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Дорогие коллеги!
В текущем учебном го-
ду образовательные 
организации страны 
работают в несколь-
ко измененном фор-
мате. На всех участни-
ков образовательного 
процесса, безусловно, 
повлияла пандемия 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Российская столица 
успешно справляется 
с этими непредсказу-

емыми и непрогнозируемы-
ми вызовами времени. Не в последнюю очередь благодаря 
отработанным системам Московской электронной школы, а 
также хорошо подготовленным специалистам процесс обуче-
ния не только не прерывается, но и минимизирует всяческие 
риски для здоровья педагогов и обучающихся. В зоне особо-
го внимания опытные учителя старше 65 лет. Вы знаете, что 
они переведены на дистанционный режим работы, поскольку 
находятся в группе риска. Новый формат их взаимодействия 
с молодыми учителями - выпускниками и студентами старших 
курсов педагогических вузов, временно заменяющих их в оч-
ном режиме, дает свои плоды. Учебный процесс не страдает, 
опыт педагогов старшего возраста остается востребованным 
в формате тьюторства, но в школу приходит новое поколение, 
которому есть чему научить и чему поучиться.

Вместе с преодолением указанных вызовов мы держим в 
зоне особого внимания вступившие в силу президентские 
поправки в ФЗ «Об образовании в РФ», усиливающие па-
триотическое воспитание в школах и вузах. Убеждена, что 
реализация поставленной задачи будет способствовать все-
стороннему духовному, нравственному и интеллектуальному 
развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотиз-
ма и гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-
чества, старшему поколению и человеку труда. К разработке 
рабочих программ привлечены все заинтересованные лица 
- молодые педагоги и опытные наставники, чиновники раз-
ных уровней и ведущие эксперты, наконец, сами учащиеся и 
их родители. Все это в конечном итоге послужит тому, чтобы 
патриотическое воспитание в школе было максимально близ-
ко каждому, стало частью гармоничного развития личности.

В номере «Учительской газеты-Москва», который вы дер-
жите в руках, мы постарались затронуть эти и многие другие 
актуальные темы. Номер открывает эксклюзивное объем-
ное интервью заместителя председателя Комитета Государ-
ственной Думы по образованию и науке Любови Духаниной. 
В своих материалах авторы - руководители, преподаватели 
и учащиеся образовательных организаций, входящих в наш 
межрайонный совет директоров, - говорят о том, что дей-
ствительно важно: диджитализация обучения, инструменты 
и методики для работы в различных системах, тема классно-
го руководства и психологической поддержки, личный опыт 
и поиск креативных идей.

Убеждены, что каждый найдет в этом номере что-то инте-
ресное и полезное для себя. Приятного чтения!

Алла ИНГЛЕЗИ,
директор Школы на Юго-Востоке имени маршала 

В.И.Чуйкова, председатель межрайонного совета директоров 
образовательных организаций №17

Воспитание 2.0: реализуя 
новые подходы
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Заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по 
образованию и науке, член 
Центрального штаба ОНФ, 
председатель Всероссий-
ского общества «Знание»… 
Все регалии Любови Духа-
ниной можно перечислять 
долго. Однако самое глав-
ное то, что Любовь Нико-
лаевна всегда быстро и 
эффективно реагирует на 
возникающие проблемы, 
представляя максимально 
четкие и взвешенные ре-
шения. О том, над какими 
инициативами работают 
профильный комитет Гос-
думы, ОНФ и лично Любовь 
Николаевна, и пойдет речь 
в этом интервью.

- Любовь Николаевна, се-
годня согласно проведенным 
опросам треть учителей и пре-
подавателей вузов считают, 
что дистант наносит ущерб 
качеству образования. Сейчас 
снова школьники 6-11-х клас-
сов перешли на дистанцион-
ное образование. Какие меры, 
на ваш взгляд, нужно предпри-
нять на государственном уров-
не, чтобы дистанционное об-
разование не наносило урона 
качеству знаний?

- Основная нерешенная проб-
лема - нехватка техники либо 
отсутствие подключения к сети 
Интернет. Даже в больших го-
родах, таких как Москва, Санкт-
Петербург, не все дети дома обе-
спечены всем необходимым для 
того, чтобы пользоваться онлайн-
платформами или смотреть ви-
деоуроки. Никогда в истории 
России такая задача не стави-
лась. Оснащались школы, вузы 
из расчета на то, что ребята смо-
гут пользоваться цифровыми ре-
сурсами из стен образователь-
ной организации. Пандемия за-
ставила школы всю имеющуюся 
технику передать детям, но этого 
оказалось недостаточно. Губер-
натор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов даже обращался 
к горожанам с просьбой предо-
ставить планшеты, телефоны, 
компьютеры, ноутбуки и другую 
технику, чтобы у каждого ребен-
ка была возможность обучаться 
дистанционно, но и этот шаг не 
решил проблему.

Далее. Для того чтобы дистан-
ционное образование не наноси-
ло вреда здоровью детей, необхо-
димо ставить вопрос о разработ-
ке цифровой дидактики и цифро-
вой методики. Сегодня далеко не 
все учителя соблюдают нормы по 
ведению дистанционных уроков. 
Согласно санитарным правилам 
и нормам работа с изображением 
на мониторе компьютера и клави-
атурой может занимать не более 
20 минут для обучающихся 5-7-х 
классов и не более 25 минут для 
старшеклассников. Однако это 
учитывают не все учителя - не-
которые ведут занятия и по 30, и 
по 40 минут. Это приводит к то-
му, что к концу учебного дня дети 
значительно превышают нормы 
работы у экрана.

- Вы являетесь председа-
телем Российского общества 
«Знание». Какие новые проек-

ты и новые направления поя-
вились в помощь учителям и 
обучающимся в связи с панде-
мией и дистанционным обра-
зованием?

- Российское общество «Зна-
ние» не осталось в стороне. Был 
организован цикл просветитель-
ских лекций, которые проходили 
в формате онлайн. Лекции по ин-
тересам могли найти и обучаю-
щийся, и педагог. Наиболее попу-
лярными стали лекции по культу-
ре, истории и медицине. А Ленин-
градское областное отделение 
общества «Знание» подготови-
ло курс о том, как справиться со 
стрессом во время дистанцион-
ного обучения. Лекторы раскры-
ли деструктивные и конструктив-
ные способы работы со стрессом, 
предложили доступные экспресс-
методы профилактики психиче-
ского напряжения.

В октябре общество «Знание» 
запустило проект «РОЗыск» - это 
короткие емкие просветитель-
ские ролики длительностью не 
более 2 минут. Первое направле-
ние - история России. Здесь пе-
ред нами стоят две главные за-
дачи: это защита исторической 
правды и популяризация исто-
рических знаний для сохранения 
исторической памяти. Мы затра-
гиваем и малоизвестные страни-
цы истории Российской империи, 
и события XX века. Второе на-
правление - здоровый образ жиз-
ни. Ведь одна из проблем совре-
менного общества - поддержание 
и повышение культуры здоровья, 
сохранение здорового тела и здо-
рового духа, в том числе в период 
пандемии и в условиях дистанци-
онной работы и учебы. Популяр-
ные блогеры помогают нам рас-
сказывать нашим слушателям об 
утренней зарядке, йоге, силовых 
упражнениях, основах правиль-
ного питания, особенно в услови-
ях дефицита движения.

- Какие инициативы разраба-
тываются Госдумой, профиль-
ным комитетом, также ОНФ 
для поддержки семей, которые 
не могут обеспечить своих де-
тей ноутбуками, необходимы-
ми для дистанта? Особенно это 
актуально для малообеспечен-
ных и многодетных семей.

- В середине апреля в рамках 
акции ОНФ #МыВместе был за-
пущен проект «МногоДарю: ком-
пьютеры - детям». Он направлен 
на помощь многодетным семьям 
в период дистанционного обуче-

ния. В мае к проекту присоеди-
нилась компания «МегаФон». В 
российские школы были направ-
лены 20 тысяч смартфонов, ко-
торые обеспечат доступ к дис-
танционным образовательным 
ресурсам школьникам из мало-
имущих семей. Смартфоны, кото-
рые «МегаФон» и ОНФ передали 
школам, позволили детям не вы-
падать из учебного процесса, а 
также участвовать в региональ-
ных летних дистанционных про-
граммах. В общей сложности ак-
тивистам ОНФ удалось передать 
более 20,5 тысячи единиц техни-
ки: смартфоны, ноутбуки и стаци-
онарные компьютеры.

Помочь семьям, которые не мо-
гут обеспечить своих детей техни-
ческими средствами, старались и 
региональные власти, и руково-
дители школ, и простые гражда-
не. В настоящее время в России 
около 16 миллионов школьников, 
и вопрос, где найти средства, что-
бы обеспечить их всех оборудо-
ванием для возможности полно-
ценно обучаться дистанционно, 
остается открытым.

Но у нас есть определенная ка-
тегория детей, о которой многие 
сейчас забывают. Это дети-инва-
лиды, которые с первого класса 
обучаются на дому вне зависимо-
сти от эпидемиологической ситу-
ации. И, к сожалению, есть реги-
оны, которые никак их не поддер-
живают, не обеспечивают сред-
ствами обучения и не компенси-
руют затраты. Например, в Каре-
лии компенсация затрат родите-
лей на воспитание и обучение де-

тей-инвалидов на дому, которые 
по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные ор-
ганизации, составляет 546 руб-
лей в год! Размер этой выплаты 
с 2006 года не менялся.

- Многие педагоги жалуются, 
что во время дистанта затра-
чивают больше времени на ра-
боту, кроме того, сейчас еще 
и отчетность по проведенным 
на дистанте урокам усилилась. 
Есть ли какие-то механизмы 
защиты и поддержки педаго-
гов во время пандемии?

- В действующих нормативных 
документах формат дистанцион-
ной работы в отношении педаго-
гов не прописан, и в целом этот 
вопрос в российском трудовом 

праве требует доработки. В от-
ношении педагогов сейчас воз-
никает еще одна проблема: неко-
торые родители, опасаясь зара-
жения ребенка коронавирусом, 
приходят в школы с заявления-
ми о переводе его на удаленную 
форму обучения. Директор, хотя 
такой формы образования в за-
коне нет, это заявление подпи-
сывает, создавая тем самым до-
полнительную работу для учите-
ля. Если и у ребенка, и в кабине-
те, где занимается педагог, есть 
возможность дистанционного 
подключения, то ученик занима-
ется параллельно с классом, хо-
тя при этом нарушаются нормы 
СанПиНов. А если возможности 
подключаться нет, возникают 
проблемы. Учителю приходится 
заниматься с этим ребенком по-
сле уроков, давать индивидуаль-
ные задания и проверять их. Это 
занимает дополнительное вре-
мя, которое чаще всего никак не 
тарифицируется, поскольку де-
нежные средства на это просто 
не заложены.

Мною еще весной было направ-
лено официальное письмо мини-
стру просвещения РФ Сергею 
Сергеевичу Кравцову с прось-
бой разработать нормативную 
базу и методические рекомен-
дации, в которых прописать все 
нюансы оплаты работы учителей 
в дистанционном режиме. Соот-
ветствующие разъяснения были 
направлены Минпросвещения в 
регионы через три недели.

- 22 октября вице-премьер 
Татьяна Голикова заявила, что 

дистанционное образование 
должно стать частью образо-
вательного процесса и войти в 
обычную жизнь, а не быть ме-
рой реагирования на опреде-
ленную ситуацию. Как бы вы 
прокомментировали эти слова 
Голиковой? Значит ли это, что 
очный формат обучения может 
в скором времени совсем ис-
чезнуть?

- Дистанционное образование 
давно является частью образова-
тельного процесса, просто поль-
зовались им не так часто и не так 
много, как этой весной. Дистанци-
онное обучение могло использо-
ваться в рамках отдельного урока 
для общения с носителем языка 
или с иностранными школьника-

ми. Танцоры, спортсмены могут 
осваивать школьную программу 
в индивидуальном режиме с по-
мощью дистанционных техноло-
гий, подстраиваясь под график 
тренировок. Очень часто дистан-
ционные технологии использу-
ются репетиторами. Конечно, в 
полном объеме и для всех школь-
ников страны основная образо-
вательная программа школы ни-
когда не реализовывалась дис-
танционно. Это стало шоком для 
всех. Теперь, понимая, что подоб-
ные ситуации могут возникнуть 
вновь, либо какая-то часть граж-
дан выберет такую форму обуче-
ния, должна быть создана полно-
ценная инфраструктура и норма-
тивная база.

Но мы все понимаем, что речь 
не идет об отмене очного фор-
мата обучения. Человек - суще-
ство биосоциальное, без обще-
ства он попросту не может. Ребе-
нок не сможет полноценно взрос-
леть, учиться общаться, решать 
проблемы, разрешать конфлик-
ты, продуктивно взаимодейство-
вать с другим человеком, если он 
этого не делает с малых лет. Для 
определенных детей дистанцион-
ное обучение может стать частью 
образовательного процесса, по-
тому что таков выбор семьи. Но 
согласно опросу, проведенному 
фондом «Национальные ресурсы 
образования» в апреле 2020 го-
да, чуть более 5% опрошенных 
родителей считают, что, попро-
бовав дистанционное обучение, 
многие не захотят возвращать 
детей в школу по окончании ка-

рантина. Эти данные говорят нам 
о том, что массового спроса на 
регулярное дистанционное обра-
зование нет.

- 31 января Госдума совмест-
но с «Учительской газетой» 
инициировала разработку за-
конопроекта о статусе педаго-
га. Что сейчас с этим законо-
проектом?

- Один из уроков пандемии - мы 
стали больше ценить здоровье и 
образование, работу медиков и 
учителей. Идея законопроекта 
вызвала положительные отклики 
у учителей и родителей. Многие 
выражали мнение, что законо-
проект должен содержать опре-
деление обязанностей и ответ-
ственности участников образо-

Любовь ДУХАНИНА, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке:

Мы стали больше ценить
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вательного процесса, в том числе 
новые. Предлагались и конкрет-
ные меры поддержки учителей, 
в том числе нефинансовые. По 
мнению опрошенных нами граж-
дан, если законопроект «О ста-
тусе педагога» будет принят, об-
становка в организации, где обу-
чаются дети, изменится в лучшую 
сторону - так думают более 75% 
респондентов.

В этот непростой период мы, 
конечно, сосредоточились на 
наиболее острых задачах - по-
мощь в переходе на дистанци-
онное обучение, защита трудо-
вых прав педагогов. Кроме обра-
щения к министру просвещения, 
весной направили депутатский 
запрос председателю правитель-
ства с просьбой исключить ситуа-
ции, при которых педагогам при-
ходится отстаивать права на до-
срочную пенсию в суде из-за не-
верного, с точки зрения юристов, 
наименования должности или об-
разовательной организации. Но 
работа над законопроектом будет 
продолжена, поскольку эта тема 
не теряет своей актуальности.

- Я знаю, что у проекта ОНФ 
«Равные возможности детям» 
запущены волонтерские круж-
ки. Работают ли они в период 
пандемии, что изменилось в их 
работе?

- Весной только 12% из 2,4 ты-
сячи опрошенных нами родите-
лей отметили, что занятия, кото-
рые посещал ребенок до панде-
мии, перешли в дистанционный 
режим. В этой ситуации наши во-
лонтеры старались найти новые 
форматы работы и не прекра-
щать занятия. Для этого исполь-
зовались разные инструменты: 
онлайн-занятия, виртуальные вы-
ставки, флешмобы, видеоблоги. 
В Тюмени организаторы кружка 
«Танцы на колясках» в начале ре-
жима самоизоляции разработали 
облегченную программу онлайн-
занятий, позволяющую занимать-
ся в отсутствии партнеров, и раз-
везли по домам участников тан-
цевальные коляски. Занимались 
спортсмены три раза в неделю по 
45 минут. В конце занятия они по-
лучали домашнее задание, вы-
полнение которого записывали 
на видео. По словам руководи-
теля кружка Виктора Погорело-
ва, даже самая младшая участ-
ница программы - шестилетняя 
спортсменка - усердно трениро-
валась дома, поскольку команда 
готовится к Кубку мира по танцам 
на колясках.

Екатеринбургские волонтеры, 
занимающиеся канистерапией, 
смогли перевести в онлайн-ре-
жим даже мастер-классы с соба-
ками. Мастер-классы по рисова-
нию гуашью, карандашом и пе-
ском проводились в режиме он-
лайн. Для программы «Умелец» - 
художественная резьба по дереву 
- снимались видеоуроки.

Волонтеры старались поддер-
живать связь даже с учениками 
и родителями, у которых не ока-
залось доступа к Интернету: со-
званивались, делились полезной 
информацией. Для ребят, кото-
рые больше всего нуждались в 
продолжении обучения, органи-
зовывались индивидуальные за-
нятия и разрабатывались инте-

ресные задания для всей семьи. 
Это потрясающий пример нерав-
нодушия, ответственности и за-
боты. Сейчас, чтобы поддержать 
образовательных волонтеров, мы 
проводим ежегодный конкурс. И 
принимаем в числе прочих заяв-
ки от тех добровольцев, которые 
ведут свои кружки в дистанцион-
ном формате.

- Любовь Николаевна, вы как 
член Центрального штаба ОНФ, 
как депутат провели огромную 
работу по борьбе за достойную 
оплату труда педагогов. Скажи-
те, что, инициативы удалось в 

последнее время реализовать 
по этому вопросу? Что делается 
для роста зарплат в регионах?

- В 2019 году в ходе больших 
парламентских слушаний в Гос-
думе мною была озвучена прин-
ципиальная позиция большого 
количества педагогов и экспер-
тов - необходимо разработать от-
раслевую систему оплаты труда 
и на первых порах добиться то-
го, чтобы оклад учителя за ставку 
был не ниже МРОТ. Этот вопрос 
прорабатывался не один год, есть 
все расчеты. В этом году по пору-
чению Председателя Правитель-
ства РФ Михаила Мишустина к 
1 ноября должны быть представ-
лены предложения по установле-
нию единых требований к оплате 
труда педагогов. Базовая ставка 
должна формироваться исходя 
из продолжительности рабоче-
го времени (нормы часов педа-
гогической работы за ставку за-
работной платы), а также с целе-
выми показателями уровней зар-
платы педагогов, определенными 
в 2012 году указами Президента 
России.

Сейчас к третьему чтению го-
товится законопроект «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации». В слу-
чае его принятия Правительство 
Российской Федерации будет 
вправе утверждать требования к 
системам оплаты труда работни-
ков государственных и муници-
пальных учреждений. Это каса-
ется установления окладов, ста-
вок, перечней компенсационных 
и стимулирующих выплат. Прави-

тельство также сможет устанав-
ливать срок, в течение которого 
учреждениям будет необходимо 
привести условия оплаты труда 
работников в соответствие с ука-
занными требованиями.

Конечно, это далеко не финаль-
ная точка в работе по установле-
нию достойной оплаты труда учи-
телей. Но новые права, которые 
появятся у правительства, при-
ближают достижение этого ре-
зультата.

- Пандемия выявила еще 
одну проблему - зрелый воз-
раст педагогов, молодежи по-

прежнему в школах мало, осо-
бенно в регионах. Сейчас мно-
гие педагоги 65 плюс ушли на 
дистант или на больничный, 
проводить уроки некому. Есть 
идея привлечь к этому студен-
тов педвузов 2-3-х курсов. Как 
вы оцениваете эту идею? Что 
делается ОНФ для привлече-
ния в школы молодых педаго-
гов?

- Проблема кадрового обес-
печения российского образова-
ния остается актуальной по сей 
день. С каждым годом дефицит 
учителей растет. Это показыва-
ют опросы ОНФ. В 2018 году о не-
хватке кадров в школах сообща-
ли 48% опрошенных педагогов, в 
2019-м - уже 51% из 3700 учите-
лей, работающих и в сельских, и 
в городских школах. Существу-
ет мнение, что допуск студентов 
к преподаванию приведет к сни-
жению качества образования. Но 
нельзя игнорировать тот факт, 
что в ряде школ из-за нехватки 
учителей занятия не ведутся со-
всем. Вопрос о допуске студентов 
к преподаванию эксперты ОНФ 
подняли еще в 2016 году. Ини-
циативу поддержал президент и 
дал поручение внести в законо-
дательство соответствующие из-
менения, а в феврале 2020 года 
рекомендовал ускорить эту рабо-
ту. Это один из шагов программы 
наращивания кадрового потенци-
ала системы образования.

Самое главное, что делает 
ОНФ для привлечения в школы 
молодых педагогов, - ведет борь-
бу за статус и права учителя, ока-

зывает помощь молодым педаго-
гам. Весной мы помогали разби-
раться в тонкостях перевода на 
дистанционное обучение, прове-
ли более 1000 консультаций по 
доступным онлайн-платформам 
и сервисам. А наши волонтеры, 
обладающие уникальными мето-
диками работы с детьми с ОВЗ, 
делятся своими знаниями и опы-
том, проводят стажировки на сво-
их площадках, рассказывают, как 
найти подход к каждому ребенку, 
какими способами вовлечь даже 
самых тяжелых детей в образова-
тельный процесс.

- Как сейчас развивается 
НСУР? Есть ли результаты от 
реализации НСУР?

- Есть утвержденная прави-
тельством «дорожная карта» по 
формированию и введению на-
циональной системы учительско-
го роста. Одним из ее пунктов 
является развитие независимой 
оценки квалификаций в сфере 
образования. Уже разработан 
профессиональный стандарт ру-
ководителя профессиональной 
организации, совсем недавно на 
площадке ОНФ состоялось его 
профессионально-общественное 
обсуждение.

В настоящее время ведется 
разработка квалификационных 
требований к деятельности педа-
гога. Согласно опросу, проведен-
ному ОНФ совместно с фондом 
«Национальные ресурсы образо-
вания», только четверть россий-
ских учителей не заинтересованы 
в том, чтобы получить результа-
ты независимой оценки на соот-
ветствие профстандарту педаго-
га. Четверо из десяти педагогов 
прошли бы экзамен, если бы его 
результаты засчитывались как 
прохождение аттестации, 14% - 
если бы он влиял на прохождение 
аттестации. Иметь сертификат, 
подтверждающий квалифика-
цию, 7% педагогов хотели бы на 
случай конфликта с родителями 
учеников или с администрацией.

- Над какими проектами и 
инициативами вы сейчас рабо-
таете?

