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профессиональное издание

МЕДИАКИТ
Мы знаем все об образовании!
НАШИ РУБРИКИ
• Событие недели

В издательский дом «Учительская газета» входят три периодических издания:
федеральная «Учительская газета», «Учительская газета-Москва», газета «Мой профсоюз».

• Директорский клуб
• Социальная защита
• Зарплата
• Школа управления

НЕЗАВИСИМОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Анонс

• Острая тема
• Образовательные технологии
• Позиция
• А вы читали?
• А вы смотрели?
• Гость «УГ»
и многие другие
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Эксклюзивное интервью с министром просвещения
РФ Сергеем Кравцовым читайте на стр. 2

Дорогие учителя! Поздравляю вас с Днем знаний!
Уровень московского образования с каждым годом неизменно растет. Город занимает ведущие
позиции в мировых рейтингах по качеству образования.
Например, по данным авторитетного независимого исследования PISA-2018, московские школьники заняли третье место в мире по читательской
грамотности, пятое - по математической грамотности и шестое - по естественно-научной грамотности. А международное исследование ICILS показало, что по уровню компьютерной и информационной грамотности столичные школьники оказались на втором месте в мире.
В том, что в Москве массовое качественное
школьное образование, ваша личная заслуга, дорогие педагоги.
Вы всегда готовы не только учить детей, но и
сами учиться новому, развиваться, идти в ногу со
временем и отвечать на все вызовы современности. Вы стали настоящими героями во время пандемии, сумев в кратчайшие сроки перестроить
свою работу так, чтобы образовательный процесс
ни на день не остановился. За это время вы провели почти 10 миллионов дистанционных уроков!
В непростых условиях вы смогли прекрасно подготовить выпускников к сдаче единого государственного экзамена, и результаты наших одиннадцатиклассников оказались не хуже, чем в предыдущие
годы. Почти 40% выпускников набрали 220 баллов
и более по трем предметам. Ребята написали на
максимальный балл почти две тысячи экзаменационных работ.
Сегодня выпускники отправились в новую,
взрослую жизнь, а в школах начался новый учебный год. И начался он в особых условиях. Во всех
московских образовательных учреждениях соблюдены меры безопасности. И именно вы помогли нам разработать дополнительные требования
по организации работы школ, потому что кто, как
не вы, знает все тонкости учебного процесса, кто,
как не вы, понимает, насколько важно обеспечить
безопасность учеников. Ваша безопасность тоже
имеет первостепенное значение. Каждый педагог
перед 1 сентября сдал тест на коронавирусную
инфекцию, чтобы избежать рисков заражения.
Спасибо вам за то, что с пониманием отнеслись к
этой мере. Новые правила работы поменяют привычную жизнь, но я уверена: вы все так же будете
давать знания нашим детям, раскрывать их таланты, помогать в самоопределении.
В новом учебном году желаю вам профессиональных успехов, здоровья, благополучия и отличных результатов у ваших
учеников!
Анастасия РАКОВА,
заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы
по вопросам социального
развития

- Сергей Сергеевич, вы возглавили Министерство
просвещения страны в январе текущего года, а уже
в марте пандемия коронавируса переместила образовательный процесс в онлайн. Ваша команда и вы
лично все это время находитесь без преувеличения
в экстремальных условиях. Оглядываясь назад, все
ли, на ваш взгляд, удалось сделать так, как того требовали обстоятельства? История, как известно, не
терпит сослагательного наклонения, но есть ли какието управленческие решения, которые вы хотели бы
изменить?
- Россия - одна из немногих стран в мире, сумевших
сохранить образовательный процесс даже на пике пандемии и при этом не допустить вспышек заболеваний
среди школьников. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что это были правильные, взвешенные решения. Мы вовремя перевели всех на обучение на дому с
использованием дистанционных технологий и абсолютно
верно не стали отказываться от ключевых возможностей
для учащихся продолжить свою образовательную траекторию - сумели провести ЕГЭ для всех, кто планировал
идти в вузы. Обеспечили качественный прием в колледжи, организовали, пусть и с определенными внутрирегиональными ограничениями для защиты здоровья, летний
детский отдых. Система образования сейчас полностью
готова и начинает традиционную очную работу. И здесь
я разделяю радость с педагогами и родителями, глядя на
то, как дети вновь садятся за школьные парты.

День знаний в режиме офлайн

Дорогие коллеги!
Номер «Учительской газеты-Москва», который вы держите в руках, вышел 1 сентября. Спустя почти шесть месяцев школьники вновь садятся за парты, встречаются на
уроках со своими учителями и одноклассниками в очном
формате.
Вся система образования столкнулась с совершенно нетипичным и непрогнозируемым вызовом времени. Тем не
менее сегодня можно уверенно констатировать, что все
вместе мы справились.
Главная ценность - сохранение жизни и здоровья. Применительно к школе - учеников, учителей, административного и технического персонала. Гибкий и креативный
подход, а также слаженная командная работа профильных
ведомств позволили выработать четкие и понятные механизмы для минимизации любых рисков. Столичная система образования выстраивалась на протяжении долгих
лет и именно поэтому в этот непростой период показала
свою высокую эффективность. Отрадно, что эти успехи
отмечают международные эксперты, по их мнению, сто-

личная система образования оказалась одной из самых
подготовленных в мире.
По-настоящему знаковым событием для нас стало представленное в номере поздравление с Днем знаний заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Многое уже сделано, но впереди новые амбициозные
планы и задачи. Хочется в этой связи пожелать успехов
министру Правительства Москвы, руководителю Департамента образования и науки города Москвы Александру
Молоткову.
В этом номере издания, подготовленном межрайонным
советом директоров образовательных организаций №33,
мы постарались отразить не только собственный опыт, но и
в какой-то степени взглянуть на образовательную систему
всей страны. Так, это по-настоящему первый выпуск «УГМосква», который открывает интервью министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, отвечающего на самые актуальные вопросы сферы образования.
Еще один заметный, на наш взгляд, материал в жанре
интервью - разговор с председателем Комитета Совета
Федерации по образованию, науке и культуре Лилией Гумеровой.
Убеждены, что успешная школа появляется в гармоничном и плодотворном сотрудничестве всех участников образовательного процесса. Именно поэтому авторами материалов выступили не только учителя и профессиональные
журналисты, но и сами учащиеся, и их родители. Похожая
полифония и среди героев выпуска.
Поздравляем вас с Днем знаний! Желаем успешного
учебного года!
Ирина ИЛЬИЧЕВА,
директор школы №1409, председатель межрайонного
совета директоров образовательных организаций №33

В каждом номере
«УЧИТЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ»
– новости системы образования
от детского сада до вуза, уникальный опыт лучших
педагогов, новые образовательные технологии,
практико-ориентированные материалы, ежемесячные спецвыпуски «газета в газете»
(«Эпицентр», «Студсовет», «Родительская газета»), обзоры книжных новинок, кино- и
театральных премьер, встречи с интересными героями, –
ВСЕ, ЧТО НАДО СОВРЕМЕННОМУ ПЕДАГОГУ.

Каждый вторник «УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА» объединяет педагогическое сообщество на 24 полосах
№51 (10704)
от 19 декабря
2017 года
http://www.ug.ru
Газета выходит с 1924 года
Цена договорная

В Москве завершился ежегодный
множества почетных званий
2 конкурс
10 уСреди
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«Успешная школа».
Бориса Неменского есть и такое Определена пятерка победителей

«Рыцарь Детства»

Лев Данилкин придумал способ написать
книгу о Ленине так, чтобы она не
выглядела очередной и канонической

Президент
нас услышал

В номере:
Задело за живое

«Что за «пунктики» есть у
меня и насколько губительно
они действуют на учеников?»
Многих наших читателей
заставила задуматься над
этим непростым вопросом
публикация Сергея Алхутова
о перфекционистах.
Фото с сайта kremlin.ru

Стр. 7
Вперед, в будущее!

Каким представляет себе
завтрашний день России
молодое поколение? Более
10 тысяч молодых людей из
разных регионов приняли
участие в конкурсе «Образ
будущего страны».

Плакат с надписью «Школа» и
логотипом «Учительской газеты» не
сразу привлек внимание президента.
Тема образования в вопросах с мест
звучала в зале не раз, но разговор
носил скорее общий характер. И
вот удача - президент сам попросил
передать микрофон представителю
«Учительской газеты»…

• Уникальные педагогические технологии

Стр. 9

ICCS-2016

• Опыт управления в сфере образования

12+

Ваш новый гид

Фото Вадима МЕЛЕШКО

Стр. 20

Фото с сайта fotki.yandex.ru

Тревожный факт. Мы
оказались в числе первых
по количеству учеников,
о ком были размещены
в Интернете тексты,
фотографии оскорбительного
характера. В России этот
показатель составляет
13 процентов,
что на 3 процента больше,
чем в среднем
по исследованию.

Книги «Химия - просто» и
«Любительская астрономия»
с первых же страниц
одинаково увлекут и
детей, и взрослых. Эти
научные бестселлеры
наряду с фантастическими
и детективными историями
содержат еще и массу
практичных житейских
советов.

• Новости системы образования

Стр. 4

Физкультура без риска

Важно не только
привить ученикам
любовь к занятиям
спортом,
но и приумножить
здоровье каждого
ребенка.
Об этом и о том,
как обезопасить детей
от несчастных случаев
на уроках, шла речь
на съезде учителей
Стр. 18-19
физкультуры
Семейное чтение
Стр. 5

В КАЖДОМ НОМЕРЕ

• Открытое обсуждение актуальных вопросов

Знать историю своей малой
родины полезно, интересно
и, как считают юные краеведы,
даже модно. Слет активистов
школьных музеев подарил детям
и педагогам немало радостных
открытий
Стр. 23
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Нас читают в 85 регионах РФ и в странах СНГ
«Учительская газета» - лидер подписки 2016, 2017 и 2018 годов по итогам
конкурса среди федеральных и региональных изданий УФПС в категории
специализированных газет и журналов.
Награждена грамотами Межрегионального агентства подписки в номинации
«Верность выбранному пути».

«Учительская газета» распространяется по подписке во всех регионах Российской Федерации и в
странах СНГ.
Постоянные подписчики: министерства и департаменты образования регионов РФ, школы, вузы,
средние учебные заведения, детские сады, библиотеки, методические центры, физические лица.
Сеть собкоровских пунктов: Санкт-Петербург, Великий Новгород, Воронеж, Екатеринбург, Омск,
Новосибирск, Нижний Новгород, Петрозаводск.

Социально-демографический портрет читателя
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cоциально
значимые
проекты
Учитель года России

АО «Издательский дом «Учительская газета» совместно с Благотворительным фондом
«Вклад в будущее» при участии Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по образованию и науке, Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке,
образованию и культуре и Агентства стратегических инициатив проводит Всероссийский
конкурс «Успешная школа».

2017

СТАТИСТИКА-2019
Заявки на участие – от 54 регионов.
16 школ в финале.
1 абсолютный победитель.
2 серебряных призера.
3 бронзовых призера.
Призовой фонд – 1 млн рублей.

конкурсы

teacherofrussia.edu.ru

«Учительская газета» влияет на формирование образовательной
политики на государственном уровне, отстаивая высокий статус
учителя в обществе и поддерживая престиж педагогического труда.

«Учительская газета» – инициатор
Всероссийского конкурса «Учитель
года России» и один из его учредителей наряду с Министерством просвещения РФ и Общероссийским Профсоюзом образования.

¹41 (10694)
îò 10 îêòÿáðÿ
2017 ãîäà
http://www.ug.ru
Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Âàñèëüåâà
2 Îëüãà
âûñòóïèëà çà îïòèìèçàöèþ
Ïðîåêòà 5-100

îäîáðèë
3 Ïðåçèäåíò
ïðåäëîæåíèå ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà
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«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2017

Ïî÷åìó Îëåã Ñòðèæåíîâ
ñ÷èòàåò, ÷òî ãàðäåìàðèíû
íå ðîìàíòèêè?

Â íîìåðå:
Ñî ñïîðòîì
ïî æèçíè

Ïåòåðáóðãñêèå
øêîëüíèêè îòìåòèëè
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà,
îñâàèâàÿ íîâûå âèäû
ñïîðòà.

Ñòð. 7

×èòàþùåå
ïîêîëåíèå

Íà êîíêóðñå «Êíèãóðó»
ëó÷øèõ ïèñàòåëåé äëÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ
âûáèðàþò ñàìè þíûå
÷èòàòåëè.

Ñòð. 10

Â åäèíåíèè
ñ ïðèðîäîé

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ
ñòàíöèÿ þííàòîâ áîãàòà
øèíøèëëàìè,
àõàòèíàìè è
êàòàëüïàìè. Âîò òîëüêî
äîáðàòüñÿ äî íåå
íåïðîñòî…

Ñòð. 15

Ê ñòîëåòèþ
ðåâîëþöèè

Åñåíèí íå ïîãèá - îí
óåõàë ê Ìàõíî. Òàêóþ
ôàíòàçèþ íà òåìó
Ãðàæäàíñêîé âîéíû
ïîçâîëèë ñåáå ïèñàòåëü
Èãîðü Ìàëûøåâ â êíèãå
«Íîìàõ. Èñêðû
áîëüøîãî ïîæàðà».

Ñòð. 22

12+

Ôîòî Ìèõàèëà ÊÓÇÌÈÍÑÊÎÃÎ

www.успешнаяшкола.рф

Àáñîëþòíûì ïîáåäèòåëåì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2017 ñòàë ó÷èòåëü èñòîðèè
è îáùåñòâîçíàíèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Èëüÿ ÄÅÌÀÊÎÂ
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2017

Ýòî íóæíî æèâûì
Íîâãîðîäñêèå ïîèñêîâèêè ñïàñëè îò çàáâåíèÿ
ìíîãèå ñîòíè ïîãèáøèõ ñîëäàò. Íàïðèìåð,
íàøëè ìîãèëó Âñåâîëîäà Áàãðèöêîãî

Ñòð. 11

Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:
50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»;
12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Ñòð. 6
Ñòð. 4-5

Âíèìàíèå!
Çàî÷íûé ýòàï
êîíêóðñà

«Óñïåøíàÿ
øêîëà»

èäåò ïîëíûì õîäîì!
Ïðèñûëàéòå âàøè ñòàòüè íà òåìó
«Êàê äîñòè÷ü óñïåõà?
Íàøà òåõíîëîãèÿ» ïî àäðåñó: ug@ug.ru.
Ïðèåì ìàòåðèàëîâ äî 15 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå www.ug.ru/contest/school

http://ug.ru

сетевое издание

Сайт «Учительской газеты» – место встречи педагогического сообщества
CПЕЦИФИКА АУДИТОРИИ
«Учительская газета» является одним из ключевых электронных СМИ Рунета, предcтавляющим актуальную информацию о том, что
происходит в системе образования страны, а
также мнения, комментарии и оценки экспертов в данной сфере.

Информация на сайте обновляется ежедневно.
Она адресована профессиональному педагогическому сообществу всей страны, но привлекает также аудиторию стран СНГ и русскоязычное
педагогическое сообщество зарубежных стран.

Основные возрастные категории посетителей
сайта «Учительской газеты» – это пользователи
35-44 лет (почти четверть всей аудитории), 1824 и 45-54 лет (по 1/5). Гендерное соотношение
отражает ситуацию в системе образования в
целом: женская часть аудитории практически в
два раза превышает мужскую.
Ежедневно сетевое издание посещают от 15 000
до 17 000 пользователей. В 2020 году запущена
новая версия сайта, благодаря чему он стал более удобным и функциональным.

Ключевые рубрики сетевого издания
«Учительская газета»:
«Учительская газета»
в социальных сетях:
ВКонтакте –

https://vk.com/uchitelskaya_gazeta
Одноклассники –
https://www.ok.ru/uchitelskaya
Facebook –
https://www.facebook.com/www.ug.ru/

Instagram –
www.instagram.com/uchitelskaya_
gazeta/
Twitter https://twitter.com/ug_tw

«ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» – блок статей, авторы которых ищут ответы на наиболее актуальные и
сложные вопросы современного образования.
«ВЗГЛЯД» – блоги наших колумнистов, среди которых ведущие эксперты в области образования,
ученые, директора и педагоги – лауреаты и победители главных профессиональных состязаний
страны (конкурсы «Учитель года», «Директор школы» и т.д.), а также все те, кто готов высказаться о
профессиональном и наболевшем максимально остро и аргументированно.
«ПРОЕКТЫ И СТРАТЕГИИ» – блок статей, в которых мы рассказываем о наиболее продвинутых
решениях задач, которые ставит перед системой образования современное общество.
«АРТ-ПРОГУЛКА» – блок статей о мире театра, кино, литературы и искусства в столице и за ее пределами.

