапредметности как 
условия достижения высокого качества обра-
зования. Профессиональный стандарт учите-
ля также диктует, что учитель должен стать 
создателем новых педагогических ситуаций, 
учебных задач, направленных на развитие ме-
тапредметных умений. Поэтому наша кафедра 
включается в реализацию дополнительного, 
профильного, образования. В нашем комплек-
се, в корпусе на Молостовых, 6а, реализуются 
курсы по следующим направлениям: физико-
математический курс. Физика - это наука не 
только о природе (как гласят определения), но 
и о технике, ведь благодаря глубоким позна-
ниям в ней появилось множество различных 
вещей, приборов, построены здания и транс-
портные системы. Но без математики практи-
чески никто не обходится. Физика и матема-
тика - это две очень сложные науки, которые 
требуют от человека высокого уровня интел-
лекта, внимательности, усидчивости, жела-
ния довести дело до конца. В данном курсе 
преподаватели учат обучающихся, как можно 
объединить эти два предмета в единое целое, 
как можно с помощью вычислений произвести 
расчеты и вывести данные по опыту, который 
производится на физике. А также как можно, 
зная только расчеты, смоделировать опыт. В 
корпусе на Федеративном проспекте находит-
ся технический курс. У обучающихся данного 
профиля углубление по предметам, связан-
ным не только с математикой и физикой, но 
также и с информатикой. Обучающиеся гра-
мотно подходят к расчетам, сразу видно, что 
у них хорошо развито логическое мышление, 
которое так необходимо при написании про-
грамм на языках программирования. Каждый 
из учеников перед решением выстраивает ал-
горитм действий и только потом производит 
вычисления.

Наша кафедра занимается с обучающимися 
во второй половине дня, для того чтобы в даль-
нейшем ученики показали хорошие результа-
ты и были готовы к дальнейшему будущему, 
которое их ожидает за стенами нашей школы.

Галина ПРОСКУРКИНА,
учитель информатики школы №922

Язык наук
Развитие метапредметных 
умений

Чувство 
будущего

Характерная черта XXI века - 
быстро сменяющиеся тенден-
ции, мода и технологии. Чтобы 
соответствовать современным 
реалиям, каждому человеку не-
обходимо постоянно обрабаты-
вать массу новой информации, 
интегрироваться в различные 
системы и доказывать свою со-
временность.

Очень часто мы слышим мнение 
людей о том, что детство - время 
для игр и забав, взрослая жизнь 

далека, и родители будут защищать 
своих детей еще долго, и у них есть все 
шансы заниматься тем, чем они хотят. 
Однако практика против такого мнения. 
Жизнь показывает сразу важность всех 
наших действий и бездействий, а глав-
ное - она точно расставляет приорите-
ты между дипломированным специали-
стом с большим набором навыков, ка-
чественной характеристикой и жаждой 
работать и чьим-то маменькиным сын-
ком, который пришел трудоустраивать-
ся с письмом от мамы, что он хороший. 
Из этой теории вырастает и надежда 
каждого, что его труды небесполезны и 
рано или поздно удастся получить свои 
дивиденды от вложений. Снова прак-
тика и снова доказательство: обраща-
ясь к сайтам для трудоустройства, вид-
но, что компании ищут людей с опытом, 
набором из 5-10 компетенций, где уже 
давно нет такого пункта, как «опытный 
пользователь компьютера» и, конечно 
же, с профильным образованием - не-
учи нынче не в цене.

Еще одна особенность - стажировки 
в компаниях. Это показывает потреб-
ность компаний протестировать того 
или иного сотрудника и только после 
проверок допустить его до полноценной 
работы. Также нужно понимать, что ко-
личество соискателей на одну вакант-
ную и престижную должность измеря-
ется десятками, а это значит, что на об-
щем фоне можно выделиться только с 
помощью своих былых достижений и 
навыков. Это вновь приводит к тому, что 
человек должен быть развит, обучен, 
компетентен и понимать важность про-
должения образования.

Это реалии не завтрашнего дня, они 
уже сегодня активно встречаются во 
всех отраслях. Но, увы, еще нет спосо-
ба загрузить информацию и тем более 
навыки с помощью флешки напрямую 
в мозг ученика. Обучение и воспита-
ние - долгий и кропотливый процесс, 
который требует времени, постоянной 
работы и контроля. В рамках образо-
вательного школьного процесса невоз-
можно научить ребенка абсолютно все-
му. Школа готовит ребенка к жизни в 
целом, закладывая основные знания, 
умения и давая мотивацию на будущее. 
Однако необходимые глубокие отрас-
левые знания, умения работы с опре-
деленными программами дать невоз-
можно. Для этого существует допол-
нительное образование, которое вы-
бирают ребенок и его родители. Осно-
вываясь на общении с учителями, ко-
торые наблюдают за ребенком и знают 
о его предрасположенностях, родите-
ли решают, что ребенку лучше изучать 

и в каком возрасте стоит это сделать. 
Надо понимать, что разделение чело-
вечества на технарей и гуманитариев 
всегда было эфемерно, а сейчас и во-
все теряет какой-либо смысл. На рын-
ке труда появились новые профессии, 
такие как SMM-менеджер, дизайнер-
программист, менеджер финансово-
го проекта или аналитик форсайтинг-
центра, в которых требуется в равных 
долях знание естественных и гумани-
тарных наук.

Примечателен жизненный факт: ро-
дители не жалеют денег на всесторон-
нее развитие детей, их поддержку во 
всех начинаниях и стремятся им по-
мочь в выборе будущей дороги. Это 
лишний раз доказывает, что обучение 
важно, и родители это понимают. До-
полнительное образование в школе - 
это удобная платформа для детей и 
родителей получать больше знаний и 
умений в родных стенах, что снижает 
дискомфорт и повышает внутреннюю 
мотивацию ребенка. Детям остается 
получать удовольствие от занятий в 
родных стенах с преподавателями, ко-
торые уже знают все его склонности 
и желания, и достигать поставленных 
целей. Через пару лет они, будучи уже 
совершеннолетними и поступая в уни-
верситет, получат свои первые диви-
денды от долгой прежней работы в ви-
де дополнительных баллов к ЕГЭ при 
поступлении на бюджетное отделение.

Андрей ВАНЮШИН,
учитель истории и обществознания 

школы №1324

Взгляд из 
завтрашнего дня
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Когда человек не знает, к ка-
кой пристани он держит путь, 
для него ни один ветер не бу-
дет попутным.

Луций Анней Сенека

На наш взгляд, развитие кон-
вергентного образования 
возможно только в такой 

единой образовательной среде, 
которая отвечает требованиям 
междисциплинарности, практико-
ориентированности и прикладно-
го характера обучения. В нашем 
коллективе появилась идея соз-
дания такого пространства. В хо-
де работы над данным простран-
ством с целью интеграции про-
грамм всех уровней образования, 
развития ранней профилизации 
для достижения новых образова-
тельных результатов был создан 
центр историко-лингвистического 
образования «И-ЛингвО».

Своей идеей мы поделились на 
городской конференции «Лучшие 
практики реализации метапред-
метного и межпредметного под-
ходов: город, школа, класс» в Мо-
сковском центре развития кадро-
вого потенциала образования в 
июне 2018 года. Эксперты отме-
тили, что наша школа готова ре-
ализовать этот масштабный про-
ект.

Педагоги школы включают на-
ших ребят всех уровней образо-
вания в проекты, требующие кон-
вергентного подхода: «Странове-

дение», «Звезды моего города», 
«История в документах и картах», 
«Языковая компетентность», 
«Древние языки и цивилизации», 
«Психология общения», «Соци-
альный конструктор», «Обще-
ственные технологии», «Астро-
номия для лириков», «Поэзия фи-
зики», «Естествознание. Познай 
мир» и многие другие. Наиболее 
эффективным методом являются 
проектные формы деятельности 
в рамках системы дополнитель-
ного образования.

Удовлетворение образователь-
ных запросов детей с различны-
ми профессиональными предпо-
чтениями является главной це-
лью качественного роста нашей 
школы. Конечно, невозможно 
достичь поставленной цели без 
использования высокотехноло-
гичной образовательной среды. 
Участие наших старшеклассни-
ков в проекте «Московский экс-
курсовод» позволит на практике 
сочетать в себе не только исто-
рию как науку, но и иностранные 
языки как средство коммуника-
ции. «Инженерные каникулы» по-
гружают обучающихся в иннова-
ционную инженерно-технологи-
ческую среду, дают возможность 
примерить на себя будущую про-
фессию, получить знания об от-
дельных профессиях, сформиро-
вать компетенции начинающих 
инженеров и базовые навыки со-
циального проектирования. Про-
фессиональные компетенции 
школьники приобретают в про-
грамме «Профессиональное обу-
чение без границ».

В нашем образовательном про-
странстве взаимодействуют вы-
сококвалифицированные препо-
даватели школы №423, специ-

алисты колледжей и вузов Мо-
сквы, Ассоциации победителей 
олимпиад, представители орга-
нов государственного и муни-
ципального управления, сило-
вых ведомств и бизнеса. Широ-
ко задействованы ресурсы про-
светительско-образовательных 
проектов города для учителей 
«Московская электронная шко-
ла», «Университетская среда для 
учителей», которые позволят по-
средством взаимодействия вуза 
и школы внедрять новейшие ме-
тодики проведения учебных за-
нятий по естественно-научным и 
социально-гуманитарным дисци-
плинам.

Мы убеждены, что создава-
емое нами конвергентное про-
странство даст возможность на-
шим выпускникам добиться в 
жизни успеха.

Елена ПРОКОПЧУК,
директор школы №423;
Татьяна АБРИКОСОВА,
заместитель директора 

по управлению качеством 
школы №423;

Татьяна ПЕТРОВА,
заместитель директора 

по содержанию школы №423

Если профессия становится образом 
жизни, то ремесло превращается в ис-
кусство.

Игорь Шевелев

Если составлять Топ самых попу-
лярных вопросов, которые взрос-
лые задают детям, то вопрос «Кем 
ты хочешь стать, когда вырас-
тешь?» наверняка войдет в трой-
ку лидеров. Увы, ответить на не-
го не так уж легко. К счастью, со-
временная система образования 
помогает ребенку справиться с 
этой проблемой. Сейчас школьник 
может попробовать себя в разных 
профессиональных областях, что-
бы уже в старших классах пред-
ставлять, чем он хочет заняться в 
будущем.

Так, например, в школе №1852 на 
уроках технологии детям дают об-
щее представление о разных про-

фессиях и специальностях. Если ученик 
заинтересовался какой-то из тем, он мо-
жет продолжить ее изучение в рамках 
дополнительного образования. Для при-
мера можно взять модуль по изучению 
основ прототипирования. Во время ос-
новных занятий ребята получают озна-
комительные, базовые знания: узнают, 
что такое 3D-моделирование, знакомят-
ся с работой 3D-принтера. Если кого-то 
из учеников это заинтересовало, он мо-
жет помимо обычных уроков прийти на 
дополнительные занятия, где научится 
создавать более сложные 3D-объекты. 

После этого, если ученик понимает, что 
это направление его действительно при-
влекает, учитель посоветует ему специ-
альные курсы, по окончании которых уче-
ник уже получит сертификат и начальную 
профессиональную квалификацию. На 
этом примере видна четко выстроенная, 
последовательная схема работы, помо-
гающая заинтересованному ученику уже 
в стенах школы начать свой профессио-
нальный рост.

Одним из важных направлений нашей 
работы является подготовка ребят к уча-
стию в профессиональных конкурсах, 
среди которых WorldSkills, JuniorSkills, во 
время подготовки к которым мы актив-
но сотрудничаем с профессиональными 
колледжами. В этом году впервые про-
шел чемпионат KidSkills, в котором уча-
ствовали ученики младших классов. Кон-
курс проводился по компетенциям «Про-
тотипирование», «Сити-фермерство», 
«Аэрокосмическая инженерия», «Кули-
нария», а участвовать в нем могли дети в 
возрасте от 6 лет. С этого началось свое-
го рода предпрофильное образование - у 
каждого ребенка появилась возможность 
узнать о новых профессиях, попробовать 
свои силы в разных компетенциях.

Команда нашей школы участвовала в 
JuniorSkills в компетенциях «Электромон-
тажные работы» и «Кулинарное дело», в 
чемпионате WorldSkills - в компетенциях 
«Выпечка осетинских пирогов» и «Ла-
бораторный химический анализ». Тео-
рию изучали в школьном классе, а прак-
тику проходили на базе колледжей. Как 
результат третье место на всероссий-
ском этапе чемпионата по компетенции 
«Электромонтажные работы», дипломы 

и медали за профессионализм по компе-
тенциям «Выпечка осетинских пирогов» 
и «Лабораторный химический анализ». 
Во время подготовки к конкурсу ребята 
получили профессиональные знания и 
навыки, а одному из участников нашей 
команды победа дала дополнительные 
баллы при поступлении в институт.

Надо заметить, что ребята занимаются 
с удовольствием, им интересно, и они хо-
тят развиваться дальше в этой специаль-
ности. Есть и дополнительная мотивация: 
в вузах некоторые экзамены проводятся 
в форматах заданий чемпионатов. Так 
что уже в школе они готовятся к тому, что 
ждет их в высших учебных заведениях.

Обучающиеся нашей школы второй 
год подряд принимают участие в чемпи-
онате Москвы по кулинарному искусству 
и ресторанному сервису среди юниоров. 
Команды нашей школы завоевали золо-
тую и серебряную медали среди школ в 
номинации «Тематическая сервировка 
стола». Все ребята получили массу поло-
жительных эмоций во время подготовки 
и проведения чемпионата и сделали для 
себя очень важный вывод: путь к высотам 

профессионализма, к победам лежит че-
рез постоянный труд и знания. Ну и, конеч-
но, наши участники на чемпионате полу-
чили бесценный опыт общения с профес-
сионалами высочайшего уровня.

Молодежный гастрономический фести-
валь «Возрождаем традиции», провозгла-
сивший возрождение и сохранение право-
славных кулинарных традиций, побуждает 
учащихся расширять свой кругозор, со-
вершенствовать мастерство и постигать 
богатейшую культуру и народные тради-
ции не только своей страны, но и других 
православных стран. Наша команда уча-
ствовала в номинациях «Рождественская 
сервировка в стиле гжель», «Рождествен-
ская выпечка» и получила серебряную ме-
даль.

Участие в конкурсах помогает ребятам 
лучше понять, интересна ли им та или иная 
профессия, и теперь многим из них легко 
отвечать на вопрос о том, кем они хотят 
стать, когда вырастут.

Наталья АЛЬГАСОВА,
Артем ЖИХАРЕВ,

учителя технологии школы №1852

Познай мир
Познай себя: ты можешь все!

От soft skills 
до hard skills

Реализация конвергентного 
подхода в образовательной 
деятельности объективно 
становится одним из пер-
спективных направлений. 
Ранее узкая предметная 
специализация выступала 
естественным и необходи-
мым условием ускорения 
экономического роста. Од-
нако современный темп раз-
вития во всех сферах жиз-
ни указывает нам на то, что 
необходимо практическое 
использование межпред-
метных знаний. Вполне оче-
видно, что в формируемом 
мире skills на первое место 
выходит понимание отсут-
ствия границ в природе и 
создание условий для ин-
теграции наук на междис-
циплинарном уровне.
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Отличительной особенно-
стью современного сред-
него образования в мо-
сковской школе является 
его многопрофильность. С 
каждым годом становится 
все больше вариантов обу-
чения и учебных программ 
не только для ребят стар-
ших классов, но и началь-
ного звена школы.

Это очень положительные 
тенденции, ведь одной из 
основных задач обучения в 

школе является помощь обучаю-
щимся в выборе их будущей про-
фессии, приобретение не только 
теоретических, но и практических 
навыков, которые пригодятся им 
в будущем. Но для решения этой 
задачи недостаточно простого 
увеличения часов по профиль-
ным предметам. Необходима 
комплексная работа по интегра-
ции основного образования с вне-
урочной деятельностью, дополни-
тельным образованием, а также 
работой, направленной на пред-
профессиональную подготовку. 
В Московской международной 

школе такая работа ведется уже 
давно, с каждым годом мы ста-
раемся предоставить нашим об-
учающимся все больше вариан-
тов и возможностей для развития 
и реализации их способностей и 
талантов.

Каковы же методы для решения 
такой непростой задачи? И как 
увлечь, заинтересовать ребенка 
в какой-либо области? Давайте 
рассмотрим данную проблему на 
примере предметов естественно-
научной направленности - биоло-
гии, химии и географии.

Начнем с занятий в рамках вне-
урочной деятельности. Основная 
их цель - расширение и углубле-
ние знаний, полученных на уро-
ках, а также выявление круга 
обучающихся, имеющих интерес 
к данной области. Круг этот не-
обходимо постоянно расширять, 
стараться пробуждать заинте-
ресованность в углубленном из-
учении предмета у большего ко-
личества учеников. Еще одной 
важной задачей является, конеч-
но же, подготовка обучающихся к 
успешной сдачи государственных 
экзаменов в формате ГИА и ОГЭ, 
ибо полноценная работа в данном 
направлении на основных уроках 

весьма ограничена временными 
рамками. Преподаватели кафе-
дры естественно-научных дис-
циплин стараются предоставить 
своим ученикам максимально 
возможное количество возможно-
стей для ознакомления со своими 
предметами с иной, более глубо-
кой стороны. На занятия регуляр-
но приглашаются различные экс-
перты, которые делятся с ребята-
ми своим опытом, рассказывают 
об особенностях своей деятель-
ности и профессии. Например, на 
занятия по химии регулярно при-
глашается заслуженный врач РФ 
Г.А.Сергеев, опытный радиолог. 
На занятиях по биологии и гео-
графии неоднократно выступала 
О.А.Леонтьева (сотрудник МГУ 
имени Ломоносова), рассказывая 
про быт и культуру жителей Поли-
незии с демонстрацией предме-
тов одежды, труда и других инте-
ресных экспонатов. Она же про-
водила увлекательные прогулки 
по экологическим маршрутам и 
тропам в Измайловском лесопар-
ке. В рамках вне урочной деятель-
ности очень важна не только ин-
формативность, но и наглядность 
материала. По географии прово-
дятся мастер-классы на опреде-
ление горных пород. По биоло-
гии - уроки оказания первой по-
мощи. На уроках химии - раз-
личные опыты и нестандартные 
химические реакции. Наши уче-
ники регулярно участвуют в раз-
личных конкурсах и олимпиадах. 
Для подготовки к ним помимо по-
дачи теоретического материала 
осуществляются разнообразные 
выездные мероприятия: экскур-
сии в музеи, посещение выста-
вок и мастер-классов. Благо го-
род предоставляет огромные воз-
можности для удовлетворения по-
знавательного интереса в любой 
области знаний, чем мы, конечно, 
пользуемся. Кроме того, учителя 
Московской международной шко-
лы приглашают на свои занятия 
призеров и победителей Всерос-
сийской олимпиады школьников 
прошлых лет, а также собствен-
ных выпускников, добившихся 
значительных успехов в своих 
областях. Их опыт, безусловно, 
очень помогает нашим ребятам в 
их подготовке.