- В настоящее время вместе с 
коллегами веду работу по внесе-

нию изменений в статью 55 Се-
мейного кодекса Российской Фе-
дерации и статью 13 Федераль-
ного закона «Об опеке и попе-
чительстве». В воспитательном 
процессе традиционно актив-
ное участие принимают бабуш-
ки и дедушки, но временное на-
хождение ребенка с бабушкой, 
дедушкой или другими близки-
ми родственниками с точки зре-
ния закона ничем не отличается 
от ситуации, при которой ребе-
нок находится с чужими для него 
людьми. Законом предусмотрено 
лишь то, что они имеют право на 
общение с ребенком. Мы пред-
лагаем узаконить возможность 
нахождения детей с бабушками, 
дедушками, сестрами, братьями 
и другими близкими родственни-
ками в случаях болезни родите-
лей, их длительного отсутствия, 
а также в других случаях отсут-
ствия родительского попечения. 
Иными словами, законодатель-
но закрепить то, что дети с согла-
сия родителей вправе пребывать 
у дедушек, бабушек, совершен-
нолетних братьев, сестер и дру-
гих родственников.

Поправки также дадут пра-
во бабушкам, дедушкам, совер-
шеннолетним братьям и сестрам 
становиться опекунами или по-
печителями несовершеннолет-
него ребенка до момента приня-
тия органом опеки решения о на-
значении опекуна или попечите-
ля. В настоящее время ребенка, 
потерявшего родителей, должны 
сначала отправлять в соцучреж-
дение и только в случае приня-
тия решения об опекунстве его 
возвращают родственникам. За-
конопроект не закрепит приори-
тета близких родственников при 
решении вопроса по опекунству, 
а просто даст ребенку возмож-
ность находиться в более ком-
фортных условиях, вместе с род-
ными до принятия решения.

- С 1 сентября 2020 года на-
чалась реализация поправок к 
Закону «Об образовании в РФ» 
в части воспитания. Не станет 
ли воспитательная работа еще 
одной нагрузкой на педагогов, 
которая плохо или совсем не 
оплачивается? Каким обра-
зом можно оценить результа-
ты этой работы?

- Конечно, определенная часть 
педагогов считают, что вырастет 
ненужная нагрузка - появятся но-
вые отчеты по воспитательной 
работе и не останется времени 
на планирование действительно 
важных мероприятий с детьми. 
С некоторых учителей и правда 
требуют отчеты о том, как дети 
сажают деревья на городском 
субботнике с мэром, с фотогра-
фиями и освещением в соцсетях. 
С этим можно и нужно бороться. 
Вопросы чьего-то публичного об-
лика не должны решаться учите-
лями. При этом многие педагоги 
считают важным вынесение на 
законодательный уровень пра-
ва школы выступать не органи-
зацией, оказывающей услуги, а 
равноправным партнером семьи 
в вопросах воспитания ребенка. 
Не за это ли мы боролись послед-
ние семь лет?.. 

Светлана РУДЕНКО

здоровье и образование
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Прежде всего хотел бы 
еще раз поблагодарить 
деятелей культуры за 
огромную духовную, 
моральную поддержку 
граждан России в сегод-
няшнее непростое для 
всех нас время.

Из выступления Президента 
РФ Владимира Путина на 

заседании Совета по культуре 
и искусству от 27 октября 

2020 года

Мастер-классы театра 
«Школа драматическо-
го искусства» полюби-

лись московским школьникам. 
«Театр в школе. Минуя рассто-
яние» - проект действительно 
эксклюзивный, который реали-
зуется при активной поддержке 
столичных департаментов куль-
туры и образования и науки. Он 
охватил более 38 образователь-
ных организаций Москвы, а в 58 
мастер-классах (онлайн) приня-
ли участие более 3000 ребят са-
мого разного возраста. Авторы 
и организаторы проекта - дирек-
тор театра засуженный работ-

ник культуры РФ, почетный ра-
ботник культуры Москвы Оль-
га Соколова и руководитель от-
дела по организации работы со 
зрителями и безопасности ме-
роприятий почетный работник 
общего образования РФ Дми-

трий Смирнов. А проводят ма-
стер-классы ведущие актеры 
театра, которые поделились с 
«Учительской газетой-Москва» 
своим мнением, для чего все 
это нужно им и их юным «уче-
никам».

Кирилл ФЕДОРОВ, актер, 
художник спектаклей, 
проводит мастер-класс в 
школе №2101:

- Думаю, что проект «Театр в 
школе. Минуя расстояние» име-
ет большое значение, поскольку 
он объединяет сферы образова-
ния и культуры, формирует тот 
самый мостик, способный в со-
временной, доступной и интерес-
ной форме ознакомить и подру-
жить учащихся московских школ 
с театром.

Лично мне проект дает уни-
кальную возможность поделить-
ся своим опытом и умениями с 
людьми, которые действительно 
хотят узнать больше о театре, по-
смотреть на него изнутри, более 
детально рассмотреть то, что за-
интересовало в спектакле, попы-
таться это понять и, возможно, 

задуматься о дальнейшем выбо-
ре профессии, связанной с теа-
тром.

Поскольку 2020 год в силу об-
стоятельств стал особенным в 
жизни каждого человека, конеч-
но, он привнес новые своеобраз-
ные формы общения и работы, 
которые становятся привычны-
ми. Уже само название проек-
та четко и ясно говорит нам об 
этом - театр в школе, а расстоя-
ние не преграда! Я имею в виду 
современные способы общения 
онлайн, которые существенно 
увеличили аудиторию и добави-
ли скорости в наш и без того ин-
тенсивный ритм работы. В этом 
и состоит актуальность проек-
та «Театр в школе. Минуя рас-
стояние». Темы, предлагаемые 
нашими артистами московским 
школам, разнообразны, увлека-
тельны, рассчитаны на разные 
возрастные категории. Приятно 
отметить, что проект дал возмож-
ность школам и учащимся самим 
формировать запрос, определять 
иногда самостоятельно тему ма-
стер-класса, а порой даже при-
глашать конкретного артиста, 
что лишний раз доказывает ак-
туальность проекта и повышен-
ный интерес к загадочному ми-
ру театра.

Регина ХАКИМОВА, актриса, 
проводит мастер-класс в 
школе №1440:

- Проект «Театр в школе. Минуя 
расстояние» очень важный как 
для нас, актеров, так и для школь-
ников. Все мы оказались в непро-
стой ситуации, когда обычное об-
щение недоступно, но технологии 
позволяют открыть такую редкую 
возможность, как встреча акте-
ров театра с подрастающим по-
колением.

Во-первых, такого опыта обще-
ния со столь юной аудиторией че-
рез Интернет у меня не было, и я 
этому опыту очень рада и благо-
дарна, потому что, готовясь к оче-
редной теме, ты заново переос-
мысливаешь опыт, а поиск нуж-
ных слов и примеров тоже вещь 
очень творческая. 

Во-вторых, осознание, что инте-
рес к театру не пропадает даже в 
такое тяжелое время, очень раду-
ет и дает силы двигаться дальше.

В-третьих, сама возможность 
напрямую что-то рассказать о 
профессии, увлечь театром, от-
ветить на вопросы очень уникаль-
на и удивительна!

Актуальность этих встреч очень 
чувствуется, об этом я могу су-
дить по заинтересованным гла-

Мастер-классы 
Театр и школа: радость общения, 
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зам детей на наших встречах и по 
интересным и непростым вопро-
сам. Сейчас, когда мир так стре-
мительно развивается, молодому 
поколению непросто найти себя, 
и если вовремя для них открыть 
дверь и дать узнать что-то о ми-
ре театра, возможно, в дальней-
шем кто-то захочет связать свою 
жизнь с этим прекраснейшим из 
миров!

Игорь ЛЕСОВ, актер, 
проводит мастер-класс в 
школе №1375:

- Суть театра - образователь-
ная и просветительская деятель-
ность. Сцена - это кафедра, с ко-
торой, как считал Николай Васи-
льевич Гоголь, можно пожелать 
много добра. Актеры и режиссе-
ры театра, имея опыт выступле-

ния перед зрителем, в формате 
мастер-классов художественно 
дополняют образовательные про-
граммы в школе.

Каждый раз, проводя мастер-
класс, я осознаю ответственность 
перед учениками, а раскрывая те-
му, постигаю ее шире и глубже. 
Происходит эффект сообщаю-
щихся сосудов.

Нынешний 2020 год изменил 
образ общественной и личной 
жизни, но благодаря техниче-
ским возможностям образова-
тельный процесс продолжился. 
Надеюсь, что посредством про-
ведения мастер-классов мне 
удалось сделать более насы-
щенной школьную жизнь, заин-
тересовать искусством театра. 
Такой формат очень актуален и 
востребован. Дети ждут мастер-
классы, они уже хорошо знако-
мы с нашим театром, знают, что 
здесь с ними общаются искренне 
и на равных.

Ирина ХМИЛЬ, актриса, 
проводит мастер-класс в 
школе №875:

- Проект «Театр в школе. Ми-
нуя расстояния» уникален! Театр 
«Школа драматического искус-

ства» открывает для общения но-
вое пространство, которое боль-
ше не встречается нигде.

Это отличная возможность объ-
единиться разным возрастным 
категориям, а актерам - делить-
ся опытом, знаниями. На наших 
мастер-классах мы не только уз-
наем что-то новое, но и имеем 
возможность прикоснуться к ак-

терской профессии: мы пробуем 
вместе делать упражнения для 
правильной речи, занимаемся во-
калом, проводим тренинги.

Проект очень актуален в наше 
время. Он помогает молодому 
поколению приобщаться к искус-
ству, не выходя из дома, сделать 
свою жизнь творчески и духовно 
разнообразнее.

Актуально

от актеров
обучение и творчество
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Когда у вас 30 ребят, за 
каждого из них вы в отве-
те. А ведь есть еще уроки 
и дополнительные занятия 
в других классах, педсове-
ты, совещания, конкурсы, 
олимпиады и многое дру-
гое. Школьная жизнь насы-
щенна и интересна!

Но иногда за всем этим мож-
но упустить главное: како-
ва ситуация в семье уче-

ника? Какие у него отношения с 
одноклассниками? Что у ребенка 
на душе? О чем он думает? Не-
которые дети сами приходят по-
общаться с учителями после уро-
ка, а другие замкнуты. Учитель, 
в особенности классный руково-
дитель, просто обязан быть хоро-
шим психологом, и этому уделя-
ется большое внимание при под-
готовке педагогических кадров 
в вузах и на курсах повышения 
квалификации. Но, кажется, то-
го, что есть, всегда мало, чего-то 
не хватает!

И вот в наш век высоких техно-
логий появилось нечто уникаль-

ное - digital-тренажер «Успех каж-
дого ребенка», который предста-
вил отдел современных техноло-
гий развития кадрового потенци-
ала работников образования. И 
сейчас учителя ряда московских 
школ участвуют в его апробации. 
Школа на Юго-Востоке имени 
маршала В.И.Чуйкова, в которой я 
работаю учителем истории, также 
принимает участие в апробации.

Расскажу немного подробнее о 
том, что представляет собой тре-
нажер. Мы видим симулятор са-
мых разных ситуаций из школьной 
жизни. Всего в тренажере будет 
представлено 100 таких ситуаций, 
в пилотной версии - пока 20, но 
даже это впечатляет и заставля-
ет задуматься о своей работе! На 
первом уровне (начальная школа) 
мы работаем с мальчиком Ваней, 
на втором уровне (средняя школа) 
- с мальчиком Егором, потом появ-
ляются девочка Марина и другие 
персонажи. Ребята сталкиваются 
с самыми типичными ситуациями 
из школьной жизни: конфликты 
с одноклассниками, с учителями 
и многое другое. Например, Егор 

должен выступать в театральной 
постановке, но заболел и вышел 
накануне представления, а его 
роль передали другому мальчи-
ку. Или же у Егора конфликт с учи-
телем истории, и он наотрез отка-
зывается идти на муниципальный 
этап олимпиады по истории. Или в 
классе тянули жребий, кто из уче-
ников какого учителя будет по-
здравлять с праздником, и Егору 
выпало поздравлять учителя, с ко-
торым не сложились отношения, 
и мальчик наотрез отказывается 
это делать. Знакомые ситуации? 
Конечно. И тренажер предлага-
ет проанализировать стратегии 
вашего поведения как классного 
руководителя в данной ситуации, 
предлагаются разные варианты 
ваших действий. При этом еди-
ного шаблона нет: вы можете вы-
брать совершенно разные вариан-
ты ваших действий и после каждо-
го уровня получить представление 
о том, как ваши действия повли-
яли на поведение ребенка. Также 
после каждого уровня выстраива-
ется профиль ученика по следу-
ющим критериям: доверие, уве-

ренность в себе, инициативность, 
уровень стресса, умение решать 
конфликты. Если результат вас 
не устроил как педагога, можно 
пройти уровень заново и получить 
другой результат, сделать выводы 
для себя, что, конечно же, очень 
важно. По завершении прохожде-
ния блока из 10 заданий тренажер 
формирует подробный анализ ва-
шей стратегии в отношении уче-
ников и описывает, как ваши дей-
ствия повлияли на поведение уче-
ника в целом. Работа на тренаже-
ре, безусловно, затягивает, но при 
этом требует сосредоточенности 
и внимательности при выполне-
нии заданий. Удобный интерфейс 

и навигация помогают вернуться 
на предыдущие уровни, проана-
лизировать свои ошибки или, на-
оборот, удачные ответы, и, конеч-
но же, возникает желание посту-
пать подобным образом во время 
реальной учебной работы.

Уверен, тренажер будет полезен 
каждому классному руководите-
лю! С нетерпением ждем выхода 
полной версии тренажера и пре-
доставления доступа к нему для 
всех столичных педагогов!

Георгий БАРАНОВ,
учитель истории Школы 

на Юго-Востоке 
имени маршала В.И.Чуйкова

E-learning (или Electronic 
learning, «электронное обу-
чение») - система обучения 
при помощи информацион-
ных и электронных техно-
логий. Впервые этот тер-
мин в профессиональной 
среде был употреблен на 
семинаре CBT Systems в 
октябре 1999 года.

2020 год нагляд-
но продемон-
стрировал, 

что система образования должна 
быть мобильной и пластичной. В 
современной ситуации, для того 
чтобы быть востребованным на 
рынке труда, необходимо быстро 
реагировать на вызовы времени.

Для нас, как и для большинства 
образовательных организаций, 
поначалу переход на электронную 
форму обучения с применением 
дистанционных образовательных 
технологий (E-learning) вызвал ряд 
вопросов, которые, однако, были 
успешно решены в процессе ра-
боты.

Педагогический колледж 
№10, эффективно сочетая как 
E-learning, так и дистанционный 
формат, оперативно включился в 
новую систему обучения, понимая 
и принимая ряд ее преимуществ:

- доступность изучаемого мате-
риала;

- возможность развиваться в но-
гу со временем;

- предоставление потенциально 
равных возможностей обучения; 

- необходимость определения 
критериев оценки знаний.

Сочетание электронной и дис-
танционной форм обучения в на-
шем колледже реализовывалось 
по следующим направлениям:

- непосредственно образова-
тельная деятельность (реализа-
ция всех образовательных про-
грамм);

- практика;
- промежуточная аттестация;
- защита выпускной квалифика-

ционной работы.
Преподаватели педколледжа 

№10 организовывали занятия 
для студентов очного и заочно-

го отделений с использованием 
платформ Zoom, Skype, Moodle. 
Также мы активно начали тести-
ровать платформу Теаms, на ко-
торой в данный момент работает 
11-й класс. Все занятия велись с 
применением современных об-
разовательных и здоровьесбе-
регающих технологий, СанПи-
Нов (на уроках в обязательном 
порядке соблюдалось чередо-
вание деятельности: 25 минут 
режим онлайн, 20 минут - оф-
лайн). Такая форма работы как 
обеспечивает фронтальное вза-
имодействие преподавателя со 
студентами, так и дает возмож-
ность применения индивидуаль-
ного подхода.

На онлайн-занятиях широко 
применялась технология проблем-
ного обучения, базирующаяся на 
ФГОС и стандартах WorldSkills 
Russia. Особое место в структу-
ре уроков отводилось использова-
нию проектной деятельности сту-
дентов. Так, платформа Zoom да-
ет возможность обеспечить раз-
ведение обучающихся по сесси-
онным залам, что позволяет раз-
делить студентов на группы, каж-
дая из которых делает свой мини-
проект.

Промежуточная аттестация и 
защита ВКР также проводились в 
дистанционном формате. Препо-
давателями были четко сформу-
лированы инструкции для студен-
тов, критерии оценивания, что по-
зволило избежать недоразумений 
при выставлении итогового балла. 

За весь период дистанционного 
обучения было проведено свыше 
150 экзаменов.

Процедура защиты выпускной 
квалификационной работы прово-
дилась в дистанционном форма-
те на платформе Zoom. Админи-
страцией колледжа были органи-

зованы заседания ГАК таким об-
разом, что председатель, члены 
экзаменационной комиссии и вы-
пускники работали онлайн. Буду-
щие преподаватели и воспитате-
ли защищали ВКР с применением 
демонстрации экрана (обзором 
презентации). На защите особое 
место отводилось практической 
значимости работы и ее реализа-
ции в будущей профессиональ-
ной деятельности молодого спе-
циалиста. По итогам председате-
ли государственной экзаменаци-
онной комиссии - представители 
работодателей высоко оценили 
качество содержания и разработ-
ки ВКР, а также систему работы, 
при которой выпускники смогли 
быстро адаптироваться к ново-
му формату защиты с использо-
ванием электронных ресурсов. В 
2019-2020 учебном году были про-
ведены защиты ВКР в 18 группах, 
смогли успешно защититься 338 
выпускников.

Проведя мониторинг потребно-
стей образовательных организа-
ций, наш колледж смог выстро-
ить систему прохождения практи-
ки студентами, ориентируясь на 
нужды воспитателей и педагогов. 
Это стало возможным благодаря 

использованию электронных тех-
нологий. В данный период таким 
образом практику прошли почти 
500 обучающихся.

Педагогический колледж 
№10 сотрудничает со Школой 
на Юго-Востоке имени марша-
ла В.И.Чуйкова, школами №2010 
имени Героя Советского Сою-
за И.П.Судакова, №1352, «Кузь-
минки», №1935, «Содружество», 
№2121 имени Маршала Советско-
го Союза С.К.Куркоткина, №1440.

При создании разработок в обя-
зательном порядке согласовыва-
лись темы уроков/занятий с веду-

щими преподавателями и воспи-
тателями образовательных орга-
низаций. Материал был адапти-
рован исходя из требований кон-
кретных школ и классов, а также 
были учтены используемые шко-
лами и детскими садами элек-
тронные ресурсы и платформы.

На практике студенты готовили 
уроки с применением технологии 
электронного обучения по пред-
метам «Русский язык», «Мате-
матика», «Технология», «Изо». В 
дистанционной форме проводи-
ли классные часы и мастер-клас-
сы «Средства выразительности в 
поэзии», «Памятники Москвы. По-
корителям космоса», «Линейные 
уравнения», «Урок развития речи. 
Откладывай безделье, да не от-
кладывай дела». Создавали обу-
чающие интерактивные презента-
ции, которые помогали препода-
вателям представить изучаемый 
материал в интересном формате, 
а родителям грамотно организо-
вывать самостоятельную работу 
детей дома.

Все уроки имели видеосопро-
вождение, интерактивную презен-
тацию с использованием эффек-
тивных инструментов:

- волшебной трубы;

- замочной скважины;
- волшебной лупы;
- вставки видео-, аудиофайлов;
- конструктора ИТР;
- внутренней библиотеки;
- инструментов измерения.
Практика по дошкольному об-

разованию также проходила в 
электронном формате, при кото-
ром студенты разрабатывали ин-
тересные занятия и интерактив-
ные игры для детей («В сказочной 
стране», «Познавательно-иссле-
довательская деятельность. Свой-
ства древесины», «Путешествие 
по стране умных игр»). При разра-
ботке интерактивных презентаций 
учитывали возрастные особенно-
сти дошкольников, вследствие че-
го инструменты были более про-
стыми:

- перо;
- фигуры;
- линии;
- ластик;
- изображение.
Всего за время практики обу-

чающимися колледжа было соз-
дано свыше 2000 электронных об-
разовательных ресурсов, среди 
которых видеоуроки, презента-
ции, интерактивные игры, занятия 
для дошкольников, которые полу-
чили высокую оценку со стороны 
учителей, воспитателей, детей и 
их родителей. 

Экстренный перенос обучения 
в новую форму в условиях пан-
демии не сломал стройную и эф-
фективную систему подготовки 
молодых специалистов в нашем 
колледже. Оперативное включе-
ние в новый формат помогло рас-
ширить границы нашего сотрудни-
чества с образовательными ком-
плексами. Высокий процент тру-
доустройства этого года (89%) до-
казывает востребованность моло-
дых специалистов, воспитанных в 
стенах педагогического колледжа 
№10. Сегодня мы смело можем 
сказать, что система Е-learning 
стала нашим настоящим. Готовы 
к новым вызовам!

Николай ТАБАКОВ,
директор педагогического 

колледжа №10, кандидат 
технических наук

Волшебная лупа: E-learning
Это должно быть мобильно и пластично

Digital-тренажер
Новый инструмент в помощь классному руководителю
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Безусловно, информаци-
онные ресурсы способны 
упростить решение педа-
гогических задач, но ча-
сто учителя испытывают 
сложности в подборе ин-
струментов, которые помо-
гут эффективно достигнуь 
конкретную цель. Пред-
лагаем воспользоваться 
простой и доступной раз-
работкой. Данная модель 
связывает приложения и 
сервисы с конкретными 
задачами воспитания и 
обучения, при этом учиты-
вает современные педаго-
гические методы и подхо-
ды. Именно связь теории, 
практики и технологии 
делает «Падагогическое 
колесо» (iPad - Padagogy 
Wheel) эффективным ре-
сурсом в руках классно-
го руководителя. Этой мо-
делью удобно воспользо-
ваться при дефиците оф-
лайн-общения со школь-
никами.

Академические успехи уча-
щихся зачастую ставятся 
во главу угла. Но далеко 

не все дети стремятся упорно 
учиться или принимать участие 
в интеллектуальных состязани-
ях. Для решения этой проблемы 
и развития умственных способ-
ностей учащихся в данном учеб-
ном году учащимся 8-го клас-
са было предложено участие в 
классном интеллектуальном ма-
рафоне. Целью данного марафо-
на были привлечение как можно 
большего числа учащихся к про-
хождению школьного тура Все-
российской олимпиады школьни-
ков и популяризация предметов 
школьного цикла. Это рейтинго-
вая олимпиада, участвовать в ко-
торой теперь можно онлайн.

Подростки откликаются на вы-
зовы, готовы участвовать в раз-
личных челленджах. Для прове-
дения школьного тура олимпиа-
ды классному руководителю по-
требовалось лишь предоставить 
каждому учащемуся персональ-
ные ключи на вход в систему для 
выполнения заданий. Школьный 
тур ВОШ проводился с сентября 
до конца октября 2020 года. Все 
результаты доступны онлайн по-
сле завершения олимпиады, и 
учителю-предметнику больше не 
нужно проверять работы учени-
ков, статистические данные соби-
раются автоматически, а школа 
получает готовые списки участ-
ников, призеров и победителей, 
что значительно экономит вре-
менные и трудозатраты.