Каждый из этих блоков может стать площадкой для вашей статьи!

рекламные услуги
Идеи для вашего бизнеса
Объем
рекламно-информационных
услуг, предоставляемых
деловым партнерам

• Размещение материалов (статья, интервью, модуль, комбинированная подача, вынос на
первой полосе) в «Учительской газете», газете «Мой профсоюз».
• Изготовление собственной тематической вкладки в «Учительскую газету» объемом 8 полос (формат «газета в газете»).
• Проведение тематического круглого стола в редакции газеты на заявленную рекламодателями тему с приглашением учителей, директоров и экспертов, представителей родительских комитетов с последующим освещением в «Учительской газете» и на сайте
www.ug.ru.
• Организация серии публикаций под своей рубрикой, с использованием своих узнаваемых графических символов, с выносом анонса на первую полосу.
• Вложение готовой рекламной продукции в газету.
• Изготовление печатной рекламно-информационной продукции с последующим вложением в
тиражи изданий «Учительская газета», «Мой профсоюз».
• Размещение информации на сайте в виде баннеров, видеороликов, новостей, статей в
рубриках «Проблемы и решения», «Актуально», «Взгляд».
• Тематический опрос на сайте с последующей публикацией его итогов в газете.
Прим.: Опрос – это постоянная форма работы с нашими читателями и посетителями сайта. По
опыту, в зависимости от темы в опросах принимают участие от 200 до 700 респондентов. Форма
скрытой рекламы, вызывающей интерес к продукции (услуге).
• Подготовка авторских журналистских материалов по заказу рекламодателя.
• Редактирование присланных для публикации материалов.
• Изготовление совместных презентационных печатных изданий с использованием логотипов «УГ» и партнера.
• Организация совместного конкурса с вручением победителям призов от компании-соучредителя.
• Размещение логотипа компании-партнера на фирменных календарях «Учительской газеты».
• Заказ дополнительного тиража газет с публикациями рекламодателя для свободной раздачи на массовых мероприятиях.

реклама в газете
Расценки на размещение рекламы
Формат
(печатный
текст)

Горизонтальный
модуль

1 полоса
(~12 000
печатных
знаков)

Вертикальный модуль

260х360 мм

Стоимость,
руб.,
включая
НДС
110 000,00
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Центр лингвистического образования
ГК «Просвещение» представляет
Центр лингвистического образо- са или для участия в бесплатной
вания Группы компаний «Просве- апробации учебников для 10-х
щение» предлагает учителям, уча- и 11-х классов вы можете прищимся и родителям актуальную слать заявку на адрес languagучебную и учебно-методическую es@prosv.ru
литературу по английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам.
Учим говорить, писать, понимать
Пять иностранных языков
Современные технологии
обучения
Эффективная система подготовки к экзаменам

НОВИНКИ 2017 ГОДА

1/2 полосы
(~6000
печатных
знаков)
1/2 полосы
(~6000
печатных
знаков)

127х360 мм

260х180 мм

1/4 полосы
(~3000
печатных
знаков)

127х175 мм

1/8 полосы
(~1500
печатных
знаков)

127х85 мм

1/8 полосы
(~1500
печатных
знаков)

127х85 мм

61х175 мм

61х175 мм

Единственный в России курс
английского как второго иностранного языка для учащихся
5‑11‑х классов. УМК серии «Мой
выбор - английский!» (Options)
создан в партнерстве с издательством Express Publishing (Великобритания).

55 000,00

55 000,00

35 000,00

25 000,00

Новые учебники

Данные УМК прошли апробацию
в регионах РФ и получили положительные отзывы учителей. Если
вы хотите ознакомиться с учебниками данных серий или принять
Уникальный курс по китайско- участие в бесплатной апробации,
му языку как второму иностран- можно прислать заявку на адрес
ному для 5‑9‑х классов. Учебники languages@prosv.ru.
«Время учить китайский» созданы профессиональной командой
российских учителей-практиков
и зарубежных авторов совместно
с издательством «Народное образование» (КНР). При помощи современных методов обучения дети начнут говорить на китайском
языке и писать иероглифы уже с
первых уроков, родители смогут
участвовать в повторении и отработке материала, учителя - целенаправленно готовить учеников
к ОГЭ с 5-го класса.

Новый курс для 2‑11‑х классов общеобразовательных организаций в рамках общеиздательской серии «Сферы 1‑11».
Учебники разработаны российскими специалистами и зарубежными авторами в фиксированном
формате. Их отличают четкая
структура, классические и инновационные подходы к обучению
английскому языку. Для знакомства с учебником для 5-го клас-

нировочные упражнения в форЛиния по немецкому языку
мате ОГЭ» для 8-х и 9-х классов и как второму иностранному сесборники грамматических упраж- рии «Горизонты» дополнилась
нений для 8-х и 9-х классов.
УМК для 10‑х и 11‑х классов. Курс
для старшей школы ориентироКурс немецкого языка как пер- ван на подготовку к единому госувого иностранного серии «Вун- дарственному экзамену. В учебнидеркинды Плюс» для 2-11-х клас- ке и рабочей тетради есть специсов могут использоваться как в альные разделы для подготовки к
обычных классах, так и в школах письменной и устной частям ЕГЭ.
с углубленным изучением немецкого языка. УМК созданы учителями-практиками и носителями
языка. Коммуникативная методика, современные тексты и задания,
в том числе в формате ОГЭ и ЕГЭ,
помогут школьникам с легкостью
освоить этот непростой язык.

Экспертное мнение

Школа - это связь между
прошлым и будущим
Окончание. Начало на стр. 6

Новый УМК по французскому языку для 10‑х и 11‑х классов
серии «Твой друг французский
язык».
УМК по испанскому языку как
второму иностраному для старшей школы серии «Завтра».
Обновленный УМК по французскому языку как 2‑му иноКонтрольные задания для на- странному серии «Встречи» для
чальной и основной школы к 7-9-х классов.
линии УМК по немецкому языПереработанный УМК серии
ку И.Л.Бим. Пособия имеют чет- «Синяя птица» и учебные посокую структуру и охватывают все бия данной серии для 10-х и 11-х
виды речевой деятельности.
классов.

Эксклюзивная серия учебных пособий для образовательных организаций кадетского типа, разработанная при
поддержке Центра (Лингвистического Министерства обороны РФ) Военного университета. Пособия содержат учебные материалы по военной тематике на английском языке
и ориентированы на развитие
ино языч ной коммуникативной компетенции в профессиональной области, расширение
и углубление знаний английского языка, развитие мотивации к его дальнейшему изучению и подготовку к осознанному выбору профессии. В рамках
серии выпущены издания «АнВышли в свет долгожданные глийский язык. Военное страучебные пособия по английско- новедение США: географичему языку для 10‑х и 11‑х классов ские и военно-исторические аспекты» для учащихся
старших классов и «Английский язык. Первые шаги
автора В.П.Кузовлева и др.
в военной карьере» для 5-х и 6-х классов. Планируется выпуск учебных пособий для 7, 8 и 9-х классов.
Учебная литература центра актуальна сегодняшним запросам системы образования, учителей, родителей и учащихся.
Так, развивается серия «Готовимся к экзамену»,
в рамках которой выходят пособия по подготовке к
различным разделам ОГЭ и ЕГЭ по английскому, немецкому и французскому языкам.

№40 (10693)
от 3 октября
2017 года
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упражнений. Учебник подходит
для самостоятельной работы учащихся, занятий в классе (при работе с любым УМК) и индивидуальных занятий.
Аудиокурсы ко всем учебникам и
пособиям, книги для учителя, ключи и дополнительные материалы
доступны для бесплатного скачивания в каталоге на сайте издательства.

МЕТОДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

Издательство ведет активную
работу по организации учебнометодической помощи учителям.
Каждый из вас может стать автором электронного журнала «Просвещение. Иностранные языки». Это площадка для бесплатного размещения статей педагоговпрактиков, методистов, работников высшей школы.
Приглашаем вас к участию в вебинарах, которые
проводятся несколько раз в месяц методистами, приглашенными специалистами и авторами учебников
и учебных пособий. Ознакомиться с расписанием
вебинаров можно на сайте www.prosv.ru/webinars
Примем приглашение приехать в ваш регион и оказать учебно-методическую поддержку при работе с
нашими изданиями! Заявки на мероприятия с участием специалистов издательства и авторов можно
присылать на адрес languages@prosv.ru.
Сотрудники Центра лингвистического обраОбщеиздательские серии«Я сдам ЕГЭ» и «Я сдам зования всегда готовы ответить на ваши вопроОГЭ» пополнились переработанными пособиями сы, оказать учебно‑методическую помощь и подпо английскому, немецкому, французскому и ис- держку при работе с нашими учебниками и учебпанскому языкам.
ными пособиями.
Мы работаем для вас!
Одна из самых успешных новинок по подготовке к ЕГЭ ‑ учебник «Курс на ЕГЭ» для 10‑11‑х класНаш сайт inyaz.prosv.ru
Телефон: (495) 789‑30‑40
Новинки популярных УМК се- сов. Цель пособия - помочь учащимся старшей шко(доб. 4814, 4109, 4099, 4752)
рий «Английский в фокусе» и лы качественно подготовиться к сдаче письменной
Почта: languages@prosv.ru
«Звездный английский»: «Тре- и устной частей ЕГЭ через комплексы различных

Александр АДАМСКИЙ, научный руководитель
Института проблем образовательной
политики «Эврика»

Неведомственные инструменты образовательной политики слабеют, что резко снижает
уровень общественной поддержки - представители неформального образования, активисты
(например, родительские объединения, учителя-предметники, инновационное сообщество),
общественники канализируют свою активность исключительно в протестном формате.
При этом доступ частных денег, инвестиционные условия в образовании практически равны
нулю - в основном из-за разбалансирования системы и отсутствия центра принятия решений.
Любая стратегия в таких условиях обречена
на неуспешную реализацию.

Перевод общего (школьного)
образования из муниципального
в государственно-муниципальное

В этих условиях критической становится необходимость оформления продуктивной повестки дня образовательной политики, которая могла бы восприниматься гражданами как
объединяющая, усиливающая продуктивные
усилия всех игроков.
Этой повесткой дня, с моей точки зрения,
может стать перевод общего (прежде всего
школьного и дошкольного) образования из
муниципального в государственно-муниципальное. (Речь идет о том, что в данный момент
учредителем школ и детских садов являются
муниципалитеты - перераспределяют средства, пришедшие из регионов, назначают руководителей школ, проводят свои проверки.)
Необходимо резкое повышение эффективности государственных усилий в сфере образования, чтобы ресурсы, которые государство
по инициативе президента вкладывает в образование, приносили задуманный результат.
Сегодня государство является только источником задач и ресурсов, а уровнем расходования средств - регион, формальным уровнем постановки задач и перераспределения средств
- муниципалитет как учредитель школы, дополнительным уровнем уточнения задач - са-

Хроники «УГ»

Каждый вторник
в газете и ежедневно
в наших группах в
социальных сетях:
www.facebook.com/
www.ug.ru
www.vk.com/
uchitelskaya_gazeta

Официальный хэштег
рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

ма школа. В результате сформировался центробежный механизм, резко снижающий эффективность расходования ресурса и степень общественной поддержки государственных усилий.
Усиление государственного влияния на образование заключается в том, чтобы регион
- субъект Федерации стал наряду с муниципалитетом действительным регулятором образования. При этом государство в лице региона
напрямую финансирует школы и детские сады, назначает руководителей образовательных организаций, реализует единую систему
контроля качества образования.
Создается кратчайшее «плечо» усилий государства, резко снижаются финансовые потери,
риск искажения задач. Ресурсы и механизмы их
расходования, источник задач и управления
кадрами, оформление задач и контроль за реализацией концентрируются на одном уровне.
Регион как уровень государственного управления берет на себя ответственность за финансирование зарплаты и учебных расходов,
кадровые назначения и контроль результатов. Муниципалитет берет на себя ответственность за содержание зданий (имущества), коммунальные расходы. Это потребует внесения
изменений в федеральное законодательство,
но незначительных. Сегодня опыт такого огосударствления есть в Москве, Самаре, Кирове,
Астрахани. Результативность очевидная.
В то же время важнейшим вопросом повестки дня являются содержание, результаты и качество образования. Опыт реализации национального приоритетного проекта «Образование», введения федеральных образовательных стандартов и реализации майских указов
президента показывает: пока система разбалансирована, пока государственные усилия
неэффективны, разумно регулировать содержание образования, добиться соответствия
федеральным стандартам, ввести единую систему оплаты труда, единую систему оценки
качества, то есть обеспечить единое образовательное пространство в стране, не удастся.
Сначала школе нужно дать жизненные силы, чтобы она задышала, смогла воспринимать
сигналы к изменениям. Тот, кто сможет это сделать, получит право предлагать направления и
стратегию. Остальные будут произносить пламенные речи над бездыханным Конягой, но не
сами же они потянут воз?

3 октября 1929 года

«Пять лет назад, 3-го октября 1924 года, вышел первый номер
«Учительской газеты». Создание ее явилось событием исключительной важности в деле просвещения, в жизни нашего союза. Возникновение «Учительской газеты» и созыв всесоюзного учительского
съезда знаменовали собою новый этап в жизни учительства Советского Союза. Демонстрации просвещенцев перед лицом местных
партийных конференций и XIII съездом партии, вовлечение отдельных слоев сельского учительства в общественную работу среди крестьянского населения, интенсивная работа по переподготовке свидетельствовали о наличии перелома в общественно-политических
настроениях нашего учительства. <…> Всеми корнями «Учительская
газета» вросла в систему советской печати, мобилизуя массы вокруг задач социалистического строительства, активно участвует в
разрешении основных политических задач, выдвигаемых партией
и советской властью».

3 октября 1945 года

«Неопытный учитель, спрашивая
одного ученика, забывает об остальных находящихся в классе. Все свои вопросы он адресует лишь данному ученику. Так общеклассная, крайне важная работа выливается в форму индивидуального собеседования. Не ясно
ли, что в результате этого у учащихся
пропадает интерес к работе, создаются многочисленные поводы для нарушения дисциплины. Чтобы избежать
этого, необходимо предлагать вопросы всему классу, фамилию же ученика, который будет отвечать, называть
несколько позже, чтобы дать возможность подумать всем учащимся. При
вызове учащихся нужно избегать алфавитного или какого-либо другого
определенного порядка.

3 октября 1963 года

«Первое сентября - начало учебного года. Все дети нашей страны с радостью и гордостью пошли в
школу. Этого дня с нетерпением ждали и ученики
Лопатинской восьмилетней школы. Однако первый
звонок в нашей школе вовремя не прозвенел… изза отсутствия учителей. Только 4 сентября в школу прибыли две учительницы. Учебный год начался
5 сентября. Казалось бы, что это опоздание небольшое, но имеющегося количества учителей для выполнения учебной программы недостаточно. Так,
одна учительница начальных классов вынуждена
вести четыре класса. А в 5-7-х классах работают всего-навсего три учителя. Такие предметы, как химия,
биология и физика, вообще не преподаются. Заведующая Махачкалинским гороно М.И.Никитина после
окончания 1963-1963 учебного года всем учителям,
работавшим в нашей школе, дала открепление, не
подумав об укомплектовании школы педагогами на
новый учебный год…

25 000,00

Срок подачи рекламного объявления - за 2 недели
до запланированного выхода публикации в свет.
Предоплата составляет 100%, осуществляется за
7 рабочих дней до публикации.
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Анатолий ГРЕХОВ, учитель
математики и физики, УстьЩербединская средняя школа,
Саратовская область

С 1984 года работаю учителем физики в сельской Усть-Щербединской
средней школе. С 1985 года преподаю еще и информатику. Были
годы, когда преподавал и математику. К ЕГЭ до прошедшего учебного года отношения практически
не имел. Дважды готовил девятиклассников к ГИА по информатике.
Достаточно успешно. Но это было
несколько лет назад и как-то без
напряга. А в этом году неожиданно
для меня одна выпускница решила
сдавать ЕГЭ по физике. Кроме того,
меня попросили заняться подготовкой к ЕГЭ по профильной математике. И я окунулся в подготовку к
экзаменам с головой. Результат - по
математике 57 баллов, по физике
58 баллов. И много-много вопросов по самому экзамену.

