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Дорогие читатели! У вас в руках очередной, 
предпоследний в этом году, номер «Учитель-
ской газеты-Москва». Мы благодарим вас за 
внимание и приверженность изданию и уве-
рены, что и дальше сможем знакомить вас с 
самыми актуальными и полезными матери-
алами в области образования.

Этот год для всех был сложным, он как будто про-
верял нас на прочность, стойкость и выносли-
вость. Мы учились, работали и готовились к эк-

заменам дистанционно. И с гордостью можем сказать, 
что, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, 
нам удалось продолжить работу как в очном, так и в 
дистанционном формате.

В этот номер традиционно вошли материалы, посвя-
щенные развитию московской системы образования. 
Это олимпиады для столичных педагогов «Новый учи-
тель новой информатики» и «Учитель школы большо-
го города». Читайте интервью с одним из победителей 
«УШБГ»-2019 Артемом Баратом, у нас получился инте-
ресный разговор о бесконечной копилке опыта, азарте 
и новых компетенциях московских преподавателей.

Одна из ключевых тем выпуска - Московская элек-
тронная школа. Мы надеемся, что информация о новых 
возможностях МЭШ будет востребована всеми - учи-
телями, школьниками и обязательно их родителями.

Кроме того, предлагаем вашему вниманию импро-
визированный отчет о программе стажировок «Москва 
- добрый город». Стажеры ТемоЦентра расскажут о 
первой в своей жизни работе и важных шагах на пути 
к карьере мечты. А к пятилетнему юбилею со дня за-
пуска Московского образовательного мы подготовили 
материал об итогах и перспективах деятельности этого 
еще совсем молодого телеканала.

Невозможно обойти стороной и актуальную сегодня 
тему финансовой грамотности и предпринимательской 
культуры, подробности вы сможете узнать, прочитав 
статью «Финансовая грамотность - навык, востребо-
ванный москвичами».

Трехлетний юбилей Клуба учителей информатики, 
Московский технологический марафон и инженер-
ные конкурсы «3D БУМ» и «3D БУМ Junior», а еще 
настоящие чудеса мультимедийной журналистики 
KidSkills-2020… Уверены, что каждый из наших чита-
телей найдет себе статью по интересам! Например, о 
том, как дополнительное образование помогает ребя-
там учиться жить в коллективе, выбирать будущую про-
фессию и творчески подходить практически к любому 
делу, вы узнаете из статьи «Дополнительное образо-
вание: от любопытства к компетенции».

И конечно, в год 150-летия со дня рождения великого 
русского писателя, классика отечественной словесно-
сти, лауреата Нобелевской премии по литературе мы 
предлагаем вам статью, посвященную жизни и твор-
честву Ивана Алексеевича Бунина.

Надеемся, что после прочтения этого номера вы по-
лучите ответы на волнующие вас вопросы и узнаете 
чуть больше о современном московском образовании. 
Читайте новый выпуск «Учительской газеты-Москва» 
и оставайтесь с нами!

Московский центр технологической 
модернизации образования

В будущее вместе 
с ТемоЦентром!
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В сентябре этого года Мо-
сковскому образователь-
ному телеканалу испол-
нилось 5 лет. Все это вре-
мя он был и остается для 
телезрителей надежным 
источником информации, 
образовательным ресур-
сом и площадкой для са-
мореализации, саморазви-
тия школьников, учителей 
и управленческих команд 
школ.

Топ программ по версии 
телезрителей

Московский образовательный 
сегодня - это важнейший инфор-
мационный ресурс города. 24 ча-
са в сутки, 7 дней в неделю коман-
да телеканала рассказывает обо 
всех актуальных событиях и из-
менениях, которые происходят в 
столичном образовании, с помо-
щью уникальных проектов. На-
пример, программа «Школа. Но-
вости», которая представляет об-
разовательную картину дня и вы-
ходит в эфир по будням в 19.00, 
«Московская школа. Опыт», кото-
рую по праву можно назвать на-
вигатором для управленческих 
команд школ, и, конечно, уже по-
любившийся многим информа-
ционный калейдоскоп «Утро на 
МосОбрТВ».

Первый выпуск программы 
«Утро» вышел в эфир 13 октя-
бря 2017 года. Тогда редакторы 
программы сами находили учи-
телей и предлагали им вступить 
в новый и неизвестный мир теле-
видения. Очень быстро эта идея 
увлекла молодых и азартных сто-
личных педагогов. На одном из 
форумов «Город образования» 
работала специальная интерак-
тивная площадка, где любой пе-
дагог мог рассказать о себе и 
оставить заявку на участие в 
программе. Сегодня учителя «ве-
щают» из телевизионной студии 
Мос ОбрТВ, а летом съемочной 
площадкой традиционно стано-
вятся столичные парки.

Кстати, 1 декабря телеканал 
перезапустил программу «Утро». 
Теперь ее ведет команда столич-
ных учителей, а зрителей ждут но-
вые герои, интересные рубрики и 
самая полезная информация. По-
гружаться в телевизионную сре-
ду, применять полученный опыт, 
добиваться профессиональных 
успехов, а главное - входить в 
школьный класс, имея за плеча-
ми целый пакет новых компетен-
ций, - это возможности, которые 
дает каждому столичному учите-
лю Московский образовательный 
телеканал. Хотите стать частью 
команды МосОбрТВ? Добро по-

жаловать в проект «Утро»! Что-
бы стать ведущими, столичным 
учителям можно заявить о себе, 
отправив заявку на почту телека-
нала: mosobr@edu.mos.ru.

Как известно, один из основ-
ных принципов столичной систе-
мы образования - это открытость. 
И МосОбрТВ - одна из таких от-
крытых площадок, на которой в 
прямом эфире транслируются го-
родские мероприятия. В их числе 
семинар управленческой нави-
гации, который выходит в эфир 
по четвергам в 16.30, общего-
родское онлайн-совещание для 
родителей и селекторное сове-
щание «Профсоюзный час». Та-
ким образом, жители города, и не 
только, становятся свидетелями 
того, как принимаются решения 
на уровне города в сфере обра-
зования.

«Московская школа. Опыт» - 
один из самых популярных про-
ектов телеканала, который выхо-
дит в эфир по пятницам в 17.00 и 
собирает у экрана управленче-
ские команды школ. Премьера 
программы состоялась 10 янва-
ря 2020 года, в эфир вышло уже 
45 выпусков.

- Особенность программы в 
том, что образовательные органи-
зации города представляют свои 
самые оригинальные идеи, педа-

гогические находки, управлен-
ческие «фишки», словом, весь 
тот эффективный опыт, которым 
они готовы поделиться со своими 
коллегами, - рассказывает заме-
ститель директора Московского 
центра технологической модер-
низации образования Анна Фо-
кина. - Секрет успеха телепроек-
та прост: все «видеоподсказки» 
могут быть применены в любой 
образовательной организации, и 
школы с удовольствием исполь-
зуют такую возможность, пере-
нимая самый эффективный опыт.

- Крайне важно, чтобы то, что 
происходит в московской системе 
образования, то, как оно развива-
ется, было бы понятно не только 
нам самим, но и нашему обще-
ству. В таких проектах на Москов-
ском образовательном, как «Вы-
зов: азарт и опыт», «Московская 
школа. Опыт» и других, принима-
ют участие многие заинтересо-
ванные люди. И дети, и родители 
участвуют в этих дискуссиях, при-
влекаются партнеры школ. Через 
эти проекты во многом реализу-
ется государственно-обществен-
ное соуправление нашими шко-
лами, о чем, конечно, тоже за-
бывать не стоит. Потенциал этих 
проектов - быть частью единой 
системы развития кадрового по-
тенциала всей системы, - говорит 

начальник Управления развития 
кадрового потенциала системы 
образования ДОНМ Илья Ново-
крещенов.

Безусловно, одна из самых 
главных программ телеканала - 
это «Школа. Новости», которая 
позволяет быть в курсе всех об-
разовательных событий. За 5 лет 

в эфир вышла почти тысяча вы-
пусков. Результаты и достиже-
ния образовательных организа-
ций города, победы московских 
школьников и студентов, специ-
альные репортажи, комментарии 
экспертов на актуальные темы, 
анонсы городских мероприятий - 
все это новостная команда теле-
канала готовит к выходу в эфир 
ежедневно. Помимо этого редак-
ция МосОбрТВ регулярно при-
думывает новые рубрики, чтобы 
сделать новости еще более ин-
тересными. Например, «Учитель-
путеводитель» - рубрика, в кото-
рой столичные учителя рассказы-
вают о возможностях для школь-
ников и школ. «Идея-2020» - это 
рассказы московских школьни-
ков о своих изобретениях, рубри-
ка «Помним. Гордимся» посвяще-
на 75-летию Победы в ВОВ, «Это 
пять!» - о победителях олимпиад 
и конкурсов профессионально-
го мастерства. А в рубрику «Мо-

бильный репортер» материалы 
присылают сами телезрители. 
Автором новости сегодня может 
стать каждый, достаточно лишь 
снять видео на телефон и при-
слать его на почту: mosobr@edu.
mos.ru.

В этом году Московский обра-
зовательный телеканал был от-

Общество

С юбилеем,
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мечен на самом высоком уровне, 
став победителем Всероссийско-
го конкурса «ПРО образование» 
в номинации «Медиаресурсы 
ПРО образование, которые вы-
бирают сами школьники». Всего 
на участие в конкурсе было по-
дано 576 материалов из 73 реги-
онов страны. Награды финали-
стам и победителям Всероссий-
ского конкурса вручали в башне 
«Меркурий Сити Тауэр» - одном 
из самых высоких зданий в Ев-
ропе. Отметим, что столичный 
проект обошел 40 своих конку-
рентов.

Участники проектов 
о МосОбрТВ

Надежда КУРАНИНА, 
председатель Московского 
регионального отделения 
Российского движения 
школьников:

- В этом году Московскому дви-
жению школьников, как и Москов-
скому образовательному телека-
налу, исполняется 5 лет, и все это 
время Московское региональное 
отделение РДШ участвовало в 
программах Московского обра-
зовательного в качестве героев 
сюжетов, авторов телевизионных 
проектов и ведущих новостных 
эфиров. За пять лет активные 

участники и педагоги Московско-
го отделения РДШ неоднократно 
рассказывали о своих победах в 
городских и федеральных проек-
тах в программе «Итоги недели с 
директором школы», проекты и 
события московского отделения 
попадали и в выпуски «Школа. 
Новости», а в период ограничи-
тельных мероприятий об онлайн-
активностях РДШ не раз расска-
зывали в рубрике «Школа. До-
ма». Также нам удалось поде-
литься опытом, который оказался 
полезен образовательным орга-
низациям города Москвы, в эфи-
ре программ «Московская школа. 
Опыт» и «Школьные истории».

Активисты Российского дви-
жения школьников растут вме-
сте с Московским образователь-
ным телеканалом профессио-
нально. Сначала лидеры инфор-
мационно-медийного направле-
ния были ведущими небольших 
сюжетов, а позже оттачивали на-
выки ораторского мастерства в 
качестве ведущих целой серии 
программ. Например, 1 июня на-
шим ребятам выпала честь ве-
сти марафон #ДОМОНЛАЙН, 
который транслировался целый 
день в эфире и рассказывал о 
деятельности учреждений до-
полнительного образования го-
рода Москвы.

Илья НОВОКРЕЩЕНОВ, 
начальник Управления 
развития кадрового 
потенциала системы 
образования ДОНМ:

- Можно сказать, что участие в 
проектах канала - это всегда по-
вышение квалификации, причем 
всегда с максимальным КПД. 
Это минимум временных затрат 
и максимум прокачанных компе-
тенций в единицу времени. Осо-
бенно актуально это стало с по-
явлением дистанционного вза-
имодействия. У людей, которые 
принимают участие в проектах, 
развиваются креативное мыш-
ление, память, быстрота реак-
ции, совершенствуются навыки 
публичных выступлений, особен-
но в прямом эфире, когда каждое 
сказанное слово должно быть 
немедленно оценено. Все это 
очень прокачивает личностные 
компетенции - то, что мы назы-
ваем мягкими навыками управ-
ленцев. Благодаря опыту, кото-
рый мы получаем на МосОбрТВ, 
наши управленческие команды 
сориентировались максимально 
быстро и смогли реализовать об-
разовательную программу в том 
смешанном режиме, в котором 
существуют наши школы (соче-
тание дистанционных и очных 
форм работы).