Стали доступны первые ре-
зультаты, и с удовольствием 
можно подвести некий предва-
рительный итог: благодаря клас-
сному интеллектуальному мара-
фону удалось увеличить количе-
ство не только участников, но и 
призеров и победителей клас-
са по разным предметам. Такие 
результаты учащихся не просто 
радуют, но и стимулируют и мо-
тивируют на покорение новых 
высот!

Дистанционные классные часы 
тоже пришлись ребятам по вку-
су. В зависимости от целей встре-
чи (организационные, просвети-
тельские, коммуникативные) вы-
бираются и средства: конференц-
связь может быть организована 
через Zoom, Google-meet, Skype, 
Teams. К встрече удобно соз-
давать презентацию (Canva, 
Google-презентация), опросни-
ки или интерактивные тесты 
(Google-форма), для проведения 
бесед, организации рефлексии и 
коммуникации можно использо-
вать сервисы по созданию при-
ложений learning.apps, wordwall.
net, викторины kahoot.com и веб-
квесты learnis.ru, surprizeme.ru. 
Интересной получается реф-
лексия прошедшего события, 
оформленная в интерактивной 
доске объявлений padlet.com. 
Также этот сервис может исполь-
зоваться для демонстрации со-
вместного проекта - на интерак-
тивной доске каждый обладатель 
ссылки может разместить фото, 
видео, аудиофайл, написать за-
метку, оценить публикацию дру-
га, оставить свой комментарий. 
Можно совместными усилиями 
создать художественную гале-
рею, творческое поздравление с 
днем рождения одноклассника, 
работать над проектом, обсуж-
дать классные текущие дела.

Педагоги всего мира стремят-
ся развивать гибкие навыки уча-
щихся, но как это можно сделать 
в рамках работы с классом? Од-
ним из решений является исполь-
зование готовых онлайн-продук-
тов, которые прошли экспертизу 
и апробацию. Это может быть и 
бесплатный курс «Учимся учить-
ся. Как преуспеть в школе, не тра-
тя все время на учебу» на плат-
форме Сoursera. Данный продукт 
разработан сотрудниками Выс-
шей школы экономики на осно-
ве книги американского нейро-
лингвиста Барбары Окли. На ос-
нове курса можно выстроить це-
лую систему классного взаимо-
действия с ребятами и адаптиро-
вать его содержание под разные 
возрастные категории учащихся. 
Курс записан очень качественно, 
а контент подан в современной, 
живой форме. (Выбирайте опцию 
«Учиться бесплатно» без серти-
фиката.)

Универсального волшебного 
средства с надписью «примени 
меня», способного решить все 
задачи в работе с классом, нет. 
Но когда мы находимся вместе 
со своими воспитанниками, то 
чувствуем, что со всем справим-
ся. Сложный период закончится, 
мы вернемся к очным встречам, 
интересным поездкам, ярким со-
бытиям, возможности быть с ре-
бятами рядом, общаться без до-
полнительных средств коммуни-
кации, а приобретенные техниче-
ские навыки позволят делиться 
впечатлениями со всем миром, 
расширяя границы общения.

Наталья МАСЛОВА,
Ирина СЕМИЛЕТОВА,

классные руководители 
школы №825

Как известно, модерниза-
ция образования предпо-
лагает формирование но-
вых моделей учебной дея-
тельности, использующих 
информационные и теле-
коммуникационные сред-
ства обучения согласно 
требованиям федерально-
го государственного обра-
зовательного стандарта. 
В своей практике работы 
преподавателем в СПО я 

непрерывно веду актив-
ный поиск путей, стиму-
лирующих самостоятель-
ность студентов в условиях 
оптимизации всего учебно-
го процесса. Среди разно-
образия направлений но-
вых педагогических тех-
нологий одной из приори-
тетных считаю технологию 
«сторителлинг».

Сторителлинг - 
это образова-
тельная техно-

логия, построенная на 
использовании исто-
рий с определенной 
структурой и героем, 
направленная на ре-
шение педагогичес-
ких задач обучения, 
наставничества, раз-
вития и мотивации. 
Разработал данную 
технологию глава 
крупной корпорации 
Дэвид Армстронг. Он 
полагал, что расска-
занные истории вы-
глядят более живыми, 
интересными, увлека-
тельными и проще со-
единяются с личным 
опытом, нежели прин-
ципы или директивы. 
Истории дают больше 
значимости, их влия-
ние на поведение людей сильнее, 
а еще они быстрее запоминают-
ся. В основу метода положена 
идея: нельзя понять то, что ты не 
пропустил через себя.

Ни для кого не секрет, что для 
качественного усвоения инфор-
мации студенты должны быть не-
прерывно вовлечены в процесс. 
Однако подобрать подход к ны-
нешнему поколению студентов 
становится все сложнее. Моло-
дые люди мало читают, предпо-
читая книгам Интернет, а обще-
нию в реальной жизни - вирту-
альное взаимодействие. Учиты-
вая эти факторы и тенденции, 
полагаю, что именно такая ком-
муникационная технология, как 
сторителлинг, становится наи-
более актуальной в современ-
ной педагогической деятельно-
сти. Не стоит ассоциировать дан-
ную технологию исключительно 
с развлекательной функцией, 
это не совсем так. Рассказыва-
ние историй - это сложная дис-
курсивная деятельность, кото-
рая требует интеграции и вза-
имодействия различных типов 
знания. Поэтому можно с уверен-
ностью сказать, что этот метод 
мультифункционален и по своей 
сути является отражением соци-
альных ценностей, убеждений и 

целей, которые мотивируют че-
ловеческую интеракцию.

Отвечая вызовам времени, се-
годня педагогический сторител-
линг применяется при активном 
использовании мультимедийных 
технологий, а значит, может без 
труда применяться преподава-
телями как в очном, так и в дис-
танционном формате обучения. 
И здесь как нельзя кстати будет 
цифровой вариант сторителлин-
га, в котором рассказывание исто-

рии дополняется визуальными 
компонентами (видео, скрайбинг, 
майнд-мэп, инфографика). Стоит 
отметить, что данная техника пре-
доставляет уникальные возмож-
ности не только для преподава-
телей, но и для обучающихся, так 
как может помочь в достижении 
основных целей в процессе обуче-
ния, в развитии личности студен-
тов и формировании их коммуни-
кативной компетенции.

Поскольку цифровой сторител-
линг является актуальным фор-
матом современной коммуника-
ции, существует множество тех-
нических решений и подходов 
для создания историй такого ро-
да. Впрочем, какие бы онлайн-
сервисы и программные продук-
ты ни были избраны, необходимо 
придерживаться четкой последо-
вательности действий. Приведу 
пример алгоритма разработки 
цифрового рассказа, создавае-
мого студентами МОК имени Вик-
тора Талалихина в рамках учеб-
ного проекта «Иноязычная лек-
сика в речи молодежи» по дис-
циплине «Русский язык и культу-
ра речи»:

1. Разработка концепции. На 
этом этапе студенты выбирают 
тему, определяют цели и задачи 
цифрового рассказа, выбирают 
формат (для этого я заранее рас-
сказываю им о видах сторител-
линга и основных правилах соз-
дания подобных цифровых зари-
совок).

2. Сбор и анализ информации. 
На втором этапе ребята ищут ин-
формацию по теме, анализируют 
ее, вырабатывают собственную 
позицию.

3. Создание истории. Для 
успешного создания цифровой 

истории необходимо вспомнить 
все элементы классической сю-
жетной схемы. Ребята делают на-
бросок готового сценария, обсуж-
дают его, проверяют на наличие 
ошибок. Также на этом этапе про-
исходит выбор сервиса, который 
будет использован для создания 
цифрового сторителлинга, и осу-
ществляется отбор соответству-
ющих материалов.

4. Монтаж. Вся собранная ин-
формация соединяется в рабо-

чем пространстве проекта. До-
бавляются мультимедийные эле-
менты (например, видеозаписи, 
фиксирующие живые интона-
ции).

5. Презентация проекта. Гото-
вый проект был представлен на 
одном из занятий. Для того чтобы 
вызвать эмоциональный отклик у 
одногруппников, студенты выбра-
ли жанр личного сторителлинга. 
Они рассказывали свои истории 

от первого лица, при этом сами 
цифровые зарисовки были корот-
кими и ненавязчивыми.

Цифровой сторителлинг обла-
дает высоким дидактическим по-
тенциалом и может быть исполь-
зован не только в ходе проектной 
деятельности. Данную техноло-
гию можно применять для реше-
ния целого ряда педагогических 
задач. Для передачи информации 
и повышения мотивации обучаю-
щихся можно создать виртуаль-
ную экскурсию, симуляцию ин-
тервью с исторической лично-
стью или социальную рекламу. 
Вариантов очень много, тем бо-
лее что сейчас достаточно серви-
сов, позволяющих быстро «ожи-
вить» историю.

Безусловно, уместить весь 
учебный процесс в истории не-
возможно. Однако цифровой 
сторителлинг - это отличная воз-
можность не только преподнести 
урок в интересной форме, но и 
дать возможность студентам по-
казать свои навыки владения со-
временными технологиями, про-
явить творчество и фантазию.

Ирина ХЕРСУН,
преподаватель Московского 

образовательного комплекса 
имени В.Талалихина

Покорение высот
Универсального средства нет,  
но спасают творческий подход  
и желание

Цифровой сторителлинг
Возможность проявить навыки владения современными 
технологиями, творчество и фантазию
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Умеете ли вы писать и читать? А уме-
ют ли делать это ваши родные, дру-
зья и знакомые? Эти вопросы вызы-
вают недоумение? Но можете ли вы 
с уверенностью сказать, что каж-
дый человек, с которым вы общае-
тесь, является грамотным? Далеко 
не все ответят на этот вопрос утвер-
дительно, ведь чтение и письмо не 
синонимы грамотности в наши дни.

Практически все взрослые в России - гра-
мотные люди. Крестик вместо подписи 
уже никто не ставит, и вывески по сло-

гам читают только дошкольники. А вот функ-
ционально неграмотных людей очень много. 
Им трудно быть покупателем и выбрать необ-
ходимый товар, так как эти люди ориентиру-
ются не на сведения о товаре, указанные на 
упаковке, а только на этикетки; трудно быть 
пациентом, так как при покупке лекарства не-
понятна инструкция по его применению - ка-
ковы показания и противопоказания, побоч-

ные эффекты, правила применения. Функци-
ональную неграмотность в XXI веке называют 
цивилизационным риском, поскольку именно 
она приводит к человеческому фактору - не-
умению верно воспринять инструкцию по ис-
пользованию оборудования, машины или ин-
струмента, что приводит к несчастным случа-
ям вплоть до техногенных катастроф.

Базовые навыки жизни в обществе востре-
бованы, чем бы человек ни занимался. Основ-
ные компоненты функциональной грамотно-
сти школьника:

1. Читательская грамотность.
Это способность ребенка использовать тек-

сты для достижения своих целей, пополне-
ния знаний, приобретения навыков. Для фор-
мирования читательской грамотности важно 
уметь находить и извлекать из текста инфор-
мацию, размышлять над ним, читать между 
строк.

2. Математическая грамотность.
Под математической грамотностью пони-

мается способность ребенка использовать 
математические знания в разных контекстах, 
на основе математических данных описывать, 
объяснять, предсказывать явления.

3. Естественно-научная грамотность.
Под естественно-научной грамотностью по-

нимают способность ребенка формировать 
мнение о проблемах, связанных с естествен-
ными науками. Для этого важны навыки ин-
терпретации научных данных, умение сплани-
ровать и провести исследование, объяснить 
явления природы и технологии, найти дока-
зательства.

4. Глобальные компетенции.
Это способность ребенка работать в оди-

ночку или в группе для решения глобальной 
проблемы. Для этого важно уметь управлять 
своим поведением, эмоционально восприни-
мать новую информацию и быть открытым 
ей. Глобальные компетенции подразумева-
ют развитие аналитического и критического 
мышления, эмпатии и способности сотруд-
ничать.

5. Креативное мышление.
Под креативным мышлением понимается 

способность ребенка самостоятельно или в 
команде придумывать и улучшать идеи. На-
пример, предлагать инновационные и эффек-
тивные решения, использовать воображение. 
Кроме того, важно уметь критически взгля-
нуть на свои идеи, увидеть их сильные и сла-
бые стороны.

6. Финансовая грамотность.
Формирование функциональной грамотно-

сти - это сложный, многосторонний, длитель-
ный процесс. Достичь нужных результатов 
можно лишь через систематическую рабо-
ту на уроках, умело, грамотно сочетая раз-

личные современные педагогические техно-
логии.

В школе №1208 давно поняли, что основы 
функциональной грамотности закладываются 
в начальной школе, где ведется интенсивное 
развитие у детей грамотности чтения, есте-
ственно-научной и математической грамот-
ности.

При работе с текстом у детей надо форми-
ровать умение самостоятельно находить не-
обходимые сведения; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; применять инфор-
мацию из текста при решении учебно-прак-
тических задач; оценивать достоверность 
информации на основе имеющихся знаний; 
учить сравнивать информацию из несколь-
ких источников, работать с графической ин-
формацией и делать выводы; учить создавать 
собственные тексты.

Формируя математическую грамотность, 
необходимо научить детей применять мате-
матические знания в решении реальных и 
близких к ним проблем, то есть учить решать 

жизненные задачи. Решение задач такого ти-
па должно носить непрерывный характер и 
присутствовать на любом уроке математики 
и при изучении любой темы.

Примеры таких заданий:
1. Катя посещает изостудию во Дворце 

культуры. Успеет ли она на занятия к 15.00, 
если уроки в школе заканчиваются в 13.10, 
на дорогу домой она тратит 25 минут, на обед 
- столько же, на дорогу до Дворца культуры 
- 1 час?

2. Лена хочет позавтракать в кафе. Меню 
показано на рисунке. Лена выбрала овсяную 
кашу, Цезарь Ролл, зеленый чай и отдала кас-
сиру 500 рублей. Сколько рублей сдачи она 
должна получить?

 Биг Мак - 130 рублей.
 Гамбургер - 48 рублей.
 Цезарь Ролл - 160 рублей.
 Омлет - 108 рублей.
 Овсяная каша - 89 рублей.
 Чай зеленый - 59 рублей.

3. Коллекцию музыки нужно переписать 
на диск. Всего в коллекции 12 часов музыки. 
Каждая минута занимает в памяти компью-
тера 1 МБ. 1 диск - 700 МБ. Хватит ли одного 
диска для хранения всей коллекции?

Учителя школы зачастую сами придумыва-
ют интересные задания по всем предметам. 
В прошлом учебном году в школе состоялся 
конкурс на самое интересное многофункцио-
нальное метапредметное задание по фор-
мированию функциональной грамотности. 
Была создана огромная база таких заданий, 
доступная всем учителям школы. Авторы луч-
ших работ получили премии за разработку 
таких заданий.

Особое внимание на уроке для формирова-
ния функциональной грамотности необходи-
мо уделять построению поисково-исследова-
тельской деятельности. Организация поиска, 
обсуждение проблемы, выдвижение предпо-
ложений и отбор доказательств для установ-
ления их истинности - все это касается со-
держания любого предмета - русского языка 
и математики, окружающего мира и литера-
турного чтения.

Мы не можем предсказать, какие профес-
сии будут нужны в будущем, какие профес-
сиональные и прикладные навыки потребуют-
ся сегодняшним школьникам для построения 
успешной траектории своего развития. Но для 
укрепления их позиции в будущем мире не-
стабильности мы однозначно можем и долж-
ны обучить их функциональной грамотности.

Елена ЯЗЫКАНОВА,
учитель начальных классов школы 

№1208 имени Героя Советского Союза 
М.С.Шумилова

При обучении в сотрудничестве 
достигаются удивительные ре-
зультаты: студенты становятся 
друзьями не только в колледже, 
но и за его пределами. Этому 
способствует сама атмосфера 
обучения в сотрудничестве: раз-
витая на занятиях доброжела-
тельность в отношениях и заин-
тересованность в успехах окру-
жающих товарищей не может 
удерживаться в границах учеб-
ного процесса, начинает влиять 
на все существование студента. 
Деятельность сотрудничества 
развивает равенство студента 
и преподавателя.

Обучение в команде
Внимание уделяется успеху всей груп-

пы, который достигается посредством 
самостоятельной работы отдельных 
участников группы в процессе изуче-
ния проблемы. Целью здесь является 
развитие способности что-либо вместе 
познавать, когда каждый получает не-
обходимые знания, вырабатывает но-
вые навыки и вся группа знает дости-
жения каждого ее члена. При этом успех 
команды зависит от достижений отдель-
ных участников, таким образом, фор-
мируется заинтересованность каждого 
в знаниях остальных. В учебной работе 
возникает ответственность каждого за 
успех или неуспех всей группы.

Оценивание происходит по сравнению 
со своими собственными предыдущими 
результатами, а не с результатами дру-
гих, что дает равные возможности всем 
студентам, не позволяет возникать со-
перничеству.

При работе в малых группах проис-
ходят выполнение работы по частям, 
общее обсуждение, а затем индивиду-
альное тестирование каждого члена 
группы, что дает возможность усвоения 
информации каждым студентом. Воз-
можны при групповой деятельности и 
командно-игровая организация занятия 
или такой вид деятельности, как индиви-
дуальная работа в команде, когда члены 
группы помогают выполнять товарищам 
индивидуальную работу, а итоговое те-
стирование оценивается специально вы-
бранными из группы студентами. Пре-
подаватель при этом отмечает успехи 
группы по количеству проработанных 
тем и успешности выполнения заданий, 
как домашних, так и классных.

Пила
Студенты работают над разбитым на 

фрагменты материалом, образующим 
смысловые блоки. Каждый учащийся 
разрабатывает свою часть информа-
ции, после чего происходит «встреча 
экспертов», когда изучающие одинако-
вые фрагменты материала участники 
разных групп встречаются, чтобы обме-
няться информацией. Затем по возвра-
щении в группу они обучают других все-
му, чему научились сами. Данный вари-
ант работы развивает внимание, так как 
необходимо внимательно выслушивать 
партнеров по команде, чтобы получить 
необходимые знания. Развивается заин-
тересованность в том, чтобы передать 
знания другим, так как результатом яв-
ляется итоговая оценка всей команды.

По окончании работы преподаватель 
может опросить любого студента по лю-
бому из фрагментов материала.

Учимся вместе
Вся группа студентов делится на груп-

пы по уровню обученности по 3-5 чело-
век в каждой. Результатом совместной 
работы группы будет усвоение всей мас-
сы информации, подлежащей изучению. 

При таком подходе также развиваются 
взаимодействие и взаимная заинтересо-
ванность, так как награду получает вся 
группа, а не отдельный студент. При этом 
присутствует индивидуальный подход, 
включающий равные возможности для 
всех участников. Большое значение име-
ет умение педагога комплектовать груп-
пы и ставить цели каждой из них. Здесь 
у студентов развиваются самостоятель-
ность и ответственность в определении 
индивидуального распределения зада-
ния и выполнении одной общей задачи. 
Также они должны определять правиль-
ность выполнения своих заданий това-
рищами по работе, стимулировать ак-
тивность каждого участника в группе и 
культуру общения внутри группы. Таким 
образом, при выполнении учебной ра-
боты развивается активное, творческое 
познание нового, а также происходит 
развитие культуры общения в группе. 
Функциями педагога при этом являют-
ся как контроль успешного выполнения 
задания, так и оценка характера обще-
ния между собой участников группы, кон-
троль развития способов оказания ими 
необходимой помощи друг другу.

Исследования
Исследовательская работа студентов 

в группе развивает самостоятельность. 
При этом работа происходит в группах 
индивидуально, в процессе каждый вы-
полняет индивидуальное задание, после 
чего происходят обсуждение в группах и 
составление по результатам единого до-
клада, который затем оценивается всей 
группой студентов.

Большое значение здесь приобрета-
ет мотивация к самостоятельной дея-
тельности.

Преподаватель может сформировать 
группы и организовать их работу, но 
главным станет развитие желания сту-
дента самому выполнять задание, при-
обрести необходимые знания. При рав-
ных возможностях успеха здесь раз-
виваются индивидуальная ответствен-
ность, осознание общности целей и за-
дач. Индивидуальная ответственность 
означает постоянную помощь друг дру-
гу, работу в сотрудничестве для успеха 
всей группы. Равенство возможностей 
предусматривает возможность постоян-
ного совершенствования своих резуль-
татов деятельности, когда каждый сту-
дент обучается по своим способностям 
и возможностям и достигает своего лич-
ного результата. Оценивается при этом 
уровень усилий. Если и слабый, и силь-
ный студенты затрачивают максимум 
своих усилий для достижения общего 
результата, то и оцениваются они оди-
наково. Преподаватель здесь приобре-
тает новую, важную для течения учеб-
ного процесса роль организатора само-
стоятельной деятельности студентов, 
которая является творческой, исследо-
вательской. Педагог развивается в но-
вой роли - помощника студентов в их са-
мостоятельном добывании нужных зна-
ний, оперировании фактами решения 
проблем. При таком подходе недоста-
ток знаний компенсируется не только с 
помощью учебников, студенты привле-
кают себе на помощь множество допол-
нительной литературы.

Помимо достижения цели овладения 
знаниями и умениями данная техноло-
гия развивает коммуникативные навы-
ки и умения, социализацию, что являет-
ся очень важным в современной жизни.

Светлана ЧЕРНЯЕВА,
преподаватель математики, 
информатики Московского 

образовательного комплекса 
имени В.Талалихина

Необходимы друг другу
Во главе угла - сотрудничество

Функциональная 
грамотность
Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут
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Когда размышляю о том, что ничто 
в этой жизни не случайно: и педа-
гогический вуз, и выбранная сте-
зя, и резкие изменения понимания 
того, что происходит вокруг, на 
память приходят, казалось бы, не 
связанные между собой эпизоды.

Лето 66-го. Я - маленькая. «Раз- го-
рох, два-горох!» …, - бормочет себе 
под нос малыш, глотая слезы и стоя 

худющими коленочками на аккуратно рас-
сыпанном на газетке сухом горохе в углу 
группы. Тихо. Едва слышны его сдавлен-
ные стоны да шмурыганье носом. Все де-
ти спят. Лишь он один, не понимая, в чем 
виноват, отбывает наказание за то, что не 
смог, как все затихнуть и уснуть.