Для обучающихся младших 
классов очень эффективны игро-
вые методики. Урок-путешествие 
по странам на географии с эле-
ментами ролевой игры, где ре-
бята выступают в качестве ка-
питанов, картографов, зоологов 
и логистов. В нашей школе про-
водился КВН, в рамках которого 
осуществлялись метапредмет-
ные связи географии, биологии 
и даже иностранных языков. Ме-
тапредметные связи отрабатыва-
лись также на внутришкольном 
конкурсе «Знатоки Ломоносова», 
где ребятам пригодилось знание 
не только химии, биологии и гео-
графии, но и истории. К тому же 
мероприятия такого типа способ-
ствуют патриотическому воспи-
танию школьника. Очень помога-
ют в реализации данных проектов 
ресурсы Московской электронной 
школы, в расширении базы кото-
рой участвуют и наши учителя.

Следующим уровнем являются 
занятия в рамках дополнительно-
го образования. Здесь основной 
акцент ставится уже на практи-
ческой части, приобретении раз-
личных навыков и умений, а так-
же подготовке к предпрофесси-
ональным экзаменам для стар-
шеклассников. Внеурочная де-
ятельность помогает в выборе 
будущей профессии, а дополни-

тельное образование - в подго-
товке к ней.

На кружках по географии ребя-
та приобретают практические на-
выки в построении плана и кар-
ты, занимаются проектной и ис-
следовательской деятельностью, 
участвуют в различных городских 
конкурсах. Интересным опытом 
было участие в международной 
олимпиаде «Великие реки мира», 
в рамках которой был разрабо-
тан экотуристический маршрут по 
водоемам Москвы и Московской 
области, за который наша коман-
да получила первое место. В со-
действии с ВШЭ была разрабо-
тана программа для учеников 7-х 
классов «Планирование летнего 
отпуска», где ребята примеряют 
на себе роль своих родителей и 
составляют летнее путешествие 
(ищут оптимальный маршрут, по-
купают билеты и бронируют го-
стиницы) исходя из размеров се-
мейного бюджета. Для ребят по-
старше организуются выезды в 
различные вузы, в том числе и 
в рамках проекта «Университет-
ские субботы».

Важнейшее значение имеют за-
нятия по химии и биологии, так как 
профессия врача очень востребо-
вана. Московская международная 
школа планирует вступить в про-
ект «Медицинский класс», для че-

го был создан кружок «Школа бу-
дущего врача». Программа курса 
включает круг вопросов, показы-
вающих проблемы и задачи меди-
цины в человеческом обществе, 
знакомит со структурой здраво-
охранения, формами традицион-
ной и нетрадиционной медицины, 
включает лабораторные работы, 
самонаблюдения, упражнения, по-
лезные советы, основы первой ме-
дицинской помощи при бытовых 
травмах.

В процессе освоения програм-
мы курса обучающиеся знакомят-
ся с разнообразными учебными 
заведениями, в которых можно по-
лучить медицинское образование. 
Также предусматривается выпол-
нение практических работ, кото-
рые позволяют углубить и расши-
рить знания учащихся в области 
общей и возрастной физиологии, 
психологии, гигиены. Успешному 
решению задач курса способству-
ет организация встреч с медицин-
скими работниками, студентами и 
выпускниками школы из профиль-
ных медицинских вузов.

В итоге ребята успешно участву-
ют в конкурсах, таких как «Старт в 
медицину», выступают на конфе-
ренциях, сдают предпрофессио-
нальные экзамены, за что полу-
чают дополнительные баллы при 
поступлении в вузы, например Се-
ченовский университет. Так же ре-
бята принимают активное участие 
в конкурсах профессионального 
мастерства, таких как JuniorSkills, 
по самым различным направлени-
ям, например по лабораторному 
химическому анализу.

В итоге мы имеем единую, ин-
тегрированную структуру общего 
многопрофильного образования, 
внеурочной деятельности и до-
полнительного образования. На-
ши выпускники не только успеш-
но поступают в те вузы, которые 
они осознанно выбрали, но и име-
ют первичную профессиональную 
подготовку, знают, что их будет 
ожидать в будущей профессии.

Андрей ЛЬВОВ,
учитель географии, заведующий 

кафедрой естественно-
научных дисциплин Московской 

международной школы

Лаборатория интеллекта

Почему это так интересно?!
Интеграция основного, дополнительного и профессионального образования на примере 
предметов естественно-научного цикла
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В течение полувека наша шко-
ла существовала как монопро-
фильная образовательная орга-
низация, специализирующаяся на 
углубленном изучении английско-
го языка, и, когда впервые встал 
вопрос о модернизации дополни-
тельного образования и расшире-
нии образовательных услуг, впол-
не естественно, что наш выбор 
пал на «Кембриджский англий-
ский» как на комплексную систе-
му обучения английскому языку на 
углубленном уровне и подготовки 
к разноуровневым экзаменам. Это 
произошло в 2010 году, и с тех пор 
наша школа успешно готовит уче-
ников к сдаче международных эк-
заменов, начиная с элементарного 
уровня и заканчивая В2/ C1.

Детская линейка экзаменов охватыва-
ет все школьные возраста, начиная с 
7-8 лет и заканчивая выпускниками 

школы. Они предполагают тестирование 
знаний на разных уровнях владения ан-
глийским языком. Самые младшие кан-
дидаты сдают экзамены под названием 
Young Learners, в которых существует три 
уровня - Starters, Movers, Flyers. Следую-
щими по сложности экзаменами являют-
ся KET for Schools, PET for Schools, FCE 
for Schools.

Ценность кембриджских экзаменов со-
стоит в том, что подготовка к ним посте-
пенно и планомерно начиная с начальной 
школы вводит детей в курс знаний и уме-
ний, требующихся для сдачи ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому. В основу создания этих рос-
сийских экзаменов легли кембриджские 
экзамены - уровень PET (В1) - для ОГЭ, 
и FCE (В2) - для ЕГЭ. Они охватывают те 
же языковые компетенции (чтение, ауди-
рование, грамматику и лексику, письмо и 
устную практику), при этом имеют похо-
жий формат заданий, стратегии по подго-
товке, временные рамки. Соответствен-
но, проходя подготовку к кембриджскому 
экзамену, дети одновременно готовятся 
к государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, у выпускников, сдающих 
ЕГЭ по английскому языку, есть возмож-
ность обзавестись сертификатом FCE, ко-
торый получают их сверстники в Европе по 
окончании общеобразовательной школы, 
а также понять, будет ли английский язык 
частью будущей профессии.

Более миллиона человек в год во всем 
мире сдают кембриджские экзамены. Они 
делают это, чтобы получить квалифика-
цию, которая признается во всем мире и 
подтверждает их уровень владения ино-

странным языком, а также помогает в ра-
боте или учебе. Кембриджские экзамены 
признаются большинством образователь-
ных учреждений и всеми компаниями. Так 
что кембриджский сертификат способен 
значительно усилить резюме и придать 
больше уверенности своему обладателю, 
сделав его более конкурентоспособным 
на рынке труда.

Ирина ТИХОНОВА,
учитель английского языка Московской 

международной школы

В Московской международ-
ной школе созданы все ус-
ловия для интеллектуаль-
ного, нравственного, эмо-
ционального и физическо-
го развития каждого обу-
чающегося. Это условия, 
направленные на единство 
процессов обучения и вос-
питания, обеспечивающие 
гармоничное развитие со-
временной личности обу-
чающихся с учетом их ин-
дивидуальных (возрастных, 
физиологических, психоло-
гических, интеллектуаль-
ных) особенностей, обра-
зовательных потребностей 
и возможностей.

Модель внедряемой систе-
мы образования в нашей 
школе по своей структу-

ре и содержанию позволяет уча-
щимся реализовать возможно-
сти широкого выбора индивиду-
альных образовательных траек-
торий, особенно на завершаю-
щей ступени обучения по вос-
требованным сегодня профилям 
обучения - лингвистическому, 
инженерно-техническому, соци-
ально-экономическому и меди-
ко-биологическому. Благодаря 
интеграции основного, дополни-
тельного и профессионального 
образования во всех профилях 
обучения реализуются принци-
пы непрерывности преподава-
ния и преемственности смежных 
блоков, в том числе при пере-
ходе учащихся из одной ступе-
ни обучения в другую. Это обе-
спечивается за счет системности 
процесса обучения и синхрониза-
ции преподавания всех предме-
тов на основе тесных метапред-
метных связей. Катализатором 
этого является интеграция про-
цессов обучения и воспитания 
путем усиления воспитывающей 
составляющей и широкого при-
менения различных форм вне-
урочной работы, таких как про-
ектная деятельность, дистанци-
онное образование, экскурсион-

ная деятельность, проведение 
межпредметных конференций, 
интеллектуальных ролевых игр 
типа моделей ООН. Важно от-
метить, что при такой образова-
тельной деятельности значитель-
ное внимание уделяется четкой 
работе по выявлению и разви-
тию одаренности детей. Систе-
ма такой работы предоставляет 
ребятам возможность проявить 
себя в разного рода олимпиа-
дах, конкурсах, научно-практи-
ческих конференциях, фестива-
лях, спортивных соревнованиях.

Одним из основных направле-
ний деятельности Московской 
международной школы в рамках 
создания адаптивной системы 
обучения и воспитания является 
поиск новых подходов в организа-
ции образовательного процесса, 
выборе форм обучения, позволя-
ющих сформировать творческую 
личность, заинтересованную в не-
прерывном самообразовании и 
дальнейшем осознанном выборе 
профессии. Для этого одним из 
принципов, объединяющих основ-
ное, дополнительное и профес-
сиональное образование в нашей 
школе, является профориентаци-
онная работа, обеспечивающая 
личностную ориентацию обуче-
ния на основе целенаправленно-
го использования учащимися сво-
бодного времени для полного раз-
вития своих потенциальных воз-
можностей. В рамках концепции 
предпрофильного обучения в на-
шей школе ежегодно проводит-

ся система мероприятий, обеспе-
чивающих осознанную необходи-
мость выбора специальности: это 
и предметные недели, и интел-
лектуальные марафоны, и тра-
диционная школьная проектно-
исследовательская конферен-
ция. Эти мероприятия являются 
дополнительной возможностью 
для творческой самореализации 
обучающихся. При этом интерес 
учащихся к техническому творче-
ству традиционно удовлетворя-
ется в рамках дополнительного 
образования совместной проек-

тно-исследовательской деятель-
ностью с кафедрами МГТУ имени 
Н.Э.Баумана. Все это способству-
ет ранней профориентации обу-
чающихся Московской междуна-
родной школы.

На данный момент в рамках 
интеграции основного, дополни-
тельного и профессионального 
образования в Московской меж-
дународной школе реализуются 
следующие педагогические ин-
новации: проектное обучение, на-
правленное на самостоятельную 
деятельность учащихся, - соче-
тание теоретического и практи-
ческого поиска в соответствии 
с проблемной ситуацией; широ-
кое применение информационно-
коммуникационных технологий 
Московской электронной шко-
лы, основанное на применении 
в образовательном процессе со-
временных технических средств 
обучения; технология метапред-
метных связей, ориентированная 

на интеграцию содержания раз-
личных областей образования; 
технологии дистанционного обу-
чения, основанного на принци-
пах интерактивности, стартовых 
знаний, индивидуализации, иден-
тификации обучения, обеспече-
ния открытости и гибкости обу-
чения. Так, технология модуль-
ного обучения в старшей школе 
при преподавании информатики 
профильного уровня знаний яв-
ляется одним из современных и 
перспективных инновационных 
направлений, обеспечивающих 

индивидуализацию учебных про-
грамм и путей их усвоения в за-
висимости от способностей и ин-
тересов учащихся, для оптими-
зации профильного обучения и 
повышения его эффективности 
и качества.

Углубление, расширение по-
знавательных границ обучения 
наших обучающихся достигают-
ся за счет дополнительного об-
разования, которое стимулирует 
учебно-исследовательскую дея-
тельность, делает для многих из 
них школьное обучение личност-
но значимым и повышает мотива-
цию к учебе. Не менее важно и то, 
что дополнительное образование 
позволяет несколько выровнять 
стартовые возможности разви-
тия личности, обеспечить каждо-
му возможность создания ситуа-
ции успеха и, что особенно важ-
но при переходе к профильному 
обучению, способствует выбору 
индивидуальной траектории по 

профнавигации с целью правиль-
ного выбора будущей профессии. 
Следует отметить, что помимо 
постоянно действующих в тече-
ние учебного года объединений 
учащихся в Московской между-
народной школе при подготовке 
и проведении комплексных роле-
вых игр и проектов, каких-либо 
внеурочных мероприятий фор-
мируются и временные творче-
ские коллективы. Так, в прошед-
шем учебном году такие группы 
были созданы для модели ООН 
(ученические коллективы), ми-
ни-ООН-школе (ученическо-ро-
дительские коллективы). Все эти 
мероприятия не являются разроз-
ненными, они четко расределе-
ны между собой планами школы. 
Учащиеся ММГ под руководством 
своих преподавателей ежегодно 
участвуют более чем в тридца-
ти международных программах, 
проектах и конкурсах c использо-
ванием возможностей телеком-
муникаций начиная с 1984 года 
(школы-партнеры в Англии, США, 
Германии, Голландии, Финлян-
дии, Швеции, Турции). С 1996 го-
да учащиеся гимназии участвуют 
в телекоммуникационных дистан-
ционных олимпиадах, в ходе ко-
торых происходит обмен не толь-
ко текстами задач и их решений, 
но и графической информацией, 
анимационными роликами и про-
граммами. Участие обучающих-
ся в таких проектах позволяет ис-
пользовать и углублять знания, 
полученные на уроках литерату-
ры, иностранного языка и других 
предметов учебного плана шко-
лы, при этом получаемые знания 
и умения приобретают новую лич-
ностную и эмоциональную окра-
ску, что способствует саморазви-
тию и самообразованию гармо-
ничной личности XXI века.

Елена ГРАСЬКИНА,
учитель информатики и 

информационных технологий, 
куратор проектной деятельности 

Московской международной 
школы

Кто хочет, тот 
добьется,
Кто ищет, тот всегда найдет!

Кембриджский английский
В курс знаний и умений постепенно и планомерно
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Мир ребенка связан с познания-
ми и открытиями. И только свя-
зав все воедино, начинаешь пони-
мать, что ребенку необходим пу-
теводитель для этого мира, чтобы 
не заблудиться в нем. Препода-
вательский состав нашей школы 
оказывает как раз такую помощь 
детям в составлении грамотного 
путеводителя.

В Московской международной шко-
ле сегодня предлагается раскрыть 
потенциальные возможности ре-

бенка в различных сферах деятельности 
- творческой, интеллектуальной, спор-
тивной. Основное и дополнительное об-
разование выступают как взаимодопол-
няющие, равноценные компоненты. В ос-

нову положен принцип взаимосвязи ба-
зового компонента и системы дополни-
тельного образования по каждому пред-
мету за счет преемственности образова-
тельных программ. На ступени среднего 
общего образования преемственность 
достигается тем, что введены профили 
в обучении.

На всех этапах обучения детей в Мо-
сковской международной школе ведется 
полноценная дополнительная и внеуроч-
ная деятельность. Создано единое обра-

зовательное пространство, необходимое 
для полноценного развития личности ре-
бенка.

В нашей школе существуют различ-
ные виды дополнительного образования. 
Проводятся дополнительные занятия с 
одаренными детьми, например «Кружок 
от чемпиона», по различным предметам 
для подготовки детей к олимпиадам раз-
личных уровней. Ведутся спецкурсы, вне-
урочная деятельность исследовательско-
го развивающего и творческого характе-
ра. Дети занимаются индивидуально и в 
группах. Занятия проводят учителя нашей 
школы, преподаватели вузов.

Дети участвуют в проектах от Город-
ского методического центра. Например, 
«Учебный день в музее», где смогли на 
трех учебных предметах (история, англий-

ский язык, химия) окунуться в атмосферу 
музея в Кусково и совсем другим взгля-
дом рассмотреть привычную историю 
архитектурного памятника и экспонаты 
экспозиций музея. Немаловажную роль в 
метапредметном доме сыграл проект Го-
родского методического центра «Учебный 
день в торговом центре», где дети смог-
ли на практике применить знания по фи-
нансовой грамотности, технике безопас-
ности, математике и другим предметным 
областям.

Сотрудничество с ведущими вузами 
города дает возможность интегрировать 
знания по различным предметам. Так, на-
пример, участие обучающихся в Москов-
ской международной молодежной модели 
ООН, которую проводит наша школа со-
вместно с МГИМО в этом году уже 24-й 
раз, дает необыкновенный опыт оратор-
ского мастерства, применения знаний 
истории международных отношений, язы-
ковой практики. Не случайно наших ребят 
за хорошие успехи в выступлении посто-
янно приглашают на подобные меропри-
ятия за границу. В этом году в Испании, в 
городе Мадриде, двое обучающихся на-
шей школы выступали от нашей страны 
на Модели ООН.

Интеграция увеличивает пространство, 
где учащиеся могут развивать свою ак-
тивность, реализовать лучшие качества 
личности, которые в основном образова-
нии могут и не проявиться. Создается пси-
хологический фон для достижения успеха. 
Происходит положительная динамика ка-
чества обучения.

Школа создает условия, для того, что-
бы вовлечь ребенка в разнообразную де-
ятельность, в систему отношений, стиму-
лирующих самопознание, саморазвитие, 
самореализацию. Воспитание ребенка в 
системе интеграции не сводится только к 
учебному процессу, оно происходит и за 
пределами урока, где существуют другие 
правила, где ребенок может быть более 
раскрепощен.