Екатерина ПАРШИНА, 
начальник Управления по 
развитию государственно-
общественного управления 
и связей с общественностью 
ДОНМ:

- Видеть себя в кадре со стороны 
крайне важно для любого челове-
ка, тем более для того, кто каждый 
день работает с широкой аудито-
рией. Это эффективный инстру-
мент повышения квалификации!

Михаил РОДИОНОВ, педагог 
дополнительного образования 
и руководитель медиацентра 
школы «Дмитровский»:

- В своей работе мы исполь-
зуем алгоритм взаимодействия 
МосОбрТВ и школьных медиасту-
дий. Медиацентр школы «Дми-
тровский» - участник проекта «Те-
левизионные субботы московско-
го школьника», которые прово-
дятся на Московском образова-
тельном телеканале. Школьники 
проходят обучение по различным 
направлениям медиаобразова-
ния, а также принимают участие 
в соревнованиях и конкурсах. Это 
отличная возможность увидеть 
работу профессионалов, узнать 
новые приемы и вдохновиться.

Участники медиацентра полу-
чают не просто ознакомитель-
ные базовые навыки по работе 
с медиаконтентом, но и проходят 
серьезную предпрофессиональ-
ную подготовку для осознанно-
го выбора дальнейшей траекто-
рии в обучении и работе. Такой 
широкий спектр ресурсов стал 
возможен благодаря сотрудни-
честву с нашими партнерами и 
МосОбрТВ.

Общество

МосОбрТВ!
МосОбрТВ за пять лет своего существования 
накопил действительно богатый контент! Я 
являюсь постоянным зрителем этого канала. 
У нас часто транслируется то, что идет в 
прямом эфире на МосОбре, и я уверен, что у 
большинства управленцев московской системы 
образования есть и свое личное отношение, и 
свои воспоминания, связанные с телеканалом. 
И действительно, для управленческих команд 
МосОбрТВ - очень серьезный ресурс для их 
собственного развития.

Илья НОВОКРЕЩЕНОВ, 
начальник Управления развития кадрового потенциала 

системы образования ДОНМ
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Выявление, всесторон-
няя поддержка и поощре-
ние талантливых учите-
лей Москвы, повышение 
их мастерства, создание и 
развитие профессиональ-
ного сообщества - все это 
олимпиада «Учитель шко-
лы большого города».

Сегодня никого не удивляет, 
что компетенции, навыки 
и кругозор столичных пре-

подавателей уже давно не огра-
ничиваются исключительно тре-
бованиями общеобразователь-
ной программы. Современный 
учитель не только в совершен-
стве владеет предметом и уме-
ет решать задания повышенной 
сложности, в том числе и олим-
пиадного уровня, но может об-
учить этому своих подопечных.

Мы говорим о методах и смыс-
лах, о фирменной подаче мате-
риала и ответной реакции учени-
ков, об уникальной копилке об-
щих знаний и способах держать 
себя в форме. Но самое главное - 
наш разговор о современном мо-
сковском образовании.

- Профессиональные конкурсы, 
олимпиады, акция «5 на 5» (учи-
теля сдают ЕГЭ по пяти предме-
там) для педагогов Москвы явля-
ются одновременно и своего ро-
да промежуточным результатом 
деятельности, и ресурсом для 
дальнейшего развития, - отмеча-
ет директор школы №1520 имени 
Капцовых Вита Кириченко. - Пе-
речень московских олимпиад для 
учителей не так давно пополнил-
ся еще одной - «Учитель школы 
большого города», олимпиадой 
для учителей математики, физи-
ки и химии.

- По-моему, это хорошая и сво-
евременная олимпиада! - счита-
ет Вита Викторовна. - Возмож-
ность для учителей проверить 
себя, обменяться опытом, уви-
деть других и себя среди других 
как учителя-профессионала, по-
учить и поучиться, чтобы после 
работать лучше, - отличная исто-
рия! И город видит и поддержи-
вает ярких представителей про-
фессионального сообщества. В 
прошлом учебном году Артем 
Александрович Барат, учитель 
физики нашей школы, стал по-
бедителем этой олимпиады. Он 
преподает в том числе и в «Ака-
демическом классе». Для учени-

ков, увлеченных физикой и ин-
форматикой, профильная олим-
пиада учителя представляется 
особо важной. Победе радова-
лись в школе все - и учителя, и 
ученики, и родители. Личный при-
мер взрослого важен для детей, и 
отношение учителя к олимпиаде, 
результат его участия помогают 
в нашем общем деле, так что ре-
шаются комплексные задачи, по-
лезные для всех и каждого.

Нам очень повезло, на наши во-
просы согласился ответить один 
из победителей олимпиады «Учи-
тель школы большого города» 
2019 года, учитель физики шко-
лы №1520 имени Капцовых Ар-
тем БАРАТ.

- Артем Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, почему 
вы решили принять участие в 
этой олимпиаде?

- Мне нравятся олимпиады для 
учителей по нескольким причи-
нам. Во-первых, это способ про-
верить себя, понять, в какой ты 
находишься интеллектуальной 
и педагогической форме. Во-
вторых, есть шанс, что называет-
ся, «нанести себя на карту», рас-
сказать о себе и познакомиться с 
коллегами. И в-третьих, для меня 
конкурсы и олимпиады - это ин-
тересное дело или азартная игра, 
которой можно отдаться, на время 
забыв о том, что немного устал. 
Ведь смена деятельности - отлич-
ный способ перезагрузиться!

- Будьте добры, несколько 
слов об этапах и ходе сорев-
нования!

- На заочном этапе все выгля-
дело достаточно стандартно, но 
уже в первом, очном, туре поя-
вились очень интересные зада-
ния. Было удивительно, что вы-
сокий балл я получил за задачу 
по астрономии, это дало хороший 
импульс к изучению специфики 
астрономических олимпиад, там 
совсем иная атмосфера по срав-
нению с физическими.

Я зову своих учеников 
коллегами, потому что 
все мы заняты одним 
делом - изучаем физику 
и стараемся понять, как 
устроен мир вокруг нас.

Экспериментальный тур был 
также увлекательным: после пер-
вого прочтения задачи я приме-
тил в ней несколько подводных 
камней, но потом сам себе не по-
верил, подумав, что задача не бу-
дет настолько интересной. В ито-
ге оказалось, что следовало до-
вериться первому впечатлению 
(смеется). Тогда я чудом успел 

выполнить экспериментальное 
задание и понял, насколько важ-
но заранее грамотно запланиро-
вать время для этой работы.

- Много раз слышала от 
участников, что одна из ос-
новных задач олимпиады для 
учителя - попробовать встать 
на место ребенка. Вновь ока-
заться за импровизированной 
партой, испытать те же стресс 
и волнение, опять почувство-
вать, что находишься в ситуа-
ции сравнения. Вы согласны?

- Мне кажется, что это очень 
важно. Я зову своих учеников 
коллегами, потому что все мы 
заняты одним делом - изучаем 
физику и стараемся понять, как 
устроен мир вокруг нас. На круж-
ках, посвященных олимпиадной 
подготовке, иногда я беру неиз-
вестный мне вариант задания и 
вместе с детьми решаю с листа, 
без предварительных заготовок.

В каких бы олимпиадах 
и конкурсах я ни 
участвовал, ежедневные 
занятия и уроки 
продолжаются, и учеба 
идет по плану!

Детям важно видеть, как рож-
дается решение, важно пони-
мать, что учитель тоже может за-
трудниться в поиске этого реше-
ния или повести его не в том на-
правлении. Самая большая ра-
дость бывает в тот момент, когда 
из непростой ситуации мы выхо-
дим совместными усилиями.

- Что лично для вас во время 
олимпиады оказалось самым 
сложным, самым интересным, 
может быть, самым неожидан-
ным?

- Мне нравится решать слож-
ные задачи, наверное, для меня 
это и стало самым интересным в 
олимпиаде. Другое дело, что уро-
вень сложности олимпиадных за-

даний год от года растет, нахо-
дятся новые идеи, которые еще 
не стали олимпиадной классикой.

Детям важно видеть, 
как рождается решение, 
важно понимать, что 
учитель тоже может 
затрудниться в поиске 
этого решения.

Иногда случается, что я немно-
го теряю форму и решаю зада-
чи хуже, чем раньше (смеется). 
И вот тогда понимаешь, что са-
мое сложное - привести себя в 
эту самую форму, все почти как 
в спорте! А еще найти учеников, 
ради которых этот уровень нужно 
будет постоянно поддерживать!

- Как отреагировали ваши ре-
бята, когда узнали, что их учи-
тель не только принял участие 
в олимпиаде, но и стал одним 
из семи победителей?

- Мои ученики в меня верили, 
изо всех сил поддерживали и ис-
кренне радовались победе. Но я 
благодарен им и за то, что они чет-
ко понимают: у нас есть множе-
ство общих дел, которые, конечно, 
должны стоять на первом месте. А 

это значит, что в каких бы олимпи-
адах и конкурсах я ни участвовал, 
ежедневные занятия и уроки про-
должаются, и учеба идет по плану!

- Не секрет, что победа в се-
рьезных соревнованиях делит 
жизнь участника на «до» и «по-
сле». Насколько изменились 
ваши уроки сейчас, после то-
го как вы стали одним из побе-
дителей?

- После конкурсов и олимпиад 
собственные уроки в самом де-
ле меняются! Основная причина, 
на мой взгляд, - влияние мастер-
классов коллег. Это всегда моти-
вирует, дает множество идей. На-
пример, придя домой после фи-
нала, я начал штудировать прави-

ло Марковникова, о котором шла 
речь на одном из мастер-классов 
по химии. Честно говоря, я не уве-
рен, что освоил его на достойном 
уровне (смеется), но я до сих пор 
вдохновлен этой темой.

Олимпиады для учителей 
- это способ проверить 
себя, понять, в какой 
интеллектуальной и 
педагогической форме ты 
находишься.

А опыт с выпрыгиванием спич-
ки из бутылки, который демон-
стрировал мой коллега, учитель 
физики, пополнил мою копилку 
мотивирующих экспериментов, 
которые я показываю семиклас-
сникам в самом начале нашего 
пути.

- Пожалуйста, поделитесь с 
нами планами на обозримое бу-
дущее! Есть ли в перспективе 
мысли об участии в каких-либо 
конкурсах, олимпиадах, сорев-
нованиях?

- Думаю, что в настоящее вре-
мя все педагоги озадачены тем, 
чтобы сделать свои дистанци-
онные уроки максимально эф-
фективными. Я стараюсь расти 
в этом направлении, открываю 
для себя много нового, иногда 
пишу какие-то материалы, если 
чувствую уверенность в том, что 
могу сказать что-то полезное и 
свое в рамках темы. За всеми со-
ревнованиями, конечно, слежу, я 
достаточно азартный человек и с 
радостью приму участие в новом 
конкурсе или олимпиаде!

Решение задач муниципально-
го и регионального уровней Все-
российской олимпиады школьни-
ков, работа с новейшим высоко-
технологичным оборудованием, 
расчет результатов эксперимен-
тов, авторские мастер-классы по 
актуальным научным темам и еще 
многое-многое другое! Каждый из 
этапов конкурса потребовал от 
московских учителей любозна-
тельности и неравнодушия, жела-
ния постоянно учиться и делиться 
накопленным опытом. Мы от все-
го сердца поздравляем учителей 
большого города Москвы - ярких, 
интересных людей, профессиона-
лов высочайшего уровня.

