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Онлайн-сервис	 «Мои	 до-
стижения»	(https://myskills.
ru),	 созданный	 Москов-
ским	центром	качества	об-
разования,	предоставляет	
школьникам	возможность	
проверить	 свои	 знания	 и	
умения	 в	 любое	 время,	 в	
любом	удобном	месте,	на	
любом	мобильном	устрой-
стве	с	доступом	в	Интер-
нет.	 В	 сервисе	 доступно	
более	 130000	 заданий	 и	
более	2400	работ	для	са-
модиагностики	 по	 всем	
предметам	с	1-го	по	11-й	
класс.	Сервис	московский,	
но	 воспользоваться	 им	
могут	школьники	со	всей	
страны.

«Мои достижения» пре-
доставляют пользо-
вателям уникальную 

возможность комплексной под-
готовки к государственной ито-
говой аттестации. В сервисе до-
ступны:

- актуальные варианты трени-
ровочных работ в формате ГИА 
по всем предметам;

- проверка заданий с разверну-
тым ответом от экспертов ГИА;

- возможность получить кон-
сультацию от эксперта ГИА по ре-
зультатам выполнения заданий с 
развернутым ответом;

- обучающие видеоролики по 
решению отдельных заданий 
ГИА;

- тренажер по заполнению 
бланков ГИА.

Для учащихся московских школ 
есть возможность получить кон-
сультацию эксперта по пройден-
ным работам ГИА, в первую оче-
редь - по заданиям с разверну-
тым ответом.

Все результаты сохраняются 
в личном кабинете, также в нем 
можно посмотреть, в каком зада-
нии была допущена ошибка. Де-
тальный разбор будет доступен 
по каждой пройденной работе, 
проверкой результатов занима-
ются члены предметных комис-
сий ГИА.

Сервисом «Мои достижения» 
могут воспользоваться школь-
ники со всей страны. Бесплатно 
проверить свои знания и умения 
можно в любое время с помощью 
мобильного устройства, имеюще-
го выход в Интернет.

Подробнее о преимуществах 
сайта рассказали сами активные 
пользователи - учащиеся и учите-
ля московских школ.

По мнению школьников, сервис 
«Мои достижения» помогает по-
нять, на что ты способен.

Кирилл Федотов, учащийся де-
вятого класса, говорит:

- Я пользуюсь этим сервисом 
более года, узнал о нем в школе. 
Я решил проходить в нем диагно-
стики, потому что там есть мно-
го заданий и вариантов и можно 
всегда узнать, на что ты спосо-
бен. Этот сайт мне очень помо-
гает при подготовке, тут я могу 
выполнять задания и через неко-
торое время узнать результаты. 
Я выполнял диагностики по мате-
матике, русскому языку, общест-
вознанию и географии. Я прошел 
более 40 диагностик, прохожу их 
три раза в неделю. Мои резуль-
таты с каждым разом становятся 
все лучше. Я делаю выводы по 
результатам, стараюсь исправ-
лять те проблемы, которые воз-
никли при прохождении. Я бы 
посоветовал всем пользоваться 
сервисом «Мои достижения», по-
тому что в нем можно проверить 
свои силы и узнать, на что ты спо-
собен написать ОГЭ и ЕГЭ.

А учащийся девятого класса 
Владимир Афанасьев рассказы-
вает свою историю:

- Полгода назад я зарегистри-
ровался в сервисе «Мои дости-
жения» и стал проходить диагно-
стики. В нем много разных вари-
антов заданий. Мне очень нра-
вится с ним работать. Я прошел 
уже очень много диагностик, око-
ло 70, по математике, общест-
вознанию, географии. Я решаю 
очень много задач по математи-
ке, наверное, вариантов 30-40, 
так же и по остальным предме-
там. Я прохожу диагностики каж-
дый день. Раньше вообще вы-

полнял по два варианта в день 
по трем предметам, а иногда да-
же получалось выполнить в день 
восемь работ! С каждым разом 
мои результаты улучшаются. По-
сле окончания работы внизу на-
писано, на что нужно обратить 
внимание, над чем поработать, 
я это вижу и потом повторяю те-
орию и работаю над ошибками. 
Я всем советую начать пользо-
ваться этим полезным сервисом, 
потому что он очень удобен в ис-

пользовании, в нем очень мно-
го вариантов, в нем есть все, что 
нужно: олимпиады, видеокон-
сультации, видеоролики и мно-
гое другое. Очень хороший сайт, 
всем его советую!

Сервис «Мои достижения» 
по достоинству оценили и учи-
теля. Они отмечают, что рабо-
тать с ним не только полезно, 
но и очень просто, комфортно и 
удобно.

- Сервисом «Мои достиже-
ния», - отмечает учитель инфор-
матики школы №58 Владимир 
Семлев, - я пользуюсь уже дав-
но, с момента его появления. Он 
очень удобен, хорошо структу-
рирован. Я прохожу в нем диа-
гностики, чтобы готовить ребят 
к экзаменам. Мне он очень нра-
вится своей структурированно-
стью. Диагностики в основном 

выполняю по своему предмету - 
по информатике. Иногда - по хи-
мии и биологии, ради интереса. 
Я многократно прохожу диагно-
стики, потому что работа учите-
ля предполагает самосовершен-
ствование, которое невозмож-
но без регулярного повторения. 
Сервис помогает школьникам 
готовиться к ЕГЭ и ОГЭ: в нем 
содержатся только актуальная 
информация, контрольные из-
мерительные материалы, соот-

ветствующие материалам Фе-
дерального института педаго-
гических измерений. В личном 
кабинете можно сохранить ре-
зультаты диагностики в форма-
те Word, а потом посмотреть, где 
была допущена ошибка, в каком 
задании. После анализа резуль-
татов мы с учащимися посвяща-
ем урок работе над ошибками. 
Это позволяет собрать типовые 
ошибки и сделать выводы. Вы-
воды делаю и я, и мои ученики. 
Мой совет пользователям сер-
виса «Мои достижения» - ре-
гулярно проводить работу над 
ошибками.

Сервисом «Мои достижения» 
успешно пользуются и эксперты 
ГИА, применяя материалы сайта 
на уроках в школе.

- Мне нравится, что в сервисе 
выкладывается очень полезная, 

нужная и ценная информация, 
- констатирует учитель русско-
го языка и литературы школы 
№1409, кандидат филологиче-
ских наук, автор учебных посо-
бий по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР, эксперт ЕГЭ 2019-2020 
учебного года Жанна Дергиле-
ва. - Форма диагностик интерак-
тивна. Все задания, которые да-
ются в диагностиках, соответ-
ствуют уровню заданий ОГЭ и 
ЕГЭ. Именно прохождение этих 
диагностик позволяет нам эф-
фективно подготовить школь-
ников к экзаменам. Подготов-
ка по этим вариантам дает воз-
можность школьникам повто-
рить материал и успешно сдать 
экзамен. Все задания соответ-
ствуют экзаменационным, все 
они могут встретиться на экза-
мене. Сервис постоянно попол-
няется новыми заданиями. Вся 
информация сохраняется в лич-
ных кабинетах, и мы с учащими-
ся имеем возможность порабо-
тать над ошибками. В личном 
кабинете мы можем наблюдать 
динамику прохождения этих ра-
бот: как ребята выполняют за-
дания в самом начале знаком-
ства с сервисом и потом, когда 
они уже очень много работают 
на этом сайте, выполняют мно-
го заданий, баллы повышаются, 
динамика положительная.

Жанна Дергилева также от-
метила видеоматериалы, раз-
мещенные в сервисе «Мои до-
стижения», которые можно смо-
треть с учащимися на уроках при 
подготовке к государственной 
итоговой аттестации, и разные 
уровни заданий, которые можно 
выбрать на сайте:

- В сервисе есть видеороли-
ки по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, 
мы с учащимися просматрива-

ем их на уроках, обсуждаем, в 
них есть вся актуальная и опе-
ративная информация. Только 
при регистрации на этом серви-
се есть возможность посмотреть 
видео. В наше время при дистан-
ционном обучении просмотр ви-
деоматериалов заменяет кон-
сультацию учителя. Я проходи-
ла диагностики практически по 
всем предметам, все уровни: ру-
бежные, которые нужны нам по 
окончании четверти, ВПР, диа-
гностики в формате ЕГЭ и ОГЭ. 
Для того чтобы дать учащимся 
диагностику, мне нужно пройти 
ее самостоятельно и посмотреть, 
какой там уровень заданий. Уро-
вень заданий достаточно высо-
кий. В сервисе есть градация, 
но хотелось бы, чтобы уровней 
было больше, чтобы была более 
высокая планка.

Общество

Онлайн-сервис «Мои достижения» 
в помощь школьникам, учителям 
и экспертам ГИА
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На	 сайте	 «Мои	 достиже-
ния»	(myskills.ru)	доступна	
серия	развивающих	зада-
ний	для	дошкольников.	Ро-
дители,	дети	и	педагоги	мо-
гут	пользоваться	сервисом	
в	любом	месте	и	с	любого	
устройства,	имеющего	до-
ступ	в	Интернет.

С помощью данного серви-
са можно интересно и с 
пользой провести время с 

детьми. Благодаря совместным 
занятиям родители и воспитате-
ли смогут лучше понять и оценить 
особенности развития ребенка. 
В то же время эффект погруже-
ния в сказку будет увлекать и мо-
тивировать малышей к выполне-
нию заданий, а полученные зна-
ния ребята в дальнейшем станут 
использовать на практике в до-
школьных группах.

- Играя и выполняя задания 
вместе с главным героем, еди-
норогом Веней, дети будут полу-
чать знания о мире и развивать 
необходимые навыки в занима-
тельном и увлекательном форма-
те. А родители и педагоги смогут 
наблюдать и анализировать до-
стижения детей, делая их образо-
вание индивидуализированным, 
- рассказала Татьяна Никитина, 
начальник отдела Московского 
центра качества образования.

Новое приложение разработа-
но в формате познавательного 
онлайн-путешествия, в котором 
ребенку будут помогать главные 
герои - единорог Веня и белочка 
Люся. Вместе с ними дети в увле-

кательной игровой форме усво-
ят знания об окружающем мире, 
научатся ориентироваться в про-
странстве и времени. При этом 
родители или педагоги могут на-
блюдать за развитием навыков 
ребенка и помогать ему пройти 
игру.

Чтобы ребенок смог начать 
игру и выполнить задания, роди-
телю необходимо зарегистриро-
ваться на сайте. Затем в разде-
ле «Тренажеры» нужно выбрать 
пункт «Дошкольное образова-
ние».

В сервисе, разработанном Мо-
сковским центром качества об-
разования, создана целая сюжет-
ная линия. Сказочные герои пу-
тешествуют по разным местам 
города. На первом уровне зада-
ний дети с персонажами игры бу-
дут находиться в парке «Соколь-
ники», где им предстоит изучить 
животный и растительный мир, 
эмоции человека и пройти зада-
ния на внимательность. На вто-
ром уровне юные пользователи 
окажутся на станциях метрополи-
тена и Московского центрально-
го кольца. Здесь они ознакомят-
ся со схемой столичного метро, 
узнают, как оно работает, какие 
станции существуют и как следу-
ет вести себя в подземке.

Основная цель модуля - помочь 
родителям понять специфику де-
тей дошкольного возраста, осо-
бенности развития детей и спо-
собствовать полноценному раз-
витию детей посредством инте-
ресных и увлекательных игровых 
задач.

Все задания разработаны с 
учетом особенностей развития 
детей дошкольного возраста. 
Кроме того, в модуле предусмо-
трен контроль времени работы 
ребенка с игровой платформой. 

Каждые 15 минут в игре преду-
смотрена небольшая пауза - пока 
единорог Веня будет спать, дети 
смогут отдохнуть от занятий или 
переключиться на другой вид де-
ятельности.

Все представленные задания 
соответствуют требованиям стан-
дарта дошкольного образования 
и успешно прошли экспертизу в 
Московском педагогическом го-
сударственном университете.

С	середины	марта,	когда	столич-
ные	школы	перешли	на	дистан-
ционное	обучение	в	связи	с	рас-
пространением	коронавирусной	
инфекции,	 работа	 центров	 не-
зависимой	диагностики	Москов-
ского	центра	качества	образова-
ния	тоже	перешла	в	дистанцион-
ный	формат,	и	у	любого	москов-
ского	школьника	со	2-го	по	11-й	
класс	 появилась	 возможность	
проверить	 свои	 знания	 онлайн,	
зарегистрировавшись	 на	 сайте	
mcko.ru.

Особенность онлайн-диагностики в 
применении процедуры удаленно-
го наблюдения и контроля за вы-

полнением работы. Это уникальная тех-
нология, которая позволяет, не выходя из 
дома, оценить знания и получить их объ-
ективную оценку.

Для прохождения диагностики нужен 
компьютер, а также мобильный телефон 
с веб-камерой, которая фиксирует, как 
проходит проверка знаний. Сервис иден-
тифицирует школьника, анализирует его 
действия в процессе работы, фиксирует 
возможные нарушения и уведомляет на-
блюдателя - проктора, который контроли-
рует работу системы. Проктор проверя-
ет полученную информацию о действиях 
участника диагностики и принимает реше-
ние, нарушил он процедуру или нет. По су-
ти, проктор - тот же организатор в аудито-
рии, прежде всего он следит за тем, чтобы 
участники соблюдали требования правил 
проведения.

Проктор помогает участнику во время 
сеанса в чате по видеосвязи с помощью 
микрофона, дает необходимые указа-
ния по загрузке листов ответов, если это 
предусмотрено условиями. При возникно-

вении технических проблем проктор мо-
жет помочь с их решением.

Большая часть диагностических работ 
проходит без существенных нарушений. 
Система в первую очередь фиксирует ви-
димые действия: переключен фокус на 
стороннее приложение, нет видео с экра-
на или слышен разговор, шум на фоне. 
На экране монитора появляются значки, 
сигнализирующие о наличии нарушений.

Проктор внимательно следит за дей-
ствиями и если замечает что-нибудь по-
дозрительное, то предупреждает о воз-
можном отступлении от правил и дальней-
ших последствиях. К этому можно доба-
вить, что любые нарушения со стороны 
участника идут ему не на пользу, потому 
что время, затраченное на выяснение об-
стоятельств, не добавляется к общей про-
должительности, то есть участник попро-
сту крадет его у себя.

- С помощью диагностик ребята могут 
выявить пробелы в знаниях, понять, на ка-

кие темы стоит обратить особое внимание, 
более эффективно организовать работу 
по их ликвидации самостоятельно или с 
учителем, - отметил заместитель дирек-
тора Московского центра качества обра-
зования Богдан Легостаев.

Идеально проведенный сеанс - это от-
сутствие нарушений и технических проб-
лем, непрерывная работа сети Интернет. 
Если у участника возникают технические 
трудности в подготовке оборудования, 
проктор обязательно старается помочь 
ему в решении проблем, проинструктиру-
ет его или обратится за помощью к техни-
ческому специалисту.

Хочется отметить наших школьников. У 
них, особенно у учащихся средних и стар-
ших классов, практически не бывает тех-
нических проблем, они прекрасно владеют 
гаджетами, им понятны IT-терминология и 
работа с системой.

Самыми востребованными у пользова-
телей оказались онлайн-диагностики по 

русскому языку и математике в 4, 6, 9 и 
11-х классах, а также по обществознанию 
в 9-х и 11-х классах.

Ученик 9-го класса школы №1367 Алек-
сандр Кузнецов стал 100000 участником, 
записавшимся на прохождение онлайн-
диагностик, которые проводит Московский 
центр качества образования.

- В онлайн-диагностиках я участвую 
первый год, до этого проходил очные. 
Прохожу диагностики по всем предме-
там. Вариант очень удобный. В целом 
впечатления у меня очень хорошие, сер-
вис удобный, сотрудники МЦКО вежли-
вые и внимательные. Если будет возмож-
ность в дальнейшем пользоваться, буду 
пользоваться с удовольствием! Также я 
регулярно использую сервис «Мои дости-
жения» для тренировки и самопроверки, 
- поделился своими впечатлениями Алек-
сандр Кузнецов.