Интеграция основного, дополнитель-
ного и профессионального образования 
многогранна, она ориентирована на соз-
дание условий для развития детей в раз-
личных предметно-тематических обла-
стях, творческих способностей. Есть воз-

можность получить прочные 
знания и найти интересное де-
ло по душе. Данная система 
интеграции помогает создать 
развивающую среду, которая 
направлена на культурное, ин-
теллектуальное и социальное 
развитие личности учащихся. 
Интеграция основного, до-
полнительного и профессио-
нального обучения является 
очень привлекательной моде-
лью для родителей и детей на-
шей школы.

Таким образом, нашей шко-
ле удается успешно использо-
вать городские ресурсы для 
создания эффективного путе-
водителя для детей в образо-
вательном метапредметном 
доме и мире.

Ирина ТЕЛЬНОВА,
Елена ПЛУЖНИК,

кафедра общественно-
гуманитарных дисциплин 

Московской международной 
школы

Эффективная 
начальная школа
В 2018-2019 учебном году Москов-
ская международная школа приня-
ла участие в реализации проекта 
«Эффективная начальная школа». 
В процессе предварительного мо-
ниторинга, проведенного среди ро-
дителей дошкольников, было выяв-
лено, что часть родителей изъявля-
ют желание отдать своих детей в 
начальную школу с сокращенными 
сроками обучения.

В мае 2018 года была проведена диа-
гностика готовности дошкольников к 
учебно-познавательной деятельности. 

По результатам диагностики был сформиро-
ван 1-й «Э» класс в количестве 27 учащихся.

Прошло время, и уже есть некоторые ре-
зультаты экспериментальной работы. Пери-
од обучения грамоте составил три месяца, 
который в четырехлетней начальной школе 
длится в среднем полгода. В этот короткий 
срок были реализованы и программы 1-го 
класса по математике, окружающему миру, 
изобразительному искусству и технологии.

Как же удалось достигнуть этих резуль-
татов? Во-первых, дети были очень хорошо 
подготовлены к школе. Они обладали высо-
кой для своего возраста интеллектуальной, 
эмоциональной и социальной зрелостью. 
Дети пришли в школу со значительным уров-
нем мотивации. И здесь далеко не послед-
нюю роль сыграли отношение родителей к 
данному проекту, их заинтересованность и 
ответственность, готовность активно уча-
ствовать во внеурочной деятельности пер-
воклассников.

Во-вторых, этот проект потребовал от учи-
теля большого педагогического мастерства. 
Чтобы дети не уставали от такой интенсив-
ной учебной работы, учитель организовывал 
на уроках разнообразные виды деятельно-
сти, проводил специальные паузы различ-
ной направленности - на физическую, эмо-
циональную и интеллектуальную разрядку. 
Созданию эффективной образовательной 
среды урока способствовал грамотный под-
бор разнообразных дополнительных учеб-
ных материалов. В помощь учителю пришли 
такие современные образовательные плат-
формы, как МЭШ и Учи.ру.

Актуальным для реализации данного про-
екта стало постоянное проведение интегри-
рованных уроков. Особенно действенной 
оказалась интеграция уроков окружающего 
мира и изо, окружающего мира и технологии.

Экспериментальная работа продолжается.

Елена  ПОТАПОВА,
Наталья ПАВЛЕНКО,

учителя начальных классов Московской 
международной школы

Основное и дополнительное об-
разование - это звенья одной це-
пи, к такому выводу коллектив ка-
федры словесности Московской 
международной школы пришел 
давно. Учителя словесности вы-
ступают в роли педагогов допол-
нительного образования и ведут 
кружки «Юный филолог», «Рус-
ский язык: от теории к практике», 
«Звездный русский», «На пути к 
лингвистическому Олимпу». И все 
это для того, чтобы дать возмож-
ность развиться творческому по-
тенциалу детей.

Особую роль дополнительное об-
разование в области филологии 
играет в подготовке обучающих-

ся к предметным олимпиадам по русско-
му языку и литературе, ведь современ-

ные олимпиады для школьников играют 
все большую роль в развитии способно-
стей современных школьников - позна-
вательных, личностных, духовно-нрав-
ственных, углублении их интереса к изу-
чаемым предметам и, конечно же, в про-
фессиональной ориентации. Система мо-
сковского образования предоставляет 
ребятам много возможностей углублен-
но изучать интересующие их предметы 
- это и система занятий в Центре педа-
гогического мастерства, и проект «Кру-
жок от чемпиона», и уроки в музеях. Но 
все же, думается, работу кружков допол-
нительного образования в школе трудно 
переоценить.

Мы учимся внимательно читать и рас-
суждать, учитывать историко-литератур-
ный контекст создания того или иного про-
изведения, вести аргументированную по-
лемику, знакомимся с основами литерату-

роведения, стихосложения, языкознания. 
Большое внимание преподаватели уделя-
ют формированию навыков, связанных с 
комплексным анализом художественно-
го текста, что помогает нашим ученикам 
успешно справляться с олимпиадными за-
даниями разного уровня.

Интеграция основного и дополни-
тельного образования дает плоды: в 
2017-2018 учебном году выросло коли-
чество обучающихся нашей школы, ко-
торые стали победителями и призерами 
муниципального и регионального туров 
Всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку и литературе, а также 
других значимых филологических олим-
пиад и конкурсов. А Анастасия Крюко-

ва, наша выпускница 2018 года, регуляр-
но занимавшаяся в кружке «Юный фи-
лолог», трижды становилась призером 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому язы-
ку! Ребята с удовольствием принимают 
участие в творческих конкурсах и проек-
тах. Так, в 2018 году команда Московской 
международной школы одержала побе-
ду в одном из раундов телевизионного 
проекта канала «Культура» «Мы - гра-
мотеи!». На протяжении последних лет 
мы успешно участвуем в олимпиаде «Не 
прервется связь поколений», Московской 
филологической олимпиаде.

Успехи учеников - это, безусловно, глав-
ная награда для педагогов. Детям инте-
ресны наши предметы, они стремятся к 
глубоким познаниям, исследовательской 
деятельности, творчеству, значит, рабо-
тая над интеграцией основного и допол-
нительного образования, мы на верном 
пути, ведущем от мечты к цели воспита-
ния достойных граждан своего Отечества.

Татьяна ГОРБАЧЕВА 

От мечты - к цели

Порыв к творчеству может так же 
легко угаснуть, как и возник, если 
оставить его без пищи.

Константин Паустовский

Метапредметный дом
Психологический фон для достижения успеха
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Качество образования де-
тей способно влиять на ка-
чество жизни, так как при-
учает к здоровому образу 
жизни, раскрывает творче-
ский потенциал личности, 
побуждает к достижению 
общественно значимого 
результата.

Воспитательный потенциал 
дополнительного образова-
ния детей в развитии соци-

альной инициативы неисчерпаем. 
Специфика дополнительного об-
разования в области физической 
культуры состоит в том, что, не 
подменяя целостную систему по-
строения среднего общего обра-
зования, оно должно служить до-
полнительным ресурсом при воз-
действии на личность ученика с 
целью его профессионального 
самоопределения и подготовки к 
обучению в вузе. Главная же его 

цель заключается в удовлетворе-
нии интересов и запросов лично-
сти в конкретном виде физкуль-
турно-спортивной деятельности.

Очень часто интересы лично-
сти к тому или иному виду спорта 
не угасают на протяжении многих 
лет жизни и фактически являются 
источником ее постоянной двига-
тельной активности, физкультур-
ного самообразования и ведения 
здорового образа жизни. Именно 
через направленное формирова-
ние мотивации человека к регу-
лярным занятиям тем или иным 
видом физкультурно-спортивной 
деятельности можно успешно ре-
шить задачу непрерывного физ-
культурного образования лично-
сти на протяжении всей ее жизни.

В нашей школе мы проводим 
интеграцию основного и дополни-
тельного образования в области 
физической культуры на основе 
следующих принципов:

- доступность дополнительного 
образования детей;

- гуманизация, демократизация 
образовательного процесса;

- индивидуализация, учет воз-
растных интересов детей;

- сохранение и укрепление здо-
ровья детей;

- связь с семьей, ориентация на 
культурно-образовательные ин-
тересы семьи;

- сохранение и развитие нацио-
нально-культурных традиций;

- взаимодействие общего и до-
полнительного образования.

Для занимающихся нашей шко-
лы в секциях дополнительного 

образования было проведено ан-
кетирование. Анализ результатов 
анкетирования выявил в качестве 
факторов, определяющих выбор 
детьми и подростками занятий 
тем или иным видом спорта, сле-
дующее:

- интерес к избранному виду 
спорта;

- возможность стать сильнее, 
крепче;

- близость к дому;
- удобное время занятий;
- возможность общения с дру-

зьями, тренером-преподавате-
лем.

Более того, 100% опрошенных 
указали, что они довольны тем, 
что учебно-тренировочные заня-
тия проводятся на базе школы, 
в которой они учатся и рядом с 
которой они проживают. Одним 
из направлений деятельности в 
области физической культуры 
школы является пропаганда си-
стематических занятий физиче-
ской культурой и спортом и здо-
рового образа жизни. Для того 
чтобы данное направление бы-
ло успешно реализовано, в план 
спортивно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы 
включаются такие мероприятия, 
как

- спортивные праздники для 
школьников «Олимпиада в рам-

ках модели ООН», «Квест по вод-
ным видам спорта»;

- показательные выступления 
(черлидинг, тхеквандо);

- спортивные соревнования, в 
том числе с участием родителей 
и педагогов (матчевые встречи, 
«Веселые старты», «Папа, мама, 
я - спортивная семья»);

- первенства школы по различ-
ным видам спорта;

- участие в фестивалях ВФСК 
ГТО, Фестивале финансовой гра-
мотности;

- ежегодное участие в город-
ском этапе первенства по шах-
матам «Белая ладья».

Итак, интеграция цели, задач и 
содержания деятельности обще-
образовательной школы и учреж-
дения дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной на-
правленности обеспечивает соз-
дание единого воспитательного 
пространства, которое позволяет 
не только решать узконаправлен-
ные физкультурно-спортивные за-
дачи, но и обеспечивать процесс 
воспитания и развития личности 
в целом.

Лили ЖИГАЛОВА,
Ольга ЛЮБУШКИНА,
Дмитрий ВЕЧКИЛЕВ,

учителя физкультуры 
Московской международной 

школы

Перед обществом стоит 
величайшая задача воспи-
тать креативного челове-
ка, в связи с чем интенсив-
но идет поиск эффектив-
ных ресурсов в развитии 
необходимых навыков со-
временного человека.

Креативное мышление явля-
ется ключевым фактором 
развития экономики, кон-

курентного преимущества, само-
го общества, которое, как никог-
да, нуждается в людях, обладаю-
щих интеллектуальными и твор-
ческими навыками, и их необхо-
димо развивать уже на уровне до-
школьного образования.

ФГОС ДО, являясь инноваци-
онным стандартом разнообра-
зия детства, сочетает в себе од-
новременно индивидуализацию 
и социализацию на уровне до-
школьника и предоставляет ему 
новые возможности - счастливо 
прожить этот бесценный период 
жизни без перегрузок знаниями 
и оценивания.

По праву важная роль в реали-
зации приоритетов государства 
- ценность ребенка и качество 
образования - должна принадле-
жать художественному образова-
нию - процессу овладения и при-
своения человеком художествен-
ной культуры своего народа и че-
ловечества, одному из важней-
ших способов развития и форми-
рования целостной личности, ее 

духовности, творческой индиви-
дуальности, интеллектуального 
и эмоционального богатства. Не-
обходимо понимать: именно оно 
предоставляет реальную воз-
можность всесторонне развивать 
ключевые навыки XXI века.

Заглянем в историю вместе и 
вспомним, что искусства были 
важнейшим средством воспита-
ния в Древней Греции, музыка в 
силу своей нравственной направ-
ленности считалась целью обще-
ственного развития, музыкаль-
ность человека рассматривалась 
как социально ценное и опреде-
ляющее качество личности. Ху-
дожественная образованность 
считалась основой образования 
в целом, древние греки считали 
хоровое пение одним из элемен-
тов образования, а слово «необ-
разованный» трактовали как «не 
умеющий петь в хоре».

Очевидно, что художественное 
образование нуждается в инте-
грации искусства и технологий. 
Мировой опыт и многочислен-
ные исследования показывают: 
именно практика в искусствах 
позволяет не только развивать 
то, что так востребовано, - кре-
ативность, коммуникабельность, 
эмоциональный интеллект, спо-
собность к постоянному самообу-
чению, управление вниманием и 
информацией, трудолюбие, муль-
тидисциплинарность, кросскуль-
турность и многое другое, но и 
формирует правильные привыч-

ки мозга, готовность подрастаю-
щего поколения создавать инно-
вационные продукты и проекты.

Прислушаемся к мнению 
Т.В.Черниговской, российского 
ученого в области нейронауки 
и психолингвистики, которая го-
ворит о том, что искусство - это 
не развлечение, не десерт, это 
формирование личности, миро-
воззрения, ответственности, ис-
кусство - это уникальный язык, 
игра в символы. Интересную 
мысль выдвигает и всемирно из-
вестный лингвист Н.Хомский, он 
утверждает, что язык существу-
ет даже не для коммуникации, 
а для мышления. Наша задача 
- знать, как правильно его раз-

вивать без ущерба для детской 
психики.

Новейшие исследования ней-
рофизиологии доказывают, что 
в большинстве случаев дети до 
5-7 лет являются правополушар-
ными существами, это еще раз 
подтверждает то, что для разви-
тия многоканального мышления 

необходимо обращаться к «искус-
ству искусств», квинтэссенции ху-
дожественного освоения мира - 
музыке. Музыкальная деятель-
ность один из немногих уникаль-
ных видов деятельности, которые 
одновременно активизируют ра-
боту двух полушарий мозга, уси-
ливая их интеграцию. Удивитель-
ный факт - практически все нобе-
левские лауреаты занимались му-
зыкой, искусство всегда было ос-
новой образования элиты.

Именно так, опираясь на уди-
вительные открытия в современ-
ных науках, с сохранением луч-
ших традиций, воспитывают и 
развивают детей в дошкольных 
группах Московской междуна-

родной школы. Здесь трепетно 
относятся к каждому ребенку, к 
его индивидуальности, способно-
стям и таланту. Практически все 
дети охвачены дополнительным 
образованием, что гарантирует 
высокое качество образования 
на этой ступени, обеспечиваю-
щее успешность каждого ребен-

ка, дающее возможность прожи-
вания детства в дошкольном воз-
расте через игру, необходимую 
для полноценного развития ре-
бенка. Понимая, что одаренные 
дети - это ресурс человеческого 
потенциала современной России, 
в данном образовательном ком-
плексе не торопят детство, подго-
тавливая воспитанников к жизни, 
превращая их в самостоятельных 
личностей с повышенной конку-
рентоспособностью, а по замеча-
тельному выражению Жан Жака 
Руссо: «Дают детству созреть в 
детстве». 

Елена РАЗУМЦЕВА,
учитель музыки Московской 

международной школы

Время победителей
Мы все - чемпионы

Многоканальное мышление
Художественное образование как главное средство 
подготовки к будущему
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Индивидуальная 
траектория

Эффективность образовательно-
го пространства зависит не толь-
ко от объективных качественных 
характеристик образовательной 
среды, но и в немаловажной сте-
пени от желания находящегося в 
нем субъекта это пространство 
осваивать, то есть увеличивать 
свой багаж знаний, умений и ком-
петенций, применять их в разных 
условиях.

Иными словами, ни одна школа, ни 
один музей или театр, никакие со-
временные технические средства и 

технологии, имеющиеся в образователь-
ном пространстве, не будут полезны для 
учащегося, если он сам не захочет с поль-
зой для себя использовать их образова-
тельные возможности.

Таким образом, первой задачей при соз-
дании эффективного образовательного 
пространства является мотивация уча-
щегося к его использованию. Конечно, у 
разных обучающихся разные интересы, и 
поэтому крайне важно, чтобы образова-
тельная среда отвечала многообразным 
запросам и интересам, то есть была уни-
версальной и вариативной.

Вариативность важна во всех компонен-
тах образовательной среды. Она должна 
быть и на уроках, и во внеурочной деятель-
ности, в системе дополнительного обра-
зования и предпрофессиональной подго-
товки.

Вариативность образовательной среды 
урока достигается использованием раз-
личных педагогических технологий, пред-
полагающих возможность самостоятель-
ного выбора учащимся заданий, соответ-
свующих его уровню знаний и умений (вос-
производящие, частично-поисковые или 
задания творческого уровня), свободное 
использование различных источников ин-
формации по проблеме урока, возмож-
ность работать над индивидуальной зада-
чей в индивидуальном темпе. Естествен-

но, такой подход требует особого внима-
ния к планированию деятельности учащих-
ся на уроке, тщательного отбора учебного 
материала и системного (в рамках всей 
образовательной системы, а не на отдель-
ном уроке) отношения к принципу вариа-
тивности.

Вариативность во внеурочное время 
предполагает не только многообразие 
форм деятельности, но и в том числе во-
влечение учащихся в деятельность, в рам-
ках которой каждый из них сможет удов-
летворить свои интересы, проявить и раз-
вить способности. Конечно, эффективной 
в таком случае будет среда, сформиро-
ванная с учетом возрастных психологиче-
ских особенностей (так, например, игро-
вая, творческая, трудовая, познаватель-
ная деятельность может сочетаться в раз-
ных комбинациях и пропорциях для уча-
щихся на разных ступенях образования).

Указанные принципы в полной мере 
должны быть реализованы и в системе 
дополнительного и предпрофессиональ-
ного образования. Можно даже сказать, 
что здесь этот принцип особенно важен, 
так как именно в этих элементах образо-
вательной системы заложен самый боль-
шой потенциал вариативности.

Но самое главное, что все это не будет 
работать без одного важного компонента. 
Этот компонент - учитель, который вкла-
дывает свой труд в конструирование эф-
фективной образовательной среды. Имен-
но от учителя зависит, насколько эффек-
тивно будут использоваться ресурсы обра-
зовательного пространства и какой облик 
оно будет иметь. Думаю, что в наш техно-
логичный век, как это ни парадоксально, 
возрастает значение человека, который 
готов помочь учащемуся не заблудиться 
в насыщенной информацией и возмож-
ностями современной образовательной 
среде.