Елена РИПС

Событие

Большому городу - 
Учитель с большой буквы
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Уже через неделю завер-
шатся городские стажи-
ровки от комплекса соци-
ального развития Москвы 
для выпускников коллед-
жей и вузов 2019 и 2020 го-
дов. Получить бесценный 
опыт, найти интересные 
знакомства, примерить на 
себя новую профессию - 
все эти возможности по-
лучили участники проекта.

Ребята могли выбрать одно 
из одиннадцати направле-
ний: «социальный помощ-

ник», «помощник медицинского 
работника», «помощник по дол-
говременному уходу», «сотруд-
ник образовательной сферы», 
«специалист центра госуслуг 
«Мои документы», «ассистент 
сотрудника Главного архивного 
управления», «специалист в сфе-
ре цифровизации», «ассистент 
сотрудника ветеринарной клини-
ки», «медиастажер», «стажер в 
отделе HR», «стажер в НКО». В 
ТемоЦентре на протяжении трех 
месяцев ребята пробовали себя 
в роли помощников администра-
тора, корреспондента, учителя 
и делопроизводителя. Каждый 
из стажеров получил бесценный 
опыт и поделился с «Учительской 
газетой-Москва» своими впечат-
лениями.

Дарья ВЛАСОВА, 
помощник администратора 
дистанционных 
образовательных платформ:

- Я узнала о стажировке в тот 
момент, когда искала работу. Ре-
шила, что это отличная возмож-
ность начать свой профессио-
нальный путь. В мои обязанности 
на стажировке входит создание и 
корректировка курсов на портале 
ТемоЦентра. Коллеги присылают 
мне материал, а моя задача соз-
дать из него курс. Мне нравится 
это место работы, оно полностью 
соответствует своему названию - 
технологичное. Когда мне сказа-
ли, что я буду работать с сайтом, 
за компьютером, я сразу поняла, 
что справлюсь.

Мой рабочий день начинается в 
9.30 в программе «Битрикс-24». 
Наши коллеги дают нам различ-
ные задачи, в которых подроб-
но расписано, что и как нужно 
делать. Мы принимаем задачу, 
распределяем функционал сре-
ди всех (трех. - Прим. ред.) ста-
жеров и приступаем. Так я рабо-
таю до 13.30. Самое интересное 
здесь для меня - создание нового 

курса. Вообще создавать что-то 
новое - это всегда увлекательно 
и интересно. А поскольку я окон-
чила педагогический колледж, в 
котором получила знания, свя-
занные не только с педагогикой, 
психологией и методикой, но так-
же и с технологической сферой, 
мне сейчас легко ориентировать-
ся в работе.

Благодаря этой стажировке я 
стала дисциплинированной. На-
училась быстро и качественно 
выполнять поставленные зада-
чи и думаю, что все эти навы-
ки мне пригодятся в будущем. 
Также в процессе создания кур-
сов я узнала много нового из IT-
сферы. Сейчас я еще в начале 
своего профессионального пу-
ти, не могу пока сказать точно, 
кем бы я хотела работать даль-
ше. С одной стороны, хочется 
попробовать многое, чтобы по 
итогу понять, что действительно 
твое, что тебе ближе всего. Я бы 
очень хотела поработать и в пе-
дагогической сфере, и в техноло-
гической, и в творческой. Оста-
лось придумать, как все это со-
вместить.

Вячеслав ГУРЬЕВ, 
помощник администратора 
дистанционных 
образовательных платформ:

- В рамках стажировки в Темо-
Центре я работаю в отделе адми-
нистрирования портала онлайн-
обучения. У меня гибкий график 
- 20 часов в неделю. В мои задачи 
входит наполнение портала кон-
тентом - курсы, лекции, задания, 
различные тесты. По специально-
сти я инженер-программист. Гло-

бальных знаний из этой сферы 
мне использовать на стажировке 
не требуется, но общее понима-
ние принципов работы нужно. И, 
конечно, мне помогает в этом мое 
образование.

Я был очень воодушевлен, ког-
да прошел отбор на эту стажи-
ровку, и за три месяца ни разу об 
этом не пожалел. Для меня это 
отличная возможность попробо-
вать свои силы, ведь это моя пер-
вая работа. Мне нравится, что в 
ТемоЦентре дружеская рабочая 
атмосфера, отличные кураторы. 
Помимо меня есть еще стажеры, 
с которыми я поддерживаю связь 
и обмениваюсь полученным опы-
том. Сложностей в работе у меня 
не возникает. Я со всем справля-
юсь и стараюсь быстро решить 
любую задачу.

Данная стажировка - хороший 
старт для будущей работы, полу-
ченные здесь знания мне точно 
пригодятся. В будущем я мечтаю 
работать game-дизайнером, соз-
давать компьютерные игры. Мне 
всегда это нравилось, я с детства 
хотел этим заниматься. Надеюсь, 
у меня получится, а данная ста-
жировка станет первым шагом к 
большой цели.

Стажировка «Москва - добрый 
город» - это шанс для выпускни-
ков получить реальный опыт ра-
боты в государственных структу-
рах, узнать, как работают совре-
менные центры занятости, поли-
клиники, центры госуслуг, учреж-
дения образования и другие ор-
ганизации. А лучшие стажеры по 
итогам трех месяцев работы по-
лучат предложения трудоустро-
иться в штат.

Даниил НИКИШОВ, 
помощник системного 
администратора:

- Вот уже более двух месяцев 
я прохожу стажировку в Москов-
ском центре технологической 
модернизации образования по 
программе «Москва - добрый 
город». После окончания уче-
бы в колледже я продолжаю из-
учение этой специальности в ин-
ституте, поэтому именно сейчас 
мне так важно максимально ос-
воить практические навыки. По-
пав в ТемоЦентр, я каждый день, 
буквально в «режиме реального 
времени», получаю возможность 
не только закрепить на практике 
уже пройденный ранее материал, 
но также приобрести новые зна-
ния как о непосредственно нуж-
ной мне специальности, так и о 
смежных направлениях. Уверен, 
все, что удастся узнать сейчас, 
обязательно поможет мне в даль-
нейшем.

Очень хочу отметить всех тех, 
кто окружает меня во время 
моей стажировки! И непосред-
ственно начальники, готовые от-
кликнуться на любую просьбу и 
способные урегулировать лю-
бой вопрос, и рядовые сотруд-

ники, которые помогают мне в 
освоении всех новых знаний и 
навыков - абсолютно все специ-
алисты высшего класса! А еще 
они просто интересные люди, 
согласитесь, что это тоже очень 
и очень важно. Думаю, мне по-
везло проходить стажировку в 
ТемоЦентре - это ведь можно 
считать моим первым настоя-
щим рабочим местом. Знаете, 

говорят «хожу на работу с удо-
вольствием» - сейчас это точно 
про меня!

Максим ЛОШАКОВ, 
помощник системного 
администратора:

- Я окончил колледж современ-
ных технологий имени Героя Со-
ветского Союза Панова по спе-
циальности «информационная 
безопасность автоматизирован-
ных систем». Уверен, что мне 
очень повезло попасть в програм-
му стажировок «Москва - добрый 
город», и именно в ТемоЦентр. К 
тому же я специально выбрал на-
правление «помощник системно-
го администратора» - здесь есть 
уклон в сторону моей специально-
сти и отличная возможность раз-
вивать свои навыки в этой сфере.

За небольшой период мне уда-
лось со всеми познакомиться и 
влиться в коллектив. Я изучил 
структуру работы с программой 
Teams от компании Microsoft, спе-
циально созданную для проведе-
ния совещания. Также мне уда-
лось собрать пульт микширова-
ния, за которым я даже немного 
посидел и посмотрел, как он ра-
ботает!

Конечно, как молодому специ-
алисту-стажеру, мне еще рано 
задумываться о дальнейшем ка-
рьерном росте. Но в одном я убе-
дился - после стажировки я на сто 
процентов уверен, что не ошибся 
в выборе направления и моя про-
фессия непременно будет связа-
на с технологиями!

Юлия ГОРОШЕНКО

Актуально

Москва - добрый город
Как столица помогает найти первую работу

Александр КРЫЛОВ, 
начальник отдела 
дополнительного 
профессионального 
образования ТемоЦентра, 
наставник:

- Подобная практика со ста-
жерами у нас в ТемоЦентре про-
ходит впервые. За три месяца 
участники получили реальный 
опыт работы в государственных 
учреждениях, и это хороший 
фундамент их дальнейшей ка-
рьеры. Каждый примерил на се-
бя выбранную профессию и смог 
оценить свои возможности. Мне 
нравится, как работают ребята. 
Они трудолюбивые, со своим 

взглядом на ИТ-сферу, специалисты, которые ответственно и с 
пониманием выполняют поручения по наполнению портала он-
лайн-обучения в ТемоЦентре.
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В начале октября в столи-
це стартовал Московский 
технологический мара-
фон, организованный Те-
моЦентром в рамках про-
екта «Школа Новых Тех-
нологий». Это уникаль-
ный IT-проект для школь-
ников и студентов первых 
и вторых курсов коллед-
жей, основная цель кото-
рого - развитие у участ-
ников навыков, востре-
бованных в различных 
сферах городской жизни 
и связанных с цифровой 
экономикой.

ТехноЛОГИЧНЫЙ 
IT-проект

В этом году марафон проходит 
по семи направлениям: «Дизай-
нотон», «Дататон», «Кибертон», 
«Роботон», «Сетевые техноло-
гии», «Электроника и програм-
мирование микроконтроллеров» 
и «Хакатон». В этом сезоне в рам-
ках проекта участникам предсто-
ит освоить навыки работы с боль-
шими данными, научиться кон-
струировать электронные ком-
поненты устройства и управлять 
ими с помощью программного 
кода, а также, например, создать 
собственное игровое и образова-
тельное приложение.

- Проекты ШНТ для школьни-
ков - это отличная возможность 
научиться работать в команде, 
чего сейчас очень не хватает со-
временным подросткам. Ребята 
раскрывают свои творческие спо-
собности, учатся делегировать 
полномочия, находить компро-
миссы и оптимальные решения. 
Московский технологический ма-
рафон позволяет попробовать 
себя в качестве разработчиков, 
программистов, тестировщиков, 
конструкторов и выбрать свое. Я 
три года наблюдаю за участием 
наших ребят в проекте, как вы-
страивается их образовательная 
траектория, осознанный выбор 
будущей профессиональной дея-
тельности, и это, я считаю, очень 
важный результат всей рабо-
ты команды «Школы Новых Тех-
нологий», - говорит Татьяна Ти-
мошкина, педагог-психолог шко-
лы №2127.

Программа марафона в новом 
сезоне существенно преобрази-
лась - участники могут приобре-
тать знания, используя различ-
ные форматы: проходить дистан-
ционный курс, проверять свои 
знания с помощью тренировоч-
ных заданий, консультироваться 
с экспертами в рамках вебинаров 

и мастер-классов, а также попро-
бовать свои силы и подтвердить 
освоенные навыки на квалифика-
ционных испытаниях.

- Московский технологический 
марафон открывает для школь-
ника большие возможности. Уча-
ствуя в проекте, ребята приоб-
ретут навыки, востребованные 
цифровой экономикой города. 
Совместно с партнерами из ве-
дущих IT-компаний и вузов мы 
сформировали программу, ко-
торая включает перспективные 
и востребованные направления 
IT-отрасли. Сегодня у московско-
го школьника есть возможность 
выбирать, пробовать, изучать и 
определять те сферы, где он хо-
тел бы развиваться. Программа 
марафона разработана таким об-
разом, что участники могут на-
чать обучение с базового уров-
ня, где происходит знакомство с 
направлениями, и в дальнейшем 
углублять свои знания на продви-

нутом уровне, - отмечает куратор 
проекта Анна Силаева.

Участие в марафоне дает воз-
можность приобрести не только 
важные профессиональные, но и 
такие надпрофессиональные на-
выки, как развитие творческого и 
креативного мышления, генера-
ция идей, основы проектной дея-
тельности, работа в команде.