1990-й год, февраль. Мальчишки в натя-
нутых на самые уши самодельных бумаж-
ных пилотках и с деревянными винтовка-
ми за плечом маршируют в зале, подра-
жая настоящим солдатам. «Что вы, что вы! 
Нельзя говорить о войне, нужно беречь де-
ток от переживаний! Сейчас другое время! 
Запрещено нервировать детей!», - всплес-
нув руками, мечется по залу «методист-
ка», в общем-то нормальная тетка. А мне 
и невдомек, почему запрещено говорить о 
войне этим детям: нам-то, послевоенным 
ребятишкам, можно было и рассказывать, 
и фильмы хорошие про «войнушку» по-
казывать, а им-поколению 90-х- почему-
то нельзя…

Октябрь 2002 года. Москва. Театраль-
ный центр на Дубровке. Захват заложни-
ков. Глаза матери и ее детей, прихватив-
ших с собой чужого ребенка как своего 
для выхода из зала (по договоренности 
Иосифа Кобзона с террористами) и ни се-
кунды не сомневавшихся в правильности 
совершаемого ими поступка. Наверное, 
они и не думали тогда о серьезной для их 
жизни опасности, а просто знали, что нуж-
но хоть кого-то еще спасти. Они так вос-
питаны. Воспитаны Родиной, школой, се-
мьей, а, возможно, и детским садом.

Спустя много лет твердо знаю:
- что ни один ребенок, какими бы особен-

ностями здоровья он ни обладал, не дол-
жен страдать в результате неправильных, 
а, порой, и преступных действий взрослых;

- что подвигом наших дедов и отцов мы 
вправе и должны гордиться и продолжать 
нести славное знамя российских побед и 
передать его грядущим поколениям;

- что до тех пор, пока все мы, как один, 
будем отстаивать интересы детей и их се-
мей, свои профессиональные интересы и 
интересы своей страны, у нашего образо-
вания есть реальные жизненные перспек-
тивы, а, значит, и у нашей Родины есть 
большое светлое будущее.

Вот в этом вижу задачи свои как педа-
гога, да и всех нас, воспитателей и педа-
гогов, учителей и активистов профсоюза, 
членов административной команды, ро-
дителей, представителей местного само-

управления и депутатского корпуса.
На мой взгляд, в дошкольных группах 

нашего образовательном учреждения сло-
жилось содружество единомышленников, 
которое способно достойно ответить на 
вызовы организационного, социального 
и эпидемиологического характера на со-
временном этапе, когда наша страна ока-
залась в такой непростой политической и 
экономической ситуации. И секрет успеш-
ности нашей деятельности мне представ-
ляется в «расшифровке» понятия «вос-
питание».

В - взаимно
О - обогащающее
С - сообщество

Начиная с 2007-го, активно взаимодей-
ствуют сплоченный профсоюзной органи-
зацией коллектив сотрудников дошколь-
ных групп и детско-родительские объеди-
нения по интересам («Занимательная ма-
тематика», «Логика в саду и дома», «Хи-
мия вокруг нас», «Театральная мозаика», 
«Литературная гостиная». К перечислен-
ным добавились «свежие» kids skills актив-
ности», «Фольклорная шкатулка» («Топо-
тушки», «Чудо-ложки»).

П-патриотически настроенных
В 2010-2020 гг. совместно с представи-

телями территориального отдела №6 Со-
вета ветеранов района «Кузьминки» про-
ведено около ста военно-патриотических 
акций и бесед из цикла «Поговорим о той 

войне» Детско-родительского военно-па-
триотического объединения «Помним о 
прошлом ради будущего», в состав кото-
рого вошли семьи-потомки участников, ве-
теранов тружеников тыла и детей Великой 
Отечественной войны.

«Помним о прошлом ради будущего», 
в состав которого вошли семьи-потомки 
участников, ветеранов тружеников тыла 
и детей Великой Отечественной войны.

И-инклюзивно внедряющих практику 
создания и предоставления специальных 
образовательных условий обучающимся 
с особыми образовательными потребно-
стями и предоставления психолого-педа-
гогической помощи обучающимся с труд-
ностями в освоении основных общеобра-
зовательных программ дошкольного об-
разования, социализации обучающихся 
посредством участия в творческих кон-
курсах и фестивалях.

Т-толерантно взаимодействующих
Начиная с 2016г. в образовательной ор-

ганизации активно работает Служба со-
циального и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся. Одним из 
блоков ее деятельности является психо-
лого-педагогическая диагностика, коррек-
ция эмоционально-волевых нарушений у 
детей и консультирование родителей/за-
конных представителей.

А-активно-созидающих
В дошкольных группах созданы и более 

пяти лет активно функционируют на ос-
нове принципов доступности, трансфор-
мируемости, полифункциональности и 
вариативности выставочные экспозиции 
(мини-музеи), «Музей воинской добле-
сти и славы», «Литературная гостиная», 
посвященная устному народному твор-

честву, жизни и творчеству великих рус-
ских поэтов и писателей А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, С. А. 
Есенина; «Народная кукла: вчера, сегод-
ня, завтра», «Первые в космосе», «На те-
атральных подмостках», «Русская изба», 
«Дорогая моя столица», «Район родной - 
Кузьминки».

Кроме того, обучающиеся дошкольных 
групп, подготовленные воспитателями и 
педагогами, результативно участвуют в 
различных конкурсах и фестивалях: меж-
дународном конкурсе декоративно-при-
кладного творчества «Творческая мастер-
ская» Всероссийского образовательного 
портала «ИКТ педагогам».

Н-научно информированных
За последние годы воспитатели и педа-

гоги расширили свои профессиональные 
компетенции по направлениям: «Созда-
ние психологически комфортной образо-

вательной среды средствами игровых тех-
нологий», «ФГОС ОВЗ»; повысили уро-
вень квалификации: прошли независимую 
диагностику МЦКО 100%.

И-инновационно-ориен ти ро ванных
В этом году достойно представила свою 

профессиональную деятельность в рамках 
Московского городского профессиональ-
ного конкурса педагогического мастер-
ства «Новый учитель музыки», основными 
задачами которого являлись выявление и 
демонстрация современных эффективных 
практик в области преподавания музы-
ки, ориентированных на формирование у 
обучающихся, в том числе, дошкольников, 
компетенций XXI века музыкальный руко-
водитель Раиса Александровна Матвеева, 
лауреат конкурса, 3-е место.

Е-единомышленников
Мои уважаемые коллеги объединены 

не только повседневной профессиональ-
ной деятельностью, но и стремлением рас-
ширить свой познавательный кругозор и 
эрудицию во время посещения культур-
но-развивающих мероприятий, концертов, 
театральных постановок и полюбившим-
ся всем групповых экскурсий, организо-
ванных профсоюзом образования ЮВАО.

Время летит незаметно, и вот уже через 
несколько месяцев мне предстоит разме-
нять пятый десяток педагогической дея-
тельности. Многое изменилось в образо-
вании за все эти годы. Однако, неизменно 
одно: звонкие детские голоса и их широко 
раскрытые на мир глаза, извечные дет-
ские проблемы и наша профессиональ-
ная готовность их решать. Так было, так 
есть, так и будет!

Людмила ФЕДЯНЦЕВА,
учитель-логопед школы «Кузьминки

Родом из детства

Воспитание: от В до Е
Сейчас другое время
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Тот, кто обучает, должен всег-
да продолжать учиться сам.

Ричард Генри Данн

Наш мир не стоит на месте, 
каждый день, каждую ми-
нуту в нем происходят уди-
вительные изменения, за 
которыми очень нелегко 
угнаться. Пожалуй, самый 
яркий тому пример - по-
явление смартфона. Еще 
каких-то 15-20 лет назад 
существование телефона 
без кнопок казалось фан-
тастикой. А сегодня? Да-
вайте посмотрим по сто-
ронам, сколько кнопочных 
телефонов мы с вами смо-
жем найти? И это не един-
ственное кардинальное из-
менение, произошедшее в 
нашем обществе за такой 
короткий промежуток вре-
мени.

Изо дня в день мы с вами 
наблюдаем стремитель-
ный рост научных и меди-

цинских открытий, технологий, в 
том числе информационно-ком-
муникационных, и многое-многое 
другое. Прогресс заставляет нас 
подстраиваться под эти много-
численные новшества, изменять 
не только свои привычки и уклад, 
но и свой образ мыслей, мировоз-
зрение.

Перемены затрагивают абсо-
лютно все сферы нашей жизни, 
и было бы наивно предполагать, 
что они минуют систему образо-
вания и в ней все останется по-
прежнему… В этой связи осо-
бое внимание хочется обратить 
на роль классного руководителя, 
который, по сути, является клю-
чевой фигурой, обеспечиваю-
щей выполнение образователь-
ной функции школы. Он связую-
щее звено между учениками, пе-

дагогами-предметниками, роди-
телями, психологами; он ближе 
всего к своим ребятам, хорошо 
знает все их особенности, инте-
ресы, проблемы, ситуацию в се-
мье. От того, насколько эффек-
тивно классный руководитель вы-
полняет свою работу, во многом 
зависит будущее ученика: как он 
в дальнейшем сможет решать 
возникающие проблемы и пре-
одолевать препятствия, выстраи-
вать взаимоотношения с окружа-
ющими, какое вообще у него бу-

дет отношение к жизни. Поэтому 
правильно выстроенная с точки 
зрения содержания деятельность 
классного руководителя - залог 
достижения наиболее высоких 
результатов в воспитании совре-
менного молодого человека.

Институт классного руковод-
ства сложился очень давно, прак-
тически вместе с возникновени-
ем учебных заведений. В России 
до 1917 года эти педагоги назы-
вались классными наставниками, 
классными дамами, а должность 
классного руководителя в школе 
была введена в 1934-м. На про-
тяжении последующих лет основ-
ная задача и функции классно-
го руководителя варьировались, 
но не выходили за рамки сплоче-
ния коллектива и идейно-поли-

тического воспитания учащихся. 
Однако в XXI веке требования к 
школе, ученикам и преподавате-
лям существенно изменились, а 
значимость роли классного ру-
ководителя только возросла. В 
современной школе, насчитыва-
ющей несколько тысяч обучаю-
щихся, классный руководитель 
- единственный человек, имею-
щий возможность наблюдать за 
ребятами «изнутри» и проживать 
с ними школьную жизнь.

Новые стандарты требуют от 
классного руководителя профес-
сионализма и предъявляют высо-
кие требования к морально-нрав-
ственным качествам. Сейчас не-

достаточно быть просто воспита-
телем, нужно совмещать в себе и 
психолога, и социального педаго-
га, и организатора, и управленца. 
В нашей школе классный руково-
дитель - это педагог-менеджер. 
Но что это значит?

Это означает, что классный ру-
ководитель управляет рабочими 
ситуациями в классе и во взаи-
моотношениях «ученик - ученик», 
«ученик - педагог», «ученик - ро-
дитель», «родитель - педагог» на 
основе воспитательных задач, 

поставленных им в сотрудниче-
стве с психологом - куратором 
класса и педагогами-предметни-
ками, работающими с классом. 
Это управленец, организующий 
взаимодействие всех специали-
стов, работающих с его ребята-
ми, для решения поставленных 
задач развития классного кол-
лектива и каждого ученика в от-
дельности. Он определяет зоны 
ответственности всех участни-
ков образовательного процесса 
в решении задач развития. По-
мимо стандартного функцио-
нала классного руководителя в 
зону ответственности педагога-
менеджера входят также созда-
ние совместно с психологом про-
грамм по решению актуальных 
задач; анализ совместно с педа-

гогами-предметниками успева-
емости учащихся, определение 
актуальных задач, распределе-
ние ответственности за их реше-
ние; разработка индивидуальных 
рекомендаций для педагогов по 
взаимодействию с отдельными 
учащимися на основе индивиду-
альных задач развития каждого 
ребенка и многое другое.

Жизнь в современном мегапо-
лисе с неблагоприятной экологи-
ческой ситуацией, высоким уров-
нем криминальной и террористи-

ческой опасности, транспортной 
загруженностью и колоссальным 
потоком информации, которую 
мы, сами того не замечая, полу-
чаем ежедневно, сказывается на 
психическом и физическом здо-
ровье детей. Сюда же можно от-
нести и недостаток семейного об-
щения, сегодня все чаще можно 
наблюдать ситуацию, когда роди-
тели, стараясь обеспечить детям 
нормальную, полноценную жизнь 
без всяческих лишений, все вре-
мя проводят на работе, а это при-
водит к конфликтным ситуаци-
ям и недостаточному взаимопо-
ниманию между поколениями. 
Чтобы предотвратить подобные 
трудности, наша школа каждый 
год приглашает родителей и де-
тей в совместные поездки по го-

родам России, туристические по-
ходы, регулярно проводятся се-
мейные субботы, ученики вместе 
с родителями всем классом хо-
дят в театры, на выставки, а ор-
ганизацией всей этой культурной 
программы занимается классный 
руководитель.

Получается, что именно шко-
ла должна минимизировать ри-
ски социальной дезадаптации 
учащихся, а успешно справить-
ся с этой задачей под силу толь-
ко педагогу-менеджеру, который 
воплощает в себе сразу множе-
ство различных ролей: наставни-
ка, родителя, друга, учителя, по-
мощника. С одной стороны, зву-
чит это здорово, словно бы педа-
гог-менеджер - эдакий суперге-
рой, способный превратиться в 
кого угодно и разрешить любую 
проблему. А с другой - справить-
ся со всем в одиночку не по си-
лам ни Илье Муромцу, ни Капи-
тану Америке, ни кому бы то ни 
было еще.

В современных реалиях уме-
ние работать в команде является 
ключевым навыком, отсутствие 
которого может негативно ска-
заться на успешности в дальней-
шем. Научиться этому очень не-
просто, особенно нам, учителям, 
привыкшим быть отдельной и са-
модостаточной единицей и само-
стоятельно решать все возника-
ющие вопросы. Однако оставить 
все, как есть, нельзя, поскольку 
передать предметные знания в 
одиночку можно, а вот сформи-
ровать метапредметные умения у 

наших учеников получится, толь-
ко работая слаженной командой.

В нашей школе для решения 
этой задачи и подготовки эф-
фективных педагогов-менедже-
ров, умеющих выстраивать со-
трудничество с различными спе-
циалистами, работать в команде, 
была создана школа классного 
руководителя. Ее цель состоит 
в создании сообщества клас-
сных руководителей как группы 
профессионального развития и 
поддержки. Занятия, включаю-
щие в себя лекции и практиче-
ские задания по решению реаль-
ных кейсов, проводят педагоги-
психологи школы. За первый год 
обучения слушатели должны ос-
воить три блока: ознакомиться 
с биопсихосоциальной моделью 
развития личности; изучить ал-
горитм взаимодействия с учени-
ком, исходя из его потребностей 
и индивидуальных особенностей; 
разработать модель поведения 
в нестандартных/сложных/кон-
фликтных ситуациях. По оконча-
нии данной программы участни-
ки сдают зачет по теории, прой-
денной на программе, и реша-
ют практическую задачу в мини-
группах.

Второй год обучения в ШКР по-
священ работе с синдромом эмо-
ционального выгорания у педа-
гогов. Учитель - одна из самых 
опасных профессий, так как учи-
теля больше, чем кто-либо еще, 
подвержены риску эмоциональ-
ного выгорания. Это связано 
с большим количеством задач, 
которые должен решать специ-
алист, с отсроченным и неопре-
деленным результатом, ведь в 
данном случае едва ли возможно 
объективно оценить проделан-
ную работу. Поэтому педагогу 
необходимо владеть техниками 
диагностики своего эмоциональ-
ного состояния, релаксации и са-
мовосстановления. Кроме того, 
учитель должен знать и уметь 
применять различные комму-
никативные техники как профи-
лактику эмоционального выго-
рания в своей нелегкой работе. 
На занятиях ШКР в безопасной 
позитивной обстановке, в среде 
единомышленников учитель мо-
жет позволить себе позаботиться 
о своем эмоциональном состо-
янии, так как хорошее, уверен-
ное самочувствие педагога - то-
же эффективный инструмент ра-
боты.

Почему же это работает? Боль-
шое количество проблем в об-
разовании между педагогами и 
детьми, между педагогами и ро-
дителями появляется из-за того, 
что мы пытаемся выстроить диа-
лог, не слыша собеседника. Мож-
но воспитывать без чтения мора-
лей и проповедей, если овладеть 
технологией творческого мыш-
ления, заодно стать нескучным 
и принимать нешаблонные реше-
ния. Кстати, именно творчество, 
как доказали ученые, является 
гарантией от синдрома выгора-
ния. К этим умениям надо доба-
вить последовательность сво-
их требований и действий, под-
тверждение личным примером. 
А еще нужно уметь взглянуть 
на мир под другим углом, уметь 
удивляться и не бояться перемен, 
ведь если мы хотим изменить 
мир (а именно к этому в конеч-
ном счете сводится работа учите-
ля), нужно начать с себя. «Один 
человек, и мир никогда не станет 
прежним...»

Яна БИШИР,
учитель информатики 

школы «Карьера»

Творцы успехов

Супергерои 
среди нас
Как и почему изменилась роль классного руководителя
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Уинстон Черчилль когда-то 
сказал, что школьные учи-
теля обладают властью, о 
которой премьер-министры 
могут только мечтать. И 
правда, если задуматься…

Каждое утро, открывая дверь 
и переступая порог школьно-
го здания, ты будто попада-

ешь на особенную планету. На пла-
нету, отличную от всех планет Сол-
нечной системы. Здесь все посто-
янно движется, гудит, снует туда-
сюда… Дети, взрослые, как один 
большой организм. И все удиви-
тельно гармонично сосуществуют. 
А если заглянуть в классную ком-
нату, в любую, то откроется вид на 
маленькое и шумное государство 
со своими обычаями, законами и 
безусловными руководителями. 
Школьное государство, которое 
называется «Детство».

Детство - это уникальный пери-
од в жизни каждого человека, ког-
да закладываются черты характе-
ра, формирующие модели будуще-
го поведения, отношение к себе, 
окружающему миру, жизненные 
установки и ценности. Жизненный 
этап формирования человека, ког-
да важно предложить ребенку по-
зитивные, конструктивные, жиз-
неутверждающие идеи. Это этап, 
когда к ребенку приходит осозна-
ние самого себя. С момента появ-
ления на свет каждый человек на-
делен потенциалом, реализация 
которого зависит в большой сте-
пени от того, что смогли заложить 
ему в детстве родители, школа, ка-

кой вектор задал классный руково-
дитель на начальной ступени об-
разования. И мы, взрослые, клас-
сные руководители, находящиеся 
рядом, должны помочь спрогнози-
ровать и создать условия реализа-
ции его творческого потенциала.

Помочь ребенку выбрать 
правильный курс 
становления личности

ФГОС содержит личностный 
ориентир - портрет выпускника, 
соответствующий возрасту и сту-
пени обучения. Выпускник началь-
ной школы - это ученик, умеющий 
учиться, осознающий важность об-
разования и самообразования для 
жизни и деятельности, способный 
применять полученные знания на 
практике. Каждый классный руко-
водитель, опираясь на эти прави-
ла, старается достигнуть цели.

Современный мир заставляет 
нас особое внимание уделять вос-
питательному аспекту. Как, впро-
чем, и во все времена, воспитание 
- это неотъемлемый, очень важный 
компонент образования. Роль клас-
сного руководителя в шумном го-
сударстве начальной школы, как 
роль президента в каждой стране. 
Быстро меняющиеся жизненные 
условия требуют вносить опреде-
ленные поведенческие корректи-
вы. Пространство ребенка в шко-
ле должно быть организовано так, 
чтобы самый слабый ученик был 
обучен и воспитан настолько, что-
бы его поведение, его действия не 
представляли угрозы ни для окру-
жающих, ни для него самого. Клас-

сный руководитель должен научить 
сосуществовать каждого ученика 
класса в многонациональной и раз-
новозрастной среде: участились 
случаи, когда в 1-й класс приходят 
дети в 6 с половиной и в 8 лет. На-
учить уважать друг друга, научить 
дружить. Ведь дети начальной шко-
лы - это благодатная почва. Им ва-
жен пример, который они видят изо 
дня в день, - пример добра. Посеем 
доброе семя и вырастим личность, 
которой можно будет гордиться.

Современные родители, к сожа-
лению, не владеют в достаточной 
мере знаниями возрастных и пси-
хологических особенностей разви-
тия ребенка. Они, как слепые ко-
тята, на ощупь пытаются воспиты-
вать, как получится. А порой даже 
не умеют дружить со своими деть-
ми. И здесь роль классного руково-
дителя как посредника между ре-
бенком и родителем велика.

Хочу поделиться опытом осу-
ществления контакта «учитель - 
ребенок - родитель».

Когда наступают каникулы, мы 
стараемся организовать заня-
тость детей по максимуму. Это по-
ходы в театр и на различные по-
знавательные экскурсии, в музеи. 
А мне очень нравится проводить 
совместные с детьми и родителя-
ми мероприятия в классе. Когда 
сообщаешь детям, что на канику-
лах мы идем в кинотеатр на про-
смотр мультфильмов, они радуют-
ся, потому что вместе, всем клас-
сом. Но стоит пригласить их вме-
сте с родителями в школу на ме-
роприятие любой тематики, глав-
ное - вместе с родителями… Вы 
бы видели! Их радости нет преде-
ла. И тут начинаешь размышлять, 
что важнее сегодня для современ-
ного ребенка - театр, кино, музей 
или школьное мероприятие? Ме-

роприятие, на котором он, малень-
кий человек, почувствует наконец, 
что рядом мама, папа, бабушка 
или дедушка! Он здесь, в школе, 
с опорой, которой больше нигде 
еще не чувствовал. Как это важно! 
Одну из таких встреч я хочу пред-
ставить. Это были осенние кани-
кулы. Мы вместе с детьми приду-
мали название нашей встречи и 
пригласили родителей. Тем более 
что близился День матери. Сре-
ди многочисленных праздников в 
нашей стране этот занимает осо-
бое место, хотя появился совсем 
недавно - в 1998 году. Он ежегод-
но отмечается в последнее вос-
кресенье ноября. Это самый те-
плый и сердечный праздник. Мы 
с детьми решили поздравить мам 
нашего класса. Встреча прошла 
в форме проекта «Творю вместе 
с мамой» в очень теплой и друже-
ской обстановке. Дети рисовали 
портреты своих мам, а мамы по-
могали их украсить фигурками из 
цветной бумаги. Во время меро-
приятия звучали добрые и нежные 
песни о маме.

Очень трепетным был заключи-
тельный момент, когда учащиеся 
вместе со своими мамами накле-
ивали на лист бумаги получивши-
еся портреты, создавая коллаж для 
любимых мам.

И в заключение хочется сказать 
о том, что на этой доброй встрече 
присутствовали дети и мамы раз-
ных национальностей. Они рабо-
тали вместе. Всем нашлось место 
в сердце друг друга. Лица участ-
ников светились радостью! Было 
заметно, что и родители, и дети 
впервые почувствовали друг дру-
га как-то по-новому, по-другому. А 
я подумала, что все-таки прав был 
когда-то Уинстон Черчилль.