Андрей ЕРЕМЕЕВ,
учитель истории и обществознания 

школы №1504

Новый подход

Так рождается любопытство
Эффективное образовательное пространство

Будущее 
начинается сегодня
Какими мы видим сегодня своих 
выпускников? Успешными, счаст-
ливыми, целеустремленными, ре-
ализующими свои мечты.

Определяющей тенденцией познава-
тельного процесса в нашей школе 
является интеграция содержания 

общего и предпрофессионального обра-
зования. Школой реализуется проект пред-
профильного и профильного образования. 
Учебный план содержит кроме традици-
онных школьных профильные предметы, 
изучаемые в рамках профессионального 
образования по данной специальности, а 
набор элективных курсов включает в се-
бя специальные курсы, ориентированные 
на определенную профессию: «Инженер-
ная графика и 3D-моделирование», «Ло-
гистика», «Бизнес-английский», «Журна-
листика», «Военная топография», «Основы 
медицинских знаний», «Макетирование и 
брошюрование». Школа №2072 заключила 
договоры с учреждениями профессиональ-
ного образования. Сегодня наши ребята ос-
ваивают профессии оператора ЭВМ и ВТ, 
стилиста и гримера, конструктора одежды.

Технопарк школы №2072, где сосредо-
точено самое современное инновацион-

ное оборудование и который является ба-
зовой площадкой организации инженер-
ного образования в школе, обеспечива-
ет проведение инженерных практикумов. 
Обучение в инженерном классе подраз-
умевает получение теоретических знаний 
в обязательной комбинации с возможно-
стью их мгновенного тестирования на ми-
ни-производстве. Инженер будущего в 
первую очередь практик с богатым опы-
том применения цифровых технологий.

В студиях, кружках, объединениях до-
полнительного образования, учениче-
ских советах учащиеся получают необхо-
димые навыки интеллектуальных и ком-
муникативных умений, которые позволят 
реализовывать каждому свой творческий 
потенциал. Образовательная деятель-
ность стала насыщенной, а главное - бо-
лее практико-ориентированной. Сегодня 
наш выпускник сам моделирует свое бу-
дущее, а коллектив нашей школы готов 
его поддержать и создать для этого все 
условия.

Сегодня мы вместе строим общее буду-
щее, и это будущее начинается сегодня!

Елена БЕЛКАНОВА,
заместитель директора школы №2072

«Все профессии нужны, все про-
фессии важны» - гласит извест-
ное детское стихотворение, а 
готовиться к трудовой деятель-
ности начинают, разумеется, в 
школе.

Современное среднее образование 
подразумевает многопрофильную 
подготовку выпускников с самыми 

разными уклонами для успешного продол-
жения дальнейшего обучения на более вы-
соком уровне и овладения желанной про-
фессией. В соответствии с современными 
федеральными государственными обра-
зовательными стандартами освоение не-
обходимых в современной жизни компе-
тенций подразумевает особое сочетание 
и наложение разных видов и уровней об-
разования.

Базовое основное образование требу-
ет апробации и обогащается кружками 
и секциями дополнительного образова-
ния. За счет разнообразия и доступности 

допобразования у учащегося может быть 
сформирована настолько индивидуальная 
учебная траектория, что больше ни у кого 
такой не будет. На определенном уровне 
(иногда в 10-м классе, иногда 7-м, а ино-
гда и на более ранних этапах) учащимся 
предоставляется возможность выбрать 
свой профиль, что, несомненно, даст се-
рьезные преимущества при поступлении 
и дальнейшем обучении в системе обра-
зования.

Современное московское образование 
практикует гуманитарные, технические, 
математические, химико-биологические, 
кадетские, инженерные, медицинские и 
многие другие профили, их так много, как 
и специальностей в высших учебных заве-
дениях, учеба в которых является достой-
нейшей целью и отличным продолжением 
закладываемого в школе образовательно-
го фундамента.

Станислав ЛАВРОВ,
учитель истории, педагог-организатор 

школы №1504
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Первые 
пробы
Участие в чемпионатах 
профессионального мастерства

Еще лет 50 назад наш 
мир был довольно 
предсказуем. 
Стратегии приводили 
к запланированным 
результатам, 
получаемые знания 
были гарантированно 
востребованы. Все это 
давало надежность 
и стабильность 
в выборе жизненного 
пути и продвижении 
вверх по карьерной 
лестнице. Сегодня 
стопроцентных 
гарантий не даст, 
пожалуй, никто 
ни в одной из областей 
деятельности человека.

Аббревиатура VUCA, впервые использо-
ванная в конце 80-х годов прошлого века, 
активно зазвучала в научном обществе в 

начале нулевых. Volatility («нестабильность»), 
uncertainty («неопределенность»), complexity 
(«сложность») и ambiguity («неоднозначность») 
вместе описывают мир, в котором невозможно 
что-то уверенно предсказать и запланировать. 
Развитие прогресса находится на таком уровне, 
когда каждый новый день может принести тех-
ническую революцию. Глобализация и диджи-
тализация масштабировали «эффект бабочки» 
от тысячелетий до нескольких минут. Теперь, 
если что-то произошло на одном континенте, 
практически одномоментно на другом пойдут 
волны. При таком количестве переменных гори-
зонт событий стремительно приближается к ис-
ходной точке. И весь этот пирог непредсказуемо-
сти украшает расцвет цифровой журналистики: 
больше нет единого источника информации, и 
каждый блогер может транслировать свою вер-
сию событий, а количество подобных источников 
не поддается исчислению.

Кажется, мир сошел с ума. Возможно, так же 
думали наши предшественники, когда по улицам 
города начали разъезжать автомобили или ког-
да каждый второй стал обладателем смартфо-
на. Зато дети, родившиеся в эти периоды, впи-
тывали новую культуру как родную и абсолютно 
нормальную. То же самое происходит и сейчас.

Дети «цифры» ориентируются в современных 
технологиях лучше, чем их учителя. Они разви-
вают свои проекты уже в средней школе и к вы-
пускному зарабатывают не меньше родителей. 
Пятиклассницы изготавливают и продают слай-
мы, восьмиклассники делают ставки на фондо-
вой бирже. Это только лично знакомые дети. Во 
всем мире школьники зарабатывают миллио-
ны, открывают рестораны, отели, создают игры 
и многое другое. Кто же кого должен учить? А 
главное - чему? Ведь сейчас любая информация 
находится с помощью легкого движения пальцем 
по экрану, а иногда и этого делать не приходится.

Здесь нужен другой подход. Мотивация (по-
тому что мир больше не станет кого-то тянуть 
за собой), умение и желание постоянно учиться 
(технологии так быстро устаревают), эффектив-
ная коммуникация и работа в команде (органи-
зовать процесс, когда каждый сотрудник может 
находиться на другом конце света, - задача не из 
легких), креативность и критическое мышление 
(потому что все механическое, выполняемое по 
четкому алгоритму в ближайшем будущем ро-
ботизируется) - это и есть soft skills, те самые 
«мягкие навыки», все больше востребованные 
на рынке труда. Крупные компании так и заяв-
ляют: «Просто дайте нам молодых работников, 
способных обучаться и адекватно коммунициро-
вать, все остальное мы сделаем сами».

При таком запросе общества дополнительное 
образование стремительно набирает вес. На за-
нятия второй половины дня школьники приходят 
по собственному желанию. Здесь осваивают ра-
боту в команде, целеполагание и управление 
проектами. И именно здесь так важна роль учи-
теля не как транслятора знаний, а как наставни-
ка, поддерживающего, укрепляющего веру, по-
могающего сориентироваться в потоке и найти 
способы самореализации.

Современным школьникам не нужны абстракт-
ные знания, им важно осознанное применение 

полученных навыков уже сейчас, не ограничи-
вающееся олимпиадами. Так, например, в шко-
ле №1798 ученики студии Art-Deco за этот год 
расписали игровые площадки в детском саду и 
холл столовой одного из корпусов. Журналисты 
ведут страницу школы в социальной сети. Эко-
логи установили фотоловушку во дворе школы 
для наблюдения за птицами и ведут дневник. Из-
учающие французский язык школьники ездят по 
обмену во Францию и принимают гостей у себя, 
проводя для них экскурсии по городу. Химики 
проводят показательные мастер-классы для го-
стей школы в дни открытых дверей, знакомя с 
преимуществами профильного обучения. Про-
должать можно долго - кружков в школе несколь-
ко десятков.

Есть и городские проекты, помогающие осоз-
навать важность и развивать «мягкие навыки». 
Молодежный клуб Soft Skills-2035 при Городском 
методическом центре регулярно проводит встре-
чи для подростков. В сотрудничестве с клубом в 
школе прошла встреча «От тайм-менеджмента 
к эффективному целеполаганию». Теперь в пла-
нах сделать эти тренинги постоянными на базе 
школы.

При поддержке Школы новых технологий и ор-
ганизации «Образ жизни» в начале года был за-
пущен профориентационный проект «Своя исто-
рия». Это модернизированный формат встреч 
с интересными людьми, «живая библиотека». 
Цель проекта - ознакомить старшеклассников с 
особенностями современного мира трудоустрой-
ства. Именно так, на реальных примерах, мож-
но показать, насколько важны soft skills и зна-
ния, предлагаемые сейчас в основном в сфере 
дополнительного образования. За два месяца 
вместе с учениками 11-х классов мы познако-
мились с девятью совершенно удивительными 
людьми, в том числе преподавателем Британ-
ской школы дизайна, ювелиром, использующим 
3D-печать для создания эксклюзивных украше-
ний, создателем 3D-протезов для малышей, раз-
работчиком мобильного приложения для ранне-
го распознавания болезней по движению глаз, 
популяризатором и активистом краудфандинга 
в России и другими. Удивительно, что современ-
ные технологии позволяют проводить встречи 
не только очно, но и онлайн. Кто-то выходил в 
эфир из Лондона, другие спикеры - из Татарста-
на. Такой подход значительно расширяет грани-
цы доступного. В процессе общения все гости 
рассказывали ребятам о том, что в наше время 
карьерный путь довольно извилист, но не менее 
интересен, за свою трудовую деятельность чело-
век меняет профессию около пяти раз, а значит, 
учиться придется всегда, но самое главное - не 
бояться изменений, верить в собственные силы 
и двигаться по пути к мечте.

Сегодня мы находимся в точке преломления 
образовательного пространства. Старые, про-
веренные методы нуждаются в модернизации, 
новые вырабатываются постепенно и находят-
ся на этапе апробирования. Постепенно обра-
зование трансформируется до равенства всех 
сторон. Учитель и ученик пойдут вперед вместе. 
Дети научат нас воспринимать этот изменчивый 
мир как родной, а мы поможем им обрести уве-
ренность и научиться управлять своими способ-
ностями и талантами.

Татьяна БРУННЕР,
педагог-организатор школы №1798 «Феникс»

Новый подход

Мир детей и наставников

Предназначение дополни-
тельного и предпрофессио-
нального образования детей 
в структуре общеобразова-
тельной школы заключает-
ся в обеспечении проб уче-
ника в различных видах де-
ятельности: в игре, общении, 
спорте, творчестве, науке и 
технике. Результатом этих 
проб должно стать само-
определение обучающегося 
в двух основных сферах - в 
будущей профессиональной 
сфере и в сфере свободного 
времени.

Сближение и взаимодействие 
этих образовательных систем 
ориентировано на удовлетво-

рение образовательных потребно-
стей детей, обеспечение многооб-
разия индивидуальных образова-
тельных траекторий их развития и 
расширение возможностей образо-
вания.

Современный дошкольник се-
годня активно осваивает цифро-
вые технологии, а к моменту, когда 
он пойдет в первый класс, мир уже 
может измениться. Поэтому ранние 
представления о мире труда и про-
фессий уже не являются чем-то уди-
вительным. Ранняя профессиональ-
ная ориентация позволяет не только 
расширять представления о мире 
труда и различных профессиях, но 
и развивает те навыки, которые не-
обходимы ребенку именно сегодня, 
знакомит с теми умениями, которые 
могут пригодиться подрастающему 
человеку в далеком будущем.

Под профилизацией дошкольной 
образовательной среды мы пони-
маем первые пробы в практическом 
освоении мира и осознание его мно-
гообразия. Познание мира природы 
и технологий, попытки преобразо-
вания, совершенствования и созда-
ния объектов этой среды в дошколь-
ном возрасте закладывают интерес 
к дальнейшему развитию ребенка. 
Школа должна лишь создать усло-
вия, где дошкольник может прикос-
нуться к такому познанию и творче-
ству.

Поэтому сегодня московский до-
школьник, получая дополнительное 
образование, уже производит пер-
вые предпрофессиональные про-
бы. Так, в школе №2072 через во-
влечение дошкольников в допол-
нительное образование различ-
ных направленностей подготовили 
команды для участия во всех пяти 
компетенциях Московского детско-
го чемпионата KidSkills: «Сити-фер-
мерство», «Аэрокосмическая инже-
нерия», «Кулинарное дело», «Гра-
фический дизайн», «Прототипиро-
вание». Четыре команды прошли в 
полуфинал, две - в финал.

Подготовка дошкольников к чем-
пионатам организована через заня-
тия в объединении «Группа выходно-
го дня», в которой дети дошкольно-
го возраста совместно с младшими 
школьниками имеют возможность в 
игровой форме получить навыки ра-
боты со сложным и современным ин-
женерным оборудованием, а также 
развить свое творческое мышление, 

необходимое для освоения будущих 
профессий. Во время обучения пре-
подаватели технопарка выявляют 
перспективных детей, формируют 
команды и уже по индивидуальной 
образовательной траектории начи-
нают подготовку к чемпионату.

Успешное участие в чемпионате 
KidSkills подтверждает наличие у до-
школьников не только специфиче-
ских навыков в конкретной компе-
тенции, но и социальных, и команд-
ных навыков, что сегодня не менее 
ценно. Опытные педагоги и психо-
логи учат дошкольника и проигры-
вать, видя в этом собственную точку 
роста, ставить себе новые задачи и 
стремиться к их достижению. Таким 
образом, ребенок видит свои пер-
спективы роста, а значит, в первый 
класс он придет уже готовый разви-
ваться дальше, понимающий, чем 
он хочет заниматься в рамках до-
полнительного образования.

Гульнара ТРЕТЬЯКОВА,
заместитель директора по 

воспитанию, социализации и 
дополнительному образованию 

школы №2072
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Выбор профессии - один 
из главных жизненных вы-
боров, который человек со-
вершает в юном возрасте. 
Не секрет, что далеко не 
каждая работа приносит 
удовлетворение, вопреки 
известному лозунгу, что 
«все работы хороши». Не-
удачное самоопределение 
может стать серьезной 
причиной многих психо-
логических и жизненных 
проблем. Поэтому подго-
товка учащихся к обосно-
ванному выбору профес-
сии - важная социально-
педагогическая задача, 
которая решается в школе 
№1502 при МЭИ непрерыв-
но и планомерно.

Постоянно меняющиеся ус-
ловия нашей жизни опреде-
лили современное направ-

ление развития образовательно-
го учреждения - создание много-
профильного лицея, в котором 
проектно-исследовательская де-
ятельность и индивидуализация 
образовательного процесса ши-
роко используются как средства 
повышения качества образова-
ния, самоопределения учащих-
ся и реализации интегративной 
модели «школа - вуз», развития 
инженерного образования. Фор-
мирование профилей лицейских 
классов, использование социаль-
но-экономических и социокуль-
турных ресурсов Москвы, обра-
зовательные запросы учащихся 
и их родителей, направленность 
факультетов вуза-партнера - НИУ 
МЭИ - позволили учреждению 
предоставлять широкий спектр 
образовательных услуг.

Подготовить выпускника соци-
ально зрелого, конкурентоспо-
собного, имеющего возможность 
найти себе применение в любой 
отрасли науки, экономики и соци-
альной сфере в условиях рыноч-
ных отношений - одна из приори-
тетных задач образовательного 
комплекса. И школа, выполняя 
социальный заказ государства, 
берет на себя такие функции.

Одним из действенных спосо-
бов в решении вопросов ранней 
профориентации и предпрофес-
сиональной подготовки обучаю-
щихся является интеграция воз-
можностей систем основного и 
дополнительного образования. 
Сфера дополнительного обра-
зования способствует расшире-
нию содержания образователь-
ных программ, развитию способ-
ностей разных категорий детей, 
эффективной реализации инди-
видуальных образовательных 
траекторий обучающихся. Более 
400 дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих 
программ различных направлен-
ностей - технической (15%), есте-
ственно-научной (38%), социаль-
но-педагогической (30%), спор-
тивно-оздоровительной (8%), ту-
ристско-краеведческой (1%) и ху-
дожественной (9%), - реализуе-
мых на базе школы, в частности 

в текущем учебном году, дают 
ученикам широкую возможность 
для самореализации, для разви-
тия качеств, которые свойствен-
ны легко адаптирующейся лично-
сти, способной жить и работать в 
новых социально-экономических 
условиях и осваивать современ-
ные и нужные городу профессии.

В рамках урочной деятельно-
сти школьники готовят презен-
тации, выступают с рефератами. 
Нередко именно здесь зарожда-
ются первые ростки будущих се-
рьезных проектов, которые на-
ходят свое продолжение в сфере 
дополнительного образования. 
Интеграция основного и допол-
нительного образования позволя-
ет создать единое образователь-
ное пространство, где две систе-

мы являются взаимодополняю-
щими друг друга компонентами 
(а не автономными, как это было 
ранее).