- Одно из направлений МТМ - 
кибертон - нас заинтересовало 
по нескольким причинам. Уча-
стие в мероприятии дало нам но-
вый опыт решения задач в сфере 
информационной безопасности, 
а также много положительных 
эмоций. Привлекло и то, что за-
дания готовились в сотрудниче-
стве с именитыми IT-компаниями. 
Как мне кажется, активности та-
кого формата имеют множество 
плюсов: это и подготовка в игро-
вой форме специалистов в сфе-
ре информационной безопас-
ности, и развитие серьезных IT-
компетенций в целом, которые 
нам могут пригодиться в дальней-
шей профессиональной деятель-
ности, - уверен Иван Краснополь-
ский, ученик 11-го класса школы 
№1537, победитель Московского 
технологического марафона се-
зона 2019-2020 годов.

- Начиная с 2012 года, с мо-
мента запуска проекта, на базе 
Университета МГТУ «СТАНКИН» 
функционирует Центр технологи-
ческой поддержки образования. 
Ежегодно на его базе проходят 
обучение по дополнительным об-
разовательным программам бо-
лее 850 слушателей из числа уча-
щихся московских школ, а общее 
количество участников меропри-
ятий приближается к 1,5 тысячи 
школьников ежегодно, - говорит 
заместитель директора центра 
технологической поддержки об-
разования МГТУ «СТАНКИН» 
Анатолий Никич. - Наша органи-
зация является партнером кон-
курса «3D БУМ» и на протяжении 
многих лет курирует номинацию 
«Умный дом», в рамках которой 
участники занимаются разработ-
кой и моделированием устройств, 
позволяющих улучшить условия 
жизни человека.

- В 2020 году ЦТПО стал пар-
тнером двух масштабных конкур-
сов - IT-марафона и Московско-
го технологического марафона. 
В рамках МТМ мы курируем на-
правление «Электроника», где 
участники занимаются програм-
мированием микроконтролле-
ров, управляющих различными 

устройствами. Стоит отметить, 
что такие конкурсы позволяют 
ребятам научиться на практике 
применять полученные знания и 
более осознанно подойти к вы-
бору будущей профессии. Для 
школьников это уникальная воз-
можность личностного роста, вы-
бора своей траектории развития, 
получения передовых инженер-
ных знаний и компетенций, - от-
мечает Анатолий Николаевич.

Идеи и инновации: 
развиваем инженерные 
способности

Уже ставшие традиционными 
инженерные конкурсы «3D БУМ» 
и «3D БУМ Junior» вновь распах-
нули свои двери в сентябре этого 
года. «3D БУМ» - это ежегодная 
площадка для идей, инноваций 
и роста инженерных компетен-
ций дошкольников, школьников 
1-11-х классов и студентов 1-2-х 
курсов колледжей.

Конкурс «3D БУМ» за шесть 
лет своего существования про-
шел большой путь. В первые 
годы участники разрабатыва-
ли свои проекты в программах 
3D-моделирования, а воплоща-
ли их с помощью готовых ре-
шений - робототехнических на-
боров. Чуть позже у участников 
появилась возможность исполь-
зовать аддитивные и субтрак-
тивные технологии - ребята при 
помощи 3D-принтеров и фрезер-
ных станков с ЧПУ изготавлива-
ли прототипы готовых изделий. 

На сегодняшний день у школьни-
ков для реализации своих идей 
есть возможность использовать 
все современные технологии. 
Например, в распечатанные на 
3D-принтере корпуса изделий 
устанавливаются программиру-
емые микроконтроллеры с це-
лым спектром датчиков и испол-
нительных механизмов, позволяя 
в том числе использовать техно-
логию интернета вещей. Поми-
мо этого широко используются и 
технологии дополненной и вирту-
альной реальности, а также BIM-
технологии.

- В конкурсе «3D БУМ» я уже 
4 года, - рассказывает Антон Игна-
тов, учитель информатики школы 
№548. - С тех пор я не пропустил 
ни один конкурсный год, выступая 
в роли руководителя команд. Каж-
дый новый проект - это не только 
работа с инженерными задачами, 
но и большой объем творческой 
работы. «3D БУМ» не просто кон-

курс по 3D-графике, он намного 
шире. В рамках проекта ученики 
могут почувствовать себя участ-
никами настоящего конструктор-
ского бюро, где четко распреде-
лены роли в команде. Ребята сами 
выбирают стратегию, ставят пе-
ред собой задачи и стараются ре-
шить их. Команда «Школы Новых 
Технологий» вместе с партнера-
ми всегда на связи с детьми. Ор-
ганизовано знакомство не только 
с основами работы в 3D-графике, 
печати, микроэлектроники и с ин-
тернетом вещей, в рамках проек-

Новый подход

С технологиями
Как в столице проходят соревнования для
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та проходят мастер-классы по ко-
мандной работе, мастерству пу-
бличных выступлений и грамотно-
му экономическому обоснованию 
проекта.

- Зачастую «3D БУМ» стано-
вится первым опытом публично-
го выступления вне школы, - от-
мечает Антон Игоревич. - Это по-
могает ребятам раскрепоститься 
и раскрыться, посмотреть на се-
бя по-другому, пережить новые 
эмоции. Каждый новый проект в 
первую очередь позволяет учить-
ся и мне у детей. Обмениваться с 
ними опытом, подглядывать све-
жие идеи и совершенствоваться, 
делиться своими впечатлениями 
от участия в конкурсе.

Оба конкурса - образователь-
ные, поэтому участники не толь-
ко решают поставленные перед 
ними задачи, но и проходят обу-
чение. Это помогает ребятам на 
каждом этапе соревнования ис-
пользовать все необходимые тех-
нологии и развивать инженерные 
навыки, а также оттачивать ма-
стерство презентаций, чтобы в 
финале продемонстрировать экс-
пертной комиссии свои достиже-
ния.

Уникальный конкурс для под-
ростков 13-18 лет реализует це-
почку «школа - вуз - бизнес», ко-
торая обеспечивает школьникам 
и студентам колледжей доступ к 
новейшим технологиям, с одной 
стороны, и задает научное обо-
снование и исследовательскую 
перспективу - с другой.

- В отличие от всех 
технических конкурсов, 
с которыми я знаком, 
- рассказывает Олег 
Крылов, папа одного из 
участников конкурса 
прошлых лет, - «3D БУМ» 
не только оценивает 
детей, но и обучает их. 
Обучение проходит по 
различным направлениям. 
Технические навыки, 
умение работать в 
команде, искусство 
презентации, а затем 
применение этих знаний 
- это очень важно не 
только для выполнения 
проекта, но и для 
дальнейшего творчества 
и жизни. Мой сын 
участвовал в конкурсе 
дважды, и каждый раз 
с большим энтузиазмом. 
Все преподаватели от 
учебных заведений 
очень заинтересованы в 
передаче своих знаний 
и умеют зарядить 
положительной энергией. 
Сын всегда вспоминает 
участие в конкурсе с 
большой теплотой и 
ностальгией. Я считаю это 
очень важным, так как 
благодаря этому он уже 
определился с будущей 
профессией.

Получив задания, команды пе-
реходят к прохождению трехме-
сячных интенсивов, во время ко-
торых проходят обучение в рам-
ках образовательной программы 
конкурса. Специалисты компа-
ний - лидеров в сфере 3D- и IT-
технологий знакомят школьников 
с последними разработками в об-
ласти 3D-, виртуальной и допол-
ненной реальности. Получив но-

вые знания, ребята создают свои 
проекты. В подобном сотрудни-
честве происходит обмен опы-
том, знаниями и навыками между 
взрослыми и детьми. Опыт про-
ектной деятельности и командной 
работы под руководством экспер-
тов отрасли над продуктом, кото-
рый потом может получить реаль-
ное воплощение, помогает выйти 
на совершенно другой уровень, 
когда не страшно покидать стены 
школы: есть приобретенные на-
выки работы в программных про-
дуктах, есть отработанные навы-
ки работы в команде.

Полученный ребятами опыт да-
ет им возможность в дальнейшем 
совершенствовать свои проек-
ты, например, во время участия 
в городской научно-практической 
конференции «Инженеры буду-
щего» и предпрофессиональных 
олимпиадах. Зачастую с наибо-
лее интересными разработками 
вчерашние школьники выходят 
на свои первые курсовые рабо-
ты в вузах.

- Очень важно, что конкурс 
«3D БУМ» идет не только в но-
гу со временем, предлагая сво-
им участникам номинации по уже 
сложившимся современным на-
правлениям развития техники, - 

считает директор ЦТПО Москов-
ского политехнического универ-
ситета, кандидат технических на-
ук, доцент кафедры «Машины и 
технология литейного производ-
ства», куратор выставочных про-
ектов Science-Art Илья Вольнов. 
- Важно, что конкурсу присущ 
дух инноваций, который выра-
жен в поддержке нового и только 
формирующегося направления 
«Искусство технологии (Science-
Art)». Здесь творчество ребенка 
проявлено в полноте - целостно-
сти и единстве, - сложенной из ча-
стей научного, технического и ху-
дожественного творчества. В этих 
условиях формируется человек, 
способный работать практически 
с самой сложной из всех создан-
ных систем - с культурой.

Проектное мышление, 
конструирование и 
моделирование: изучаем 
основы с раннего 
возраста

Ознакомиться с актуальны-
ми технологиями современного 
цифрового производства, нау-
читься работать в программах по 
3D-моделированию и дополнен-
ной реальности, а также приоб-
рести навыки конструирования, 
прототипирования и презентации 
своих проектов - все это дошколь-
ники и учащиеся 1-5-х классов 
могут в рамках ежегодного про-

екта «3D БУМ Junior».
Конкурс был организован три 

года назад для совсем маленьких 
ребят с целью ознакомить их с ин-
женерными профессиями. Дети 
в возрасте от 5 до 12 лет знако-
мятся с актуальными техноло-
гиями современного цифрового 
производства, учатся презенто-
вать свои проекты. Соревнова-
ние способствует развитию у ре-
бят проектного мышления, помо-
гает научиться моделировать и 
конструировать, реализовывать 
свои идеи с помощью техническо-
го творчества.

Ребята могут выбрать одну из 
номинаций, охватывающих раз-
личные области - от автомати-
зированных систем для строи-
тельства подземных коммуника-
ций, трансформации городской 
среды с использованием умных 
технологий, создания различ-
ных устройств, призванных улуч-
шить жизнь человека, до созда-
ния аэрокосмической техники. 
Одна из самых интересных но-
минаций, которая есть в двух вы-
шеназванных конкурсах, - «Де-
ти - детям: создание 3D-пособий 
для слабовидящих детей». Важ-
ность ее в том, что юные инжене-
ры вместе со взрослыми создают 

3D-пособия для образовательно-
го процесса, исходя из реальных 
потребностей школ, в которых об-
учаются дети с ослабленным зре-
нием. Каждую работу рассматри-
вает специальная экспертная ко-
миссия, задача которой - оценить 
пригодность прототипа и прове-
сти его апробацию в условиях 
коррекционной работы.

Тесное сотрудничество участ-
ников конкурсов позволяет го-
ворить, что «3D БУМ» не только 
развивает инженерные способ-
ности школьников, но и способ-
ствует формированию у них ак-
туального знания рынка, навыков 
работы над проектом, предостав-
ляет возможность попробовать ту 
или иную отрасль.

Благодаря взаимодействию об-
разования, науки и производства 
стало возможным создать инже-
нерную среду. Среду, в которой 
школьникам и педагогам пред-
ложены различные технологиче-
ские и образовательные ресурсы, 
где они могут обучиться актуаль-
ным технологиям современного 
цифрового производства и в кон-
це получить реальный проект!