Людмила ВЕЛИЕВА,
учитель начальных классов 

школы «Кузьминки»

Совсем недавно я была вы-
пускницей Московского го-
родского педагогического 
университета, а сегодня я 
молодой специалист в шко-
ле №2010. Мне посчастли-
вилось устроиться на рабо-
ту в школу, которая идет в 
ногу со временем, дает воз-
можность учителям и учени-
кам постоянно развиваться, 
проявлять творческий под-
ход и просто наслаждать-
ся своей работой. Возмож-
но, именно благодаря этому 
я чувствую, что нахожусь 
сейчас там, где должна на-
ходиться, на своем месте.

Конечно, каждый преподава-
тель любит свой предмет. 
Я не являюсь исключени-

ем, тем более что у меня их целых 
два: английский и итальянский язы-
ки. Более того, я абсолютно убеж-
дена, что параллельное изучение 
двух языков делает этот процесс 
не только более продуктивным, но 
еще и более интересным. Многим 
может показаться, что это очень 
сложно и утомительно, но я считаю, 
что второй язык дополняет первый 
и наоборот. Как часто на уроках 
итальянского языка я слышу: «Как 
похоже на английский!», «Мне гово-
рили об этом в музыкальной шко-
ле!» и так далее. Это в очередной 
раз подтверждает, что не так уж и 
страшно учить одновременно два 
языка, ведь второй иностранный 
язык вводится не сразу, а только 
в средней школе. К этому момен-
ту ребята уже имеют базу перво-
го иностранного языка (в подавля-

ющем большинстве случаев речь 
идет об английском). Более того, 
совместное изучение двух языков 
- это замечательная зарядка для 
ума, повышающая активность моз-
га, расширяющая кругозор и от-
крывающая новые границы.

Еще учась в университете, я 
много раз слышала, что на уроках 
очень полезно применять сравни-
тельные методы. Будучи учителем 
двух иностранных языков, я смог-
ла в полной мере воспользовать-
ся этим советом. И действитель-
но, такие уроки очень продуктив-

ны и, что очень важно, интересны! 
За время параллельного препода-
вания английского и итальянского 
я успела заметить, что большин-
ству учеников итальянский кажет-
ся легче. Я связываю это именно 
с тем, что он второй иностранный, 
который изучается на основе, на 
базе первого. Они имеют достаточ-
но много сходств в лексике и грам-
матике, что помогает детям понять 
структуру обоих языков именно че-
рез сравнение, что в очередной раз 
подтверждает, что учить в школе 
два иностранных языка сразу - это 

не трудно, а очень интересно и аб-
солютно реально.

Сегодня у учителя есть огромное 
количество возможностей, чтобы 
проводить уроки с пользой. Это и 
Московская электронная школа, в 
которой появились разделы, посвя-
щенные итальянскому, испанско-
му, немецкому, китайскому, фран-
цузскому языкам и даже ивриту, и 
многочисленные интернет-ресур-
сы, позволяющие найти уникаль-
ные материалы, и огромное коли-
чество учебников, которые сегодня 
в доступе у каждого. Многие ино-
странные сайты предлагают боль-
шой выбор аутентичных аудио, ви-
део и текстов, которые можно ис-
пользовать на уроках. Большое ко-
личество существующих сегодня 
заданий отлично подходит именно 
для параллельного изучения двух 
языков: это и сравнительные ана-
лизы, и проекты, и многое другое. В 
эпоху цифровых технологий школа 
не отстает от прогресса. На уроках 
мы активно используем сценарии 
МЭШ, интернет-ресурсы, сегодня 
даже есть возможность создания 
видеоконференций с носителями 
языка. Расстояние больше не явля-
ется преградой для межкультурно-
го общения! Так зачем же упускать 
такую возможность?

Я счастлива, что 6 лет назад, по-
ступая в университет, я выбрала 

именно это направление. Кому-то 
может показаться, что вполне мож-
но ограничиться английским, но я 
убеждена, что это не так. Всегда 
нужно помнить, что для большин-
ства людей English - это иностран-
ный язык. Да, он считается интер-
национальным, но для многих чу-
жой. Общение переходит на абсо-
лютно иной уровень, когда мы на-
чинаем общаться на языке носите-
лей. Разговаривая по-итальянски 
на Апеннинском полуострове, чув-
ствуешь, как меняется в лучшую 
сторону отношение людей к тебе. 
Именно это является одной из при-
чин, почему я получаю такое удо-
вольствие, передавая эти знания 
ученикам. Как же приятно видеть 
их успехи и радоваться, когда они 
не стесняются выражать свои мыс-
ли на иностранном языке, которого 
сначала так боялись! Успехи учени-
ков - лучшая награда для учителя. 
Да, мой преподавательский опыт 
еще невелик - чуть больше двух 
лет, но уже сейчас я могу с уверен-
ностью сказать, что не ошиблась, 
когда выбрала эту профессию - 
учитель!

Дарья САПАЧЕВА,
учитель английского и 

итальянского языков школы 
№2010 имени Героя Советского 

Союза М.П.Судакова

Твори добро на радость людям
Как Уинстон Черчилль все-таки прав!

Расстояние для общения не преграда
Расширяем кругозор и открываем границы
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Образование - это правиль-
ные, отработанные дей-
ствия при любых обстоя-
тельствах, в особенности в 
быту, на работе, в инстанци-
ях и в домашних хлопотах.

Время диктует нам новые 
правила и подчас очень не-
ожиданные для педагога 

формы работы. Работа психоло-
га с детьми должна выстраивать-
ся в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей ребенка. Это 
осторожный и трепетный процесс, 
девиз которого: «Не навреди! Под-
держи!» Работа специалиста за-
ключается в психолого-педагоги-
ческом сопровождении образова-
тельного и воспитательного про-
цессов как нормотипичных детей, 
так и детей с особенностями в раз-
витии.

При непосредственном обще-
нии психолог реагирует на изме-
нение настроения ребенка и ва-
рьирует методы и приемы в рам-
ках коррекционно-развивающей 
работы. Дистанционная форма 
работы не всегда дает такие воз-
можности, но тем не менее и дис-
танционно можно осуществлять 
довольно продуктивное психо-
логическое сопровождение всех 
участников образовательного 
процесса. Работа в том объеме и в 
тех формах, в которых она выпол-
няется обычно очно, в дистанци-
онном формате стала невозмож-
на, поэтому перед сообществом 
психологов была поставлена за-
дача разработать формы и мето-
ды работы, приемлемые при со-
провождении дистанционно.

В условиях сложившейся не-
благоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки нам, педагогам-
психологам образовательных уч-
реждений, приходится работать в 
необычных условиях. Услуги пси-
холого-педагогической, консуль-
тативной помощи родителям (за-
конным представителям) и детям 
оказываются преимущественно в 
дистанционной форме по видео-
связи или по телефону. Такая 
форма консультаций для роди-
телей стала очень популярна. В 
связи с большой загруженностью 
родителей на работе и нехваткой 
времени они не всегда могли дой-
ти до школьного психолога, а кто-
то и вовсе боялся очных встреч. А 
с появлением дистанционных тех-
нологий запрос на консультации 
школьного психолога вырос. Те-
перь родителям не нужно прихо-
дить в школу. Им достаточно взять 
гаджет в руки и в любом удобном 
месте получить ответы на все ин-
тересующие вопросы.

Обучающиеся также стали ак-
тивнее обращаться за консульта-
цией. Когда дети находятся в шко-
ле, не всем хватает смелости дой-
ти до кабинета психолога. У них 

зреют сомнения: а вдруг кто уви-
дит, а что скажут одноклассни-
ки? Ученики заранее программи-
руют себя на неудачу, что край-
не усложняет работу с ними и не 
способствует ранней помощи. А 
в ситуации, когда дети средней и 
старшей школы находятся дома, 
зачастую одни, так как родители 
на работе, многие проявляют же-
лание пообщаться с психологом: 
выговориться и попросить совета.

Многие учителя, психологи, ло-
гопеды, социальные педагоги, как 
и обучающиеся, раскрылись на 
дистанционном обучении в твор-
ческом ключе. Для психолога 
важно, чтобы у детей были разви-
ты творческие способности ровно 
так же, как и память, внимание, 
мышление, воображение, фанта-
зия и другие когнитивные функ-
ции. Ведь мы оказались в такой 
ситуации впервые. Согласитесь, 
что решать нестандартные за-
дачи лучше нестандартным спо-
собом - креативным. Особенно 
ценно, когда ребенок решает их 
самостоятельно, но при этом при 
активной поддержке педагога или 
родителей. Ведь если механизм 
решения сложной задачи стано-
вится простым, то сама пробле-
ма уже не кажется настолько гло-
бальной.

Цели работы педагога-психоло-
га на время дистанционной рабо-
ты образовательного учреждения 
очевидны и ясны:

- психологическая поддержка 
семьи в кризисной ситуации;

- профилактика стресса у участ-
ников образовательного процесса;

- повышение психологической 
компетенции у педагогов и роди-
телей;

- снятие психоэмоционального 
напряжения у детей;

- развитие познавательных про-
цессов.

Для выполнения поставлен-
ных задач специалисты не только 
в онлайн-формате консультиру-
ют участников образовательно-
го процесса и проводят занятия, 
а еще и плодотворно используют 
видеозанятия, которые формиру-
ют сами по темам, наиболее ак-
туальным для обучающихся и их 
родителей. В связи с ограничени-
ем двигательной активности осо-
бый акцент делается на подвиж-
ных играх, играх на развитие вни-
мания и снятие психоэмоциональ-
ного напряжения. Для родителей 
проводятся консультации на тему 
сохранения психологического здо-
ровья детей в период дистанцион-
ного обучения, предлагаются ви-
деозанятия по арт-терапии и сказ-
котерапии.

Наиболее важные с психологи-
ческой точки зрения моменты - 
эмоциональное состояние участ-
ников дистанционного обучения и 
проблема повышения мотивации. 
Характерный для дистанционного 
обучения ряд особенностей влия-
ет на психоэмоциональное состо-
яние участников. Когда процесс 
образования интересен, затраги-
вает учеников эмоционально, он 

становится более продуктивным. 
С одной стороны, отсутствие не-
посредственного контакта между 
обучающимися и преподавателем 
снижает степень личного влияния 
педагога на эмоциональное окра-
шивание получаемых знаний. С 
другой стороны, при дистанцион-
ном обучении основной упор де-
лается на активизацию творче-
ских способностей, в этом плане 
здесь больше возможностей для 
переживания положительных эмо-
ций от достижения собственных 
высоких результатов обучения.

При дистанционном обучении 
ребята получают меньше поло-
жительных эмоций в сфере меж-
личностных отношений, ведь, об-
щаясь, они всегда так или иначе 

эмоционально реагируют на окру-
жающих. Поэтому в школе прово-
дятся тренинговые мероприятия с 
целью сплочения дистанционной 
учебной группы, моделируются 
ситуации командного взаимодей-
ствия, что обогащает эмоциональ-
ные переживания обучающихся, 
повышает эффективность взаи-
модействия между ними, и, как 
следствие, происходит эффек-
тивное усвоение знаний.

Модель психологического со-
провождения, делающая акцент 
на развитии четырех компонентов 
- внимания, значимости, уверен-

ности и удовлетворенности, - дает 
положительные результаты. Для 
поддержания мотивации обуча-
ющегося важно заинтересовать 
его, привлечь внимание, убедить 
в важности и ценности обучения, 
поддержать уверенность в себе и 
повлиять на формирование чув-
ства удовлетворения от достигну-
тых результатов. Внимание обу-
чающихся поддерживается с по-
мощью вариативности заданий и 
разнообразных типов представле-
ния материала, смены видов де-
ятельности. Важно заинтересо-
вать слушателей спорными, нео-
жиданными, оригинальными иде-
ями. Этому способствуют прове-
дение проблемно-ориентирован-
ных дистанционных семинаров, 
дискуссий, форумов, стимулирую-
щих участие слушателей в обсуж-
дении, обращение к их личному 
опыту. Неожиданные элементы в 
учебных курсах и разные формы 
работы вызывают всплески моз-
говой активности, пробуждают 
любопытство, что поддерживает 
внимание и улучшает запомина-
ние материала.

Есть ли минусы, спросите вы. 
Везде есть недочеты. При дистан-
ционном обучении чаще всего пе-
дагог не может непосредственно 

наблюдать за эмоциями обучаю-
щихся - невербальными компо-
нентами коммуникации, отслежи-
вать моменты беспокойства или 
непонимания и оперативно реа-
гировать на потребности участ-
ников, но пройдет время, и мы в 
полной мере освоим и этот спо-
соб взаимодействия. Но ничто и 
никогда не заменит нам личного 
общения, по которому мы очень 
скучаем!

Кристина БОРОДИНА,
педагог-психолог школы №2010 
имени Героя Советского Союза 

М.П.Судакова

Равные возможности

Выговориться 
и попросить совета
Помощь психологов в новых условиях

Главная цель дистанционного обу-
чения - предоставление возможно-
сти получить образование и разно-
образить досуг детей дома.

Суть дистанционного обучения до-
школьника заключается в том, что 
ребенок получает возможность 

просматривать видеозанятия, состав-
ленные педагогами с учетом требований 
ФГОС и реализуемой программы, изучать 
учебный материал, а также выполнять за-
дания под руководством родителей. Фор-
мы проверки закрепленных знаний и уме-
ний остаются прежними: выполнение за-
даний с использованием полученных на-
выков.

Но мы постоянно ищем новые пути во-
влечения ребенка в образовательную сре-

ду и поддерживаем рекомендациями ро-
дителей своих воспитанников.

Во время Zoom-конференции «Органи-
зация дистанционного образования до-
школьников» каждому педагогу было 
предложено презентовать свой информа-
ционный ресурс (платформу), на котором, 
с его точки зрения, можно организовать 
эффективное взаимодействие и обрат-
ную связь с обучающимися и родителями. 
Представленный диапазон материала нас 
впечатлил и воодушевил:

- воспитатель А.Ю.Попова, «Создание 
обучающих презентаций для дошкольни-
ков в дистанционном формате»;

- музыкальный руководитель А.А.Ве не-
диктова, «Видеозапись и размещение му-
зыкальных занятий на YouTube-канале в 
рамках дистанционного обучения»;

- воспитатель С.В.Буденчук, «Как сде-
лать привлекательные занятия для до-
школьников с видеоредактором Movavi?»;

- музыкальный руководитель 
В.П.Якухина, «Видеомонтаж в программе 
Clideo для эффективного обучения»;

- воспитатель О.В.Кузнецова, «Смо-
трим, учимся, играем» - опыт работы соз-
дания видеофильмов в программе AVS 
Video Editor;

- воспитатель О.Н.Клепикова, «Исполь-
зование программы Pinnacle Studio для 
дистанционной работы с воспитанниками 
и их родителями».

Особое внимание было уделено умению 
педагога решать нестандартные задачи, 
искать пути решения при возникновении 
трудностей (технических, информацион-
ных, коммуникационных, временных). Но 
главное, что прозвучало практически во 
всех выступлениях, - этот материал мы 
будем использовать в своей дальнейшей 
работе, он интересен и полезен детям и 
родителям.

Юлия КРАВЕЦ,
старший воспитатель Московского 

образовательного комплекса имени 
В.Талалихина

Видеозанятия
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Системность и регуляр-
ность профориентации 
определяют успех каждо-
го учебного процесса, по-
этому важно начинать зна-
комство с миром профес-
сий с дошкольного возрас-
та и последовательно ве-
сти работу до выпускных 
классов.

Индивидуальный подход - 
каждому ученику. Препо-
давателю необходимо быть 

осведомленным о предпочтени-
ях отдельного школьника, о его 
жизненных стремлениях, успе-
ваемости в различных дисципли-
нах, успехах в олимпиадах и на 
конкурсах.

Психологическая служба шко-
лы, проводя диагностики, тренин-
ги, поддерживает учеников, кото-
рым прогнозируют сложности при 
выборе профессионального пути 
и последующем трудовом устрой-
стве (как правило, это учащиеся 
групп риска, дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья).

Педагоги школы №1208 осваи-
вают новые горизонты с дальней-
шим их использованием. Первая 
группа повышения квалифика-
ции педагогических работников 
по компетенции «Преподавание 
в младших классах» «Навыки му-
дрых 50+» завершила обучение 
на площадке педагогического 
колледжа №18.

Педагог нашей школы стал фи-
налистом в чемпионате «Навыки 
мудрых», который прошел в рам-
ках второй части VIII Открытого 
чемпионата профессионально-
го мастерства «Московские ма-
стера» по стандартам WorldSkills 

Russia, компетенция «Технология 
моды».

Взаимодействие школы, кол-
леджей и высших образователь-
ных учреждений, которые связа-
ны с профессиональной подго-
товкой и трудоустройством, по-
зволит не отрываться от реаль-
ности и ориентировать ребенка 
в ситуации дел на рынке труда 
в данный момент. Тому пример 
участие школы №1208 в проек-
те «Профессиональное обучение 
без границ».

В рамках сетевого договора с 
колледжем архитектуры, дизайна 
и реинжиниринга №26, МОК име-
ни В.Талалихина, колледжем сфе-
ры услуг №10, колледжем связи 
№54 имени П.М.Вострухина, ОКГ 
«Столица», МГПУ учащиеся на-
шей школы получили свидетель-
ства о присвоении профессий 
«товаровед», «вожатый», «фо-
тограф», «водитель», «опера-
тор ЭВМ», «парикмахер», «кос-
метик».

В этом году школьники осва-
ивают занятия в дистанционном 
формате по профессиям «во-
жатый», «водитель», «оператор 
ЭВМ», «оператор видеозаписи», 
«делопроизводитель», «чертеж-
ник», «лаборант химического 
анализа», «официант», «инструк-
тор-проводник по пешеходному 
туризму и рекингу».

В рамках проекта «Академи-
ческий (научно-технологиче-
ский) класс в московской шко-
ле» ребята стали участниками 
открытых уроков и программ на-
учно-исследовательских кани-
кул, организованных МГТУ име-
ни К.Г.Разумовского, «Шаг в нау-
ку». Программа разработана для 

будущих технологов, химиков, то-
вароведов. Постигая мир пище-
вой химии, школьники проходили 
путь от идеи до прототипа, полу-
чали опыт проектной и команд-
ной работы, испытали себя в роли 
химика, дегустатора, кондитера, 
молочника. Практика у школьни-
ков проходила на хлебопекарне 
«Караваев».

Участие в проектах «Юные ма-
стера», «Технонавигатор: заво-
ды детям».

В рамках образовательного 
проекта ДОНМ «Учебный день в 
технопарке» на базе технополи-
са «Москва» учащиеся старшей 
школы прошли обучение по тех-
ническим дисциплинам.

Профориентационные меро-
приятия на базе школы проходят 
как профтеатр для учеников 1-4-х 
классов, профиринг для учеников 
5-7-х классов.

На площадке школы МГТУ име-
ни К.Г.Разумовского провел цикл 
занятий для учащихся по робото-
технике, привлекая Робототехни-
ческий центр творчества школь-
ников.

В течение учебного года обу-
чающиеся посещали мастер-
классы, лекции, квесты, семи-
нары, круглые столы, экскурсии, 
выставки на площадках коллед-
жей, высших учебных заведений 
и предприятий города.

На постоянной основе ведется 
сотрудничество с оргкомитетом 
Maximum: выставки «Навигатор 
поступления», участие в город-
ском КВН «Мир профессий», про-
ведения КВН «Моя будущая про-
фессия» в школе.

Традиционным стало ежегод-
ное проведение на базе нашей 

школы ярмарки будущих учеб-
ных и рабочих мест. На ней стар-
шеклассники школ района и их 
родители узнают о рынке труда, 
учебных образовательных орга-
низациях и порядке поступления 
в них. В ярмарке приняли участие 
5 предприятий, 16 высших учеб-
ных и средних специальных обра-
зовательных учреждений, в том 
числе РЭУ имени Г.В.Плеханова, 
Государственный университет 
управления, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Рос-
сийской Федерации, МГТУ име-
ни К.Г.Разумовского, Ленинград-
ский государственный универси-
тет имени А.С.Пушкина, Евразий-
ский открытый институт, АТиСО, 
образовательный центр «Воро-
бьевы горы» (структурное под-
разделение Московский колледж 
профессиональных технологий), 
ТСиТ №29, Московский образо-
вательный комплекс имени Вик-
тора Талалихина, колледж свя-
зи №54, колледж архитектуры, 
дизайна и реинжиниринга №26, 
колледж сферы услуг №3, УК 
«Мастерица».

Соискателей можно было раз-
делить на две группы: учащиеся 
школ и их родители, жители рай-
онов Кузьминки, Текстильщики, 
Рязанский.

На мероприятии работали спе-
циалисты государственной служ-
бы занятости - юристы-консуль-
танты, психологи-профориен-
таторы, специалисты по трудо-
устройству. Здесь можно было 
пройти специальное профори-
ентационное тестирование, при-
нять участие в мастер-классах, 
ознакомиться с полным банком 
вакансий.

Для привлечения внимания 
школьников и их родителей ис-
пользовались инновационные 
формы проведения ярмарки, яр-
кие и содержательные наглядные 
баннеры, мультимедийные пре-
зентации, видеоролики, стенды 
и раздаточный материал.

Ученики школы ежегодно 
принимают участие в проекте 
«Проф лайнер» (городская систе-
ма профнавигации), в «Универ-
ситетских субботах». В рамках 
преемственности школа №1208 
ежегодно принимает студентов 
колледжей и высших учебных за-
ведений на практику.

На каждом возрастном этапе 
свои задачи, которые педагогам 
следует учитывать при проф-
ориентации школьников. Прин-
ципы работы с разными возраст-
ными группами учеников универ-
сальны, и в 2020 году так же ак-
туальны, как и прежде.

Ценность профориентационно-
го сотрудничества в том, что оно 
усиливает вариативную состав-
ляющую общего образования, по-
зволяет на практике применить 
знания и умения, полученные в 
образовательных учреждениях, 
стимулирует познавательную мо-
тивацию у детей, формирует еди-
ное образовательное простран-
ство и целостное и гармоничное 
восприятие мира.

Главное - найти свою профес-
сию, построить свою индивиду-
ально ориентированную траекто-
рию развития.

Наталья АБРАМОВА,
социальный педагог школы 

№1208 имени Героя Советского 
Союза М.С.Шумилова

«Предпрофессиональные клас-
сы», «Субботы московского 
школьника», «Профсреда», 
«Профессиональное обучение 
без границ» - все эти проекты 
- прекрасная возможность для 
ученика узнать специфику про-
фессий и понять для себя, дей-
ствительно ли это то, чем бы он 
хотел заниматься. Дети полу-
чают знания и умения, которые 
впоследствии пригодятся при 
поступлении в вуз, а также при-
обретают базовые навыки, кото-
рые от них будет требовать ра-
ботодатель в будущем.