- На сегодняшний день уже 138 тысяч 
человек зарегистрировались на сайте Мо-
сковского центра качества образования 
для прохождения онлайн-диагностик. Дан-
ная процедура повышает уровень доверия 
к результатам и формирует культуру само-
оценивания, - добавил Богдан Легостаев.

Результаты проверки известны уже на 
следующий день после ее прохождения. 
При положительной оценке участники по-
лучают свидетельство о результатах уста-
новленного образца.

Возможность проверить себя с помо-
щью дистанционных сервисов Московско-
го центра качества образования есть так-
же и у педагогов. Им доступны метапред-
метные онлайн-диагностики и тренинги в 
формате ЕГЭ.

Подробная информация о диагностиках 
в онлайн-формате размещена на сайте 
Московского центра качества образова-
ния.

Единорог Веня 
и белочка Люся
Сервис для дошкольников Московского центра качества 
образования

Культура самооценивания
Как проходят онлайн-диагностики Московского центра качества образования
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С	апреля	и	до	конца	июня	
2020	года	специалисты	Мо-
сковского	центра	качества	
образования	 провели	 се-
рию	онлайн-семинаров	для	
родителей	«Развиваем	до-
школьника	дома».

Семинары включали в се-
бя простые практические 
приемы по адаптации со-

временных гаджетов, цифровых 
и интерактивных образователь-
ных технологий для развития до-
школьников в домашних усло-
виях.

Специалисты Московского цен-
тра качества образования рас-
сказывали родителям о биола-
боратории, «умных» проекциях, 
«говорящей» ручке, мультипли-
кации и другом современном обо-
рудовании, которое представле-
но в Лаборатории дошкольника 
МЦКО.

Слушатели узнали, как для сен-
сорного развития ребенка - раз-
вития восприятия и формирова-
ния представлений о внешних 
свойствах предметов - использу-
ются бизиборды, тактильные па-
нели и дорожка.

Каждый родитель смог подо-
брать доступную методику рабо-
ты с учетом возможностей и ин-
тересов ребенка.

На первой онлайн-встрече ро-
дители ознакомились с интерес-
ными и необычными решениями 
по организации исследователь-
ской деятельности малышей в до-
машних условиях.

Они узнали, что такое «овощ-
ная перезагрузка», фиторисова-
ние, домашний кэшинг. Участни-
ки увидели, как можно дать рас-
тениям вторую жизнь, используя 
только их верхушки, а также на-
учились создавать настоящие 
«живые» картины из природных 
материалов.

Участникам рассказали о вер-
тикальном озеленении, выращи-
вании растений в многофункци-
ональных предметах домашнего 
обихода и многих других секретах 
фитодизайна.

На следующем онлайн-семина-
ре родители вместе с детьми из-
учали тему космоса. Участники 
выяснили, как в домашних усло-
виях рассказать ребенку о небес-
ных телах, в какие тематические 

игры можно сыграть и какие опы-
ты поставить. Также речь шла о 
мобильных приложениях, посвя-
щенных космосу и доступных де-
тям дошкольного возраста.

На онлайн-встречах родите-
лям дошкольников рассказали, 

как ознакомить детей с окружа-
ющим миром, какие технологии 
можно использовать для разви-
тия восприятия и творческой де-
ятельности детей дошкольного 
возраста в домашних условиях.

Участники семинара узнали, 
как сделать сенсорные игры сво-
ими руками, можно ли развивать 
слуховое восприятие без спе-
циальных музыкальных инстру-
ментов, почему важно взаимо-
действие дошкольника с песком 
и другими сыпучими материала-
ми, как создать теневой театр до-
ма, какие эксперименты с водой 
помогут изучить внешние свой-
ства предметов и их физические 
свойства.

На онлайн-семинарах родите-
ли учились развивать навыки об-
щения дошкольника. Участникам 
предложили несколько идей по 
адаптации современных техно-
логий и гаджетов для общения в 
домашних условиях.

Слушатели узнали, зачем нуж-
ны голосовые стикеры и как мож-
но «услышать» книгу, а также о 
том, как создать интерактивные 
плакаты или провести мультэста-
фету.

Так, например, «говорящие» 
стены дома могут помочь до-
школьнику вводить и соблюдать 
правила, планировать дела и со-
бытия, а также будут способство-
вать развитию самостоятельно-
сти и ответственности. Звукоза-
писывающие гаджеты и цифро-
вые технологии станут интерес-
ным дополнением к детской игре 
и помощником в приобщении ре-
бенка к чтению, позволят обога-
тить и развить речь дошкольника.

На онлайн-встречах родите-
лям рассказали, как создать до-
ма развивающую среду для до-
школьника. Слушатели ознако-
мились с различными вариан-
тами организации пространства 
для развивающих игр, познава-
тельной активности и творческой 
деятельности ребенка в домаш-
них условиях.

Участники узнали, что такое 
«уютный уголок» и зачем он ну-
жен, какие предметы могут стать 
игровыми и разнообразить сю-
жет, как можно использовать вер-
тикальные поверхности для раз-
вития творческих способностей 
дошкольника.

Еще одна онлайн-встреча бы-
ла посвящена развитию иссле-
довательских навыков дошколь-
ников дома. На семинаре были 
представлены интересные опыты 
и эксперименты, с помощью кото-
рых можно в простой форме зна-
комить детей с научными знани-
ями, свойствами различных объ-
ектов и особенностями окружаю-
щего мира.

Участники ознакомились с тех-
нологиями проведения в домаш-
них условиях опытов, дающих 
ответы на типичные детские во-

просы: «Почему водомерка не то-
нет?», «Может ли вода звучать?», 
«Почему воздушный шарик не 
падает?», «Почему магниты при-
тягиваются?».

Следующее онлайн-меропри-
ятие было посвящено использо-
ванию цифровых технологий для 
развития дошкольников. На нем 

родители ознакомились с циф-
ровыми устройствами и играми, 
способствующими разносторон-
нему развитию детей дошколь-
ного возраста.

Слушатели научились созда-
вать виртуальные мини-энцикло-
педии, узнали о развивающих за-
даниях для дошкольников в сер-
висе «Мои достижения», оцени-
ли преимущества «говорящего» 
оборудования и игрушек.

Также на онлайн-семинарах ро-
дители ознакомились с особенно-
стями моделирования и констру-
ирования в домашних условиях. 
Участники узнали об интересных 
вариантах конструирования с до-
школьниками, способствующих 
разностороннему развитию детей.

Их научили создавать «живые» 
модели и конструкции, рассказа-
ли о различных техниках констру-

ирования, возможностях прототи-
пирования с детьми дошкольного 
возраста.

Некоторые участники со свои-
ми детьми конструировали в про-
цессе семинара.

Заключительная онлайн-встре-
ча была посвящена развитию 
творческих способностей до-

школьников. На ней участники оз-
накомились с интересными при-
емами и методиками изобрази-
тельной деятельности, которые 
способствуют творческому раз-
витию детей.

Они узнали, как и зачем нужно 
развивать творческие способно-
сти дошкольников, есть ли разни-
ца между детским творчеством и 
креативом, какие инструменты, 
кроме привычных, можно исполь-
зовать для рисования и многое 
другое.

Родители смотрели вебинары 
вместе с детьми и даже творили 
в процессе.

Несмотря на то что семинары 
были задуманы для родителей, 
они пользовались большим спро-
сом и у педагогов, так как пред-
ставленные методики и приемы 
можно использовать при органи-

зации образовательной деятель-
ности с дошкольниками, в том 
числе в условиях образователь-
ной организации.

Все семинары можно посмо-
треть в записи, они размещены 
на сайте Московского центра ка-
чества образования в разделе 
«Родителям».

Актуально

Комментарии

Есть ли разница между детским 
творчеством и креативом?
Специалисты Московского центра качества образования провели серию онлайн-встреч  
для родителей «Развиваем дошкольника дома»

Елена БОГДАНОВИЧ, воспитатель:
- Благодаря таким онлайн-семинарам воспитатели и ро-

дители дошкольников узнают много новых увлекательных 
приемов и игр, позволяющих качественно и увлекательно 
развивать навыки общения дошкольников. На этих заняти-
ях мы узнали, зачем нужны голосовые стикеры и как можно 
«услышать» книгу, а также много других познавательных 
вещей. Специалисты рассказали о том, как создать инте-
рактивные плакаты и провести мультэстафеты. Не побоюсь 
выразить благодарность от себя и от лица своих коллег за 
проведение таких интерактивных мероприятий, дающих нам 
ценные знания и навыки, помогающих нам в дальнейшей 
работе с детьми. Наша задача - составить так ход занятий, 
чтобы дошкольникам было как можно комфортнее и инте-
реснее в игровой форме воспринимать учебный материал. 
Я очень рада, что побывала на таком онлайн-семинаре. В 
скором времени обязательно опробую на практике все зна-
ния, полученные на занятии от специалистов!

Столичная ассоциация экспертов:
- Очень насыщенный и познавательный 

семинар, а самое главное - интересный 
для детей, его провела Лаборатория до-
школьника МЦКО. Много нового и неожи-
данного. Особенно понравились опыты с 
«сухой» водой и «оживление червячка». 
А про прямоугольные облака и говорить 
нечего... Эксперименты знакомят детей с 
увлекательным миром механики, физики, 
с их азами. На наш взгляд, материал заин-
тересует не только детей, но и взрослых... 
Большое спасибо МЦКО!

Ирина, участница семинара:
- Очень познавательно, интересно и 

просто в исполнении. Очень понравилась 
идея с открыткой. Большое спасибо!
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Московский	 центр	 каче-
ства	образования	объявил	
итоги	Всероссийского	кон-
курса	 советов	 по	 подго-
товке	к	единому	 государ-
ственному	экзамену	«ЕГЭ	
на	100».

Основная цель конкурса 
- дать участникам воз-
можность поделиться 

опытом и секретами, которые 
помогут выпускникам эффек-
тивно подготовиться к прохож-

дению государственной итого-
вой аттестации, а родителям и 
учителям - оказать им полное 
содействие в этом процессе.

Конкурс «ЕГЭ на 100» прово-
дился пятый год подряд. С про-
шлого года он стал всероссий-
ским. Участникам нужно бы-
ло поделиться советами, кото-
рые могут помочь выпускникам 
сдать ЕГЭ на высокие баллы, в 
креативном формате: эссе, ви-
деоролик или презентация.

В течение нескольких меся-
цев участники присылали свои 
работы, всего поступило око-
ло 2000 заявок. Участниками 
конкурса стали учащиеся и пе-
дагоги из 42 регионов Россий-
ской Федерации. Среди них бы-
ли учителя и учащиеся из Мо-
сквы, Якутска, Кемерова, Уфы, 
Смоленска и многих других го-
родов.

Советы, прошедшие моде-
рацию, были размещены в от-

крытом доступе с хештегом  
#егэна100_2020 в официальном 
сообществе конкурса ВКонтакте.

- В этом году мы впервые 
выделили номинацию для ко-
манд учителей, ведь подготов-
ка к экзаменам - это настоящая 
командная работа педколлек-
тива, - рассказал Евгений Но-
сков, член жюри конкурса «ЕГЭ 
на 100», начальник управления 
Московского центра качества 
образования.

Поделиться советом можно 
было в разных форматах - эссе, 
презентация или видеоролик. 
Допускалось как индивидуаль-
ное, так и командное участие.

Основные методики, которые 
рекомендовали участники, - чет-
ко спланированная и структури-
рованная самоподготовка, эф-
фективное использование вре-
мени, «трекеры» привычек, раз-
личные способы самоконтроля и 
мотивации.

Событие

В Москве подвели итоги 
Всероссийского конкурса 
советов «ЕГЭ на 100»

Информация	о	деятельности	Московского	
центра	качества	образования	и	реализации	

столичных	проектов (стр. 2-5)	
для	«Учительской	газеты-Москва»	

подготовлена	и	предоставлена	
пресс-службой	МЦКО

Имена победителей опубли-
кованы на сайте егэна100.рф 
и в официальном сообществе 
конкурса ВКонтакте, а также 
на сайте и в социальных сетях 
МЦКО.

Авторы лучших работ и побе-
дители будут награждены ди-
пломами и ценными призами. 
Лучшие работы участников мож-
но посмотреть на сайте и в со-
циальных сетях конкурса и Мо-
сковского центра качества об-
разования.

Конкурс «ЕГЭ на 100» - это ин-
тересный взгляд самих участни-
ков образовательного процесса 

на серьезную процедуру госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции. Конкурс сближает школь-
ников разных возрастов и помо-
гает учащимся младших клас-
сов косвенно готовиться к эк-
замену и формировать к нему 
позитивное отношение, а учите-
лям помогает обменяться опы-
том и наработками по подготов-
ке школьников к успешной сда-
че ЕГЭ.

Подробные правила и поло-
жение о конкурсе опубликованы 
на портале егэна100.рф, сайте 
МЦКО и на страницах центра в 
социальных сетях.
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Лицом к ученику
Наиболее	перспективной	в	
дистанционном	обучении,	
на	мой	взгляд,	явилась	тех-
нология	 «перевернутого	
класса»	 (flipped	 learning),	
когда	привычная	структу-
ра	урока	переворачивает-
ся	в	обратном	направлении	
-	теоретический	материал	
изучается	учениками	само-
стоятельно	до	урока.

Для этого в качестве домаш-
него задания учащиеся по-
лучают учебное видео или 

адрес электронного образова-
тельного ресурса для изучения 
нового материала к следующе-
му уроку, а время онлайн-конфе-
ренции используется для разбо-
ра сложных случаев и примене-
ния полученных знаний и умений 
в разных ситуациях. Ученики не 
просто активно работают на та-
ком уроке, они полностью вовле-
чены в учебный процесс. Также в 
ходе дистанционного обучения от-
крываются широкие возможности 
для организации работы в парах и 
группах - сессионные залы видео-
конференций позволяют делить 
учащихся на группы, используя 
дифференцированный подход. 
Ученики могут работать самосто-
ятельно, а у учителя появляется 
больше времени работать с каж-
дым один на один и рассматри-
вать именно те вопросы, которые 
вызывают наибольшие трудности.

При использовании технологии 
«перевернутого класса» в ходе 
дистанционного обучения появ-
ляются ранее малодоступные ре-
сурсы:

- ученик в индивидуальном 
темпе может прослушивать объ-
яснение материала, делать пау-
зы в любом месте или повторять 
нужный фрагмент, несколько раз 
просматривая сложные теорети-
ческие блоки;

- в любое время у ученика есть 
возможность вернуться к исход-
ному файлу и повторить изучае-
мый материал;

- внимание учителя сосредото-
чено на конкретной работе обу-
чающегося;

- исчезает необходимость тра-
диционной домашней работы, на-
правленной на закрепление и по-
вторение изученного.

Однако наряду с очевидными 
преимуществами данной модели 
урока есть и трудности, связан-
ные с ее применением:

- в ходе работы над новым ма-
териалом у ученика отсутствует 
возможность задать вопрос не-
посредственно учителю;

- в случае невыполнения от-
дельными обучающимися упреж-
дающей домашней работы, на-
целенной на ознакомление с но-
вым материалом, учебная дея-
тельность на уроке оказывается 
малоэффективной.

Таким образом, для организа-
ции дистанционного «перевер-
нутого» эффективного урока от 
учителя требуется умение пра-
вильно подобрать материалы для 
самостоятельного изучения но-
вой темы и вопросы для ее пер-
вичного закрепления в домашних 
условиях, а на онлайн-конферен-
циях организовать работу, стиму-
лирующую познавательную дея-
тельность учащихся.

Ольга МАКСИМОВА,
учитель начальных классов 

школы №170

Все,	что	происходит	на	уро-
ках	или	за	их	пределами,	
непременно	проецируется	
на	классного	руководите-
ля.	Ему	несут	ученики	свои	
впечатления,	 доверяют	
свои	радости	и	огорчения,	
заботы	и	сомнения.

Я классный руководитель 
у восьмиклассников. 8-й 
класс - это пора горячих по-

рывов, смелых замыслов, боль-
ших начинаний, выбора будущей 
профессии. Роль учителя в фор-

мировании жизненных идеалов 
ученика очень велика, ведь он ре-
ально может помочь старшеклас-
сникам определить ту сферу че-
ловеческой деятельности, которая 
была бы наиболее адекватна их 
возможностям.