Открытый банк заданий

В последние годы советской школы экзамен по математике проводился по специальным сборникам
(9-й класс - Кузнецова Л.В., 11-й класс
- Дорофеев Г.В.). Вот они действительно были ОТКРЫТЫМИ - по ним
проходила подготовка, и из них же
составлялась экзаменационная работа. Ввиду большого количества заданий перерешать все и подготовить
столько шпаргалок было немыслимо. Конечно, для современных техно-

№42 (10695)
от 17 октября
2017 года

логий это уже не так сложно. Тем не
менее, впервые услышав об открытом банке заданий, я решил, что это
что-то похожее на эти сборники. То
есть КИМы будут составляться из заданий этого банка. Я ошибся. Но тогда какова цель создания этого банка? Просто образцов и подобных заданий итак море и в Интернете, и в
печатном виде. Зачем же еще один
источник? Но мое главное недоволь-

ЕГЭ

бенькую троечку. Такое ощущение,
что составители боятся ясности и понятности в расположении заданий и
просто специально запутывают выпускников.
Предложения:
Обязательно. Навести порядок
в расположении заданий в открытом
банке. Если уж не привести в соответствие с КИМами (а почему нет?), то
уж хотя бы в соответствие с логикой:

подтвердит, что здесь не просто писанина и какой-то бред. Здесь осмысленное решение. Конечно, с ошибками. Но НЕЛЬЗЯ за это решение давать
баллов меньше, чем за решение 2-го
задания!
Обязательно. Отменить искусственно созданное деление на первичный и тестовый баллы. За серьезные задания давать серьезные максимальные баллы (например, 5-10).

Сочинение как поощрение
Вместо политики кнута политика пряника
ство банком не в этом. Меня поразил
хаос, в котором располагаются задания. Мало того что они сгруппированы не в соответствии с КИМами, а
по нескольким очень большим разделам. Но даже при таком делении
внутри разделов идут сначала задания 1-го типа, потом 2-го, 3-го, потом
опять несколько заданий 1-го типа
и т. д. Иногда одни и те же типы заданий повторяются в разных разделах. Иногда вообще одинаковые задания повторяются в нескольких местах. И даже задания по геометрии
могут попасть в уравнения или алгебраические выражения. Во время
подготовки к экзаменам я не планировал куда-то писать, поэтому не зафиксировал конкретные примеры, а
снова перелопатить эту кучу нет ни
сил, ни желания. Но я бы оценил систему распределения заданий на сла-

сначала ВСЕ задания 1-го типа, затем
ВСЕ 2-го типа и т. д.
Желательно. Может, стоит
взять на вооружение опыт советской
школы и проводить ЕГЭ по каким-то
печатным сборникам? На самом экзамене пусть компьютер формирует
КИМы из номеров этого сборника.
Мне кажется, эту идею можно обсудить и развить.

Оценивание работ

Вот пример 2-го задания из профильной математики. Каждый с этим
заданием справится и получит 1 первичный балл.
А вот фрагмент работы моей выпускницы. Задание №15. Максимум
за него - 2 балла! Я бы за ее решение
дал 1 балл. Эксперты дали 0 баллов.
Чтобы вникнуть в решение задания,
потребуется математик, который

Если уж мы привыкли к 100-балльной
шкале ЕГЭ, то оценивать задания нужно таким образом, чтобы такой была максимальная сумма именно первичных баллов. Конечно, это усложнит работу и составителям КИМов, и
экспертам. Но не думаю, что в первую
очередь надо думать об их удобстве.

Сочинение как поощрение

Не удивляйтесь! Я, конечно, физик,
а не лирик. Но 6 лет работал директором школы и, как говорится, в теме.
Опять, как и с открытым банком заданий, главный вопрос: с какой целью
вводилось сочинение? Вроде бы для
того, чтобы преодолеть отсутствие у
современных школьников тяги к чтению. Сочинение пишут уже несколько лет. Что-нибудь изменилось? Читать больше НЕ СТАЛИ. Я, конечно,
читал только сочинения наших вы-

пускников, но уверен, что в большинстве школ картина одна и та же: шаблоны, шаблоны, шаблоны… Скукота! Но не спешите осуждать учителей
литературы. Когда вопрос ставится
кардинально: или ученик напишет
сочинение, или вообще к ЕГЭ не будет
допущен - иного отношения к сочинению и не следует ожидать. Интересно, были по стране случаи незачета за
сочинение? Наверное, только в какихто исключительных ситуациях.
Обязательно. Заменить политику кнута на политику пряника!
Сделать сочинение не принудительным, а поощрительным! Пусть его пишут те, кто хочет и умеет это делать. А
другие (не все, конечно!) завидуют и
тянутся за ними. Ведь сочинение станет альтернативой ЕГЭ по литературе, будет проводиться не в середине
учебного года, а в те же сроки и на тех
же условиях, что и другие экзамены.
Большинство учителей говорили,
говорят и будут говорить, что ЕГЭ не
нужен. Необходимо вернуть экзамены в школу. И я в том числе так говорю. Тем не менее я думаю, что истина,
как обычно, лежит посередине. ЕГЭ
должны сдавать те, кто поступает в
вуз. Они действительно выигрывают
по сравнению с нашим поколением,
сдававшим за одно лето экзамены
дважды - сначала в школе, потом в
вузе. Теперь экзамен у них ЕДИНЫЙ.
А остальные пусть сдают экзамены
в школе. Конечно, при таком подходе количество стремящихся в вузы
поубавится. А значит, и количество
вузов резко сократится. Но это уже
совсем другая история!

реклама в газете
Расценки на размещение рекламы
Формат
(печатный
текст)

Горизонтальный
модуль

1 полоса
(~12 000
печатных
знаков)

260х360 мм

1/2 полосы
(~6000
печатных
знаков)
1/2 полосы
(~6000
печатных
знаков)

127х360 мм

260х180 мм

1/4 полосы
(~3000
печатных
знаков)

Стоимость,
руб.,
включая
НДС
110 000,00

55 000,00

55 000,00

127х175 мм

35 000,00
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Ïî÷åìó íå ðóøàòñÿ ìîñòû?
Óðîê ìàòåìàòèêè â 7-ì êëàññå íà òåìó «Òðåóãîëüíèêè»

Ó÷èòåëü: Ñôîðìóëèðóéòå îïðåäåëåíèå
òðåóãîëüíèêà.
Ó÷åíèêè: Òðåóãîëüíèê - ýòî ãåîìåòðè÷åñêàÿ ôèãóðà, ñîñòîÿùàÿ èç òðåõ òî÷åê, íå ëåÏðîãðàììà äëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷- æàùèõ íà îäíîé ïðÿìîé è ïîñëåäîâàòåëüíî
ðåæäåíèé. Ãåîìåòðèÿ. 7-9-å êëàññû. Ñîñòà- ñîåäèíåííûõ òðåìÿ îòðåçêàìè.
Ó÷èòåëü: Êàê ìû íàçûâàåì òî÷êè À, Â, Ñ?
âèòåëü Áóðìèñòðîâà Ò.À.Ìîñêâà, Ïðîñâå(Êàê ïðàâèëî, ó÷àùèåñÿ óæå èçó÷àëè ýòó
ùåíèå, 2008.
òåìó â 5-6-õ êëàññàõ è ìîãóò äàòü îòâåòû
Öåëü äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ: Ñîçäàòü óñ- íà íèæåïðèâåäåííûå âîïðîñû.)
Ó÷åíèêè: Âåðøèíû òðåóãîëüíèêà.
ëîâèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î
Ó÷èòåëü: Êàê ìû íàçîâåì îòðåçêè ÀÂ, ÂÑ,
òðåóãîëüíèêå, óìåíèÿ îáúÿñíÿòü, êàêàÿ ôèãóðà íàçûâàåòñÿ òðåóãîëüíèêîì, íàçûâàòü ÀÂ?
Ó÷åíèêè: Ñòîðîíû òðåóãîëüíèêà.
åãî ýëåìåíòû. Ïîêàçàòü ïðàêòè÷åñêîå ïðèÓ÷èòåëü: Òðåóãîëüíèê â ãåîìåòðèè îáîìåíåíèå ïîëó÷åííûõ çíàíèé íà óðîêå â ðåçíà÷àåòñÿ òàê - ÀÂÑ, áóêâû ìîæíî çàïèñûàëüíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.
Òèï óðîêà: ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé ñ âàòü â ðàçíîì ïîðÿäêå. Ïîäóìàéòå, ñêîëüêî
ýëåìåíòàìè ïåðâè÷íîãî çàêðåïëåíèÿ.
ñïîñîáîâ ñóùåñòâóåò äëÿ îáîçíà÷åíèÿ íàøåÂèä óðîêà: óðîê ñ ýëåìåíòàìè èññëåäîâà- ãî òðåóãîëüíèêà?
òåëüñêîé ðàáîòû.
Ó÷åíèêè: Øåñòü. ÀÂÑ, ÀÑÂ, ÂÀÑ,
ÂÑÀ, ÑÀÂ, ÑÂÀ.
Îáðàçîâàòåëüíûå ðåñóðñû
Ó÷èòåëü: ×òî åñòü ïåðèìåòð òðåóãîëüíèÃåîìåòðèÿ, 7-9: Ó÷åáíèê äëÿ îáùåîáðàçî- êà?
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé / Ë.Ñ.Àòàíàñÿí,
Ó÷åíèêè: Ïåðèìåòð òðåóãîëüíèêà - ñóììà
Â.Ô.Áóòóçîâ, Ñ.Á.Êàäîìöåâ è äð. - Ì.: Ïðîñâå- äëèí âñåõ åãî ñòîðîí.
ùåíèå, 2010.
Ó÷èòåëü: Êàê ìû ìîæåì óçíàòü, ÷òî òðåóÐàáî÷àÿ òåòðàäü ïî ãåîìåòðèè: 7 êëàññ: ê ãîëüíèêè ðàâíû?
ó÷åáíèêó Ë.Ñ. Àòàíàñÿíà è äð. «Ãåîìåòðèÿ.
Ó÷åíèêè: Ìû ìîæåì íàëîæèòü èõ äðóã íà
7-9 êëàññû». - Ì.: Èçäàòåëüñòâî «Ýêçàìåí», äðóãà. Òðåóãîëüíèêè ñîâìåñòÿòñÿ, òî åñòü
2013.
ïîïàðíî ñîâìåñòÿòñÿ èõ ñòîðîíû, âåðøèíû
Æóðíàë «Êâàíòèê» ¹5, ìàé 2016 ã.
è óãëû.
Ó÷èòåëü: Äàâàéòå îòìåòèì, ÷òî åñëè äâà
Îðãàíèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâà
òðåóãîëüíèêà ðàâíû, òî ýëåìåíòû îäíîãî
1-é ýòàï. Ìîòèâàöèÿ ê äåÿòåëüíîñòè
òðåóãîëüíèêà ñîîòâåòñòâåííî ðàâíû ýëåÖåëü äåÿòåëüíîñòè - ïîñòàíîâêà ïðîáëå- ìåíòàì äðóãîãî òðåóãîëüíèêà. Îòìåòèì òàêìû, ïîñòàíîâêà öåëåé óðîêà.
æå, ÷òî â ðàâíûõ òðåóãîëüíèêàõ ïðîòèâ ñîîòÑîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü.
âåòñòâåííî ðàâíûõ ñòîðîí ëåæàò ðàâíûå
1. Íà ñëàéäå 1 - çàäà÷è íà ÷åðòåæàõ. Ó÷à- óãëû. Îáðàòíî, ïðîòèâ ñîîòâåòñòâåííî ðàâùèìñÿ ïðåäëàãàåòñÿ ïðèäóìàòü óñëîâèÿ äëÿ íûõ óãëîâ ëåæàò ðàâíûå ñòîðîíû.
çàäà÷ è ïîïûòàòüñÿ íàéòè ðåøåíèå.
Öåëü äåÿòåëüíîñòè: Çàêðåïëåíèå ïîëó÷åííûõ çíàíèé.
Ðàáîòà â ðàáî÷èõ òåòðàäÿõ, ñòð. 24, ðåøåíèå çàäà÷ 1-4 ñ ïîñëåäóþùåé ïðîâåðêîé ïî
ýòàëîíàì, çàãîòîâëåííûì ó÷èòåëåì.
Öåëü äåÿòåëüíîñòè: Ðåøåíèå èññëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷.
Òàòüÿíà ËÀÏØÎÂÀ, ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè
ëèöåÿ-èíòåðíàòà äëÿ îäàðåííûõ äåòåé
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ïîñëå òîãî êàê ó÷àùèåñÿ ñòîëêíóëèñü ñ
ïðîáëåìîé - íå ñìîãëè íàéòè ðåøåíèå, ó÷èòåëü çàäàåò âîïðîñ:
- Êàê âû äóìàåòå, êàêèå çíàíèÿ íàì áû
ïðèãîäèëèñü äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷?
Ó÷åíèêè: Çíàíèÿ î òðåóãîëüíèêå.
Ó÷èòåëü: Âåðíî, èòàê, ìû íà÷èíàåì èçó÷åíèå áîëüøîãî ðàçäåëà, è òåìà íàøåãî ñåãîäíÿøíåãî óðîêà «Òðåóãîëüíèêè», äàâàéòå ïîñìîòðèì íà ýêðàí.
Íà ýêðàíå - èíòåðâüþ ó÷àùèõñÿ, ñíÿòîå çà
íåäåëþ äî óðîêà. Ó÷àùèìñÿ áûëè çàäàíû
âîïðîñû:
- Äëÿ ÷åãî íàì â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íóæíû çíàíèÿ î òðåóãîëüíèêå?
- Ïî÷åìó íå ðóøàòñÿ ìîñòû?
- Ïî÷åìó êðûøè òðåóãîëüíûå?
- Æåñòêî ëè ñïàòü íà òðåóãîëüíèêå? (Øóòî÷íûé âîïðîñ.)
Íà ìîìåíò îïðîñà ó÷àùèåñÿ èñïûòûâàëè
çàòðóäíåíèÿ â îòâåòàõ íà âîïðîñû. Ïîêàç
ðîëèêà âíîñèò ïîçèòèâíûå íîòêè â óðîê,
ó÷àùèåñÿ, êàê ïðàâèëî, óëûáàþòñÿ, ñìåþòñÿ,
ýòà ñèòóàöèÿ ïîìîãàåò ñíÿòü ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿæåíèå â íà÷àëå óðîêà.
Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ñåãîäíÿ íà óðîêå ìû áóäåì èñêàòü îòâåòû íà ýòè âîïðîñû.

ìåíèòü óãëû â ýòîì ÷åòûðåõóãîëüíèêå.
Ìîæíî ëè ýòî ñäåëàòü?
Ó÷åíèêè: Äà, íå ìåíÿÿ äëèí ñòîðîí, ïîëó÷àåòñÿ èçìåíÿòü ãðàäóñíóþ ìåðó óãëîâ.
Ó÷èòåëü: Òåïåðü äàâàéòå â íàøåé êîíñòðóêöèè óáåðåì îäíó ñòîðîíó. Ïîëó÷èëè òðåóãîëüíèê. À â òðåóãîëüíèêå ïîëó÷èòñÿ èçìåíèòü ãðàäóñíóþ ìåðó óãëîâ, íå ìåíÿÿ äëèí
ñòîðîí?
Ó÷åíèêè: Íåò, íå ïîëó÷àåòñÿ.
Ó÷èòåëü: Èòàê, ñòîðîíû òðåóãîëüíèêà
îïðåäåëÿþò åãî óãëû îäíîçíà÷íî. Òðåóãîëüíèê íå ïîäâåðãàåòñÿ äåôîðìàöèè. À ôèãóðà,
íå ïîäâåðãàþùàÿñÿ äåôîðìàöèè, íàçûâàåòñÿ æåñòêîé ôèãóðîé. Èç âñåõ ìíîãîóãîëüíèêîâ òîëüêî òðåóãîëüíèê ÿâëÿåòñÿ æåñòêîé
ôèãóðîé. Ýòî ñâîéñòâî òðåóãîëüíèêà èñïîëüçóåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðè ñîçäàíèè æåëåçíûõ àæóðíûõ êîíñòðóêöèé. Ìîñòû, áàøíè, ïîäúåìíûå êðàíû, êàðêàñû çäàíèé, îïîðû äëÿ âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è èçãîòàâëèâàþò òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè ñîäåðæàëè êàê ìîæíî áîëüøå òðåóãîëüíûõ ýëåìåíòîâ.