Помимо активного участия в го-
родских проектах школа №1186 в 
2020-2021 учебном году реализует 

собственный проект по профориентации, 
который включает в себя:

- организационно-методическую рабо-
ту и информационно-аналитическую де-
ятельность, дающую детям информацию 
о современных трендах в профобразова-
нии (это создание базы профессий, базы 
необходимых навыков, методическая ра-
бота с педагогами по направлению проф-
образования);

- совместную работу школы с колледжа-
ми, вузами, предприятиями, библиотеками 
города, участие в городских программах;

- организацию работы с выпускника-
ми школы и представителями различ-

ных профессий, которая заключается в 
приглашении их на встречи с учениками 
школы (во время таких бесед дети полу-
чают возможность пообщаться с чело-
веком из интересующей их сферы дея-
тельности);

- организацию работы дополнительного 
образования.

В рамках этого проекта проведена ди-
агностика познавательных интересов и 
профессиональной направленности. Ан-
кетирование «Мои профессиональные на-
мерения» среди учащихся 9-10-х классов 
выявило предпочтения в профессиях, ко-
торые интересуют ребят.

Ребята участвуют в конкурсах финансо-
вой грамотности, в чемпионате WorldSkills. 
В прошлом учебном году ученик 7-го клас-
са А.Аббясов занял 3-е место на регио-
нальном этапе по компетенции «Фотогра-
фия. Юниоры» на конкурсе «Московские 
мастера».

Обучение в рамках проекта «Профес-
сиональное обучение без границ» прохо-
дит в тесном взаимодействии с колледжем 
архитектуры, дизайна и реинжиниринга 
№26, Московским городским открытым 
колледжем, колледжем предприниматель-
ства №11. Многие ученики школы уже по-
лучили свидетельства по специальностям 
«лаборант химического анализа», «чер-
тежник», «водитель категории D», «секре-
тарь руководителя». В нынешнем году ор-
ганизовано обучение на курсах «Цифро-
вой куратор».

В школьном медиацентре ребята про-
буют свои силы и навыки в компетенциях 
«Мультимедийная журналистика», «Фото-
графия. Юниоры».

Также в школе проходит просмотр 
видео уроков на платформе «Проекто-
рия». Запланирована и встреча с Героем 
России летчиком Дамиром Юсуповым, с 
которым наши ребята познакомились на 

Всероссийском открытом уроке проекта в 
январе этого года. Тогда темой была вы-
брана работа экипажа пассажирских са-
молетов, и командир воздушного судна 
Дамир Юсупов с бортпроводниками Яной 
Ягодиной и Дмитрием Гончаренко расска-
зали, как в августе 2019 года была совер-
шена аварийная посадка под Жуковским 
и были спасены люди.

На встрече с психологом Айнуром Га-
раевым школьники узнали, какая разни-
ца между психологом и психиатром, как 
проходит день специалиста. На встрече 
с представителями IT-индустрии ребя-
та узнали, какие навыки необходимы IT-
специалисту.

Педагоги школы осваивают квалифика-
ции по компетенциям «Финансовая гра-
мотность» и «Эксперт WorldSkills».

В организации профориентационной де-
ятельности используются разнообразные 
формы внеклассной работы, современные 
педагогические технологии. Используют-
ся возможности различных направлений 
дополнительного образования, где соз-
дается конкретный образ основных типов 
профессий, что может помочь детям в бу-
дущем сделать осознанный и осмыслен-
ный выбор.

Булат ГАРИФУЛЛИН,
заместитель директора по воспитанию, 

социализации и безопасности школы 
№1186 имени Героя Советского Союза 

Мусы Джалиля

Технонавигатор и профиринг
Как не потеряться в том, что может показаться интересным

Следующая остановка - призвание
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Сегодня, как никогда, ак-
туальны вопросы раннего 
формирования жизненного 
и профессионального са-
моопределения. Профиль-
ное обучение призвано 
способствовать выявле-
нию и развитию личност-
ных качеств и ценностных 
ориентиров, связанных с 
будущей профессиональ-
ной деятельностью вы-
пускников школы. Обуче-
ние в профильных классах 
должно готовить обучаю-
щихся к осознанному вы-
бору профессии.

Педагоги школы №460 имени 
дважды Героев Советского 
Союза Ф.А.Головачева и 

С.Ф.Шутова на протяжении мно‑
гих лет ведут работу по формиро‑
ванию модели успешной интегра‑
ции выпускников в социум, их са‑
мореализации и активному вклю‑
чению в общественную жизнь, 
готовности взять на себя реше‑
ние проблем, стоящих перед об‑
ществом. В соответствии с этим 
обозначились важные направле‑
ния, требующие особого внима‑
ния: развитие лидерских качеств 
обучающихся, включение их в 
общественно полезную деятель‑
ность уже в школьные годы, по‑
стижение социальной практики и 
формирование потребности уча‑
ствовать в организации учебной 
и воспитательной работы школы. 
В частности, именно для реали‑
зации этих направлений в школе 
в 2017 году был открыт 10‑й педа‑
гогический класс гуманитарного 
профиля, который стал отправной 
точкой в работе педагогической 
направленности для старшеклас‑
сников. В 2019 году школа вошла 
в проект «Новый педагогический 
класс в московской школе» в ка‑
честве кандидата. По результатам 
работы в 2019‑2020 учебном году 
школа №460 стала участником и 
школой ‑ консультантом проекта.

Работа с обучающимися педа‑
гогических классов направлена 
на развитие у них организатор‑
ских, коммуникативных и креа‑
тивных способностей через вклю‑
чение в активную социально‑до‑
суговую деятельность. Для этого 
используются активные формы 
проведения занятий: консуль‑
тации, семинары, практические 
занятия с разбором кейсов, тре‑

нинги, дебаты, деловые игры. На 
этом этапе работы большое зна‑
чение имеют мастерство, про‑
фессионализм и заинтересован‑
ность классного руководителя пе‑
дагогических классов и учителей, 
ведущих курсы внеурочной дея‑
тельности и дополнительного об‑
разования.

Обучающиеся педагогических 
классов и учителя школы активно 
принимают участие в мероприя‑
тиях открытого образовательного 
пространства «Новый педагоги‑
ческий класс в московской шко‑
ле». Это мастер‑классы, семина‑
ры, курсы повышения квалифи‑
кации для педагогов и консуль‑
тации для обучающихся по подго‑
товке к предпрофессиональному 
экзамену.

Программа профориентацион‑
ной работы с обучающимися по 
профессиям типа «человек‑че‑
ловек» на уровне образователь‑
ной организации реализуется в 
рамках мероприятий Российского 
движения школьников, в работе 
школьного методического театра 

«Маска», кружка музейной педа‑
гогики «Юный экскурсовод» (раз‑
работка и проведение экскурсий 
в школьных музеях, исторических 
местах Москвы).

Одним из приоритетных на‑
правлений работы в рамках про‑
екта «Новый педагогический 
класс в московской школе» яв‑
ляется вожатская деятельность. 
К данной работе привлекаются 
обучающиеся 10‑го и 11‑го педа‑
гогических классов, заинтересо‑
ванные в обучении организатор‑

ской и вожатской работе, кото‑
рая строится на основе познания 
детской психологии, на способно‑
сти управлять процессом разви‑
тия личности ребенка и детского 
коллектива, владении информа‑
ционными технологиями. Кроме 
того, работа вожатого предпола‑
гает знание педагогических ос‑

нов воспитания. Поэтому подго‑
товка обучающихся к участию в 
вожатском движении проходит 
как в урочное, так и во внеуроч‑
ное время. Учащиеся 10‑го педа‑
гогического класса изучают ос‑
новы педагогики и занимаются 
в кружке дополнительного обра‑
зования «Я ‑ вожатый». Для обу‑
чающихся 11‑го класса разра‑
ботана программа занятий вне‑
урочной деятельности «Психоло‑
гия само определения». Ежегод‑
но обучающиеся педагогического 
класса получают свидетельство 
о профессии «вожатый» в рам‑
ках сотрудничества с педагогиче‑
ским колледжем №10 по реали‑
зации проекта «Предпрофессио‑
нальное обучение без границ».

Цель организации вожатской 
деятельности в педагогических 
классах школы ‑ это формирова‑
ние компетенций для профессио‑
нальной и личной успешности. 
Работа со старшеклассниками 
направлена на решение ряда за‑
дач. Во‑первых, развитие комму‑
никативной компетенции обучаю‑
щихся, умения конструктивного 
общения, саморегуляции поведе‑
ния и деятельности, способности 
работать в команде. Во‑вторых, 
выявление и совершенствова‑

ние организаторских и творче‑
ских способностей обучающих‑
ся. И конечно, это приобретение 
опыта профессиональных проб 
и развитие осознанного профес‑
сионального самоопределения.

На занятиях осуществляется 
теоретическая и практическая 
подготовка к вожатской дея‑

тельности. Приобретенные в хо‑
де этой работы знания и умения 
ребята применяют при организа‑
ции и проведении мероприятий 
для воспитанников дошкольных 
групп и обучающихся начальной 
и основной школы. Сначала это 
помощь в проведении меропри‑
ятий учителям и воспитателям, а 
затем планирование, организа‑
ция и проведение мероприятия, 
анализ результатов деятельно‑
сти. Вся работа от планирова‑
ния мероприятия до рефлексии 
проходит под непосредственным 
контролем педагогов и воспита‑
телей.

Идея взаимодействия обучаю‑
щихся 10‑го и 5‑х классов возник‑
ла не случайно. Переход детей 
из начальной школы в среднюю 
сопряжен с новыми условиями 
учебной деятельности, новыми 
взаимоотношениями со взрослы‑
ми и сверстниками. Задача вожа‑
тых на этом этапе ‑ обеспечить 
сопровождение пятиклассников, 
помочь классному руководителю 
сформировать сплоченный кол‑
лектив, где каждый сможет реа‑
лизовать свои способности. Ра‑
бота осуществляется в тесном 
контакте классных руководите‑
лей 5‑х и 10‑го классов со стар‑
шеклассниками, разрабатывает‑
ся для каждого класса план ме‑
роприятий, согласуются формы 
работы с подшефными, обсуж‑
даются результаты проведенных 
мероприятий. Наиболее часто ис‑
пользуются тематические клас‑
сные часы, квесты, акции, экскур‑
сионное сопровождение, помощь 
в подготовке домашнего задания.

Наиболее полно деятельность 
вожатых представлена в работе 

межрегионального форума «Па‑
триот Отечества. XXI век», кото‑
рый проходит ежегодно в шко‑
ле с 2016 года. Вожатым предо‑
ставляется возможность рабо‑
тать с отрядами учащихся раз‑
ных возрастов, разного уровня 
подготовки к данному меропри‑
ятию. За каждым отрядом закре‑
пляются вожатые, которые орга‑
низуют работу в своих отрядах 
по подготовке к форуму в соот‑
ветствии с его темой, разраба‑
тывают творческие задания для 
мероприятий форума, участвуют 
в их организации и проведении. 
Рост количества обучающихся, 
активно участвующих в данном 
направлении вожатской работы, 
свидетельствует о понимании 
важности умения продуктивно 
вести диалог, выстраивать от‑
ношения с окружающими, эф‑
фективно взаимодействовать в 
команде.

Продемонстрировать высокий 
уровень полученных знаний обу‑
чающиеся 10‑го и 11‑го педагоги‑
ческих классов смогли на практи‑
ке, принимая участие в предпро‑
фессиональной олимпиаде «Уме‑
ния ХХI века» и фестивале «Зим‑
ние краски», где вошли в число 
призеров, представив проектные 
работы на конференции «Мегапо‑
лис как пространство успеха и со‑
циальной ответственности».

Впервые в 2020 году в рамках 
проекта «Новый педагогический 
класс в московской школе» про‑
шел предпрофессиональный эк‑
замен. Выпускники педагогичес‑
кого класса нашей школы достой‑
но выдержали и это испытание, 
что дало им возможность при по‑
ступлении в вузы получить допол‑
нительные баллы.

Реализация профильного обу‑
чения в школе предоставляет 
возможность старшеклассни‑
кам не только изучать предме‑
ты на углубленном уровне, но и 
участвовать в профессиональ‑
ных пробах и социальных прак‑
тиках, что способствует профес‑
сиональному самоопределению 
выпускников, помогает утвер‑
диться в своем выборе буду‑
щей профессии или вовремя его 
скорректировать.

Татьяна ШИТКОВА,
заместитель директора 

по содержанию образования 
школы №460 имени дважды 

Героев Советского Союза 
Ф.А.Головачева и С.Ф.Шутова

Мой профессиональный выбор

Как включить креатив?
Тренинги, дебаты, деловые игры: так рождаются педагоги
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В сентябре 2020 года прошел 
финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» по стандартам 
WorldSkills. В этом году в свя-
зи с эпидемиологически не-
благоприятной ситуацией, с 
коронавирусной инфекцией, 
чемпионат проходил в дис-
танционном формате, но это 
не помешало ему стать са-
мым масштабным меропри-
ятием за всю историю на-
циональных чемпионатов. В 
финале участники соревно-
вались по 130 компетенци-
ям. Для наблюдения за хо-
дом соревнований в режиме 
реального времени и контро-
ля за строгим соответствием 
регламенту чемпионата бы-
ло установлено более десяти 
тысяч камер.

Целью чемпионата профессио‑
нального мастерства является 
профессиональная ориента‑

ция школьников. Юниорские турни‑
ры WorldSkills позволяют, во‑первых, 
попробовать свои силы в конкретной 
специальности, а во‑вторых, полу‑
чить информацию о ней непосред‑
ственно из уст представителей про‑
фессионального сообщества, по‑
нять, как устроена отрасль, и уви‑
деть перспективы карьерного роста.

Компетенция «Фотография» отно‑
сится к блоку компетенций «Творче‑
ство и дизайн». Это одна из самых 
творческих профессий, представ‑
ленных на чемпионате. В ходе под‑
готовки участники не только осва‑
ивают ту или иную специальность, 
реально погружаясь в профессио‑
нальные задачи, взаимодействуя с 
современным оборудованием, но и 
развивают свои soft skills ‑ умения 
организовать свое время, находить 
общий язык с окружающими людь‑
ми, добиваться поставленной зада‑
чи, находить оптимальные решения 
в широком поле задач. И если про‑
качать свои hard skills не представ‑
ляет большой сложности, то с мягки‑
ми навыками все немного сложнее. 
Об этом не прочитаешь в книге, не 
спросишь у наставника, этому мож‑
но научиться только на собственном 
опыте. Чемпионат WorldSkills ‑ это 
как раз то место, где школьник в 
сжатые сроки может испытать себя, 
проверить свои возможности, уви‑
деть направления для дальнейшего 
развития. Не следует забывать и о 
том, что юниоры принимают участие 
в чемпионате без отрыва от учебы, 
совмещая его с подготовкой к эк‑
заменам. А финальный этап сорев‑
нований ‑ это еще и колоссальное 

внешнее давление, огромная эмоци‑
ональная нагрузка, с которой нужно 
уметь справляться. Иногда опыт уча‑
стия ‑ причем не обязательно речь 
идет о победе! ‑ может прямо под‑
сказать, стоит ли связать свой жиз‑
ненный путь с той или иной профес‑
сией. В конечном итоге опыт участия 
в чемпионате профессионального 
мастерства позволяет школьникам 
сделать самый серьезный шаг на 
пути к взрослой самостоятельной 
жизни.

Школа №825 второй год подряд 
участвовала в этом соревновании по 
компетенции «Фотография» в воз‑
растной категории «юниоры» (14‑
16 лет). В прошлом году восьми‑
классница Дарина Левкина, никог‑
да до этого не занимавшаяся фото‑
графией специально, неожиданно 
«выстрелила»! Под руководством 
своего тренера Екатерины Юрьевны 

Дремовой, не только педагога‑би‑
блиотекаря школы №825, но и про‑
фессионального фотографа и фото‑
редактора, она отобралась от Мо‑
сквы на чемпионат России, где заня‑
ла 4‑е место, уступив лишь соперни‑
кам из специализированных коллед‑
жей. Поэтому в 2020 году опять став‑
ка была сделана на Дарину: ее воз‑
раст позволял участвовать вновь, а 
опыт и растущее мастерство дава‑
ли надежду на успех. Конечно, вы‑
пускной класс осложнял подготовку, 
а из‑за пандемии она и вовсе была 
скомкана, но ведь в такой ситуации 
оказались все участники! Поэтому 
преимущество должно было быть у 
того, кто наилучшим образом вос‑
пользуется возможностями дистан‑
ционного образования.

Финальный конкурс состоял из 
модуля «Прикладная фотография» 
(фотоочерки «Визитная карточ‑
ка родного города», «Автомобиль 
и его владелец» и съемка красно‑
ухой черепахи для журнала National 
Geographic) и модуля «Художествен‑
ная фотография» («Геометрический 
натюрморт», «Архитектурные ком‑
позиции» и «Автопортрет»). Когда 
баллы по всем заданиям были под‑
считаны, оказалось, что Дарина Лев‑
кина на этот раз заняла призовое 2‑е 
место! Добиться такого на всерос‑
сийском уровне всего через 2 года 
занятий ‑ это несомненный успех! 
Сказалось не только мастерство, 
но и стремление к победе, умение 
справиться с эмоциями в нужный 
момент. Что ж, остается пожелать 
Дарине стать настоящим профес‑
сионалом своего дела.

Юрий ШЕЛУХИН,
директор школы №825

Мой профессиональный выбор

Фотонастроение
WorldSkills - школа мастерства, школа побед
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Не стоит забывать, что инте‑
ресы начинают формиро‑
ваться еще в раннем воз‑

расте, приобретая все более яр‑
кую выраженность к моменту, 
когда человек идет в школу, по 
своей сути являющуюся моделью 
всего мира, периодом, когда фор‑
мируются основные интересы и 
складываются предпочтения.

Именно в этот момент огром‑
ную роль играет фактор опреде‑
ления и выявления интересов: 
как сделать так, чтобы заложен‑
ный в каждом ученике потенциал 
не пропал, не был упущен шанс, 
когда творческому и профессио‑
нальному началу нужно задать 
верное направление?

Для решения этой задачи в 
Школе имени Ф.М.Достоевского 
применяется практика сетевого 
взаимодействия образователь‑
ных учреждений, которая позво‑
ляет проводить занятия по ран‑
ней профилизации и выявлять 
творческий потенциал обучаю‑
щихся, параллельно дополняя 
образовательный процесс.

Уже несколько лет наша школа 
ведет продуктивное и успешное 
сотрудничество с рядом образо‑
вательных учреждений и дворцов 
молодежи для реализации проф‑
ориентационного обучения.

Таким образовательным уч‑
реждением, к примеру, является 
колледж архитектуры, дизайна 
и реинжиниринга №26, специа‑
листы которого проводят для на‑
ших учеников уроки технологии 
«Юные мастера», в рамках кото‑
рых представлен широкий выбор 
направлений, для того чтобы по‑
пробовать свои силы, лучше уз‑
нать свои способности, прове‑
рить степень заинтересованно‑
сти в том или ином виде профес‑
сиональной деятельности и ре‑
шить, какое направление будет 
наиболее интересным для выбо‑
ра дальнейшего пути.

До весны 2020 года уроки тех‑
нологии проходили в очном при‑
кладном формате, что позволяло 
нашим ученикам посещать заня‑
тия на базе колледжа 26КАДР и 
пробовать свои силы в разных ви‑
дах деятельности, им было пред‑

ложено несколько перспективных 
направлений, которые ребята с 
удовольствием осваивают. Более 
того, с самого начала сотрудниче‑
ства благодаря грамотно выстро‑
енной классными руководителя‑
ми координации своих классов и 
великолепной работе специали‑
стов колледжа наши ученики из 
года в год становились и стано‑
вятся финалистами, призерами 
и победителями чемпионатов в 
различных компетенциях по на‑
правлениям предпрофильной 
подготовки, в число которых вхо‑
дят проекты «Билет в будущее», 
«Твой выбор», «Квантоурок», 
«Профтеатр», «Профифест», 
«Профиринг» и многие другие.

Стоит особенно отметить, что 
даже переход на дистанционный 
формат обучения не помешал по‑
стижению новых направлений: 
уроки технологии были переос‑
мыслены для онлайн‑формата ‑ 
занятия проводились дистанци‑
онно, а для расходных материа‑
лов, которые используются в ходе 
занятий, была разработана осо‑
бая система доставки в школу, 
чтобы не прерывать процесс и 
продолжать выстраивать проф‑
ориентационную деятельность по 
тому вектору, который изначаль‑
но был запланирован.

За время сотрудничества с 
колледжем наши ученики смог‑
ли попробовать свои силы в де‑
сятках различных направлений, 
соответствующих самым разным 
вкусам и интересам ‑ от дизай‑
нерского дела и робототехники 
до ландшафтного дизайна, ма‑
шиностроения и работы с нейро‑
сетями. Направления и тематика 
занятий включают несколько де‑
сятков наименований, число ко‑
торых растет с каждым годом.

В 2019‑2020 учебном году Шко‑
ла имени Ф.М.Достоевского во‑
шла в Топ‑5 лучших школ Москвы 
по профориентационной работе. 
Наши обучающиеся, педагоги и 
кураторы получили дипломы и за‑
щитили проекты, признанные од‑
ними из самых успешных и силь‑
ных среди всех проектов столич‑
ных школ. Такой успех привел к 
тому, что в текущем учебном го‑

Раздвигая границы

Менеджер стартапов, 
Что день грядущий

Степень развития 
человека во многом 
определяется широтой 
его увлечений: с самого 
детства мы находим для 
себя занятия, которые 
вызывают у нас больший 
интерес, чем другие. 
Мы развиваем в себе 
стремление к какой-
либо деятельности, 
склоняемся к ней 
и стараемся развить 
свое увлечение, которое, 
возможно, превратится 
когда-нибудь 
в профессиональную 
деятельность. У кого-то 
это действительно 
получается - с самого 
детства найти хобби и 
определиться с будущей 
профессией, для 
кого-то же это путь 
проб и ошибок, который 
не всегда может 
закончиться успешной 
реализацией себя.
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ду для нашей образовательной 
организации, входящей в чис‑
ло наиболее продвинутых школ, 
реализуется специальная про‑
грамма, подразумевающая бо‑
лее углубленное сотрудничество 
с проектом «Профсреда».

Уроки технологии в рамках се‑
тевого взаимодействия лишь 
один из компонентов, по кото‑
рым мы работаем в направлениях 
ранней профилизации. Опреде‑
лив свои интересы, обучающие‑

ся выходят на углубленный уро‑
вень профессионального осво‑
ения. Три года назад мы начали 
активно развивать профориента‑
ционную деятельность сразу по 
нескольким направлениям, рас‑
считанным на разный возраст и 
связанным не только с освоени‑
ем уже существующих профес‑
сий, но и с постижением тех, ко‑
торые вот‑вот должны появиться. 