Активную профориентационную 
работу мы начали еще в 5-м клас-
се. Помимо традиционных форм 
работы в этом направлении, таких 
как беседы, викторины, деловые 
игры, встречи с людьми разных 
профессий, я стараюсь использо-
вать возможности городских об-
разовательных ресурсов. Несмо-
тря на то что этой весной школа 
была переведена в дистанцион-
ный режим обучения, мероприя-
тия по профориентации не прекра-
щались.

Одной из форм профессиональ-
ного просвещения является клас-
сный час, где учитель может зна-
комить ребят с разными профес-
сиями, их социальной значимо-
стью, престижем. При дистанцион-
ной форме обучения подспорьем 
классному руководителю являет-

ся современная образовательная 
платформа «Классный час online», 
включающая огромную базу ме-
тодических разработок. Данный 
ресурс позволяет проводить клас-
сные часы, используя библиотеку 
Московской электронной школы. В 
разделе «Выбор профессии» обу-
чающиеся могут построить про-
фессиональный маршрут школь-
ника или сделать определенные 
шаги в отношении профессио-
нального самоопределения. Опыт 
показывает, что классный час по 
профориентации следует прово-

дить раз в два-три месяца, чтобы 
ребята имели возможность бли-
же ознакомиться с той областью 
деятельности, о которой шла речь 
на занятии, и иметь возможность 
попробовать свои силы в этой об-
ласти. Например, после классно-
го часа по теме «Профессии IT-
сферы - наше будущее» я предло-
жила ребятам попробовать свои 
силы в этой области, и в результа-
те 12 человек класса участвовали 
в создании образовательного ре-
сурса для решения практико-ори-
ентированных задач в рамках но-
вой модели ОГЭ-2020 и свой про-
ект представили на Московском 
городском конкурсе исследова-
тельских и проектных работ.

Одной из форм профориен-
тационного взаимодействия со 
школьниками является организа-
ция экскурсий на производство. 
Благодаря таким мероприятиям 
молодые люди получают объек-
тивную информацию о производ-
стве и условиях труда. В условиях 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки все экскурсии были 

отменены, но на помощь пришли 
онлайн-экскурсии. В апреле ре-
бята моего класса приняли уча-
стие в вебинаре «Осваиваем про-
фессии космоса», организован-
ном Государственной корпораци-
ей по космической деятельности 
«Рос космос», в рамках которого 
была проведена уникальная он-
лайн-экскурсия по Центру подго-
товки космонавтов.

Так как на современном рынке 
труда имеется большая востре-
бованность рабочих специаль-
ностей, то молодой человек мо-

жет сделать карьеру, имея про-
фессию, полученную в коллед-
же. Проект «Профессиональная 
среда» сумел даже дистанцион-
но увлечь ребят такой перспекти-
вой. Например, некоторые из них 
участвовали в мастер-классе «Ра-
бота звукорежиссера и операто-
ра», организованном колледжем 
предпринимательства №1. Эта 
встреча была посвящена осно-
вам профессионального мастер-
ства. Но участие в этом мастер-
классе имело и свое продолже-
ние. Погрузившись в атмосферу 
операторского искусства, ребята 
стали естественным образом ин-
тересоваться людьми, прославив-
шими эти профессии, особенно в 
отечественном кинематографе, а 
два ученика класса участвовали 
в кинолектории в рамках фести-
валя «Духовные скрепы Отечест-
ва» и стали победителями интер-
нет-киновикторины «Равнение на 
Победу».

Особое место в профориента-
ции старшеклассников занимают 
«Университетские субботы». Дан-

ный проект дает возможность по-
сетить любой университет, побли-
же узнать о студенческой жизни, 
а главное - ознакомиться со сво-
ей будущей профессией, поуча-
ствовать в мастер-классах, послу-
шать лекции, которые проводят 
ведущие преподаватели высших 
учебных заведений. Программа 
«Университетских суббот» очень 
разнообразна, поэтому ребята мо-
его класса на протяжении многих 
лет принимают активное участие 
в данном проекте.

Одна из учениц после посеще-
ния лекций и мастер-классов в Ин-
ституте русского языка и литера-
туры имени А.С.Пушкина всерьез 
задумалась о написании статьи. 
Чтобы реализовать задуманное, 
мы выбрали участие в москов-
ской метапредметной олимпиаде 
«Не прервется связь поколений». 
Свою работу она посвятила вете-
рану Великой Отечественной вой-
ны, капитану 1 ранга Виктору Оле-
говичу Лебедеву, который являл-
ся большим другом нашей школы. 
Работа была удостоена диплома 
призера олимпиады.

Проект «Университетские суб-
боты» не приостанавливал сво-
ей деятельности даже в условиях 
дистанционного обучения. Напри-
мер, в мае мы побывали на вирту-
альной лекции в Российском ме-
дицинском университете имени 
Н.И.Пирогова. Есть ребята, кото-
рые задумываются о получении 
медицинского образования, поэ-
тому после лекции я предложила 
поучаствовать в конкурсе творче-
ских работ «Рецепт победы. Меди-
цина в годы Великой Отечествен-
ной войны».

Практика показала, что клас-
сный руководитель даже в услови-
ях дистанционного обучения мо-
жет продолжать работать с уче-
никами своего класса, осущест-
вляя организацию и проведение 
проф ориентационных мероприя-
тий, используя образовательные 
ресурсы города.

Людмила ИЕВЛЕВА,
учитель математики школы №113 

Городской	проект	«Матема-
тическая	вертикаль»	был	
запущен	в	нашей	школе	в	
2018	году.	Его	особенность	
заключается	в	том,	что	он	
существенно	 расширяет	
возможности	школьников	
в	выборе	направления	для	
дальнейшего	 обучения	 и	
обеспечивает	многоцеле-
вую	предпрофильную	под-
готовку	 в	 математике	 и	
смежных	областях,	что	по-
зволит	ребятам	потом	вы-
брать	дальнейший	путь.

Само собой, в работе с уче-
никами - участниками про-
екта необходимо использо-

вать различные онлайн-платфор-
мы, особенно остро этот вопрос 
встал в связи с переходом на дис-
танционную форму обучения. Хо-
чется поделиться опытом исполь-
зования портала math.yandex.ru 
и других ресурсов.

В основе ЯндексМатематики ле-
жит стандартная школьная про-
грамма, и этот ресурс включает 
в себя обучающий курс по алге-
бре для 7-х классов, разбитый по 
тематическим модулям и урокам. 
Начало работы с этой платфор-
мой занимает наименьшее коли-
чество времени по сравнению с 
остальными.

Теоретические материалы (сце-
нарии уроков) излагаются на че-

тырех уровнях: краткий, подроб-
ный, прикладной (межпредмет-
ный) и академический. Учитель 
перед уроком выбирает только 
форму подачи в соответствии с 
уровнем готовности своего клас-
са. Материалы уроков включают в 
себя кроме необходимых текстов, 
формул и графиков также тесты, 
примеры, задачи и необходимую 
анимацию (например, как движет-
ся прямая по координатной пло-
скости в зависимости от измене-
ния одного из параметров функ-
ции). Мне оставалось включить 
демонстрацию экрана и вместе 
с учениками пройти по всем эта-
пам урока, начиная с вводных по-
нятий и заканчивая выполнением 
тестов и коротких заданий. Роль 
учителя при проведении такого 
урока не сводится к роли суфле-
ра, мне часто приходилось пере-
сказывать материал доступным 
языком, останавливаться на не 
понятных ученикам темах и объ-
яснять их более детально, приду-
мывая по ходу урока новые приме-
ры и задания. Здесь мне помогла 
программа «Живая математика». 
Она проста и удобна для работы 
с формулами с использованием 
всех возможных математических 

символов, быстрым построением 
окружностей и прочих фигур, а 
также графиков функций.

После прохождения темы уро-
ка ученикам даются индивиду-
альные задания в классе, а затем 
- домашняя работа. Все матери-
алы разделены на три уровня по 
выбору учителя: базовый, углу-
бленный или прикладной. Также 
в ЯндексМатематике есть и зада-
чи для самостоятельной работы. 
Во время урока учитель выдает 
несколько вариантов работ учени-
кам, которые должны выполнить 
их с лимитом по времени. Вероят-
ность списывания в таких рамках 
крайне мала. Самостоятельные 
работы классифицируются дву-
мя уровнями: базовый и углублен-
ный. Оценивание выполнения за-
даний учащимися также очень 
удобно и структурировано - учи-
тель видит не только количество 
правильных ответов по каждому 
заданию, но и количество попы-
ток его решения. После прохож-
дения материала и выполнения 
заданий мне оставалось только 
смотреть статистику по работам и 
выставлять оценки в электронный 
журнал. Использование подобных 
ресурсов оказывает реальную по-

мощь учителям математики в ра-
боте в 7-х классах во время дис-
танционного обучения.

Возникает вопрос: а есть альтер-
нативы такому ресурсу? Конечно, 
как и любой московский учитель, я 
использую широкие возможности 
Московской электронной школы. 
Это очень интересный и перспек-
тивный проект, в котором есть сце-
нарии уроков, тексты учебников, 
обилие тестов и заданий на любой 
вкус, а также уникальная возмож-
ность для учителя самому гене-
рировать любой контент. Приме-
чательно, что материалов огром-
ное количество, которое продол-
жает расти. Разобраться в таком 
многообразии бывает непросто, 
но опытному педагогу, знающему 
эти особенности, это по плечу.

Тем не менее обе онлайн-плат-
формы оказались отличным под-
спорьем для учителя, активно за-
нимающегося дистанционным об-
разованием, так что есть твердая 
уверенность в том, что и в услови-
ях очного обучения они будут ис-
пользоваться в качестве дополни-
тельного ресурса.

Иван ДМИТРИЕВ,
учитель математики школы №17 

Осваивая профессии, 
ребята понимают, что они 
по-настоящему хотят делать

Уравнение с неизвестными
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Семья - это та первичная сре-
да, где человек должен учить-
ся творить добро.

Василий Сухомлинский

Исторический	опыт	чело-
вечества	уже	в	эпоху	Ан-
тичности	 зафиксировал	
идею	социальной	обуслов-
ленности,	 становления	 и	
жизнедеятельности	 каж-
дого	человека.	В	Древнем	
Риме	о	новорожденном	го-
ворили	как	о	«чистой	до-
ске»,	 на	 которой	 пишут	
воспитатели.	 Древнегре-
ческие	 философы	 рас-
суждали	 о	 человеке	 как	
о	 некоем	 центре	 многих	
концентрических	 кругов.	
Близлежащий	 круг	 -	 это	
семья,	 следующий	 круг	
включает	в	себя	близких	
и	дальних	родственников,	
третий	круг	-	сограждане,	
наконец,	четвертый	круг	-	
человечество.

При всей условности такой 
образной схемы в ней за-
ключена глубокая мысль. 

Человек неразрывно связан с 
другими людьми, обществом. 
Эти связи, выступая в качестве 
условий и обстановки его жиз-
ни и деятельности, формируют 
его духовный мир, поведение. И 
важнейшее место здесь занима-
ют семья и школа.

Роль школы в современном об-
ществе меняется. Школа все бо-
лее становится центром жизни 
малой родины ребенка, входит в 
контекст жизни семьи. Это отра-
жено в законе об образовании, 
где четко обозначен круг участ-
ников образовательного процес-
са - учитель, ученик и родители. 
Именно сейчас можно говорить о 
сложившихся политических, со-
циокультурных и финансовых ус-
ловиях развития общества, когда 

возможно в полной мере реали-
зовать это положение закона об 
образовании.

Школа как социальный инсти-
тут страны реализует государ-
ственный заказ по формирова-
нию ее гражданина. Однако в де-
мократическом обществе школа 
становится основой реализации 
заказа семьи - ячейки этого об-

щества. В этом состоит двойное 
вхождение современной школы 
в структуру общественной жиз-
ни. Школа становится не только 
партнером семьи в воспитании 
детей, но и гарантом для семьи в 
реализации государственной об-
разовательной политики на вы-
соком уровне качества образо-
вания.

Такой ее видит и реализует в 
своей работе коллектив школы 
№1980. Педагоги-наставники, 
родители и дети совместными 
усилиями строят будущее в сво-
ей школе, на своей малой родине 
и в своей стране. В этом состо-
ит гражданская позиция совре-
менной школы, и ее мы берем в 
будущее. Только совместными 
усилиями педагогов, родителей 

и учащихся удастся выполнить 
планы, задуманные в школе, и 
достичь самого важного резуль-
тата - школа как значимая часть 
биографии человека, дающая 
ему путевку в жизнь с гаранти-
ей успеха.

Современное общество нахо-
дится в поисках национальной 
идеи, которая могла бы всех объ-

единить. На наш взгляд, это мо-
жет и должно быть воспитание 
подрастающего поколения. Этого 
можно достичь путем совместной 
деятельности семьи, школы, со-
циума. Образование должно стать 
источником личного успеха, ре-
сурсом общественного развития, 
инструментом реализации важ-
нейших общечеловеческих цен-
ностей. Необходимо выстроить 
четкую организацию системы об-
разования, которая исходила бы 
из стремления помочь каждому 
человеку выявить свои способно-
сти, возможности адаптировать-
ся в окружающей среде, обрести 
гармонию взаимоотношений в со-
циуме, подготовиться к будущей 
жизнедеятельности, сохранить и 
приумножить здоровье.

Эффективное развитие обра-
зовательного процесса в шко-
ле возможно, если осуществить 
комплексный подход к органи-
зации учебно-воспитательного 
процесса на основе партнерства 
с родителями и общественностью 
и сформировать устойчивое по-
ложительное отношение к шко-
ле у учащихся и их родителей по-
средством участия в различных 
формах учебно-воспитательной 
деятельности.

Процесс воспитания начинает-
ся в семье. Успешность его за-
висит от многих факторов, в том 
числе и от образа жизни родите-
лей, которые являются ближай-
шим примером для детей. Очень 
важно, чтобы этот пример был 
положительным, тогда у ребен-

ка сформируются высокие обще-
ственные интересы и нравствен-
ные стремления.

Школа не должна заниматься 
перевоспитанием, а максималь-
но использовать то, что в ребен-
ке заложено природой и семьей, 
сохраняя при этом его индивиду-
альность. Личность ребенка раз-
вивается в сотрудничестве со 
школой. Каждый ребенок талант-
лив, важно это вовремя увидеть.

Современные инновационные 
процессы в управлении школой 
не могут не касаться вопросов ор-
ганизации новых форм работы с 
родителями. Одним из вариантов 
организации такой работы являет-
ся обеспечение родителей необ-
ходимой, полной, достоверной ин-
формацией о деятельности шко-
лы путем создания системы ин-
формирования, которая позволит 
родителям почувствовать, что они 
являются полноправными субъек-
тами образовательного процесса.

Школе необходима более значи-
тельная общественная поддерж-
ка, чтобы сохраниться в качестве 
приоритетного образовательно-
го учреждения. Только в тесном 
сотрудничестве семьи и школы 
возможны перспективы для ста-
билизации образовательной си-
стемы и повышения качества об-
разования.

Необходимо помнить, что лич-
ность ребенка формируется не 
посредством красивых речей, а 
в тесном взаимодействии школы, 
семьи и социума.

Татьяна ЮДИНА,
заместитель директора школы 

№1980, заслуженный учитель РФ

Новый подход

Семья - 
забота общая
Личность ребенка формируется не красотой речей 
окружающих, а в их тесном взаимодействии
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Этот учебный год был не-
обычайно сложным для 
детей, родителей и учи-

телей. Школа №1980, которой 
бессменно руководит Игорь Си-
билев, достойно справилась с 
вызовами пандемии и вошла 
в число 100 лучших образова-
тельных комплексов столицы, 
показавших достойное дистан-
ционное обучение.

- Мы постоянно были на свя-
зи с родителями, - рассказыва-
ет директор школы. - Наши учи-
теля и воспитатели дошколь-
ных групп готовили интересные 
уроки с использованием МЭШ и 
РЭШ, платформ Zoom и Яндекс. 
На дистанте велось и дополни-
тельное образование. Старше-
классники в режиме онлайн по-

сещали вузы и слушали лекции 
специалистов.