Ñòàðòîâàë êîíêóðñ
«Ëþäè áóäóùåãî»
Ïðîãðàììà «Ëèôò â áóäóùåå» Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Ñèñòåìà» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ëó÷øèé ïðîåêò â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ «Ëþäè áóäóùåãî».

Öåëü äåÿòåëüíîñòè: îáñóæäåíèå çàäà÷è.
Â 2016 ãîäó 40 ïðîåêòîâ îðãàíèçàöèé ñî
âñåé Ðîññèè óæå ïîëó÷èëè ôèíàíñîâóþ
Ñëàéäû 7-8.
ïîääåðæêó íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ â îáëàñòè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà
Ó÷èòåëü: Íàïîñëåäîê ÿ õî÷ó âàñ îçíàêî- øêîëüíèêîâ. ÈÒ-ïðîãðàììèðîâàíèå, öèôìèòü ñ íåîáû÷íûì ðåøåíèåì îäíîé çàäà÷è. ðîâîå ïðîèçâîäñòâî, ðîáîòîòåõíèêà, ìîäåÐàçðåçàòü ðàâíîñòîðîííèé òðåóãîëüíèê íà ëèðîâàíèå, êîíñòðóèðîâàíèå, ïîïóëÿðèçà4 ðàâíûå ÷àñòè íåñëîæíî, äîñòàòî÷íî ñîåäè- öèÿ òî÷íûõ íàóê - äàëåêî íå ïîëíûé ïåðåíèòü ñåðåäèíû åãî ñòîðîí. À âîò ðàçðåçàòü ÷åíü ïîääåðæàííûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüåãî íà 5 ðàâíûõ ÷àñòåé, îêàçûâàåòñÿ, íåïðî- íîñòè.
ñòî. Â æóðíàëå «Êâàíòèê» ïðåäëîæåí òàêîé
âàðèàíò äåëåíèÿ:
Â 2017 ãîäó ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè,
âêëþ÷àÿ ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè ÐÔ è ðåàëèçóþùèå ïðîåêòû äîïîëíèòåëüíîãî íàó÷íîãî è íàó÷íîòåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ 5-11-õ êëàññîâ (íå ìåíåå 80% öåëåâîé
àóäèòîðèè ïðîåêòà, ïîäàâàåìîãî íà êîíêóðñ). Îò îäíîé îðãàíèçàöèè íà êîíêóðñ
ìîæåò áûòü ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà.

Ñëàéä 5.
Äàëåå ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ â ãðóïïàõ ïî 4
÷åëîâåêà ñ öåëüþ ïðîïåäåâòèêè íåðàâåíÎòäåëüíûì öâåòîì îêðàøåíà îäíà ïÿòàÿ
ñòâà òðåóãîëüíèêà. Ó êàæäîé ãðóïïû íà ñòîëå åñòü âåðåâêà èç ïîëèïðîïèëåíîâîé íèòè ÷àñòü. Êàê ìîæíî äîêàçàòü ðàâåíñòâî ýòèõ
äëèíîé 1 ìåòð ñ íàíåñåííûìè äåëåíèÿìè ÷àñòåé?
Ó÷åíèêè: Íóæíî íàëîæèòü ÷àñòè äðóã íà
÷åðåç 10 ñì, âåðåâêà èìååò ñâîéñòâî ãíóòüñÿ.
äðóãà.
Ó÷èòåëü: ×òî ïðåäïðèìåì?
Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ñåé÷àñ ÿ ïîïðîøó âàñ
Ó÷åíèêè: Áóäåì ðàçðåçàòü.
ñìîäåëèðîâàòü èç âåðåâêè òðåóãîëüíèê òàÓ÷èòåëü: Ðàöèîíàëüíûé ëè ýòî ñïîñîá?
êèì îáðàçîì, ÷òîáû îäíà ñòîðîíà ñîñòàâèëà
7 äåëåíèé. (Ðåáÿòà ðàáîòàþò.) Íó êàê, ïîëó- Ìîæåò, êòî-òî ïðåäëîæèò äðóãîé âàðèàíò
ñðàâíåíèÿ?
÷èëñÿ òðåóãîëüíèê?
Ó÷åíèêè: Ìîæíî ïåðåðèñîâàòü îäíó
Ó÷åíèêè: Íåò.
Ó÷èòåëü: Ñðàâíèòå äëèíó ýòîé ñòîðîíû ñ ÷àñòü íà ïðîçðà÷íóþ áóìàãó èëè ïëåíêó è
íàëîæèòü íà äðóãèå.
ñóììîé äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷èòåëü: Ñîãëàñíà. À êàê æå áûòü ñ ñèðåÓ÷åíèêè: Äëèíà ñòîðîíû áîëüøå ñóììû
íåâîé ÷àñòüþ?
äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷åíèêè: Åå íóæíî ðàññìàòðèâàòü ñ îáÓ÷èòåëü: Ñìîäåëèðóéòå òðåóãîëüíèê ñî
ñòîðîíîé â 5 äåëåíèé. Ïîëó÷èëñÿ òðåóãîëü- ðàòíîé ñòîðîíû.
Ó÷èòåëü: Âåðíî.
íèê?
Ó÷åíèêè: Íåò.
Ðåôëåêñèÿ
Ó÷èòåëü: Ñðàâíèòå äëèíó ýòîé ñòîðîíû ñ
Ñëàéä 9.
ñóììîé äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷åíèêè: Äëèíà ñòîðîíû ðàâíà ñóììå
Ó÷èòåëü: À òåïåðü ïðèøëî âðåìÿ ïîäâåñäâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷èòåëü: Ïîïðîáóéòå ñìîäåëèðîâàòü òðå- òè èòîãè íàøåãî óðîêà, è ÿ ñíîâà çàäàþ âàì
óãîëüíèê ñî ñòîðîíîé 4 äåëåíèÿ. Ïîëó÷èëñÿ âîïðîñû:
- Äëÿ ÷åãî íàì â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íóæòðåóãîëüíèê?
íû çíàíèÿ î òðåóãîëüíèêå?
Ó÷åíèêè: Äà.
- Ïî÷åìó íå ðóøàòñÿ ìîñòû?
Ó÷èòåëü: Ñðàâíèòå äëèíó ýòîé ñòîðîíû ñ
- Ïî÷åìó êðûøè òðåóãîëüíûå?
ñóììîé äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
- Æåñòêî ëè ñïàòü íà òðåóãîëüíèêå?
Ó÷åíèêè: Äëèíà ñòîðîíû ìåíüøå ñóììû
äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷àùèåñÿ îòâå÷àþò íà âîïðîñû, ãîâîðÿò î
Ó÷èòåëü: Èòàê, ñôîðìóëèðóåì ïðàâèëî:
êàæäàÿ ñòîðîíà òðåóãîëüíèêà ìåíüøå ñóì- çíà÷èìîñòè ìàòåìàòè÷åñêèõ çíàíèé â íàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè, îáúÿñíÿþò, ïî÷åìû äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
ìó â ñòðîèòåëüñòâå ïðèìåíÿþò òðåóãîëüíûå ýëåìåíòû.
Ñëàéä 6.

62х360 мм

127х85 мм

61х175 мм

№6 (10711)
от 6 февраля
2018 года

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâóõ íîìèíàöèÿõ:
«Ýêîñèñòåìà ïàðòíåðñòâà» - ïîääåðæêà
äåéñòâóþùèõ ïðîåêòîâ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå íåïðåðûâíîé îáðàçîâàòåëüíî-êàðüåðíîé òðàåêòîðèè øêîëüíèêîâ ñ ïðèâëå÷åíèåì øèðîêîãî êðóãà ïàðòíåðîâ;

«Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàðò» - ïîääåðæêà
íîâûõ ïðîåêòîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âûïîëíÿþùèõ âàæíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ è ñîöèàëüíóþ ôóíêöèþ â ðåãèîíå
ìåñòîïîëîæåíèÿ.

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå äàñò âîçìîæíîñòü íå
òîëüêî ïîëó÷èòü öåëåâîé ãðàíò íà îáíîâëåíèå èíôðàñòðóêòóðû è óëó÷øåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèè,
íî è áåñöåííûé îïûò êâàëèôèöèðîâàííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáùåíèÿ ñ ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè êîëëåãàìè è ýêñïåðòàìè.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ñàéòå êîíêóðñà äî 30
ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ è ïðèåì çàÿâîê íà ñàéòå teacher.lifttothefuture.ru

Êîíòàêòû: òåë. 8 (495) 737-44-16; å-mail:
dopobrazovanie@lift-bf.ru

35 000,00

Образовательные технологии
ся с такими технологиями, как технология
развития критического мышления, технология проблемного обучения, и с такими формами организации учебной деятельности,
как групповая, работа в парах и индивидуальная работа.
Nearpod - это онлайн-платформа, которая
позволяет учителям создавать презентации,
интерактивные задания как по русскому языку, так и по литературе и делиться ими с учениками во время урока. Nearpod актуален для
проверки полученных знаний и получения
обратной связи. Результаты тестирования
и опросов сохраняются и могут использоваться для анализа в дальнейшем. Использование открытых вопросов в презентации
призывают учеников лучше вникать в тему
и высказывать свое мнение. Обучающиеся
могут оформлять свой ответ не только выбором одного из предложенных вариантов,
но и использовать собственное изображение.
Все это может быть поводом для насыщен-

Äëÿ ïîääåðæêè è ïîïóëÿðèçàöèè ëó÷øèõ
ïðàêòèê äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííûõ íà âûñòðàèâàíèå íåïðåðûâíîé îáðàçîâàòåëüíî-êàðüåðíîé òðàåêòîðèè øêîëüíèêîâ, ìîòèâèðîâàííûõ ê èçó÷åíèþ åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ è òî÷íûõ äèñöèïëèí, ó÷ðåæäåíû ãðàíòû â ðàçìåðå äî
500 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäûé.

2-é ýòàï. Èçó÷åíèå íîâîãî ìàòåðèàëà
Öåëü äåÿòåëüíîñòè: Ââåñòè ïîíÿòèå òðåóãîëüíèêà.
Ó÷èòåëü: Îòìåòüòå â òåòðàäè 3 òî÷êè À, Â,
Ïðèì. ðåä. Ïðåçåíòàöèÿ ê óðîêó, òðåóÓ÷àùèåñÿ ðàáîòàþò â ãðóïïàõ ïî 4 ÷åëîÑ, íå ëåæàùèå íà îäíîé ïðÿìîé, è ñîåäèíèòå
ãîëüíèê èç çàäà÷è æóðíàëà «Êâàíò» â
èõ ïîñëåäîâàòåëüíî òðåìÿ îòðåçêàìè. Êàêàÿ âåêà.
Íà ñòîëå êîíñòðóêöèÿ ÷åòûðåõóãîëüíèêà - öâåòå îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñôèãóðà ïîëó÷èëàñü?
êîé
ãàçåòû»
http://www.ug.ru/
4 ïëàíêè, ñêðåïëåííûå áîëòàìè.
Ó÷åíèêè: Òðåóãîëüíèê.
Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, äàâàéòå ïîïðîáóåì èç- method_article/1181.

1/4 полосы
(~3000
печатных
знаков)
1/8 полосы
(~1500
печатных
знаков)

Вертикальный модуль

Онлайн-сервисы
на уроке
Гаджеты могут повысить качество обучения
Елена ГВОЗДИКОВА, учитель русского языка и
литературы школы «Гармония», Ижевск

За последние 5 лет число детей, умеющих
пользоваться компьютером, мобильными
информационными технологиями, увеличилось примерно в 10 раз. Сейчас мобильные устройства есть практически у всех, это
удобный инструмент для доступа к информации, но не всегда школьники используют
свои смартфоны, коммуникаторы и планшетные компьютеры для образовательных
целей. Как выявлено во многих исследованиях, дети знакомы в основном с игровыми
компьютерными и мобильными программами и приложениями, используют гаджеты для развлечения. При этом познавательные, в частности образовательные, мотивы
работы с компьютером стоят примерно на
двадцатом месте.
Каким образом могут использоваться мобильные устройства при изучении предметных дисциплин? Попытаемся ответить на
этот вопрос в аспекте использования мобильных технологий для обучения русскому языку и литературе. Изучение этих предметов с
помощью мобильных устройств - интересный, легкодоступный и сравнительно новый
способ обучения, который набирает популярность среди многих пользователей смартфонов и планшетных компьютеров. Обучение
русскому языку и литературе предполагает,
что процесс обучения будет непрерывным,
а значит, гаджеты станут прекрасным средством повышения качества и интенсивности обучения.
Рассмотрим некоторые мобильные приложения, которые филологи могут использовать на современном уроке и за его пределами, чтобы сделать образовательную деятельность эффективной и интересной.
Plickers - замечательное приложение, которое позволяет проводить фронтальные
опросы с помощью одного мобильного телефона. Отвечая на вопрос, ученики поднимают карточку с выбором ответа. Учитель сканирует карточки мобильным устройством.
На компьютер учителя передаются результаты. Такая система хороша для обзорного
и итогового тестирования, для проведения
формирующего оценивания. Это дает возможность узнать о прогрессе всего класса,
а не отдельных учеников, как бывает, когда опрос ведется устно. Приложение Plickers
строит диаграммы ответов и позволяет сразу узнать, какая часть класса усвоила изучаемый материал, а кому нужна дополнительная помощь. Сам механизм использования
Plickers настолько удобен, что позволяет учителю обеспечить немедленную обратную
связь на любом этапе урока. Для проведения

работы не нужен компьютерный класс или
любая другая техника для учеников, только
учительский планшет. Ученики проявляют
заинтересованность, потому что появляется элемент игры.
Mentimeter - онлайн-сервис для организации быстрых опросов. Достаточно продемонстрировать на экране QR-код или дать
ссылку, и учащиеся с помощью мобильных
устройств смогут быстро ответить на поставленный вопрос, выскажут свое мнение или
оценку. Данное приложение может быть полезно учителям, которые применяют технологию развития критического мышления, и
на этапе мозгового штурма или формирующего оценивания. Результаты голосования
могут отображаться в разном виде. Изображение на экране изменяется с добавлением
каждого нового голоса, и эта динамика привлекает учеников. Данный инструмент можно использовать в начале или в конце изучения какой-либо темы и проследить динамику
результатов, тем более что результаты сохраняются на компьютере учителя.
Kahoot подобен викторине. Каждый вопрос может иметь связанную с ним иллюстрацию или видео и выбор ответов, лимит времени на ответы. Данный сервис незаменим
на уроках литературы. Обратный отсчет времени отражается на экране, что создает игровую соревновательную ситуацию и мотивацию правильно отвечать на вопросы и набирать наибольшее количество очков. Kahoot
можно использовать на любом этапе урока.
Использование сервиса позволяет развивать
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в познавательной деятельности,
развивать умение определять понятия, делать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать выводы. Приложение Kahoot хорошо использовать
при проведении формирующего оценивания
обучающихся и отслеживания прогресса учеников в процессе обучения.
Presеfi - сервис демонстрации презентаций на мобильные устройства. Мобильные
презентации можно использовать как опорный материал при проверке домашних заданий по русскому языку, как иллюстративный
материал по литературе при получении обучающимися новых знаний и для применения
знаний в новых условиях. Также в презентацию можно включить тестовые задания, которые школьники будут выполнять на рабочих листах. Презентация может содержать
критерии оценивания самостоятельной работы, выполняемой учениками. В этом случае можно организовать самооценивание и
взаимооценивание учеников, а также рефлексию. Данный сервис прекрасно сочетает-

ных дискуссий и средством самовыражения.
Одно из главных достоинств подобных интерактивных презентаций в том, что высказаться публично и быть услышанным может
каждый.
Сервис Zaption эффективен в образовательном процессе благодаря интерактивно-

Учение с увлечением

25 000,00
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му видео. Он позволяет обучающимся получать на уроках литературы нужную информацию для изучения, осознания и применения.
Учитель имеет возможность осуществлять
контроль. Педагог загружает обучающее видео на сервис и в нужные моменты создает
вопросы. Эти вопросы отображаются на мобильных устройствах обучающихся во время
просмотра. По окончании «сеанса» с сервисом
можно проанализировать результаты работы учеников как по задаваемому конкретному вопросу с построением диаграммы, так и
по результатам отдельного участника. Программа дает возможность учителю применить технологию развивающего обучения
при высоком темпе получения новой информации. Также можно использовать сервис при
реализации проблемного обучения.
С помощью сервиса Quizizz можно организовать увлекательную работу учеников в
классе в виде викторины, например, по творчеству писателя. Приложение Quizizz можно
использовать на любом этапе урока. В перечень вопросов для проверки домашнего задания по русскому языку можно включить
проблемный вопрос, который вызовет у обучающихся затруднение и позволит подвести
их к постановке темы и цели урока. Установка ограничения по времени развивает такое регулятивное умение, как планирование
времени работы. По итогам игры выводятся статистические материалы, по которым
обучающиеся, знающие критерии оценивания, могут сами выставить себе отметки. При
организации работы в группах можно легко подсчитать, какая команда выиграла, так
как результаты выводятся в виде рейтинга.
Quizizz поможет развить у учеников умение
осуществлять контроль своей деятельности
в процессе достижения результата.
Таким образом, использование мобильных
технологий в обучении позволяет реализовать личностно ориентированное обучение
школьников, осуществить совместную деятельность и познавательную рефлексию, геймифицировать учебный процесс.
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Иван ПОРТНОВ

На днях коллектив федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» отметит свой 70‑летний
юбилей. Это, безусловно, очень впечатляющая дата, поэтому можно подвести некие итоги, выделить значимые достижения, вспомнить вехи пройденного пути.
О наиболее важных моментах в истории
института рассказывает его директор Екатерина АКИШИНА.
- Хочу поблагодарить редакцию «Учительской газеты» за внимание и интерес к нашему
славному юбилею, - сказала Екатерина Михайловна. - Учителя - это самая главная аудитория
наших научных и методических разработок,
это сообщество, благодаря помощи которого
уже 70 лет мы утверждаем позиции педагогики искусства в основном и дополнительном
образовании, приобщаем молодое поколение
нашей страны к вечным ценностям культуры.