Бросив аналитический взгляд на 
перспективы развития будущих 
профессий, можно предугадать, 
в каком направлении будет раз‑
виваться профессиональная дея‑
тельность и в каких кадрах будут 
заинтересованы работодатели. 
Наша задача ‑ уже сейчас гото‑
вить кадры, подходящие для про‑
фессий грядущих десятилетий.

Для того чтобы обучающиеся 
нашей школы могли соответство‑
вать стандартам профессий буду‑

щего, а их потенциал был исполь‑
зован в полной мере, мы активно 
работаем над развитием soft skills 
и hard skills, что позволяет на ран‑
них этапах рассказать ученикам о 
том, как их умения можно адапти‑
ровать и применить в новых пер‑
спективных областях.

При выстраивании путей проф‑
ориентационной деятельности 
мы ориентируемся на Атлас но‑

Раздвигая границы

кибернетик умных сред
нам готовит

вых профессий ‑ во многом уникальный про‑
ект, предсказывающий, какие профессии 
будут актуальны через определенное коли‑
чество лет. Менеджер стартапов, киберне‑
тик умных сред, аналитик эксплуатацион‑
ных данных, IT‑медик ‑ эти и многие другие 
направления буквально вчера казались по‑
нятиями, сошедшими со страниц фантасти‑
ческих рассказов и сценариев фильмов о 
далеком будущем, однако уже сейчас идут 
активная подготовка и развитие кадров в 
направлениях, список которых, по самым 
скромным подсчетам, будет расти с каждым 
годом в геометрической прогрессии, учиты‑
вая скорость, с которой развиваются техно‑
логии и мир.

Сейчас, оглядываясь назад на весь проде‑
ланный путь и осознавая, какие перспективы 
стоят перед нашими учениками, становится 
спокойно за их будущее, потому что с уве‑
ренностью можно сказать, что наше время ‑ 
самое технологичное, самое гибкое и самое 
многообещающее, а возможности, которые 
дает ранняя профилизация, ‑ это задел для 
успешного воплощения талантов наших уче‑
ников в самых разных областях науки и про‑
фессий, как существующих уже сейчас, так 
и тех, которые только‑только зарождаются и 
станут шагом в будущее.

Ярослав ЖУКОВ,
директор Школы имени Ф.М.Достоевского 
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Смелые идеи, воплощен-
ные в реальность, прино-
сят миру новые техниче-
ские чудеса, двигают про-
гресс все дальше, все бы-
стрее. То, что еще вчера 
казалось технически недо-
стижимым, сегодня стало 
ширпотребом.

При сохранении нынешних 
темпов технико‑экономи‑
ческого развития шестой 

технологический уклад вступит 
в фазу зрелости в 2040‑е годы. 
При этом в 2020‑2025 годах про‑
изойдет новая научно‑техниче‑
ская и технологическая револю‑
ция, основой которой станут раз‑
работки в области нанотехноло‑
гий, энергетики, биоинженерии, 
искусственного интеллекта, ро‑
бототехники, средств коммуни‑
кации.

Опережающая модернизация 
экономики ‑ основная цель, до‑
стижение ее невозможно без со‑
ответствующего развития обра‑
зования. Экономика остро нужда‑
ется в большом количестве высо‑
коквалифицированных специали‑
стов, задача подготовки которых 
лежит на системе образования.

Основная проблема в том, что 
прежние модели уже не работа‑

ют. Если тридцать лет назад из 
вуза выпускался инженер, кото‑
рый потом доучивался в КБ или 
на заводе, набирался опыта, то 
сегодня времени на это нет. Вуз 
должен выпускать специалиста, 
того самого двигателя прогрес‑
са, за которого должны конкури‑
ровать фирмы, но часто этого и 
не происходит. К сожалению, бы‑
вает так, что абитуриент посту‑
пает в вуз, не видя своего буду‑
щего, не имея четкой цели. Кто 
может ему в этом помочь? Шко‑
ла ‑ другого варианта нет. У шко‑
лы стоит задача не просто вло‑
жить в ученика знания, но и по‑
мочь ему сориентироваться, ра‑
зобраться в себе, проявить свой 
потенциал.

Система московского образо‑
вания прилагает огромные уси‑
лия для решения задачи пред‑
профессиональной подготовки. 
На примере нашей школы можно 

увидеть постоянное развитие со‑
трудничества с ведущими вуза‑
ми, на площадках которых уча‑
щиеся на практике знакомятся с 
передовыми технологиями, полу‑
чают представление о востребо‑
ванных специальностях.

Большую практическую поль‑
зу приносит взаимодействие с 
колледжами по проекту «Про‑
фессиональное обучение без 
границ», дающее практический 
опыт освоения различных специ‑
альностей.

Огромное значение имеет ре‑
ализация проектов «Инженер‑
ный класс в московской шко‑
ле», «Медицинский класс в мо‑
сковской школе», «Курчатовский 
центр непрерывного конвергент‑
ного (междисциплинарного) об‑
разования» «Академический (На‑
учно‑технологический) класс», 
«Московский предуниверсарий» 
«IT‑класс в московской школе», 

Москва и москвичи

Время Ньютонов
Наступила эпоха специалистов, способных 
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«Новый педагогический класс в 
московской школе».

Наши школьники успешно уча‑
ствуют в большинстве конкурсов, 
проводимых в рамках реализа‑
ции этих проектов, которые яв‑
ляются мощными локомотивами 
развития современного образо‑
вания.

Для успешной подготовки бу‑
дущего специалиста, его свое‑
временной ориентации происхо‑
дит симбиоз двух систем ‑ стан‑

дартизированной школьной и ва‑
риативной практико‑ориентиро‑
ванной системы дополнительного 
образования ‑ в одном образова‑
тельном процессе.

Для достижения поставлен‑
ной задачи в рамках предпро‑
фильного обучения реализуется 
двухуровневая комплексная про‑
грамма, в которой каждый уро‑
вень имеет свои четкие задачи в 
рамках общей стратегии разви‑
тия. Уровни делятся на подгото‑
вительный ‑ 5‑9‑е классы и иссле‑
довательский ‑ 10‑11‑е классы.

Занятия организуются по про‑
ектному принципу. Во время ре‑
ализации проектов учащиеся по‑
мимо знаний, предусмотренных 

программой основного общего и 
среднего общего образования, 
получают навыки командной ра‑
боты, осваивают исследователь‑
скую и инженерно‑конструктор‑
скую деятельность, учатся про‑
водить соответствующие марке‑
тинговые исследования, делать 
экономические расчеты эффек‑
тивности производства, создают 
бизнес‑план реализации проекта.

Для наиболее полного знаком‑
ства каждого учащегося со все‑

ми этапами проектной деятель‑
ности и максимально большим 
количеством смежных специаль‑
ностей часто используется метод, 
впервые примененный и успешно 
внедренный в процесс разработ‑
ки новых продуктов компанией 
Volvo. Суть метода состоит в фор‑
мировании временных рабочих 
групп для решения конкретной 
задачи. Ротация привлекаемых 
специалистов‑разработчиков и 
научных консультантов обогаща‑
ет каждого из них новым опы‑
том, а с другой стороны, позволя‑
ет внести новые подходы в усто‑
явшиеся решения. Кроме того, 
данный метод позволяет всему 
коллективу разработчиков чув‑

ствовать себя единой сплочен‑
ной командой, в которой каждый 
отвечает за конечный результат.

Для социальной адаптации 
учащихся к условиям конкурент‑
ной среды современного бизне‑
са предполагается использовать 
партнерские программы, реали‑
зуемые с передовыми предпри‑
ятиями Москвы, для организации 
стажировки учащихся и совмест‑
ного решения научно‑техниче‑
ских проектов, имеющих конкрет‑
ное применение в экономике.

Для формирования навыков 
гражданской ответственности у 
обучающихся проводятся темати‑
ческие встречи и мастер‑классы 
с привлечением представителей 
вузов и колледжей, а также пред‑
ставителей предприятий ‑ буду‑
щих работодателей. Направле‑
ния программы реализуются об‑

ширно, позволяя учащемуся ис‑
пытать себя в разных видах дея‑
тельности, найти свою цель, сде‑
лать свой выбор.

Профориентация школьника ‑ 
задача огромной сложности, для 
решения которой объединены 
усилия педагогов школ, коллед‑
жей и вузов, специалистов‑рабо‑
тодателей, и только так создается 
база для роста творцов прогрес‑
са. Нынешнее поколение школь‑
ников ‑ наша линия обороны. Они 
будущее страны.

Владимир ЦВЕТОВ,
учитель информатики 

школы №2010 имени Героя 
Советского Союза М.П.Судакова

Москва и москвичи

прошло
заглянуть далеко за пределы
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Проект «Мой район в годы 
войны» стартовал в кон-
це 2018 года как образо-
вательный онлайн-ресурс, 
целью которого было по-
мочь московским школь-
никам и студентам коллед-
жей изучить, обработать и 
собрать в одном месте ин-
формацию по истории сво-
их районов во времена Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Сегодня проект вырос 
до масштабов городской 
олимпиады, и работа в его 
рамках продолжает наби-
рать обороты.

Великая Отечественная вой‑
на оставила огромный след 
в истории и России, и ее 

столицы, до которой фашистским 
войскам оставалось пройти мень‑
ше 30 километров. Благодаря са‑
моотверженности советского на‑
рода враг так и не добрался до 
Москвы, однако жителям города 
пришлось пережить тяжелую оса‑
ду длиной в 203 дня. Кроме то‑
го, в столице было расположено 
огромное количество стратегиче‑
ских объектов и велась активная 
тыловая деятельность.

Наследие времен Великой Оте‑
чественной войны на московских 
территориях мало изучено по 
сравнению с местами, в которых 
велись более ожесточенные бои. 
Именно поэтому два года назад 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Ирина 
Викторовна Белых предложила 
создать проект, который поможет 
собрать в одном месте и сделать 
доступной всем желающим ин‑
формацию об исторических ме‑
стах столицы этого периода. Сде‑
лать это было предложено уча‑
щимся московских школ и кол‑
леджей. Задумку Ирины Викто‑
ровны поддержали Департамент 
образования и науки города Мо‑
сквы и Московский городской со‑
вет ветеранов.

Запуск проекта «Мой район в 
годы войны» состоялся в дека‑
бре 2018 года в Музее Победы 
на Поклонной горе. Всего через 
несколько месяцев, в марте, на 
стендовой конференции там же 
школьники и студенты предста‑
вили первые результаты своих 
краеведческих исследований. А 
летом 2019 года начал свою ра‑
боту сайт проекта, представляю‑
щий собой интерактивную карту 
города, где учащиеся смогли опу‑
бликовать свои работы.

Сегодня столичные школьники 
и студенты колледжей продолжа‑
ют активно заполнять онлайн‑ре‑

сурс новыми материалами, про‑
ливающими свет на историю рай‑
онов Москвы середины XX века. 
Результаты их исследований, ра‑
боты в архивах, общения с вете‑
ранами, детьми войны и другими 
очевидцами событий доступны 
для просмотра и изучения каждо‑
му интернет‑пользователю.

Но и на этом «Мой район в годы 
войны» не остановил свое раз‑
витие, и вскоре после его старта 
участниками проекта были запу‑
щены два патриотических флеш‑
моба. В рамках первого ‑ «Луч‑
шая сотня» ‑ учащиеся с наибо‑
лее высокими образовательными 
результатами возлагают цветы к 
памятным местам своих округов 
и районов. В рамках второго ‑ «С 
песней к Победе» ‑ они хором ис‑
полняют песни, посвященные со‑
бытиям Великой Отечественной 
войны. Как правило, эти акции 

проходят трижды в год и приуро‑
чены к памятным военным датам: 
День Победы (9 Мая), День памя‑
ти и скорби (22 июня) и день на‑
чала контрнаступления советских 
войск против немецких войск в 
битве под Москвой (5 декабря).

В 2020 году, несмотря на панде‑
мию, флешмобы не были отмене‑

ны. Они, наоборот, только расши‑
рили свои рамки: акции временно 
переехали в социальные сети, и, 
как следствие, в них сумели при‑
нять участие гораздо большее 
количество людей (и не только 
школьники). В рамках флешмо‑
ба «Лучшая сотня» 9 Мая, напри‑
мер, виртуально возложили гвоз‑

дики к памятным местам 455682 
человека.

За чуть более года существо‑
вания сайта на нем накопились 
интересные, познавательные, в 
высокой степени уникальные ма‑
териалы. Не без их помощи 5 де‑
кабря, в день начала контрнасту‑
пления советских войск против 
немецких войск в битве под Мо‑
сквой, в школах организуются 
уроки Мужества. А в 2020‑2021 
учебном году с их использовани‑
ем впервые пройдут городские 
интеллектуальные соревнования 
в рамках проекта. Их участника‑
ми, как и обычно, станут столич‑
ные школьники (из 5‑11‑х клас‑
сов) и студенты городских кол‑
леджей. Пока что в связи с огра‑
ничительными мерами интел‑
лектуальные соревнования бу‑
дут проходить дистанционно, но 
их финальный этап уже по тра‑
диции планируется провести на 
Поклонной горе, в Музее Победы.

Дети будут соревноваться друг 
с другом в знании военной исто‑
рии своего и близлежащих рай‑
онов: им предстоит отвечать на 
вопросы квизов по материалам 
сайта проекта, а затем и самим 
составлять такие вопросы для 
противников. Наиболее хорошо 
подготовленные и эрудирован‑
ные школьники и студенты вый‑
дут в финал и примут участие в 
завершительном квесте.

Одна из конечных целей реали‑
зации проекта ‑ создание истори‑
ко‑краеведческих туристических 
маршрутов в каждом из районов 
Москвы на основе материалов, 
выложенных учащимися на его 
официальном сайте. Экскурсии 
по ним будут проводить сами де‑
ти, включая выпускников дру‑
гой образовательной программы 
Ирины Викторовны Белых ‑ «Мо‑
сковский экскурсовод».

Исследовательская работа, ин‑
теллектуальные соревнования, 
флешмобы и уроки Мужества 
станут частью городской олим‑
пиады в рамках проекта. Статус 
ее победителей и призеров смо‑
гут получить только самые актив‑
ные школы и колледжи Москвы с 

самой совершенной воспитатель‑
ной системой и наиболее заинте‑
ресованными в истории города 
и Великой Отечественной войны 
учащимися. Эта олимпиада ста‑
вит своей целью реализацию не‑
давних изменений в Законе «Об 
образовании в РФ», в соответ‑
ствии с которыми патриотиче‑
скому воспитанию детей и моло‑
дежи теперь будет уделяться осо‑
бое внимание.

‑ Это здорово, когда наши 
мальчишки и девчонки становят‑
ся замечательными врачами, учи‑
телями, программистами, осваи‑
вают рабочие профессии. А какие 
поступки для них главные в жиз‑
ни? Что в их понимании подвиг, 
память? История родного горо‑
да, москвичей может помочь луч‑
ше понять самого себя и ответить 
на многие вопросы, а главное ‑ 
найти свой путь в жизни. Мне бы 
хотелось, чтобы за словом «про‑
ект» были возможность изуче‑
ния своего города, своей страны 
и умение заворожить всех свои‑
ми знаниями, ознакомить и рас‑
сказать еще и еще о нашей Мо‑
скве, ‑ поделилась Ирина Викто‑
ровна Белых.

Проект «Мой район в годы 
войны» продолжает расти и раз‑
виваться. С каждым месяцем к 
участию в нем подключается все 
больше школ и колледжей Мо‑
сквы, для их учащихся организу‑
ется все больше акций, активно‑
стей, им даются все новые воз‑
можности проявить себя и про‑
верить свои знания. Надеемся, 
что статус городской олимпиады 
не станет пределом для проекта 
и что в будущем его рамки будут 
только расширяться, в том числе 
территориально. Ведь в России 
есть немало неизученных мест, 
связанных с историей Великой 
Отечественной войны ‑ одного 
из самых тяжелых периодов для 
страны, память о котором необхо‑
димо сохранить и передать ново‑
му поколению.

Мария ПОЛЯТКОВА,
директор школы №641  

имени С.Есенина

Связь времен

Мой район 
в годы войны
От образовательного проекта к олимпиаде
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К 75-летию Великой Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной вой-
не в апреле нынешнего го-
да московский центр «Па-
триот. Спорт» дал старт 
общегородскому конкур-
су образовательных про-
ектов «Советские спорт-
смены - Герои войны». Бо-
лее 300 московских школ 
включились в этот проект. 
Среди них была и школа 
№2121.

В нашей школе уже более 
10 лет существует уникаль‑
ный музей «Спорт: годы, со‑

бытия, люди», который расска‑
зывает о славных страницах раз‑

вития советского и российского 
спорта. Создатель и руководи‑
тель музея ‑ учитель физической 
культуры, мастер спорта по рег‑
би, тренер, заслуженный учитель 
РФ, победитель конкурса «Учи‑
тель года Москвы»‑2004 Дмитрий 
Владимирович Бесполов.

В спортивном музее часть экс‑
позиции посвящена спортсменам 
‑ участникам Великой Отечест‑
венной войны, а один из ее раз‑
делов рассказывает о Валентине 
Степановиче Полякове ‑ спорт‑
смене, воине, наставнике и че‑
ловеке. Дмитрий Бесполов гово‑
рит, что научился у него много‑
му. Именно Валентин Степанович 
посоветовал выпускнику школы 
Дмитрию Бесполову идти в спорт, 

и тот, к счастью, воспользовался 
этим советом.

Планируя вместе с музейными 
активистами ‑ девятиклассница‑
ми Ольгой Терещенковой и Але‑
ной Боевой ‑ участие в городском 
проекте, Дмитрий Владимирович 
предложил в канун 75‑летия По‑
беды вспомнить о Валентине Сте‑
пановиче Полякове и рассказать 
о его славном жизненном пути. 
Начались сбор материалов, зна‑
комство с документами, фотогра‑
фиями разных лет. Мы готовили 
фильм. Ольга и Алена учились на 
онлайн‑курсах сценическому ма‑
стерству, а также основам съем‑
ки и монтажа.

Практически все лето ушло на 
создание фильма, который вме‑
сте с семнадцатью другими был 
рекомендован к участию в фи‑
нале городского конкурса. Мы 
рассказали в нем о том, что Ва‑
лентин Степанович родился в 
1919 году в селе Красные Баки 
Нижегородской губернии. Он рос 
крепким парнем, что очень приго‑
дилось ему в дальнейшей спор‑
тивной жизни. Увлечение спор‑
том привело его в Ленинград, в 
Институт физической культуры 
имени П.Ф.Лесгафта. В студенче‑
ские годы Валентин стал масте‑
ром спорта по фехтованию, чем‑
пионом страны по волейболу и 
военно‑прикладному двоеборью. 
Будучи студентом, Валентин был 
призван в армию и участвовал в 

войне с белофиннами, за что по‑
лучил свою первую награду ‑ ме‑
даль «За боевые заслуги». Позд‑
нее ему пришлось повоевать и на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. В боях под Сталинградом 
храбрый разведчик был тяжело 
ранен, но смог выжить. За ратные 
подвиги Валентин Степанович 
был награжден двумя орденами 
Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды, многочислен‑
ными медалями. После войны его 
жизнь была неразрывно связана 
с физкультурой и спортом. Мно‑
го лет Валентин Степанович ру‑
ководил кафедрой физического 
воспитания Московского авто‑
механического института. Кста‑
ти, он был не только талантли‑
вым наставником молодежи, но 
и основал большую спортивную 
и педагогическую семейную ди‑
настию. Его дочь и зять долгие 
годы проработали в школе учи‑
телями физкультуры, его внучка 
работает учителем физкультуры 

в Международной школе в Китае, 
а внук ‑ инструктором по виндсер‑
фингу, увлекаются спортом и его 
правнуки.

16 октября были объявле‑
ны шесть победителей конкур‑
са. Среди них оказался и автор‑
ский коллектив фильма «Сочине‑
ние на заданную тему», который 
представлял нашу школу. В на‑
граду наши ребята получили воз‑
можность поработать над созда‑
нием историко‑документального 
фильма совместно со съемочной 
группой одного из федеральных 
телеканалов.

Но главной наградой для на‑
ших победителей стало то, что, 
работая над своим проектом, они 
смогли через жизненный путь ге‑
роя своего фильма соприкоснуть‑
ся с многочисленными страница‑
ми истории страны. Истории не 
книжной, а живой и очень нагляд‑
ной.

Евгений КАРПОВ,
старший методист школы №2121 

Народный учитель СССР, 
академик, профессор Вла-
димир Абрамович Караков-
ский, создавая 825-ю шко-
лу, задумал ее как общину 
детей и взрослых, как мир 
добротворчества, порядоч-
ности, оптимизма, гармо-
нии ума и сердца. И навсег-
да влюбил своих коллег и 
учеников в такую школу, 
многие из них вернулись в 
нее учителями, логопеда-
ми, психологами.

Педагоги‑руководители се‑
мейных проектов младших 
школьников помогают детям 

и их родителям осваивать проект‑
ную технологию. Такая работа вы‑
зывает у всех живой интерес.

Уютная атмосфера семейной 
гостиной располагает к тепло‑
му общению представителей не‑
скольких поколений, желанию 
поделиться дорогими для каж‑
дого участника проекта семей‑
ными историями, герои которых 
смотрят на всех собравшихся со 
старых фотографий. Звучит ра‑
диола, приглашающая на вальс, 
на экране и в руках учеников по‑
являются артефакты ‑ благода‑
ря школьно‑семейному проекту 
«Семейная реликвия» в школь‑
ном музее бережно хранятся се‑
мейные альбомы, потрескавши‑
еся от времени фотографии, ча‑
сы, значок прадедушки‑строите‑
ля московского стадиона, план‑
шет прадедушки‑разведчика, ор‑
дена и медали за боевые подвиги 
и трудовые заслуги.

‑ На одном из уроков наша учи‑
тельница спросила о том, знаем 

ли мы, что такое семейная релик‑
вия, имеется ли она в наших се‑
мьях, ‑ рассказывает Диана С., ав‑
тор проекта «История одного кор‑
тика». ‑ Я никогда не задумыва‑
лась об этом. Придя домой, я рас‑
спросила маму. Тогда она достала 
фотоальбом и награды прадедуш‑
ки. Я поняла, что реликвия ‑ это 
вещь, которая может поведать о 
моей семье. Все это глубоко тро‑
нуло меня, было немного грустно, 
но одновременно я была горда 
тем, что являюсь потомком наше‑
го героического прадедушки.

‑ В молодости моя прабабуш‑
ка любила вышивать гладью, ею 
было вышито много картин. Од‑
нажды она даже вышила чехлы 
на стулья. Эскизы для ее работ 
делал мой прадедушка, ‑ это по‑
ведала Ксения К. в своем проекте 
«Теплая гладь».