- Уроки в школе дают только 
теоретические знания, - говорит 
студентка 2-го курса МГТУ име-
ни Н.Э.Баумана Екатерина Ко-
стенко. - Этого мало, для того 
чтобы хорошо знать ту или иную 
дисциплину. Поэтому я считаю, 

что участие в таких конкурсах 
дает нам именно ту практиче-
скую часть, которой не хватает 
в школе. Да, всего один конкурс. 
Но при подготовке проектов для 
нас были проведены различные 
мастер-классы, которые мы по-
сещали. Это были и занятия по 
3D-моделированию, где мы учи-
лись строить 3D-модель нашего 
будущего изделия. В дальней-
шем, когда мы сдавали предпро-
фессиональный инженерный эк-
замен, нам очень пригодились 
эти навыки. На занятиях по до-
полненной реальности мы узна-
ли, что это такое, на практике 
попробовали создать приложе-
ния по AR. Также для нас были 
проведены мастер-классы по ис-
кусству публичных выступлений. 
На занятиях по финансовой гра-
мотности мы учились правильно 
заполнять канву Остервальдера 
и подсчитывать затраты на наш 
проект, чтобы сделать его бюд-
жетным. Когда ты участвуешь в 
конкурсах, появляются азарт, же-
лание не просто поучаствовать, а 
победить, поэтому все старают-
ся взять от обучения как можно 
больше. Участие в «3D БУМе» - 
это интересно и познавательно.

Новый подход

на «ты»
юных Кулибиных
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Весной 2020 года была по-
ставлена и успешно вы-
полнена задача - ускорить 
модернизацию платформы 
МЭШ. Московская элек-
тронная школа стала еще 
удобнее, в этом учебном 
году в ней появились но-
вые полезные сервисы для 
школьников, их родителей 
и учителей. Новые возмож-
ности МЭШ облегчают ра-
боту столичных педагогов 
и помогают сделать уроки 
еще более эффективными, 
а использование платфор-
мы - максимально надеж-
ным, удобным и понятным.

«В День учителя обсудили 
со столичными педа-
гогами новые возмож-

ности платформы «Московская 
электронная школа» и перспек-
тивы ее развития. В разгар пан-
демии число обращений к МЭШ 
выросло в 2,5 раза по сравнению 
с началом прошлого учебного го-
да. Каждый день сервисами элек-
тронного дневника пользовались 
800-850 тысяч школьников. Наши 
учителя создали больше 5 тысяч 
новых сценариев уроков и учеб-
ных пособий», - об этом на сво-
ей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Время решило за нас: переход 
образования в цифровую эпоху 
состоялся. Московская электрон-
ная школа сегодня - это интернет-
платформа уникальных возмож-
ностей для учителей, учеников и 
их родителей. Давайте узнаем, 
что изменилось в МЭШ в новом 
учебном году после модерниза-
ции интерфейса и усовершен-
ствования сервисов.

Тематический каркас, 
интегрированный с 
библиотекой МЭШ

«Если учитель планирует 
программу работы на год 
(такой сервис сейчас 
разворачивается в 
полной мере), любую тему 
урока, любое занятие, 
любой крупный блок 
он может привязать к 
тематическому каркасу. 
То есть определить 
тему, за которой стоят 
определенные жесткие 
образовательные 
результаты, и 
вариативные 
дидактические единицы 
в зависимости от того, 
какие методы, технологии 
и способы работы 
использует этот учитель».

Из выступления Игоря 
Реморенко, ректора 

Московского городского 
педагогического 
университета, на 

селекторном совещании 
Департамента образования и 

науки города Москвы

Тематический каркас - сово-
купность ключевых тем по всем 
школьным дисциплинам. Это 
своеобразное связующее звено 
между рабочей программой учи-
теля и материалами библиотеки 
МЭШ: электронными сценария-

ми уроков, тестами, учебниками 
и другими материалами, а так-
же контрольными и домашними 
работами. Новый тематический 
каркас сделал поиск подходящих 
учебных материалов более ком-
фортным и эффективным. Бла-
годаря автоматической привязке 
к нему материалов библиотеки 
МЭШ планирование и проведе-
ние занятий стало гораздо удоб-
нее.

Можно сказать, что тематиче-
ский каркас - это новая структу-
ра разметки содержания учебных 
предметов и инструмент интегра-
ции сервисов МЭШ для дальней-
шей автоматизации ряда процес-
сов. Например, это пригодится 
для быстрого поиска материалов, 
соответствующих общей теме.

Новая структура разметки со-
держания в свою очередь заме-
няет ранее существовавшие кон-
тролируемые элементы содержа-
ния (КЭС), которые имели слож-
ную многоуровневую структуру и 
описывали главным образом ре-
зультаты образования прежнего 
поколения стандартов, ориенти-

рованных на освоение знаний, 
умений и навыков.

С одной стороны, тематиче-
ский каркас имеет более простую 
структуру, а с другой - связыва-
ет сервисы для администратора, 
учителя и школьников. Например, 

запланированные педагогом ма-
териалы библиотеки МЭШ к уро-
ку автоматически отражаются в 
дневнике ребенка и семьи.

Конструктор уроков и 
электронных учебных 
пособий

«Этот инструмент ранее 
в пилотном режиме 
был доступен только 
ряду школ, а теперь 
доступен всем. Дизайн 
конструктора стал 
более современным и 
дополнен новой панелью 
инструментов. Теперь 
любой элемент можно 
расположить в удобном 
порядке, не привязываясь 
к строгому размещению 
контента».

Олеся Лукашук, директор 
Института содержания, 

методов и технологий 
образования МГПУ

Обновленный конструктор уро-
ков и электронных пособий - на-
стоящая находка для учителей 
столицы! Создавать контент те-
перь можно гораздо более эф-
фективно и удобно, да и возмож-
ностей для инициатив и творче-
ства стало несравнимо больше. 
Например, ряд функций нового 
конструктора облегчит москов-
ским педагогам процесс созда-
ния презентаций.

Сервис видео-конференц-
связи

«Мы полгода не теряли 
зря и внедрили сейчас 
в систему, в платформу 
«Московская электронная 
школа», внутреннюю 
видео-конференц-связь, 
которая позволяет вести 
дистанционно уроки уже 
из МЭШ в связке как с 
расписанием, так и со 
школьным дневником».

Из выступления Анастасии 
Раковой, заместителя мэра 

Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам 

социального развития, в 
эфире Первого канала

Родителям и ученикам боль-
ше не нужно искать в почте или 
в чатах ссылки на дистанцион-
ный урок! Перейти на онлайн-за-
нятие стало возможным прямо из 
электронного дневника. Москов-
ские школы полностью готовы к 
переходу на дистанционное об-
разование - в платформу МЭШ 
внедрена функция видео-кон-
ференц-связи. По словам заме-
стителя мэра Москвы Анастасии 
Раковой, как в мобильной, так и 
в обыкновенной версиях элек-
тронного школьного дневника 
для подключения к уроку будет 
достаточно нажать кнопку «Под-
ключиться к уроку», расположен-
ную в дневнике.

Мэр столицы подчеркнул, что 
сервис видеоконференций пока 
заработал в тестовом режиме.

Новый контент 
библиотеки МЭШ

«Фактически 
произошла абсолютно 
революционная вещь. 
Раньше учителя писали 
планы уроков, и видел 
их только этот учитель 
или инспектор, который 
пришел на урок для 
проверки. Была такая 
терра инкогнита. Никто не 
знал, у кого какие планы 
уроков, очень редко 
педагоги могли делиться 
этим. Сейчас же можно 
увидеть кооперацию в 
Московской электронной 
школе».

Из интервью Игоря 
Реморенко, ректора 

Московского городского 
педагогического 

университета, газете 
«Аргументы и факты»

Сегодня каждый московский 
учитель - соавтор содержания 
школьного образования. По сло-
вам Игоря Реморенко, будет со-
вершенствоваться направление 
разноуровневых заданий. Имен-
но это поможет обеспечить дей-
ствительно индивидуальный 
подход к каждому ученику. На-
пример, если школьник без тру-
да справляется со стандартными 

Теория и практика

Новые сервисы Московской 
эффективные цифровые
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задачами, то ему будет предло-
жен более сложный или олимпи-
адный уровень материала. А тем 
ребятам, кто испытывает трудно-
сти, сначала потребуются базо-
вые задания, для того чтобы под-
тянуть свои знания.

Содержание библиотеки Мо-
сковской электронной школы 
дополнено видеоуроками. Этот 
формат предлагает новые уни-
кальные возможности для демон-
страции и объяснения материала 
во время занятий. Кроме того, он 
вполне подходит для повторения 
и закрепления знаний дома.

Две виртуальные физические 
лаборатории - «Оптика» и «Ме-
ханика» - новинка библиоте-
ки МЭШ. Здесь можно узнать о 
принципах работы всевозмож-
ных механических устройств и 
принципах формирования изо-
бражений в оптических систе-
мах. Экспериментируя в лабора-
ториях, пользователь находится 
в виртуальном мире, в котором 
действуют законы физики: закон 
всемирного тяготения, законы со-
хранения количества движения 
и механической энергии, законы 
Снеллиуса. Лаборатории пред-
лагают солидный набор оборудо-
вания для практикумов и лабора-
торных работ 7-11-х классов: из-
учение маятников, ускоренного 
движения, отражения и прелом-

ления света и тому подобное. 
Широкий спектр принадлежно-
стей, приборов и устройств дает 
возможность не ограничиваться 
стандартным перечнем опытов, 
а провести уникальные экспери-
менты, предварительно настроив 
оборудование самостоятельно. 
Возможности сервиса позволя-
ют, например, ставить опыты по 
геометрической и волновой оп-
тике, гидростатике, кинематике 
и динамике.

Сервис «Цифровые 
домашние задания» с 
интеграцией ресурса 
Яндекс.Репетитор

«Мы постоянно 
привлекаем 
разработчиков 
образовательных 
сервисов для пополнения 
виртуальной библиотеки 
МЭШ. В каталоге можно 
найти познавательные 
материалы «Учи.ру», 
Skyeng, «Российский 
учебник» и других 
платформ».

Пресс-служба Департамента 
образования и науки 

города Москвы

Сервис «Цифровые домашние 
задания» с интеграцией ресурса 
Яндекс.Репетитор появился в пе-
риод дистанционного обучения 
весной этого года и быстро за-
воевал популярность. Для учени-
ков цифровые домашние задания 
отражаются в соответствующем 
разделе электронного дневни-
ка. Школьники и родители могут 
увидеть предмет, дату провер-
ки, прикрепленные материалы, а 

также статус выполнения тестов 
и заданий: «не приступал», «вы-
полнил», «проверено». С помо-
щью этого сервиса школьники 
могут не только выполнить при-
крепленные задачи, но и ознако-
миться с результатами прохож-
дения тестов при каждой своей 
попытке.

При создании цифрового до-
машнего задания учитель может 
прикреплять к нему материалы из 
сервиса Яндекс.Репетитор, а так-
же настраивать параметры, на-
пример, указывать рекомендуе-
мое время выполнения и список 
учеников, для которых оно пред-
назначено. Дата проверки, кото-
рую учитель может изменить по 
собственному усмотрению, уста-

навливается автоматически в со-
ответствии со следующим уроком 
по расписанию.

Этим сервисом московские 
учителя, школьники и их родите-
ли могут пользоваться с апреля 
этого года. Доступны просмотр 
предмета, дата проверки и ста-
тус выполнения задания. Важно 
отметить, что проходить тесты те-
перь можно неограниченное ко-
личество раз. Сейчас обновление 
позволяет учителям прикреплять 
к цифровым домашним задани-
ям тесты виртуального тренаже-
ра Яндекс. Репетитор. Там есть и 
типовые тренировочные упраж-
нения, и необходимая справочная 
информация. Все выполненные 
задания будут находиться в раз-

деле «Журнал». Учителям досту-
пен максимум информации - где 
ребенок допустил ошибку, сколь-
ко времени потратил на выпол-
нение задания и справился ли с 
задачей в принципе. В распоря-
жении учеников теперь появил-
ся голосовой помощник «Алиса», 
можно узнать о расписании уро-
ков, полученных оценках и до-
машнем задании. Сервис нужно 
будет привязать к электронному 
дневнику. Для этого потребует-
ся запустить любое приложение 
с голосовым ассистентом, а за-
тем произнести: «Запусти навык 
«Дневник МЭШ». В результате 
«Алиса» озвучит код авториза-
ции для входа, который нужно бу-
дет ввести в настройках.