Юбилей

Возможность делиться идеями и объединять единомышленников предоставляют нам
два научных журнала, которые действуют в
институте, - это электронный журнал «Педагогика искусства», который включен в список
рецензируемых изданий, утвержденный ВАК
РФ, и «Учитель музыки». Подробности об этих
изданиях можно найти на сайте нашего института art-education.ru.
- Должно быть, история вашего института
- отдельный повод для гордости?
- Начнем с того, что он возник на базе Центрального дома художественного обслуживания детей, который был создан в далеком
1929 году. Первым директором учреждения
стал Владимир Зельдович, секретарь Анатолия Луначарского при Наркомпросе. Поразительно, насколько даже в самые трудные годы
высоко ценилась роль искусства в воспитании
и обучении молодежи. В нашем институте в
свое время выросли и самоопределились такие выдающиеся учреждения культуры, как
Театр юного зрителя, Театр кукол Сергея Образцова, Детский хор Владислава Соколова,
Московский детский музыкальный театр, Мо-

Вперед и с песней!
Позиции педагогики искусства под надежной защитой

Если говорить о наших главных достижениях и открытиях, то прежде всего хочу отметить, что наш институт продолжает активно и
результативно работать, он выстоял в самые
сложные времена перемен, сумел включиться в те глубочайшие изменения, которые произошли в российском образовании, более того, открыться инновациям, не растерять накопленные достижения и при этом добиться
новых.
- Расскажите, пожалуйста, что сегодня он
представляет собой.
- Наш институт - это:
научные школы педагогики искусства,
идеи которых известны не только в нашей
стране, но и за рубежом;
сплоченный творческий коллектив, в котором объединяются в работе над проектами
самой разной проблематики - от широких теоретических обобщений в области модернизации художественного образования до изучения
социокультурного портрета современного ребенка и подходов к педагогической поддержке
одаренных к искусству детей и т. д. - известные

сковский школьный театр. Достоянием института является коллекция детских рисунков,
которая включает в себя работы ребят из более чем 90 стран мира за период с 1897 года.
Официальной же датой возникновения НИИ
художественного воспитания Академии педагогических наук является 1947 год. Одним из
первых директоров нового института стала Валентина Шацкая, советский педагог, пианистка, выдающийся деятель в области музыкально-эстетического воспитания. Важно отметить
также, что за время существования нашего учреждения с ним сотрудничали такие деятели
искусства, как Дмитрий Кабалевский, Борис
Иогансон, Сергей Герасимов, Наталья Сац, Ролан Быков, Лев Выготский.
- Да, это и вправду замечательный путь.
Что позволяет институту по-прежнему оставаться в авангарде российского образования?
- Думаю, что здесь можно назвать много факторов. Особо хочу выделить ту научно-методическую поддержку самых значимых и эффективных педагогических инициатив, которую

Дополнительные опции и наценки на рекламу:
Вынос анонса на 1-ю полосу
в колонку «Тема номера» – 20 000,00 руб.
Вынос анонса на 1-ю полосу
с иллюстрацией – 30 000,00 руб.

зицирование школьников» благодаря использованию возможностей электронных музыкальных инструментов позволяет приобщать
к исполнительскому искусству самый широкий круг детей. Таким образом, музыкальная
деятельность становится доступной для всех
школьников. На основе этой технологии проводятся полномасштабные концерты, в которых школьники выступают в сопровождении
профессиональных оркестров. Подобные концерты с большим успехом уже не раз проходили в Москве, Якутске, Перми и других городах
страны.
Так что наш коллектив очень мобилен, он
готов включаться в самые современные и востребованные направления не только художественного образования, но и социокультурной
деятельности, духовно-нравственного воспитания детей.
- Какие проекты и научно-методические
разработки сотрудников института особенно интересны школьным учителям?
- Педагогическая практика является для нас
неотъемлемым компонентом науки. Среди сотрудников института немало авторов учебни-

Екатерина АКИШИНА проводит для Ольги ВАСИЛЬЕВОЙ экскурсию по институту
российские ученые, члены-корреспонденты
РАО, доктора наук и молодые исследователи,
которые только начинают свой путь в науку;
активная научная жизнь, которая позволяет развивать среду общения с коллегами, проводить междисциплинарные исследования, организовывать выставки, фестивали, форумы.
У нас работает аспирантура, и это тоже очень
важное достижение. Так, начиная с 2001 года в
институте было защищено 525 диссертаций,
наши аспиранты работают в школах России,
Белоруссии, Казахстана, Польши, Швеции. Без
преувеличения можно сказать, что мы стали
настоящей кузницей педагогических кадров
высшей категории.

постоянно осуществляют сотрудники института. Мы убеждены, что только объединение
инициативных, творческих педагогов и постоянный конструктивный общественно значимый диалог могут реально содействовать развитию художественного образования во всех
его направлениях.
Могу привести такой пример: у нас уже много лет работает доктор педагогических наук
известный российский композитор Игорь Красильников. Его научные исследования связаны
с возможностями современных технологий в
художественном образовании. Так, созданная
Игорем Михайловичем инновационная педагогическая технология «Интерактивное му-

ков, пособий, рабочих тетрадей и методических рекомендаций для учителей и студентов
педагогических вузов. Вот только одна цифра: за три года наш коллектив выпустил 107
учебников для уроков искусства в основной
школе. Мы сотрудничаем с крупнейшими издательствами - «Просвещение», «Русское слово»,
«Академический проект», «Музыка». Свои научные разработки сотрудники института раскрывают для педагогов, которые проходят у
нас курсы повышения квалификации.
Отрадно, что именно учителя становятся
«гвоздями» программы конференций, семинаров, вебинаров, круглых столов. Буквально две
недели назад в институте проводились ежегодные Юсовские чтения - конференция, уже
много лет объединяющая педагогов-практиков и представителей науки из разных стран.
Я с интересом проанализировала программу и
очень удивилась - 90% докладов было сделано
именно учителями школ, причем как основных, так и школ искусств. Таким образом, мы
тоже растем и совершенствуемся благодаря
такому плодотворному взаимодействию и педагогическому общению.
Мы также постоянно консультируем, выступаем экспертами, организаторами экспериментальных площадок. Так, в течение 5 лет
сотрудники института руководили масштабной экспериментальной площадкой по гуманитаризации среды московского образования с целью повышения его качества. Инновационная идея принадлежала ученым из
группы Любови Григорьевны Савенковой,
доктора педагогических наук, члена-корреспондента Российской академии образования. Большой охват школ, педагогических и
ученических коллективов позволил сделать
этот проект убедительным достижением разработанных в институте теоретических позиций о роли искусства в развитии личности. Была создана модель взаимодействия
учреждений культуры и образовательных
организаций, разработаны программы интегративных уроков, в которых искусство переплеталось с естествознанием и техникой, а
знакомство с музейными коллекциями и профессиональными театрами способствовало
погружению школьников разного возраста в
иные времена и культуры.
- Екатерина Михайловна, не могу не задать вам стандартный вопрос о планах на
будущее, о перспективах развития института.
- Планов у нас, конечно, как сказал поэт, громадье. Мы рады, что в нашем коллективе появилось несколько молодых сотрудников, которые привнесли много нового. Это и проект,
связанный с развитием социально-культурной
деятельности волонтеров-педагогов, и новые
методики в изучении влияния искусства на
развитие личности ребенка, и технологии занятий искусством с детьми с особыми возможностями здоровья. Мы постоянно обогащаемся
за счет тех новых идей, которые звучат в дис-

сертационных исследованиях наших аспирантов. Активно развивается и международное сотрудничество с университетами и учеными из
разных стран мира.
Возможно, наиболее значимой перспективой работы института является утверждение
роли искусства в школе и дополнительном образовании. Мы видим, что есть некоторые тревожные тенденции. Как показал проведенный
сотрудниками института масштабный опрос,
дополнительное образование художественной
направленности активно востребовано у обучающихся начальной школы, но уже к средней
школе количество детей, занимающихся в студиях художественной направленности, заметно снижается, в старшей школе процент подростков, вовлеченных в занятия искусством,
совсем незначительный.
- Почему так происходит? Неужели искусство неинтересно подросткам?
- Конечно же, нет! На вопрос «Почему ты не
занимаешься искусством дополнительно?» самый распространенный ответ у старшеклассников: «Нет времени». Действительно, современным детям просто некогда заниматься искусством!
Предметы искусства не включаются в список экзаменов ни в 9-м (ОГЭ), ни в 11-м (ЕГЭ)
классе. Зачастую в школах отношение к урокам искусства весьма небрежное, как к чему-то
вторичному, малозначимому. Уроки искусства
нужными оказываются на отчетных концертах
и при украшении зала...
- Что же делать?
- Мы убеждены: для того чтобы стать более
привлекательными, интересными, урокам искусства и дополнительному художественному
образованию нужно обновление. Безусловно,
любое образование требует вдумчивости, внимания к индивидуальным особенностям, аккуратности и деликатности в изменениях. Но художественное образование, которому наш институт верно и честно служит уже 70 лет, требует этого вдвойне. Ведь искусство обращено
к душам детей, оно пробуждает их фантазию,
будоражит эмоции и дает импульс к самораскрытию, к проявлениям эстетического отношения к миру.

реклама в газете
Вложение в газету. Вкладка
ВЛОЖЕНИЕ листовок, плакатов, каталогов в тираж «Учительской газеты» - самый быстрый и оптимальный вариант
распространения информации об услугах и возможностях вашей компании
среди целевой читательской аудитории.

ВКЛАДКА «Учительская газета» рекомендует
Публикуется к массовым мероприятиям системы образования.
Вкладка – это прямой путь к потребителям услуг и продуктов для участников проекта.
Компании – участницы проекта демонстрируют обширный спектр тем, интересных образовательным
организациям: учебные пособия, приборы и технологии, школьная форма, курсы повышения квалификации, социальные программы для учителей и т.д.

ПЛЮСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
ЭФФЕКТИВНЫЙ ФОРМАТ для продвижения услуг и возможностей компании в образовательной среде.
ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ВЕРСТКА с визитной карточкой компании.
БЮДЖЕТНОСТЬ ПРОЕКТА. Специальная ценовая политика: скидка на полосу – 30% – 50%.
АДРЕСНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ. «Учительскую газету» выписывают и читают школы, вузы, учителя, дошкольные учреждения, библиотеки, министерства и департаменты образования 85 регионов России.
МАКСИМАЛЬНАЯ ОТДАЧА. Газета с вкладкой приходит ко всем подписчикам и печатается дополнительным тиражом для распространения на массовых мероприятиях. Размещается в открытом доступе
на сайте «Учительской газеты» WWW.UG.RU.
Вложение в произвольное место газеты.
За единицу вложения – 8,00 руб.

«Учительская газета» рекомендует

«Учительская газета» рекомендует

«Учительская газета» рекомендует
ЭДКОМ: образовательные технологии будущего. 8-800-707-42-21

Электронная школа
шагает в регионы
В 2016 году в Москве стартовал крупномасштабный проект - МЭШ - Московская
электронная школа. Учителя 694 московских школ забудут о том, что такое мел и
бумажные дневники, а школьники перестанут каждый день носить на себе по 5-6
учебников. На смену лишним вещам придут новые технологии - интерактивные панели, электронные журналы и учебники.
Для Москвы эти нововведения не являются радикальными - столичные педагоги на
протяжении последних нескольких лет активно используют интерактивное оборудование. На сегодняшний день региональное
развитие информатизации образования находится в догоняющей позиции относительно московских темпов. Но о том, что ситуация
меняется к лучшему, говорит тот факт, что в
сентябре 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин и министр образования и науки России
Ольга Васильева подписали соглашение о
формировании открытой информационнообразовательной среды «Российская электронная школа» - логичного продолжения
пилотного московского проекта.
Если пять лет назад передовой технологией в школах были интерактивные доски, то
сейчас на смену им приходят интерактивные
панели, более эргономичные и удобные для
работы в классе.
Основное преимущество использования
интерактивных панелей в образовательном
процессе заключается в их удобстве - одно
комплексное сбалансированное решение
вместо трех - интерактивной доски, проектора и компьютера - дает педагогу больше
свободы действий и не отвлекает на допол-

нительные настройки и подключения. Для
того чтобы начать работать с интерактивной панелью, необходимо всего лишь нажать
одну кнопку включения. При этом качество
картинки, отображаемой на интерактивной
панели, во много раз превосходит аналогичное на интерактивной доске.
Интерактивную панель можно подключить к любому дополнительному оборудованию - документ-камере, ноутбуку педагога, системе видеоконференции, внешним источникам звука, 3D-принтеру и др., таким образом, перед педагогом открываются новые
возможности работы на уроке.
Еще одним важным преимуществом панели перед интерактивным комплектом является срок службы. Так наработка на отказ
интерактивной панели составляет 50-60 тыс.
часов, в то время как срок службы лампы проектора - около 3 тыс. часов.
Единственным минусом интерактивных
панелей, из-за которого их редко можно было встретить в школах, являлась высокая
стоимость. Цена на интерактивную панель
превышала стоимость комплекта оборудования, состоящего из доски, проектора и компьютера, в 3-5 раз.
С развитием интерактивных технологий
проблема ценообразования была решена.
К примеру, стоимость интерактивной панели EdFlat от компании ЭДКОМ сопоставима
с ценой интерактивного комплекта SMART
(доска + проектор) аналогичного размера, по
техническим характеристикам во многом ее
превосходящего.
Линейка интерактивного оборудования
EdFlat состоит из панелей 55, 65,75 и 86 дюймов, что позволяет рационально подобрать

технику для любого помещения - от небольшого школьного класса до многопотоковой
аудитории. Мощные и высокопроизводительные интерактивные панели EdFlat обеспечивают поддержку одновременно двух
операционных систем - предустановленной
Android и опционально подключаемой системы Windows, что позволяет работать с
любым удобным для педагога программным
обеспечением.
Одним из основных преимуществ данной
панели является ее ориентация на современных школьников с визуальным типом
восприятия, которых большинство среди
детей XXI века. Именно поэтому во всем размерном ряду панелей EdFlat реализовано
разрешение UltraHD для максимальной насыщенности и яркости картинки, вызывающей дополнительный интерес со стороны
учеников. Еще одним важным преимуществом панелей EdFlat является обеспечение
20 точек касания, что дает возможность одновременной работы большому количеству
учеников.
Интерактивная панель EdFlat поставляется в комплекте с встроенным wi-fi-модулем,
который позволяет получить доступ к Интернету без использования каких-либо проводов и объединить несколько устройств в
локальную сеть. Smart-ручка, также входящая в комплект поставки, обеспечивает дистанционный доступ к управлению контентом и дает возможность педагогу выбрать
цвет чернил для акцентного выделения отдельных элементов.
Толщина панелей составляет всего лишь
33 мм, поэтому ее монтаж не займет много
времени, а сама панель будет гармонично

Готовимся к WorldSkills 2019 в Казани

С 29 августа по 3 сентября 2019 года в России состоится
финал международного чемпионата WorldSkills. Мероприятие пройдет в столице Татарстана - городе Казани.

