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«Проектирование и экс
пертиза дошкольного об
разования (культурно
исторический подход 
Л.С.Выготского)»  маги
стерская программа МГПУ, 
нацеленная на подготов
ку специалистов, владе
ющих компетенциями, по
зволяющими внедрять со
временные образователь
ные модели дошкольного 
образования, разрабаты
вать основные образова
тельные программы, со
ответствующие ФГОС ДО, 
и программы развития об
разовательных организа
ций, оценивать качество 
дошкольного образования, 
проводить исследования в 
сфере психологии разви
тия и дошкольного обра
зования.

Руководит программой Игорь 
Шиян - эксперт в области 
дошкольного образования, 

заведующий лабораторией раз-
вития ребенка, кандидат психо-
логических наук, доцент МГПУ.

В качестве приглашенных про-
фессоров в реализации програм-
мы участвуют ведущие мировые 
специалисты в области психоло-
гии развития и дошкольной педа-
гогики. На протяжении 2018-2020 
учебных годов с гостевыми лек-
циями выступали Дэвид Скотко 
(США), Рогер Сельо (Швеция), 
Элли Сингер (Нидерланды), Кэ-
ти Сильва, Бренда Таггарт (Ве-
ликобритания), Вольфганг Тит-
це (Германия), Урсула Штенгер 
(Германия).

В рамках обучения предостав-
ляется возможность пройти сер-
тификацию в качестве эксперта 
по оценке качества дошкольно-
го образования с использовани-
ем международного инструмента 
оценки качества ECERS.

Мы поговорили с двумя выпуск-
ницами этой магистерской про-
граммы, чтобы узнать о том, что 
им дало обучение и как сказалось 
на профессиональном росте и са-
моощущении в специальности.

Юлия СВЕДЕНЦОВА:

ЖАЛЬ, НЕТ СПОСОБА 
ОСТАТЬСЯ НА ВТОРОЙ 
ГОД

Некоторые магистранты МГПУ 
мечтают остаться на второй год, 
ведь так у них появилась бы 
возможность еще раз послу-
шать любимые курсы. Одна из 
таких студентов - Юлия Сведен-
цова, обучающаяся по програм-
ме «Проектирование и экспер-
тиза дошкольного образования 
(культурно-исторический подход 
Л.С.Выготского)». Юлия отмеча-
ет, что «с удовольствием прожи-
ла бы это богатство еще раз».

- Юлия, как вы приняли реше-
ние о выборе программы обуче-
ния и университета?

- Решение поступать в ма-
гистратуру МГПУ на програм-
му «Проектирование и экспер-
тиза дошкольного образования 
(культурно-исторический подход 
Л.С.Выготского)» я приняла до-
вольно спонтанно, хотя тайное 
желание учиться у таких профес-

сионалов зрело давно. Отважи-
лась на этот шаг отчасти пото-
му, что чувствовала внутрен-
нюю неудовлетворенность и же-
лание найти возможность для 
собственного развития, имен-
но ее Игорь Богданович пообе-
щал в своей краткой презента-
ции программы. Отчасти потому, 
что исследования и публикации 
преподавателей программы, ко-
торые я читала за год до посту-
пления, радовали и дарили на-
дежду на возможность лучшей 
педагогики. Свою роль в этом 
решении сыграло и волшебное 
имя Л.С.Выготского в названии 
программы.

- Как оцените уровень пре-
подавания?

- Я вижу ценность содержания 
и доверяю форме. За год не при-
помню ни одного занятия, не по-
родившего размышлений, вну-
тренних споров с преподавате-
лем. За год ни одной скучной 
реферативной работы. Помимо 
прекрасного содержания каждо-
го из курсов я благодарна препо-
давателям за личные открытия:

- Борису Эльконину - за раз-
мышления, о чем стоит думать 
перед входом в комнату с деть-
ми, о мире за поворотом, о пре-
одолении;

- Владимиру Львовскому - за 
новое понимание смысла основ-
ной школы;

- Игорю Шияну - за погружение 
в чтение и понимание текстов 
Льва Семеновича Выготского;

- Евгению Крашенинникову - 
за веру в мышление и апологию 
ценности мышления;

- Михаилу Кларину - за освоен-
ное умение слушать и слышать;

- Ирине Жулановой и Алексан-
дру Медведеву - за образец вы-
спрашивания;

- Ольге Шиян - за тренировку 
различать и аргументировать и 
за созданную ситуацию развития 
данных способностей;

- Ларисе Логиновой - за загад-
ку про социокогнитивный кон-
фликт и встречу с богатством 
современной дошкольной педа-
гогики;

- Анастасии Белолуцкой - за 
новый взгляд на опыт неудачи;

- Татьяне Ле-ван - за опыт от-
крытой образовательной про-
граммы (и это была самая настоя-
щая зона ближайшего развития!);

- Петру Нежнову - за ниточку к 
пониманию обустройства пере-
хода из детского сада в школу;

- Николаю Вераксе - за новое 
понимание культуры и нормы и 

за вопрос о собственном дей-
ствии.

Жаль, нет способа остаться на 
второй год и еще раз вдумчиво 
и осознанно прожить это богат-
ство!

- Как обучение в магистратуре 
сказалось на вашей профессио-
нальной деятельности?

- Три недели назад я подводи-
ла для себя итоги учебного года 
и сейчас понимаю, что была до-
статочно скупа в своих оценках 
эффекта от обучения, поскольку 
пыталась оценивать осознавае-
мый прирост. Однако после это-
го за 5 дней у меня родилось 60 
страниц материалов по нашей 
экспериментальной работе! В хо-
де написания я испытывала вос-
торг от легкости, с которой при-
ходили и мысли, и слова. И мне 
есть с чем сравнивать - год на-
зад я мучительно их искала. Для 
меня теперь очевидно, что ма-
гистратура наилучшим образом 
влияет на мышление и речь сту-
дента.

Это как иллюстрация к веч-
ной драме педагога: результат 
его вклада обнаруживается не 
в цифрах экзамена, а в деятель-
ности ученика, отделенной от 
обучения временем, простран-
ством и присвоенностью резуль-
тата обучения - это ведь я писа-
ла, я анализировала, я различа-
ла и обобщала!

На первом курсе многие мои 
представления о дошкольном 
детстве упорядочились. И даже 
странно теперь думать, как я жи-
ла раньше без этого порядка.

Я работаю со взрослыми. И за 
прошедший год постепенно про-
изошло изменение моего пони-
мания поддержки профессио-
нальной позиции - от излишней 
и чрезмерной опеки до береж-
ной незаметности на грани от-
чужденности, до партнерской за-
боты.

- Недавно вы стали спикером 
круглого стола дошкольных пе-
дагогов России и Германии. Рас-
скажите, пожалуйста, подробнее 
об этом опыте.

- В этой серии семинаров нам 
рассказывали, как работать с 
Каталогом компонентов каче-
ства с использованием техноло-
гии «7 шагов», направленной на 
повышение качества образова-
ния. Для меня было важно ви-
деть общее поле ценностей орга-
низации, в которой я работаю, и 
магистратуры, в которой я учусь. 
Возвращаясь к предыдущему во-

Общество

Сообщество. Единомышленники. 
Программа «Проектирование и экспертиза дошкольного образования
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просу, отмечу, что мы привнесли 
в практику нашей организации и 
Каталог компонентов качества, и 
технологию «7 шагов».

- Столкнулись ли вы с каки-
ми-либо сложностями во вре-
мя обучения? В чем они заклю-
чались?

- Самой большой сложностью 
являешься ты сам. Учеба предо-
ставляет шанс ответить на вы-
зов, попробовать новое. Мучи-
тельно переживать недоволь-
ство собой, своей работой. Вста-
вать, идти дальше, анализиро-
вать упущения. Осознавать при 
этом, что ошибки совершаешь 
реальные, но учебная ситуация 
минимизирует их зло. Поэто-
му появляются силы двигаться 
дальше, с азартом преодолевать 
новые сложности.

Перефразируя Бернарда 
Сьютса, скажу, что доброволь-
ное преодоление необязатель-
ных препятствий дарит жизни 
вкус и радость. А учеба в маги-
стратуре богата возможностями 
для подобного преодоления.

Инна МИРОШНИКОВА:

УЧИТЬСЯ У МАСТЕРОВ 
СВОЕГО ДЕЛА  
БОЛЬШАЯ УДАЧА

Если спросить абитуриента, 
что он ждет от будущего обуче-
ния в магистратуре, вероятно, он 
ответит: «Саморазвития, круга 
единомышленников и покорения 
новых профессиональных вер-
шин».

Если попросить выпускника 
МГПУ описать прошедшее обу-
чение, его ответ будет очень по-
хожим. Убедиться в этом уда-
лось благодаря разговору с Ин-
ной Мирошниковой, окончившей 
в этом году магистерскую про-
грамму.

- Инна, почему у вас появи-
лась необходимость посту-
пить в магистратуру и выбрать 
именно эту программу?

- Решение поступить в маги-
стратуру было взвешенным. На 
тот момент я слышала о разных 

современных направлениях и 
подходах в дошкольном образо-
вании, и моим желанием было 
системно их изучить. Я понима-
ла, что надо что-то менять, но что 
именно и, главное, как, не зна-
ла. С МГПУ, а конкретно с лабо-
раторией развития ребенка Ин-
ститута системных проектов, мы 
давние друзья. Я участвовала во 
многих ее проектах и знала, что 

практически все сотрудники ла-
боратории будут преподавателя-
ми этой магистратуры. Упустить 
такой шанс было грешно, ведь 
учиться у мастеров своего дела 
- большая удача.

- Какой курс оказался для 
вас наиболее ценен? Почему?

- Каждый курс был по-своему 
полезен. Что-то было направле-
но на написание магистерской 
диссертации, без этого было бы 
очень трудно разобраться и на-
писать эту работу. Какие-то кур-
сы были посвящены изучению 
исторических основ, какие-то - 
преемственности разных уров-
ней образования, что тоже нема-
ловажно. Были курсы для само-
развития и понимания себя. Бы-
ли ориентированные непосред-
ственно на развитие дошкольно-
го образования, педагогических 
коллективов и подходов внутри 
образовательной организации.

Каждый преподаватель внес 
свой стиль, свой подход, придал 
свою индивидуальность курсу. В 
целом получилась мощная база 
подготовки.

- Где проходила практика и 
насколько полезной она была?

- Практик за эти два года было 
много. В основном все они прохо-
дили в тех организациях, в кото-
рых мы работаем. Все практики 
были очень значимы, так как это 
были реальные исследования. На 
основе результатов мы планиро-
вали дальнейшую работу внутри 
организации, вносили корректи-
вы в свои наработки и подходы, 
в работу с детьми.

- Преподаватель магистрату-
ры и ведущий научный сотруд-
ник лаборатории развития ре-
бенка МГПУ Татьяна Ле-ван, 
говоря о вас, отметила, что вы 
прошли большой путь с лабо-
раторией. Расскажите, пожа-
луйста, что это был за путь?

- Я уже отмечала, что с лабора-
торией мы давние друзья. Апро-
бация шкал ECERS-R, а потом и 
ECERS-3 проходила на базе мо-
ей группы. Невольно я стала ин-
тересоваться, что это за шкалы, 
на что направлены, что нужно из-
менить, чтобы повысить оценку. 
Меня стали приглашать на обу-
чающие семинары, а потом и в 
проекты, организованные лабо-
раторией. В общей сложности у 
нас было пять лет совместной ра-

боты. Надеюсь и на дальнейшее 
сотрудничество.

- Как учеба в магистратуре 
повлияла на вашу профессио-
нальную деятельность?

- Я не раз задумывалась над 
этим вопросом. Так получилось, 
что, когда началось обучение, ме-
ня назначили на должность стар-
шего воспитателя. И я помню, как 
робко и неуверенно делала пер-
вые управленческие шаги. Дол-
го готовилась к встречам с педа-
гогами, к семинарам. Подбирала 

материал, слова, проверяла ин-
формацию, так как не во всем бы-
ла уверена сама. Самостоятель-
ное проведение семинаров тоже 
было вызовом: я боялась не най-
ти ответы на вопросы, не суметь 
правильно сориентироваться и 
выбрать не тот путь развития, 
уйти от темы и не дойти до на-
меченного конца. В общем, было 
много сложностей. Сейчас, прой-
дя весь этот путь обучения и ста-
новления себя как руководителя, 
могу сказать, что я стала намно-
го увереннее и в выборе тем, и в 
направлении дискуссий. Я ста-
ла видеть острые моменты и не 
боюсь на них останавливаться и 
прорабатывать. Научилась слы-
шать разные точки зрения и при-
нимать их. Поняла, как отстаи-
вать свою позицию и ценности, 
аргументируя свои убеждения. 
Все эти навыки мне подарила 
магистратура.

- Если бы мы попросили вас 
охарактеризовать обучение по 
этой программе несколькими 
словами, какие бы это были 
слова?

- Сообщество. Единомышлен-
ники. Изменение. Самостанов-
ление.

Общество

Изменение. Самостановление
(культурно-исторический подход Л.С. Выготского)»

Информацию об уникальных программах 
Московского городского педагогического 
университета (стр. 2‑7) для «Учительской 

газетыМосква» подготовили 
Татьяна САНДАКОВА, 

Валерия ОБЫДЕНКОВА, 
Наталья СКВОРЦОВА, 

Институт системных проектов 
и прессслужба МГПУ.
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Оценке качества образо
вания в наши дни уделя
ется большое внимание. 
Для тех, кто хочет углубить 
знания в этой области и 
получить хорошую прак
тическую подготовку, Ин
ститут системных проек
тов совместно с Дирекци
ей образовательных про
грамм МГПУ предлагают 
две магистерские програм
мы: «Управление системой 
оценки качества общего 
образования» и «Оценка и 
мониторинг образователь
ных результатов в систе
ме общего образования» 
 на нее ведется набор в 
2020 году. Мы поговорили 
с тремя студентами и вы
пускниками программ, свя
занных с оценкой качества 
в образовании.

Учиться никогда 
не поздно

Анна ТАВРОВСКАЯ, учитель 
биологии и химии школы №49, 
рассказала о том, как маги-
стратура повлияла на ее про-
фессиональную деятельность.

- Как вы узнали о магистер-
ской программе «Оценка и мо-
ниторинг образовательных ре-
зультатов в системе общего об-
разования» и почему решили 
поступить именно сюда?

- Магистратуру мне порекомен-
довала Ирина Николаевна Мас-
лова, работавшая у нас в про-
шлом году заместителем дирек-
тора. Идея поступить сюда по-
казалась вызовом: экзамены в 
институт я сдавала ровно 30 лет 
назад. Несмотря на это, я реши-
ла попробовать стать студентом 
еще раз. Тем более меня очень 
заинтересовало направление 
обучения. А положительные от-
зывы об МГПУ я нередко слышу 
от коллег.

- Расскажите, пожалуйста, о 
своей профессиональной дея-
тельности.

- Я уже больше 25 лет работаю 
учителем биологии и химии. Не-
которое время занимала долж-
ность заместителя директора 
школы. Работала и в государ-
ственных, и в частных школах. 
Последние несколько лет я уча-
ствовала в разработке и апро-
бации программы «Новая био-
логия», что позволило посмо-
треть на деятельность учителя 
по-новому. Кроме того, я эксперт 
ГИА по биологии, и потому меня 
заинтересовала возможность оз-
накомиться с методиками оцен-
ки образовательных результатов 
максимально подробно.

- Много ли практиков среди 
преподавателей?

- Изюминкой этой магистерской 
программы является возмож-
ность учиться не только у препо-
давателей МГПУ, но и у экспер-

тов ВШЭ, ФИПИ, МЦКО. Обще-
ние с людьми такого уровня дает 
возможность посмотреть на про-
цессы, происходящие в образова-
нии, не снизу, от школьной парты, 
а, так сказать, с высоты птичье-
го полета. К сожалению, мне ка-
жется, что эти две точки зрения 
во многом отличаются. Но под-
ниматься над рутиной нам, учи-
телям, остро необходимо.

Еще хочется сказать, что было 
просто очень приятно иметь воз-
можность пообщаться с людьми, 
которые известны как авторы ин-

тересных книг, статей, методик, 
сборников заданий, как состави-
тели КИМов ЕГЭ, чьи фамилии 
звучат на педагогических конфе-
ренциях и форумах.

- Удается ли использовать 
знания, полученные в маги-
стратуре, в реальной жизни?

- Я очень благодарна препо-
давателям магистратуры за то, 
что помимо теоретических зна-
ний, я приобретаю навыки, кото-
рыми могу сразу же воспользо-
ваться. Уже опробовала на уро-
ках некоторые приемы формиру-
ющего оценивания. В проведе-
нии школьных занятий по курсу 
«Индивидуальный проект» мне 
очень пригодились знания мате-
матической статистики и мето-
дологии исследовательской де-
ятельности. У наших преподава-
телей можно еще поучиться и ме-
тодическим приемам работы со 
студентами.

Кроме того, благодаря высоко-
технологичному обучению я чув-
ствую себя немного более про-
двинутым пользователем ком-
пьютера. И даже в ситуации пе-
рехода на дистант мне было про-
ще, чем некоторым моим колле-
гам: когда пришлось осваивать 
онлайн-конференции, я уже бы-
ла знакома с работой на плат-
форме Microsoft Teams, Google-
документами, сервисами для соз-
дания тестовых заданий.

- В чем заключается практи-
ческая часть обучения?

- Активная практика ожидает 
нас на 2-м курсе. Пока мы зна-
комимся с документами, учим-
ся критически рассматривать 
школьную документацию, ана-
лизировать результаты оценоч-
ных процедур и мониторингов, 
разрабатывать критерии для 
оценки образовательной дея-
тельности. Задания очень не-
стандартные, выполнять их не-
легко, но тем интереснее! Ну и, 
конечно, участвуем в педагоги-
ческих форумах, конференциях, 
семинарах.

Я бы посоветовала поступать 
на эту программу тем, кто уже не-
которое время поработал в систе-
ме образования. Тем, у кого есть 

представления о системе оцен-
ки образовательных результатов 
и накопились вопросы. Здесь вы 
сможете получить ответы на них. 
И если вам небезразличны со-
временные тенденции в образо-
вании, вам точно сюда!