«Будем и дальше совершен-
ствовать МЭШ, причем вместе с 
педагогами, родителями, учены-
ми и экспертами, включая ректо-
ров ведущих вузов. С сегодняш-
него дня запускаем публичные 
обсуждения платформы», - на-
писал Сергей Собянин на своей 
странице ВКонтакте.

МЭШ - цифровая образова-
тельная платформа с широким 
набором сервисов для учителей, 
учеников, родителей и управ-
ленческих команд школ. В на-
стоящее время в МЭШ собра-
ны 49 тыс. сценариев уроков, 
1,5 тыс. электронных учебников, 
124 тыс. интерактивных образо-
вательных приложений, 55 тыс. 
тестов, 4,7 тыс. видеоуроков.

- Московская электронная шко-
ла дала нам колоссальные воз-
можности пройти этот трудный 
путь - это и домашние задания, 
и формирование уроков, и дис-
танционное обучение. У москов-
ской образовательной платфор-
мы огромные возможности, но 
при этом, конечно, мы понимаем, 
сколько у нас еще бесконечных 
резервов для совершенствования 
МЭШ. За последние годы стало 
понятно, что она является уже не-
отъемлемой частью учебного про-
цесса, подготовки к учебе, контро-
ля за качеством обучения», - ска-
зал мэр Москвы Сергей Собянин 
на встрече со столичными педаго-
гами в День учителя.

Елена РИПС

Теория и практика

электронной школы - 
помощники учителя
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В 2020 году в столичные 
школы пришел дистант. 
Мера вынужденная, про-
диктована сложившейся 
эпидемиологической си-
туацией. Каждый участ-
ник образовательного про-
цесса воспринимает такой 
формат по-разному. Но все 
сходятся в одном - очное 
обучение, личный пример 
учителя и живое общение 
не заменить ничем. Своими 
мыслями о дистанционном 
образовании с «Учитель-
ской газетой-Москва» по-
делились московские пе-
дагоги.

Мария ТЮЛЯЕВА, учитель 
английского языка школы 
№1253, многократный 
обладатель гранта мэра 
Москвы за вклад в развитие 
МЭШ:

- Я считаю, что дистанци-
онное образование - это, во-
первых,очередь воспитание от-
ветственности у ребенка. Очная 
школа - это все-таки дисципли-
на сверху. Там ученика «ведут 
за ручку». Все уже структуриро-
вано и организовано. Звонок на 
урок. «Почему опоздал?», «Ти-
шина в классе!», «Убери теле-
фон!» Звонок. Перемена. Обед. 
На дистанте все по-другому. Ре-
бенок должен сам вовремя вой-
ти в виртуальный класс, все под-
ключить-настроить, быть на свя-
зи, чтобы вовремя ответить и не 
оказаться в нелепой ситуации. 
Во-вторых, сосредоточенность. 
Перед глазами экран со слай-
дом из МЭШ и учитель. Все вид-
но и слышно так, будто каждый 
на первой парте!

В-третьих, по отзывам учени-
ков и родителей, физическое со-
стояние детей улучшилось. На-
пример, многие мои ученики уе-
хали в деревню. Там и свежий 
воздух, и умеренная физическая 
работа - помощь по хозяйству, 
и интеллектуальная нагрузка 
в электронной школе. Весьма 
сбалансированный образ жиз-
ни! Практически никто из моих 
«деревенских самоизолянтов» 
не болел ОРВИ с марта. Те же, 
кто остался в городе, теперь на-
ходят время для спорта. За счет 
отсутствия переездов в школу 
и обратно и эффективного по-
строения школьных занятий у 
ребят освободилось время. Его 
используют для отдыха, психо-
логической разгрузки, прогулок, 
спортивных игр, воркаута.

Благодаря новым условиям 
мы приобретаем уникальный 
опыт. На каждом уроке мы стал-
киваемся с вызовами и решаем 
задачи. Как быть, если не мо-
жешь контролировать ученика? 
Как спросить на оценку, если не-
понятно, подглядывает ребенок 

или нет? Как сделать уроки ан-
глийского такими, чтобы ребята 
говорили большую часть урока? 
Как писать диктанты? Какие за-
дания будут уместными в дис-
танционном формате, а какие - 
бесполезными? Как организо-
вать групповую работу? Каждый 
из нас вырабатывает свои алго-
ритмы и делится с коллегами.

Из моих недавних находок:
1. Улыбайтесь! Своей улыбкой 

вы посылаете хорошее настро-
ение, бодрость и тепло через 
экран. Именно в ситуации дис-
танционного обучения, когда ре-
бята оказались один на один с 
компьютером, им очень нужен 
этот луч света!

2. На уроках английского я ча-
сто предлагаю составить соб-
ственные рассказы о себе, о 
родной стране, любимом спорте 
или хобби. Ученики подбирают 
слова, которые имеют отноше-
ние к их жизни, к ним самим. Та-
кие вещи невозможно списать, 
каждый ответ уникален, как лич-
ность каждого автора. Это ин-
тереснее и для жизни гораздо 
нужнее, чем упражнения или зу-
брежка. Потом ребята выступа-
ют в виртуальном классе, под-
держивают друг друга, высказы-
вают свое мнение, обсуждают.

3. Можно организовать жар-
кую дискуссию на английском 
языке, если подобрать доста-
точно интересную тему.

4. По некоторым дискуссион-
ным вопросам можно голосовать 
поднятием рук. Так будет видно 
самых активных учеников на за-
нятии.

5. Ответы на простые вопро-
сы можно всем одновременно 
писать в чате. Каждому учени-
ку приятно, когда учитель после 
прочтения сообщения ставит на 
его сообщение лайк.

6. Я поняла, что на подготов-
ку устных ответов надо давать 
ребятам время, чтобы каждый 

успел сделать заметки или по-
смотреть перевод.

7. Тем, у кого есть возмож-
ность, интересно записывать ви-
деоселфи с рассказом на ино-
странном языке. И ничего, что 
не с ходу, не спонтанно, а за не-
сколько дублей. Так ребята отта-
чивают свой английский!

К слову, «англичане» уже дав-
но знакомы с дистанционным 
форматом, кто-то так учился 
сам, кто-то давал уроки по скай-
пу. Изучение иностранного язы-
ка на расстоянии вообще очень 
популярно во всем мире среди 
детей и взрослых. В школе тоже 
многие задачи можно перевести 
в дистанционный формат.

Например, объяснение новых 
грамматических тем идет весь-
ма эффективно именно так. Я 
и мои коллеги опробовали этот 
формат еще в марте, проводя 
онлайн-трансляции для всех же-
лающих на платформе YouTube. 
Ребята слушали подробные объ-
яснения, отвечали на провероч-
ные вопросы в чате. Последую-
щие тестирования показали до-
вольно твердые знания пройден-
ных таким образом тем. Кроме 
того, можно проводить индиви-
дуальные консультации с теми, 
кому нужна помощь.

В различных видеосервисах 
можно проводить разговорные 
клубы. Разбить класс на пары, 
тройки, мини-группы для обсуж-
дения и выполнения устных за-
даний. Удобно, что учитель мо-
жет моментально подключать-
ся к каждой такой подгруппе и 
слышать обсуждение, поправ-
лять. К тому же контрольные ра-
боты можно перевести в МЭШ, и 
ребенок сможет выполнить их в 
своем темпе и в удобное время. 
Ведь Московская электронная 
школа - это очень яркие, стиль-
ные, разнообразные интерак-
тивные уроки, которые сделаны 
самыми вдохновленными учи-
телями. На таких уроках все на-
глядно и понятно, а значит, ре-
бенку комфортно воспринимать 
информацию и хочется учиться. 
Времена идут, жизнь меняется. 
Сегодня для многих важна не-
зависимость. К примеру, ребе-
нок может жить у бабушки в де-
ревне, отдыхать на юге или на-
ходиться на спортивных сборах, 
при этом ничего не пропустив по 
учебе.

Сегодня дети осваивают дело-
вое общение в виртуальном про-
странстве. Они обретают спо-
собность сотрудничать в между-
народных командах. Они смогут 
работать в любой точке мира, не 
выходя из дома.

А чтобы у детей все получа-
лось, хвалите их. Они взросле-
ют. Ребята переживают, возмож-
но, первый осознанный мировой 
кризис. Это столкновение с дей-
ствительностью, которое дает 
ценнейший жизненный опыт.

Алексей ГОРЕЛОВ, учитель 
физической культуры школы 
№1506, обладатель грантов 
мэра Москвы за вклад в 
развитие МЭШ:

- Когда в первый раз слышишь 
фразу «компьютер на уроке физ-
культуры», то сразу возника-
ют недоумение и вопрос: разве 
это совместимо? Ведь физкуль-
тура - это прежде всего движе-
ние. Специфика каждого пред-
мета разнообразна, но общий 
принцип один - задача учителя 
состоит в том, чтобы создать ус-
ловия практического овладения 
знаниями. Применяя этот прин-
цип к уроку физической культу-
ры, можно отметить, что задача 
учителя - выбрать такие методы 
обучения, которые позволили бы 
каждому ученику проявить свою 
активность, творчество, активи-
зировать двигательную и позна-
вательную деятельность учаще-
гося. Уроки физической культуры 
включают большой объем теоре-
тического материала, на который 
выделяется минимальное количе-
ство часов. Дистанционное обу-
чение позволяет эффективно ре-
шить эту задачу.

Многие объяснения техники вы-
полнения разучиваемых движе-
ний, исторические документы и 
события, биография спортсменов, 
освещение теоретических вопро-
сов различных направлений не 
могут быть показаны ученикам на 
очных уроках, поэтому здесь на 
помощь приходит онлайн. Ребята 
решают тесты, делают электрон-
ные презентации, таким образом 
закрепляя изученный материал.

Компьютерные технологии все 
больше входят в нашу жизнь, но 
они не могут заменить непосред-
ственное общение ученика с жи-
вым человеком, учителем. Одна-
ко использование этих техноло-
гий в качестве дополнительного 
инструмента для эффективного 
обучения - необходимая потреб-
ность сегодня.

Исходя из своего опыта работы, 
я считаю, что при организации и 
проведении урока физкультуры 
использование современных тех-
нологий позволяет успешно со-
вмещать не только физическую, 
но и умственную работу, разви-
вать интеллектуальные и твор-
ческие способности школьника, 
расширять общий кругозор. В 
связи со сложившейся ситуаци-
ей в стране всем образователь-
ным учреждениям пришлось пе-
рейти на дистанционное обуче-
ние. Мы учимся по-новому пре-
подавать, искать новые подходы 
и совершенно иначе налаживать 
контакт с детьми. Являясь учите-
лем по физической культуре, где 
должны быть непосредственный 
контакт педагога с учеником, пра-
вильно оборудованное помеще-
ние, инвентарь и многое другое, 
этот вопрос я воспринимаю осо-

бенно остро. Поначалу мне каза-
лось, что невозможно препода-
вать на расстоянии, к примеру, 
осуществлять страховку детей и 
принимать нормативы стало не-
возможным, но, отредактировав 
учебную программу, я нашел и по-
ложительные стороны дистанци-
онного обучения.

Как и все педагоги школы, я 
пользуюсь возможностями МЭШ, 
где каждый может найти для сво-
их учащихся подходящий матери-
ал: и сценарий урока, и приложе-
ния, и тесты. Начав работу дис-
танционно, я построил урок та-
ким образом, чтобы его удобно 
было проводить дома. В первую 
очередь это приучает учеников к 
самостоятельности. После урока 
ученики по желанию присылают 
видео, как они выполняют упраж-
нения. Если нужно, то я корректи-
рую недочеты. Благодаря дистан-
ту у учеников развивается творче-
ское мышление. Ведь такого ин-
вентаря, как в спортивном зале, у 
многих нет. В процессе урока мы 
придумываем, чем его можно за-
менить. Самое главное на заня-
тии - соблюдать технику безопас-
ности! Об этом я всегда говорю 
своим ученикам.