Вложение внакладку с целлофанированием.
За единицу вложения – 12,00 руб.

WorldSkills - международное некоммерческое движение,
целью которого является повышение престижа рабочих
профессий и развитие навыков мастерства. Чемпионат проводится раз в два года и собирает студентов университетов и колледжей в возрасте до 22 лет из 75 стран-участниц.
Кроме этого, в России набирает силу юниорское движение
WorldSkills Russia, позволяют подросткам школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией
и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда.
Турниры WorldSkills позволяют попробовать свои силы в
конкретной специальности и получить информацию о профессии, отрасли и перспективах карьерного роста от профессионалов индустрии.
Одной из наиболее интересных и перспективных компетенций WorldSkills является «Управление беспилотными
летательными аппаратами». Профессионалы, связанные с
управлением БПЛА, находят себе применение в нефтегазовой, аграрной и транспортно-логистической отраслях, в об-

ластях, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, мониторингом и картографированием местности, а также на телевидении и в
рядах Вооруженных сил.
Во всем мире, в том числе и в России, набирает популярность новый вид спорта - дронрейсинг - скоростное прохождение трассы на квадрокоптере по заданной траектории. При
этом участники гонок осуществляют управление дронами с
помощью специальных FPV-шлемов, через которые видят
изображение с бортовой камеры квадрокоптера. В 2016 году российская команда по дронрейсингу стала бронзовым
призером международного чемпионата по дрон-рейсингу
WorldDrone Prix в Дубае в дисциплине TrackRace и показала
лучшее время полетов.
На сегодняшний день к сдаче экзамена по специальности
«оператор БПЛА» готовят лишь несколько московских колледжей, на базе которых в прошлом учебном году проводились демонстрационные экзамены WorldSkills. Школы также
включились в предпрофессинальную подготовку школьников - несколько московских и региональных учебных заведений стали опорными площадками для занятий по сборке
и пилотированию квадрокоптеров для детей от 12 до 16 лет.
Занятия проводятся с использованием образовательного
набора EdDron - собственной разработки компании ЭДКОМ.

ЭДКОМ
8 800 707 42 21
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
Интерактивное оборудование
Компьютеры и оргтехника
Лабораторное оборудование
Наборы робототехники
Оборудование для актовых залов

смотреться в любом помещении. Помимо
этого вес интерактивной панели EdFlat не
предполагает дополнительных издержек на
подготовку стены к монтажу. Установленный антивандальный экран с закаленным
стеклом толщиной 4 мм обеспечит долгий
срок службы и защиту от случайных ударов.
Таким образом, интерактивные панели
EdFlat - это новое поколение образовательного оборудования, которое отвечает самым
современным требованиям педагога XXI века
и обладает полным функционалом моделей
премиальных брендов.
В связи с тем что компания ЭДКОМ является официальным дистрибьютором панелей EdFlat, мы стараемся удерживать максимально привлекательные цены на оборудование, минимизируя логистические издержки и наценки посредников. К примеру, московское образование в 2017 году усилило
свои позиции несколькими тысячами единиц 86-дюймовых панелей. Интерактивные
панели EdFlat являются аналогичным решением на более выгодных условиях.
Внедрив интерактивную панель EdFlat в
образовательную экосистему учебного заведения, вы получаете удобный и современный
инструмент для работы с детьми, технический консалтинг и сервисную поддержку от
компании ЭДКОМ.

При обращении через сайт
edcomm.ru
скидка 10% по промокоду УГ2017

Отличительной особенностью набора EdDron по сборке
и пилотированию квадрокоптера является то, что он представляет собой полный комплект, необходимый педагогу
для открытия направления в образовательном учреждении
и поэтапного обучения школьников. В набор входят все комплектующие для сборки гоночного дрона профессионального уровня, инструменты для его сборки, аппаратура FPVуправления, диск с симулятором полетов, предназначенный
для получения начальных навыков пилотирования, тренировочный дрон и видеоинструкция по сборке.
Таким образом, педагог получает полностью сформированную образовательную программу, рассчитанную на 48 академических часов и направленную на поддержание интереса учащихся в течение всего образовательного периода. Набор рассчитан на учеников средней школы и развивает инженерные
навыки, интерес к промышленным технологиям, дает знания
в области электроники, механики и радиоэлектроники.
EdDron представляет собой сбалансированный набор комплектующих, разработанный с привлечением экспертов участников соревнований по дронрейсингу международного уровня и призванный подготовить школьников к профессии «оператор БПЛА», входящей в «Атлас новых профессий»,
сформированный Агентством cтратегических инициатив.
Компания ЭДКОМ совместно с федеральными образовательными проектами проводит обучение педагогов по работе с набором EdDron и его интеграции в образовательный
процесс на уроках технологии или в качестве дополнительного предпрофессионального обучения. По итогам обучения
педагоги получают свидетельство государственного образца
о прохождении курсов повышения квалификации и возможность работать со школьниками 7-11-х классов по направлению подготовки школьников к сдаче демонстрационного
экзамена WorldSkills в компетенции «Управление беспилотными летательными аппаратами».
В 2017-2018 учебном году мы планируем провести серию
образовательных и соревновательных мероприятий для
московских и региональных образовательных учреждений,
призванных повысить вовлеченность школьников в инженерное образование и практику пилотирования БПЛА.
Присоединяйтесь!
www.edcomm.ru
co@edcomm.ru

газета в газете
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8 полос (емкость 8 полос
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Цена
договорная

Каждый последний номер месяца выходит в
цветном исполнении!

«Учительская газета» объединяет образовательное
пространство и широко освещает опыт
и достижения субъектов Российской Федерации,
региональные проекты и программы развития
системы образования.
Региональная вкладка – последовательный и
обстоятельный рассказ о достижениях
и перспективах развития вашей системы
образования, с которыми вы ознакомите своих
коллег. Это полноценное самостоятельное издание,
которое готовят по вашему заданию профессионалы –
журналисты «Учительской газеты».
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Дорогие друзья!
Мы живем в динамичном и конкурентном
мире, и сегодня к образованию предъявляются
новые требования. Это и включение в программу дополнительных дисциплин, и индивидуальный подход к каждому школьнику.
Подмосковные школы традиционно на хорошем счету в России, и для нас важно укрепить
эти позиции. В прошлом году мы особенно
сфокусировались на качестве знаний и формировании уважения к профессии педагога. Для
этого создали Клуб директоров, проводим семинары и тренинги, обмениваемся опытом с зарубежными коллегами. Мы делаем ставку на
новые методики преподавания, на идеологию
лидерства в учебном процессе. И, конечно,
приглашаем лучших преподавателей, экспертов из ведущих вузов и компаний с мировым
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именем. Наша задача - школы, власти, родителей - помочь выпускнику найти себя в карьере
и в жизни.
Сегодня школа призвана раскрыть талант и
потенциал ребенка, научить его ориентироваться в новинках нашего мира: в цифровых
технологиях, программировании, робототехнике. Важно, что в нашем регионе есть сеть кванториумов, где школьники могут усовершенствовать свои исследовательские и социальные навыки. Мы стремимся к тому, чтобы
как можно больше детей получили доступ к
Инженерные специальности
самым современным технологиям. Для Подвозглавляют рейтинги самых
московья - региона с мощными научно-исслевостребованных и денежных
довательскими традициями - это особенно акпрофессий. За талантливыми
туально.
молодыми ребятами крупные

Андрей ВОРОБЬЕВ,
корпорации начинают охотиться
губернатор Московской области
чуть ли не со школьной скамьи. Не

Марина ЗАХАРОВА, министр образования Московской области:

Современный учитель - это учитель, которому
доверяют ученики, родители и общество
- Марина Борисовна, какая
задача в прошлом году была самой трудной?
- Мы стараемся ставить себе
выполнимые задачи. Какие-то легче решаются, какие-то сложнее. Вы
задали вопрос, и я вспомнила, как
владыка Ювеналий на приеме по
случаю своего награждения сказал, что, несмотря на большую проделанную работу, в Московской
епархии осталось еще более двухсот разрушенных храмов и его основная задача - восстановить все
порушенные святыни. На что Владимир Владимирович Путин сказал: «Владыка, все обычно начинают говорить о своих успехах, а вы
рассказываете о том, что вам не
удалось сделать, но вы собираетесь это сделать. Видимо, будете
долго жить». Я точно знаю, что сегодня руководитель должен понимать, что все, что сделано, - это
шаг, который пройден. А вот то, что
не удалось сделать, - это будущее.
Результат того, что мы делаем в
системе образования, нельзя увидеть сразу, он всегда отсроченный
во времени.
Пожалуй, самой сложной задачей прошлого года была ликвидация второй смены. Мы проделали
огромную совместную работу с
различными министерствами и ведомствами, главами муниципальных образований. Для начала надо
было определить, сколько мест нам
нужно, чтобы ликвидировать вторую смену. Дальше требовалось
понять, как мы будем решать эту
проблему: строя новые образовательные учреждения, реконструируя старые здания или возводя пристройки? Казалось бы, наиболее
сложным должен быть вопрос финансирования, но на деле же оказалось, что даже когда деньги выделены, очень трудно подобрать подходящий для строительства участок и вписать в будущее здание все
то, что требуется для нормальной
организации учебного процесса:
спортивное ядро, современную столовую, раздевалки, классы, столы,
стулья, парты, освещение. Мы посчитали и увидели, что нам нужно
построить или реконструировать
более чем 120 школ. Мы понимаем,
что, не важно, в каком месте области живет ребенок, качество образования должно быть везде одинаково высоким. Обеспечить это, наверное, наиболее сложная задача.

- Сколько новых школ вы по- лы оснащены современными лабораториями для занятий по биолостроили в прошлом году?
- Всего введен 21 объект: 20 гии, химии, физике. И, конечно, это
зданий школ и 1 плоскостное со- совсем другая начальная школа,
чем мы привыкли. Я уверена, что
оружение.
- Они похожи друг на друга? именно здесь, в начальной школе,
Ведь теперь можно строить закладывается все будущее ученика. Бывает так, что после окончатолько по типовым проектам.
- У нас получились разные шко- ния начальной школы ребенок теряет всякий интерес к учебе, его невозможно ничем мотивировать. К
счастью, в большинстве своем начальная школа закладывает основы, благодаря которым ребенок и в
основной школе хочет учиться и
стремиться идти дальше в своем
развитии. Дети, только видя эту
школу, уже хотят идти в нее. А побывав внутри, они хотят оставаться
там на целый день. Построенные в
прошлом году школы в Лесном городке, Подольске, Мытищах, Люберцах стали для нас образцом, к
которому мы будем стремиться,
возводя новые школы и реконструируя старые. Кстати, во всех этих
школах стоит мебель, изготовленная в Подмосковье.
- Мне кажется, что новая срелы, иначе и быть не могло. Если да, новая начинка, требует новостроительство начиналось в 2015- го учителя. Готовы ли педагоги
2016 годах, то можно было не работать в новых условиях?
пользоваться типовым проектом.
- Стены только часть того, что
Если школа возводилась частным должно быть школой. Самое главинвестором, проект тоже мог быть ное - это директор, подбирающий и
индивидуальным. А вот все образо- расставляющий кадры, создающий
вательные учреждения, на которые свою команду. Один человек, кавыделялись средства федерально- ким бы умным и образованным ни
го, регионального и муниципально- был, не может создать школу. Когго бюджетов, строились по типо- да я говорю «школу», то подразувым проектам из Всероссийского меваю климат, атмосферу, уклад реестра. Новые школы отличаются все то, что делает учебное заведене только архитектурно, но и раз- ние домом, где всем комфортно: и
мерами. Есть на 550 мест, на 825, детям, и учителям, и родителям. Я
на 1100 и на 1500, а также при- считаю, что директор должен знать
стройки для занятий в системе до- всех своих учеников, учителей и
полнительного образования на 275 родителей. Если это школа на 500
мест.
или даже 800 мест, это несложно,
- Говорят, что все построен- просто нужны практика и желание,
ные школы - это уже школы бу- в школе, где больше тысячи ученидущего. Чем они отличаются от ков, выполнить эту задачу уже
обычных школ, давно построен- труднее. В первую очередь дирекных?
тор, на мой взгляд, отвечает за об- Если говорить об их инфра- разовательный процесс, а вот его
структуре, то это в первую очередь заместители, которым он должен
использование современных стро- делегировать часть своих полномоительных материалов, возмож- чий, правда, не всегда это происхоность расставлять мебель в клас- дит, - за все остальное. От того,
сах так, что освещение для учителя насколько директор знает, что прои ученика в течение урока будет исходит у него в школе, насколько
несколько раз меняться, стены в он видит и понимает, куда они двиклассах из стекла, которое невоз- жутся, насколько чувствует сломожно разбить, парты легко подго- жившуюся в образовательном учняются под рост ученика. Эти шко- реждении атмосферу, и будут зави-

сеть качество образования в этой
школе и уровень ее достижений.
Директор всегда должен знать чуть
больше, чем его учителя, про методики и технологии, должен уметь
делать чуть лучше то, что он требует от своих учителей.
- Марина Борисовна, в Московской области 1500 образовательных учреждений - очень разных. И 1500 директоров - тоже
очень разных. Как вы их оцениваете, как сравниваете?
- Хороший вопрос. Вот и мы
долго думали, что же нужно оценивать и на что обращать внимание в
первую очередь. В этом году мы
впервые дали возможность руководителям оценить самих себя.
Что такое качество образования, о
котором мы все сегодня много говорим? Это то, как изменились результаты в течение одного учебного года, в течение всего периода
обучения в школе. Другими словами, это разница между тем, что
было на входе и что стало на выходе. Если на уроке или после урока
дети не задают вопросов, надо задуматься, почему это происходит.
Видимо, потому, что ребята ничего
не поняли или урок их не зацепил,
не заинтересовал. Дети ведь по натуре народ любознательный. Но
что происходит с ними в школе,
если они перестают задавать вопросы? Мы попросили муниципалитеты, чтобы они оценили директоров со своих позиций, а потом посмотрели, совпадают эти оценки
или нет. Затем уже региональная
комиссия выставила свои баллы.
Тем директорам, кто показал высокий результат, повысили заработную плату.
- Поставили баллы, выстроился рейтинг, кто-то оказался вверху, кто-то внизу. Что вы делаете
с теми, у кого самые низкие показатели?
- Повышаем их квалификацию.
Попросили специалистов из наших
педагогических вузов выехать в эти
школы, проанализировать управленческую деятельность, чтобы обнаружить существующие лакуны,
помочь составить «дорожные карты», которые привели бы к улучшению результатов. И еще попросили
глав муниципальных образований
взять кураторство именно над теми
школами, где у директора есть проблемы.
- Может быть так, что дирек-
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Судя по опросам
школьников, уроки
иностранного языка для
многих стали уходить из
категории нелюбимых...
Объяснения тому
связаны со многими
факторами современной
жизни - с более
активным
использованием
ребятами компьютера
и Интернета, требующих
от пользователей
элементарных знаний
иностранного языка;
выездами за рубеж
по обмену доступным
теперь многим отдыхом
в других странах,
да и просто желанием
не чувствовать себя
скованно и уверенно
общаться с людьми
разных
национальностей. И как
это ни здорово, но слово
«экзамен», а уж тем
более «ЕГЭ»,
по-прежнему вводит
многих в ступор,
заставляя нервничать
не только ребят,
но и учителей, и
родителей, стоящих
перед вечным вопросом
«что делать?».