Гибкая современная система 
дополнительного образования и 
внеурочная деятельность (элек-
тивные курсы, проектно-иссле-
довательские работы) способны 
удовлетворять постоянно изме-
няющиеся индивидуальные со-
циокультурные и образователь-
ные потребности детей в соответ-
ствии с их желаниями, интереса-
ми и потенциальными возмож-
ностями. Обучающимся школы 
№1502 при МЭИ предоставляет-
ся широкая возможность в реа-
лизации своих желаний и способ-
ностей: это занятия техническим 
и художественным творчеством, 
эколого-биологической деятель-
ностью, исследовательской рабо-
той, спортом. Образовательное 
учреждение входит в городские 
проекты «Инженерный класс в 
московской школе» и «Академи-
ческий класс в московской шко-
ле». Обучение проходит с исполь-
зованием высокотехнологично-
го оборудования. Наши школь-
ники имеют возможность прово-
дить химические эксперименты, 
осваивать основы электроники, 
мехатроники, промышленной ав-
томатики, лазерных технологий, 
биохимии, макетирования и ро-
бототехники. На базе образова-
тельного учреждения функцио-
нирует уникальная инновацион-
ная лаборатория FabLab - ком-
пактная цифровая мастерская, 
в состав которой входят техниче-
ские аппараты для лазерной рез-
ки, фрезеровально-гравироваль-
ные станки, приборы трехмерно-
го моделирования, 3D-сканеры, 
3D-принтеры, токарный и фре-
зерный станки с числовым про-
граммным управлением, датчики 
и робототехнические средства. 
В школе разработана и внедре-
на программа ранней проф-
ориентации и основ профессио-
нальной подготовки школьников 
JuniorSkills.

В рамках городского проекта 
«Профессиональное обучение 
без границ» обучающиеся 7-9-х 
классов получают практическую 
и теоретическую подготовку по 

профилю профессиональной и 
трудовой деятельности. На базе 
колледжа индустрии гостеприим-
ства и менеджмента №23 школь-
ники осваивают профессии ав-
тослесаря, оператора ЭВМ, из-
учают основы делопроизводства.

Следует отметить, что в отли-
чие от общего образования, где 
преобладает теоретическое обу-
чение, в дополнительном обра-
зовании и внеурочной деятель-
ности акцент делается именно на 
прикладной и практической рабо-
те, что во многом и способствует 
как профориентации, так и пред-
профессиональной подготовке. 
Практические формы занятий, 
различные способы исследова-
ния, приближенные к жизни, фор-
мируют у ребят желание оттачи-

вать приобретенные ими навы-
ки и способствуют устойчивому 
интересу к новым знаниям и от-
крытиям.

Блок дополнительного обра-
зования самый демократичный 
и социальный в школе. Это осо-
бенно важно для детей и юноше-
ства - быть в обществе со свер-
стниками и вместе что-то созда-
вать. А результаты своей работы 
ребята успешно представляют на 
научно-практических конферен-
циях «Потенциал», «Наука для 
жизни», «Инженеры будущего», 
«Балтийский инженерный кон-
курс», «Юниор», «Ахилл и Чере-
паха», турнирах по робототехни-
ке, экологических конференциях 
«Есть вода - есть жизнь», «Экопо-
лис». Ежегодно на базе образо-
вательного комплекса проходят 
конкурсы и фестивали гумани-
тарного характера: конкурс «Не-
мецкие (баварские) мотивы», 
городские исторические чтения 
«Защитники Отечества».

Созданная в нашем учрежде-
нии единая образовательная сре-
да на базе передовых цифровых 
технологий посредством интегра-
ции основного и дополнительного 
образования становится особым 
образовательным и поликультур-
ным пространством, «общим ме-
стом» жизнедеятельности детей и 
взрослых, альтернативным анар-
хизму улицы. Старшеклас сники 
школы №1502 при МЭИ способны 
самостоятельно корректировать 
свои профессиональные намере-
ния, осуществлять поиск и анализ 
информации о рынке труда, путях 
профессионального образования 
и трудоустройства, что в дальней-
шем будет способствовать про-
должению их обучения в системе 
непрерывного профессионально-
го образования и продвижению в 
деловой карьере.

Лариса САМОДУРОВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
и социализации школы №1502 

при МЭИ;
Иван ВНУКОВ,

заместитель директора по 
внеурочной образовательной 

деятельности школы №1502 
при МЭИ

Теория и практика

ЛИШ 2018 года в школе 
№1502 при МЭИ была уже 
третьей по счету инженер-
ной школой, проведенной 
нашей образовательной 
организацией.

С августа 2015 года школа 
№1502 при МЭИ в числе 
первых школ Москвы нача-

ла работать в рамках городско-
го проекта «Инженерный класс в 
московской школе». Большой по-
тенциал, наработанный школой 
в области естественно-научных 
проектных работ школьников, 
кадровый резерв школы и воз-
можности информационно-обра-
зовательной среды, сложившей-
ся на базе лаборатории Fab Lab 
«Экспериментариум», позволили 
нам подойти к вопросу участия в 
программе творчески. За три го-
да участия в городских проектах 
мы написали и апробировали де-
сятки специальных инженерных 
и академических рабочих про-
грамм, разработали методику ра-
боты с ними и оснастили учебный 
процесс в рамках специальных 
дисциплин необходимой дидакти-
кой, без которой проведение та-
ких курсов было бы невозможно. 
Сейчас в школе сформировано и 
активно работает методическое 
объединение специальных дис-
циплин, в зоне ответственности 
которого преподавание инженер-
ных и академических программ 
(школа работает и в программе 
«Академический класс в москов-
ской школе»). Методобъединение 
также активно осуществляет про-
ектную работу со школьниками, 
отвечает за работу школы внутри 
движений JS и WS, проводит про-
светительскую и образователь-
ную работу с учителями Москвы 
как экспертная площадка ВАО.

Таким образом, спустя три го-
да можно утверждать, что мы 
сформировали педагогическую 

технологию, которая включает в 
себя методику проведения заня-
тий инженерной и академической 
направленности и информацион-
но-образовательную среду таких 
дисциплин. Перечислим только 
некоторые элементы этой техно-
логии, которые активно проявля-
лись в ЛИШ:

1. Занятия в рамках спецдисци-
плин только практико-ориентиро-
ванные, с выполнением каждым 
учащимся на занятии маленько-
го задания самостоятельно и до 
логического завершения (до вы-
вода).

2. Отсутствуют домашние зада-
ния, так как учащиеся дома зача-
стую не имеют необходимых ин-
струментов и приборов для рабо-
ты в рамках той или иной учеб-
ной дисциплины. Представим 
себе курс «Мехатроника и про-
мышленная автоматика», кото-
рый ведется у нас в 10-х инже-
нерных классах. Какие тут могут 
быть домашние задания?

3. Занятия по спецдисципли-
нам обязательно оцениваются, 
но оценивание мы практикуем не 
итоговое, а формирующее. Такое 
оценивание позволяет гибко вы-
строить траекторию обучения 
каждого учащегося, подойти ин-
дивидуально к его возможностям 
и дать развитие тем чертам ха-
рактера или склонностям, кото-
рые превалируют у той или иной 
личности.

4. Для спецдисциплин свой-
ственны активная работа с уча-
щимися по профориентации, про-
ведение лекций с ведущими уче-
ными и инженерами, выполнение 
проектных и исследовательских 
работ не только внутри методобъ-
единения, но и с институтами РАН 
и ведущими вузами Москвы.

Дополняют данный подход реа-
лизуемые в течение года модели 
дополнительного образования: 
практико-ориентированные се-

Конвергентный 
подход
Профессиональное самоопределение 
и предпрофессиональная подготовка

Летняя 
Популярность ей
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минары, мастер-классы, органи-
зация коворкинг-пространств, в 
рамках которых учащиеся могут 
организовываться во временные 
творческие коллективы, объеди-
ненные общей задачей по выпол-
нению учебных проектов (с зара-
нее определенным результатом, 
направленным на формирование 
компетенций) и личных проектов 
(направленных в первую очередь 
на творчество). В рамках ковор-
кинг-пространства группы могут 
оперативно получать консульта-
ции от специалистов, сами фор-
мируют потребности по матери-
альному обеспечению проектов 
(по предлагаемому шаблону за-
каза), готовят производственные 
задания (в соответствии с пред-
лагаемой формой заказа).

Именно такая база была у нас 
при получении задания на прове-
дение ЛИШ. И именно эти черты 
были перенесены на новые усло-
вия и на учащихся Москвы, кото-
рые пришли в ЛИШ 2018 года в 
школу №1502 при МЭИ.

Итак, 165 школьников 7-8-х и 
10-х классов Москвы перешагну-
ли 1 июня порог гостеприимного 
корпуса «Дельта» школы №1502 
при МЭИ.

Все основные элементы педа-
гогической технологии мы пере-
несли на проект ЛИШ-2018. В хо-
де работы инженерной школы 
были организованы занятия по 
инженерно-прикладным дисци-
плинам: «Электротехника», «Ме-
хатроника и робототехника», 
«3D-моделирование», «Элек-
троника», «Лазерные техноло-
гии», «Альтернативные источни-
ки энергии», «Лабораторный хи-
мический анализ», «Сити-фер-
мерство».

Смена летней школы изначаль-
но была рассчитана на 7 групп 
учащихся по 12-15 человек. Но 
уже на следующий день после 
объявления об открытии ЛИШ за-
писалось не планируемое количе-
ство участников, а 250 человек, 
что подтверждало большую вос-
требованность такой идеи сре-
ди учащихся Москвы и их роди-
телей.

Большая часть курсов была 
ориентирована на знакомство 
с основами инженерных дисци-
плин, была призвана ознакомить 
современного учащегося с ми-
ром современных востребован-
ных профессий.

Одновременно необходимо от-
метить, что ЛИШ стала полиго-
ном для запуска новых курсов, и 
в течение первого полугодия мы 
такие курсы уже ведем: «Цифро-
вое производство», «Разработка 
мобильных приложений», «Веб-
дизайн».

Термины «цифровое производ-
ство» и «индустрия 4.0» в послед-
нее время стали все чаще зву-
чать в контексте образователь-
ной деятельности, но зачастую 
подход к реализации образова-
тельных программ, базирующих-
ся на данной концепции, носит ха-
рактер скорее фрагментарный, 
и концепция служит флагом, под 
которым можно запустить курс, 
отвечающий лишь части идей, в 
нее заложенных. Чтобы постро-
ить сколько-нибудь завершенную 
цепочку курсов, связанных друг с 
другом и формирующих единое 
целое, необходимо понять, какие 
компетенции требуются от специ-
алиста, который будет работать 
в системах цифрового производ-
ства, необходимо глубже вник-
нуть в проблематику.

Так что же такое цифровое про-
изводство? Коротко описать кон-
цепцию цифрового производства 
(индустрии 4.0) можно следую-
щим образом: цифровым мож-
но считать такое производство, 
в рамках которого создано еди-
ное информационное простран-
ство, объединяющее в себе сле-
дующие блоки:

- инструменты автоматизации 
средств проектирования;

- инструменты автоматизации 
производственных процессов;

- средства оптимизации обмена 
данными между проектировани-
ем и производством, позволяю-
щие собирать информацию обо 
всем производстве, состоянии 
каждого производственного объ-
екта в данный момент времени.

Такое определение в свою оче-
редь дает нам приблизительно 
следующий список отдельных 
задач, которые необходимо ре-
шать при построении цифрового 
производства (без разделения на 
разработку и эксплуатацию):

- автоматизация процесса 
проектирования подразумева-
ет работу в современных CAD-
системах;

- системное и сетевое админи-
стрирование обеспечивает оп-
тимальную организацию АРМ-
операторов, возможности под-
ключения облачных систем для 
хранения информации о про-
ектах, систем контроля версий 
для модерации работы несколь-
ких разработчиков, настройку 
SCADA-систем для получения 
полной информации о состоянии 
промышленных объектов;

- мехатроника и робототехника 
позволяют произвести автомати-
зацию производственных процес-
сов, аппаратно обеспечить полу-
чение информации о состоянии 
промышленных объектов. В коо-
перации с сетевым администри-
рованием сформировать блок за-
дач, относящихся к сфере интер-
нета вещей;

- интернет вещей позволяет в 
свою очередь формировать ин-
терфейсы сетевого взаимодей-
ствия по схемам «человек - ма-
шина» и «машина - машина», до-
вершая сопряжение материаль-
ного мира и его виртуальной мо-
дели;

- изучение технологических 
процессов позволяет понимать, 
какие именно условия должны 
обеспечиваться для поддержания 
высокого качества выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг.

Часть перечисленных задач ха-
рактерна именно для процесса 
проектирования, изготовления, 
пуско-наладки промышленных 
объектов; часть задач форми-
рует компетенции, необходимые 
для эксплуатации таких сложных 
комплексов. Однако даже такой 
уровень детализации позволяет 
начать важную работу по форми-
рованию мировоззрения и компе-

тенций специалистов завтраш-
него дня.

В рамках летней инженерной 
школы были проведены кур-
сы мехатроники, промышлен-
ной автоматики, разработки 
мобильных приложений, циф-
рового производства (по сути, 
3D-дизайна в САПР с изучени-
ем простейших ЧПУ, работаю-
щих с аддитивными технологи-
ями, - 3D-принтеров), лазерных 
технологий (по сути, 2D-дизайна 
в САПР с изучением ЧПУ с ла-
зерной обработкой). Обобщение 
опыта, полученного нами, приво-
дит к развитию методического 
потенциала - созданию новых на-
правлений в рамках инженерно-
го класса, разработке программ, 
запуску новых курсов. При соз-
дании таких курсов мы понима-
ли, что необходимы системность 
работы и нацеленность ее на пе-
редовую модель реализации про-
изводства. Это вселяет надежду 
на развитие в нашей стране вы-
сокотехнологичного производ-
ства силами наших учеников в 
совсем недалеком будущем. По 
результатам проведенной ЛИШ-
2018 можно сделать вывод, что 
специальные инженерные и ака-
демические дисциплины, кото-
рые преподают учащимся наши 
коллеги в течение целого года, 
интересны также большому ко-
личеству учащихся Москвы, они 
востребованы.

Инженерная школа выступила 
в роли исследовательского по-
лигона, предназначенного для 
апробации новых образователь-
ных технологий. Поэтому приве-
денные выше основные черты пе-
дагогической технологии во мно-
гом совпадают, а где-то опережа-
ют педагогические идеи курсов 
спецдисциплин в школе №1502 
при МЭИ. В ЛИШ мы попытались 
внедрить совершенно новый под-
ход к составлению планирования 
курсов, сделали планирование 
формирующим, гибким. В рам-
ках теста системы «Потоки», ко-
торая подразумевает разработку 
индивидуального плана для каж-
дого обучающегося в зависимо-

сти от его возраста, уровня под-
готовки, интересов, каждый курс 
в процессе преподавания прямо 
подстраивался под запросы уча-
щихся и под их уровень компе-
тенции в тех или иных вопросах. 
Так, например, курс «Промыш-
ленная автоматика» проводился 
у ребят постарше, «Мехатрони-
ка» - у учащихся 7-х и 8-х клас-
сов, хотя ядро этих курсов - зна-
комство с автоматизацией про-
изводственных процессов, про-
граммированием ПЛК и принци-
пами работы пневмоавтомати-
ческих устройств. Такой подход 
давал интересное взаимодей-
ствие разновозрастных участни-
ков образовательного процесса 
после занятий, моделируя эле-
менты профессиональной соци-
ализации - наставничество более 
опытного сотрудника, стремле-
ние учиться у мастера.

Также мы постоянно контро-
лировали уровень востребован-
ности курсов и прилежания уча-
щихся, ведь они пришли учиться 
в ЛИШ не потому что надо, а по-
тому что интересно.

Это ретроспектива проделан-
ной работы по созданию твор-
ческой активной образователь-
ной среды. Такую педагогиче-
скую технологию можно реали-
зовать в любой школе в любом 
городе России, и она востре-
бована. Очень важно, чтобы не 
сложилось обманчивое впечат-
ление, что наши ребята в июне 
только активно учились. Это не 
так. Мы продолжили и развили 
четвертую черту нашей педаго-
гической технологии - активную 
экскурсионную деятельность, ор-
ганизовали выездные мероприя-
тия, большое время уделили те-
матическим экскурсиям на пред-
приятия Москвы и в Московский 
энергетический институт. В рам-
ках работы инженерной школы 
были организованы интеллек-
туальные и творческие игры и 
мастер-классы. Интересно, что 
некоторые компании проявили 
интерес к программе ЛИШ и по-
желали участвовать во внепро-
граммных мероприятиях. Так, на-
пример, компания Siemens про-
вела мастер-класс для учащихся 
10-го класса на тему «Пускорегу-
лирующая аппаратура».

Учащиеся 7-8-х классов уча-
ствовали в тренингах по личной 
эффективности, которые органи-
зовала компания FinSkills.

По результатам тренингов и ма-
стер-классов на закрытии учащи-
еся получили сертификаты и гра-
моты, а также ценные призы от 
компаний.

Мария ПЕТРОВА,
ответственная за проведение 

ЛИШ-2018,
учитель физики школы 

№1502 при МЭИ, кандидат 
педагогических наук;

Иван САВЧЕНКО,
заведующий лабораторией 

FabLab «Экспериментариум», 
педагог дополнительного 

образования школы №1502 при 
МЭИ;

Владимир ЧУДОВ,
директор школы №1502 при 

МЭИ, кандидат технических наук, 
доктор педагогических наук, 

заслуженный учитель РФ

Теория и практика

инженерная школа
обеспечила востребованность
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Составленный в голове образ 
будущего изобретения - это 
уже цель. Освоение и изуче-
ние компьютерных программ, 
законов физики, правил схемо-
техники - средство ее достиже-
ния. Такой подход определяет 
правильный посыл обучения 
в принципе. Обучение проис-
ходит не только ради обуче-
ния или развития конкретных 
навыков, а напрямую, чтобы 
их применять. И главное, что 
это выбор, сделанный учени-
ком самостоятельно, а следо-
вательно, ответственность за 
воплощение задуманного он 
берет на себя.

Процесс обучения обретает осоз-
нанность и избирательность, 
учит организовывать свой рас-

порядок и план работы, появляется 
цель обладать информацией и навы-
ками, способными решить твою зада-
чу. Ситуация наступает такая, что их 
поисковые запросы в «Яндекс» или 
Google начинают быть другими. Кро-
ме привычных новинок игровой инду-
стрии возникают сельскохозяйствен-
ные форумы, видео про обзоры удо-
брений, статьи по программированию, 
электротехнике, микроконтроллерам. 
Вопрос «Зачем мне это учить?» не 
возникает, так как ученик сам выбрал 
данный вопрос или задачу.

Причем идея проекта может быть 
любой, что позволяет работать с деть-
ми, чей творческий потенциал и та-
лант не имеют возможности реализо-
ваться другим способом. Так как си-
стема образования делает больший 
уклон на точные, инженерные науки, 
музыкально и художественно одарен-
ные дети не всегда получают должные 
внимание и поддержку.