Также я отметил, что многие ре-
бята, которые стеснялись выпол-
нять упражнения перед классом, 
стали свободнее себя чувство-
вать. Появление большого коли-
чества теории подогревает инте-
рес учащихся к здоровому образу 
жизни и самостоятельным заняти-
ям. Главное - понимать, что никто 
не остается без внимания. Ведь 
на онлайн-уроках больше време-
ни есть на индивидуальную рабо-
ту с каждым учеником.

Но у любой медали есть две 
стороны. Минус дистанционно-
го образования - это отсутствие 
личного контакта с преподава-
телем. Исчезает эмоциональная 
составляющая. Также в домаш-
ней обстановке легко расслабить-
ся, прежний запал перегорает, а 
школьник может потерять интерес 
к учебе. Нужно иметь хорошую са-
модисциплину и мотивацию, что-
бы обучаться самостоятельно и 
без регулярного контроля. А для 
постоянного доступа к источни-
ку знаний учащийся должен быть 
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хорошо оснащен технически. Как 
минимум надо иметь ноутбук и до-
ступ в Интернет. К сожалению, не 
все могут себе это позволить.

Применение дистанционных и 
информационных технологий да-
ет учителю физической культуры 
возможность расширить дидак-
тический арсенал, разнообразие 
форм и методик повышает инте-
рес учащихся к изучению пред-
мета, делает процесс познания 
увлекательным, расширяет кру-
гозор обучающихся, повышает 
мотивацию к изучению предме-
та. Поиск новых форм, методов, 
средств обучения позволяет пе-
дагогу усилить профессиональ-
ные компетенции.

Как бы то ни было, дистанцион-
ное обучение не может заменить 
стандартных уроков по физиче-
ской культуре, где ученик полу-
чает необходимую физическую 
нагрузку. Но как временная ме-
ра может научить нас новому и 
с большим успехом воспитать те 
качества, которые при обычном 
учебном процессе «дрессировке» 
поддаются хуже. Главное - пра-
вильно воспользоваться данной 
ситуацией. 

Денис ХУРМАНЕНОК, 
учитель истории школы 
№1571, победитель конкурса 
«Учитель года Москвы»-2020:

- Мне хочется сказать о том, что 
все-таки дистант - мера вынуж-
денная и продиктованная объек-
тивными реалиями. В любые вре-
мена независимо от эпохи, неза-
висимо от типа образовательной 
организации приоритетом лю-
бого учителя, любого взрослого 
всегда было здоровье. Здоровье 
человека и тем более здоровье 
ребенка. Поэтому в сложивших-
ся обстоятельствах наиболее оп-
тимальной формой организации 
образовательного процесса, по 
моему мнению, является дистан-
ционное обучение.

Конечно, есть определенные 
сложности, и они связаны с тем, 
что очное образование, на мой 
взгляд, ничто не заменит. Пото-
му что очное образование - это 
не просто способ приобретения 
знаний, это способ формирова-
ния убеждений, ценностных ори-
ентиров, это форма социализа-
ции личности и, конечно, это жи-
вое общение. Живой диалог, жи-
вой полилог трудно чем-то заме-
нить, да и зачем? Так что лично я 
отношусь к дистанционному обу-
чению как к необходимой мере, 
из которой можно извлечь много 
полезных уроков.

И урок первый в том, что дис-
тант можно применять при необ-
ходимости в условиях современ-
ной школы для тех детей, у кото-
рых по объективным причинам 
нет возможности посещать шко-
лу очно либо по состоянию здоро-
вья, либо по каким-то другим при-
чинам. Мы не говорим о тоталь-
ной замене очного обучения, мы 
говорим о том, что это будет свое-
образным ресурсом, чтобы обра-
зовательным процессом были ох-
вачены все его участники вне за-
висимости от обстоятельств.

Второй урок - это использова-
ние цифровых технологий в со-
временном образовании. И здесь 
я хочу сразу развести два поня-
тия: цифровое образование и 
дистанционное обучение. Циф-
ровое образование - это органи-
зация учебного процесса с при-
менением компьютерных техно-
логий. Оно осуществляется и в 

очном формате, и было до дис-
танта. А ситуация с пандемией 
выступила своеобразным ката-
лизатором процесса освоения 
современных цифровых инстру-
ментов. Есть такие задачи, для 
решения которых цифровые ин-
струменты - различные платфор-
мы и гаджеты - помогают сэконо-
мить время и силы, делают про-
цесс работы по определенному 
направлению более структури-
рованным.

Один из аспектов, который вы-
явил дистант, - это особенно-
сти применения цифровых тех-
нологий. Активное использова-
ние разного рода цифровых ин-
струментов ставит перед нами 
задачу, требующую решения, - 
это формирование так называ-
емой цифровой дидактики, то 
есть определения закономерно-
сти обучения с использованием 
цифровых технологий. Осваивать 
эту дидактику современному учи-
телю, безусловно, нужно.

Я считаю, что учитель должен 
воспитывать прежде всего пред-
метом. А воспитать предметом, 
исключительно оперируя цифро-
выми инструментами, невозмож-
но. Но можно оптимизировать 

этот процесс, ускорить. Кроме то-
го, учитель должен воспитывать 
личным примером. Поэтому, без-
условно, для решения аналитиче-
ских задач, для развития критиче-
ского мышления, для осмысления 
истории как социальной реально-
сти в прошедшем времени циф-
ровых инструментов недостаточ-
но. Потому что современная циф-
ровая школа - это не школа, где 
обучает компьютер, а это школа, 
где у человека получается умест-
но использовать компьютерные 
технологии там, где они действи-
тельно необходимы.

Быстро меняющийся мир пред-
полагает, что взрослый человек 
должен быть готов к переменам, 
быть очень гибким. А воспитать 
такого гибкого ученика может 
только гибкий современный учи-
тель. Поэтому учитель должен 
быть готов адаптироваться под 
меняющиеся условия. И это го-
ворит не только о том, что он дол-
жен осваивать новые платфор-
мы и инструменты, но и о том, что 
учитель должен иметь высокий 
уровень информационной культу-
ры. Он должен ориентироваться 
в потоке информации, формиро-
вать объективную картину мира и 
стараться учить этому детей, при 
этом чему-то учась у них.

Если говорить о родителях и их 
беспокойстве, то я их понимаю. 
Живого общения сейчас не хва-
тает всем. Но мы обязательно все 
выйдем в школы и продолжим оч-
ное обучение, используя при этом 
приобретенный опыт дистанцион-
ного обучения.

Опыт

Попробовать себя в роли 
юного журналиста и уви-
деть свою публикацию на 
страницах федеральной 
детской газеты не так уж 
и сложно. А еще узнать о 
том, как устроена редак-
ция и кто в ней работает, 
пообщаться с настоящими 
журналистами. Достаточно 
принять участие в одном из 
мастер-классов, проводи-
мых Центром технологиче-
ской модернизации обра-
зования (ТемоЦентр) и ре-
дакцией Всероссийской га-
зеты для детей и подрост-
ков «Пионерская правда» 
в рамках проекта Департа-
мента образования и науки 
города Москвы «Субботы 
московского школьника».

С февраля 2019 года в ка-
лендаре «Телевизионных 
суббот», проводимых Те-

моЦентром, появились три ма-
стер-класса: «Создай свою га-
зету», «Профессия - репортер» и 
«Социальные сети и безопасно-
сть в Интернете». До пандемии 
встречи с ребятами проводились 
в очной форме в редакции, а сей-
час в режиме ограничений они 
организуются в формате Zoom-
конференций.

Подрастающее поколение - на-
род любопытный. К выбору буду-
щей профессии подходит серьез-
но и осознанно. Блогерство, ко-
торое по сути не является журна-
листикой, очень популярно среди 
подростков. Ребята увлекаются 
созданием собственного видео-
контента, пишут посты для сво-
их страниц в социальных сетях. 
Собирают целые мультимедий-
ные истории. Понять, как выходит 
в свет газета, увидеть создание 

номера и принять в этом участие 
могут сами ребята. Школьники 
узнают об особенностях работы 
с газетой, пробуют себя в каче-
стве журналистов, фотографов, 
блогеров, художников. На заня-
тиях, которые проходят в форме 
деловой игры, рассматриваются 
принципы работы с информаци-
ей, основы фактчекинга (умения 
отличать достоверную информа-
цию от недостоверной). Подоб-
ный навык является актуальным 
аспектом воспитания у школьни-
ков информационной грамотно-
сти.

Для ребенка результат проде-
ланной им работы, опубликован-
ный в газете федерального уров-
ня, на сайте и в социальных се-

тях, - это подтверждение внима-
ния к его личности, мотивация к 
дальнейшему творчеству и сози-
данию, а также первые шаги в бу-
дущей профессии. В числе посе-
тителей мастер-классов бывают 
и трудные подростки. На первую 
встречу их, как правило, приво-
дит учитель.

- Неужели опубликуете? - со-
мневаются ребята.

Увидев свой даже самый кро-
шечный материал в газете, пони-
мают, что их не обманули. Любо-
му подростку важно видеть ре-
зультаты своего труда. После ма-
стер-класса любой участник мо-
жет продолжать сотрудничество 
с газетой, что является вариан-
том позитивной внешкольной де-
ятельности детей и подростков, 
профилактикой деструктивного 
поведения.

У «Пионерской правды» своя 
большая детско-юношеская ре-
дакция. Это не студия юных жур-
налистов, не кружок. Нет специ-
ального набора. Ребята сами при-

ходят в редакцию, пишут письма. 
Многие участники мастер-клас-
сов, проводимых редакцией и Те-
моЦентром, становятся юными 
журналистами газеты. Есть уже 
и те, кто избрал журналистику в 
качестве своей профессии.

Московская школьница Яна 
Клюшникова, участница 
мастер-класса «Создай свою 
газету», рассказывает:

- Когда я в первый раз при-
шла в редакцию, меня поразила 
ее атмосфера! Каждый человек 
чем-то занят. Мы быстро вклю-
чились в работу, создали свою 
редакцию, отделы и начали ра-
ботать над выпуском очередно-
го номера. Мне так это понрави-
лось, что я продолжила сотрудни-
чество с «Пионерской правдой». 
Теперь, как взрослый журналист, 
участвую в пресс-конференциях, 
посещаю интересные места и ме-
роприятия. Это так здорово - рас-
сказывать моим сверстникам о 
том, что интересно и мне, и им!

Мастер-классы «Пионерской 
правды» и ТемоЦентра в рамках 
проекта «Субботы московского 
школьника» актуальны, полезны 
и востребованы в плане проф-
ориентации школьников, профи-
лактики буллинга в подростковой 
среде, обучения работе с инфор-
мацией и безопасному поведе-
нию в Сети, творческого досуга. 
Они открывают дорогу в будущую 
профессию. И, кем бы ни стали 
ребята в будущем, навыки комму-
никации, умение излагать свою 
точку зрения всегда пригодятся 
в жизни.

Михаил БАРАННИКОВ,
главный редактор Всероссийской 

газеты для детей и подростков 
«Пионерская правда»

Создай свою газету
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Зачем нужна Межпредмет-
ная ассоциация столич-
ных учителей, в чем секрет 
успеха интеллектуальных 
турниров Лиги учителей 
города Москвы и почему в 
принципе школьники до та-
кой степени увлечены ин-
теллектуальными играми? 
Об этом и многом другом в 
преддверии Нового года мы 
поговорили с председате-
лем ассоциации, замести-
телем директора Москов-
ского центра технологиче-
ской модернизации образо-
вания Игнатом Игнатовым.

- Игнат Андреевич, расска-
жите, пожалуйста, про Меж-
предметную ассоциацию сто-
личных учителей.

- Сегодня наша ассоциация 
объединяет педагогов москов-
ских школ - финалистов, призе-
ров и победителей профессио-
нальных олимпиад и конкурсов. 
За 4 года работы ассоциации в 
ее проектах приняли участие бо-
лее 23000 учителей. Уверен, что 
все инициативы ассоциации ин-
тересны и полезны как нашим 
коллегам, так и всем жителям 
города.