Стр. 3
Новинки
Готовимся к ЕГЭ

7 000,00

5 000,00

1/2 полосы (~6 тыс.
печатных знаков)

5 000,00

3 000,00

1/4 полосы (~3 тыс.
печатных знаков)

3 500,00

2 000,00

1/8 полосы (~1500
печатных знаков)

2 000,00

1 000,00

Стр. 6-7
Книга в подарок
Стр. 6-7

Задачи
по генетике
Стр. 8

Светлана ГАЛИЦКАЯ

Дети дождя
Как помочь ребенку-аутисту

Центр работы с одаренными
детьми

о сих пор нет точных и однозначных научных данных, объясняющих происхождение аутизма. Сегодня во
многом винят ухудшающуюся
экологию и ГМО-продукты. По некоторым данным, к 2050 году на
планете будет до 25 процентов
аутистов. В любом случае «люди
дождя» нуждаются в помощи и
внимании. В системе образования Балашихи есть все необходимые условия для инклюзивного
образования, которое помогает
детям учиться так, чтобы образование было доступным, качественным и интересным. Одно из
таких условий - это создание ресурсной зоны (ресурсного класса)
для детей с расстройствами аутистического
спектра.
Под руководством МинистерСветлана РУДЕНКО ства образования Московской

В конце 2017 года в Балашихе был создан центр работы с одаренными детьми,
который объединил систему научных сообществ учащихся в школах, участников
олимпиад и интеллектуальных состязаний
различного уровня, творческих конкурсов.
Центр работает в рамках Дворца творчества детей и молодежи. Для учебы приглашают ребят всех школ города начиная с 7го класса, тех, кто проявил себя в предметных олимпиадах, мотивированных на углубление и расширение знаний по предметам
или предметным областям.
...Длинные зимние каникулы - это не только время отдыха, это еще и хорошая возможность поучаствовать в разных конкурсах,
олимпиадах и интеллектуальных состязаниях. Так, на базе школы №30 городского округа Балашиха прошли Зимние интеллектуальные каникулы.

области совместно с автономной
некоммерческой организацией
«Центр проблем аутизма» (президент Е.Е.Мень) по запросам родителей в городском округе Балашиха с 20.09.2017 года ведется
подготовка к реализации пилотного проекта по обучению детейаутистов (далее РАС) на основе
методов структурированного обучения с технологией ресурсной
зоны (ресурсного класса).
Реализация пилотного проекта
по открытию ресурсной зоны (ресурсного класса) для детей с
расстройствами аутистического
спектра даст возможность рассмотреть круг вопросов инклюзивного обучения. Важнейшие
среди них - создание эффективных моделей обучения детей с
РАС; разработка и апробация
эффективной диагностики индивидуальных возможностей, потребностей и достижений обучающихся.
С 1 сентября 2018 года в начальной школе № 28 откроется
«Ресурсный класс» для обучающихся с РАС. Главные задачи этого проекта - создание специальных условий (средовых, кадровых, организационных) для адаптации, обучения и коррекции нарушений развития обучающихся с
РАС в рамках реализации основ-

собственно варианты ЕГЭ (демоверсии).
В первой, тренировочной, части
раздел «Аудирование» представлен заданиями к текстам, отражающим следующую тематику: спорт,
музыка, кино, Интернет, праздники, театр, жизнь подростков. Раздел «Чтение» предваряют образцы
текстов различных рубрик французской прессы, далее следуют
сами тексты с заданиями на понимание основного содержания про-

вочным для сдачи ЕГЭ, составлено
с учетом объема языковых умений
и навыков ученика школы с углубленным изучением французского
языка, где язык преподается со 2
класса. Пособие состоит из трех
разделов: 1) тесты для контроля
грамматических умений и навыков, представленные в основном
заданиями на множественный выбор; 2) тексты для чтения с заданиями на полное или частичное понимание прочитанного; 3) задания

единого государственного экзамена. К пособию можно приобрести
аудиоприложение, которое содержит записи всех тренировочных
текстов. Материалы данного пособия могут быть использованы при
проведении контрольных работ,
тестирования, аудирования, а также при написании творческих
письменных заданий. Эта книга
поможет учителям и ученикам не
только подготовиться к экзамену,
но и приобрести уверенность в
себе, комфортно чувствовать себя
в любой англоязычной коммуникативной ситуации.
«Иностранный язык. Готовимся к ЕГЭ. Аудирование. Базовый уровень. 2-11 классы».
«Иностранный язык. Готовимся к ЕГЭ. Аудирование. Профильный уровень. 2-11 классы».
«Иностранный язык. Готовимся к ЕГЭ. Аудирование. Второй иностранный язык. 5-11
классы». Пособия составлены
коллективом авторов, учителейпрактиков, которые апробировали
данные задания в московских
школах разного типа. Все книги
комплектуются аудиодисками с
записями текстов. Пособия состоят из трех разделов: английский
язык, немецкий язык, французский язык. Данные пособия представляют собой набор тестовых
заданий, позволяющих проводить
контроль навыков аудирования не
только старшеклассников, но и
учеников 2-9 классов. Учителя
могут использовать эти тесты в
разной функции (контролирующей, диагностической, корриги-

ной общеобразовательной программы, а также подготовка детей-аутистов к переходу на инклюзивное образование в общеобразовательных классах, в среде
типично развивающихся сверстников.
В этом классе дети будут
учиться не только считать и писать, как их сверстники. Специальные помощники - тьюторы - помогут им научиться взаимодействовать с другими людьми, научат общаться и соблюдать правила поведения, ориентироваться
в окружающем мире.
Ресурсную зону укомплектуют
техническим оборудованием, мебелью, необходимой для занятий,
игр и отдыха. По запросам родителей определили, что в классах
будет всего по 4 ребенка.
Организовано обучение 7 педагогов на курсах повышения квалификации по образовательной
программе «Включи меня!» на
основе методов структурированного обучения.
Методы, формы обучения могут быть самыми разнообразными, но, пожалуй, важнее всего,
что вокруг главной цели - обучение и воспитание каждого ребенка - объединяются все: и родители, и педагоги.
Оксана РОГАЧЕВА

№36 (10689)
от 5 сентября
2017 года

Рима РОНЖИНА, учитель
математики высшей категории,
лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России»-2015,
заслуженный учитель Республики
Башкортостан, г. Уфа, Республика
Башкортостан

Для подготовки к единому государственному экзамену по математике существует огромное количество
литературы. Как не растеряться
среди такого разнообразия и какое
пособие выбрать для подготовки
одиннадцатиклассника к экзамену? Ответ для меня, как учителя
математики, достаточно очевиден.
Безусловно, начать готовиться к
итоговым испытаниям необходимо
с использованием пособия, в котором содержится самое большое количество разнообразных заданий Рима РОНЖИНА
ЕГЭ, то есть прототипов. И такой
сборник есть - в нем представлено уверенное решение выпускнинесколько тысяч задач для отра- ком заданий с кратким ответом
ботки решения заданий экзамена экономит время для выполнения
по математике как базового, так и самых сложных заданий (с 13-го
профильного уровня. Это учебное
пособие издательства «Экзамен»
под редакцией И.В.Ященко «4000
задач с ответами по математике».
Отдельная гарантия качества издания - имя редактора: Иван Валериевич Ященко - весьма уважаемая
персона в российском математическом образовании, директор
Московского центра непрерывного математического образования,
профессор факультета математики
НИУ ВШЭ, лауреат Премии Правительства РФ в области образования,
а главное - руководитель федераль- по 19-е). А ведь любой, даже доной группы разработчиков ЕГЭ по статочно успешный, ученик может потерять драгоценные балматематике.
лы при беглом или невнимательСам сборник имеет удобный ном прочтении незнакомой ему
формат и состоит из двух частей: задачи.
Многие выпускники недооцев первой главе предлагаются
прототипы заданий экзамена по нивают сложность заданий перматематике профильного уров- вой части ЕГЭ профильного уровня с 1-го по 12-е (то есть те зада- ня, усердно готовясь к сложным
ния, ответы на которые даются заданиям. И напрасно, ведь даже
выпускниками в краткой форме), среди задач 1-го задания встреа во второй - прототипы всех за- чаются такие, где ребята допуданий (с 1-го по 20-е) базового скают ошибки.
Приведу два примера заданий,
уровня. Ко всем задачам предлагаются ответы в конце издания. которые, как ни странно, вызыОстановимся на первой главе вают у учащихся вопросы, хотя
пособия. Особенностью сборни- понятны по своему содержанию.
Задача №119. 1 киловаттка является то, что все задачи
ЕГЭ профильного уровня сгруп- час электроэнергии стоит
пированы тематически. Это по- 1 рубль 80 копеек. 1 ноября
зволяет глубже и основательнее счетчик электроэнергии покапрорабатывать пройденный ма- зывал 12625 киловатт-часов,
териал. Таким образом, задания а 1 декабря - 12802 киловатт1-12 разделяются следующим об- часа. Сколько рублей нужно заразом: задачи с практическим со- платить хозяину квартиры за
держанием (прототипы заданий электроэнергию за ноябрь?
Ошибки при решении этой за1, 2, 4, 10), алгебра (прототипы
заданий 5, 9, 11), начала анали- дачи могут быть разные: от неза (прототипы заданий 7, 12) и правильного перевода копеек в
геометрия (прототипы заданий рубли до непонимания самого
процесса оплаты электрической
3, 6, 8).
Чтобы получить хороший балл энергии. Причем зачастую ребяза экзамен по математике, нужно та совершенно не беспокоятся о
как можно лучше решить (иде- правдоподобии полученного отально - без единой ошибки) зада- вета, не сопоставляя его с конния с кратким ответом - то есть кретной жизненной ситуацией.
именно те, что представлены в В данном случае учитель, столданном пособии, и только потом кнувшись с подобным непонимаприступить к выполнению части нием, расскажет ученикам о том,
работы с развернутым ответом. как рассчитывают оплату за комИдеальное решение первой ча- мунальные услуги их родители.
сти заданий - это залог хороше- Это им, безусловно, пригодится
го результата, именно поэтому в дальнейшей жизни.
Задача №100. Одного рулона
мы, предметники, такое большое
внимание уделяем проработке обоев хватает на оклейку полосы от пола до потолка шириэтих задач.
Существует мнение о том, что ной 1,5 метра. Сколько рулонов
школа не должна целенаправ- обоев нужно купить для оклейленно готовить учеников к эк- ки прямоугольной комнаты
замену, учителя обязаны давать размером 3,4 м на 4,8 м?
И опять, стараясь решить эту
такие знания и прививать такие
навыки, чтобы дети, придя на эк- задачу как можно быстрее, не зазамен, с ходу решали предложен- думываясь над конкретной ситуные задачи. Конечно, я согласна ацией, большинство ребят вмес этим утверждением, но есть сто нахождения периметра комодно «но»: количество времени, наты в первом действии находят
отведенное на выполнение эк- ее площадь и ошибаются.
Два приведенных примера взязаменационной работы, строго
ограничено (3 часа 55 минут), и ты из задания №1, далее задания

Практикум

усложняются. Например, среди
заданий ЕГЭ по математике есть
такие, в которых прослеживается связь математики с другими
предметами: физикой, астрономией, экономикой. Обычно в тексте таких заданий есть формула
для расчета некоторых величин.
Подставляя в нее известные в задаче данные, необходимо определить искомую величину. Для
решения этих заданий физику и
экономику знать не нужно, однако необходимо не только понять смысл данного задания, но
и правильно применить математические знания для решения задачи. Приведу примеры задания
№10, которые обычно вызывают
трудности у школьников.
Задача №433. Зависимость
температуры (в градусах Кельвина) от времени (в минутах)
для нагревательного элемента некоторого прибора была
получена экспериментально
и на исследуемом интервале
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на один уровень (или базовый,
или профильный). На сегодняшний день очень многие выпускники готовятся и сдают оба экзамена, поэтому для подготовки
к ним (на первоначальном этапе)
можно использовать только одно
это универсальное пособие.
Думаю, этот сборник будет интересен как педагогам для организации планомерной подготовки учащихся к экзаменам, так и
самим выпускникам для самоподготовки и отработки отдельных заданий или тем, а также заинтересованным родителям.
Как конкретно учитель может
использовать это пособие? Здесь
может быть множество вариантов: на уроках, на дополнительных занятиях, для индивидуальной работы с разными группами
учащихся. Но никогда не надо забывать, что подготовка к экзамену должна быть организована так, чтобы ни в коем случае
уроки математики не превраща-

креплять и отрабатывать материал на повторение.
Не нужно забывать, что у наших
выпускников разная математическая подготовка, и кому-то из них
достаточно прочитать текст задачи, чтобы понять, что он без
особого труда справиться с ней, а
кому-то лучше решить сложный
для него прототип задания несколько раз, чтобы усвоить принцип его выполнения и получать
правильные ответы. В сборнике
«4000 задач с ответами по математике» предусмотрена такая возможность: имеется достаточное
количество задач, которые отличаются только числовыми данными. Учитель имеет возможность
задать на дом ученикам задания,
отработанные на уроке.
Незаменимо использование
этого учебного пособия и на дополнительных занятиях для
подготовки к экзамену, если они
предусмотрены в учебном заведении, причем работа в таком

Вспомнить всё!
Готовимся к ЕГЭ по математике: учимся правильно рассчитывать
коммунальные платежи
температур дается выражением
Т = Т0 + аt + bt2 , где Т0 = 280 К,
а = 26 К/мин, b = - 0,2 К/мин2.
Известно, что при температуре нагревателя выше 1000
К прибор может испортиться, поэтому его нужно отключать. Определите (в минутах),
через какое наибольшее время
после начала работы нужно
отключать прибор.
Что делают наши ученики, получив такое задание? Они бесстрашно подставляют числовые
данные в предложенную формулу, решают квадратное уравнение, находят его корни и в ответ выписывают наибольший из полученных корней. При
этом получают неверный ответ и не могут
понять, что же они сделали не так. Дело в том,
что, решая данное задание, ученик должен понимать, что по условию
он должен составить не
квадратное уравнение,
а квадратное неравенство, правильно решив
которое, он поймет, что
в ответ нужно выписать
не большее найденное
значение, а меньшее.
Именно для того, чтобы не совершить такой
ошибки на самом экзамене, я считаю, что
подобные прототипы
должны быть разобраны учениками заранее.
Таких примеров можно приводить огромное
множество. Именно поэтому я считаю очень важной частью подготовки к экзаменам ознакомление выпускников с заданиями, которые представлены в
рассматриваемом пособии.
Во второй главе сборника
предлагаются для решения задачи ЕГЭ по математике базового
уровня. Это очень удобно, и этим
сборник «4000 задач с ответами
по математике» выгодно отличается от других: абсолютное большинство пособий для подготовки к ЕГЭ ориентировано только

лись в натаскивание учеников на
экзаменационные задания. Учитель-профессионал всегда сможет грамотно организовать учебный процесс так, чтобы на своих
уроках уделять внимание повторению изученного через задания
единого государственного экзамена.
Поделюсь своим опытом: я использую данный сборник для
планомерной подготовки к экзаменам начиная с 10-го класса. Мои ученики привыкли к
тому, что в начале урока в течение 5 минут в качестве разминки мы знакомимся с не-

сколькими прототипами. Задания подбираются учителем для
повторения или актуализации
знаний, необходимых на уроке.
Таким образом, ученики постепенно знакомятся с условиями
задач из открытого банка данных ЕГЭ. Кроме того, задания из
сборника очень удобно учителю включать в домашнюю работу по математике. В этом случае
мы даем возможность учащимся отрабатывать дома не только пройденное на уроке, но и за-

случае может быть выстроена с
учетом индивидуальных потребностей каждого ученика.
Очевидно, что этот сборник
заданий будет также полезен и
родителям выпускников, которые заинтересованы в том, чтобы подготовка ребенка к экзамену шла под их контролем. Разумеется, в настоящее время в Интернете сущест вует множество
сайтов для подготовки к экзаменам, но для систематической
работы гораздо удобнее иметь
именно бумажный вариант этого учебного пособия, содержащий ответы со сквозной нумерацией (считаю это очень удачным вариантом для проверки и
самоконтроля).
Ну и совершенно незаменимым видится этот сборник для
организации самоподготовки самими выпускниками. Как правило, ребята в 11-м классе активно
начинают работу по подготовке
к экзамену. Работая с этим учебным пособием, любой ученик,
зная свои слабые места, будет отрабатывать те задачи и в том количестве, которое нужно именно
ему, и увидит весь спектр предлагаемых на экзамене заданий с
кратким ответом.
Для любого учителя математики исключительно важно, чтобы
его ученики хорошо подготовились к экзаменам. Для этого необходимо повторить и систематизировать тот материал, который был получен во время всего процесса обучения в школе.
Планомерная подготовка к ЕГЭ
по учебному пособию «4000 задач с ответами по математике»
позволит учащимся вспомнить
все, начиная от умножения десятичных дробей и нахождения
площадей геометрических фигур
до исследования функций с помощью производных и решения
стереометрических задач. Кроме
того, задания, представленные в
сборнике, как мы видим, имеют
практико-ориентированный характер, что важно для того, чтобы выпускник школы умел применять полученные математические знания на практике и в повседневной жизни.