Эффект новизны также положи-
тельно влияет на повышение увлечен-
ности и стремления. Зачастую тради-
ционное обучение становится привыч-
ным и монотонным, как и любое заня-
тие, которым вы занимаетесь регуляр-
но в одинаковых условиях. Тут учени-
кам выдаются в руки инструменты, до 
этого им недоступные: 3D-принтеры, 
сканеры, VR-очки, микроконтролле-
ры, наборы электронных компонентов 
и другое оборудование. Эти техноло-
гии есть давно. И ребята видят их всю-
ду (в фильмах, играх), кроме своего 
окружения. А ведь им предстоит жить 
в мире, где это не будет называться 
инновациями. Они уже родились с эти-
ми девайсами в одну эпоху. Если дети 
ознакомятся и научатся пользоваться 
ими в стенах школы или ЦМИТа, это 
даст им много возможностей. Другая 
обстановка и другой способ обучения 
позволяют сформировать разнопла-
новый подход к деятельности учащих-
ся. Новые технологии, смена плана ра-
боты, где результат каждой задачи за-
ранее неизвестен, воздействуют на 
мышление по-новому, качественно по-
вышая восприятие действительности.

Хочется показать наглядный пример 
взаимодействия уроков математики 
и физики с использованием ресурсов 
и технологий нашей проектной лабо-
ратории.

Как известно, визуальная инфор-
мация является самым большим и 
информативным потоком для нашего 
мозга. На уроках дополнительно за-
действуется еще и звуковое (аудиаль-
ное) восприятие. Но стоит заметить, 
что дольше всего в нашем мозгу за-
крепилась нейронная связь с тактиль-

ным (осязательным) восприятием. Так 
как это самое первое, чему мы учим-
ся с первых дней рождения, то такой 
вид анализа является одним из самых 
эффективных. Поэтому воспринимать 
такие сложные темы, как геометрия 
Рёло и фигуры постоянной ширины, 
качественно лучше при наглядном ис-
следовании. Более того, кому вообще 
станет интересно такое? А вот когда 
это загадка бытия, уникальный про-
ект, в который не верит папа и кото-
рый удивляет маму, то решение такой 
задачи становится вызовом.

Свойство постоянной ширины легко 
продемонстрировать, но сложно опи-
сать словами. Для этого надо изгото-
вить прототип или пособие с профиля-
ми различных фигур фиксированной 
постоянной ширины. Если положить 
фигурку на горизонтальную поверх-
ность и накрыть ровной плоской по-
верхностью, то при качении роликов 
поверхность будет перемещаться го-
ризонтально. Все фигуры данной по-
стоянной ширины имеют одинаковый 
периметр. Есть у таких фигур и свое-
образная иерархия: наибольшая пло-
щадь у круга, наименьшая - у треу-
гольника Рёло.

Благодаря таким геометрическим 
свойствам фигуры постоянной шири-
ны находят применение в различных 
областях.

Первый пример. До наступления 
цифровой эпохи фильмы снимали на 
кинопленку. И в кинокамерах, и в ки-
нопроекторах были грейферные меха-
низмы, обеспечивавшие скачкообраз-
ное движение пленки вдоль объектива 
(стандартно - 18 скачков в секунду). 
Движение этих механизмов задавал 
треугольник Рёло.

Второй пример - из области автомо-
билестроения. В конце 1940-х годов 
Ф.Г.Ванкель придумал схему двига-
теля без коленчатого вала, в котором 
поступательное движение поршней 
преобразуется во вращение вала мо-
тора. В этом двигателе, называемом 
роторным, нет цилиндров. Ротор при 
вращении постоянно касается стенок 
камеры двигателя, разделяя рабочее 
пространство на три части. В двигате-
ле Ванкеля форма ротора в сечении - 
треугольник Рёло.

Возвращаясь к геометрии, заме-
тим, что если центр треугольника Рё-
ло двигается по определенной зам-
кнутой кривой, а сам треугольник при 
этом вращается вокруг центра, то он 
захватывает область, имеющую фор-
му квадрата, углы которого немного 
закруглены. С использованием этой 
идеи создано сверло, позволяющее 
получать почти квадратные отверстия.

Идея изучить данный феномен воз-
никла при решении другой задачи, 
обозначенной на Всемирных инже-
нерных играх (WEC), в которых наша 
школа приняла участие.

Пока данный проект в самом начале 
реализации, но он возник по инициа-
тиве учеников, и интерес зародился в 
них. Это часто играет огромную роль.

Подготовка проекта наглядно по-
казывает реальный процесс, где не 
оценка является результатом, а сам 
проект будет выполненным, когда его 
оценят другие, а ты сам будешь удов-
летворен.

Хочется поблагодарить всех, кто 
создает эти возможности, и пожелать 
успехов, реализации идей и вопло-
щения задуманного!

Максим МАНЦУРОВ,
специалист школы №1269

Моя подруга Саша никак 
не могла решить, чем хочет 
заниматься в будущем. Я 
решила помочь ей и пред-
ложила записаться в круж-
ки дополнительного обра-
зования, попробовать себя 
в разных сферах и нако-
нец определиться с буду-
щей профессией. И вот не-
давно я получила от нее 
письмо.

«Здравствуй, Маша! - пи-
сала мне подруга. - Я 
долго думала над тво-

ими словами насчет выбора про-
фессии и решила, что ты, навер-
ное, права. Я решила записаться 
в кружок юных биологов. Занятия 
ведет наш учитель биологии Ма-
рия Михайловна раз в неделю. Я 
уже была на них три раза. Там так 
много всего интересного! Учитель 
рассказывает простым и понятным 
языком о том, что не в каждой кни-
ге прочитаешь, разбирает с нами 
до мельчайших подробностей ра-
боту живых организмов, отноше-
ния между животными и растени-
ями, показывает разные опыты. А 
вчера мы учились делать репли-
ку листа. Получилось не с первого 
раза, но когда мы положили ее под 

микроскоп, то смогли разглядеть даже устьи-
цы! Хотя они такие маленькие! На следующем 
занятии мы будем рассматривать под бино-
куляром гидр, паденок и других обитателей 
пресных водоемов Москвы, которых Мария 
Михайловна наловила вместе с другими ре-
бятами в воскресенье. Мне, к сожалению, не 
удалось с ними пойти. А так хотелось!»

Она рассказывала, как часто они с классом 
в выходные ходят в Измайловский парк, зна-

комятся с его обитателями, 
учатся определять птиц по 
внешнему виду, полету и 
голосу: «И совсем недавно 
Мария Михайловна предло-
жила мне провести иссле-
дования в парке и выяснить 
при помощи лихеноиндика-
ции, насколько там загряз-
нен воздух. Представляешь, 
оказывается, можно изме-
рить чистоту воздуха при 
помощи лишайников и па-
летки! И я это буду делать 
сама!»

В школе до седьмого клас-
са уроки биологии проходят 
всего раз в неделю. Как 
жаль, что на изучение тако-
го интересного предмета от-
водится так мало времени! 
Занятия кружка помогают 
детям по-новому взглянуть 
на окружающий мир, полю-
бить природу, открыть для 
себя много нового. Еще со-
всем недавно урок биологии 
был нелюбимым предметом 
моей подруги. Она считала 
биологию самым неинтерес-
ным и ненужным предме-
том. А сейчас только и ждет 
звонка с урока, чтобы поско-
рее побежать в кабинет био-
логии за новыми знаниями и 
открытиями.

«Знаешь, Маша, раньше 
биологию я не любила. А 
оказалось, что зря. Теперь 

я хочу стать учителем, чтобы показать ребя-
там, какой интересной может быть биология. 
Твоя подруга Саша».

Вот так совершенно неожиданно школьный 
предмет может стать занятием всей жизни.

Мария ХМЕЛИНСКАЯ,
ученица 6-го класса школы №1637, 

воспитанница объединения дополнительного 
образования «Школа юного исследователя»

Первые открытия

Точка сборки
Наиболее верный путь к успеху - 
попробовать сделать

А ведь раньше 
биологию 
я не любила…
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Что общего между грушей дюшес 
и доменной печью? Аспирином и 
Max Factor? Флавией де Люс, де-
вочкой-детективом из книжного 
Букшоу, и лауреатом конкурса 
«Учитель года Москвы»-1997 Вла-
димиром Головнером? Правильно, 
химия! Самая мистическая из на-
ук. Способная своими загадками 
довести до бессонницы. И стоит 
ли после этого удивляться, что 
ответы на них приходят во сне?! 
Логика и четкое следование зако-
нам объективного знания о веще-
ствах и их свойствах в химии ужи-
ваются с откровениями подсозна-
ния. Химия - это всегда мир пре-
вращений, открытий, парадоксов 
и ключ к познанию жизни. Лучше 
всего об этом знают в Российском 
химико-технологическом универ-
ситете имени Д.И.Менделеева, 
крупнейшем учебном и научно-
исследовательском центре в об-
ласти химической технологии. В 
этом году университету испол-
нилось 120 лет, впереди еще не-
сколько значимых юбилеев, и 
самый убедительный - 150-летие 
периодической таблицы. Как это 
вдохновляет московских школь-
ников и что способно впечатлить 
их сегодня вообще, о проектах 
университета и их реализации 
рассказывает ректор РХТУ Алек-
сандр МАЖУГА.

- Александр Георгиевич, помогают ли 
вам сегодня традиции университета и 
какие вы строите планы на дальнейшие 
120 лет?

- Мы считаем датой рождения универ-
ситета 1898 год, когда было основано Мо-
сковское промышленное училище. Его 
миссией была подготовка квалифициро-
ванных инженерных кадров для предпри-
ятий нашей страны. И сегодня связь с хим-
промом наша основная задача. Мы стре-
мимся восстановить доверие и уважение 
наших промышленников к научным иссле-
дованиям, к вузу и его выпускникам.

Действительно, наступающий год важ-
ный для всех химиков. В рамках праздно-
вания 150-летия открытия периодического 
закона в нашем университете запланиро-
ван ряд мероприятий. Одно из крупных - 
это открытие детского технопарка, кото-
рый будет называться «Mendeleev-центр» 
в рамках программы Правительства Мо-
сквы. Это будет площадка, где московские 
школьники могут дополнительно зани-
маться химией, работать над своими про-
ектами. Там будет 4 лаборатории, одна из 
которых рассчитана на самых маленьких 
- детей начиная с дошкольных групп, она 
носит рабочее название «Химия старт». 
В технопарке будет музейная экспозиция, 
посвященная Дмитрию Ивановичу Мен-
делееву, развитию химии и химических 
технологий в нашей стране и, конечно же, 
периодическому закону. У нас много пла-
нов по популяризации науки и привлече-
нию молодежи к изучению наследия Мен-
делеева.

- А есть ли более утилитарные идеи 
по популяризации науки и какие наме-
чены перспективы выстраивания пар-
тнерских отношений с предприятиями?

- Под эгидой WorldSkills на базе универ-
ситета мы планируем провести ChemSkills. 
Это уже есть в плане на весну, а сами со-
ревнования связаны с химанализом и бу-
дут интересны для представителей фар-
мацевтической отрасли и предприятий 
сферы минеральных удобрений. Сорев-
нования охватят две категории участни-
ков: свои компетенции продемонстрируют 
студенты, изучающие данный предмет, и 
сотрудники предприятий.

А еще вместе со специалистами города 
в следующем году мы планируем занять-
ся благоустройством Миусского парка и 
сделать его тематическим, так как он на-
ходится в непосредственной близости от 
университета.

Грандиозное событие для всех хими-
ков произойдет осенью - Менделеевский 

съезд в Санкт-Петербурге. Мы надеемся, 
что такое важное мероприятие объединит 
всех химиков нашей страны.

- Работает ли университет со школь-
никами?

- Безусловно. У нас проходят «Универ-
ситетские субботы», участвуем в проек-
тах «Инженерные классы в московской 
школе», «Академические (научно-техноло-
гические) классы». Наши преподаватели 
читают лекции в профильных школах. Мы 
работаем со школами, в некоторых кури-
руем классы.

По инициативе университета про-
водится олимпиада имени П.Д.Сар-
ки сова. Ребятам, блестяще показав-
шим себя во время этого испытания, 
добавляем баллы за индивидуальные 
достижения.

- Сегодня химия одна из популяр-
нейших наук в мире. Ощущаете ли 
вы это по поступлению в РХТУ?

- Да, естественно-научный блок се-
годня очень популярен, и, главное, 
он востребован. И мне кажется, нуж-
но создавать как можно больше про-
фильных классов естественно-науч-
ного блока, притом не объединяя их в 
химико-биологическое направление, 
а делать именно профильные хими-
ческие классы. Химия - наука экспе-
риментальная. И, не почувствовав ру-
ками в эксперименте эту дисциплину, 
очень сложно ее понять и полюбить. 

- Это страшно! Ведь, наверное, во 
время таких экспериментов можно 
школу взорвать?

- С одной стороны, техника безопасно-
сти, конечно, - это страшно, да и реакти-
вы стоят немалых денег… А часов на по-
добные эксперименты в школе не так уж 
много. Я учился в 171-й химической шко-
ле при химфаке МГУ, у нас было 8-10 ча-
сов химии в неделю, это, поверьте, увле-
кательно! И много времени уделялось экс-
периментам.

Вместе с Dow Chemical Company мы 
открыли первый специализированный 
практикум для школьников. Будет набор 
из 9 лабораторных работ, и преподава-

тель в соответствии со своим учебным 
планом выбирает ту или иную лабора-
торную работу, учитель записывается он-
лайн, и целые классы приезжают на 2-4 
урока к нам. Мы заинтересованы, чтобы 
максимально ребята знакомились с хи-
мией на практике и проводили экспери-
менты. Только тогда у них появится инте-
рес к этой науке.

- Ощущаете ли вы, что абитуриенты 
благодаря сотрудничеству между уни-
верситетом и школами изменились?

- Да, то, что уровень подготовки выпуск-
ников стал выше, чувствуется. Хочется еще 
отметить, что и качество ЕГЭ изменилось. 
Сейчас ЕГЭ приблизился к олимпиадным 
задачкам и кроме проверки знания мате-
риала дает возможность показать то, что 
человек понимает то, о чем его спраши-
вают. Единый госэкзамен становится на-
дежным инструментом оценки качества. 
Мы всегда проводим тестирование ребят, 
которые к нам поступили. И в этом году, 
конечно, результаты тестирования выше, 
чем в предыдущие годы, что мы связываем 
с лучшей подготовкой в школе и, конечно, 
с качеством ЕГЭ. Но… чаще всего химию 
сдают для того, чтобы пойти в медицинский 
университет. Часто ребята занимаются в 
нашей вечерней химической школе, а идут 
в медицинские вузы. В этом нет ничего пло-
хого: врачи, которые хорошо знают химию, 
необходимы. Но и мы готовим специали-
стов, которые крайне нужны нашей стране.

- Возможно, мнение молодежи изме-
нило бы реальное знакомство с пред-
приятиями?

- Нередко химическая отрасль в целях 
безопасности ограничивает доступ для по-
сещений. Конечно, мы сотрудничаем со 
многими крупными предприятиями. Круп-
нейший производитель минеральных удо-
брений «Еврохим» с удовольствием вклю-
чился в совместную подготовку ребят. У 
них очень хороший подход, они не требу-
ют, чтобы все школьники после серьезных 
занятий поступили в вуз и пошли работать 
только к ним, нет, они ратуют за хорошую 
подготовку в области естественно-науч-
ного блока в целом. Компания «Щекино-
азот», крупнейший производитель амми-
ака и метанола, активно участвует в такой 
работе. Компания курирует химический 
класс в Щекино, занятия ведут преподава-
тели вузов. Безусловно, залог успеха и со-
стоит в том, чтобы процесс изучения был 
непрерывный, чтобы возникла гармония 
между школьной и университетской про-
граммами и чтобы траектория развития 
специалиста с юных лет была заточена 
под производство.

Увлечь школьников наукой несложно. 
Посмотрите, с каким упоением они рабо-
тают над своими проектами, настоящие 
химики-исследователи!

- Вам часто попадаются в руки толко-
вые ученические исследования?

- Конечно. Немало любопытных работ 
представляют на научно-практических 
конференциях, олимпиаде «Путь к Олим-
пу», конкурсе «Леонардо». Часть из них 
делают у нас. А некоторые из этих проек-
тов сравнимы с выпускными квалифика-
ционными работами в университете, это 
очень высокий уровень. 

- Вы говорите, что некоторые работы 
могут конкурировать даже со студен-
ческими, значит, это можно квалифи-
цировать так, что ребенок одаренный? 
Когда вы понимаете, что имеете дело 
с одаренным ребенком, что предпри-
нимаете?

- Мы планируем вместе с «Сириусом» 
сделать проектную смену, подобную 
той, которую уже проводим с «Артеком». 
Очень важно этих ребят выявлять, разви-
вать и вести по жизни. Мы создаем усло-
вия, в которых им интересно.

Английский математик и педагог Уолтер 
Варвик Сойер говорил: «Стоит только по-
казать, что какая-либо вещь невозможна, 
как найдется химик, который ее сделает». 
Эта наука любит остроумных и дерзких. И 
таит еще столько открытий впереди! На-
шим талантливым школьникам есть над 
чем подумать!

Лора ЗУЕВА

Актуальный разговор

В химии все 
возможно
Наука, способная творить чудеса
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Возможна ли настоящая 
инклюзия детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья в сегодняш-
ней общеобразовательной 
школе? В столичном обра-
зовании на сегодняшний 
день накоплен достаточ-
ный опыт инклюзивного 
образования особых детей.

После введения нового Фе-
дерального закона «Об об-
разовании в РФ» 2012 го-

да дети с ОВЗ пришли в обще-
образовательные школы. Они 
стали учиться и у нас. Учителям 
пришлось знакомиться с особы-
ми детьми. Работа с ними за-
ставляет менять сознание окру-
жающих взрослых и детей, тре-
бует перестройки педагогической 
системы школы с включением в 
нее инклюзивного образования. 
Первые вопросы: как соединить 
обучение этих детей и всего клас-
са? Как дети с ОВЗ будут осваи-
вать программу? Как будет стро-
иться коммуникация в коллек-
тиве? Как себя вести, когда ре-
бенок проявляет нестандартное 
поведение? Вопросы растут как 
снежный ком... Учителя - люди 
со своим сложившимся профес-
сиональным опытом. Многие из 

них никогда не встречались с по-
добной коррекционной работой. 
Но в нашу профессию все-таки 
идут думающие и умеющие сопе-
реживать люди. Самый трудный 
момент - преодолеть свою неуве-
ренность, сомнения, страх.