Школьное образование 
с другой стороны

Наталья ЯКИМ рассказыва-
ет, что, когда она училась на 
бакалавра, подрабатывала на-
блюдателем МЦКО - это частая 
практика у студентов. Там она 
и заинтересовалась тем, как 
надо проводить диагностику. 
Она рассказывает, что и по сей 
день поддерживает политику 
объективности и независимо-
сти оценивания знаний обучаю-
щихся и выступает сторонни-
ком внешних диагностик.

- Поступая в магистратуру, я не 
хотела продолжать предметное 
развитие (я учитель английско-
го языка), поэтому не пошла на 
лингвистику, как обычно делают 
мои коллеги. Мне хотелось чего-
то нового, но такого, что бы вхо-
дило в мои только формирующи-
еся профессиональные интере-
сы. Узнала о существовании про-
граммы, связанной с качеством 

образования, и поняла: да, это то, 
что мне нужно.

- Были ли какие-то ожидания 
в начале обучения? Оправда-
лись ли они к выпуску?

- Я вступила на абсолютно не-
известную мне дорогу. Посколь-
ку с 1-го по 11-й класс я проучи-
лась в одной школе, мое пред-
ставление о московском школь-
ном образовании складывалось 
только на ее примере со своими 
объективными преимуществами 
и недостатками. В связи с этим 
мне всегда хотелось узнать, ка-
кая жизнь в других школах. Без-
условно, ожидания оправдались, 
потому что нового я узнала дей-
ствительно много. Возможно, ес-
ли бы я была опытным специали-
стом, ожидания оправдались бы в 
меньшей степени (не утверждаю, 
предполагаю), но для молодого 
специалиста обучение в маги-
стратуре было бесценным: прак-
тико-ориентированным и очень 
информативным!

- Какие курсы оказались для 
вас наиболее полезным и по-
чему?

- Таких было много. Приведу 
часть из них.

Курс Левченко В.А. «Совре-
менные подходы к организации 

внутренней системы оценки ка-
чества образования», где сра-
зу все сложное стало простым. 
Практико-ориентированные и 
необходимые задания - очень 
познавательные и увлекатель-
ные! Безумно интересный под-
ход преподавателя к объясне-
нию нормативно-правовой до-
кументации.

Курс Щербакова Д.Е. «Рей-
тинговые оценки образователь-
ных организаций: принципы по-
строения и механизмы исполь-
зования», на котором мы узна-
ли о рейтинге школ все и даже 
больше.

Курс Матвеева В.Ю. «Основы 
правовой культуры работников 
образования», где были воспол-
нены мои дефициты профессио-
нальных знаний. Захватывающая 
подача материала!

Курс Реморенко И.М. «Государ-
ственная политика в сфере обра-
зования», благодаря которому я 
восполнила нехватку знаний в 

Продвинутый
В университет пришли не теоретики,
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В этом году для желающих 
овладеть методами педа
гогики искусства в МГПУ 
открывается совершен
но новая и уникальная по 
формату и содержанию 
программа магистерской 
подготовки «Театральная 
педагогика и режиссура 
образовательной среды».

Ее авторы, Александра Ни-
китина и Татьяна Климова, 
задумали программу как 

мастерскую, в которой образо-
вание будет реализовываться с 
позиции театральной педагоги-
ки, когда курс во многом наполня-
ют деятельность, импровизация и 
проекты его участников. Курс яв-
ляется сотворчеством педагогов 
и слушателей, совместным поис-

ком и экспериментом. Основате-
ли программы отмечают, что для 
них магистратура - способ обо-
гащать друг друга, знакомиться, 
поэтому мы должны стать едино-
мышленниками, мыслить в одном 
ключе.

Екатерина Асонова, руководи-
тель магистратуры, заведующая 
лабораторией социокультурных 
образовательных практик Инсти-
тута системных проектов МГПУ, 
отмечает:

- Эта магистратура очная. В 
этом году у нас 15 бюджетных и 
30 внебюджетных мест. Мы ждем 
педагогов (учителей начальных 
классов, педагогов-предметни-
ков, педагогов дополнительного 
образования), руководителей и 
педагогов театральных студий, 
объединений, актеров и режис-
серов. Программа создана таким 
образом, что в ней есть жесткое 

русло, заложенное авторами про-
граммы, а есть ваши проекты - 
это все ручейки, которые в это 
русло вливаются и которые на-
полняют этот курс.

Николай Дручек, режиссер 
Московского областного театра 
юного зрителя, художественный 
руководитель, говорит:

- Пересечение театральной пе-
дагогики и режиссуры открывает 
множество новых ходов. Их пред-
меты наслаиваются друг на друга 
и дополняют друг друга. Я наде-
юсь, что с теми, кто к нам посту-
пит, мы вместе будем исследо-
вать это совмещение театраль-
ной педагогики и режиссуры.

- Сейчас в стране очень немно-
го специалистов, - рассказывает 
Александра Никитина, ведущий 
научный сотрудник лаборатории 
социокультурных образователь-
ных практик, - которые могут об-

учать театральной педагогике 
других. Есть много режиссеров 
любительских театров, но это со-
всем о другом. Наша программа 
имеет образовательную направ-
ленность. Нас волнует театраль-
ная педагогика как та область пе-
дагогической науки, которая мо-
жет проникнуть на любой урок и 
в любой предмет, приведя туда 
свои уникальные инструменты 
- действие, импровизацию, кол-
лективное творчество и, самое 
главное, проживание образова-
ния. Проживание того материа-
ла, который изучается. Поэтому 
вашим итоговым проектом может 
стать школьный урок, построен-
ный по законам театральной пе-
дагогики, фестиваль, музейная 
программа, квест или что-то еще. 
Но для нас очень важно, чтобы те 
люди, которые будут учиться в на-
шей магистратуре, восприняли 
театральную педагогику как не-
обходимую и недостающую со-
временному образованию часть 
педагогической науки и методи-
ки. Чтобы они стали теми, кто бу-
дет продвигать эту идею.

- Мы собираемся работать в ре-
жиме мастерской, - говорит стар-
ший преподаватель дирекции об-
разовательных программ МГПУ 
Татьяна Климова. - Этот формат 
предполагает обучение в процес-
се художественно-творческих ис-
следований. Это значит, что прак-
тически с первого занятия у нас 
начнутся творческие пробы, кото-
рые мы будем демонстрировать 
на нашем общем внутреннем об-
суждении. В процессе они будут 
совершенствоваться, меняться. 
В таком формате образование 
будет происходить не с позиции 
того, что кто-то знающий расска-
зывает вам, как надо, а с позиции 
принципов театральной педагоги-
ки. Мы создадим пространство, 
обладающее таким количеством 
«зеркал», которое позволит вам 
посмотреть на себя и свой про-
ект со всех возможных точек зре-
ния и понять, что результативно, 
а что - нет.

Театральная 
педагогика 
и режиссура
Уникальная магистратура в режиме мастерской

этой области. Вообще, очень ин-
тересные чувства, когда ректор 
читает лекции, но в какой друже-
любной форме!

Курс Вачковой С.Н. «Инфор-
мационные технологии в про-
фессиональной деятельности», 
на котором мы научились созда-
вать опросы и тесты, а также лен-
динговые страницы. Geekbrains и 
Skillbox проводят подобные курсы 
за определенную сумму.

Курс Пинской М.А. «Современ-
ная система оценивания в клас-
се», где мы научились новым, ак-
туальным и нетрадиционным ме-
тодам оценивания.

- Что бы вы хотели сказать 
абитуриентам, рассматрива-
ющим программу, связанную 
с оценкой качества образова-
ния?

- На эту программу нужно ид-
ти тогда, когда вы понимаете, что 
вам это интересно. Если вы не 
поддерживаете стандартизацию 
в сфере образования, вам будет 
сложно и вы будете в конфликте 
с самим собой. Но если вы гото-
вы погрузиться в это, если вы хо-
тите посмотреть на школьное об-
разование с другой стороны - вам 
очень понравится!

Появилось больше 
профессиональных 
возможностей

Приятно, когда выпускники 
университета спустя несколь-
ко лет с удовольствием рас-
сказывают о годах обучения, 
делятся не меркнущими в па-
мяти воспоминаниями. Прият-
но вдвойне, когда выпускни-
ки возвращаются в альма-ма-
тер, чтобы продолжить совер-
шенствовать профессиональ-
ное мастерство. Примером та-
кого выпускника стала Мария 
РОДНЕВСКАЯ, которая окон-
чила магистратуру «Оценка и 
мониторинг образовательных 
результатов в системе обще-
го образования» в 2018 году, а 
сейчас преподает информати-
ку в московской школе №996. 
Мария Андреевна рассказала о 
том, что дала ей магистратура.

- Почему возникла потреб-
ность поступить именно сю-
да и каковы были ожидания от 
обучения?

- В какой-то момент поняла, 
что нужно выходить за пределы 
школы, развиваться и совершен-

ствоваться в чем-то новом для 
себя. На самом деле я ждала от 
магистратуры меньшего. Дума-
ла о том, что будут скучные лек-
ции и семинары. Но к нам приш-
ли не теоретики, а практики. Оз-
накомиться с тестологией и по-
нимать, как происходит создание 
контрольно-измерительных мате-
риалов, - дорогого стоит.

- Какой курс оказался для вас 
наиболее полезным и почему?

- Мне всегда хотелось узнать 
больше о международных диа-
гностиках, об экзаменах с высо-
кими ставками (экзамены, фак-
тически определяющие даль-
нейшие действия человека: ЕГЭ 
и его аналоги в других странах, 
языковые экзамены TOEFL или 
IELTS, результаты которых при-
нимаются при поступлении в 
зарубежные университеты или 
при устройстве на работу и т. д. 
- Прим ред.), поэтому особенно 
запомнился курс Марины Юрьев-
ны Демидовой.

- Обучение в магистратуре 
как-то сказалось на вашей ра-
боте?

- Появилось больше профес-
сиональных возможностей. Я в 
качестве эксперта и автора ди-
агностик сотрудничаю с МЦКО 
и ФИПИ. Была экспертом меж-
дународной диагностики ICILS 
(международное исследование 
компьютерной и информацион-
ной грамотности. - Прим ред.) в 
2018 году. Кроме того, вместе с 
моим сокурсником Николаем Ни-
колаевичем Никулиным разраба-
тывала диагностические работы 
по ИКТ для учащихся 6, 7 и 11-х 
классов, а также диагностику 
«ИКТ-компетентность педагога».

- Что бы вы хотели сказать 
абитуриентам, рассматриваю-
щим эту программу для посту-
пления?

Это прекрасный шанс окунуть-
ся во что-то интересное, неиз-
веданное и полезное. А главное 
- получить возможность разви-
ваться! Кстати, я и сейчас про-
должаю учебу в МГПУ по про-
грамме переподготовки «Психо-
лог детского коллектива». Мне 
всегда хочется совершенство-
ваться, поэтому, согласившись на 
забытую для себя роль классного 
руководителя, я решила, что на-
до идти в ногу со временем. Уже 
применила и медиацию, и «кру-
ги» на своих ребятах.

уровень
а практики
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На магистерскую програм
му «Проектирование и со
провождение программ в 
сфере чтения детей и мо
лодежи» в МГПУ прихо
дят учиться очень разные 
люди: педагоги и библио
текари, сотрудники изда
тельств и организаторы 
мероприятий, связанных 
с детским чтением. При
ходят как те, у кого уже 
был опыт работы и про
фильное образование, так 
и те, кто получил образо
вание в совершенно иной 
сфере. Завершением ма
гистерской программы 
становится какойто при
кладной проект в сфере 
чтения. Это может быть 
книжный фестиваль или 
ярмарка, проект развития 
библиотеки, проект ор
ганизации читательской 
среды в школе и многое 
другое.

Руководит программой Ека-
терина Асонова, известный 
эксперт в сфере детского 

чтения, заведующая лаборато-
рией социокультурных образова-
тельных практик МГПУ, кандидат 
педагогических наук.

Атмосфера, которая складыва-
ется среди магистрантов из со-
вершенно разных сфер, но равно 
увлеченных чтением, позволяет 
найти свое место как профессио-
налу книжного дела, так и тем, 
кто только ступает на этот путь. 
Чтобы вы убедились в этом, мы 
поговорили с магистрантами из 
разных городов и с совершенно 
разным опытом: кто-то живет в 
Москве, а кто-то на другом конце 
страны (или даже в другой стра-
не!) и учится дистанционно.

Нужна ли магистратура 
состоявшемуся 
профессионалу?

Виктория Королева имеет вну-
шительный опыт работы. Она за-
ведующая отделом маркетинга 
и проектной деятельности науч-
ной библиотеки БНТУ (Беларусь), 
организатор фестиваля «Город и 
Книги» (Минск) и проекта по по-
пуляризации современных дет-
ских и подростковых книг «За-
Чтение». Вот что она говорит об 
обучении в магистратуре:

- Работая 17 лет библиотека-
рем, я давно поняла, что все, что 
мы делаем, мы делаем по наитию 
и по ощущениям. Проекты рож-
даются, развиваются, а дальше 
или затухают, или продолжают 
жить. Я много работала, посе-
щала немало профессиональных 
мероприятий, ежедневно следи-
ла за трансформацией наиболее 
удачных проектов. Но чувство, 
что чего-то не хватает для рыв-
ка, никак не проходило. И по слу-
чайному стечению обстоятельств 
в 2019 году я узнала о существо-
вании в МГПУ магистратуры по 
профилю «Проектирование и со-
провождение программ в сфере 
чтения детей и молодежи» и, от-
чаянно решив: «Была не была», - 
подала документы.

- Сейчас пойдет несколько вос-
торженных строк, но они необхо-
димы для понимания сути проис-

ходящего. Да, я профессионал 
(себя не хвалят, но все же), но я 
абсолютно не подкована теоре-
тически, мне не хватает знаний 
и общего понимания явлений, 
происходящих в чтении. В лице 
преподавателей и сокурсников 
магистратура подарила людей, 
разговаривающих со мной на од-
ном языке. Но самое ценное - это 
даже не знания (хотя они, безус-
ловно, важны), а возможность 
обсуждать свои мысли и проб-
лемы с людьми, которые с тобой 
на одной волне. Возможность вы-
сказаться, даже если с тобой не 
согласны. Тебя в любом случае 
принимают, помогают. И ты по-
тихоньку начинаешь чувствовать, 
что крылья снова поднимаются, 
и ты готов к новым свершениям. 
Что это будут за свершения и к 
чему они приведут? Подозреваю, 
что к новым вопросам. Но я четко 
ощущаю, что становлюсь мудрее 
и сильнее. И, самое главное, во 
мне снова живет желание откры-
вать новое!

Магистратура, 
превратившаяся в 
повышение

Магистранты программы «Про-
ектирование и сопровождение 
программ в сфере чтения де-
тей и молодежи» знают: «Нужно 
бежать со всех ног, чтобы толь-
ко оставаться на месте, а чтобы 
куда-то попасть, надо бежать как 
минимум вдвое быстрее!» Этому 
совету из известной книги Лью-
иса Кэрролла отлично следует 
Мария Федотова, рассказавшая 
о том, как обучение помогло ей 

усовершенствовать профессио-
нальные навыки и достичь по-
ставленных целей.

- Расскажите, пожалуйста, о 
вашей профессиональной дея-
тельности: как и почему приш-
ли именно к ней?

- Как и почему я оказалась в 
библиотеке - долгая история. Ес-
ли коротко - удачное стечение об-
стоятельств. Поскольку опыта ра-
боты в этой сфере у меня не бы-
ло, единственная должность, на 

которую я могла претендовать, 
- библиотекарь 2-й категории. 
Но она меня вполне устраивала. 
Детские и подростковые книги - 
это то, что я действительно лю-
блю и чем интересуюсь. А еще 
мне очень нравится общаться с 
людьми. Радостно, когда удается 
помочь, подсказать, когда люди 
уходят довольными и возвраща-
ются снова.

Кроме работы непосредствен-
но с книгами, в мои обязанности 

тогда входили организация ме-
роприятий, участие в сетевых и 
городских акциях. Эта работа по-
зволила раскрыть и развить мои 
потенциально сильные стороны, 
воплотить собственные идеи, по-
пробовать себя в роли организа-
тора. Но сначала в масштабах 
своей библиотеки.

Сейчас же я работаю методи-
стом отдела по работе с детьми 
и юношеством Централизован-
ной библиотечной системы САО 
Москвы. Но получила я эту долж-
ность уже учась в магистратуре. 
Я координирую окружные и го-
родские проекты для детей, свя-
занные с чтением. Придумываю и 
воплощаю в жизнь свои.

- Как в вашей жизни появи-
лась магистратура «Проекти-
рование и сопровождение про-
грамм в сфере чтения детей и 
молодежи»?

- У меня нет профильного выс-
шего образования, которое по-
зволило бы развиваться и расти 
в библиотечной сфере, и я дер-
жала в голове, что нужно его по-
лучить. Кроме того, за год до по-
ступления я прошла обучение 
по проектной деятельности для 
сотрудников библиотек «32 ча-
са» от Центральной городской 
молодежной библиотеки имени 
М.А.Светлова. Это стало одной 
из отправных точек в понимании 
того, в каком направлении хочет-
ся двигаться.

Мои знания в сфере чтения де-
тей были поверхностными, хоте-
лось их углубить. Не хватало уве-
ренности. Когда я узнала, что ве-

дется набор в магистратуру по та-
кому интересному направлению, 
я даже не раздумывала. Пазл 
сложился.

- Если бы вас попросили в од-
ном предложении ответить на 
вопрос, что дает эта магистер-
ская программа, как бы вы от-
ветили?

- Эта магистерская программа 
позволяет понять и определить 
свой вектор развития, увидеть 
свои сильные и слабые стороны, 

получить инструментарий, кото-
рым можно пользоваться здесь 
и сейчас.

- Что бы вы хотели пожелать 
абитуриентам?

- Если ваша страсть - это совре-
менная детская литература, если 
есть потребность в развитии, но 
нужно, чтобы кто-то подтолкнул - 
дерзайте! Вы точно не пожалее-
те. Магистратура мечты.