также правильные варианты ответов.
Почти все тесты являются клоузтестами, они направлены на полное понимание содержания звучащего текста, на его основное понимание, а также на извлечение необходимой информации из текста.
Задания к тестам представляют
собой задания на установление соответствия и задания с выбором
правильного ответа из нескольких
предложенных.
«Иностранный язык. Готовимся к ЕГЭ. Чтение. Базовый
уровень. 2-11 классы».
«Иностранный язык. Готовимся к ЕГЭ. Чтение. Профильный уровень. 2-11 классы».
«Иностранный язык. Готовимся к ЕГЭ. Чтение. Второй
иностранный язык. 5-11 классы».
Эти книги, состоящие из трех
разделов: английский язык, немецкий язык, французский язык, написаны теми же авторами, что и предыдущие пособия. Все тесты пособия являются тестами закрытого
типа. Они направлены на извлечение запрашиваемой информации
из текста, а также на полное и основное понимание содержания
прочитанного. Тесты включают в
себя, например, следующие задания: выбор ответа на вопрос по содержанию текста, выбор правильных/неправильных утверждений,
выбор заголовка из предложенных
и т. п.
Тесты для каждого класса представлены в трех вариантах. Количество заданий определяет критерий оценивания теста. Каждый вариант задания содержит рекомендованное время
для его выполнения. В конце
книги даются правильные варианты ответов.
Учителя, школьники и их
родители могут использовать
данные пособия в качестве
тренировочных для ЕГЭ, а
также для различного вида
контроля.
Издательство «Дрофа»
планирует выпустить в этой
же серии следующие пособия: «Иностранный язык.
Готовимся к ЕГЭ. Лексика
и грамматика. Базовый
уровень. 2-11 классы»,
«Иностранный язык. Готовимся к ЕГЭ. Лексика и
грамматика. Профильный
уровень. 2-11 классы»,

В канун Нового года хотелось бы пожелать всем
учителям и учащимся здоровья и успехов,
побольше творчества и оптимизма! А тем, кто
работает по нашим учебникам и книгам,
взаимопонимания и взаимообогащения на пути
познания нового, достижения поставленных целей,
высоких результатов и, конечно же, радости
от своего труда.
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НАША ЗАДАЧА - доставить вашу газету целевой
читательской аудитории.

Понимание иноязычного текста
на слух, чтение иноязычных текстов и выделение запрашиваемой
информации, умение грамматически и лексически верно изложить представленную информацию, оформить письменное высказывание - вот коротко содержание
современного ЕГЭ по иностранным языкам. Забыта зубрежка устных тем, ни к чему теперь шпаргалки со спряжениями глаголов,
экзамен нового формата дает
большую свободу маневра учащемуся. Но как быть тем, кто не чувствует себя в иностранном языке
как рыба в воде, кто привык чувствовать себя уверенно на экзамене, отрепетировав заранее ответ?
На наш взгляд, ничего постыдного
в репетиции ЕГЭ нет, такого рода
тренировки помогут ученику не
растеряться, быстро сконцентрироваться и приступить к выполнению заданий, точно понимая, что от
него требуется в том или ином разделе теста. В европейских школах
давно практикуют такого рода
предварительные экзамены (во
Франции, например, это «bac
blanc»), наши школы тоже идут по
этому пути, но, к сожалению, количество «пробных ЕГЭ» ничтожно
(по иностранному языку обычно
всего один).
Издательство «Дрофа»
Поэтому, ориентируясь на запросы учителей, старшеклассников
и их родителей, издательство
«Дрофа» выпустило в свет целую
серию пособий по иностранным
языкам для подготовки к ЕГЭ.
«Готовимся к ЕГЭ. Французский язык» (авторы Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Владимирова В.Г., Кондакова Н.Г.). Пособие состоит из книги и аудиодиска
с записями 33 текстов раздела
«Аудирование». Материал пособия распределен на две части:
тренировочные задания, которые
позволяют досконально отработать отдельные разделы ЕГЭ, и

Актуальный
разговор
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Обратная связь

Если говорить об индивидуальной психологической помощи сотрудникам, то она, конечно, востребована, но, безусловно, необходима не всему персоналу. Психолог подключается
тогда, когда видит, что у педагогов возникают проблемы в общении с пациентами или их родителями.
На сегодняшний день 25 родителей детей заключили договор со
структурным подразделением
МБОУ «Школа № 22» о получении
бесплатного образования. Подготовлены адреса для мобильного
приложения электронной школы.
Cоздана необходимая образовательная среда в детской больнице, предоставлены современные
электронные образовательные
ресурсы, а также постоянно оказывается вся необходимая помощь.
В 2018 году планируется
вступление школы во Всероссийский
проект
«УчимЗнаем»
(www.uchimznaem.ru,
www.facebook.com/uchimznaem).
Он поможет созданию полноценных школ для тяжелобольных детей, находящихся на длительном
лечении и не посещающих обычные школы. Самая крупная школа проекта «УчимЗнаем» открыта и успешно работает в федеральных детских больницах: в
Национальном научно-практическом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачёва и в
Российской детской клинической больнице. Педагогический
коллектив школы при Центре
имени Дмитрия Рогачёва оказывает школе при Московском областном онкодиспансере постоянную консультативную помощь
при решении организационных и
методических проблем.

Н О В И Н К И

До и после уроков

ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ - издать собственную газету
в газете, показать потенциал своего бизнеса
для образования, найти новых деловых партнеров.

Ирины Солдатовой, главного врача Московского областного онкологического диспансера Владимира Леонидовича Асташова, заведующей онкологическим (детским) отделением № 7 Евгении
Инюшкиной, начальника Управления по образованию администрации городского округа Балашиха Александры Зубовой.
...Просторные светлые помещения, специальные учебные
зоны с современным интерактивным оборудованием - здесь ничего практически не напоминает о
болезнях и больнице. Специально подготовленные учителя-тьюторы помогают ребятам наверстать пропущенный материал,
умеют подбодрить тех, кто впал в
уныние из-за болезни или просто
плохо себя чувствует. Разумеется, здесь учитываются состояние
здоровья ребенка, его индивидуальные особенности, то, как протекает болезнь - кто-то может заниматься всего по 15-20 минут с
перерывами на процедуры, ктото дольше. Инновационные технологии обучения помогают быстрее и эффективнее усваивать
материал. Здесь также организована работа педагога-психолога,
так как в психологической помощи нуждаются сто процентов пациентов и их родителей. Жизнь
ребенка и его родителей во время пребывания в Московском
областном онкодиспансере кардинально меняется. Дети привязаны к больнице, месяцами живут вне дома, вне привычного окружения, а это тяжелое испытание. А самое страшное, о чем они
не забывают ни на одну минуту, это то, что не 100 % детей выздоравливают. Поддержка психолога в этот момент крайне необходима. Одним из эффективных
методов работы педагога-психолога является арттерапевтическая технология.

Хорошо
отрепетированный
экзамен

Стр. 2

Подготовка
авторской
статьи
по заказу рекламодателя
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Начальная школа.
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Подмосковье

Шанс на будущее

или Зимние интеллектуальные каникулы

Читайте
в номере

АВТОРСКИЕ УСЛУГИ

БАЛАШИХА
учился в Москве, сейчас вместе с родителями переехал сюда и очень доволен.
- Робототехникой я занимаюсь совсем
недавно, наверное, месяца полтора, но мне
очень нравится, - смущенно признается
Никита и показывает сделанную им модель роботоруки.
Семикласснику Артему Ушанскому по
душе придумывать разных роботов, о буду- Здесь, в Московском
щей профессии он пока не задумывался, областном онкологическом
но одно может сказать определенно - заня- диспансере в Балашихе, на
тия в кружке помогли ему подтянуть свои улице Карбышева очень
многим детям подарили
знания по математике...
- Кружок робототехники у нас ведет вторую жизнь.
молодой преподаватель, выпускник Бауесмотря на страшный диманки Дмитрий Чертанов, - рассказывает
агноз, сегодня свыше 80
процентов маленьких пациентов полностью выздоравливают. И в большинстве случаев
преодолеть болезнь им помогает
учеба. Общение с учителями, решение задач и выполнение упражнений оказываются самой
мощной психотерапией. «Если
меня учат, значит, я не безнадежный, значит, есть шанс на исцеление», - думает ребенок. И эта
вера зачастую спасает ему
директор лицея Дмитрий Вячеславович жизнь.
Открытие 1 сентября 2017
Белоусов.
Помимо робототехники среди ребят, по года на базе детского отделения
словам директора, весьма популярны 3-D- №7 Московского областного онмоделирование и печать, а также компью- кологического диспансера пертерная графика и дизайн. Сейчас в лицее вой в Московской области полнохотят создать еще одно новое направление ценной школы для детей, находяв работе центра - лего-конструирование щихся на длительном лечении и
для малышей. Кстати, там могут занимать- болеющих онкогематологическися дошколята, которые только еще плани- ми заболеваниями, давно ждали
руют прийти в первый класс. Это, помимо не только страдающие тяжелым
прочего, поможет обеспечить социальную недугом дети и их родители, но и
врачи. Медики уже давно заметиадаптацию детей к школе.
Дмитрий Вячеславович убежден - ли: у ребят, которые учатся во
кружки технической направленности по- время лечения, намного больше
шансов выздороветь. Эта школа
стала структурным подразделением СОШ №22 городского округа Балашиха, заключен договор о
совместном участии в сетевой
форме реализации образовательных программ для детей, находящихся на длительном лечении. Школа создавалась при активном участии первого заместителя министра образования Московской области Натальи Пантюхиной, руководителя проекта
«УчимЗнаем» Сергея Шарикова,
заместителя министра здравоохмогают школьникам определиться с выбо- ранения Московской области
ром профессии.
- Мы работаем по концепции инженерных классов, в рамках этой концепции
есть несколько направлений - создание
профильных классов, кружки технического творчества, развитие опытно-экспериментальной деятельности, различные социальные и производственные практики.
В совокупности все это и обеспечивает
профилизацию школьников, - убежден
Дмитрий Белоусов, - причем инженерное Психологи нередко
образование может быть очень широким - утверждают, что аутизм - это
это и инженер-конструктор, экологичес- вообще не болезнь, а
состояние отстранения,
кий инженер и биоинженер...
- У нас практически стопроцентное по- ухода в себя, которое
ступление в вузы, - с гордостью говорит любящие родители - при
Дмитрий Вячеславович. - Среди самых по- условии, что они
пулярных высших учебных заведений - действительно правильно
ребенка,, - способны
МГТУ имени Баумана, - мы являемся парт- любят ребенка
нером этого университета, кроме того, наши преодолеть теплотой своей
выпускники поступают на мехмат МГУ, в души и безусловным
принятием.
МФТИ, в НИУ ВШЭ, медицинские вузы.

Гонки андроидных
роботов,

тор попал в первые строчки рейтинга, а его школа
- нет, и наоборот?
- Вполне. Рейтинг образовательных организаций
построен на основе оценки образовательного процесса в течение всего учебного года. Тут учитывается и
участие школьников в олимпиадах всех уровней, начиная от муниципального и заканчивая международным.
Школа может работать замечательно, но в этой школе
может не быть ни одного победителя всероссийской
а базе школ №5, №3 с углубленили международной олимпиады. Выиграть олимпиаду
ным изучением отдельных предмеможет и тот, кто учится на тройки и четверки. Еще учитов, №29 работают школьные наутываются инновационная деятельность и участие во
кограды инженерного и технического
всероссийских топах, различных конкурсах. Немалую
творчества учащихся. На создание центроль играет соответствие школы стандарту образоваров робототехники в Земской гимназии и
тельной организации, который разработан в Московсшколе №29 было выделено 1 миллион 400
кой области. Для каждого типа школ - начальных, осрублей из областного бюджета. Наборы
новных средних - свой рейтинг.
по робототехнике для этих образователь- Но можно ли сравнить гимназию, скажем, ных
в организаций обошлись городу в 120
Химках и гимназию в Егорьевске?
тысяч рублей. В 2016 году Земская гимна- Гимназия в Химках и гимназия в Егорьевске нахозия стала пилотной площадкой Московсдятся в абсолютно одинаковых условиях. Я приведу вам
кой области по развитию робототехники.
пример. У нас есть гимназия в Орехово-Зуевском райВ 2017 году в Санкт-Петербурге на Межоне - одном из самых отдаленных. Эта гимназия недународных соревнованиях «Робофисколько последних лет находится на первых позициях в
нашем областном Топе-100 и ничем не уступает гимназиям, которые расположены в Москве или Королеве.
- Учитель должен постоянно учиться. Что, по
вашему мнению, это значит?
- Общаясь с директорами, я все время им говорю,
что учитель и директор не могут быть ровесниками
наших детей, но они обязаны быть их современниками. Что значит быть современником? Это не просто
знать, почему ученик интересуется тем или иным явлением или направлением молодежной культуры, но и
понимать, что это за направление. И только разбираясь в этом не хуже ученика, можно стать ему хорошим
другом, чье мнение и чьи подсказки он будет ценить.
Но если ученик видит, что ты не знаешь, не интересуешься и еще порицаешь его за то, что он этим интеренист» Земская гимназия заняла первое
суется, он никогда не услышит тебя, даже если будет
место в категории «Гонки андроидных росмирно сидеть на уроке и вроде бы тебя слушать. Если
ботов» и второе место в категории «Сумо
я не разбираюсь в какой-то новой информационноандроидных роботов».
коммуникационной технологии и говорю об этом от- - Наши ребята с большим интересом
крыто детям, прошу у них помощи, то их отношение ко
собирают роботов из комплектующих узмне будет совершенно другим, чем если бы я скрывалов и деталей. Но собрать робота - это
ла это и притворялась, что все знаю. Нельзя работать
только половина дела. Нужно, чтобы он
с детьми и быть оторванными от того мира, в котором
начал двигаться и выполнять определенони сегодня находятся. Надо отвечать на вопросы, коные задачи, а для этого его надо запроторые их волнуют. Взрослым иногда кажется, что у них
граммировать. И этому тоже научили ренет времени, чтобы ответить на этот вопрос, или чтобят
с опытные инструкторы, в числе котоэтим вопросом и так все понятно. Конечно, для взросрых педагоги гимназии, старшекласснилого все понятно, он уже прошел через это, а подроски, выпускники МГТУ им. Н.Э.Баумана. С
тки еще только подходят к этой задаче, решая ее некафедрой робототехники университета
правильно. Ели мы не поймем, почему они решают ее
Земскую гимназию связывают давние
неправильно, они нас не услышат, даже если мы продружеские отношения, - рассказывает
тянем им руку помощи.
директор Земской гимназии Галина
У нас очень хорошее содержание образования, но
Кравченко.
вся беда в том, что мы не учим ребят критически мыслить, высказывать свою точку зрения, аргументиро«Ноотрон»
ванно отстаивать свою позицию. Посмотрите телепе- В Лицее города Балашихи кружок по
редачи: там же - кто кого перекричит, никто никого не
робототехнике самый востребованный
слушает.
среди ребят разных возрастов. Мы побывали в новом здании лицея в микрорайоне
Окончание на стр. Алексеевская
2
Роща, который значительно
удален от Балашихи. Однако, как оказалось, есть школьники, которых родители
специально сюда возят из других районов
города, чтобы заниматься в центре робототехники «Ноотрон».
Когда мы заглянули в «Ноотрон», тут
было многолюдно - мальчишки разных
возрастов с увлечением занимались конструированием роботов. Самый старший
из них - одиннадцатиклассник Антон Гаврилов - собирается поступать в МАИ на
факультет информационной безопасности. Антон показал сделанного им робота управляемого танкобота.
- Именно занятия в «Ноотроне» помогли мне определиться с выбором профессии, - признается Антон. Кстати, как оказалось, помимо робототехники юноша
также посещает театральную студию.
- Это для души, - улыбается он...
Второклассник Никита раньше жил и

Автор. Издатель.
Учитель

Стоимость, руб.,
включая НДС

секрет, что определиться с главным
жизненным выбором помогает
система образования. Балашиха - в
числе лидеров по развитию
инженерного и технического
творчества учащихся, здесь активно
реализуется проект «Развитие
дополнительного образования
технической направленности».

Робототехника привлекает ребят разных
возрастов, в том числе и учеников
начальной школы

Стоимость

О
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рующей, обучающей, оценочной,
обобщающей и т. п.), а также проводить на их базе всевозможные
виды контроля (текущий, промежуточный, тематический, рубежный, итоговый, входной, внутришкольный, самоконтроль).
Тесты для каждого класса
представлены в трех вариантах.
Количество заданий определяет
критерий оценивания теста. Каждый вариант задания содержит
рекомендованное время для его
выполнения. В конце книги даются тексты аудиоприложения, а
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