Сергей (имя ученика измене-
но) пришел в первый класс в про-
шлом году с рекомендацией обу-
чаться по программе для детей с 
интеллектуальными нарушения-
ми. У мальчика очень понимаю-
щая энергичная мама. Будущий 
первоклассник не мог сидеть за 
партой больше 5 минут, на любые 
вопросы не отвечал. Не играл ни 
с детьми, ни самостоятельно. 
Прятался, если кто-то заходил в 
кабинет: боялся окружающих и 
нового места. У ребенка наблю-
дался страх речевого высказыва-
ния. После первой встречи с учи-
телем мама пообещала, что он 
будет посещать реабилитацион-
ный центр, в котором сына под-
готовят к школе. Хотя бы сидеть 
за партой.

Первого сентября учительница 
подошла к нему с улыбкой, поздо-
ровалась и протянула руку. Он 
никак не отреагировал, пока ма-
ма не попросила поздороваться. 

Мальчик осторожно протянул ла-
дошку. Вот так, за руку с учите-
лем, он вошел вместе с классом 
в школу. Так началась его школь-
ная жизнь.

Первые десять дней он сидел 
на уроках и старался понять, что 
происходит вокруг. Но это ему 
удавалось не всегда. Порой на-
чинал громко смеяться и не мог 
остановиться. Возможно, это 
симптом усталости и необходи-
мости смены деятельности? В та-
кие моменты учителю часто по-
могала интуиция: ребенку пред-
лагали побыть в игровой зоне 
класса, посмотреть, что проис-
ходит за окном, отвлекали бесе-
дами. Для него был выстроен ин-
дивидуальный маршрут: некото-
рые уроки посещал с классом, а 
какие-то уроки проводились ин-
дивидуально для лучшего усво-
ения материала. К работе под-
ключились профильные специ-
алисты. Вместе с учителем на-
чальных классов стали работать 
учитель-дефектолог, психолог, 
учитель-логопед.

Они выявили, что мальчик мно-
гое знает, только не хочет делить-
ся своими знаниями и не хочет го-
ворить. Мама призналась:

- Нам психиатры сказали, что 
он никогда не заговорит.

К счастью, мама всегда бы-
ла открыта для диалога и чест-
на. Это очень важно - установить 
доверительные отношения с ро-
дителями таких детей. Посмотрев 
программы и учебники, по кото-
рым рекомендовано заниматься 
ее сыну, она отшучивалась:

- Да ему вся жизнь понадобится 
на их освоение.

Классный руководитель про-
шел курсы повышения по коррек-
ционной педагогике. Полезно, но 
в них много теоретических мате-
риалов, а тут реальная практика: 
как уговорить посмотреть учите-
лю в глаза и ответить на простей-
шие вопросы? Самообразование 
- да! Поиск материалов по специ-
альной психологии, советы спе-
циалистов. Выручает интуиция - 
надо учить этого мальчика, как 
собственного ребенка! Стараться 
понять его страхи, помочь, когда 
ему сложно, и, конечно, каждый 
раз идти за помощью к профиль-
ным специалистам. Обсуждать, 
как себя вести в необычных ситуа-
циях, как корректировать поведе-
ние. Мама теснее стала общать-
ся с психологами, подтвердились 
догадки дефектолога о подходах 
в работе с мальчиком... Вскоре 
мы четко поняли: он боится окру-
жающих людей, но ему все рав-
но нужны дети, хотя бы пассивное 
участие в играх, хотя бы нахожде-
ние рядом. Нужна та самая живая 
среда! Ради этого общения он на-
учился сидеть за партой. Ведь во-
круг за партами сидели уже зна-
комые ему дети. Он выполнял от-
личные от класса задания, но са-
мостоятельно писал лишь тогда, 
когда работали и другие дети. Но 
по-прежнему старался покинуть 
помещение, если в классе появля-
лись чужие, особенно взрослые.

Но ведь он уже приобрел своих 
и для одноклассников стал сво-
им! Девочки, играя в дочки-мате-
ри, стали ухаживать за ним, как 
за ребенком, и устраивали оче-
редь, кто поможет ему собрать 
портфель или приготовиться к 
уроку. Как же важно было прини-
мать в этой живой жизни участие, 
быть своим! И чудо случилось, он 
заговорил!

Безусловно, большая коррек-
ционная работа логопеда тоже 
принесла свои плоды. Это ар-
сенал специальных технологий 
и приемов: рисование на песке 
с подсветкой, логоритмика, игры 
со стимуляцией речевого диало-
га, игры на развитие слухового 
внимания и восприятия. Когда у 
ребенка появился интерес к то-
му, что происходит вокруг него, 
возник речевой импульс.

Теперь нужно научить его пре-
одолевать страх перед всем но-
вым и чужими людьми. И реше-
ние пришло само. Учитель стала 
знакомить Сергея с другими деть-
ми, с сотрудниками школы. Каж-

дую перемену, взяв Сережу за 
руку, вместе заглядывают в раз-
ные кабинеты. Мальчик иногда 
заходил в кабинет смело, если 
что-то его заинтересовало. Ино-
гда что-то останавливает, тогда 
говорит: «Нет». Для учителя это 
сигнал - нужно переключить вни-
мание, уйти из зоны напряжения. 
Но на следующий день еще раз 
постараться заглянуть в этот ка-
бинет, который вчера его испу-
гал. Всегда рядом, держа за ру-
ку, спокойно рассказывать обо 
всем, что есть вокруг, все объ-
яснять. Мальчик крепко сжимает 

руку учителя, переминаясь с но-
ги на ногу, терпеливо слушает… 
Так постепенно уходил страх. Это 
была еще одна маленькая побе-
да. После уроков он уже не боял-
ся самостоятельно спускаться в 
раздевалку, это было настоящим 
достижением.

Детям нужны праздники, всем 
без исключения! Однажды класс 
готовил постановку, в которой все 
должны петь песню. Предугадать 
реакцию Сергея было невозмож-
но. Никто не знал, сможет ли он 
выйти на сцену в большом зале, 
где так много незнакомых людей. 
Но вот пришло время выступать. 
Сергей бежит со всеми на сцену, 
стоит, не шелохнется… и поет! 
Как светились его глаза! Это был 
его праздник! И всех, кто день за 
днем рядом с ним, держит его за 
руку, держит в своем сердце.

Сейчас он продолжает учиться, 
начался новый учебный год. Ему 
еще многое нужно преодолеть, 

делать новые шаги в своей тра-
ектории развития. Но уже ясно, 
что живая среда школы помога-
ет ему расти, многому научать-
ся. Есть у него свои успехи в уче-
бе, не такие как у других, но свои, 
особенные! Он обязательно всех 
еще удивит. Главное - не потерять 
доверия к своим учителям.

Чему пришлось учиться? Ра-
ботать в тесном сотрудничестве 
«учитель - родители - специали-
сты», составлять индивидуаль-
ный образовательный маршрут 
для ученика, определять принци-
пы его формирования, не боять-
ся корректировать этот маршрут 
в зависимости от ситуации, вы-

являть образовательный запрос 
семьи ребенка. А главное - чув-
ствовать и понимать, помогать и 
поддерживать. И радоваться лю-
бому, даже самому маленькому, 
успеху своего ученика!

Ольга МИШИНА,
учитель начальных классов 

школы №2126 «Перово»;
Наталья БАЖИБИНА,
учитель-дефектолог 

школы №2126 «Перово»;
Елена ЩЕРБАКОВА,

учитель-логопед 
школы №2126 «Перово» 

Равные возможности

Не миф, а реальность!
Из опыта работы
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Красота 
победы
На большой спортивной арене УСЗК «Измайлово» в Москве прошли 
Кубок России по фитнес-аэробике-2018 и всероссийские соревнова-
ния. Юные спортсменки (11-13 лет) секции аэробики школы №2126 
«Перово» оказались среди сильнейших команд спортивных школ 
страны и заняли 6-е место.

В этих престижных состязаниях принимали участие команды из 24 регионов Рос-
сии. Девочкам будет присвоен 2-й взрослый разряд. А воспитанница школьной 
секции аэробики десятиклассница Александра Набатчикова в этот раз выступа-

ла в составе сборной Москвы и завоевала «бронзу» в дисциплине «Аэробика. 5 че-
ловек» в возрастной категории 17+. Саша продолжает посещать секцию в школе, в 
которой занимается уже 10 лет. Но уже выросла в настоящую спортсменку, а теперь 
еще тренируется со сборной Москвы. В один из дней Кубка России у Саши был день 
рождения. Когда ведущий объявил об этом всему залу, именинницу приветствовал 
гром аплодисментов. Не каждый получает столько поздравлений в день рождения! 
Прекрасный подарок получила и тренер команды, руководитель секции аэробики На-
талья Ткаченко - победу своих воспитанниц.

Наталья МАКАРОВА,
старший методист школы №2126 «Перово»

Внедрение ВФСК «Готов к труду и 
обороне» в образовательных ор-
ганизациях является очень свое-
временным и необходимым. Под-
готовка обучающихся к выполне-
нию государственных требований 
комплекса ГТО обеспечивается 
сис тематическими занятиями фи-
зической культурой по программам 
физического воспитания. Данный 
комплекс предусматривает выпол-
нение установленных нормативов, 
а также участие в физкультурно-
спортивных мероприятиях.

Виды испытаний, входящие в ком-
плекс ГТО, требуют развития таких 
физических качеств, как выносли-

вость, сила, меткость, ловкость, гибкость, 
быстрота.

Современный комплекс ГТО - полно-
ценная программная и нормативная ос-
нова физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие массово-
го спорта и оздоровление нации. Регуляр-
ные занятия физическими упражнениями 
и вовлечение подростков в осознанное ве-
дение здорового образа жизни будут фун-
даментом для укрепления здоровья насе-
ления России. А для кого-то из ребят они 
могут стать основой для выбора будущей 
профессии.

Успех работы по внедрению комплекса 
ГТО во многом зависит от целенаправ-
ленности агитации и пропаганды его за-
дач и содержания. Главная форма пропа-
ганды - устная. Важно, чтобы все знали 
основные задачи комплекса, понимали, 

как с помощью систематических трени-
ровок и изучения теоретических требо-
ваний комплекса решаются оздорови-
тельные, спортивные, воспитательные и 
образовательные задачи. Действенная 
форма агитационно -пропагандистской 
работы - красочно оформленные стен-

ды, плакаты, таблицы, фотомонтажи, 
стенные газеты и другие наглядные по-
собия, раскрывающие задачи и содержа-
ние комплекса ГТО, проведение спортив-
ных мероприятий в урочной, внеурочной 
деятельности, в рамках дополнительного 
образования.

Наша школа в 2017-2018 учебном году 
приняла участие в ежегодном смотре-кон-
курсе на лучшую организацию работы по 
внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди образовательных орга-
низаций Департамента образования го-
рода Москвы. Это инициатива Центра па-
триотического воспитания и школьного 
спорта. Основными задачами конкурса яв-
ляются оценка наиболее эффективных ре-
зультатов деятельности образовательных 
организаций по внедрению ВФСК «ГТО» 
и определение коллективов, достигших 
наилучших результатов: активных дирек-
торов, руководителей школьных спортив-
ных клубов, учителей, классных руководи-

телей, обучающихся и родителей, а также 
распространение положительного опыта 
организации массовой и физкультурно-
спортивной работы среди образователь-
ных организаций по внедрению комплек-
са ГТО, обобщение форм и методов фи-
зической культуры и массового школьно-
го спорта для внедрения ГТО в образова-
тельных организациях.

Проведение классных часов, организа-
ция агитбригады по ознакомлению обу-
чающихся с историей и развитием физ-
культурно-спортивного движения «Готов 
к труду и обороне», доведение интерес-
ной и актуальной информации через сайт 
учебного заведения, конкурсы плакатов 
и рисунков, проведение мероприятий для 
определения лучших учащихся, которым 
предстояло защищать честь школы на го-
родском фестивале, - все эти формы ра-
боты способствуют увеличению числа при-
нимающих участие в выполнении норма-
тивов комплекса ГТО среди обучающихся 
учебного заведения.

По итогам предваритель-
ных этапов ребята нашей 
школы вышли в финал город-
ского фестиваля, проходив-
шего в оздоровительно-обра-
зовательном центре «Патри-
от». Учащиеся проявили себя 
не только в соперничестве на 
спортивных площадках, но и 
в конкурсе на лучшую школь-
ную эмблему ГТО, подготови-
ли выступление спортивной 
агитбригады. Очень интерес-
но было общаться с коллега-
ми и перенимать опыт других 
учителей в организации рабо-
ты по внедрению комплекса 
ГТО в других школах.

Такие конкурсы способ-
ствуют развитию детского 
интереса к спортивным меро-
приятиям, показывают важ-
ность физической подготовки 
в образовательных учрежде-
ниях, приобщают учащихся к 
активным занятиям спортом.

Алексей БАРКИН,
учитель физической 

культуры 
школы №1269

О спорт, ты мир

Тренируйся 
с нами
Стань участником ГТО!
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Все началось с обычного 
кружка для детей, желающих 
обучаться игре на фортепиа-
но. И было это в 1992 году. В 
школе всего два пианино, а 
желающих не счесть. Так ро-
дилась идея: создать внутри 
общеобразовательной школы 
свою музыкальную.

Вскоре появились классы му-
зыкально-эстетического про-
филя. Кроме занятий на фор-

тепиано открылись классы скрип-
ки, флейты и гитары, а также теоре-
тических дисциплин - сольфеджио, 
музыкальной литературы, хорового 
пения. Условия для обучения детей 
становились лучше: приобретались 
музыкальные инструменты, необхо-
димое для занятий оборудование, 
покупалась музыкальная и методи-
ческая литература.

Сегодня для организации индиви-
дуальных занятий есть все. В акто-
вом зале школы - немецкий рояль, 
собрана большая музыкальная биб-
лиотека. Сейчас мы обучаем наших 
детей игре не только на фортепиано, 
а еще на гитаре, флейте. А главное 
- у нас работают прекрасные педа-
гоги. Ребята занимаются в классах 
музыкально-эстетического образо-
вания в течение 8 лет. По оконча-
нии получают свидетельства о му-
зыкальном образовании.

Мы счастливы, что некоторые на-
ши выпускники становятся студента-
ми музыкального училища при Мо-
сковской консерватории, Московско-
го государственного института му-
зыки имени А.Г.Шнитке, Российской 
академии музыки имени Гнесиных, 
Московской консерватории. А это 
значит, что мы помогли им опреде-
литься с выбором своей профессии. 
Хотя наша школа не ставит перед со-
бой такой конкретной задачи. Для 
нас музыкальная культура скорее 
важна как фактор творческого жиз-
неустройства. Ведь всем известно, 
что музыка развивает универсаль-
ные способности, дисциплинирует 
ум, воспитывает чувства. Музыкаль-
ные занятия в детстве - это макси-
мальная выдержка и трудолюбие, 

артистизм на всю жизнь. Играющие 
и поющие дети лучше говорят и пи-
шут, легче запоминают иностранные 
слова, быстрее усваивают грамма-
тику.

Но есть и еще одна особенная сто-
рона музыкального образования, ко-
торой стоит уделять большее внима-
ние. Это межпредметная интегра-
ция, которая более ярко проявляет-
ся именно в гуманитарной области 
предметов: литература, изобрази-
тельное искусство, музыка, миро-
вая художественная культура. Са-
ми предметы близки, они несут в се-
бе багаж культурных ценностей, за-
трагивают те же темы, создают об-
разы. В синтезе они более глубоко 
могут раскрыть такие понятия, как 
«красота», «сострадание», «сочув-
ствие». Искусство, как никакая дру-
гая область деятельности челове-
ка, способно воздействовать на ду-

шу человека. Каждое из 
направлений искусства 
имеет свои выразитель-
ные средства, они по-
своему отражают кар-
тину миропонимания, 
своими средствами пе-
редают информацию о 
людях, событиях, приро-
де, мире. И без музыки 
учителям-предметникам 
не обойтись. Мы привет-
ствуем в своей школе 
литературно-музыкаль-
ные гостиные, тематиче-
ские вечера, концерты. 
У нас замечательные хо-
ровые коллективы.

Идея гуманитариза-
ции образования, кото-
рая так необходима на-
шему прагматичному 
времени, может быть 
реализована только по-
средством глубокого 
проникновения культуры 
и искусства в содержа-
ние школьного образо-

вания. И значительное место должна 
занять в нем «способность музыкой 
дышать».

Вот уже более 25 лет музыкальное 
образование определяет культурное 
пространство нашей школы. За это 
время выпущено 20 музыкальных 
классов.

И наше желание прививать лю-
бовь детей к музыке остается неиз-
менным все эти годы. Как в стихот-
ворении Юлии Борисовой:

Но если есть способность 
музыкой дышать,

Тогда и чувствуется все чуть-чуть 
иначе.

Чуть-чуть иначе мир 
в созвучиях означен.

И чуть иначе его стоит понимать.
Но если есть способность 

музыкою жить,
То ярче слышатся 

мелодии событий.
Средь мелодических 

наитий и открытий
Намного проще жизнь 

и близких оценить.

Галина МУРАВЬЕВА,
руководитель классов музыкально-

эстетического образования
школы №2126 «Перово» 

Знакомые всем информационные стен-
ды на входе в школу №1798 «Феникс» 
дополняет панель Московского обра-
зовательного канала. На экране про-
водят какие-нибудь испытания москов-
ские школьники, такие же как и наши. 
И пойдет заинтересовавшийся ученик 
попробовать самостоятельно собрать 
робота или провести научный опыт в 
школьных кружках.

На лестницах и в рекреациях размещены 
персональные и групповые художествен-
ные выставки. Здесь ребята останавлива-

ются уже сознательно - кто похвастаться своей 
картиной, кто полюбоваться. А «Творческая ма-
стерская» (кабинет изо) напротив. Здесь и рисо-
вание, и лепка на гончарном круге, и моделиро-
вание с помощью 3D-ручек. Каждому найдется 
занятие по душе.