Магистратура 
вдохновляет

- По первому образованию я 
журналист, - рассказывает Ма-
рия Федотова. - Долгое время 
была редактором иркутского 
делового издания: писала о биз-
несе, банках, недвижимости. В 
сфере чтения оказалась весной 
2017-го. Отработав месяц пресс-
секретарем первого Иркутского 
международного книжного фе-
стиваля, поняла: мое! Стала дви-
гаться в этом направлении. Про-
шла обучение в Школе волонте-
ров чтения, начала создавать 
свои читательские проекты - по-
этические баттлы, писательские 
курсы для детей. В 2018 году мы 
с коллегами - директором Цен-
тра немецкого языка Любовью 
Окладниковой и директором дет-
ского книжного магазина «Куку-
ля» Марией Бызовой - придума-
ли свой проект, праздник чтения 
для детей и взрослых «День Ч». 
Идею «семейного интеллекту-
ального выходного» подхватили 
многие иркутские организации, 
волонтеры - событие стало тра-
диционным. А в 2019 году проект 

Факультет
Самое ценное - это возможность 



7№31 (10840)
4 августа 2020 годаНовый подход

книжных магов
обсуждать свои идеи с людьми, которые на одной волне с тобой 
поддержала Иркутская нефтя-
ная компания. Благодаря этому 
«День Ч» стал бесплатным для 
гостей, а мы получили возмож-
ность организовывать книжную 
ярмарку и привозить федераль-
ных и зарубежных спикеров: пи-
сателей, иллюстраторов, издате-
лей. Праздник чтения стал двух-
дневным: традиционную «се-
мейную» программу дополнили 
лекции, мастер-классы, дискус-
сии для профессиональной ауди-
тории - педагогов, библиотека-
рей. Расширилась и география 
проекта: уже второй год «День 
Ч» проходит не только в Иркут-
ске, но и в Усть-Куте - неболь-
шом городе на севере области. 
Там подобные культурные собы-
тия еще нужнее и важнее: в мар-
те на праздник пришли больше 
1000 человек. Отдача была не-
вероятная!

В прошлом году проект празд-
ника чтения был признан лучшим 
на VI Международном педагоги-

ческом форуме в Сочи. Но мы не 
останавливаемся, конечно. Сей-
час продумываем варианты он-
лайн-программы на осень, пла-
нируем более плотно работать с 
профессиональной аудиторией, 
а также с волонтерами, которым 
интересна организация подоб-
ных книжных событий.

- Как вы узнали о магистра-
туре «Проектирование и со-
провождение программ в сфе-
ре чтения детей и молодежи» и 
почему возникла потребность 
поступить именно сюда?

- О магистратуре узнала из 
Facebook - у кого-то из издате-
лей был пост о старте приемной 
кампании. Прочитала подроб-
ности - именно то, что нужно! К 
этому моменту уже возникла по-
требность теоретически осмыс-
лить, проанализировать то, что 
мы делаем на практике. «День 
Ч» быстро рос - надо было расти 
вместе с ним.

Поэтому я начала готовиться 
к поступлению. Хотя, конечно, 
не обошлось и без самоиронии: 

90% моих родственников - педа-
гоги, и я всю жизнь говорила о 
том, что никогда и ни за что не 
пойду по этому пути. И вот по-
жалуйста - педагогический уни-
верситет!

- Насколько удобно учить-
ся дистанционно? Возника-
ют ли какие-либо проблемы 
из-за дистанционного обу-
чения?

- Возможность учиться дистан-
ционно привлекла сразу. При-
знаюсь, в начале обучения я по-
думывала о переезде в Москву, 
но довольно скоро поняла, что в 
«региональности» сила, что это 
прекрасная возможность полу-
чать качественные знания и при-
менять их здесь, на своей земле. 
В регионах, как мне кажется, го-
раздо больше простора для твор-
чества, незанятых ниш, непрой-
денных дорог. Так интереснее, 
хоть порой и труднее.

Никаких проблем с дистанци-
онным обучением не было. А ког-

да в марте все «перебрались» в 
Zoom, границы и вовсе стерлись. 
Конечно, живое общение не за-
менить, и многие хорошие идеи 
рождаются не в прямых эфирах, 
которые доступны нам, «дистан-
ционщикам», а на переменах 
(когда приезжала в Москву осе-
нью и в декабре, не раз убежда-
лась в этом). Но у нас сложилась 
очень дружная команда, мы об-
щаемся в Facebook, помогаем 
друг другу. Так что расстояние 
не помеха.

- Как полученные знания по-
могают развивать собственные 
идеи и проекты?

Магистратура вдохновляет. Са-
мо осознание, что ты не один та-
кой, что есть много людей, ко-
торые занимаются тем же, чув-
ствуют так же - окрыляет, прида-
ет сил. И если до магистратуры я 
двигалась очень осторожно, «на 
ощупь», то теперь стала смелее 
и увереннее. Появилось больше 
понимания, осознанности в том, 
что и как мы делаем. Появилось 
желание «упаковать» свой опыт 

и передать его другим - этим зай-
мусь в рамках выпускной квали-
фикационной работы.

Отдельное спасибо магистра-
туре за Zoom. Наше первое за-
нятие в таком формате прошло 
за неделю до того, как объявили 
режим самоизоляции. Одним из 
заданий курса «Социальное чте-
ние» было придумать и провести 
занятие по книге онлайн. Никог-
да бы не подумала, что решусь 
на это. Но страшно обычно сде-
лать первый шаг. В итоге весь 
апрель и май мы проводили за-
нятия по книгам в Zoom для дру-
зей «Дня Ч». Читали, мастерили, 
творили, экспериментировали. 
Мне очень нравится эта ориен-
тированность магистратуры на 
практику: все, что происходит на 
лекциях и семинарах, мы сразу 
можем перенести в жизнь.

- Студенты этой магистрату-
ры называют друг друга мага-
ми (и это не сокращенная фор-
ма слова «магистрант»), а ма-
гистратуру - магической. Рас-
скажите, пожалуйста, что же в 
ней такого магического?

- Мне часто задают этот во-
прос, и мне всегда кажется, что 
словами это очень трудно объ-
яснить. Для меня главная магия 
- люди. Преподаватели, которые 
вдохновляют и щедро делятся с 
нами всем, что знают, умеют и 
(что особенно ценно!) в чем со-
мневаются. И маги - очень раз-
ные, интересные, самобытные.

Все мы оказались в одном «ко-
телке», и этот «бульон» меняет 
каждого. Иногда настолько, что 
диву даешься. Например, Ольга 
Варфоломеева из Электрогор-
ска: в сентябре грустила, что в ее 
городе нет современных детских 
и подростковых книг, а в февра-
ле уже проводила свой книжный 
фестиваль. Такие вот превраще-
ния действительно магические!

Факультет книжных 
магов

Ольга Варфоломеева окончи-
ла первый курс магистратуры, но 
и за этот год ей удалось достичь 
очень многого:

- Для меня придумали мой лич-
ный Хогвартс. Я совершила пару 

весомых подвигов и оказалась на 
факультете книжных магов. Мне 
хорошо. Сюда нужно тем, кто бо-
лен чтением (особенно детским) 
глубоко и безнадежно. Что вас 
ждет, если вы тоже решитесь? 
Знания, которые не передаются, 
а рождаются внутри тебя само-
го. Друзья, которые безнадежно 
больны тем же, чем и ты. Проек-
ты, которые не только задумы-
ваются, но и тут же воплощают-
ся. Долина чтения, которая тебя 
принимает и выбраться из кото-
рой нет никакого желания. Круг 
общения, стремительно разрас-
тающийся, писатели и издатели, 
до которых можно дотронуться 
рукой… Это кайф. За год обуче-
ния мы провели в городе чемпи-
онат по чтению вслух и книжный 
фестиваль. Цель, которую стави-
ла перед собой при поступлении, 
неожиданно реализовалась сей-
час, в период карантина, - рабо-
та в Электрогорске про книжки и 
«за деньги». И сейчас уже не дает 
покоя мысль, что пришла пора от-
крывать книжный магазин ново-
го формата. 
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Этим летом дистанционное 
дополнительное образо
вание открыло во Дворце 
творчества детей и моло
дежи имени А.П.Гайдара 
новые горизонты как для 
детей, так и для педагогов.

Традиционные каникулярные 
программы, которые каж-
дый год проводятся во Двор-

це творчества, выстроены таким 
образом, чтобы развивать креа-
тивность, поощрять творчество и 
удивлять детей каждый день лета. 
В этом году мы продолжили сле-
довать своим традициям - на этот 
раз в дистанционном формате.

Дистанционное #ЛетоВГайдаре 
собрало на своих программах бо-
лее 9000 детей и объединило бо-
лее 800 программ разной направ-
ленности. Удалось дистанционно 
реализовать занятия по всем на-
правлениям: научное и художе-
ственное творчество, техниче-
ское, социально-педагогическое и 
спортивное направления, туризм.

Занимаясь с детьми в режиме 
онлайн, педагоги смогли сохра-
нить особую атмосферу творче-
ства и персональную связь со сво-
ими подопечными. Расстояние не 
стало помехой, каждый ребенок 
смог получить индивидуальные 
задания и персональную траекто-
рию развития. Более того, дистан-
ционное #ЛетоВГайдаре позволи-
ло каждому заниматься в своем 
темпе. Отсутствие рамок кабине-
та расширило зону вовлеченно-
сти обучающихся, по словам ро-
дителей, многие из них продол-
жали вдохновенно заниматься и 
после окончания видеозанятий. 
Несмотря на большой педагоги-
ческий опыт, мы поняли: это но-
вое, не похожее на предыдущие 
#ЛетоВГайдаре - новый толчок к 
развитию дополнительного обра-
зования, методик и педагогичес-
ких практик.

Многие летние программы от-
крылись для обучающихся с не-
ожиданной стороны, например 
курс «Дизайнеры». Оказалось, 
что на дистанционном обучении 
можно успеть сделать гораздо 
больше, когда фантазия не огра-
ничена временем, а возможность 
обратиться к педагогу за советом 
в электронной форме побудила 
ребят структурировать и анали-
зировать то, в чем у них возника-
ли проблемы.

Но удивительные перемены бы-
ли замечены и самими педагога-
ми:

- Это #Лето отличается от дру-
гих. Мы как будто стали думать 
иначе, взглянули на подачу мате-
риала совсем с другой стороны. 
Поначалу казалось, что дистанци-
онный режим - это только новые 

сложности, однако неожиданно 
оказалось, что это и новые фор-
маты, и новые решения, и новые 
траектории. Меняется не только 
место проведения - дом вместо 
кабинета, экран ноутбука вме-
сто личного присутствия, меняет-
ся мышление. Каждый из нас на-
шел способ сделать это #ЛетоВ-
Гайдаре не просто другим, адап-
тированным, а улучшить и его, 
и свои программы, свой подход, 
свой материал. И мы продолжа-
ем находить эти способы каждый 
день, - делятся своими мыслями 
педагоги.

Вот только некоторые из тех 
программ, которые с особым вос-
торгом отмечают родители обу-
чающихся:

- мощные шахматные интенси-
вы, позволившие эффективно ос-
воить шахматное искусство даже 
самым маленьким;

- цикл программ «Диалоги о жи-
вотных», на которых ребята смог-
ли не только создать свой пласти-
линовый животный мир, но и уз-
нать много нового о природе во-
круг нас;

- курсы «Дудлинг» и «Роспись 
на камне» открыли для многих ху-
дожников Дворца творчества не-
стандартный подход к рисунку и 
живописи;

- спортивные программы, на-
пример дисциплина «Шотокан 
карате-до» пользовалась на дис-
танте огромной популярностью, 
и еще многие другие летние про-
граммы.

Помимо самих программ первая 
половина лета во Дворце творче-

ства была богата на самые разно-
образные онлайн-активности: 
вместе с обучающимися и всеми 
желающими мы отмечали День 
защиты детей, День России, День 
любви, семьи и верности, были 
вместе в День памяти и скорби. 
Каждый праздник и памятный 
день сопровождался мероприя-
тиями - флешмобами, интеллек-
туальными онлайн-квизами, акци-
ями в социальных сетях и мастер-
классами. Вместе с обучающими-
ся Дворец творчества открыл для 
себя новый, современный способ 
онлайн-взаимодействия - онлайн-
линейки, вебинары и многое дру-
гое.

За время дистанционного обу-
чения во Дворце творчества бы-
ло создано более 200 обучающих 
видеоматериалов, доступных 
для каждого. Почти каждый день 
на платформе «ДОМ онлайн» 
(https://dom.educom.ru/) педа-
гоги Дворца творчества прово-
дят онлайн-вебинары, квизы, ма-
стер-классы для слушателей раз-
ных возрастов.

За плечами половина лета и три 
блока каникулярных программ 
#ЛетоВГайдаре. Мы с энтузиаз-
мом смотрим вперед и не плани-
руем останавливаться на достиг-
нутом, дистанционное лето пока-
зало нам новые перспективы для 
московского дополнительного 
образования вообще и для Двор-
ца творчества детей и молодежи 
имени А.П.Гайдара в частности. 
Педагоги дворца только начинают 
развиваться в этом направлении, 
а родители и дети уже заявляют о 

желании сохранить онлайн-фор-
мат занятий и в грядущем учеб-
ном году.

Не осталось в стороне и Мо-
сковское региональное отделе-
ние Российского движения школь-
ников, городским оператором по 
развитию деятельности которого 
является дворец. Ограничитель-
ные мероприятия в городе Москве 
позволили по-новому взглянуть на 
традиционные лагерные смены и 
организовать самый настоящий 
лагерь с вожатыми, интересными 
событиями, но только в формате 
онлайн.

Московское региональное от-
деление РДШ провело для 1000 
школьников четыре онлайн-сме-
ны в рамках программы «ДОМ он-
лайн». Более 2500 пользователей 
ежедневно просматривали обра-
зовательные блоки и вечерние со-
бытия в открытом доступе.

На программе #Твори с РДШ 
ребята учились делать красивые 
и функциональные вещи из под-
ручных средств, а также приняли 
участие в постановке видеоспек-
такля. Программа #Развивайся с 
РДШ помогла слушателям узнать 
новое о навыках гибкого взаимо-

действия soft skills. На программе 
#Играй с РДШ прошло знакомство 
с разными игровыми технология-
ми, и ребята создали свою игру, а 
программа #Создавай с РДШ бы-
ла направлена на отработку навы-
ков эффективного финансового 
управления.

В образовательном блоке при-
няли участие все учреждения до-
полнительного образования Мо-
сквы, члены Городского совета 
старших вожатых Департамента 
образования и науки города Мо-
сквы, специалисты Российского 
движения школьников, а также 
коллеги из Новосибирска и Том-
ской области.

Каждая смена стала практикой 
для многих школьников, которые 
окончили программы дополни-
тельного образования во Двор-
це творчества детей и молодежи 
имени А.П.Гайдара от педагогов 
Российского движения школьни-
ков. Так, например, каждый отряд 
координировали не только опыт-
ные вожатые, но и вожатые-ста-
жеры, школьники, которые окон-
чили Школу вожатых. Организа-
торами стали выпускники Школы 
организатора, а в качестве пресс-
центра оказались школьники, 
успешно прошедшие программы 
по информационно-медийному 
направлению.

Атмосферу каждой онлайн-сме-
ны поддерживали вечерние собы-

тия. Участники собирались еже-
дневно по отрядам или всем ла-
герем и вместе проводили время: 
танцевали, отвечали на вопросы 
интеллектуальных игр, делали ви-
деоролики, участвовали в рассле-
дованиях квестов и многое дру-
гое.

Онлайн-лагерь стал для участ-
ников местом полезных знаний, 
дружбы и безопасного лета.

В июле для школьников стар-
товали новые увлекательные он-
лайн-активности, которые меня-
лись каждую неделю:

- марафон «Онлайн-гармония» 
был посвящен созданию внутрен-
него баланса. Участники каждый 
день могли создавать вокруг се-
бя гармонию с помощью изучения 
различных методик в творчестве, 
приготовления новых блюд, заня-
тий спортом, пересадки растений 
и многого другого;

- онлайн-смена «Телестудия 
школы организатора» была раз-
работана самими ребятами. Каж-
дый день начинался с новостей, 
днем проходили мастер-классы по 
работе в Инстаграме, игре на ги-
таре, актерскому мастерству. Ве-
чером подписчики могли послу-

шать подкасты об истории девуш-
ки Лизы, сыграть в интеллекту-
альную игру или изучить гороскоп;

- «Летние приключения Тимы и 
Зои»: каждый день ребята расска-
зывали свою историю лета - как 
они путешествовали и что нового 
узнали. Вместе с ребятами в ув-
лекательное онлайн-путешествие 
могут отправиться и все желаю-
щие, интересные онлайн-экскур-
сии, мастер-классы, головоломки 
ждут всех участников.

Разнообразные и насыщенные 
занятия делают это лето позна-
вательным для наших ребят. Они 
приобретают искренний интерес к 
танцам, пению, рисованию, есте-
ственным наукам и робототехни-
ке, программированию и гибким 
навыкам soft skills, тренируются 
в финансовой и функциональной 
грамотности, записывают аудио-
спектакли и видеоролики. А еще 
они приобретают отличную фи-
зическую форму, осанку, учатся 
выполнять достаточно сложные 
упражнения и движения, стано-
вятся увереннее в себе, рисуют ку-
линарные книги и с удовольстви-
ем готовят по рецептам!

Девиз этого лета: «Динамика и 
позитив!».

Надежда КУРАНИНА, 
директор Дворца творчества 

детей и молодежи 
имени А.П.Гайдара

#ЛетоВГайдаре
Фантазия границ не знает
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Образовательный ком
плекс «Воробьевы горы», 
куда входят Московский 
Дворец пионеров и шесть 
центров дополнительного 
образования по всей Мо
скве, продолжает работу 
в новых условиях.

С марта 2020 года педаго-
ги образовательного ком-
плекса «Воробьевы горы» 

продолжили работу в дистанци-
онном формате. Для юных горо-
жан помимо занятий, предусмот-
ренных программами кружков и 
студий, было предложено мно-
го новых креативных онлайн-ак-
тивностей: образовательные и 
познавательные мастер-классы, 
конкурсы, викторины и вебина-
ры, лектории и игротека для де-
тей и родителей, встречи кино-
клуба для подростков, спектакли, 
концерты, чтения, проекты и про-
граммы, приуроченные к памят-
ным датам. Все эти активности 
проходили и проходят на онлайн-
площадках Московского Дворца 
пионеров - в социальных сетях и 
на сайтах для проведения видео-
конференций.