В рамках проекта «Профес-
сиональное обучение без гра-
ниц» школа сотрудничает с не-
сколькими колледжами, в том 
числе и с Колледжем декора-
тивно-прикладного искусства 
имени Карла Фаберже. В те-
чение учебного года ребята по 
желанию без отрыва от учебы 
приобрели специальность. Сви-
детельства о присвоении про-
фессий (парикмахера, садовни-
ка, делопроизводителя, ювели-
ра) получили 88 старшекласс-
ников.

Во время самоизоляции про-
шел пригласительный школь-
ный этап Всероссийской олим-
пиады школьников, в котором 

Теория и практика

Вдохновляя
Двигаемся к мечте

В	новом	учебном	году	у	ребят	из	школы	№1980	поя-
вится	еще	больше	возможностей	раскрыть	свои	та-
ланты	и	выбрать	образование	по	своему	вкусу.	Те-
перь	юные	жители	Южного	Бутова	смогут	учиться	
в	медицинском	классе	или	новом	педагогическом,	а	
для	участия	в	проекте	«Математическая	вертикаль»	
набрали	еще	два	класса.
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Не	так	много	в	жизни	человека	событий,	которые	
навсегда	остаются	в	памяти.	И	одно	из	самых	важ-
ных	-	первый	школьный	день,	когда,	переступая	по-
рог	школы,	оказываешься	в	новом,	незнакомом	пока	
еще	мире.	Школа	для	каждого	из	нас	значит	очень	
много.	Именно	школа	готовит	будущих	врачей,	про-
граммистов,	ученых,	учителей,	всех	тех,	без	кого	не-
возможен	прогресс.

Учитель - это не назва-
ние профессии. Это да-
же больше, чем призва-

ние. В этом слове нам видятся 
первоклассники, застывшие в 
ожидании чуда перед школой. 
В этом слове нам слышится 
голос человека, влекущего 
нас к тайнам мироздания. В 
этом слове мы находим стро-
гую, но справедливую оцен-
ку наших собственных пер-
вых исследовательских ша-
гов в мире непознанного. В 
этом слове начало пути каж-
дого из нас. Мы все должны 
быть благодарны учителям за 
их мудрость и терпение, за то, 
что они учат настойчивости и 
целеустремленности, учат ве-
рить в добро и справедливость, мужественно признавать свои 
ошибки и искренне прощать обиды.

Только под умелым руководством хороших учителей учащие-
ся могут эффективно использовать новые технологии и новые 
знания, которые стремительно развиваются и становятся при-
оритетными в учебном процессе.

Каждому учителю хочется, чтобы в школе, в которой он рабо-
тает, было комфортно, чтобы была хорошая психологическая 
атмосфера для детей, для всего коллектива - от директора до 
уборщицы. Чтобы родители приходили в школу с радостью, ста-
рались сотрудничать с учителями, не боялись, что их будут ругать 
за плохое воспитание. Важно, чтобы в школе была благоприятная 
обстановка, создана атмосфера взаимопонимания, дружелюбия, 
поддержки. Если в этой сфере будет все в порядке, то уже можно 
будет говорить о результатах и в учебе, и в творчестве, и в спорте.

1 сентября праздник не только для школьников, но и для моей 
любимой школы №1980 в Южном Бутове, которой в 2020 году 
исполняется 19 лет. Наша школа уже давно стала такой, что де-
ти с удовольствием в нее приходят, уровень образования с каж-
дым годом растет. Школа №1980 - лауреат гранта мэра Москвы 
в сфере образования уже не один год, показывает высокие об-
разовательные результаты.

Одна из главных задач нашего коллектива - дальнейшее разви-
тие процесса образования. У нас ведется профильное обучение в 
старших классах. Наши ученики имеют возможность качественно 
подготовиться к экзаменам, выбрав тот профиль обучения, ко-
торый насыщен наиболее интересными для них учебными пред-
метами. Ученики не просто осваивают знания в стенах школы, 
они растут активными и творческими людьми. Учителя не просто 
передают ребятам знания по предмету, а учат их учиться. Пото-
му что учиться человеку приходится всю жизнь.

В средней школе открыты классы расширенного изучения не 
только математики и английского языка, но дети имеют возмож-
ность изучать второй иностранный язык по выбору: китайский, 
испанский, французский или немецкий. Администрация школы 
в лице директора Игоря Вячеславовича Сибилева и педагоги-
ческий коллектив делают все, чтобы создать благоприятные ус-
ловия для развития наших учеников, чтобы каждый был достой-
ным человеком.

Ведь чем измеряется труд учителя? Успехами его учеников. 
Причем по большей части эти успехи не видны сразу. Это ведь 
не только победы на олимпиадах и конкурсах, не только выпуск-
ники-медалисты, это возможность любого учащегося самореа-
лизоваться в жизни, найти себя и свое дело. И если учитель смог 
его этому научить, это и есть самый главный творческий успех. 
Ведь наша работа - это ежедневное творчество. Учительская 
стезя одна из самых благородных, ответственных и трудных. И 
хочется верить, что престиж профессии учителя с каждым го-
дом будет расти.

Говорят, что общество живет и развивается так, как учится. И 
учится так, как оно хочет жить. Роль учителя я вижу в преодо-
лении тех трудностей, которые готовит жизнь, и верю, что об-
разование в нашей стране станет таким, как этого требует со-
временность.

Юлия ЗАХАРОВА,
учитель математики школы №1980

Больше, 
чем призвание
Начало пути каждого из нас

на успех
вместе

участвовали почти все ребята, 
в результате 2453 призера и по-
бедителя! Значительно увеличи-
лось число победителей и при-
зеров регионального этапа, рас-
ширилась и зона предметов мо-
сковской олимпиады. В школе 
есть один призер заключитель-
ного этапа Всероссийской школь-
ной олимпиады по ОБЖ.

- Мы традиционно участвуем в 
олимпиаде «Музеи. Парки. Усадь-
бы», и в этом году у нас 86 ко-
манд-победительниц и 17 призе-
ров, - констатирует Игорь Вячес-
лавович. - И здесь я хочу отме-
тить работу классных руководи-
телей, учителей и воспитателей, 
которые до самоизоляции посе-
щали с ребятами городские вы-
ставки, музеи, парки. Как всегда, 

была проведена традиционная 
олимпиада «Не прервется связь 
поколений», и в ней у нас 7 побе-
дителей и 11 призеров. А 283 уче-
ника 4-8-х классов стали призера-
ми и победителями в олимпиаде 
«Готов к жизни в умном городе».

В школе 132 выпускника 11-х 
классов (11 медалистов) и 223 
- 9-х классов (10 отличников). 
Окончательные итоги по ЕГЭ уже 
подведены.

Русский язык: один выпускник 
набрал 100 баллов и 75% выпуск-
ников - более 85 баллов. Литера-
тура: два выпускника - 100 бал-
лов, 80% выпускников - более 85 
баллов. Географию сдавал один 
выпускник и заработал 92 балла. 
Английский язык сдавали 35 уче-
ников, из них 27 человек набрали 
свыше 90 баллов. Выпускники ин-
женерного класса показали хоро-
шие результаты по информатике, 
химии, физике и предпрофессио-
нальному экзамену.

Год завершился успешно. Впе-
реди плодотворная и интересная 
работа.

Мария СКОРИНА
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Искусство окрылять
Четыре десятилетия

В	новом	2020-2021	учебном	
году	крупнейшая	в	Москве	
организация	массового	му-
зыкально-эстетического	и	
художественного	 допол-
нительного	образования	 -	
центр	«Радость»	-	отмеча-
ет	40-летие.

Сегодня в центре обучаются 
более 12000 детей и под-
ростков. Под началом за-

служенной артистки России Та-
тьяны Ждановой организация 
реализует один из приоритетных 
воспитательных проектов Де-
партамента образования и науки 
города - комплексную програм-
му «Поют дети Москвы», в кото-
рой ежегодно участвуют свыше 
100 тысяч школьников.

Гражданское, патриотическое, 
художественное воспитание 
средствами музыки и других ви-
дов искусства - образовательная 

миссия центра «Радость». Все 
40 лет своей истории центр раз-
вивал образовательную среду, в 
которой учащиеся ежедневно мо-
гут соприкасаться с ценностями 
отечественной, мировой культу-
ры в разных видах творческой де-
ятельности.

Главный принцип обучения в 
центре - комплексное развитие 
творческих способностей в кол-
лективе. Здесь действуют хоро-
вое, народно-оркестровое, фоль-
клорное, хореографическое, ор-
кестрово-духовое отделения, от-
деление эстетического воспита-
ния (реализующее программы 
музыкальной и художественной 
тематики на площадках общеоб-
разовательных организаций), те-
атральная школа, школа журна-
листики, мультипликационная сту-
дия «Сказка с радостью», студия 
изобразительного искусства «Я - 
художник» и другие объединения.

Для учащихся центра открыты 
инструментальные классы (более 
20 музыкальных инструментов, 
в числе которых и орган), клас-
сы композиции и импровизации, 
вокала.

В центр дети принимаются без 
предварительного отбора. Обра-
зовательные программы учиты-
вают интересы и возможности как 
самой широкой детской аудито-
рии, так и одаренных учащихся. 
Это позволяет педагогическому 
коллективу добиваться высоких 
образовательных результатов. 
Детско-юношеские коллективы 
«Радости» с успехом выступают 
на самых престижных концерт-
ных площадках Москвы (Большой 
Кремлевский дворец, Московский 
международный Дом музыки, за-
лы Московской консерватории, 
Зал церковных соборов храма 
Христа Спасителя, Московский 
концертный зал «Зарядье» и дру-
гие), побывали на гастролях более 
чем в 30 странах мира и более чем 
в 40 городах России. Коллективы 
центра - лауреаты сотен междуна-
родных, всероссийских, москов-
ских конкурсов и фестивалей, об-
ладатели Гран-при и золотых ди-
пломов (более 200 лауреатских 
дипломов ежегодно).

Центр «Радость» - обладатель 
почетных призов Департамента 

образования Москвы «Девочка 
на шаре», «Хрустальный пав-
лин», лауреат I Московского го-
родского конкурса учреждений 
дополнительного образования, 
победитель II Всероссийского 
конкурса учреждений дополни-
тельного образования в номина-
ции «Лучшая школа России».

«Радость» не только образова-
тельная организация, но и про-
светительский центр, решающий 
значимые социокультурные зада-
чи в пространстве всего города. 
Здесь действуют музейный об-
разовательный комплекс, объе-
диняющий три музея с более чем 
8000 экспонатами (музей музы-
кальной культуры и истории цен-
тра «Радость», музыкально-лите-
ратурно-художественный истори-
ческий музей Великой Отечест-
венной войны «А музы не мол-
чат!», Музей русского народно-
го творчества, традиций и быта); 
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детский интерактивный театр 
«На Михалковской», студия се-
мейного творчества «Дружный 
дом», издательство «Радость».

В рамках принятой Департа-
ментом образования и науки го-
родской программы воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы» 
центр проводит международные, 
всероссийские и городские твор-
ческие смотры, тематические 
концерты, курирует деятельность 
Большого сводного хора москов-
ских школьников.

В период дистанционного обу-
чения весны-лета 2020 года кол-
лектив центра реализовал 14 от-
крытых конкурсных онлайн-проек-

тов. Среди них, например, посвя-
щенные 75-летию Великой Побе-
ды масштабный международный 
музыкальный конкурс «Звучит 
Москва», онлайн-конкурс творче-
ских инициатив «Весна 1945 го-
да», интернет-конкурс дистанци-
онных проектов (видеоклипов) 
музыкальных коллективов «По-
беда на все времена». Виртуаль-
ные творческие работы в рамках 
этих смотров представили сотни 
детско-юношеских хоровых, ин-
струментальных коллективов, 
фольклорных ансамблей Москвы 
и других регионов России. Также 
участники состязались в номина-
циях «Художественное слово», 

«Декоративно-прикладное твор-
чество», «Изобразительное ис-
кусство», «Вокал», «Инструмен-
тальное исполнительство». При-
чем среди юных музыкантов-ин-
струменталистов были исполни-
тели на таких достаточно редких 
музыкальных инструментах, как 
арфа, орган, окарина. В общей 
сложности была получена 6071 
заявка, участвовали 44290 детей 
и подростков, а также 20000 ин-
тернет-пользователей - в зритель-
ском голосовании.

Ежедневно с начала мая по ко-
нец августа творческий коллек-
тив центра проводит занятия и 
мастер-классы на авторском ка-

нале YouTube и конференц-пло-
щадках Zoom. Сегодня эти про-
светительские и культурно-до-
суговые проекты объединены на 
общей платформе ДОМонлайн 
(dom.educom.ru).

История	-	наука	о	
будущем!

Что же отличает центр «Ра-
дость» от других организаций 
дополнительного образования 
Москвы?

Прежде всего это сама 40-лет-
няя история центра и, конечно, 
идея, определившая эту исто-
рию, масштаб проектов и успех 
их воплощения. Эта идея живет 

и задает тон всем инициативам 
с первого дня образования хоро-
вой студии «Радость» в далеком 
1980 году. В основе ее представ-
ление о том, что каждый ребе-
нок может и должен заниматься 
искусством - благодаря этому он 
будет развивать свои творческие 
способности, чувства и мышле-
ние.

Ведь что такое радость? Это 
состояние души, которое прихо-
дит к человеку, когда он чувству-
ет свою востребованность, твор-
ческую состоятельность, способ-
ность украшать и облагоражи-
вать мир вокруг себя. Радость 
- это ощущение внутренних воз-

можностей. И рождается это чув-
ство в процессе созерцания кра-
соты, познания мира, общения с 
ближними - всему этому уделя-
ется особое внимание в центре 
«Радость».

1980-е...
В 1980 году детская хоровая 

студия «Радость» открылась на 
базе Дворца культуры Москов-
ского авиационного института. 
В студию принимались все же-
лающие. Работа с самой широ-
кой детской аудиторией - один из 
ключевых методических принци-
пов создателя и бессменного ру-
ководителя центра - заслуженной 

артистки России Татьяны Жда-
новой.

Идея массового музыкально-
эстетического и художественного 
воспитания подрастающего по-
коления, которой центр служит 
40 лет, стала миссией и призва-
нием этой образовательной ор-
ганизации.

23 декабря 1980 года старший 
хор студии провел первый кон-
церт - творческую встречу с ком-
позитором Тамарой Попатенко. 
Теперь это событие принято от-
мечать как день рождения «Ра-
дости».

таланты
радости и творчества

Окончание на стр. 12-13
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Одна из главных инициатив 
тех лет, по сей день сохраняю-
щая актуальность, - сотрудниче-
ство с композиторами, пишущи-
ми музыку для детей. Общение 
с музыкантами-мастерами - это 
всегда импульс к развитию, яр-
кие эмоции, которые поддержи-
вают стремление к творчеству. 
В 1980-х неоднократно проходи-
ли творческие встречи учащихся 
хоровой студии «Радость» с ком-
позиторами Ефимом Адлером, 
Владимиром Шаинским, Юрием 
Чичковым. В 1983 году компози-
тор Юрий Чичков и поэт Михаил 
Пляцковский даже специально 
написали для студии «Радость» 
песню:

Радость - это утро солнечного 
цвета,

Радость - это песня и слова 
привета.

Радость - это мама с добрыми 
глазами,

Радость - это встреча 
с верными друзьями...

А позже в кругу друзей студии 
можно было увидеть и других зна-
менитых композиторов: Евгения 
Крылатова, Валерия Калистрато-
ва, Анатолия Киселева… Сегодня 
творческие коллективы центра с 
удовольствием сотрудничают с 
композиторами Владимиром Бе-
ляевым, Александром Жаровым, 

Сергеем Екимовым и другими…
Конечно, успешные выступле-

ния были бы невозможны без 
должного исполнительского ма-
стерства. А достигается оно пу-
тем регулярных занятий, которые 
были системно организованы в 
студии с момента ее основания. 
Главное - процесс обучения дол-
жен быть интересным и увлека-
тельным. Каждый учащийся дол-
жен найти возможность реализо-
вать свой творческий потенциал. 
Так стали формироваться уни-
кальные педагогические методи-
ки. В них особое внимание уделя-
лось индивидуальному подходу к 
тем, кто не успевал осваивать ма-
териал. Была разработана техно-
логия по обучению детей «с невы-
явленными музыкальными спо-
собностями». В хоровое испол-
нение включались и элементы 

театрализации, и танцевальные 
номера, в которых участвовали 
все воспитанники.