Выше на этажах географические карты. Ни-
кто на них и не обращал бы внимания, если бы 
учителя не обновляли метки: в мае здесь мож-
но от нечего делать запомнить города-герои, а 
в декабре - особенности встречи Нового года в 
разных уголках России. Эти карты служат от-
личным инструментом для проведения школь-
ных викторин и квестов.

Здесь же и современный атрибут школьно-
го интерьера - панель инфозоны. Каждый день 
обновляется информация о днях рождения, ка-
жется, это то, что смотрят все без исключения, 
а заодно замечают и новости школы, и интерес-
ные факты из жизни учеников других классов. 
Здесь же проводятся фотоконкурсы и цифровые 
галереи. Если искусно владеть кистью и краска-
ми может далеко не каждый, то уж фотографи-
ровать может любой!

Как вы думаете, сколько витрин требуется 
школьному музею? Вряд ли угадаете. Политех-
ническому музею XXI века, посвященному исто-
рии науки и техники, понадобилось несколько 
корпусов школы с кабинетами и лестницами! За 
16 лет с момента его основания Владимир Фа-
деев, учитель физики и почетный работник об-
разования, собрал невероятную коллекцию, ил-
люстрирующую технический прогресс от прялки 
до автомобиля, от песочных часов до современ-
ных электронных устройств...

- Прялка здесь не как элемент народного бы-
та, это первый кривошип. Мы рассмотрим ее 
в коридоре, а на уроке уже разберем принцип 
работы. И так можно связать с темой занятия 
большинство экспонатов, - комментирует Вла-
димир Алексеевич.

Музей идет в ногу со временем. Недавно ребя-
та на его базе готовили проект для Школы новых 
технологий. Создавали виртуальные модели 
экспонатов, добавляли информацию на витрины 
с помощью QR-кодов. Теперь, пока ждешь нача-
ло урока, можно посмотреть, например, видео 
об изобретении фотоаппарата.

Может ли потолок выполнять образователь-
ную функцию? Да! Если это потолок перед ка-
бинетом физики и внутри него. Здесь формулы 
повсюду. Веселые, оригинальные, они закре-
пляются в памяти без особых усилий. Кстати, в 
этом кабинете живет и свой домовой - Физикус. 
Следит за чистотой в тетрадях и безопасностью 
выполнения практических работ. Говорят, помо-
гает на контрольных увлеченным физикой, но 
точно подтвердить никто не может.

Есть в школе еще один музей - боевой славы 
1-й Краснознаменной воздушной армии и авиа-
пол ка «Нормандия - Неман». Его очень любят 
наши иностранные гости и соотечественники. 
А ребята всегда готовы к встрече - экскурсии 
школьники проводят на трех языках: русском, 
английском и французском. Хочешь попасть в 
актив музея - придется освоить ораторское ис-
кусство, посетить занятия кружка «Гиды-экскур-
соводы». Зато знания сразу можно закрепить, а 
заодно познакомиться с интересными людьми.

Проводят эксперименты и в детском саду. С 
этого года ступеньки, ведущие в группы второ-
го этажа, украшают фигуры и цифры. Воспита-
тели в игровой форме во время подъема акцен-
тируют внимание на рисунках для закрепления 
информации.

Самое ценное, что практически все элемен-
ты образовательного дизайна созданы учени-
ками нашей школы или с их непосредственным 
участием. И с каждым годом это пространство 
заполняется, видоизменяется под интересы но-
вого поколения.

Ирина БАЛАШОВА,
педагог-организатор

школы №1798 «Феникс»

Опыт

У детей есть возможность исполнить 
свою мечту, не дожидаясь, когда же 
они станут взрослыми. В этом им по-
могают и школа, и городские проекты.

В классе 6-м я поняла, что люблю снимать 
видео. Когда в нашей школе открылся кру-
жок журналистики, я, конечно, сразу туда 

записалась. Здесь я научилась снимать на каме-
ру, монтировать видео в специальных програм-
мах. Теперь веду свой блог на YouTube, снимаю 
для школы и даже учу новичков, как создать ин-
тересное видео.

Но мне всегда было интересно узнать, как ра-
ботают настоящие профессионалы большого 
телевидения, как создаются видеорепортажи и 
программы, ведется эфир на настоящих теле-
каналах. И в этом мне помогли «ТВ-субботы» в 
ТемоЦентре! Каждый выходной мы с ребятами 
и нашим преподавателем отправляемся на но-
вую встречу, посвященную какой-то одной теме.

С начала года я уже научилась азам монта-
жа в программе Adobe Premier Pro, узнала, ка-
кие жанры и форматы бывают в журналистике, 
как работает студия канала «Московский об-
разовательный» и еще море всего интересно-
го. Незабываемые ощущения возникают, когда 
твою работу разбирает креативный продюсер 
образовательного канала. Это так вдохновляет 
и мотивирует!

Даже если вы не занимаетесь журналистикой 
в школе и понятия не имеете, с какой стороны 
приступить к съемке, но вам интересна эта те-
ма, то можете смело приезжать: занятия откры-
ты для всех желающих.

Свою мечту можно исполнить уже сейчас, и я 
иду к этому. А какая мечта у вас?

Виталия ВАСИЛЬКОВА,
ученица 8-го класса школы №1798 «Феникс»

Способность 
музыкой 
дышать

Занимательная экскурсия
Необычное встречает уже у порога

ТВ-субботы 
московского 
школьника
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9 ноября исполнилось 
200 лет со дня рожде-
ния Ивана Сергеевича 
Тургенева, русского пи-
сателя и поэта, певца 
любви и русской при-
роды.

Все произведения Турге-
нева хранят образ пи-
сателя, влюбленного в 

красоту, обладавшего уни-
кальной эрудицией, собира-
теля духовных и культурных 
сил России и Европы. Совре-
менники называли его одним 
из самых прекрасных героев 
русской литературы.

Клуб любителей литерату-
ры школы №2126 «Перово» 
посвятил очередную встре-
чу этому культурному собы-
тию. В этот раз мы говорили 
о творчестве и судьбе писате-
ля, читали его произведения, 
исполняли романсы, размыш-
ляли о самом важном в жиз-
ни человека во все времена - 
любви, достоинстве, чувстве 
Родины.

Валентина КАЦ,
учитель русского языка 

и литературы 
школы №2126 «Перово»

Законы общения

Каждый, кто впервые переступа-
ет порог нашей школы, останавли-
вается в удивлении: «Это школа? А 
словно музей или художественная 
галерея!» Взору входящих в вести-
бюль главного здания открывает-
ся прекрасный художественный 
мир настенной росписи. Его ав-
тор - Юлия Лыткина, член Союза 
художников России, учитель изо 
и педагог дополнительного обра-
зования школы №2126 «Перово».

Как несказанно повезло ей, начина-
ющему художнику-монументалисту, 
выпускнице Московского высшего 

художественно-промышленного училища, 
бывшего Строгановского, ныне академии, 
получить от директора школы, где сама 
когда-то училась, серьезнейшее задание 
- преобразить, вдохнуть жизнь в холодные 
стены только что построенного в 1994 году 
нового корпуса школы.

Юлия Алексеевна вспоминает: «При 
разработке эскизов к росписи фойе не-
обходимо было учитывать его плохую ос-
вещенность, особенности архитектуры. 
Это определило сквозную тему росписи, 
ее композицию и колорит. Небольшие сю-
жеты и аллегорические композиции объ-
единялись в целостное полотно росписи 
орнаментами, цветовым решением и пла-
стическими формами. Они должны были 
передавать переменчивость и текучесть 
реки времени и непреходящие ценности 
нашей жизни. В каком-то смысле мною 
была задумана философская сюита, где 
каждый должен что-то важное для себя 
услышать, увидеть и понять».

Художницей создаются аллегорические 
композиции, среди них - девушка, оли-
цетворяющая природу, юноша, который 
ищет смысл своей жизни, две фигуры за 
его спиной говорят о движение его души 
к мудрости и любви. Мама с малышом - 
вечная тема материнства. Танцующая де-
вушка - символ искусства, музыки, дви-
жения. Юноша в плаще - фантазия, твор-
чество жизни, полное тайн и чудес. А этот 
седовласый старец, он благословляет на-
ши поиски истины, поддерживает нас в 
начинаниях…

- Во время работы, - говорит Юлия Алек-
сеевна, - я с большим вниманием относи-
лась к реакции учеников, учителей. И ко-
нечно, директора школы Октябрины Абра-
мовны Евниной, человека большого вкуса 
и понимания роли искусства в жизни чело-
века. Я чувствовала отклик, заинтересо-
ванность, мне было важно, как восприни-

мался тот или иной фрагмент росписи. Эта 
реакция убеждала меня в правильности 
осуществления задуманного. Источником 
многих орнаментальных композиций слу-
жили для меня элементы русского народ-
ного декоративно-прикладного творчества 
- резьбы по дереву, лубочные мотивы, эле-
менты архитектуры. Нужно было создать 
новое художественное пространство, пре-
одолеть реальное замкнутое.

Вскоре высокую оценку этой работе вы-
несла комиссия, состоящая из 19 человек 
- академиков РАХ и народных художников.

- А говорят, что у нас нет монументаль-
ного искусства, вот же - есть!

Так Юлия Алексеевна вступила в Союз 
художников России, а выполненная ро-
спись в школе принесла не только при-
знание, но и вдохновение на многие годы.

Юлия Алексеевна Лыткина продолжает 
работать в нашей школе и сейчас, ведет 
уроки изобразительного искусства и изо-
студию. Ее воспитанники увлеченно рабо-
тают, создают свои маленькие шедевры. 
Многие из них отмечены многочисленны-
ми наградами крупных художественных 
конкурсов. Всех не перечислить! В школе 
постоянно проходят прекрасные выставки 
юных художников.

Прививать любовь к изобразительному 
искусству своим многочисленным учени-
кам Юлия Алексеевна считает делом важ-
ным и серьезным. Но, как художник, она 
сумела сделать не меньшее - создать ху-
дожественно-эстетическую среду школы. 
Особенную, неповторимую.

В здании начальной школы ожили сказ-
ки Пушкина и Бажова. Здесь можно лю-
боваться архитектурными памятниками, 
расположенными рядом со школой, среди 
них - усадьба Кускова, храм Иконы Божи-
ей Матери «Знамение» в Перово и дру-
гие. Результатом коллективного творче-
ства учеников и педагога стали настенные 

росписи в здании старшей школы. Пре-
красные ковры из цветов и растительных 
форм, создающие радостное настроение.

Есть в школе и свой «Московский дво-
рик». По замыслу Юлии Алексеевны, он 
призван привлечь внимание учеников к 
страницам истории Москвы. Здесь вы уви-
дите ее духовные маяки: образ Георгия По-
бедоносца, повергающего змея, фигура 
князя Юрия Долгорукова, передающего 
бразды правления своему сыну Андрею 
Боголюбскому. Изображение святого Да-
ниила Московского (копия росписи собора 

в Кремле) на фоне самого древнего из со-
хранившихся в Москве Данилова монасты-
ря. Фигура звонаря призывает услышать 
колокольный звон храмов и монастырей, 
которыми так богат наш город. Услышать 
как неумолкающий призыв к единению, 
согласию. Вот почему рядом со звонарем 
изображена «Троица» Андрея Рублева - 
символ русской культуры. Без прошлого 
нет настоящего. И мы видим Соборную 
площадь Кремля, где группа детей слуша-
ет экскурсовода. Что мы вынесем из опыта 
прошлого, чему научимся? Заключитель-
ный сюжет: летящая фигура над Москвой, 
где старая площадь Кремля, восстанов-
ленный храм Христа Спасителя… Это сю-
жет о вечном стремлении к новому.

А прекрасное новое может создаваться 
только умом и сердцем, добрыми руками 
мастеров.

Юлия Алексеевна уверена, что искус-
ство, как верная палочка-выручалочка, 
может преобразовывать среду школы, не-
сти не только эстетическое удовольствие, 
но быть умной, будить чувства добрые, 
питать дух. Особенно тех, кто еще сидит 
за партами, но готовится стать созида-
телями.

Валентина КАЦ,
учитель русского языка и литературы 

школы №2126 «Перово»

Не бывает 
напрасным 
прекрасное
Художественно-эстетическая среда

Светлый мир 
тургеневского слова
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22 декабря

Университетские субботы
Узнать о принципах, лежащих в ос-

нове работы современной электрони-
ки, смогут участники лекции в Москов-
ском государственном техническом 
университете гражданской авиации. В 
этом же вузе пройдет лекция «Физи-
ческие основы современных техноло-
гий: материалы будущего», во время 
которой расскажут о необычных свой-
ствах и применении современных ма-
териалов. Московский политехниче-
ский университет приглашает школь-
ников на мастер-класс «Отделка пере-
плетов книжных изданий тиснением».

Финансовые 
и предпринимательские 
субботы

Как развивалась история станов-
ления контрольных органов в России 
и что представляют собой профес-
сии ревизора, аудитора, контрактно-
го управляющего, узнают участники 
лекции, которая пройдет в Службе фи-
нансового контроля Департамента об-
разования города Москвы.

Арт-субботы
Научиться анализировать фильмы и 

ознакомиться с одним из самых ярких 
периодов в мировом киноискусстве 
- французской новой волной - смо-
гут участники лекции в Московском 
многопрофильном техникуме имени 
Л.Б.Красина. На мероприятии расска-
жут о том, как Франсуа Трюффо, Жан-
Люк Годар, Клод Шаброль, Эрик Ро-
мер, Жак Риветт, Луи Маль, Ален Ре-
не и другие изменили кино на рубеже 
1960-х годов.

Космические субботы
Экскурсионная программа для 

школьников пройдет в учебном воен-

ном центре при Московском авиаци-
онном институте. Участники смогут 
ознакомиться с образцами вооруже-
ния, авиационной и ракетно-космиче-
ской техники, потренироваться в раз-
борке-сборке стрелкового оружия и в 
стрельбе в электронном тире.

Форсайт профессионального 
успеха

Участники открытой встречи в Го-
родском психолого-педагогическом 
центре узнают, какой канал восприя-
тия является ведущим для них, и ов-
ладеют навыками повышения резуль-
тативности восприятия информации, 
которые помогут им не только в обуче-
нии, но и в повседневной жизни.

Просто о сложном
Как готовиться к интеллектуальным 

соревнованиям в области физики, - 
об этом расскажут на лекциях проек-
та «Просто о сложном». Школьники 
смогут также принять участие в фи-
зической викторине «Оцени!» и озна-
комиться с задачами олимпиадного 
практикума.

Телевизионные субботы
Коротко, интересно и ярко расска-

зать зрителю о событии - задача лю-
бого репортажа. Почему одни полу-
чаются более удачными, а другие ме-
нее? Как подходить к разным темам? 
И с чего начать, если ты никогда рань-
ше не снимал репортажи? Об этом 
пойдет речь на мероприятии, которое 
пройдет на базе Московского центра 
технологической модернизации об-
разования.

Ознакомиться с полным переч-
нем мероприятий и зарегистриро-
ваться на них можно на портале 
«Школа большого города»: school.
moscow/projects/events.

Московскому школьнику
22 декабря в Московском го-

родском Доме учителя (Днепропе-
тровская улица, д. 25, к. 1) «Над-
профессиональные навыки и их 
значение на рынке труда» (по ре-
гистрации). Начало в 11.00.

Олимпиада
До 21 декабря в Музее мо-

сковского образования (Вишня-
ковский пер., д. 12, стр. 1) олим-
пиада для школьников «Музеи. 
Парки. Усадьбы» 1-7-й класс (по 
заявкам). Начало в 11.00 и 17.00.

Педагогический класс
19 декабря в Московском го-

родском Доме учителя (Днепро-
петровская улица, д. 25, к. 1) тре-
нинг по актерскому мастерству 
для участников детского клуба 
«Педагогический класс». Нача-
ло в 16.30.

21 декабря в Московском го-
родском Доме учителя тренинг по 
актерскому мастерству для участ-
ников детского клуба «Педагоги-
ческий класс». Начало в 17.00.

Экскурсия
До 20 декабря в Музее москов-

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

19 декабря для ветеранов педа-
гогического труда ЮЗАО Москвы 
экскурсия по маршруту Шахма-
тово - Тараканово. Начало в 9.00.

Клуб любителей театра
22 декабря в Музее московско-

го образования спектакль «Ре-
тро» в постановке драматическо-
го театра Дома учителя (по при-
глашениям). Начало в 17.00.

23 декабря в Музее московско-
го образования спектакль Алек-
сандра Островского «Свои лю-
ди - сочтемся» в постановке те-
атра-студии Дома учителя «Вер-
сия» (по приглашениям). Начало 
в 17.00.

25 декабря в Музее москов-
ского образования опера Петра 
Чайковского «Евгений Онегин» в 
постановке оперной студии Дома 
учителя «Созвездие» (по пригла-
шениям). Начало в 19.00.

Клуб любителей музыки
19 декабря в филиале Москов-

ского городского Дома учителя 
«Поведники» концерт профес-
сиональных артистов «Русские 
узоры» для ветеранов педагоги-
ческого труда ЦАО Москвы. На-
чало в 15.00.

21 декабря в Московском цен-
тре качества образования (Семе-
новская площадь, д. 4) празднич-
ный концерт «Новогодний серпан-

тин» (по абонементам). Начало в 
15.00.

23 декабря в доме ветеранов 
педагогического труда Коллед-
жа индустрии гостеприимства и 
менеджмента (Погонный проезд, 
д. 5) праздничный концерт «Ново-
годнее настроение» академиче-
ского хора ветеранов педагоги-
ческого труда Дома учителя. На-
чало в 12.00.

26 декабря в Московском цен-
тре качества образования твор-
ческая встреча-концерт профес-
сиональных артистов Москон-
церта «Песни нашего кино» для 
ветеранов педагогического тру-
да Москвы (по билетам). Начало 
в 15.00.

27 декабря для учителей горо-
да Москвы праздничный фолк-
мюзикл «Ночь перед Рожде-
ством» в музыкальном театре 
фольклора «Русская песня» под 
руководством Надежды Бабкиной 
(Олимпийский пр-т, д. 14). Нача-
ло в 20.00.

Мир искусства
24 декабря в Музее москов-

ского образования (Вишняков-
ский пер., д. 12, стр. 1) открытие 
выставки фоторабот «Не старе-
ют душой ветераны» совместно 
с Городским советом ветеранов 
педагогического труда. Начало в 
12.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