В июне отдел профессиональ-
ного развития кадров ГБПОУ 
«Воробьевы горы» провел до-
полнительную профессиональ-
ную программу повышения ква-
лификации «Цифровые образо-
вательные технологии: теория и 
практика реализации в системе 
дополнительного образования 
детей». Более 200 педагогов уч-
реждений дополнительного об-
разования Москвы прошли обу-
чение и получили новые знания. 
Кроме того, на официальном сай-
те дворца vg.mskobr.ru в разде-
ле «Материалы для педагогов. 
Подготовка дистанционных за-
нятий» размещен цикл видеосю-
жетов о нюансах занятий на «уда-
ленке», ознакомиться с ними мо-
жет любой желающий.

- Справиться с вызовами, про-
диктованными новыми услови-
ями, помогла интенсивная про-
грамма подготовки педагогов, 
- говорит директор ГБПОУ «Во-
робьевы горы» Елена Мельвиль. 
- Это и знакомство с основными 
цифровыми платформами для 
организации дистанционных за-
нятий, их преимуществами и не-
достатками, и психолого-педаго-
гические аспекты такого обуче-
ния, и навыки организации он-
лайн-занятий (работа со звуком, 
светом).

Спортивная реакция
Первой в режим работы онлайн 

перешла знаменитая шахматная 
школа имени М.М.Ботвинника. 
По словам руководителя шко-
лы Станислава Фокина, группы 
по дистанционному обучению 
планировалось набрать к 1 сен-

тября 2020 года, так как суще-
ствовал запрос от родителей, 
поэтому подготовка к переходу 
на онлайн-формат началась до 
введения ограничительных мер 
в городе. По мнению Станисла-
ва Сергеевича, для столичного 
дополнительного образования в 
создавшихся условиях открыва-
ются новые перспективы:

- Есть возможность обмени-
ваться материалами, изучать 
лучшие практики и методики, 
перенимать опыт коллег. А юные 
шахматисты и шашисты школы 
благодаря интернет-площадкам 
участвуют в городских, общерос-
сийских и международных сорев-
нованиях, одерживают победы.

Сложнее пришлось другим 
спортивным секциям комплекса.

- Еще недавно казалось не-
возможным проводить занятия 
физкультурой и спортом удален-
но, - отмечает старший тренер-
преподаватель художественной 
гимнастики детско-юношеской 
спортивной школы Кайржамал 
Родионова. - Однако в новых 
условиях дружные совместные 
действия педагогов, детей и ро-
дителей позволили наладить 
процесс. Благодаря этому уче-
ники смогли поддерживать фи-

зическую форму, осваивать те-
орию и находиться в постоянном 
контакте с друзьями по группе и 
по команде.

Онлайн больших 
масштабов

Онлайн проводились не толь-
ко занятия кружков, но и ежегод-
ные крупные мероприятия. К при-
меру, в мае библиотека Москов-
ского Дворца пионеров в рамках 
77-й Недели детской книги про-
вела традиционный городской 
литературный конкурс «Лоцма-
ны книжных морей» - впервые 
дистанционно. За звание луч-
шего лоцмана сражалась 291 

команда из 147 школ Москвы. 
179 команд-победительниц суме-
ли быстро перестроиться и бле-
стяще справились с испытанием.

День пионерии, День Победы, 
Международный день защиты 
детей, День России, День семьи, 
любви и верности, День памя-
ти и скорби и другие также бы-
ли проведены в онлайн-форма-
те. Так, например, к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне был подготовлен проект 
«Горжусь и помню». Музей исто-
рии детского движения образова-
тельного комплекса «Воробьевы 
горы» собрал уникальные мате-
риалы для раздела «Бессмерт-
ный полк»: реальные истории о 
подвигах сотрудников дворца, 
совершенных в трудные воен-
ные годы. Педагоги центра тех-
нического образования подгото-
вили материал о военной техни-
ке, о советских инженерах и кон-
структорах для рубрики «Техника 
Победы». Воспитанники центров 
дополнительного образования и 
учащиеся 8-го кадетского клас-
са подготовили видеопроект, в 
котором рассказали истории о 
подвигах и трудностях Великой 
Отечественной войны, через ко-
торые прошли их родные и близ-
кие. В День пионерии все жела-
ющие смогли посетить лекторий 
и узнать о символах пионерской 
эпохи, принять участие в темати-
ческих квестах. Тогда же дворец 
объявил о начале подготовки вы-
ставки «Испытание временем», 
приуроченной к скорой реставра-
ции здания на Воробьевых горах: 
все желающие могут прислать 
личные фото- и видеоархивы (до 
1989 года) на почту welcome@
mailvg.ru.

В Международный день за-
щиты детей более 700 человек 
приняли участие в викторинах, 

мастер-классах, встречах, по-
смотрели концерты и спектак-
ли, подготовленные педагогами 
и детьми.

Лето в онлайне
Летние профильные смены про-

ектов «Профильная четверть» и 
«Академия полезных действий», 
которые за четыре года завоева-
ли популярность среди москов-
ских школьников, также впервые 
проходят онлайн. Как ни удиви-
тельно, дистанционные смены не 
так сильно отличаются от обыч-
ных: то же распределение по от-
рядам с вожатыми из ведущих пе-
дагогических вузов и колледжей 
Москвы, такие же утренние за-
рядки, мастер-классы педагогов 
и партнеров проекта, занятия в 

формате «дети - детям», интел-
лектуальные и музыкальные вик-
торины, конкурсы, танцевальные 
челленджи и игры. Летом продол-
жает работу онлайн-проект «Ки-
ноклуб 12+»: подростки от 12 до 
18 лет знакомятся с действую-
щими профессионалами инду-
стрии, смотрят нескучное кино, 
обсуждают технологии создания 
и специфику кинопрофессий, де-
лятся опытом. Встречи модериру-
ют сами ученики киношколы Мо-
сковского Дворца пионеров и их 
педагоги.

С мая по июнь прошло 15 заня-
тий, в которых приняли участие 
550 человек. Гостями были кино-
критик Антон Долин, режиссер 
Александр Домогаров-младший, 
руководитель крупнейшей рос-
сийской студии по визуальным 
эффектам Арман Яхин и другие. 
Осенью планируется переход от 
онлайн-формата к полноценным 
показам и живым встречам с про-
фессионалами кино.

Сейчас Московский Дворец пи-
онеров, как и другие образова-
тельные учреждения, готовится 
к старту учебного года: в начале 
августа начнется наборная кам-
пания в кружки и секции. Опыт, 
приобретенный в новых, неожи-
данных условиях, безусловно, ва-
жен. Весна и лето этого года по-
казали, что преодоление трудно-
стей - путь к новым знаниям и но-
вым взглядам на образователь-
ный процесс.

Оксана АНШУКОВА, 
руководитель отдела по связям 

с общественностью и СМИ 
образовательного комплекса 

«Воробьевы горы»

Вызов времени 
Как Московский Дворец пионеров работает в онлайн-формате
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Этот год преподнес нам 
много сюрпризов. И много
му научил. Например, то
му, что дружбе не страшны 
расстояния, а уроки быва
ют интересными, даже ес
ли ты остался дома. А еще 
тому, что идеи для творче
ства неиссякаемы!

Вот и педагоги Дворца твор-
чества «Восточный» пре-
вратили дистанционное 

онлайн-обучение в увлекатель-
нейшее событие. И ребята в вос-
торге окунулись в мир техники и 
искусства, науки и краеведения. 
Да-да, оказывается, дистанцион-
но можно даже путешествовать и 
заниматься спортом!

- Ребята, обучающиеся по про-
граммам дополнительного об-
разования, - говорит директор 
Дворца творчества детей и моло-
дежи «Восточный» Анна Гурчен-
кова, - осознанно выбирают свою 
будущую профессию, попробо-
вав для себя самое интересное и 
полезное на занятиях, в кружках 
и секциях дворца. Персонализи-
рованная образовательная про-
грамма и постоянная поддерж-

ка педагогов в режиме онлайн, а 
также кураторство и наставниче-
ство в выбранных ребятами для 
участия городских проектах - все 
это стало возможным благодаря 
высокотехнологичным ресурсам 
нашего города.

Педагогами дополнительного 
образования были пересмотре-
ны различные методики и техно-
логии, в результате чего не толь-
ко дети, но и их родители смог-
ли увидеть процесс обучения и 
имели возможность участвовать 
в формировании новой образова-
тельной среды. Все члены семьи 
открыли новые грани талантов 
своих детей. Для обучающихся 
же главным стимулом, как и всег-
да, является желание получать 
новые знания. Педагогами, вете-
ранами педагогического труда, а 
также их родителями были реали-
зованы собственные творческие 
проекты и идеи, ведь, как если 
процитировать Константина Ге-
оргиевича Паустовского: «Твор-
ческий процесс в самом своем 
течении приобретает новые ка-
чества, усложняется и богатеет».

Восход с
Приключения продолжаются, 
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«Восточным»
просто сегодня они освоили новый формат

Ребята, обучающиеся во Двор-
це творчества, активно включи-
лись в движение мейкеров и под 
руководством педагогов изгото-
вили многоразовые маски, а так-
же с помощью 3D-принтера дис-
танционно напечатали более 1000 
очков для защиты глаз. Старшие 
воспитанники, участники Рос-

сийского движения школьников, 
выражая свою гражданскую по-
зицию, совместно с родителями 
активно помогали старшему по-
колению. Понимая всю важность 
личного вклада в помощь с борь-
бой с коронавирусом, сотрудники 
приняли участие в донорской про-
грамме. Вместе со своими учени-
ками педагоги провели более 20 
онлайн-концертов. Для детских 
творческих работ были органи-
зованны онлайн-выставки, посвя-
щенные социально значимым со-
бытиям нашего города и страны.

Квесты, конкурсы, марафоны, 
хакатоны, флешмобы и челлен-
джи позволили детям этим летом 
не только развлечься, но и не по-
терять связь с классными руково-
дителями, педагогами, одноклас-
сниками, друзьями и родствен-
никами. Для поддержки уровня 
здоровья и иммунитета в рамках 
проекта «Здорово быть здоро-
вым» были проведены зарядки, 
которые помогли не только по-
способствовать сохранению, но 
и поддержке своего иммунитета. 
Тренировки по утрам придают не-
обыкновенный жизнерадостный 
настрой всему дню и заряжают 
энергией и желанием быть актив-
ным и креативным.

Директор Дворца творчества 
детей и молодежи «Восточный» 
отметила, что за период реали-
зации онлайн-обучения занятия 

посетили более 123000 человек. 
Было проведено более 350 флеш-
мобов и конкурсов, в которых се-
бя реализовали не только дети, но 
и все члены семьи. Онлайн-смена 
«Восход» в «Восточном» пользо-
валась чрезвычайным спросом 
- более 8500 тысяч юных москви-
чей начали свои летние каникулы 

вместе с опытными педагогами 
дворца. Слова благодарности и 
теплые отзывы в социальных се-
тях и Интернете сподвигли педа-
гогический коллектив реализовы-
вать онлайн-смену на протяжении 
всех летних каникул.

Кстати, родители с удоволь-
ствием подключились к столь яр-
кой и разносторонней жизни сво-
их детей, они активно участво-
вали в квестах и всевозможных 
творческих состязаниях.

- Семейное творчество - очень 
важный и нужный аспект для 
сплочения семьи, - уверена Анна 
Гурченкова.

Не обошли стороной и праздно-
вания международных и исконно 
русских праздников. Так, с разма-
хом, Дворец творчества детей и 
молодежи «Восточный» отметил 
Международный день защиты де-
тей, а также день рождения вели-
кого русского поэта - Александра 
Сергеевича Пушкина, День Рос-
сии, День медицинского работни-
ка, День памяти и скорби, День 
молодежи и День семьи, любви 
и верности. Онлайн-квизы, кве-
сты, викторины, вебинары, кино- 
и театральные спектакли, празд-
ничные концерты - это яркое лето 
объединило москвичей всех воз-
растов. И подарило нам знание 
того, что, когда мы вместе, нам 
все по плечу.

Мария СКОРИНА
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Ктото хочет посетить сто 
стран, ктото  прыгнуть с 
парашютом, а я всегда хо
тела побывать на балу. Я 
слышала о том, что их про
водят, но стеснялась уча
ствовать, ведь нужно было 
знать танцевальные дви
жения и основы этикета, 
иметь соответствующий 
наряд. Я решилась, когда 
узнала о балах молодых 
педагогов в профсоюзе.

С нетерпением ждала пер-
вого дня репетиций. Заня-
тия проходили каждое вос-

кресенье на протяжении двух с 
половиной месяцев. Мы учились 
чувствовать свое тело, тянуть но-
сок и, конечно же, выполнять де-
ми-плие - неполное приседание, 
при котором пятки не отрывают-
ся от пола. Если смотреть со сто-
роны, кажется, что в нем нет ни-
чего сложного, а на деле - наобо-
рот. Нас учили танцевать Сергей 

Сосницкий и Анна Николаева - 
настоящие профессионалы, лю-
ди, живущие балами, танцующие 
жизнь. Каждой паре уделялось 
особое внимание. Мы выучивали 
танец за танцем: вальс, мазурку, 
кадриль, краковяк.

Один из уроков был посвящен 
этикету, правилам поведения, 
установленным с давних вре-
мен. Как правильно подать руку, 
держать веер, выполнять поклон, 
присаживаться на стул, представ-

лять гостей друг другу? Без отве-
тов на эти вопросы невозможно 
погрузиться в ту эпоху, сохранить 
изысканность бальных вечеров. 
Часть знаний можно использо-
вать и в современной жизни.

День бала стал днем испол-
нения мечты. Действо проходи-
ло в старинном особняке Ивана 
Барышникова. Мы были там с 
самого утра. Всем участницам 
делали прически, соответству-
ющие эпохе, и легкий макияж, 
затем мы облачились в бальные 
платья.

К 17.00 стали собираться гости. 
В голове крутились мысли, за-
ставлявшие волноваться: «Вдруг 
перепутаю название танца, начну 

не с той ноги, потеряю свое место 
в зале?» Но, когда торжество на-
чалось, танцевать хотелось все 
больше и больше. Оперные пев-
цы выступали для нас, а наши пе-
дагоги исполняли показательные 
номера. Время мчалось с огром-
ной силой, оттого завершение 
бала оказалось неожиданным. Я 
вспоминаю об этом событии весь 
год. Верьте в свои мечты, и они 
обязательно сбудутся.

Наталия ЕРТИКЕЕВА,
педагог дополнительного 

образования Московского детско-
юношеского центра экологии, 
краеведения и туризма, член 

профсоюза (ТПО РУГСО)

Я работаю учителем техно
логии. Преподаю не толь
ко в начальной школе, но и 
в средней: являюсь клас
сным руководителем 8го 
«А» класса (великолепной 
восьмерки, как я его на
зываю). Поэтому мой опыт 
дистанционного обучения 
получился разносторонним.

В работе с младшими 
школьниками мне не хва-
тало личного контроля: 

когда у детей что-то не полу-
чалось, очень хотелось им по-
мочь, собственноручно испра-
вив недочеты. Но поскольку 
преодолеть преграду в виде 
экрана монитора было невоз-
можно, приходилось фантази-
ровать и творить, благо моя 
специальность это позволяет.

А вот мои старшие подопеч-
ные немного сникли. Общи-
тельные и всегда активные под-
ростки как бы затаились. Я, как 
классный руководитель, стала 
ходить к ним в гости на онлайн-
уроки. Мы учились вместе, а 
вне уроков просто жили и радо-
вались обычным вещам: посе-
щали виртуальные экскурсии, 
слушали лекции, знакомились 
со столичными вузами на «Суб-
ботах московского школьника», 
участвовали в викторинах Го-
родского методического цен-
тра, Всероссийской олимпиаде 
школьников и олимпиаде «Го-

тов к жизни в умном городе». 
Мы завершили работу над про-
ектом «1418 дней жизни моего 
города» и смогли презентовать 
его. Мы были вместе! Велико-
лепная восьмерка и вратарь!

Изменения последних месяцев 
заставили быстро и эффектив-
но действовать в дистанционном 
формате, решать не только учеб-
ные вопросы, но и вопросы об-
щения с родителями учеников. Я 
чувствовала растерянность мам 
и пап и старалась поддержать 
их, вселить уверенность в то, что 
мы со всем справимся.

Как ни странно, у меня появи-
лось больше возможностей по-
сещать вебинары, мастер-клас-
сы, курсы для учителей, узнавать 
новое и совершенствовать свои 
навыки. Я слушала коллег, кото-
рые выступали на Московском 
международном салоне образо-
вания.

Но ничто не заменит живо-
го, настоящего общения. Ка-
ким будет следующий год? Ка-
кие события и достижения нас 
ждут? Все это зависит только 
от нас с вами.

Для многих участников обра-
зовательного процесса период 
адаптации к дистанту был срод-
ни пяти стадиям принятия неиз-
бежного. Но сейчас, когда эмоции 
поутихли, отделить зерна от пле-
вел стало гораздо проще.

Да, перекладывать привычный 
урок на онлайн-рельсы было не-

просто, некоторые технические 
моменты дестабилизировали ход 
занятия. Но это было неизбежно, 
ведь педагоги располагали раз-
ными ресурсами. Самый очевид-
ный минус дистанционной рабо-
ты стал поводом для многочис-

ленных шуток, и я не хочу на нем 
останавливаться (мы-то помним, 
что в каждой шутке есть доля 
горькой правды).

Мне кажется, то, с чем стол-
кнулись учителя, - это возмож-
ность побыть в шкуре ученика, 

извлечь урок, оценить себя и 
сделать upgrade своих профес-
сиональных настроек. Я мо-
гу поблагодарить период дис-
танционного обучения за при-
лив вдохновения, за желание 
изучать новые формы взаимо-
действия и следовать принци-
пу «интереснее, качественнее, 
эффективнее». Когда еще мы 
с учениками могли бы устроить 
room tour по своим комнатам и 
провести выставку домашних 
животных? Каждое новое пред-
ложение принималось с энтузи-
азмом, и это была магия смены 
обстановки.

Я не хотела бы, чтобы дистант 
стал нашей новой реальностью, 
и это мнение разделяют мои уче-
ники. Какие-то элементы, несо-
мненно, стоит включить в тради-
ционный урок (это касается, на-
пример, использования обратной 
связи, новых форматов заданий и 
способов проверки). Хорошая но-
вость заключается в том, что дис-
танционное обучение доказало: 
классическая школа себя не из-
жила. Это была отличная встря-
ска, обмен ресурсами и опытом. 
Мы пришли в школу, для того что-
бы искать себя и расти. И это ут-
верждение верно как для учени-
ка, так и для учителя.