Уже в 1984 году коллектив «Ра-
дости» получил диплом народно-
го самодеятельного коллектива! 
В этом же году прошел первый 
концерт студии «Радость» в Боль-
шом зале Московской консерва-
тории. Старший хор «Радость» 
уже через 4 года после своего 
основания начал выступать на 
сценах крупнейших концертных 
залов Москвы.

С 1982 года студия принима-
ет участие в концертах и фести-
валях в разных городах России. 
Первая зарубежная поездка со-
стоялась в 1988 году в Герман-
скую Демократическую Респуб-
лику. А дальше череда ежегод-
ных зарубежных гастролей вно-
сила дополнительное радостное 
оживление в творческую жизнь 
практически каждого коллекти-
ва «Радости».

1990-е...
Начало второго десятилетия 

истории центра ознаменовалось 
важным событием не только для 
самого учреждения, но и для раз-
вития детского хорового искус-
ства в Москве. В ноябре 1990 го-
да студия при поддержке Москов-
ского городского комитета по на-
родному образованию провела 
Первый международный детско-
юношеский хоровой фестиваль 

«Звучит Москва». Фестиваль 
стал крупнейшим музыкальным 
молодежным форумом. Долгое 
время он проходил в столице раз 
в два года, а после утверждения 
программы «Поют дети Москвы» 
в 2012 году стал ежегодным. Се-
годня фестиваль «Звучит Мо-
сква» объединяет сотни россий-
ских и зарубежных музыкальных 
коллективов. Среди его участ-
ников коллективы из Германии, 
Франции, Австрии, Италии, Япо-
нии, США, Польши, Китая, Сер-
бии, Беларуси, Украины и других 
стран мира.

Как «Радость» из хоровой сту-
дии превратилась в центр, в кото-
ром на разных отделениях обуча-
ются более 12000 детей?

Импульсом этого преобразова-
ния стало представление о том, 
что каждый ребенок должен раз-

виваться творчески в том направ-
лении, которое ему наиболее ин-
тересно. Для решения этой зада-
чи в 1992 году в «Радости» откры-
лось учебное объединение для 
дошкольников - школа раннего 
развития «Малышок», где дети 
развиваются и интеллектуально, 
и эстетически, ходят на занятия 
по рисованию, кукольному теа-
тру, учатся пению и танцам.

В 1998 году открылось народ-
но-оркестровое отделение. Ор-
кестр русских народных инстру-
ментов быстро набрал высокий 
уровень исполнительского ма-
стерства и стал одним из наибо-
лее известных детских оркестров 
Москвы. И еще одна важная де-
таль в общей архитектонике цен-
тра - открытие фольклорного от-

деления в 1999 году, которое с 
этого времени стало неотъемле-
мой частью общей дружной се-
мьи.

Другой важный вектор творче-
ского и социокультурного разви-
тия - просветительская работа, 
которая в «Радости» реализует-
ся в том числе через издатель-
скую, публицистическую деятель-
ность. Первый номер музыкаль-
но-литературно-художественной 
юношеской газеты «Радость» 
увидел свет в марте 1993 года. 
На протяжении почти 30 лет это 
периодическое издание выходит 
в свет от 8 до 10 раз в год. В га-
зете журнального формата, ос-
новной задачей которой стала 
поддержка детского творчества, 
музыкального и художественно-
го просветительства, публикуют-
ся материалы о культурной жиз-
ни Москвы, реализуемых музы-
кально-творческих проектах, вы-
дающихся композиторах, писате-
лях, художниках, великих музы-
кантах-исполнителях прошлого и 
современности, знаменательных 
датах и важных исторических со-
бытиях.

2000-е...
В 2000-е годы центр «Радость» 

активно осваивал новые образо-
вательные направления, дока-
зывая, что массовое музыкаль-
ное образование необходимо 
для формирования культурных и 
нравственных ценностей у детей 
и подростков.

Прошло 10 лет после учреж-
дения международного конкур-
са «Звучит Москва», и вот в ян-
варе 2000 года по инициативе 
«Радости» стартует первый дет-

ско-юношеский хоровой фести-
валь-конкурс на лучшее испол-
нение духовной музыки «Рожде-
ственская песнь». Смотр сразу 
становится ежегодным событи-
ем, нацеленным на приобщение 
школьников к традициям русской 
духовной музыки. «Рождествен-
ская песнь» - это не только кон-
курсные прослушивания, но и вы-
ступления участников в лучших 
концертных залах Москвы, ма-
стерские хормейстеров, творче-
ские встречи, открытые уроки и 
мастер-классы.

В это время на красивое и про-
никновенное исполнение сочи-
нений русской духовной музы-
ки старшим хором центра «Ра-
дость» обращает внимание па-
триарх Московский и всея Руси 
Алексий II. Ежегодно коллектив 
выступает в Патриарших пала-
тах на рождественских елках. 
На встречах в Чистом переулке 
юные артисты исполняли рожде-
ственские колядки и празднич-
ные песнопения.

С 2003 года школа «Радость» 
выступает организатором Мо-
сковского открытого молодеж-
ного конкурса академического 
сольного пения «Посвящается 
Ф.И.Шаляпину». Конкурс стал 
проводиться ежегодно, собирая 
победителей на заключительном 
концерте в доме-музее великого 
русского певца.

В 2000 году музыкально-хоро-
вая школа «Радость» предприни-
мает инициативу, важную с точки 
зрения развития массового музы-
кального просвещения, - учреж-
дает отделение эстетического 
воспитания, которое налаживает 
контакты с общеобразовательны-

Искусство окрылять
Четыре десятилетия

Родом из детства

Окончание. 
Начало на стр. 10-11
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ми школами Северного округа, а 
позже и других округов Москвы. 
Педагоги и учащиеся «Радости» 
с этого времени проводят концер-
ты, лекции, встречи-беседы, на-
полняя жизнь школьников новы-
ми впечатлениями, знакомя их с 
миром искусства.

Доказательством высокого 
профессионализма, которого 
достигли музыкальные коллек-
тивы школы «Радость» в 2000-х 
годах, стали студийные записи 
CD-дисков. Так, в 2002 году вы-
шел первый аудиодиск коллекти-
вов музыкально-хоровой школы; 
в 2004 году к 60-летию Великой 
Победы был выпущен CD-альбом 
«Никто не забыт и ничто не за-
быто»; а в 2007 году - альбом со 
студийными записями оркестра 
русских народных инструментов.

В 2002 году в школе «Радость» 
получил сертификат первый му-
зей - истории образовательной 

организации, действующий прак-
тически с момента образования 
студии. В 2004 году в школе от-
крывается второй - музыкаль-
но-литературно-художествен-
ный исторический музей Вели-
кой Отечественной войны «А му-
зы не молчат!». Его экспонаты 
собирают учащиеся и родители, 
изучая семейные архивы. А ме-
нее чем через 10 лет музейный 
комплекс дополнит третий музей, 
представляющий мир русского 
народного творчества, традиций 
и быта...

В 2008 году по решению пре-
фектуры и Управления образо-
вания Северного округа Москвы 
музыкально-хоровая школа «Ра-
дость» переезжает в отдельное 
четырехэтажное здание по адре-
су Михалковская улица, дом 22. 
Практически сразу же в новом по-
мещении открывается хореогра-
фическое отделение, воспитан-
ники которого вскоре начинают 
выступать в общих концертных и 
праздничных программах.

«Радость» становится своего 
рода центром музыкально-эсте-
тического образования не толь-
ко севера столицы, но и всего го-
рода. Начинается новая глава в 
истории образовательной орга-
низации, последовательно разви-
вающей проекты, источником ко-
торых стала идея массового вос-
питания детей и подростков сред-
ствами музыкального искусства.

2010-е...
Четвертое десятилетие исто-

рии центра оказалось необычай-
но динамичным. В 2013 году об-
разовательная организация по-
лучила свое современное назва-
ние. В этот период здесь после-
довательно открываются новые 
объединения: студия семейного 
творчества «Дружный дом», дет-
ский интерактивный театр «На 
Михалковской», школа искусств 
для взрослых, оркестрово-духо-
вое отделение, театральная шко-
ла, художественная студия «Я - 
художник», студия мультиплика-
ции «Сказка с радостью», школа 
журналистики, студия комплекс-
ного музыкально-эстетического 
развития «Гармония» (для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья). Появились новые 
группы комплексного развития 
для детей дошкольного возрас-
та. Широкий спектр творческих 

объединений открыл ребятам 
возможность попробовать себя 
в разных ролях, узнать новые гра-
ни своей личности.

С 2018 года центр «Радость» 
также активный участник город-
ского проекта мэра Москвы «Мо-
сковское долголетие». Москви-
чи, кому за 55, могут теперь прий-
ти сюда и узнать на собственном 
опыте, что такое второе дыхание 
в жизни и творчестве!

Большое внимание центр уде-
ляет издательской деятельности. 

Периодические, научно-методи-
ческие издания, нотные реперту-
арные сборники, которые выпу-
скает издательство «Радость», 
не только успешно решают ин-
формационные, просветитель-
ские задачи, но и формируют 
особое отношение педагогов, 
воспитанников и партнеров уч-
реждения к культурной миссии 

центра - придают вес и авторитет 
событиям жизни детских и юно-
шеских творческих коллективов, 
транслируют в образовательное 
пространство города лучшие пе-
дагогические и методические на-
работки, формируют образова-
тельную среду в сфере массо-
вого музыкально-эстетического 
воспитания.

С 2016 года центр реализует 
масштабный проект для учащих-
ся общеобразовательных школ 
Москвы - «Час искусства». В 

2019-2020 учебном году он охва-
тил более 10 тысяч детей и под-
ростков из 14 образовательных 
комплексов города.

Раз в месяц к школьникам - 
участникам проекта приезжают 
педагоги центра - профессио-
нальные лекторы и музыканты, 
чтобы ознакомить их с сокрови-
щами мировой культуры. За год - 
10 часов ярких музыкальных и ху-
дожественных впечатлений. Вик-
торины, творческие задания, ви-
деосюжеты и живая музыка дарят 
ребятам опыт познания искусства 
и неподдельную радость!

На сегодняшний день для 
школьников 1-6-х классов кол-
лектив центра разработал 19 
программ вводного уровня раз-
ной тематики. Есть среди них по-
священные народной и академи-
ческой музыке России, творче-
ству отечественных и зарубеж-
ных композиторов, истории му-
зыкальных инструментов, музы-
кальным театрам мира. Исполь-
зование дополнительных про-
грамм вводного уровня помогает 
эффективно решать вопросы ор-
ганизации внеурочной деятель-
ности в школе. Занятия в фор-
мате тематических абонементов 
дополняют содержание основ-
ных общеобразовательных про-
грамм, помогают учащимся луч-
ше узнать возможности будущей 
творческой и профессиональной 
самореализации.

Многие выпускники центра ра-
ботают сегодня в этой образова-
тельной организации. Кстати, в 
2018 году выпускники хорового 
отделения решили поздравить 
alma mater с днем рождения ис-
полнением знаменитой песни 
Е.Дрейзина «Березка». С этого 
памятного выступления началась 

еще одна страница в жизни цен-
тра: сформировался новый кон-
цертный коллектив - хор выпуск-
ников «Возрождение», который 
сегодня является многократным 
лауреатом международных и все-
российских конкурсов. Бережное 
сохранение национальных во-
кально-хоровых традиций всег-
да оставалось важнейшей зада-
чей «Радости». Хоровые коллек-
тивы центра в составе Большого 
детского хора России под управ-
лением Валерия Гергиева неод-
нократно выступали в государ-
ственных гала-концертах в Мо-
скве и в Санкт-Петербурге, на це-
ремонии закрытия зимних Олим-
пийских игр в Сочи, они являются 
постоянными участниками еже-
годного празднования Дня сла-
вянской письменности и культуры 
на Красной площади.

На 2020-2021 учебный год, 
когда будет отмечаться 40-летие 
центра «Радость», запланирован 
цикл юбилейных мероприятий и 
творческих акций. В этот период 
должно состояться открытие фи-
лиалов образовательной органи-
зации по новым адресам:

- 2-й Новоподмосковный пере-
улок, д. 8;

- Дмитровское шоссе, д. 52А.
Развитие дополнительного му-

зыкально-эстетического и худо-
жественного образования на но-
вых площадках потребует прове-
дения социологических исследо-
ваний для выявления потребно-
стей и интересов жителей близ-
лежащих районов. Помимо обра-
зовательной большое внимание 
будет уделено развитию культур-
но-просветительской деятельно-
сти. Предполагается, что в новом 
статусе и в новых условиях зара-
ботает филармония центра «Ра-
дость»: культурно-просветитель-
ские мероприятия будут регуляр-
но проводиться для жителей рай-
онов по образцу уже многолетней 
работы детского интерактивного 
театра «На Михалковской».

Так «Радость» продолжает да-
рить не только подрастающе-
му поколению, но и людям всех 
возрастов прекрасные эстетиче-
ские переживания и доказывает, 
что без музыкально-творческо-
го и художественного развития 
невозможна полноценная обра-
зовательная и культурная жизнь 
города!

Информация обо всех проек-
тах центра «Радость» доступна 
на сайте организации: radost.
mskobr.ru, а также на сайте го-
родской программы «Поют де-
ти Москвы»: choirsofmoscow.ru 
(поютдетимосквы.рф).

Елена ГОРБУНОВА 

таланты
радости и творчества

Родом из детства
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В современных реалиях остро 
встает вопрос о выборе вы-
пускником школы своей спе-
циальности и места получе-
ния высшего образования. 
Стратегии возможны две: ли-
бо пойти по пути поиска наи-
более востребованных про-
фессий в обществе, постоян-
но перепрофилируясь, либо 
выбрать специальность по 
интересу и призванию на всю 
жизнь. Это не умоляет важ-
ную ценность Болонской си-
стемы - обучение в течение 
всей жизни.

Вопрос принятия старшеклас
сником выбора весьма актуа
лен. В него часто включаются 

школа, психологи, родители и дру
зья. В большом количестве советов 
мы часто не даем ребенку возможно
сти индивидуально и самостоятель
но осознать его собственные инте
ресы, а также определить в целом 
необходимость получения высшего 
образования.

Нередки случаи, когда выпускник 
так и не осмеливается посетить выс
шее учебное заведение до самого 
момента подачи документов для по
ступления, для того чтобы понять 
характер вуза, его специфику и в 
какойто мере почувствовать его ат
мосферу. Опыт последних пяти лет 
общения РАНХиГС со школьника
ми показывает, что именно эта не
формальная процедура даже кратко
временного общения с представите
лями академического сообщества, 
знакомство с традициями, смысла
ми и ценностями вуза дают силь
ный импульс для развития процес
са образовательного самоопреде
ления. Поступление в то или иное 
высшее учебное заведение требует 
не только высокого результата обу
чения (ЕГЭ, олимпиады), но и пони
мания старшеклассником системы 
академических традиций, научного 
и профессионального языка, особен
ностей организации и системы об
разования. Со всем этим можно оз
накомиться лишь на дне открытых 
дверей, в ходе общения с препода
вательским составом и студентами, 
но не всегда получается в большом 
скоплении абитуриентов понять, что 
именно привлекает. Чтобы психоло
гически осознать, что «это мне инте
ресно», «то, что я хочу», «это мое», 

требуется непосредственный кон
такт с теми, кто связал свою судьбу 
с конкретным вузом и может сказать 
о нем гораздо больше, чем написа
но в рекламном буклете или на сайте 
для поступающих. Анастасия Коро
лева отмечала в этой связи: «Край
не важно, что в процессе общения с 
преподавателями школьники видят 
реальные лица и личности. Акаде
мия перестает быть безликой орга
низацией, в которой все не так, как 
в родной школе» («Время для диа
лога: «Университетские субботы в 
РАНХиГС», «Учительская газетаМо
сква» №39 от 24.09.2019).

Ни для кого не секрет, что акаде
мическая среда вуза для многих се
годня важный формирующий суб
страт, в котором складываются не 
только знания и профессиональные 
умения, но и убеждения, взгляды, 
ценности. Недаром многих выпуск
ников ведущих высших учебных за
ведений объединяет само понятие 
alma mater.