‑ Мои дедушка и прадедушка 
любили фотографировать. У них 
осталось много пленок и слай‑
дов. У нас есть традиция ‑ фото‑
графироваться всей семьей, ког‑
да мы собираемся вместе, ‑ заме‑
тила Лиза П., приступая к проекту 
«100 лет в фотографиях».

‑ Я почувствовал гордость, пе‑
режил волнение и осознал, что 
важна не реликвия, а важна па‑
мять, ‑ говорит Евгений К.

‑ Этот проект сблизил мою се‑
мью, ‑ отмечает Ульяна К.

О судьбах вместе с детьми раз‑
мышляют директор школы Юрий 
Геннадиевич Шелухин, почетные 
гости школы Игорь Леонидович 
Котов, президент региональной 
общественной организации под‑
держки ветеранов военной служ‑
бы «Офицерский клуб», Антон 

Владимирович Полищук, заме‑
ститель руководителя проекта 
«Крепка семья ‑ сильная Россия», 
Татьяна Владимировна Маслова, 
член союза женщин летных спе‑
циальностей «Авиатриса», ве‑
тераны Великой Отечественной 
войны Артем Иванович Азиров и 
Георгий Алексеевич Виноградов, 
ветераны труда Людмила Нико‑
лаевна Осина и Нина Петровна 
Саженова.

Диалог поколений, нача‑
тый в рамках проекта «Семей‑
ная реликвия», продолжил дру‑
гой школьно‑семейный проект ‑ 
«Письмо моему герою». Накану‑
не 75‑летия Великой Победы на 
школьном сайте были выложены 
письма, которые дети писали сво‑

ему герою из настоящего в про‑
шлое. Об этих людях они узнава‑
ли не из книг и кинофильмов, а из 
рассказов своих родителей, ба‑
бушек и дедушек, сохранивших 
в памяти трогательные истории 
боевых и трудовых подвигов чле‑
нов своей семьи, примеры муже‑
ства, стойкости, героизма, мило‑
сердия, терпения и надежды на 
мирную и счастливую жизнь бу‑
дущих поколений. Дети писали о 
тех чувствах, которые они пере‑
жили, узнав историю героя сво‑
ей семьи, с гордостью осознавая 
сопричастность к семье, ее пред‑
кам, их героическому прошлому.

А педагоги школы разместили 
на сайте письмо‑обращение к сво‑
ему ровеснику в май 1945 года.

В школе №825 школьно‑семей‑
ные проекты становятся хорошей 
и доброй традицией, которую с 
радостью поддерживают семьи 
не только младших школьников, 
но и все те, кто, вспоминая сло‑
ва Владимира Караковского, ве‑
рит, что: «Без памяти нет исто‑
рии, без истории нет культуры, 
без культуры нет духовности, без 
духовности нет воспитания, без 
воспитания нет человека, без че‑
ловека нет народа!»

Ольга КОЖУРОВА,  
Татьяна ШАХОВА,  

Наталья ГРИГОРЬЕВА,  
Ольга ЗУБОВА,  

Ирина НУЖДИНА,  
учителя школы №825

Связь времен

Семейные реликвии

Спортсмены-герои
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В интервью олимпийских чемпи-
онов вы часто можете услышать 
такую фразу: «Я начал занимать-
ся в спортивном кружке, который 
был у нас в школе». Часто масте-
ра начинали именно с любитель-
ского спорта.

Несомненно, самый большой вклад в 
развитие любительского спорта вно‑
сят школьные кружки. Тому пример 

наш спортивный коллектив «Тхэквондо», в 
котором занимаются около 50 ребят!

Школьники успешно участвуют на со‑
ревнованиях любительского и профессио‑
нального уровней. Нам удается ежегодно 
приносить медали призеров с первенства 
Москвы, турнира, где встречаются про‑
фессионалы.

А тем, кто нашел себя в восточных еди‑
ноборствах, всегда можно продолжить ос‑
ваивать их, поступив в Школу олимпийско‑
го резерва.

Основная задача нашего коллектива ‑ 
воспитать любовь к спорту, ежедневным 
тренировкам, а также повысить самодис‑
циплину учащихся. Порой именно само‑
дисциплина вносит решающий вклад в 
развитие полноценной личности, лидера 
нашего общества! Часто такие люди ста‑
новятся выдающимися бизнесменами и 
политиками.

Подписывайтесь на наш Instagram и сле‑
дите за новостями нашего спортивного 
коллектива.

Роман ФИЛАТОВ,
педагог дополнительного образования, 

тренер школы №825 

Летние проекты наших ребят 
плавно и гармонично перешли с 
ними из начальной школы в сред-
нюю. Они вошли в жизнь класса 
благодаря учителю начальных 
классов Наталье Владимировне 
Григорьевой. Я только корректи-
ровала и добавляла темы.

Каждый год перед летними каникула‑
ми ребята и их родители знакомятся 
с особенностями нового летнего про‑

екта. Он направлен на то, чтобы дети ле‑
том наблюдали за тем, что происходит во‑
круг, делились увиденным, прочитанным, 
услышанным, для того чтобы попробовать 
сделать что‑либо своими руками, пора‑
довать близких. Летний проект‑2020 был 
представлен в трех направлениях:

‑ гражданско‑патриотическое. Рекомен‑
довалось посмотреть фильмы о Великой 
Отечественной войне и написать рецен‑
зию к фильму. Важно отразить характер 
человека, способного преодолеть невы‑
носимые трудности, совершить подвиги. 
В рецензии использовать маленькую исто‑
рическую справку (например, о разведке 
и ее роли);

‑ природно‑эстетическое (по выбору). 
Можно было сделать фотографию и под‑
готовить рассказ об увиденном природном 
явлении, о саде, цветнике;

‑ культурно‑событийное (по выбору). 
Например, «Моя дача»: дачные традиции, 
дачный костюм, сервировка стола на дач‑

ной веранде, дачный театр, летние игры. 
Подготовить фото и рассказ.

Несомненно, эти проекты помогают на‑
ладить взаимоотношения в семье, объ‑
единить усилия в работе над проектом. 
И все же важны непосредственные дей‑
ствия ребенка в достижении поставленных 
целей. Наблюдение, поиск, оформление, 
представление результатов проектной де‑
ятельности значительным образом разви‑
вают индивидуальные качества личности, 

а также способствуют формированию ком‑
муникативных навыков.

В сентябре этого года состоялась третья 
защита летних проектов. И я отметила, что 
повышается уровень подготовки и презен‑
тации индивидуальных проектов, что ре‑
бята с большим вниманием слушают друг 
друга, увидела, как много интересных ув‑
лечений у детей и их семей.

Октябрьские дни в нашей школе про‑
низаны музыкой стихотворения А.С.Пуш‑

ки на и гармонией произведений П.И.Чай‑
ков ского и М.И.Глинки. А в прошлом году 
к нам в гости пришла и поэт Елена Албул. 
Она читала свои стихи, удивляла и удив‑
лялась активному отклику и разговору с 
ребятами о том, зачем нам нужна поэзия.

В нашем классе два года назад заро‑
дилась традиция чествования наиболее 
отличившихся ребят в особой форме ‑ 
класс, как оркестр, в котором от каждого 
музыканта зависит звучание музыкально‑
го произведения. Эту идею посоветовала 
мне педагог‑организатор школы Татьяна 
Сергеевна Шахова. Такой подход меня на‑
столько увлек, что навел на другие инте‑
ресные идеи. Например, с каким именно 
оркестром ассоциируется класс в том или 
ином учебном году, также возникла идея 
подготовить и видеоролик. У нас их уже 
два ‑ за 5‑й и 6‑й классы. Мы подбираем 
материал о том или ином виде оркестра, 
о характере музыкального инструмента, 
чтобы потом связать с особенностями дея‑
тельности каждого ученика в классе, мон‑
тируем фильм. Проведению праздника че‑
сти не помешал даже карантин, и в конце 
мая этого года мы провели его дистанци‑
онно, используя платформу Zoom. В таких 
непростых условиях состоялось и роди‑
тельское собрание, посвященное полю‑
бившемуся празднику.

Наш оркестр звучит каждый год по‑
разному. Но полифония всегда радост‑
ная и увлеченная, а музыканты неизмен‑
но стремятся к новым знаниям, творче‑
ски и ответственно подходят к школьным 
и классным делам, искренне и чутко отно‑
сятся друг к другу, поддерживая в непро‑
стых ситуациях.

В классе есть и другие традиции: ма‑
ленькие радости после трудных дней или 
событий, чествование именинников, уча‑
стие родителей в наших делах (напри‑
мер, исполнение ролей в КТД «Театр бас‑
ни»‑2019, мастер‑классы в подготовке к 
Новому году‑2020, выступление с сообще‑
нием к урокам по той или иной теме, все‑
обуч «Врачи спешат на помощь»). Важно, 
что инициатива родителей в нашем классе 
деликатна и не мешает, а лишь помогает 
еще больше сплотиться в единый и друж‑
ный коллектив.

Эти традиции вплетаются в жизнь легко, 
ненавязчиво, гармонично. Они идут из са‑
мой нашей жизни. Нам только остается их 
беречь и развивать.

Марина СПИРИНА,
учитель истории, классный руководитель 

школы №825

Мир увлечений

Не смотри в сторону - 
пропустишь самое интересное
Золотое правило тхэквондиста

Ах, этот маленький оркестрик под управлением любви
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Нынешняя эпидемиологическая 
обстановка диктует необходи-
мость использования новых ор-
ганизационных форм в воспита-
тельной работе школы. Многие 
привычные виды деятельности 
временно переводятся в онлайн-
режим. Так называемая дистан-
ционка во всем ее многообразии 
прочно входит в различные сто-
роны школьной жизни. В этих ус-
ловиях все более и более востре-
бованным становится школьное 
телевидение как одна из форм ин-
формационной и воспитательной 
работы в режиме онлайн.

В школе №2121 школьное телевиде‑
ние активно развивается в послед‑
ние несколько лет. Прошедшей вес‑

ной, когда впервые были введены эпиде‑
миологические ограничения, мы создали 
в необычном формате программу «Сидим 
дома с пользой», которая сразу стала по‑
пулярной среди детей, родителей и педа‑
гогов. А в сентябре 2020‑2021 учебного го‑
да были запущены целых три новых теле‑
визионных проекта!

Один из них получил название «Боль‑
шая перемена». Еще летом мы начали ду‑
мать о формате новой программы. Реши‑
ли сделать ее еженедельной и в сюжетах 
рассказывать о самом интересном и важ‑
ном, происходящем в школе. Программа 
начала выходить по вторникам в 19.00, 
чтобы охватить максимальное количе‑
ство потенциальных зрителей. В название 
программы мы вложили двоякий смысл. 
Во‑первых, перемена ‑ это неотъемлемая 
часть школьной жизни. Все ученики лю‑
бят перемены, а большие перемены осо‑
бенно! Во‑вторых, слово «перемена» са‑
мо по себе сообщает зрителям о новом 
этапе школьной жизни в век информаци‑
онных технологий. В связи с распростра‑
нением коронавирусной инфекции мно‑
гие процессы в школах проходят сейчас в 
онлайн‑режиме: родительские собрания, 
ряд занятий объединений дополнительно‑
го образования, консультации специали‑
стов. Очное обучение сменяется дистан‑

ционным и наоборот. Так что для всех нас 
это время перемен, время формирования 
новых правил, привычек и традиций. Об 
этом призвана рассказывать наша новая 
программа.

Также в новом учебном году родилась 
видеогазета «На «4» и «5». Очевидно, что 
в названии скрыт призыв к учащимся все 
и всегда делать на «хорошо» и «отлично». 
Сюжеты программы посвящены главным 
событиям, происходящим в наших школь‑
ных зданиях, и теперь каждый классный 
час начинается с ее просмотров. Програм‑
ма «На «4» и «5» буквально ворвалась в 

информационное пространство школы. Ее 
популярность превзошла все ожидания. 
Количество просмотров исчисляется тыся‑
чами. Думается, что в немалой степени это 
произошло благодаря удачно выбранному 
формату: каждый выпуск состоит из корот‑
ких и ярких по своему художественному ре‑
шению видеоблогов. Еще одним украше‑
нием видеогазеты, безусловно, стали ее 
ведущие. Их много, и все они необычайно 
артистичны, харизматичны и талантливы!

И, наконец, третьим медиапроектом 
стал юмористический киножурнал «Пу‑
зыри». Его создала режиссер школьного 
театра «Продолжение» Надежда Анато‑
льевна Буеверова. Этот проект стал отве‑
том на вопрос: «Что должен делать режис‑
сер школьного театра в условиях жестких 
эпидемиологических ограничений?». Ког‑
да нет возможности ставить на школьной 
сцене новые спектакли и проводить репе‑
тиции, можно перейти в онлайн‑формат и 
продолжать делать свое дело. Так, в апре‑
ле ‑ мае появился видеопроект «Дорога 
памяти», в котором артисты театра «Про‑
должение» читали стихи о войне в честь 
75‑летия Великой Победы. А теперь по‑
явились «Пузыри», которые в шуточной 
манере рассказывают о забавных случаях 
из школьной жизни. Новая серия «Пузы‑
рей» выходит еженедельно и завершает 
каждую телепрограмму «Большая пере‑
мена». В «Пузырях» снимаются не только 

артисты школьного театра. Такая возмож‑
ность есть у всех, кто хочет себя проявить 
и подходит по типажу к тому или иному 
персонажу. За короткое время «Пузыри» 
успели обрести своего зрителя. Их попу‑
лярность растет от выпуска к выпуску.

Не исключено, что в ближайшем буду‑
щем мы станем свидетелями появления 
новых проектов в нашем школьном медиа‑
пространстве.

Евгений КАРПОВ,
старший методист школы №2121 

имени Маршала Советского Союза 
С.К.Куркоткина

Мир увлечений

В эфире «Пузыри». 
Не пропустите!
Ведущие артистичны, харизматичны и талантливы



24 №45 (10854)
10 ноября 2020 года

«Степное пенье» прозвенело, став 
частью культурного кода России. 
Это стало очевидно, когда вся 
страна отмечала 125 лет со дня 
рождения Сергея Есенина как об-
щенародный праздник. Особенно 
важной эта дата стала для школы 
№641, носящей имя поэта.

В день рождения поэта в школе мы 
проводим концерты, поэтические 
вечера, конкурсы чтецов. В 2020‑м 

формат праздника изменился.
Ученики IT‑классов провели огромную 

работу, результатом которой стали не‑
сколько онлайн‑проектов, доступных для 
использования и просмотра всеми в Ин‑
тернете.

Юными программистами были созда‑
ны две интернет‑страницы, посвященные 
творчеству и биографии Сергея Алексан‑
дровича: лонгрид и сайт, который будет 
пополняться исследовательскими работа‑
ми учащихся в течение года. Кроме того, 
ребята создали 3D‑экскурсию по школь‑
ному музею «Тропа к Есенину», чтобы, не‑
смотря на ограничения, посетить его мог‑
ли все желающие, включая даже тех, кто 
не учится в школе. Также они анимирова‑
ли изображения и фотографии поэта для 
школьных архивов и видеопроектов.

11‑й театральный класс школы, раз‑
умеется, также принял участие в празд‑
новании юбилея. Они подготовили к не‑
му онлайн‑спектакль и художественный 
фильм по мотивам творчества Есенина и 
с использованием фактов его биографии. 
Кроме того, четверо учеников этого клас‑
са стали участниками онлайн‑поэтических 
чтений театра «Сфера» (премьера состоя‑
лась на официальном YouTube‑канале те‑
атра 3 октября).

Для художников и дизайнеров школы 
также нашлась работа. К юбилею они соз‑
дали тематический мерчендайз: футболки 
и толстовки с оригинальными принтами, 
блокноты, наклейки и открытки с совре‑

менными изображениями Есенина, кото‑
рые дети создавали самостоятельно при 
помощи графических компьютерных про‑
грамм. Школьники, принимавшие наибо‑
лее активное участие в подготовке к юби‑
лею, получат их в качестве призов.

На этом сюрпризы от дизайнеров школы 
не заканчиваются: они также представили 
проекты благоустройства пришкольных 
территорий (сквер Сергея Есенина) и ре‑
дизайна школьного арт‑кафе. Последний 
стал призером II степени столичной олим‑
пиады в ТЦ, организованной Городским 
методическим центром. Проекты планиру‑
ется реализовать в ближайшем будущем.

При этом школа не отказалась и от бо‑
лее традиционных мероприятий, конкурс 
чтецов и литературно‑музыкальный чел‑
лендж были проведены дистанционно.

Юбилей Сергея Есенина собрал вместе 
ребят, их родителей, бабушек и дедушек.

‑ У нас дело нашлось абсолютно всем. 
Это, по сути, не только юбилей Есенина, 
это фестиваль интеграции всех талантов 
и возможностей наших детей, ‑ сказала 
директор школы №641 Мария Поляткова.

Значимо также и то, что в празднова‑
нии юбилея приняли участие московские 
директора: они подготовили к нему видео‑
композицию на стихотворения поэта. В ис‑
полнении руководителей звучали произ‑
ведения, написанные в разные годы и на 
разные темы, но объединенные неповто‑
римым есенинским духом ‑ таким, что лю‑
бой без труда смог бы определить их авто‑
ра. Эмоциональный и яркий ролик может 
быть использован на уроках по изучению 
творчества Есенина.

Мы раздвинули рамки праздника, а ин‑
формационные технологии позволили нам 
быть вместе и открыть сердца для пре‑
красной есенинской поэзии.

Екатерина ДЕМИДОВА,
заместитель директора  

по воспитательной работе школы №641  
имени Сергея Есенина

В эпоху запроса на естественно-
научное и технологическое об-
разование немного в тень ушли 
классы гуманитарного профиля. В 
школе №641 имени Сергея Есени-
на гуманитарный профиль реали-
зуется в театральном, актерском 
направлении.

В силу постоянных совместных репе‑
тиций и мастер‑классов это один из 
самых дружных коллективов, ведь 

совместные творческие проекты, партнер‑
ство способствуют развитию коммуника‑
тивных способностей. В 2020‑2021 учеб‑
ном году мы выпускаем наш первый те‑
атральный класс, ученики которого явля‑
ются постоянными участниками всех воз‑
можных школьных проектов творческой 
направленности.

Один из востребованных проектов клас‑
са ‑ создание аудиобиблиотеки для обу‑
чающихся всех уровней образования. В 
его рамках начинающие актеры записы‑
вают классические произведения (как про‑
зу, так и поэзию) в своем исполнении, а 
затем выкладывают их на официальном 
сайте школы, чтобы каждый желающий 
мог насладиться этими небольшими ау‑
диокнигами.

Особой популярностью проект пользует‑
ся среди детей дошкольного возраста, на‑
чальной школы и их родителей, ведь сре‑
ди записанных произведений немало ска‑
зок. Все выигрывают: малышам есть что 
послушать на ночь, а старшеклассники, 

записывая произведения, учатся грамот‑
ной сценической речи. Ребята по секрету 
рассказали нам, что, когда режиссируют 
и создают аудиосказку для детей, всегда 
думают о том, что через какие‑то 5‑10 лет 
будут ставить на ночь эти сказки уже сво‑
им детям...

Идея создать такую библиотеку пришла 
ребятам еще во время весенней самоизо‑
ляции. Все сказки пишутся, как правило, 
на диктофон, а затем классный руководи‑
тель и специалисты школы обрабатывают 
звук и размещают полученные записи на 
сайте школы в специально созданном раз‑
деле. То есть это творчество при полном 
соблюдении требований Роспотребнадзо‑
ра в период пандемии…

Ограничительные меры исключают воз‑
можность взаимодействовать между со‑
бой детям из разных параллелей. Аудиок‑
ниги по программным произведениям или 
по произведениям из списка внеклассного 
чтения ‑ это удобно: можно слушать с лю‑
бого носителя, кроме того, это полезное 
времяпрепровождение, когда, например, 
семья на машине едет за город или в бо‑
лее длительное путешествие.

Приглашаем и вас послушать аудиокни‑
ги в исполнении обучающихся театрально‑
го класса школы №641 имени С.Есенина: 
s c h 6 4 1 u v . m s k o b r . r u / c o n d i t i o n s /
audiobiblioteka.

Анастасия ГУСЕВА,
классный руководитель 11‑го 

театрального класса школы №641 имени 
Сергея Есенина, автор проекта

Школьное ученическое само-
управление в школе №1367 - это 
команда единомышленников, ко-
торая реализует свою деятель-
ность, основываясь на принципах 
Российского движения школьни-
ков.

Активисты нашей школы проводят 
фестивали, например настольных 
игр, лектории, инициируют изготов‑

ление кормушек для птиц, сбор макула‑
туры, экологический марафон, поздрав‑
ление ветеранов педагогического труда, 
кинопоказы и многое другое.

Весной 2020 года председатель само‑
управления выступил на одном из заседа‑
ний совета с предложением провести бла‑
готворительную акцию в рамках проекта 
«Ресурсная школа». Одной из главных за‑
дач данной акции стало развитие социаль‑
ных и коммуникативных навыков у детей 
с расстройством аутистического спектра. 
В нашей школе созданы все необходи‑
мые условия для качественного обучения 

этой категории ре‑
бят. Конечно, мы по‑
нимаем, что зачастую 
эти дети могут испы‑
тывать трудности в 
коммуникативном и 
социальном взаимо‑
действии. Родители 
обучающихся под‑
держали инициативу 
старшеклассников, и 
в ресурсной зоне со‑
стоялась дружеская 
встреча обучающих‑
ся школы, в ходе ко‑
торой был проведен 
творческий мастер‑
класс по созданию 
открыток для вете‑
ранов.

Активисты школьного самоуправления 
провели танцевальные конкурсы и весе‑
лые игры. Школьный телеканал «1367» 
также принял активное участие в меропри‑
ятии и даже взял интервью у некоторых 
ребят. Обучающимся из ресурсной зоны 
очень понравилась такая встреча, и они по‑
просили приходить к ним в гости почаще.

Летом обучающиеся из школьного само‑
управления приняли участие в конкурсе 
инициатив московских школьников «Мо‑
сковская школа лидеров», где поделились 
опытом проведения таких мероприятий, 
как «Рука дружбы».

В 2020‑2021 учебном году активисты 
школьного самоуправления уже запла‑
нировали мастер‑классы и уроки Добро‑
ты для своих младших товарищей, поэто‑
му копилка добрых дел школьного само‑
управления будет пополняться раз за ра‑
зом.

Виктория ФАХРУС,
заместитель директора по воспитанию, 

социализации и дополнительному 
образованию школы №1367

Это интересно

Аудиобиблиотека: как классика 
объединяет поколения

Рука дружбы

Юбилей Есенина