Ольга ОБРАЗЦОВА,
председатель ППО школы 

№1558 имени Росалии де Кастро 
(ТПО РУГСО)

Верьте в мечту

Прилив вдохновения
Год непростой, год интересный



13№31 (10840)
4 августа 2020 года

В Восточном округе рабо
тают 57 образовательных 
организаций. В каждом 
комплексе созданы сове
ты молодых педагогов. При 
поддержке администрации 
и первичных профсоюз
ных организаций моло
дежь участвует в реализа
ции школьных, окружных и 
городских проектов.

Я председатель Территори-
альной профсоюзной ор-
ганизации ВАО. Работа в 

округе дала мне возможность ра-
ботать с интереснейшим коллек-
тивом школы №1502 «Энергия». 
Встречаясь с его учителями и 
учащимися на научных встречах 
и международных конференциях, 
на уроках и педсоветах, я поняла, 
насколько высоки их уровень и 
потенциал.

Годы творческого взаимодей-
ствия со школой №1502 натол-

кнули меня на мысль создать со-
вместный окружной проект для 
молодых педагогов. Впослед-
ствии ему дали название «Вре-
мя инноваций».

Мы долго обсуждали концеп-
цию проекта и алгоритмы взаи-
модействия, устраивали мозго-
вые штурмы. Конечно же, вол-
новались. Придет ли молодежь? 
Поддержат ли идею? Но волне-
ния оказались напрасными.

«Время инноваций» охватит че-
тыре года и 2,5 тыс. молодых пе-
дагогов. Один учебный год под-
разумевает четыре общие встре-
чи и работу по модулям. Проект 
также рассчитан на старшеклас-
сников и выпускников, а в его 

дискуссионных клубах и мастер-
классах могут быть задействова-
ны преподаватели вузов.

Основные задачи проекта:
- создать базовую площадку по 

обмену опытом, показать совре-
менные возможности развития 
молодого педагога, ознакомить 
с разнообразными методами и 
практиками;

- поставить вопрос о возмож-
ности дальнейшего развития, об 
умении работать на перспективу;

- провести окружной конкурс на 
лучший общественно значимый 
или научный проект.

Местом встреч молодых педа-
гогов стало одно из зданий шко-
лы - корпус «Гамма». Это боль-
шой инновационный инженерный 

центр, в котором старшеклас-
сники получают знания по пере-
довым дисциплинам и проходят 
предпрофессиональную подго-
товку.

30 октября 2019 года в рамках 
проекта «Время инноваций» про-
шел первый профсоюзный семи-
нар для молодых педагогов ВАО 
«Школа. Молодежь. Инновации». 
После открытия участников при-
гласили на экскурсию по корпу-
су «Гамма». Здесь они детально 
ознакомились с работой школы 
и моделью реализации предпро-
фессионального образования. 
Преподаватели показали моло-
дым специалистам инженерные 
классы, IT-полигон, мастерские 

полного цикла производства, ла-
боратории химического анали-
за, мехатроники, робототехники, 
моделирования и прототипирова-
ния. А после поговорили с ними 
об основных тенденциях в разви-
тии инженерного и технического 
образования, о реализации прак-
тико-ориентированного подхода.

Вторая встреча состоялась 
12 февраля 2020 года и была по-
священа получению практиче-
ских навыков. Молодые педаго-
ги ВАО изучали технологии обу-
чения и примеряли на себя роль 
современного ученика москов-
ской школы.

Участникам предложили семь 
мастер-классов на выбор: «Ис-

точники альтернативной энер-
гии», «Разработка VR и AR», 
«3D-моделирование и прототи-
пирование», «Автоматизация 
рабочего процесса с помощью 
создания ботов», «Киберспорт 
в педагогической практике», 
«Виртуальный футбол на уроке 
физкультуры», «Геймификация 
в техническом творчестве».

С педагогами работали моде-
раторы, которые выстраивали 
персональные траектории обу-
чения, постоянно помогали и 
задавали нужное направление. 
Вот что они рассказали.

- Я вел мастер-класс по соз-
данию приложения для допол-
ненной реальности под плат-
форму Android. К сожалению, 
времени было мало, а множе-
ство нюансов, сложных для лю-
дей без знания основ, пришлось 
опустить. Но в итоге у всех по-
лучилось портировать приложе-
ние на Android-устройство и уви-
деть результат своей работы. Я 
очень доволен возможностью 
пообщаться с коллегами и жду 

новых мероприятий, - поделился 
И.Шаров, преподаватель робо-
тотехники и 3D-моделирования.

- Мастер-класс по компьютер-
ному спорту был рискованной 
затеей, потому что раньше мы 
не проводили их со взрослыми 
людьми. Кроме того, в обще-
стве распространены стереоти-
пы о вредном влиянии компью-
терных игр. Но педагоги быстро 
втянулись в процесс, и через не-
которое время стал заметен по-
ложительный эффект игровых 
ситуаций для формирования 
коллектива и навыков совмест-
ного решения задач, - признал-
ся Алексей Тикунов, куратор ки-
берспортивного турнира и IT-
специалист.

Большую роль в развитии про-
екта «Время инноваций» игра-
ют педагоги школы, администра-
ция, а также окружной молодеж-
ный актив. В частности, предсе-
датель Совета молодых педаго-
гов ВАО Дмитрий Доманский, 
председатели межрайонных со-
ветов молодых педагогов Але-
на Капитонова, Астхик Акопджа-
нян, Лев Долгопольский и Дарья 
Ольховикова. Они делятся с кол-
легами по межрайону планами, 
приглашают их на все меропри-
ятия и, конечно, участвуют сами.

- «Время инноваций» - это 
не только шанс ознакомиться 
с практиками одной из лучших 
школ Москвы, но и отличная 
возможность для молодых пе-
дагогов города проявить ини-
циативу и представить свой 
проект! - отметил Дмитрий До-
манский.

«Время инноваций» - это про-
ект, который вовлекает каждо-
го участника и позволяет ему 
развиваться. В 2020 году мо-
лодые специалисты предста-
вят свои проекты, которые соз-
дадут, вдохновившись опытом 
школы №1502, а ТПО ВАО по-
может им реализовать заду-
манное.

Ольга ТРИШИНА,
председатель Территориальной 
профсоюзной организации ВАО

Наш профсоюз

Время инноваций
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Когда меня выбрали пред
седателем первичной 
профсоюзной организа
ции школы, членство в ней 
составляло всего 25%. Но 
я была убеждена в значи
мости профсоюза для об
разовательной организа
ции, и мы начали работу. 
Теперь в наших рядах 52% 
коллектива.

Все началось с того, что шко-
ла и первичка заключили 
соглашение о сотрудниче-

стве в реализации программы 
Московской городской органи-
зации Общероссийского проф-
союза образования «Школа без 

профсоюзных тупиков». Мы дого-
ворились о работе над коллектив-
ным договором, обмене инфор-
мацией, проведении совместных 
мероприятий, которые позволят 
повысить удовлетворенность со-
циальными программами проф-
союза.

Моей опорой стали профгру-
порги Татьяна Егорушкина, Ла-
риса Ястребова, Елена Николаен-
кова, Елена Корнякова, Татьяна 
Чернова, Наталья Юдина, Елена 
Кокунова, Гаянэ Акопова, а так-
же председатель совета моло-
дых педагогов Дарья Хайбулае-
ва. Выражаю им огромную бла-
годарность!

Мы решили, что председатель 
и профком должны стать источ-
ником информации, хорошим ре-
зонатором, который поддержи-
вает коллег. Задача, которая вы-
шла на первый план, - увлечь ра-
ботников и организовать такую 
среду, в которой им будет инте-

ресно и комфортно. На втором 
месте - оперативная обратная 
связь, детальный разбор ситуа-
ций, которые интересуют членов 
профсоюза. Чтобы своевремен-
но информировать всех сотруд-
ников, мы размещаем информа-
цию на сайте школы, делаем рас-
сылку по корпоративной почте, 
в WhatsApp и социальных сетях. 
Но мы не отказались от личных 
встреч. Поэтому презентация ра-
боты профсоюза прошла в каж-
дом школьном и дошкольном 
корпусе.

Важная роль отведена соци-
альному партнерству. Мы взаи-
модействуем с директором шко-
лы Андреем Беловым, и это по-
зволило добиться определенных 
результатов. На данный момент:

- внесены изменения в коллек-
тивный договор (одно из них - это 
предоставление трех дней допол-
нительного оплачиваемого отпу-
ска для членов профсоюза);

- профком согласовывает ло-
кальные нормативные акты (в 
том числе график отпусков) и яв-
ляется членом комиссий по охра-
не труда, оценке условий труда;

- работодатель учитывает мо-
тивированное мнение первички 
при проведении организационно-
штатных мероприятий;

- члены профсоюза включены 
в комиссию по служебным рас-
следованиям.

Также профком участвует в 
разработке положения об оплате 
труда и материальном стимули-
ровании работников.

Какие еще возможности есть 
у членов профсоюза? Они полу-
чают подарки на главные празд-
ники и материальную помощь на 
юбилеи, их дети - билеты на но-
вогодние представления, а также 

канцелярские наборы при посту-
плении в первый класс. Педаго-
ги ездят на экскурсии, посеща-
ют театры и концерты, пользуют-
ся программой по юридическому 
и финансовому сопровождению 
«Профконсалтинг» от профсоюз-
ных партнеров.

Легко двигаться вперед, когда 
постоянно чувствуешь поддержку 
и внимание: всю нашу работу мы 
осуществляем вместе с командой 
Территориальной профсоюзной 
организации ЮЗАО и ТиНАО. 
Приятно знать, что 17 школ этих 
округов получили знак «Террито-
рия социального партнерства». 
Мы тоже будем к этому стре-
миться!

Елена БИЧЁВА,
председатель ППО школы №15 

(ЮЗАО)

Одна из сложнейших жиз
ненных задач любого че
ловека  не зайти в тупик, а 
если не удалось  выбрать
ся из него как можно ско
рее. Несомненно, эта акси
ома актуальна не только 
для человека, но и для лю
бой организации.

На протяжении многих лет в 
школе №1367 было крити-
чески низкое профсоюзное 

членство. В профсоюзе состояли 
менее 40%, остальные вступать 
не стремились. Комитет первич-

ной профсоюзной организации 
неоднократно задумывался над 
тем, как переломить ситуацию. 
Когда появилась информация о 
проекте «Школа без профсоюз-
ных тупиков», который запустила 
Московская городская организа-
ция Общероссийского профсою-
за образования, мы поняли, что 
это наш шанс и его нельзя упу-
скать.

Хочется отметить, что школа 
№1367 в своем нынешнем виде 
появилась в рамках интеграции 
двух образовательных учрежде-
ний. К нашей школе присоедини-

ли организацию, где охват проф-
союзным членством был более 
70%. Разумеется, это тоже дало 
стимул для работы над ростом 
нашей первички.

К нашей радости, мы вошли в 
проект «Школа без профсоюзных 
тупиков». В дальнейшем нам по-
могала Территориальная проф-
союзная организация ЮВАО. Для 
начала мы провели анкетирова-
ние коллектива школы и выявили 
основные проблемы:

- крайне слабый коллективный 
договор;

- недостаточное информирова-
ние членов профсоюза о деятель-
ности профсоюзной организации;

- разобщенность коллектива 
из-за недавней интеграции.

Для решения главной задачи - 
обновление коллективного дого-
вора - была создана специальная 
комиссия. В документе следова-
ло предусмотреть дополнитель-
ные права и гарантии работни-
ков. Одним из привлекательных 
нововведений для всех членов 

профсоюза стал гарантирован-
ный дополнительный отпуск в 
размере двух календарных дней 
при соблюдении определенных 
условий.

Также была проведена значи-
тельная работа по информиро-
ванию работников об имеющихся 
программах профсоюза. Созда-
ны группы в мессенджерах, ве-
дутся соцсети, постоянно обнов-
ляется профсоюзная страничка 
на сайте школы. Не забыты ста-
рые способы информирования - 
через стенды и выступления на 
собраниях трудового коллектива.

Часть гранта, положенного 
участникам проекта, мы решили 
потратить на то, чтобы наладить 
коммуникацию внутри коллекти-
ва: в план на 2020-2021 учебный 
год включена игра-путешествие 
«Большое приключение друзей». 
Это мероприятие и физкультур-
но-оздоровительное, и командо-
образующее.

Многие наши коллеги увле-
каются путешествиями, обо-

жают экскурсии. Зная это, мы 
решили организовать экскур-
сию в Переславль-Залесский 
и пригласить на нее как чле-
нов профсоюза со стажем, так 
и новичков. Общение в нефор-
мальной обстановке сближает 
людей, и это очень важно для 
формирования благоприятной 
атмосферы в коллективе. По-
следние события в мире немно-
го отодвинули наши планы, но 
скоро мы реализуем заплани-
рованные мероприятия.

Наша профсоюзная органи-
зация растет. Сегодня нас, свя-
занных общими интересами, уже 
56%. Мы реально оцениваем свои 
возможности и планируем увели-
чить профсоюзное членство до 
75%. И, конечно же, верим, что 
совсем немного времени потре-
буется для абсолютного охвата 
всех сотрудников.

Евгения КОЛОМИЙЦЕВА,
председатель ППО школы №1367 

(ЮВАО)

Достижения 
и сложности

Есть к чему стремиться
Профсоюз - коллектив! 
Коллектив - это сила. 
Будем вместе творить, 
Станем едины!

Без профсоюзных тупиков
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Многие думают, что пере-
вести всех в онлайн - это 
очень легко. Но перед 

тем, как делать выводы, включи-
те программу (например, Zoom) 
и проведите «домашний час» для 
своего ребенка. Это должно быть 
не собрание для взрослых, а ув-

лекательный урок с картинками 
и видео. Понаблюдайте, как ваш 
ребенок сидит, слушает и реаги-
рует на то, что вы организова-
ли. После этого вы сможете в не-
большой степени понять учите-
лей, столкнувшихся с онлайн-об-
учением.

Нам предстояло решить ряд 
новых задач, которые состоя-
ли в том числе и в техническом 
контроле. Чтобы учитель не ску-
чал, ученики могли придумывать 
какие-то «безобидные весело-
сти» или просыпать начало уро-
ка. Нужно было проверять, вклю-
чены ли у них микрофоны, нет ли 
шумов на заднем плане, все ли 
хорошо с интернет-связью - сло-
вом, следить за готовностью де-
тей к занятию.

Для некоторых учителей это 
стало испытанием, но они прош-
ли его c достоинством. Вы только 
придите домой и научите своих 
мам, пап, бабушек и дедушек ра-
ботать в Zoom. Заходить в систе-
му и понимать ее функционал, 
делать демонстрацию экрана, 

реагировать на нештатные си-
туации.

Мне было легче, потому что я 
уже работала на этой платфор-
ме. Я с интересом создавала но-
вые презентации, видео и аудио, 
реализовывала те идеи, которые 
раньше откладывала «на потом». 
Но были свои минусы: отсутство-
вал личный контакт с детьми, а 
из-за работы перед экраном уста-
вали глаза.

Как же проходил мой рабочий 
день? Я вставала, завтракала, от-
крывала материалы урока и начи-
нала рабочий день. Для удобства 
я создала в мессенджере чат, где 
напоминала ученикам про уроки и 
домашние задания. Также школь-
ников контролировали и направ-
ляли их классные руководители, 

информация о «домашке» запи-
сывалась в электронный журнал. 
Ученики могли присылать выпол-
ненную работу в электронный 
журнал, мессенджер или на по-
чту. Каждый выбирал тот способ 
коммуникации, который ему под-
ходил, и многим это нравилось.

В конце учебного года я спро-
сила детей, что они думают об 
онлайн-обучении. Мнения разде-
лились. Одни сказали, что их все 
устраивает, что они все успевают 
и не тратят время на дорогу. Дру-
гие сообщили, что соскучились 
по школе и хотят учиться в реаль-
ном классе. Так или иначе, пери-
од дистанционного обучения стал 
испытанием, но «каждое испы-
тание дает шанс стать сильнее». 
Проходите испытания, будьте от-
крыты, становитесь сильнее и му-
дрее. А главное - будьте здоровы!

Марта ГОГОЛЬ,
учитель иностранных языков и 
педагог-организатор Открытой 

школы №88, член профсоюза 
(ЦАО)

Мы все  педагоги, дети, родители 
 в ожидании 1 сентября, уроков и 
живого общения в стенах нашей 
школы. Да, безусловно, процесс 
дистанционного обучения вызвал 
много тревог и опасений. И это по
нятно. Но месяцы дистанта дали 
толчок для изменения взглядов 
на организацию образовательно
го процесса и разработки новых 
школьных проектов.

В большинстве случаев их инициа-
торами становился Совет моло-
дых педагогов, созданный еще в 

2017 году. СМП школы №1795 работает 
в рамках соглашения о сотрудничестве с 
территориальной профсоюзной органи-
зацией ВАО.

Для молодых педагогов период дистан-
ционного обучения стал временем демон-
страции своего профессионального ма-
стерства и креатива, временем, когда они 
на все 100% могли проявить свои навыки 
работы в информационном пространстве 
- на интерактивных платформах и в соци-
альных сетях.

На школьном YouTube-канале стартовал 
проект «Читаем вместе». За три месяца 

его существования педагоги и дети про-
читали «Маленького принца» Антуана де 
Сент-Экзюпери, «Робинзона Крузо» Да-
ниэля Дефо, «Алхимика» Пауло Коэльо. 
Летом этот проект продолжился, вместе 
была прочитана еще не одна книга.

По инициативе нашего СМП на офици-
альной странице школы в Instagram были 
запущены челленджи «21 день иду к сво-
ей цели», «Танцевальная минутка», «Мое 
спортивное утро», «Марафон микрозеле-
ни», «Дети читают стихи», «Домашняя ла-
боратория 1795».

За время дистанта были разработаны 
новые онлайн-программы дополнительно-
го образования: «Как стать художником за 
30 дней», «Цветочный театр», «Сладости 
и пряности». Только представьте: записи 
занятий нашего учителя изо набрали в Ин-
тернете более 18 тысяч просмотров!

Молодые специалисты дошкольных 
групп также создавали онлайн-проекты 
по организации дистанционного обучения. 
На школьном сайте и YouTube-канале по-
явился раздел «Дошколята на дистанте». 
Здесь можно найти мастер-классы, вирту-
альные экскурсии, пальчиковую гимнасти-
ку, занятия по хореографии, английскому 
языку и другим дисциплинам.