Чтобы поступить в желанный вуз, 
выпускнику школы требуются уси
лия для вхождения в систему требо
ваний, порядков. Приходится ходить 
на курсы, общаться лично с препо
давателями, посещать дни открытых 
дверей. С 2013 года, с появлением 
просветительского проекта «Уни
верситетские субботы московско
го школьника», родилась «возмож
ность для ученика любой московской 
школы взаимодействовать практиче
ски с любым вузом Москвы» (из вы
ступления Исаака Калины на пресс
конференции «Проект «Университет
ские субботы»: уникальные возмож
ности для московских школьников»).

Совместно с Департаментом обра
зования и науки города Москвы ака
демическое сообщество  ученые, 
преподаватели, профессионалы
практики  фактически создают но
вую площадку для профессиональ
ного самоопределения школьников 
на территории вузов. Открытость и 
доступность  важные ценности со
бытий.

В некоторых изданиях встречается 
позиция сравнения «Университетских 
суббот» с формой интеллектуального 
досуга. К сожалению, подобное по
нимание просветительскообразова
тельной роли таких мероприятий в 
корне меняет ценность установки на 
вхождение в более сложный акаде
мический мир и снижает эффект по

Мой профессиональный выбор

В поисках
Многие темы «Университетских суббот»



15№34 (10843)
25 августа 2020 года

гружения школьника в научную среду 
вуза. Теряются профессиональные 
ориентиры под желанием все пере
форматировать под развлекатель
ный формат. Требования и традиции 
уходят на второй план. А именно они 
и являются наиболее привлекатель
ными для школьников. Высшая шко
ла не должна трансформировать се
бя под школьника, школьник должен 
ощутить настоящую атмосферу се
рьезного и интересного насыщенно
го диалога. Не ориентированный на 
серьезный разговор с преподавате
лем школьник  еще одна проблема. 
Ему требуется дополнительное вре
мя, чтобы принять решение, осознать 
свой интерес. Быть готовым понять 
смыслы и суть информации.

В РАНХиГС университетские суб
боты традиционно организуются с 
2015 года. Важно, что из года в год 
наиболее востребованными являют
ся темы блока самоопределения в 
той или иной профессии, выстраива
ния профессионального пути, соот
ветствия личности профессиональ
ным требованиям, как осуществить 
выбор правильно (более 60%). Далее 
уверенно идет блок тем по введению 
в ту или иную профессию (предмет), 
профессиональный язык, навыки и 
умения (около 30%). И, наконец, блок 
на развитие у школьников практико
ориентированных навыков и умений 
(бизнесэтикет, таймменеджмент 
(около 20%). Важно отметить, что 
многие темы введены благодаря 
заявкам школьников. Фактически 
видно, что для академии появление 
школьника как «самозаинтересован
ной стороны»  новая форма пар
тнерства. Уход от изолированности 
в направлении к общественным ин
тересам и запросам насыщает ака
демическую систему. РАНХиГС ста
новится интегрированным в обще
ство субъектом образовательного 
процесса, обеспечивая равенство в 
получении возможностей и адапти
руясь к разнообразию индивидуаль
ных устремлений, карьерных ожида
ний абитуриентов. Фактически появ
ление самозаинтересованных сто
рон видоизменяет роль высшего уч
реждения образования, увеличивая 
вес общественных интересов.

Меняется ли парадигма высшего 
образования для школьника? В по
следнее время первоначальная роль 
образования в обществе как условия 
развития человека в гуманитарном 

контексте постепенно трансформи
руется. С одной стороны, ценности 
гумбольтовского образования с XVI 
века транслируют ценность стремле
ния к знаниям и их распространению 
в обществе. В связи с этим есть мне
ние, что именно образование «дает 
людям возможность самостоятельно 
выбирать, какой жизнью они будут 
жить» (Bridges,1992;92). Это важный 
внутренний выбор, который не дол
жен зависеть от экономических об
стоятельств. С другой стороны, выс
шая школа приходит к пониманию 
образовательного процесса как ин
струмента прежде всего экономиче
ского прогресса общества.

Инструментальное мировоззре
ние в образовании основывается на 
прагматизме как способе найти эко
номически выгодный вариант рабо
ты. Например, выбрать специаль
ность и хорошо оплачиваемую рабо
ту. Понятно, что в этом случае теря
ется цель просвещения как такового.

Возможен ли компромисс? На со
временном жизненном витке суще
ствует объединение классических 
просветительских канонов с праг
матизмом  «рефлексирующий ин
струментализм» (Дерст, 1999). Пейн 
(1999) описывает опыт объединения 
фундаментальных знаний и созда
ния качественно новых продуктов с 
развитием инструментария поиска 
работы на рынке труда.

Таким образом, современное об
разование с момента выбора вы
пускника призывает к трансформа
ции академическое сообщество че
рез «расширение концептуального 
ландшафта высшего образования» 
(Барнет, 2017, стр. 10).

Интегративные процессы рожда
ют новые критерии оценки высшего 
образования. Университет и его по
зиции, требующие внутреннего оце
нивания, такие как положение, репу
тация и престижность, дополняются 
позицией «открытость обществу».

Поэтому школьник, стремящийся 
найти себя в профессиональном бу
дущем в стенах высших учебных за
ведений, становится главной заинте
ресованной стороной, которая спо
собна трансформировать роль вуза в 
построении будущих общественных 
отношений.

Елена УЛУНЯН,
ведущий сотрудник Центра 

компетенций по развитию общего 
образования РАНХиГС

Мой профессиональный выбор

счастливого будущего
появились благодаря заявкам школьников
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Прописная истина: дети - наше будущее. Забо-
тимся о детях - заботимся о нашем и их будущем. 
Делаем все для их благополучия - будем жить в 
благополучной и процветающей стране. А благо-
получной и процветающей страна может стать 
благодаря квалифицированным, дерзким, хорошо 
образованным людям, ее населяющим.

В поисках путей к совершенному образованию было ис
пробовано множество способов, методов и приемов, 
среди которых были удачные и, к сожалению, проваль

ные, откидывающие образование на годы назад. И сегодня мы 
не боимся экспериментов, активно участвуем в них. Органи
зация в школах кадетских классов тоже своего рода экспери
мент, новое явление не только для учащихся и их родителей, 
но и для педагогов, наделенных специальными знаниями. И 
на этом этапе задача руководителя кадетского класса  быть 
ясновидящим, прорицателем, ангеломхранителем, маяком, 
освещающим путь в темноте, способным сделать путь к до
стойному образованию своих подопечных успешным.

Мы собрали этот гид для тех, кто не хочет останавливаться 
на достигнутом, кто хочет развиваться вместе со своими уче
никами. Советы, лайфхаки, ресурсы для получения полезных 
знаний. У многих классных руководителей будет уникальная 
возможность проверить результативность наших предложе
ний непосредственно на практике. Итак, мы разработали се
рию первых шагов руководителя кадетского класса при фор
мировании коллектива обучающихся и выстраивании индиви
дуальных траекторий развития в рамках персонифицирован
ного подхода в образовании.

Неограниченные возможности
Что можно сказать тем родителям, которые еще не опре

делились в своем выборе, но профессию военного никак не 
рассматривают для своих детей?

Вряд ли ктото будет оспаривать тот факт, что современ
ный профессиональный военный должен сочетать три вида 
качеств: быть квалифицированным специалистом, граждани
номпатриотом и, если потребуется, руководителемнастав
ником, поэтому ему необходимы следующие социальные, во
левые и интеллектуальные компетенции:

 дисциплинированность;
 ответственность;
 подчинение субординации;
 умение взять на себя роль лидера;
 обучаемость;
 умение работать в команде;
 терпеливость;
 психологическая устойчивость;
 умение работать в тяжелых и стрессовых ситуациях;
 аналитический склад ума;
 наблюдательность.
Скажите, разве не о таких работниках мечтает в своих за

просах любой работодатель? А ведь большинством этих ком
петенций учатся обладать учащиеся именно кадетских клас
сов.

От общего «я» до личного «мы»
Поскольку речь идет о только сформированном классе, где 

ребятам предстоит познакомиться друг с другом, считаем ло
гичным провести одну из первых встреч в формате круга. За
дачи данного мероприятия:

Патриотическое воспитание

Гораздо интереснее
или Гид для руководителя
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 предоставить ребятам возможность лучше узнать 
друг друга;

 определить первостепенные направления работы 
руководителя класса, исходя из ответов обучающихся, 
сделать первые шаги в формировании индивидуальных 
траекторий развития каждого ребенка.

Основная задача дальнейшего продолжения знаком
ства должна, по нашему мнению, заключаться в вы
явлении увлечений и предпочтений каждого ребенка. 
Для этого мы предлагаем разделить класс на коман
ды, в каждую из которых руководитель класса включа
ет учащихся гуманитарного и технического направле
ний. Перед командами ставится задача  лучше узнать 
друг друга и подготовить видеоролик, презентацию или 
мультик на тему «Мы и наши увлечения». При этом уча
щиеся работают полностью самостоятельно и по боль
шей части дистанционно, используя удаленные систе
мы общения и совместной работы, распределяя между 
собой обязанности, исходя из возможностей каждого. 
При выполнении данного задания командам предостав
ляется полная творческая свобода самовыражения.

Дизайнерские фантазии
Для продуктивной работы, как индивидуальной, так 

и групповой, необходимо создание комфортной обра
зовательной среды. У ребят обязательно должно быть 
пространство, где они могли бы не только работать с 
удобством, но и отдыхать в свободное от уроков и до
полнительных занятий время. Безусловно, реализация 
данного шага напрямую зависит от финансовых воз
можностей школы, и в связи с этим возможности ре
ализации дизайнерской фантазии будут ограничены 
бюджетом. И все же классный руководитель должен 
создать условия, будь то отдельный уголок в классе их 
классного руководителя или офицеравоспитателя или 
же отдельное помещение в школе для всех кадет, так 
как речь идет о школе полного дня.

Подводя итог, сформулируем основные принципы ра
боты руководителя класса:

1) видеть в каждом ребенке в независимости от вы
бранного направления уникальную личность, которой 
необходимо помочь раскрыться и проявить свои спо
собности, таланты;

2) слушать и слышать ребенка, учитывать его мнение;
3) грамотно оценивать ситуацию и действовать на 

опережение с целью выработки оптимального подхода 
при взаимодействии всех сторон учебного процесса;

4) создать комфортную образовательную среду в 
школе с использованием технологий сопроектирова
ния.

Все вышеперечисленное, с нашей точки зрения, в 
полной мере относится к любому классу и к любой шко
ле. Но для кадетского класса приобретает особое зна
чение, исходя из специфики работы и учебы в этом 
классе, а также вызовов современности, с которыми 
необходимо считаться, чтобы идти в ногу со временем.

Маргарита КАРАКАЕВА,
педагог-психолог, учитель русского языка 

и литературы школы №1507;
Олеся ЩЕТИНИНА,

учитель английского языка школы №1507 

Патриотическое воспитание

действовать,
кадетского класса
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59 павших бойцов Красной армии 
(в том числе одну девушку) опоз-
нали поисковики отряда «Дозор» 
колледжа автоматизации и инфор-
мационных технологий №20.

Бойцы скончались в ходе Ржевской 
битвы. Умерших похоронили, указав 
примерное место погребения  150

200 метров от деревни Зеновское Кали
нинской (ныне Тверской) области. Ни са
мого захоронения, ни деревни после вой
ны не осталось, там сейчас находится лес. 
Поисковики «Дозора» нашли это место в 
2017 году и перезахоронили 107 павших 
бойцов на военном мемориальном кладби
ще пос. Погорелое Городище, а работники 
филиала Центрального архива военноме
дицинских документов СанктПетербурга 
помогли установить фамилии 59 из них 
(документы получены 30.07.2020).

Сейчас поисковый отряд «Дозор» кол
леджа автоматизации и информационных 
технологий №20 ищет родных этих павших 
бойцов.

Ребята из «Дозора» уже много лет ведут 
поиски павших солдат, сведений о них. По
иск  это кропотливая работа с архивными 
документами, тщательное изучение карт 
и боевых донесений, полевая разведка. И 
невозможно описать радость поисковика, 
когда в глухом лесном массиве мы вновь и 
вновь находим павших в засыпанных око
пах, старых блиндажах или забытое госпи
тальное захоронение! Сколько пройдено 
километров пути, сколько перекопано ку
бометров земли, сколько надежд и оши
бок, и вот она  главная находка любого 
поисковика  закрытая страница войны!

Каждый дозоровец, чтобы получить до
пуск к полевому выезду, сдает командиру 
отряда зачет. Первое и основное  это зна
ние техники безопасности. Но не только. 
Это и туристическая подготовка, и изуче
ние основ первой медицинской помощи и 
антропологии, и, конечно, знание истории 
Великой Отечественной войны и москов
ского контрнаступления.

Для ребят из КАИТ №20 Вахта памяти 
 это прежде всего работа по созданию в 
образовательном учреждении коллекти
ва единомышленников с целью изучения 
истории Великой Отечественной войны. 
Особенность поисковой работы  потрогать 
время руками. Первые открытия начина
ются с вопросов: «А кто в твоей семье во
евал? Кто и где трудился в тылу?» Дальше 
 больше. Если воевал, то кем и на каких 
фронтах, чем был награжден. Если погиб 
или пропал без вести, то мы сообща пыта

емся найти информацию о солдате. И ка
кое же бывает удивление, когда тут же, за 
время одного занятия, студент находит ин
формацию о своих дедах и прадедах. А раз 
студент заинтересовался один раз, значит, 
он придет второй и третий раз.

Десятки поисковых отрядов России еже
годно выезжают весной на места бывших 
сражений. Мы видим заросшие траншеи, 
в которых оборонялись наши бойцы, идем 
по фронтовым дорогам, глядя в военные 
карты. Студенты старших курсов учат но
вичков, как ставить палатки, как разводить 
костер с одной спички, как варить ужин на 
костре… Время разговоров, вопросов, меч
таний! Но у меня в отряде режим и дисци
плина, а значит, отбой, ведь завтра работа. 
Работа поисковика, как айсберг. Полевой 
выезд  это его вершина. Ему предшествует 
серьезная работа в течение года по опре
делению места выезда и оформлению до
кументов. Но это для меня. А для ребят это 
километры лесных дорог, кубометры пере
паханной земли. И, конечно, знакомство с 
практическим применением своих знаний. 
Тут и приходит очередное понимание то
го, зачем изучали карты, компас, звезды… 
Жизнь в лесу имеет свои законы, свой рас
порядок. Мы идем по местам боев, и под но
гами лежат гильзы, все чаще попадаются 
остатки воинского снаряжения. Все осталь
ное уходит на второй план. Перед ребятами 
разворачивается картина боя, отгремевше
го уже столько лет назад. Казалось бы, мы 
так много знаем об этой войне, смотрели 
фильмы, читали книги. Ан нет, каждый раз 
вживую мы открываем очередную страницу 
Великой Отечественной войны.

Нашему «Дозору» есть чем гордиться. 
Систематическая воспитательная работа 
большого коллектива искренне заинтере
сованных людей дает свои плоды. Эту ра
боту трудно, а подчас и невозможно изме
рить. Как оценить светлые лица тех, кто 
возвращает имена павших из небытия? 
Как оценить слезы детей и внуков солдат, 
о судьбе которых они узнают от нас спустя 
75 лет? Как подсчитать, сколько достойных 
защитников нашего Отечества выросло в 
стенах нашего колледжа? А значит, мы все 
делаем правильно. И мы никогда не уста
нем снова искать и находить павших, пото
му что для нас это в первую очередь искать 
и находить себя, человека и гражданина.

Владимир СТУПАКОВ,
преподаватель ОБЖ

колледжа автоматизации
и информационных технологий №20,

руководитель поискового отряда «Дозор»

Патриотическое воспитание

Возвращенные
Эти люди - герои, защитившие свою страну, 
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судьбы
важно отдать дань памяти каждому
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Внедрение в сферу образования компьютер-
ных технологий является новой ступенью для 
осуществления полноценной образовательной 
и коррекционно-развивающей работы с деть-
ми. На данном этапе наблюдается повышен-
ный спрос к дистанционному обучению.