Да, наша молодежь делала это с удо-
вольствием. Конечно, к работе подключа-
лись и старшие коллеги. При этом произо-
шла настоящая смена ролей: если рань-
ше наставниками были зрелые педагоги 
с большим стажем работы, то теперь ими 
стали молодые специалисты. Они оказы-
вали информационную и техническую по-
мощь, и делали это терпеливо и с боль-
шим вниманием.

Онлайн-концерты, квизы, викторины и 
прямые эфиры в социальных сетях - все 
это стало возможным только благодаря 

слаженной работе всего коллектива. Мо-
лодежь брала на себя техническую сторо-
ну вопроса, а опытные педагоги работали 
над содержанием. Планирование онлайн-
событий и педагогические сессии прово-
дились совместно.

Каждый день педагоги совершали под-
виг, осваивая новые инструменты и вы-
страивая работу в совершенно непривыч-
ной для себя среде. И я благодарю за это 
каждого сотрудника школы. Все вы - это 
команда профессионалов. И как здоро-
во, что мы стали ближе, даже когда бы-
ли далеко!

Валентина СЕТЕЖЕВА,
директор школы №1795 (ВАО)

Учитель онлайн

Когото она затронула сильнее, когото  меньше, но 
все мы пережили ее  самоизоляцию. Когда началось 
это неспокойное время, надо было действовать. Наша 
школа быстро мобилизовалась. Мы понимали, что нач
нется пора онлайнобучения. Каждый учитель должен 
был освоить платформу для преподавания, иметь в на
личии микрофон и ноутбук.

Молодежка на дистанте
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Любой молодой специа
лист испытывает трудно
сти при адаптации к новой 
социальной роли. Он зада
ется вопросами «Все ли я 
делаю правильно?», «Что 
случится, если я совершу 
ошибку?». Но, пожалуй, ни 
с чем не сравнимые чув
ства испытывает молодой 
педагог. С первых дней в 
школе он чувствует ответ
ственность за безопасно
сть детей, за их вовлечен
ность в образовательный 
процесс, за их взаимоот
ношения со сверстниками. 
Поэтому новичку нужен на
дежный помощник  совет 
молодых педагогов.

Быть частью СМП - уникаль-
ная возможность. Ни в од-
ной коммерческой органи-

зации нет органа, который ока-
зывал бы такую поддержку мо-
лодым кадрам. При его участии 
проводятся мероприятия, направ-
ленные на повышение квалифи-
кации, создаются клубы по ин-
тересам, информационные со-
общества, где можно задавать 
вопросы, обмениваться опытом, 

получать сведения о ресурсах и 
тенденциях московского образо-
вания.

Квалифицированные, 
мотивированные, 
успешные

В школе №2031 работают 105 
сотрудников в возрасте до 35 лет. 
Нас всех объединяет школьный 
СМП. Мы являемся активиста-
ми молодежного центра Терри-
ториальной профсоюзной орга-
низации ВАО, Столичной ассоци-
ации молодых педагогов, клуба 
молодых педагогов ассоциации 
«Азарт и опыт».

Наши молодые педагоги уча-
ствуют в программах МосОбрТВ, 
разрабатывают материалы биб-
лиотеки Московской электрон-
ной школы. А их ученики ежегод-
но становятся призерами и побе-
дителями олимпиад, интеллекту-
альных и творческих конкурсов и 
соревнований.

В числе молодых педагогов 
школы №2031 есть победи-
тель акции «Пять на пять», лау-
реат конкурса «Педагогический 
старт», победитель «Игры проф-
союзных умов», победитель Все-
российского конкурса «Педаго-
гические таланты» в номинации 
«Оформление класса, террито-
рии, участка», победитель город-
ского конкурса «Подвигу жить в 
веках!», обладатель гранта Пра-
вительства Москвы за вклад в 
развитие МЭШ. По окончании 
2019 года школа №2031 стала 
обладателем знака «Территория 
социального партнерства».

В 2019-2020 учебном году 
мы организовали более деся-
ти встреч молодежного актива 
школы, посетили два десятка ме-
роприятий и даже провели соб-
ственное. Такая деятельность 
позволяет нам непрерывно раз-
виваться, обмениваться опытом, 
оставаться в курсе важных со-
бытий, инициировать образова-
тельные проекты.

Мысли масштабно
Участие в молодежных меро-

приятиях вдохновило наш совет. 
Мы инициировали создание про-
екта, который направлен на соз-
дание условий для повышения 
уровня профессиональной ком-

петентности молодого педаго-
га, для его всестороннего роста. 
Нашу идею поддержали дирек-
тор школы Светлана Шведова и 
председатель ТПО ВАО Ольга 
Тришина.

Проект получил название 
«Масштаб. Штаб молодежно-
го актива столицы». В прямом 
смысле масштаб - это условная 
мера, показывающая соотноше-
ние двух величин. В нашем слу-
чае это метафора: участникам 
проекта необходимо сегодня за-
думываться над тем, какой вели-

чиной они могут стать завтра. А 
еще масштаб - это аббревиату-
ра: «Молодежный актив столи-
цы. Штаб».

18 февраля 2020 года состоя-
лось первое мероприятие проек-
та. В программу вошли круглый 
стол на тему «Системно-деятель-
ностный подход в образовании», 
демонстрация опыта нашей шко-
лы, практическая часть. Участ-
никами стали молодые педагоги 
других школ города.

Гостям показали образова-
тельный квест «Возвращение 
Маленького принца: Новые меж-
галактические приключения». 
Вместе с четвероклассниками 
они погрузились в мир персона-
жа Антуана де Сент-Экзюпери и 
посетили метапредметные кос-
мические станции. Пока дети 

изучали новый материал школь-
ной программы и выполняли за-
дания, педагоги проводили ис-
следование. Коллеги анализиро-
вали, насколько заинтересованы 
школьники, как они усваивают 
информацию, как эта деятель-
ность отражается на их предмет-
ных, метапредметных и личност-
ных результатах. Затем молодые 
специалисты обсудили возмож-
ности применения таких техно-
логий в образовании, продума-
ли концепцию своих проектов 
и представили разработки друг 
другу.

В результате первой встречи 
наш СМП получил положитель-
ные отзывы, советы и рекомен-
дации.

- Мероприятие было полезным: 
мы узнали много нового, посмо-

трели, как работают другие педа-
гоги, как они общаются с детьми, 
- отметила Ание Рахимова, учи-
тель начальных классов школы 
№1362.

- Интересный формат. В нем 
успешно сочетаются теория и 
практика, - добавил Павел Па-
утов, председатель СМП 10-го 
межрайона, педагог школы 
№1324.

Начало положено. Штаб моло-
дежного актива столицы продол-
жает свою работу. В 2020-2021 
учебном году мы запланировали 
еще два мероприятия - на разви-
тие цифровой и финансовой гра-
мотности. Ждем вас!

Сабина САГУЕВА,
председатель совета молодых 

педагогов школы №2031

Штаб молодых
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Наша школа №1376 ак
тивно участвует в мо
сковских проектах. В 
этом учебном году мы 
ознакомились с проек
том KidSkills (69 лет), 
который стартовал в 
2018 году.

Скажем честно, знакомясь с 
перечнем компетенций, ис-
пытываешь некоторый ис-

пуг… Как этому обучить младших 
школьников?

Но в стремительно меняющем-
ся открытом мире главным про-
фессиональным качеством, ко-
торое учитель должен постоянно 
демонстрировать своим учени-

кам, становится умение учить-
ся. Готовность к переменам, мо-
бильность, способность к не-
стандартным трудовым действи-
ям, ответственность и самостоя-
тельность в принятии решений - 
все эти характеристики деятель-
ности успешного профессионала 
в полной мере относятся к специ-
алисту по работе с детьми млад-
шего школьного возраста. Об-
ретение этих ценных качеств не-
возможно без расширения про-
странства педагогического твор-
чества.

И в нашей школе появились 
кружки для учащихся 1-х клас-
сов «Кулинарное дело», 2-х клас-
сов «Начальное моделирование. 
Прототипирование».

Когда мы видим или слышим 
слово «прототипирование», ста-
новится немного не по себе. Если 
мне даже сложно понять значе-
ние этого термина, то как с этим 
можно работать?

Но при ближайшем рассмотре-
нии мы видим корень слова, и ста-
новится немного легче - прототип.

Что же такое прототип? Прото-
тип - это упрощенная версия ре-
ализации какого-то продукта; ра-
ботающая модель, образец.

Для чего нужен прототип:
- продать идею;
- объяснить логику;
- объяснить поведение;
- проверить удобство интер-

фейса;

- испытать продукт на себе;
- испытать продукт на других.
Как видите, это очень совре-

менное и нужное умение - соз-
дание прототипа. К тому же 
еще один благоприятный фак-
тор работы в этом направлении 
- наличие большого количества 
материалов и инструментов 
для создания прототипов - от 
простейших бумаги и пласти-
лина до конструктора Лего и 
3D-ручки.

Основные задачи кружка «На-
чальное моделирование. Прото-
типирование»:

- вырабатывать у детей интерес 
работать руками;

- ознакомить детей с различ-
ными видами профессиональных 
компетенций;

- ознакомить с основами черте-
жа, сложностью процесса созда-
ния объемной модели;

- совершенствовать и разви-
вать познавательную активность, 
творческое отношение к делу;

- формировать стремление ка-
чественно выполнять различные 
виды работ;

- развивать эстетический и ху-
дожественный вкус, творческие 
способности детей;

- развивать коммуникативные 
способности детей на занятиях;

- вырабатывать у детей интерес 
к различным профессиональным 
компетенциям;

- развивать образное мышле-
ние, внимание, фантазию, тер-
пение довести начатое дело до 
конца;

- воспитать экономичное отно-
шение к используемым матери-
алам, привить основы культуры 
труда;

- воспитывать социально-пси-
хологическое чувство удовлет-
ворения от изделия, сделанного 
своими руками;

- создать благоприятную атмос-
феру для неформального обще-
ния детей, увлеченных общим де-
лом.

На занятиях формируется спо-
собность каждого ребенка оце-
нивать идеи, исходя из реальных 
возможностей, умение выбирать 
наиболее технологичные, эконо-
мичные, отвечающие различным 
потребностям варианты их реа-
лизации.

У детей не только развивают-
ся логическое мышление и про-
странственное восприятие, но и 

обогащается словарный запас, 
вырабатываются коллективные 
навыки.

На наших этих занятиях ребята 
учатся разбираться в чертежах, 
правильно работать с бумагой, 
картоном, пластилином. Данное 
ремесло требует точности: на за-
нятиях делается большой упор на 
развитие мелкой моторики, кон-
центрацию внимания и усидчи-
вости.

Итогом работы нашего кружка 
в этом году является творческий 
проект каждого ребенка, оформ-
ленный в общий большой макет 
«Наш город», который наглядно 
демонстрирует, какого мастер-
ства достиг каждый ребенок, ос-
ваивая различные умения.

На занятиях кружка «Кулинар-
ное дело» дети знакомятся с тех-
нологическими картами (изго-
товление декоративных элемен-
тов по предложенной тематике), 
принципами работы не только с 
пластилином, но и с соленым те-
стом и сладкой мастикой.

Приобщаясь к миру кулина-
рии, дети знакомятся с кулинар-

ными секретами, приобретают 
специфические знания и уме-
ния по работе с инструментами 
(стеки, скалки), учатся не толь-
ко изготавливать соленое те-
сто, но и самостоятельно окра-
шивать его, рассчитывать и по-
лучать необходимое для изго-
товления продукта количество 
материала. Ребенок развивает 
глазомер, моторику, учится раз-
личать консистенции. Формиру-
ются внимание, память, логика, 
воображение.

Ребята, посещающие кружок 
«Кулинарное дело», открывают не 
только секреты приготовления де-
коративных элементов в кулина-
рии - кто-то откроет в себе насто-
ящий талант повара-кондитера.

Основной принцип работы на-
ших кружков - просто и интерес-
но научить сложным, но важным 
вещам.

Наталия ПОДЛЕСНАЯ,
Екатерина КОНДРАШОВА,

Елена СЕРДЮК,
учителя начальных классов 

школы №1376 

Творцы успехов

Просто о сложном
KidSkills в начальной школе



18 №31 (10840)
4 августа 2020 года Раздвигая границы

В школе №1583 имени 
К.А.Керимова программа 
развития этнокультурного 
образования, разработан
ная в том числе для адап
тации детей мигрантов и 
их интеграции в социум по
средством взаимовлияния 
культур, реализуется весь
ма эффективно. Данная 
программа дает возмож
ность педагогам и школь
никам сохранить собствен
ную этническую идентич
ность и, изучая свою куль
туру, уважать, ценить и 
изучать культуру и языки 
других народов, таким об
разом развивая идею три
единства языков.

Как отмечается в Националь-
ной доктрине образования 
Российской Федерации, об-

разование признано обеспечить 
гармонизацию национальных и 
этнокультурных отношений, со-
хранение и поддержку этниче-
ской и национально-культурной 
самобытности народов России, 
гуманистических традиций их 
культур. Одним из основопола-
гающих принципов обучения де-
тей мигрантов является принцип 
этнокультурной направленности 
образования.

Этнокультурный азербайджан-
ский компонент в школе №157 
был создан в 1996 году. Школа 
№1583 стала правопреемником 
по всем обязательствам школы 
№157 имени К.А.Керимова с эт-
нокультурным азербайджанским 
компонентом образования со-
гласно уставу образовательной 
организации и на основании при-
каза №931 от 19 декабря 2014 г. 
«О реорганизации государствен-

ных образовательных организа-
ций СОУО ДО г. Москвы». После 
реорганизации школой было раз-
работано содержание поликуль-
турного образования, направ-
ленного на создание образова-
тельной среды, способствующей 

улучшению отношений в учебных 
и внешкольных коллективах, соз-
данию благоприятного социаль-
ного окружения детей мигрантов, 
повышению мотивации к обуче-
нию.

Школа многонациональна. 
Здесь учатся азербайджанцы, 
арабы, армяне, белорусы, греки, 
грузины, даргинцы, индийцы, ис-
панцы, кабардинцы, казахи, кыр-
гызы, лезгины, молдаване, морд-
ва (мокша и эрзя), немцы, осети-
ны, русские, табасаранцы, тад-
жики, татары, турки, туркмены, 
узбеки, уйгуры, украинцы, цыга-
не, чеченцы, чуваши.

Существует целый комплекс 
программ по адаптации детей-
инофонов. В нашей школе ранее 
функционировала школа русско-
го языка, реализовывавшая го-
дичное комплексное обучение 
русскому языку как иностранно-
му. В 2015 году данная програм-
ма была закрыта, но действуют 

занятия РКИ в системе допол-
нительного образования. Кроме 
того, разработаны специальные 
программы, позволяющие полу-
чать образование на родном язы-
ке. Нормативно это стало воз-
можным благодаря Конституции 

Российской Федерации, дающей 
право на свободный выбор язы-
ка, а также статье 28-го Феде-
рального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», кото-
рая дает полномочие образова-
тельной организации разрабо-
тать и утвердить образователь-
ную программу в соответствии с 
ФГОС. Именно эти нормативные 
положения были учтены в письме 
Минобрнауки от 9 октября 2017 г. 
№ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образова-
ния на родном языке». Безуслов-
но, многонациональность Рос-
сийской Федерации - ее подлин-
ное богатство, наша страна бо-
гата культурами, традициями и 
языками. В школе №1583 реали-
зуется этнокультурный азербайд-
жанский компонент образования, 
дающий право на изучение азер-

байджанского языка - одного из 
числа языков РФ. Языки России 
по этнолингвистической класси-
фикации относятся к 14 семьям, 
7% из них относятся к алтайской 
семье (азербайджанский язык - к 
тюркской ветви этой семьи).

В 2019-2020 учебном году у нас 
в качестве родного языка изуча-
ется русский язык. Государствен-
ный язык - это такой же символ, 
как флаг, герб, гимн, с которых 
начинается Родина. И он при-
зван объединять всех граждан 
страны, консолидировать обще-
ство, сохранять межнациональ-
ное согласие и мир. Любой граж-

данин страны должен знать госу-
дарственный язык, изучать его в 
школе, конечно же, не забывая 
свой родной.

Предполагаю, что в случае изъ-
явления желания родителями и/
или обучающимися изучение 
азербайджанского языка в каче-
стве родного языка в первой по-
ловине дня вполне закономерно. 
Замечу, что речь идет не только 
об азербайджанском языке, но и 
обо всех языках, входящих в пе-
речень языков народов Россий-
ской Федерации, следовательно, 
данная программа может реали-
зоваться исходя из этнолингви-

«Я» и
Идея триединства языков
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стических запросов наших обу-
чающихся. Таким образом, у на-
ших воспитанников есть возмож-
ность изучать русский не только 
как государственный, но и как 
родной, и как иностранный. Мы 
также предлагаем программы по 
изучению азербайджанского и 
как родного, и как иностранного. 
Данная программа реализуется 
в системе дополнительного об-
разования.

В нашей школе учится много 
детей-билингвов - они говорят 
на русском, мыслят на родном. 
Но для полной интеграции детей 
в мировое сообщество, а также 

интернационализации подрас-
тающего поколения необходимо 
владеть еще третьим языком, ко-
торый объединит их со сверстни-
ками в разных точках земного 
шара.

Среди иностранных языков 
сейчас лидирует английский, но 
наши ученики могут выбрать еще 
и французский, испанский, не-
мецкий и китайский. Знание не-
скольких языков - большое дости-
жение, это не только способству-
ет коммуникации, но и развива-
ет нейронные связи, возможно, 
как показывают исследования ка-
надских физиологов, даже может 

отсрочить нейродегенеративные 
заболевания в пожилом возрас-
те. Лингвистическое богатство 
влечет мощный социально-пси-
хологический эффект «открыто-
го мышления», заряженного на 
поиск нового знания. Сами граж-
дане, свободно владеющие не-
сколькими языками, будут кон-
курентоспособными как внутри 
страны, так и за рубежом, что, 
безусловно, весьма удачная идея 

для прагматичного юного поко-
ления.

Взаимосвязь культур приво-
дит к укреплению дружеских от-
ношений между ребятами, при-
нимающими активное участие в 
этнокультурных мероприятиях. 
Дети говорят (поют, читают сти-

хи и прозу) на других языках, га-
стролируют по России и за рубе-
жом, очень часто они представля-
ют иноэтничную культуру. В этом 
случае культура подвергается 
влиянию коммуникации, усвое-
ния и присвоения норм и ценно-
стей. Читая, слушая, наблюдая, 
обмениваясь мнениями и ново-
стями со знакомыми или незна-
комыми людьми, мы влияем на 
свою культуру, и это влияние ста-

новится возможным посредством 
той или иной формы коммуника-
ции.

К каждому из наших учеников 
раньше или позже приходит тот 
самый прекрасный миг, когда он 
или она может выразить свое «я», 
свои мысли и эмоции на другом 

языке. Этот миг поистине прекра-
сен, потому что тебя понимают 
сверстники: ты преодолеваешь 
свои страхи, в том числе языковой 
барьер, стереотипы и предрассуд-
ки, собственное невежество. Зна-
ние иностранного языка помогает 
человеку раскрыть свои таланты, 
а на международном уровне даже 
может предотвратить вооружен-
ные конфликты.

Человек понял, как устроен 
мир, изучая культуру своих ближ-
них и дальних соседей с их тради-
ционным укладом, интересами, 
этикой, законами, переняв опыт 
великих иностранных мыслите-
лей и философов.

Несколько столетий назад в 
России была традиция: богатых 
дворянских детей отправляли на 
обучение за границу. Не только 
за знаниями, но и за тем, чтобы 
они увидели, что могут быть дру-
гие традиции, законы и порядки. 
Петр Великий целенаправленно 
перенимал уклад жизни европей-
ских государств для скорейшего 
развития России как великой ев-
ропейской державы.

Многообразие культур и язы-
ков - это национальное достоя-
ние России. Именно оно обеспе-
чивает соблюдение языковых 
прав всех этносов нашей страны 
и дает свободный выбор языка 
общения, воспитания, обучения 
и творчества. Наша программа 
триединства языков - это концеп-

ция, направленная на дальней-
шее укрепление страны, разви-
тие ее человеческого потенциа-
ла, равного среди лучших.

Рамида БАЙТАЛОВА-ГАСЫМОВА,
педагог-организатор школы 
№1583 имени К.А.Керимова

мир
в московской школе
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Конкурс «Проба пера», который 
проводится ежегодно Московским 
городским Домом учителя, давно 
стал явлением традиционным, но 
летом 2020 года хочется пораз-
мышлять над вопросом: а стал ли 
конкурс и остается ли явлением 
духовной и профессиональной 
жизни для наших педагогов, сту-
дентов и старшеклас сников?

Год 2020‑й войдет в наше сознание как 
форма некоего теста не только на фи‑
зическую крепость, при которой виру‑

сы‑вредители не страшны, но прежде все‑
го на проверку нравственной цельности и 
духовной стойкости.

Конкурс традиционно был объявлен в 
ноябре, а к марту стало ясно: стихи не при‑
шлют, потому что в условиях карантинного 
заточения и испуга всем будет не до изящ‑
ной словесности.

В этом году конкурс был посвящен 
125‑летию со дня рождения Сергея Есе‑
нина. Понятно, что в положении о конкурсе 
мы дали рекомендации не стеснять себя 
этим посвящением. Ведь подарком Есе‑
нину будут просто хорошие стихи о Рос‑
сии, природе, о жизни, о любви и стойко‑
сти духа… Недаром поэт писал в поэме 
«Черный человек»:

В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым -
Самое высшее в мире искусство.

Но случилось неожиданное: после затя‑
нувшейся паузы в начале апреля букваль‑

но хлынули на адрес жюри конкурса стихи 
из Москвы и Санкт‑Петербурга, Тамбова и 
Хабаровска, Ярославля и других городов 
и поселений.

Словно намолчавшись в период само‑
изоляции, накопив какую‑то внутреннюю 
энергию, люди решили преобразовать 
эту энергию в поэтические строчки. Вот 
об этом явлении хочется поразмышлять.

Вокруг все говорят о цифровых техноло‑
гиях, приложениях, подкастах, в которые 
Яндекс рекомендует заглянуть, как только 
откроются глаза… А тут учителя, студенты 
и ученики пишут стихи… Нужны ли стихи 
вообще сегодня?

Не секрет, что мы живем в обществе 
потребления. Потребительская ориента‑
ция устанавливает свои стандарты и вы‑
бирает своих героев. Кажется, что сегод‑
ня торжествует культ материальных по‑
требностей, предметов и вещей, а поэзия 
похожа на несчастную Золушку, которую 
можно не замечать. Можно ли? Человек 
меняется гораздо медленнее, чем окру‑
жающий его техногенный мир. И он, че‑
ловек, постоянно находится в процессе 

самопознания, даже если и не осознает 
этого вполне.

Он хочет понять себя, найти формы са‑
мовыражения в единении с другими людь‑
ми и окружающим миром. А ведь именно 
поэзия апеллирует к духовным потребно‑
стям человека. Устав от ритма мегаполи‑
са, при взгляде на ночное небо весьма да‑
лекий от поэзии человек вдруг восхищен‑
но произносит: «Сквозь волнистые туманы 
пробирается луна!»

Однако стихи читать всегда трудно. Это 
предполагает уединение и напряженную 
душевную работу. Стихи не могут быть 
просто развлечением, их не читают на бе‑
гу. Но они окружают нас повсюду: в пес‑
нях, ритмах жизни, даже в рекламе слы‑
шатся рифмы… Стихи всегда фиксируют 
время. А стихи, присланные на конкурс 
«Проба пера», большей частью написа‑
ны в кризисную весну 2020 года. Кризис 
‑ это всегда изменение привычного тече‑
ния жизни, неожиданная и болезненно пе‑
реживаемая остановка. Но вместе с тем 
‑ и возможность осмысления прошлого и 
настоящего, поиска новых решений, вы‑
бора иного пути. Наверное, поэтому со‑
вершенно органично на конкурсе заняли 
свое место стихи, посвященные 75‑летию 
Победы. Удивительно, как наши современ‑
ники, еще подростки, смогли почувство‑
вать боль своих ровесников, с которыми 
их разделило время:

Тогда, надеясь только на удачу
И убегая от разрывов мин,
Та девочка, от страха горько плача,
Была одна, и мессер был один.

(«Встреча с мессершмиттом», 
Ирина Лаврова, школа №1861)

Стихотворение невероятной драматиче‑
ской силы о враче на фронте:

Мой мальчик
Который день стоит кромешный ад:
Бомбежки вперемешку с артобстрелом.
И наш второй, отдельный медсанбат
Работает, конечно, на пределе.
Начмед убит. Ему не повезло.
Сквозное в грудь, и мучился недолго.
Палатку рядом в щепки разнесло.
Меня задело лишь слегка осколком.
А раненых несут с передовой.
Никто не даст и часа передышки.
Скорей бы завершился этот бой,
Ведь гибнут в нем совсем 

еще мальчишки…

(Павел Савилов, Тамбов)

Любые стихи, даже самые нейтральные 
по содержанию, всегда несут на себе отпе‑
чаток ценностной позиции автора. Отпеча‑
ток того, что является для поэта важным, 
привлекательным, значимым. Присланные 
на конкурс стихи свидетельствуют, что у 

наших современников очень глубока связь 
с общим прошлым. Они как бы живут в не‑
скольких временах, с кем‑то невидимым 
обсуждают то, что происходит сегодня:

Мой дед погиб за Ленинград.
Но он погиб не до конца.
Еще не взорван тот снаряд,
И недостаточно свинца
В его вонзилось плоть и кровь…
А враг не дремлет. Вновь и вновь
Он начинает свой обстрел.
Молю - под градом вражьих стрел -
Кричу: о, Город мой, восстань!
Прорви блокаду темных сил…
Греха оковы разорви…

(Владимир Седов, учитель 
физики школы №17, Санкт-Петербург)

Очень многие стихи свидетельствуют, 
что для наших начинающих (а давно пи‑
шущих тем более) не существует истории, 
которую узнают лишь из книг. В них жива и 
действует генетическая память, которая и 
объединяет людей в народ. Именно об этом 
свидетельствуют стихи С.Д.Синельниковой, 
учителя русского языка и литературы шко‑
лы №935, И.Удальцовой, выпускницы шко‑
лы №463, Н.Коробовой, студентки 1‑го кур‑
са колледжа права и безопасности Тамбо‑
ва, М.Стефановой, ученицы 6‑го класса 
школы «Димитриевская», А.Дрожжиной, 
ученицы 6‑го класса Марьевского фили‑
ала Сатинской школы Тамбовской обла‑
сти, И.Н.Александровой, учителя русско‑
го языка и литературы центра ЮССТ, 
Е.Т.Садыховой из Газпром‑школы.

Присланные на конкурс стихи заставля‑
ют читателя размышлять о собственных 
приоритетах, прояснять и осознавать свои 
жизненные цели. Через постижение автор‑
ского опыта вдумчивый читатель стихов 
нередко начинает по‑новому оценивать 
свой путь. Вот учительница из Тамбова 
размышляет о скоротечности времени в 
мысленном диалоге с бабушкой:

Я помню: бабушка сказала,
Что с нею было все вчера:
Босой девчонкою бежала,
А оглянулась - не жила.
Я не поверила, что годы
Секундой могут пролететь,
Что есть такой закон природы:
Родившись, сразу постареть.

(О.В.Фомичева)

А вот вполне традиционное стихотворе‑
ние о школе, а острота ощущения време‑
ни та же:

Время, что нас здесь учили,
Много лет, за годом год,
Пролетело, проскочило,
Не вернется... Все пройдет.

(Георгий Старунов, ученик 11-го 
класса школы «Димитриевская»)

Разумеется, не все стихи отличались со‑
вершенством рифмы и утонченностью по‑
этического образа. Но почти все наполне‑
ны искренностью, глубиной переживаний, 
желанием зафиксировать в слове порой 
неуловимое чувство. Целый блок стихов 
был посвящен великим поэтам: Пушкину, 
Есенину, Блоку, Бунину, Рубцову. Это сви‑
детельство не только восхищения пред‑
шественниками, но и стремления к само‑
совершенствованию.

Не было в присланных на конкурс стихах 
того окаменелого бесчувствия, которое 
устрашающе нарастает в людях. Наобо‑
рот, многие писали о страдании и состра‑
дании, о любви первой и последней, о глу‑
бокой привязанности к матери. Это осо‑

бенно дорого сегодня, когда детско‑роди‑
тельские отношения постоянно вызывают 
общественную полемику. Но вот цитата:

Но плывут опять облака над землею…
Мама, где ты там, видишь меня? 

Я с тобою!
И снова иду и зову упрямо:
Где ты, мамочка? Где ты, мама?
И только блики тьмы и света…

По этическим причинам мы не можем 
назвать автора, но стихотворение, посвя‑
щенное матери, поражает глубиной осоз‑
нания жизни. А это и предполагает настоя‑
щая поэзия. Мы почти не встречаем стихов 
о материнской любви (зато привычными 
становятся споры о суррогатном материн‑
стве). Но вот с радостью читаем строки 
стихотворения:

А потом будет ночушка.
Ночка зимняя, снежная.
И уснет моя дочушка,
Только песенка нежная
Будет ласково слышаться
В колыбельки качании.

(Анна Козлова, 
учащаяся хорового училища ПСТГУ)

Очень много стихов написано о Москве, 
о России, о родной природе. В стихах о 
природе меняются сезоны, пейзажи, но 
неизменна любовь автора к этому живо‑
му миру, частью которого он себя ощуща‑
ет. Сегодня способность любить природу, 
все живое ‑ это условие сохранения мира, 
который задыхается в смоге, тонет, содро‑
гается от экологической драмы. А в стихах 
будто пробуждается надежда на спасение 
всего живого:

Ранняя осень - срок отходить с дороги,
Видеть и миловать ждущих твоей зимы.
Время друг друга радовать
тем немногим -
Всем, что имеем мы.
Теплое пламя лить языкам деревьев,
(Руки усталые гладит, не опалит!)
Нам ли деревья плачут иль мы, деревня,
Плачемся им на ангельском, что болит?

(Елизавета Дмитриева, 
студентка 2-го курса богословского 

факультета ПСТГУ)

Последнее время много говорят и пи‑
шут о патриотизме, воспитании… Настало 
время, и, словно отвечая на этот запрос, 
мы приводим строчки стихотворения учи‑
теля физики из Санкт‑Петербурга Влади‑
мира Седого:

Я верю, матушка Россия,
И Ты мне верить помогай,
Что нет страны тебя красивей
И что твое призванье - рай,
Весь мир, истерзанный, больной…

Жюри конкурса подвело итоги. Победи‑
тели определены, их стихи войдут в сбор‑
ник, который Московский городской Дом 
учителя традиционно издаст. У сборника 
уже есть и название ‑ «Но воспарит рас‑
свет над темным миром. Рассвет укажет 
снова верный путь…». Эти строки взяты 
из стихотворения Веры Самбуровой, уче‑
ницы школы №1466. Их смысл определяет 
нашу надежду, что многие участники кон‑
курса станут настоящими поэтами, а зна‑
чит, настоящими гражданами нашей стра‑
ны. В конкурсе есть большое объединяю‑
щее начало: здесь стихи не только москви‑
чей, здесь стихи тех, кто любит отчий дом, 
то есть нашу литературу и нашу Родину.

Лариса ЧЕРНИЧЕНКО, 
МГДУ

Конкурс

Но воспарит рассвет 
Стихи читать трудно.
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над темным миром
А писать?

Моя Москва
От моря южного до северных окраин,
Восточных рек и западных широт
Звучат ликующие, радостные звуки,
Тебе, столица! Нашей Родины оплот!
Люблю твои зеленые бульвары,
Садово-обручальное кольцо,
Когда гуляют в сквере пары
И прячут от лучей влюбленное лицо.
Твой ритм метро бодрит и заряжает.
Троллейбус синий вновь уносит вдаль.
Ее он облик снова вспоминает...
У Воробьевых гор нахлынула печаль.
Твоих высоток золотые своды…
Мне дорог бой курантов у Кремля,
Москвы-реки задумчивые воды...
Тобой, Москва, горжусь по праву я.
Тобой живу, тобой я восторгаюсь,
Уют твоих районов берегу.
От южных и до северных окраин
Я снова, милый друг, к тебе бегу.

Троллейбус синий вновь меня уносит
К единственной, таинственной любви
Через районы старых, тихих улиц...
Мой друг, меня с собою позови!
Пою тебя, Москва! Тебя люблю я!
Твой образ нежно в сердце берегу.
Тобой, мой милый друг, ликую!
Тобой, мой милый друг, живу!

Иван АЛЕКСАНДРОВ,
учитель русского языка и литературы 

центра ЮССТ

Ночь перед боем
Та ночь была преддверием боев.
Наутро люди злую битву ждали.
Без лишних мыслей и красивых слов
Бойцы свои гранаты проверяли.
Их две всего, и автомат, и каска,
И плащ-палатка, фляга. Вот и все…
Хоть в темноте не сыщешь ярких красок,
Казалось, что опалено жнивье.
Какая ночь июльская, с прохладой
Поля, луга, звезд полон небосклон…
Им отдыхать бы. Но сказали: «Надо!
Фашисты завтра атакуют с трех сторон!»
Войны жестокой злая круговерть,
Встают бойцы отрядов в оборону.
Все замерло вокруг. Но чья-то смерть
Уже висит на кончиках патронов.

Николай РОМАНЕНКОВ,
технологический колледж №21

Есенин
Мечтал прожить он пушкинскую жизнь,
А о себе поэт не думал, что не ново…
Он нес России в страшные года,
Как Александр, пророческое слово.
Он понимал, что скоро все пройдет
И захлебнутся яростные бури,
А Родина воскреснет и стряхнет
С одежды белой политические дури.
Ну а она и пела, и стенала,
Его Россия, праведная Русь,
Империя бродяги-хулигана,
Его навеки голубая грусть!

Я у него учусь ее любить
В любом обличье и в любое время…
Но так, как он, чтоб сердце обнажить,
Я никогда б, наверно, не сумела…

Ольга ФОМИЧЕВА,
учитель русского языка и литературы 

лицей №21, Тамбов
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Мой мальчик
Который день стоит кромешный ад:
Бомбежки вперемешку с артобстрелом.
И наш второй, отдельный медсанбат
Работает, конечно, на пределе.
Начмед убит. Ему не повезло.
Сквозное в грудь, и мучился недолго.
Палатку рядом в щепки разнесло.
Меня задело лишь слегка осколком.
А раненых несут с передовой.
Никто не даст и часа передышки.
Скорей бы завершился этот бой,
Ведь гибнут в нем совсем еще мальчишки.
В ногах свинец. Спина огнем горит.
Халат промок от крови и от пота.
С одним закончил. Уж другой лежит.
И этому, конечно, жить охота.

Куда его? Ах, черт возьми, в живот.
Для жизни у него надежды мало.
Письмо от сына что-то не идет.
А может, времени на это не хватало.
А может он, простреленный насквозь,
Лежит, как этот, в стенах медсанбата,
А может… Нет. Ты это думать брось,
Тебе работать еще много надо.
- Менять перчатки. - Доктор, он умрет?
Просил, чтоб написали маме в Нальчик.
- Идите к черту! Кто наркоз дает?
Ты потерпи, ты будешь жить, мой мальчик.
Быстрей разрез. Откуда-то кровит.
Ну, вот нашел. Теперь давайте штопать.
Опять бомбить противник норовит.
- Сестра, снимите с этой лампы копоть.
Скажите, пусть другого подают.
Поторопитесь, еще много дела.
Но что-то в спину резануло вдруг
Так, что в глазах внезапно потемнело.
- Всем оставаться на своих местах.
С такой царапиной работать долго можно.
Давайте попроворнее, сестра,
Его закончить непременно должен.
Но почему мне стало так легко,
И ноги превратились сразу в вату?
Я падаю? Но неужели все?
- Петрову руководство медсанбатом!
А мой последний? Он порозовел?!
Ну что ж, поедет к маме в Нальчик.
Сынок, постой, я тоже жить хотел,
Так за меня ты будешь жить, мой мальчик!