Чтобы идти в ногу со временем, я также использую 
в своей работе ИКТтехнологии. Они помогают за
интересовать и замотивировать детей, чем способ

ствуют лучшему усвоению материала.
Сейчас, в условиях самоизоляции, дистанционное 

обучение является палочкойвыручалочкой. Являясь 
учителемлогопедом средней логопедической группы, 
я вижу в таких занятиях как положительные, так и от
рицательные стороны. Онлайнзанятия обеспечивают 
непрерывность и регулярность коррекционной работы, 
что немаловажно при работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Но, к сожалению, такие за
нятия доступны не для всех. Через видеосвязь бывает 
трудно установить личный контакт с учениками, а также 
реализовать коррекционные задачи, которые требуют 
личного участия. На всех моих занятиях обязательным 
пунктом является присутствие родителей. Они помогают 
детям выполнять задания при необходимости, а также 
контролируют, чтобы программы и оборудование рабо
тали без перебоев.

Перед началом индивидуальных онлайнзанятий с каж
дым родителем оговаривались:

 время проведения (удобное для них);
 программное обеспечение.
С учетом всех данных был составлен график индивиду

альных онлайнзанятий. Одно занятие длится 10 минут. 
В структуру занятия входят:

 приветствие;
 артикуляционная гимнастика;
 игры на формирование правильной воздушной струи;
 пальчиковая гимнастика;
 игры на развитие фонематического слуха;
 игры на постановку, автоматизацию и дифференци

ацию звуков;
 задания на обогащение словаря;
 игры на развитие связной речи.

Для каждого ребенка все задания подбираются с уче
том имеющихся у него нарушений. В подборе заданий ме
ня выручает развивающий портал «Мерсибо». На данном 
портале размещено большое количество разнообразных 
развивающих игр для детей от 2 до 9 лет. Также с помо
щью «Конструктора картинок» можно создавать свои 
игры и использовать на занятиях. Два раза в неделю за
гружаю задания по лексическим темам в соответствии с 
календарным планированием (презентации, видеомате
риалы, дидактические игры, стихотворения). Выполнен
ные задания родители присылают в наш общий чат, та
ким образом я вижу продвижение своих воспитанников.

В начале дистанционного обучения я очень пережи
вала, но теперь, спустя время, понимаю, что зря. Ведь 
мы движемся! Все дети, которые посещают онлайн
занятия и занимаются по материалам, публикуемым 
на диске, радуют своими результатами меня и своих 
родителей!

Успехи детей и благодарность родителей  самый важ
ный для меня показатель того, что даже в условиях дис
танционного обучения можно добиться таких же резуль
татов, как и при работе офлайн.

Дарья ГУЛИНА,
учитель-логопед школы №1101 

Готовлю документы к педсовету и в сотый раз, 
как мантру, повторяю пословицу: «Все, что ни 
делается, - все к лучшему».

Система образования консервативна, она со скри
пом принимает все новое и долго перестраивает
ся. Да это и понятно: консерватизм всегда поддер

живал традиционность, устои, общепринятые подходы и 
порядок. А так ли это важно для воспитания и обучения 
молодого поколения?

Конечно, в последние несколько лет открытость ста
ла проникать и в образование, правда, замедленными 
темпами. И если образование в Москве более открыто 
и продвинуто, то о школах за пределами столицы так не 
скажешь. Открытость  это ведь не только готовность про
демонстрировать результаты работы своей школы, это 
еще и готовность учителей, воспитателей продемонстри
ровать высокий профессионализм во всем: в подготовке 
к урокам, в проведении онлайнконференций, классных 
часов и родительских собраний.

Почему же нам всегда трудно 
начинать что-то новое?

Администрации школы обычно приходится затрачивать 
много времени и усилий, для того чтобы внедрить иннова
ции. Необходимо объяснять, убеждать, доказывать преи
мущества того или иного нововведения. Но не в этот раз.

Сначала небольшая растерянность, собраться помог 
предыдущий опыт внедрения всего нового. Сформиро
вали несколько рабочих групп: одну для обучения тех
ническим премудростям работы на разных платформах, 
вторую для трансляции полученного опыта. Безусловно, 
на педагогический коллектив школы повлиял и тот факт, 
что все встречи, собеседования, совещания, педагогиче
ские советы были переведены в онлайнрежим. Следую
щим шагом стала работа с дошкольными отделениями. 
Несколько дней воспитатели детских садов, которые да
же в своих самых смелых фантазиях никогда не могли 
бы такое представить, активно тренировались в прове

дении онлайнконференций друг с другом. Они тоже в 
рекордно короткие сроки стали активными участниками 
дистанционного формата обучения и воспитания. Меха
низм заработал, но говорить об идеальной работе пока 
рано. Любую форму необходимо оттачивать практикой, 
чтобы она приобрела действительно идеальную форму. 
Работа в этом направлении уже идет.

Свежий взгляд
У администрации школы в период пандемии появилась 

потрясающая возможность иначе оценить работу учи
телей, проанализировав уроки, понять, кто подтвердил 
свой профессионализм, кто занял лидерские позиции, а 
кто, наоборот, их утратил. Педагоги в этой непростой си
туации оказались готовы не только вести онлайнуроки 
для учащихся классов, но и транслировать свой педаго
гический опыт на большую аудиторию, делиться своими 
ноухау и лайфхаками. Работа всех специалистов шко
лы  логопедов, дефектологов, психологов, тьюторов, би
блиотекарей  представляет собой уникальный опыт по 
освоению новых технологий мотивации и организации 
онлайнобучения.

Волнение присуще  
даже профессионалам

Важная часть работы связана с подготовкой к роди
тельским собраниям. Традиционно к встрече с родите
лями в школе создается унифицированная презентация, 
которая рассказывает о городских проектах, достижени
ях московского образования и школы, а также включает 
новости и интересные предложения по участию в олим
пиадах и конкурсах. Так было и в этот раз. Подготовле
на презентация, даны рекомендации, но волнение не по
кидало. Безусловно, опыт проведения родительских со
браний онлайн у нас был, но не в таком масштабе. Как 
все пройдет, как отреагируют родители на новый формат 
собрания? Ответы на эти вопросы предстояло получить 
после родительских онлайнвстреч. Каково же было на
ше удивление, когда и родители, и педагогический состав 

дали положительную оценку проведенным мероприяти
ям! Более того, многие родители говорили о том, что та
кой формат гораздо комфортнее и что они бы с большим 
удовольствием сохранили его для дальнейшего обще
ния. Посещаемость собраний в большинстве классов и 
группах составила 100%. Просто невероятный результат!

Уникальная возможность узнать 
друг друга ближе

Онлайнклассные часы  это еще одна победа, одер
жанная классными руководителями, а также важная ра
бота, проделанная на таком сложном этапе 20192020 
учебного года. У педагогов появилась уникальная воз
можность узнать ближе каждого своего ученика, сде
лать совместный проект или школьные новости, поуча
ствовать в организованных школой онлайнконкурсах и 
соревнованиях. Главное  сформировалось понимание 
важности общения.

Заслуженные благодарности
На электронный адрес школы пришли благодарствен

ные письма от родителей, в которых был отмечен высо
кий уровень профессионализма учителей нашей школы, 
не испугавшихся открыто проводить свои уроки, демон
стрировать высокий уровень мастерства, взять ответ
ственность на себя, держать ответ перед всеми участ
никами образовательного процесса.

Сухой остаток
У всех возникает вопрос: хотим ли мы вернуться к 

прежнему стилю работы? Да! Живое общение очень 
важно, резкий уход на самоизоляцию дался нелегко, и 
поэтому психологически и эмоционально было сложно 
всем. Но опыт, который мы получили, освоенные техно
логии продолжим применять и развивать в учебнообра
зовательном и воспитательном процессе.

Галина МОРОЗОВА,
заместитель директора школы №1532 

Законы общения

Работа на «удаленке»: как это было и что из этого вышло

Непрерывность и регулярность
Логопедические занятия в условиях дистанционного образования
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Это должно было когда-
то случиться, но жизнь 
распорядилась иначе: мы 
шагнули в будущее гораз-
до раньше, чем ожидали. В 
условиях пандемии образо-
вание перешло на дистан-
ционную форму обучения, 
и главной целью педагога 
стало шагать в ногу со вре-
менем, поддерживая не-
прерывное обучение.

Случившийся скачок в педа
гогике способствовал улуч
шению навыков работы в 

цифровом формате у всех участ
ников образовательного процес
са. Сложно было представить, 
что специальная педагогика смо
жет когданибудь существовать 
в онлайнформате. Главным ус
ловием результативной коррек
ционной работы является непре
рывность и регулярность заня
тий, поэтому специалисты (лого
педы, дефектологи, психологи) 
стали организовывать работу в 
новых условиях.

Новый опыт - новые 
открытия

Школа №1532 реализует ин
клюзивное образование, здесь 
обучаются дети с задержкой 
психического развития, тяжелы
ми нарушениями речи и слабо
видящие. Для каждой категории 
необходимы свой подход и специ
ально подобранные задания, ко
торые соответствовали бы уров
ню развития обучающихся.

Для дистанционного обучения 
необходима жесткая самодис
циплина, а его результат напря
мую зависит от самостоятель
ности и сознательности не толь
ко учащегося, но и родителей. 
Важным аспектом дистанционно
го обучения для детей с особыми 
образовательными потребностя
ми является поддержка связи с 
родителями через электронную 
почту, на которую можно высы
лать рекомендации, информацию 
о проведении онлайнконферен
ций и использованных ресурсах 
для создания мультимедийных 
интерактивных игр. В процессе 
работы были выработаны прави
ла, которых необходимо придер
живаться, чтобы достичь наилуч
ших результатов:

1. Обустройство пространства 
и режим. Специалистам необхо
димо подготовить рекомендации 

по обустройству пространства и 
составлению режима, так как де
тям с ограниченными возможно
стями здоровья сложно самоор
ганизоваться, им необходим при
мер слаженной работы с четкими 
инструкциями со стороны родите
ля и педагога.

2. Комплексная нагрузка. Уро
ки, кружки, участие в онлайнпро
ектах, коррекционные занятия за
нимают большую часть дня. Зада
ча специалистов  разгрузить ре
бенка, заинтересовать и дать воз
можность сделать то, что у него 
не получалось на уроке. Занятия 
не должны быть в тягость, важны 
регулярная смена деятельности 
и хорошо подготовленный мате
риал.

3. Эффект новизны. Любая но
визна во внешнем облике, сме
на цветовой палитры в одежде, 
новый формат урока или даже 
цвет фона в Zoom вызывают ин
терес со стороны ребенка. Имен
но поэтому на первых занятиях 

был повышенный интерес у де
тей к новому формату обучения. 
А для поддержания этого интере
са необходимо показывать что
то новое на каждом уроке, иначе 
очень быстро снизится концен
трация внимания.

4. Мотивация. Особенных де
тей необходимо постоянно стиму
лировать к обучению. Можно вы
сылать тематические раскраски, 
сыграть вместе в онлайнигру по 
теме урока или дать ссылку на 
игру, в которую ребенок сможет 
сыграть в свободное от занятий 
время. Детям особенно нравит
ся интерактивная игра «Кто хо
чет стать миллионером?» с во
просами, которые мы прошли на 
занятии.

5. Опыт. Новый формат веде
ния занятий дает возможность 
специалистам взглянуть на детей 
с другой стороны, больше узнать 
о них. Многие дети рассказыва
ли про свои YouTubeканалы, по
казывали своего домашнего лю

бимца, о котором рассказывали 
перед каждым занятием в школе.

6. Онлайнконсультации с роди
телями. Это та форма коммуни
кации, которую в обязательном 
порядке необходимо оставить в 
работе после окончания самои
золяции.

Всем ли детям подходит 
новый формат обучения?

Форма работы должна выби
раться индивидуально, исходя из 
возможностей ребенка. Для де
тей с особыми образовательными 
потребностями необходима пред
метная игра в обучении, которую 
сложно применить на практике в 
условиях дистанционной работы, 
поэтому таким обучающимся не
обходимы рекомендации и зада
ния, которые они могут выполнить 
совместно с родителями. Для де
тей с расстройством аутистиче
ского спектра такой формат стал 

комфортным, они испытывают 
меньший стресс, находясь дома, 
поэтому ребенок может выпол
нять больше заданий, которые вы
сылают специалисты родителям. 
Однако онлайнформат не подхо
дит таким детям, так как сложно 
установить эмоциональный кон
такт и удержать их внимание.

Интересная и продуктивная 
работа складывается с детьми, 
имеющими нарушения письма  
дисграфию. Подойдут задания в 
формате презентаций, на кото
рых очень легко нарисовать что
то или написать текст, показать 
курсором там, где необходимо 
читать. Важно соблюдать нор
му нагрузки на глаза, особенно 
для детей, обучающихся по про
грамме для слабовидящих, а так
же помнить про то, что размер 
шрифта должен быть увеличен, 
а цвет фона презентации не сли
ваться с текстом.

Детей с тяжелыми нарушения
ми речи не всегда легко понять, 

в большей мере изза того, что 
связь искажает звуки и приходит
ся часто переспрашивать, многие 
расстраиваются, если их не пони
мают. Поэтому важно подбирать 
задания по уровню речевого раз
вития ребенка.

Использование технологий ста
ло неотъемлемой частью нашей 
жизни. Но все еще возникает 
множество сложностей. То, что 
еще недавно казалось сложным 
и непонятным, сейчас стало аб
солютно привычным и даже удоб
ным. Опыт дистанционного обу
чения продвинул образование 
вперед, у нас появилось больше 
возможностей. Самое главное  
взять приобретенный опыт и при
менить его в повседневной рабо
те в школе.

Александра КОНОПЕЛЬКИНА,
учитель-логопед и дефектолог 

школы №1532

Законы общения

Детям нравится
То, что еще недавно казалось сложным и непонятным,  
стало привычным и даже удобным
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Ребенок - центр вселенной со-
временного мира, поэтому сейчас 
складывается тенденция всесто-
роннего развития детей. Ведь все 
наше будущее зависит от того, ка-
кие знания и умения сможем дать 
новому поколению.

Для нас, учителей, нет чужих или род
ных детей. Для нас все дети едины и 
любимы. В каждого из них вклады

ваем частицу себя. Сейчас главное  не 
только передать знания по своему пред
мету, но идти в ногу со временем вместе 
с ними. Не только мы их обучаем ежеднев
но правилам по русскому языку, форму
лам по алгебре и геометрии, открываем 
новые материки и страны, но также и они 
учат нас новому, например разбираться в 
современных тенденциях.

Когда школьная рутина поглощает всех 
участников учебного процесса, то именно 
дети нам не дают забывать радоваться ме
лочам. За окном золотятся листья, Иван 
Петров не опоздал на урок, а Вася Сидо
ров принес домашнюю работу. Такие ме
лочи заставляют расплываться в улыбке, 
испытывать настоящий восторг. Именного 
такого восторга не хватает взрослым в по
вседневной жизни, а дети напоминают, что 
нужно всегда радоваться мелочам.

В десятый раз объяснить десятичные 
дроби или механизм превращения алка
нов в алкены  тяжелый труд, знакомый 
каждому педагогу. Но учитель всегда го
тов пойти навстречу, поразному препо
дать один и тот же материал, лишь бы ре
бенок стал понимать эту тему лучше. Это 
и есть проявление терпения. А представ
ляете, как тяжело детям объяснить родите

лям, как пользоваться но
вым телефоном или как 
на сайте оформить за
каз? Но они же помогают 
нам, когда видят, что мы 
также готовы идти к ним 
на помощь.

Дети много времени 
проводят в школе. При 
нас, учителях, они растут, 
мы радуемся их успехам, 
вместе с ними пережива
ем все неудачи. Мы всег
да рядом с ними, гото
вы всегда прийти на по
мощь, поддержать в лю
бую минуту.

Дети  наше будущее. 
И действительно, от каж
дого взрослого челове
ка зависит, каким будет 
завтрашний день. Порой 
детям не хватает элемен
тарного внимания со сто
роны взрослого, поэтому 
они ищут его на стороне, 
попадая в дурные ком
пании и совершая необ
думанные поступки. Не 
только учителя в преде
лах школы должны объ
яснять, «что такое хоро
шо, что такое плохо», но 
и родители, это наша со
вместная работа.