Павел САВИЛОВ,
член Союза писателей России, член жюри 

конкурса «Проба пера», Тамбов

Мой край
Мой бедный край, я по тебе скучаю!
По синим веснам в светлых перелесках,
По узенькой тропинке, что, петляя,
Ведет меня в дом волшебства 

и детства…
По утомленным солнечным дубравам,
По удивленным мальвам в диких сливах,
По тем нехитрым праздничным 

забавам,
Что выпадали нам, беспечным 

и счастливым.
Как мы тогда умели веселиться,
Как радовались солнышку над крышей!
Мой дивный край, 

ты до сих пор мне снишься,
Твой зов печальный 

я сквозь годы слышу.

Татьяна КИЗИМ,
учитель школы №1861

В вишневых деревьях 
запутался ветер…
Посвящается Э.М.Ремарку

Запутался ветер в вишневых деревьях.
Звезда покачнулась и - кубарем вниз!
Бьет полночь. Не спится. Напряжены нервы.
Натруженно сердце взывает: «Вернись…»
Нагружена совесть: не отдал, не сделал,
Не смог, не дождался, позволил уйти…
Напружено время. Ни черным, ни белым
Не выкрасить память. И даже «прости»
Уже не поможет, не станет надеждой
На Вечную встречу на Звездном мосту.
В вишневых деревьях запутался ветер,
И замерли звезды на вечном посту.

Владимир СЕДОВ,
учитель физики школы №17, 

Санкт-Петербург
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На ВДНХ, в павильоне №16, про-
должает работу выставка костю-
мированной фарфоровой скуль-
птуры «Русские монархи. Стра-
ницы истории», организованная 
музеем кукол «Галерея Анастасии 
Чижовой».

Фарфоровые куклы в исторических 
костюмах высотой от 60 до 100 см 
изображают царственных особ и их 

окружение. Здесь можно встретить вели‑
кую княгиню Ольгу, императрицу Екате‑
рину II, императора Петра I ‑ всего около 
50 уникальных экспонатов ручной работы. 
Их автор ‑ художник театра и кино, мэтр 
музейной куклы Олина Дмитриевна Вент‑
цель (1938‑2007). Это лишь часть коллек‑
ции необычного музея, главным художни‑
ком которого она была.

В собрании, насчитывающем более 300 
художественных образов, выполненных 
художником с неподражаемым мастер‑
ством и вкусом, есть персонаж особый ‑ 
смешной и забавный королевский шут. С 
него‑то много лет назад и началось соз‑
дание всей коллекции кукол из фарфора. 
Однако не сразу шут стал шутом. Был у 
него прототип ‑ Петрушка, перчаточная 
матерчатая кукла, надевавшаяся на ру‑
ку. Олина изготовила ее для своего внука. 
Петрушка принимал самое активное уча‑
стие в процессе воспитания: одобрял или 
осуждал поступки маленького Юры. Маль‑
чик рос, и вместе с ним совершенствовал 
свой облик и Петрушка, преобразившись 
наконец в королевского шута, хранителя 
всех дворцовых секретов и тайн. В колпа‑
ке с бубенцами, бархатных штанах и кру‑
жевном жабо, шут постепенно обзавелся 

двором ‑ царями и царицами с соответ‑
ствующим окружением. Появился у шута 
и паспорт, в котором значится, что рост 
его ‑ 30 см, изготовлен он из фарфора, 
вручную, как и замечательный шутовской 
костюм, сшитый из антикварных тканей и 
кружев и украшенный золочеными пряж‑
ками, бубенцами и другими аксессуарами. 
Но самое главное ‑ согласно записи в па‑
спорте ему 22 августа исполняется 25 лет! 
В связи с юбилеем Королевством фарфо‑
ровых кукол была выпущена купюра с пор‑
третом шута ‑ шутик. Каждому, кто придет 
22 августа в павильон №16 на ВДНХ, шу‑
тик будет вручен в том случае, если посе‑
титель правильно ответит на вопрос экс‑
курсовода. Потратить «заработок» можно 
будет здесь же, в сувенирном киоске. В 
этот день вы узнаете много забавных исто‑
рий, связанных с биографиями придворно‑
го шута и его коллег из разных стран и раз‑
ных эпох. Разумеется, встречать всех го‑
стей будет сам королевский шут собствен‑
ной персоной. Так что, можно сказать, вас 
ждет двойное удовольствие ‑ посещение 
выставки «Русские монархи. Страницы 
истории» и приятное знакомство с весе‑
лым и забавным юбиляром. Однако, чтобы 
стать участником этого необычного тор‑
жества, необходимо записаться заранее, 
выбрав удобное для вас время ‑ 13.00 или 
15.30. Советуем поторопиться, количество 
билетов ограничено!

Телефон +7-985-42-08-155. Не забудь‑
те взять с собой средства индивидуаль‑
ной защиты!

Выставка открыта ежедневно с 11 до 
20 часов, кроме понедельника.

Таисия ПОПОВАРаствориться 
в песне
Ни для кого не секрет, что каждый может найти свое призвание, бес-
платно посещая кружки и секции в школе. Лично я не упустила эту 
возможность несколько лет назад и попала на конкурс «Марафон 
талантов», который впоследствии привел меня в коллектив под на-
званием «Хор многодетных семей». Замечательный проект дал мне 
возможность выступать в Кремле, на Поклонной горе, в различных 
парках и еще на многих других площадках Москвы. Каждое занятие 
делает меня чуточку счастливее, потому что вокал - это моя любовь.

Расскажу об одних из самых важных и сложных выступлений: они проходят в Го‑
сударственном Кремлевском дворце, на главной сцене страны. Их у меня было 
шесть, почти все со съемками различными телеканалами. Для меня такое сча‑

стье ‑ выходить на сцену, смотреть в зал и понимать, что все собравшиеся здесь лю‑
ди слушают тебя и твоих друзей! Я никогда не боялась выступлений на публике, по‑
тому что выхожу на сцену с пяти лет, но когда я выходила на сцену Кремля впервые, 
от волнения подкашивались ноги и тряслись руки. Ведь это нелегко: держать на себе 
взгляды тысячи человек, которые ожидают от тебя прекрасного выступления. Но, за‑
кончив песню и услышав аплодисменты, я понимаю, что множество репетиций отта‑
чивали мое мастерство не зря, я могу снова и снова выходить на сцену, растворяться 
в песне и работать на все сто.

Благодаря тому что у детей есть возможность заниматься спортом, петь, танцевать, 
рисовать, готовить, в них открывается потенциал и развиваются навыки, которые в 
дальнейшем могут стать очень полезными. У меня есть немало знакомых, которые, 
после того как ходили на бесплатные занятия в раннем возрасте, в будущем выбра‑
ли то же направление и поступили в колледж или институт по этой специальности.

Дополнительное образование дает нам возможность найти что‑то на свой вкус, 
главное ‑ не сидеть на месте. У каждого есть шанс узнать что‑то новое и понять, что 
интересно именно тебе!

Янина БЕЛОШЕВИЧ,
ученица школы №1376

Мир увлечений

Королевский 
шут приглашает 
на юбилей
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В китайском языке слово «кри-
зис» обозначается двумя иерогли-
фами, означающими «опасность» 
и «возможность». Наверное, все 
согласятся, что та опасная кри-
зисная ситуация, в которой мы все 
оказались, открыла перед образо-
ванием массу возможностей.

Что помогло нашей образовательной 
организации активно включиться са‑
мим и вовлечь обучающихся в про‑

цесс дистанционного обучения:
1. Четкая и очень оперативная органи‑

зация дистанционного формата обучения 
администрацией образовательного цен‑
тра «Протон», подключение всех учителей 
и обучающихся к единой платформе (мы 
использовали платформу Discord, кото‑
рая идеально подошла для целей образо‑
вания), обучение всех учителей работе с 

возможностями платформы в период ве‑
сенних каникул.

2. Наличие огромного количества элек‑
тронных образовательных ресурсов. И в 
первую очередь это ресурсы Московской 
электронной школы, дающей возможность 
использования готовых уроков, тестов, ин‑
терактивных заданий, домашних цифро‑
вых заданий и многого другого.

3. Помощь руководства с техническим 
обеспечением рабочего процесса ‑ при не‑
обходимости можно было воспользовать‑
ся школьным ноутбуком и другим обору‑
дованием.

В первые дни было очень сложно: ка‑
залось бы, все работают не первый год, у 
всех есть готовые материалы уроков, на‑
коплен огромный опыт, но… для дистан‑
ционной работы необходимо было пере‑
делывать все!

Структура урока: онлайн‑урок согласно 
СанПиНам не должен превышать 25‑30 
минут, а значит, пересматриваем все эта‑
пы и содержание урока, оставляем только 
самое главное. Тщательно отбираем то, 
что дети могут изучить самостоятельно, 
а с чем могут возникнуть сложности, это 
обязательно включить в урок.

Презентация к уроку ‑ только основное, 
на слайдах: краткое пояснение ‑ вдруг кто‑
то не смог подключиться и будет смотреть 
ее самостоятельно (прикрепляем матери‑

алы урока в ЭЖД и в Discord), по сути де‑
ла, делаем из презентации конспект урока 
с иллюстрациями, анимацией, ссылками 
на видео, опыты.

Особая проблема ‑ лабораторные рабо‑
ты по физике! Есть несколько виртуальных 
работ в МЭШ, есть отдельные работы на 
различных сайтах, но, к сожалению, я не 
нашла многих работ по программе, при‑
дется их обязательно включить в плани‑
рование на следующий год.

И самое главное ‑ задания для само‑
стоятельной работы. Проверив несколько 
десятков отсканированных/сфотографи‑
рованных работ (хорошо, если разборчи‑
вый почерк, хорошо, если не вверх нога‑
ми или боком), приходишь к выводу о том, 
что задания должны быть обязательно с 
автоматической проверкой и с ограниче‑
нием времени выполнения. Используя воз‑
можности цифровых заданий Московской 
электронной школы и портала videouroki.
net, создала для каждого своего ученика 
личный кабинет, в котором работа строи‑
лась по трем направлениям: материалы к 
уроку (видео + конспект), электронная те‑
традь с тренировочными упражнениями 
и, наконец, тесты с автоматической про‑
веркой, причем все это в соответствии с 
темами программы.

Приходилось учитывать возможности 
детей, в основном наличие компьютера с 

выходом в Интернет. Для тех, у кого не бы‑
ло такой возможности, приходилось орга‑
низовывать иные формы обучения.

Но самая большая проблема, беда, да‑
же, наверное, трагедия дистанционного 
обучения, мне кажется, для большинства 
учителей ‑ это невозможность живого об‑
щения с детьми, когда ты не видишь их ре‑
акции, эмоций, всего того, ради чего мы и 
стали учителями! Первые несколько дней 
было ощущение, что разговариваешь са‑
ма с собой, и я постоянно спрашивала де‑
тей: «Вы здесь? Вы меня слышите?» В ре‑
жиме видеоконференций организовать 
уроки не получилось ‑ многие занимались 
с телефона, где были проблемы с видео‑
связью, а некоторые просто стеснялись.

Проведя первые уроки, я поняла, что 
мне как воздух необходима доска, пусть 
даже не электронная, а старая ‑ с мелом 
и тряпкой. Доски, конечно же, не было, за‑
то нашелся графический планшет, при по‑
мощи которого я раньше рисовала на ком‑
пьютере. Быстро перепробовав несколько 
виртуальных досок, их в Интернете очень 
много, остановилась на Miro с возможно‑
стью совместной работы. Это было просто 
чудо ‑ мы с ребятами могли писать одно‑
временно, делать пометки, оставлять ком‑
ментарии. У этой программы очень много 
возможностей, я до сих пор продолжаю ее 
изучать, используя теперь для онлайн‑кон‑
сультаций по подготовке к ЕГЭ.

Отдельная тема ‑ классное руководство 
в моем 10‑м классе. Классные часы, ино‑
гда возникающие стихийно, просто пото‑
му что всем захотелось поговорить, роди‑
тельские собрания, совместные просмо‑
тры фильмов, «походы» в театр и в музеи 
‑ все это никогда не забудется ни учителя‑
ми, ни ребятами!

Таким образом, после двух месяцев дис‑
танционной работы я бы сделала два вы‑
вода: дистанционное обучение ‑ это заме‑
чательно, это новые возможности, новые 
технологии, оно доступно всем, оно при‑
ходит на помощь в случае отсутствия ре‑
бенка в школе или карантина, оно отлично 
подходит для индивидуальных и группо‑
вых консультаций, оно позволяет получать 
знания из рук самых лучших преподавате‑
лей! Дистанционное обучение останется 
с нами навсегда вместе с приобретенным 
опытом и освоенными технологиями, но 
никогда и ни при каких условиях школа 
не должна полностью переходить на такой 
формат обучения! Школа ‑ это не только 
уроки, знания и умения, это глаза детей, 
это веселые шутки, доверительные бесе‑
ды, это возможность общения, это все гра‑
ни обучения и воспитания, которых лише‑
но дистанционное образование!

Ольга МХИТАРОВА,
учитель физики 

образовательного центра «Протон»

Законы общения

Опасность или возможность?
Что мы возьмем с собой после дистанта
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Педагогический класс
В августе состоится выпуск первого но‑

мера журнала «Педсовята».
В течение августа проведение онлайн‑

квизов для участников проекта.
8 и 9 сентября в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) круг сообщества для участников 
проекта. Начало в 17.00.

18 сентября в Музее московского обра‑
зования установочная встреча для участ‑
ников проекта «Педагогический класс». 
Начало в 16.30.

26-27 сентября в филиале Московско‑
го городского Дома учителя «Поведники» 
(пос. Поведники, ул. Сосновая, уч. 15) от‑
крытие программы педагогического клас‑
са «По дороге в профессию «учитель» для 
участников проекта.

Московскому школьнику
12 сентября в Музее московского обра‑

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
проведение игры на развитие эмоциональ‑
ного интеллекта. Начало в 11.00.

19 сентября в Музее московского обра‑
зования экскурсионная программа «Мо‑
сковская школа из прошлого в будущее». 
Начало в 11.00 и 13.00.

Семинар
2 сентября в филиале Московского го‑

родского Дома учителя «Поведники» (пос. 
Поведники, ул. Сосновая, уч. 15) семинар 
Городского совета ветеранов педагоги‑
ческого труда.

Круглый стол
9 сентября в Музее московского обра‑

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
заседание круглого стола «Макаренков‑
ская среда». Начало в 17.00.

Экскурсия
4, 18, 25 сентября в Музее московско‑

го образования экскурсионно‑образова‑
тельная программа «А.С.Макаренко. Свой 
среди чужих, чужой среди своих». Начало 
14.00. и 16.00.

В течение сентября экскурсии для ве‑
теранов педагогического труда по музеям 
и достопримечательным местам столицы, 
Подмосковья, городов России.

Искусство
В августе в Музее московского образо‑

вания презентации сборника стихов вете‑
ранов педагогического труда.

В августе в Музее московского образо‑
вания награждение лауреатов фестиваля 
художественной самодеятельности вете‑
ранов педагогического труда «Победа в 
сердцах поколений».

В течение августа в Музее московско‑
го образования проведение занятий в кол‑

лективах художественной самодеятель‑
ности.

8 сентября в Музее московского обра‑
зования открытие выставки победителей 
конкурса творческих работ по дизайну и 
истории искусства «Другой взгляд». Со‑
вместно с Центром непрерывного художе‑
ственного образования Бориса Неменско‑
го. Начало в 15.00.

Клуб любителей 
театра

12 сентября в Доме ветеранов (Погон‑
ный проезд, д. 5) спектакль «Путешествие 
в смешное» в постановке Народного дра‑
матического театра МГДУ. Начало в 17.00.

13 сентября в Музее московского об‑
разования спектакль «Провинциальные 
анекдоты» в постановке Народного дра‑
матического театра МГДУ. Начало в 17.00.

19 сентября в Музее московского обра‑
зования спектакль «Блажь» в постановке 
театра‑студии «Версия». Начало в 17.00.

27 сентября в Музее московского обра‑
зования литературный спектакль «Одна из 
всех ‑ за всех ‑ противу всех» в постановке 
театра‑студии «Версия». Начало в 17.00.

29 сентября в Музее московского обра‑
зования литературно‑музыкальная компо‑
зиция «Эхо прошедшей войны» в поста‑

новке театра‑студии «Горизонт». Начало 
в 19.00.

Клуб любителей 
музыки

1 сентября в Романовской школе 
(Б. Кондратьевский пер., 3) участие в кон‑
церте, посвященном Дню знаний. Начало 
в 12.00.

5 сентября в ЦПКиО имени Горького 
(Крымский вал, 9) участие в праздничном 
концерте, посвященном Дню города. Хо‑
реографический ансамбль «Юность». На‑
чало в 14.00.

5 сентября в Музее московского обра‑
зования концерт академического хора ве‑
теранов педагогического труда, посвящен‑
ный Дню города. Начало в 15.00.

9 сентября в Московском городском До‑
ме учителя (ул. Днепропетровская, д. 25, 
корп. 1) концерт по абонементу для ве‑
теранов педагогического труда. Начало 
в 15.00.

12 сентября в Музее московского обра‑
зования концерт академического хора ве‑
теранов педагогического труда «Золотая 
осень». Начало в 15.00.

17 сентября в Москонцерте (ул. Пушеч‑
ная, д. 4, стр. 2) концерт «Орган и голос 
сквозь века» профессиональных артистов 

для ветеранов педагогического труда Мо‑
сквы (по приглашениям). Начало в 15.00.

21 сентября в Центральном доме куль‑
туры железнодорожников (Комсомольская 
площадь, д. 4, стр. 1) концерт «Осенняя 
мелодия» профессиональных артистов 
для ветеранов педагогического труда Мо‑
сквы (по приглашениям). Начало в 13.00.

23 сентября в Московском центре каче‑
ства образования (Семеновская пл., д. 4) 
концерт по абонементу для ветеранов пе‑
дагогического труда. Начало в 12.00.

26 сентября в Музее московского обра‑
зования сольный концерт эстрадного ан‑
самбля «Мелодия». Начало в 18.30.

29 сентября в Музее московского обра‑
зования вокальный концерт «Музыкаль‑
ные фантазии» оперной студии «Созвез‑
дие». Начало в 19.00.

Отдых
1-10 сентября отдых ветеранов педа‑

гогического труда Москвы в Доме отдыха 
«Ершово».

3-16 сентября отдых ветеранов педаго‑
гического труда в Доме ветеранов (Погон‑
ный проезд, д. 5).

21 сентября - 4 октября отдых ветера‑
нов педагогического труда САО в Доме 
ветеранов.

Анонс

Московский городской Дом учителя