Анастасия КОМОВА,
учитель русского языка 

и литературы школы 
имени И.С.Полбина 

Человек родился…. Не это ли 
главное чудо мироздания? Ребе-
нок - это маленькая планета. Не-
изведанная, загадочная, хрупкая. 
Сначала на орбиту этой планеты 
выходит семья. То, что человек 
в раннем возрасте приобретает 
в семье, накладывает отпечаток 
на всю его последующую жизнь.

Ребенок подрастает, и в его орбиту 
включается все больше людей. В до
школьных учреждениях ребенок по

лучает первый опыт социализации, учит
ся общению.

Дошкольник видит себя глазами близких 
взрослых, его воспитывающих. И очень 
важно, чтобы рядом с маленьким челове
ком оказался мудрый наставник и друг  
воспитатель, который бы сопровождал, на
ставлял, оберегал ребенка, пока нет рядом 
семьи. Воспитатель организует модель об
щества, регулирует социальные взаимоот
ношения между детьми и взрослыми.

Даниил Эльконин пишет: «В процессе 
совместной деятельности взрослые по
степенно передают общественно вырабо
танные способы потребления предметов. 
В совместной деятельности взрослые ор
ганизуют деятельность ребенка, а затем 
осуществляют функции поощрения и кон
троля за ходом формирования этих дей
ствий...»

И от того, в каких условиях будет раз
виваться ребенок, зависит его будущее. 
Развивающая образовательная среда 
в дошкольных группах школы «Спектр» 
создана с учетом рекомендованных об
щеобразовательных программ, обеспе
чивающих реализацию ФГОС ДО и про
грамм дополнительного образования. 
Соединение основных и дополнительных 

программ дошкольного образования раз
вивает индивидуальность ребенка, рас
крывает его творческий потенциал, по
могает формировать инициативу и само
стоятельность.

В сегодняшних непростых условиях, ког
да образование было вынуждено перейти 
на дистанционный уровень, наши педаго
ги креативно подходят к новому виду дея
тельности, стараясь полноценно организо
вывать воспитательнообразовательный 
процесс со своими воспитанниками и их 
родителями.

В целом можно сделать вывод, что 
школа является самой приемлемой сре
дой для развития ребенка. От того, каки
ми вырастут, сформируются «маленькие 
планеты», зависит дальнейшее развитие 
нашего общества.

Ирина ЧЕРНЫШОВА,
учитель-логопед школы «Спектр»;

Татьяна ЛЕВОЧКИНА,
педагог-психолог школы «Спектр» 

Москва и москвичи

Маленькая 
планета

Превращение 
алканов в алкены
Искусство радоваться мелочам
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Десятиклассник из инженерно-
го класса школы №1537 Влади-
мир Егоров успешно представил 
Россию в финале Международно-
го научно-инженерного конкурса 
Regeneron ISEF - главного всемир-
ного соревнования юных исследо-
вателей и изобретателей.

В номинации Embedded Systems 
(«Встраиваемые системы») финала 
конкурса Regeneron ISEF Владимир 

представил свою проектную разработку 
(под моим научным руководством), выпол
ненную на стыке микроэлектроники, про
граммирования и инженерии.

Regeneron ISEF  крупнейший в мире на
учный смотрконкурс для старшекласс
ников, который ежегодно собирает бо
лее 1500 юных авторов лучших научных и 
инженерных проектов из более 70 стран 
 мира.

Москва и москвичи

Проектируем будущее… 
на мировом уровне
Московский школьник представил свою разработку в финале главного 
всемирного соревнования юных исследователей и изобретателей

К участию в финале Владимир 
был приглашен после несколь
ких этапов строгого отбора сре
ди победителей всероссийских 
конкурсов исследовательских и 
проектных работ. Разработанная 
Владимиром программноаппа
ратная инструментальная плат
форма, по сути, представляет 
собой своего рода профессио
нальный конструктор, из которо
го, как из кирпичиков, собирает
ся вычислительная машина, спо
собная подстраиваться под эф
фективное решение конкретных 
сложных задач, таких как обра
ботка звука и видео в реальном 
времени, автоматизация произ
водства, контроль умных домов.

В ходе разработки созданы:
 архитектура вычислительной 

системы (набор системных бло
ков, их коммутация, разрядность 
данных и команд, система набо
ра команд), которая подходила 
бы под требования решения кон
кретной вычислительной задачи;

 среда разработки (сопрово
ждающее проект программное 
обеспечение).

Экспертами отмечено, что вы
полненный Владимиром проект 

значительно упрощает и ускоря
ет разработку вычислительных 
систем, заточенных на решение 
конкретных сложных задач, сни
жает порог вхождения в эту не
простую сферу информационных 
технологий: низкоуровневые про
граммисты и разработчики ап
паратного обеспечения получа
ют мощный инструментарий для 
эффективной работы. Выпол
ненную разработку можно при
менять в таких серьезных сфе
рах информационных техноло
гий, как:

 встраиваемые системы: не
большие вычислительные систе
мы, применяемые там, где нет 
возможности применять мощные 
компьютеры (бортовые системы, 
системы учета погодных параме
тров, контроллеры станков);

 автоматизация производства, 
робототехника: системы компью
терного зрения, автоматическо
го позиционирования и многое 
другое.

Михаил МИНЧЕНКО,
куратор инновационно-

технологического центра, 
учитель информатики 

школы №1537

Досье

Владимир ЕГОРОВ, ученик 10‑го класса школы №1537 
«Информационные технологии», увлекается микроэлек‑
троникой, программированием, автоматизацией, робо‑
тотехникой.

Достижения: лауреат гранта Правительства Москвы в 
сфере образования, трижды призер регионального чем‑
пионата WorldSkills по компетенции «Электроника», член‑
корреспондент Российского молодежного политехниче‑
ского общества, призер Московской олимпиады школьни‑
ков по робототехнике, победитель и призер всероссийских 
и городских конкурсов исследовательских и проектных ра‑
бот (в том числе абсолютный победитель Открытого город‑
ского конкурса научно‑технических проектов школьников 
«Инженерный старт»‑2019 по секции «Проектирование»), 
финалист Международного научно‑инженерного конкур‑
са Regeneron ISEF (International Science and Engineering 
Fair) 2020 года.

В настоящее время обучается в инженерном классе (по 
проекту «Инженерный класс в московской школе»), не 
первый год в школе посещает занятия дополнительного 
образования «Моделирование и прототипирование с ис‑
пользованием микроконтроллеров».

В течение нескольких лет на базе инновационно‑техно‑
логического центра школы №1537 (на данный момент ‑ в 
рамках предмета «Индивидуальный проект») занимает‑
ся проектной деятельностью в сфере информационных 
технологий.
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Ольга СОКОЛОВА, 
директор театра «Школа 
драматического искусства», 
заслуженный работник 
культуры РФ, почетный 
работник культуры Москвы:

 Школа драматического ис
кусства связывает с наступаю
щим театральным сезоном на
дежды на здоровый, полноцен
ный, традиционный образ жиз
ни, который должен непременно 
наладиться благодаря коллек
тивным усилиям. Сразу подчер
кну, как велика в этом процессе 
роль зрителей! Их физическая 
энергия способна творить чуде
са, и театру сегодня очень важ
но делать первые шаги, опира
ясь на зрительскую поддержку, 
любовь и преданность!

Мы счастливы, что у театра 
есть школьные друзья! Мы ак
тивны попрежнему в своих он
лайн и офлайнпредложениях! 
Мы ждем педагогов, учеников и 
их родителей на премьерах но
вого сезона, творческих встре
чах, лабораторных и фестиваль
ных показах!

В День города удивим эф
фектной премьерой  спектакль
концерт «Пасторали, или Про
делки Купидона» (автор компо
зиции и режиссер  почетный ра
ботник культуры Москвы Елена 
Амирбекян) станет участником 
марафона «Театральный марш» 
в саду «Эрмитаж».

А все новые постановки про
шлого сезона ждут свежего ды
хания, их сценическая жизнь 
только зародилась и должна 
теперь укрепить свой «имму
нитет». Зрителям предлагается 
увлекательное сценическое пу
тешествие с Шодерло де Лак
ло, Иваном Гончаровым, Шек
спиром и Дмитрием Даниловым. 
Поверьте, афиша нашего теа
тра способна увлечь, удивить, 
вдохновить!

В декабре нынешнего года 
планируем премьеру ориги
нальной комедии «Разбитый 
кувшин» по пьесе Генриха фон 
Клейста в зале «Манеж». Ре
жиссер  заслуженный артист 
России Игорь Яцко.

В активной работе репетиции 
по произведениям Александра 
Гельмана, Ильфа и Петрова, 
Максима Горького.

Выпускница ГИТИСа 2020 го
да Евгения Тодорова (курс на

родного артиста России Алек
сандра Галибина) готовит спек
такль по роману Федора Досто
евского «Игрок». Взгляд из XXI 
века на «записки молодого че
ловека» XIX века не просто ин
тересен. Он обретает особую 
культурнопросветительскую 
ценность в год 200летия вели
кого русского писателя.

В новом сезоне для Школы 
драматического искусства ви
дится важным вектор развития 
молодой режиссуры в услови
ях сотрудничества с ведущими 
театральными вузами страны. 
Это направление очень близко 
самой природе ШДИ, концепции 
«школа  лаборатория  театр», 
определенной в 1987 году ос
нователем Анатолием Алексан
дровичем Васильевым.

И сегодня большое значение 
для атмосферы театра имеют 
лекции, мастерклассы, то, что 
мы называем «Уроки профес
сионалов».

Это образовательное направ
ление созвучно проекту «Театр 
в школе». В 2018 году проект во
шел благодаря активной под
держке столичных департамен
тов культуры и образования и 
науки в жизнь ШДИ в качестве 
очень ответственной социаль
нохудожественной платформы.

Общение актеров театра со 
школьниками  это процесс вза
имообогащения, он безгранич
ный и безбрежный.

Желаю всем нам, чтобы при
ближающийся учебный год был 
щедрым на обстоятельства и 
стимулы, благоприятные для 
новых маршрутов совместного 
движения! Даже если террито
рия творчества кажется знако
мой...

Игорь ЯЦКО, 
художественный 
руководитель режиссерско-
актерской лаборатории 
театра «Школа 
драматического искусства», 
заслуженный артист РФ:

 Новый сезон  это прежде 
всего встреча, которой ждешь, 
встреча с коллегами, с работой, 
со зрителем.

Жизнь в театре «Школа дра
матического искусства» весьма 
разнообразна, как разнообраз

ны предметы в школе. Состоит 
из спектаклей, тренингов, лек
ций, уроков и репетиций и, ко
нечно же, из создания новых 
спектаклей, которое включает 
и драматическую, и текстовую 
работу, музыку, вокал, пласти
ку, фехтование…

Но главной целью являет
ся открытие нового и в совре
менных текстах, и в классиче
ских, таких как «Горе от ума», 
«Мертвые души», «Вишневый 
сад». Требуется ухватить дыха
ние жизни, свежий взгляд на эти 
произведения, почувствовать их 
глубину и современность.

Школа является воротами 
в жизнь для каждого челове
ка, который, пройдя их, строит 
собственный мир, а благодаря 
спектаклям, студийной работе, 
мастерклассам, творческим 
встречам Школы драматическо
го искусства молодой человек 
становится гораздо богаче эмо
ционально и духовно.

Олег МАЛАХОВ, 
актер театра «Школа 
драматического искусства»:

 Время сегодня учит нас не 
заглядывать далеко вперед, а 
жить поэтапными планами. У 
нашего театра был закончен 
33й сезон, это знаковая цифра 
 возраст Христа.

Даже в период самоизоляции 
творчество в театре било через 
край. Теперь же мы все соску
чились по живому диалогу и с 
радостью возвращаемся на род
ные подмостки. Сезон откроет
ся яркой и громкой премьерой 
прежнего сезона  спектаклем 
«Опасные связи». Это очень 
красивый, музыкальный, зве
нящий шпагами и щекочущий 
нервы спектакль, пронизанный 
любовной интригой и юмором. 
Именно так и нужно открывать 
сезон после приглушенного го
лоса культуры. 2 и 3 сентября 
в театре состоится премьера 
спектакля «Кони за окном». Это 
пьеса Матея Вишнека в перево
де Натальи Санниковой, кото
рая еще не ставилась в России. 
Для меня это очень дорогая ра
бота, выстраданная, сделанная 
для ежегодного фестиваля на
шего театра «Три ступени лабо
ратории». Пьеса глубоко трону

ла меня, можно сказать, обожг
ла мне сердце. А что касается 
союза нашего театра и школы, 
то это союз Аполлона и Калли
опы, союз искусства и знаний. 
Чем раньше ребенок приобща
ется к искусству вообще и теа
тру в частности, тем богаче его 
внутренний мир. Духовно вкла
дываясь сегодня в будущее по
коление, мы получим не только 
театрально воспитанного зри
теля, но и красивых, думающих 
людей нашей страны. Я это го
ворю и как руководитель дет
ской театральной студии. Мы 
с волнением и радостью ждем 
встречи!

Андрей ФИНЯГИН, 
актер театра «Школа 
драматического искусства»:

 В этом году 34й сезон осо
бенно долгожданный, ведь мы 
так давно не виделись с нашим 
зрителем, поэтому надеюсь, что 
встреча будет яркой и радост
ной как для нас, так и для зри
теля. Для меня тесное сотрудни
чество нашего театра с Депар
таментом образования и нау
ки города Москвы очень сим
волично, ведь когдато именно 
школьный театр в УВК №556 
круто изменил мою судьбу, по
мог поступить в Школустудию 
МХАТ и навсегда остался в мо
ем сердце. Я безумно рад, что 
сегодня, в столь непростое вре
мя, для всех нас театр «Школа 
драматического искусства» не
сет мудрость, любовь и красоту 
в школы, даже карантин не смог 
помешать этим планам.

Дмитрий СМИРНОВ, 
руководитель отдела 
организации работы со 
зрителями и безопасности 
мероприятий, почетный 
работник общего 
образования РФ:

 Театр  искусство вечное и 
живое. Никакие преграды не 
способны разъединить теа
тральный дом на Сретенке, 19, 
с его зрителем.

Мы всегда хотим быть инте
ресными и востребованными, 
современными и актуальными. 
Проект «Театр в школе. Минуя 

расстояния»  это наше твор
ческое ноухау: мастерклассы 
от актеров театра приходили в 
дома к детям, подросткам, пе
дагогам онлайн и напоминали 
им о вечной миссии искусства 
Мельпомены. «Жить  значит 
действовать»,  писал Констан
тин Станиславский. Образова
тельные организации Москвы 
тепло принимали театр и его 
новые форматы, участвовали 
не только школьники, но и их 
семьи. Это объединяло, дава
ло всем силы. Хочется поблаго
дарить всех директоров образо
вательных комплексов и орга
низаторов наших виртуальных 
встреч за понимание важности 
совместного дела. А результат 
 это глаза детей, педагогов, 
их интерес, познание нового и 
профессионально уникального 
в рамках проекта, который стал 
единственным в столице, где 
практически вживую школьни
ки общались с артистами дис
танционно, находясь дома.

Но мы соскучились и ждем с 
нетерпением встречи. Новый 
сезон  новые требования в не
обычных условиях. Все меры 
безопасности соблюдены, при 
входе в театр вам измерят тем
пературу, вы сможете восполь
зоваться дезинфицирующими 
средствами, для соблюдения 
дистанции поможет уже знако
мая всем нам разметка, в зри
тельных залах будет свободнее 
и просторнее, изменена рас
садка. Все технические службы 
театра будут следить за систе
матическим проветриванием (в 
театре установлена современ
ная вентиляционная система по
следнего поколения), чистотой, 
соблюдением всех норм и сани
тарноэпидемиологических тре
бований. А рециркуляторы, ко
торые мы используем для обез
зараживания воздуха, сделают 
его чистым и безвредным. Мы 
любим и уважаем своего зрите
ля, бережно и ответственно от
носимся к его комфорту, здоро
вью, безопасности. Но главное 
 соблюдены и сохранены все 
традиции нашего интересней
шего театра: в репертуаре мно
го спектаклей по произведени
ям, входящим в школьную про
грамму по литературному об
разованию, мы интересны всем 
возрастам и поколениям.

Москва и москвичи

Новый театральный сезон - 
счастье общения