Среди проектов, которые вме-
сте со своими партнерами ре-
ализует ассоциация, - главный 

команд ный конкурс «Учителя го-
да Москвы» и конкурс «Молодые 
педагоги - московскому образо-
ванию», съезд московских учите-
лей и проект «Москва говорит», 
который помогает повысить ка-
чество знаний горожан о прави-
лах русского языка.

Члены ассоциации являют-
ся экспертами самой масштаб-
ной метапредметной педагоги-
ческой олимпиады «Московский 
учитель». Проект ассоциации 
«19:45», посвященный 75-летию 
Великой Победы, реализовывал-
ся с сентября по май прошлого 
учебного года. В течение 9 меся-
цев 60 московских учителей бы-
ли задействованы в съемках 9 
эпизодов, посвященных памят-
ным событиям Великой Отечест-
венной войны. Программы выхо-
дили на Московском образова-
тельном канале каждый месяц 
в 19.45.

Весной минувшего учебного 
года в период самоизоляции ас-
социацией были организованы и 
проведены две акции - «Домаш-

нее чтение» и «Изолента», в рам-
ках которых мы прочитали для 
своих учеников и их родителей 
любимые произведения миро-
вой литературы, а также прове-
ли более 80 необычных, но очень 
полезных занятий для школьни-
ков, родителей, учителей и всех, 
кто любопытен и любознателен. 
С материалами можно ознако-
миться на сайте ассоциации и на 
страницах акций и проектов в со-
циальных сетях.

Обо всех проектах ассоциа-
ции можно подробнее почитать 
на сайте https://ugmoscow.ru.

В 2021 году стартует новая 
инициатива - интеллектуальный 

турнир Лиги учителей города 
Москвы. Телевизионная версия 
игры «Что? Где? Когда?» очень 
популярна среди московских 
учителей. И вот на последнем 
заседании членов ассоциации 
поступило предложение создать 
нечто подобное. Мы планируем 
провести серию интеллектуаль-
ных турниров среди команд учи-
телей столичных образователь-
ных организаций. Игры пройдут 
в дистанционном формате, а ес-
ли позволит ситуация - в очном.

- Какое количество команд 
примет участие и может ли по-
дать заявку кто-то, не состоя-
щий в ассоциации?

- Да, конечно, может! Для уча-
стия в чемпионате необходимо 
собрать команду, состоящую из 
6 знатоков, включая капитана. 
Все члены команды должны быть 
педагогическими работниками и 
трудиться в одной образователь-
ной организации.

Конечно, кроме игр чемпиона-
та мы дополнительно планируем 
провести специальные выпуски, 

к участию в которых мы пригла-
шаем административные коман-
ды школ, команды центральных 
городских учреждений и профес-
сиональных ассоциаций.

Я уверен, нас ждет большое 
количество различных интел-
лектуальных турниров, игр со-
вершенно разного формата. Так 
что на одном чемпионате мы не 
остановимся.

- Если говорить о правилах 
турнира, вы постараетесь при-
держиваться телевизионной 
версии игры?

- Мы не хотим заимствовать го-
товые правила и форматы. Без-
условно, без каких-то знакомых 

элементов игры не обойтись. От-
борочные туры будут проходить 
по принципу, похожему на фор-
мат спортивного «Что? Где? Ког-
да?», но с учетом особенностей 
дистанционного формата. Игры 
серии пройдут в более знакомом 
учителям формате, хотя и адап-
тированном под дистанционный 
режим работы. И команды будут 
играть против нашего ведуще-
го - учителя биологии, кандида-
та биологических наук, которо-
го мы называем исключительно 
маэстро. Пользуясь случаем, рад 
представить читателям «Учи-
тельской газеты-Москва» - зна-
комьтесь, маэстро Рустэм Сей-
дафаров!

- Какие вопросы ждут игро-
ков: только ли о столичном об-
разовании или будут затрону-
ты все сферы знаний?

- Вопросы мы придумываем 
сами. Также ждем вопросы и от 
зрителей - учителей, детей и их 
родителей. Важно, что вопросы 
нацелены не на проверку точ-
ных знаний, а скорее на логиче-

ское и аналитическое мышле-
ние и умение строить причинно-
следственные связи. За время, 
которое дается на обсуждение, 
вспомнить какой-то факт доста-
точно сложно. Другое дело - су-
меть построить логическую це-
почку, что называется, дойти до 
ответа! Это как раз и есть фир-
менная особенность такой груп-
пы вопросов.

- В этом году легендарной 
игре «Что? Где? Когда?» ис-
полнилось 45 лет. В чем, на 
ваш взгляд, феномен успеха 
этой игры?

- Владимир Ворошилов при-
думал действительно народную 
игру, классику интеллектуаль-
ных игр. Секрет успеха, навер-
ное, в том, что каждый может 
принять в ней участие. А насто-
ящий интерес и удовольствие 
представляют те самые поиск 
и нахождение ответа за ограни-
ченное время, а порой догадка, 
гипотеза и открытие.

- Можно ли натренировать 
себя на победу?

- Думаю, да. Вопрос в том, 
что понимать под победой. По-
бедить в игре - наверное, в этом 
есть и доля случая. А вот стать 
отличной командой путем тре-
нировок вполне возможно. Этой 
осенью мы провели три игры 
среди своих коллег. Была очень 
заметна разница между игрой 
команды, которая тренирова-
лась ранее, и теми, кто сел «за 
стол» впервые.

- На ваш взгляд, каков дол-
жен быть состав команды, на-
целенной на победу? Опытные 
игроки зачастую говорят, что 
успех зависит в том числе и от 
баланса пресловутых физиков 
и лириков.

- Я не любитель делить людей 
на технарей и гуманитариев. На 
мой взгляд, игроки должны об-
ладать широчайшим кругозором 
и определенной системой мыш-
ления, потому что большинство 
вопросов рассчитано как раз на 
это. Мне кажется, что никакого 
оптимального рецепта нет, а за 
формирование команды цели-
ком и полностью отвечает капи-

тан. Это особая, ответственная 
роль.

- На ваш взгляд, нужно ли 
развивать движение «Интел-
лектуальные игры» в школе? 
Ребята, конечно, участвуют в 
подобных чемпионатах, но по-
ка это скорее единичные исто-
рии.

- Я считаю, что обязательно 
нужно, потому что все люди лю-
бят играть, а дети особенно! Та-
кие мероприятия развивают и 
формируют и функциональную 
грамотность, и работу в команде, 
и коммуникацию, и аналитиче-
ское мышление, а еще стимули-
руют ребят к самостоятельному 
изучению окружающего мира. В 
общем, это очень хорошая идея, 
и я сторонник того, чтобы данное 
движение развивалось. Было бы 
здорово, чтобы у детей и взрос-
лых была возможность принять 
участие, может быть, даже в не-
коем большом городском проек-
те, посвященном интеллектуаль-
ным играм!

- Будет ли у вас символ 
игры?

- Мы играем в дистанционном 
формате, где маэстро самосто-
ятельно управляет процессом 
игры. Он наш главный модера-
тор, судья и арбитр. Единствен-
ное, что он не делает, - не защи-
щает интересы и традиции наше-
го учительского интеллектуаль-
ного клуба. Символом нашего 
интеллектуального турнира для 
учителей будет московская сова. 
Что касается волчка, у нас есть 
не физическое, а его звуковое 
сопровождение.

- Кто определяет лучших 
игроков?

- В соответствии с порядком 
проведения чемпионата лучших 
игроков выбирают общим голо-
сованием члены лиги, которые 
присутствовали на игре. А еще 
мы планируем проводить пря-
мые трансляции соревнований 
в Интернете.

Наблюдая за играми учителей, 
не раз ловил себя на мысли, что 
знаком с коллегами уже давно 
и, конечно, в курсе, что они пре-
красные педагоги и действитель-
но очень интересные люди. Но 
представить себе, что они столь-
ко знают и умеют до такой сте-
пени нестандартно мыслить, я и 
правда не мог. Искренне восхи-
щаюсь ими.

- Во многих чемпионатах по-
сле завершения игр организа-
торы выкладывают вопросы в 
общий доступ. Вы планируе-
те продолжить эту традицию, 
чтобы другие команды тоже 
смогли бы потренироваться?

- Сегодня существует не одна 
открытая база вопросов, с не-
большими ограничениями они 
доступны практически для всех 
желающих.

Ирина ЧУНАРЁВА

Творцы успехов

Игнат ИГНАТОВ: 

Задача капитана - 
сформировать 
классную команду
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Этот год продемонстрировал 
исключительную важность 
фундаментальной и приклад-
ной науки, показал решающую 
роль профессии ученого и за-
ставил интересоваться наукой 
самую широкую аудиторию во 
всем мире.
Всероссийский фестиваль на-
уки Nauka 0+, который уже 
на протяжении 15 лет успеш-
но несет свою просветитель-
скую миссию в России и за ру-
бежом, в этом году расширит 
форматы и «удвоит мощно-
сти», чтобы ответить на мно-
гократно возросший запрос 
общества на научно-популяр-
ную повестку.
«Физика будущего» - основная 
тема фестиваля будет в пол-
ной мере раскрыта в Виртуаль-
ном музее науки, главном но-
вовведении этого года.

Валерий Фальков, 
председатель оргкомитета 
фестиваля, министр науки 

и высшего образования

«Физика будущего» - глав-
ная тема юбилейного 
XV Всероссийского фе-
стиваля Nauka 0+ в Москве. 
Это один из самых круп-
ных мировых проектов в 
области продвижения и 
популяризации науки. Тра-
диционно в нем принимают 
участие ведущие универ-
ситеты, музеи и школы, в 
качестве гостей и спике-
ров - ученые с мировыми 
именами.

В этот необычный и непростой 
год фестиваль Nauka 0+ то-
же прошел в несколько не-

стандартном формате. Самое 
главное - безопасность! Именно 
поэтому большая часть меропри-
ятий и активностей была запла-
нирована в онлайн-формате, что 
никак не повлияло ни на содержа-
ние событий, ни на количество го-
стей и участников. Судите сами: 
в программе юбилейного фести-
валя лекции нобелевских лауреа-
тов, виртуальные лабораторные, 
вебинары и мастер-классы, науч-
ные шоу и дискуссии о будущем 
человечества, соревнования ро-
ботов и интеллектуальные науч-
ные бои Science Slam. Все бес-
платно и все - в два клика! А еще 
- квизы и квесты, биотехнологи-
ческая площадка в «Зарядье» и 
телемосты, проект «Человек на-
ук», призванный разрушать сте-
реотипы об ученых, уникальное 
шоу дронов и первый в истории 
удивительный гипермузей нау-
ки. Именно на этой виртуальной 

площадке можно учиться, про-
сто переходя из зала в зал. Это 
настоящий универсальный лик-
без: 3D-экспонаты, видеороли-
ки, всплывающая информация и 
объемная графика с головой по-
гружают пользователя в мир ис-
следований и научного поиска.

Мы исходили из того, что 
исполнилось 75 лет нашей 
атомной промышленности. 
Физика, безусловно, 
является базовой 
наукой, заслуживающей 
популяризации.
В программе фестиваля 
- лекции, дискуссии, 
творческие мастерские и 
встречи. Многие формы в 
дистанционном формате, 
но это не уменьшит 
интерес к фестивалю и 
его возможности.

Виктор Садовничий, ректор МГУ 
имени М.В.Ломоносова

Как физика произведет рево-
люцию в обществе, искусствен-
ном интеллекте, медицине и пони-
мании мира вокруг нас? Для того 
чтобы иметь представление, что 
именно можно ответить на эти и 
многие другие вопросы, Золотой 
лекторий фестиваля подготовил 
лекцию профессора City College 
of New York Митио Каку. Он опу-

бликовал более 70 научных работ 
в области физики и известен ми-
ру как один из авторов знамени-
той теории струн, объясняющей 
устройство нашей Вселенной.

Дистанционный вариант лекто-
рия нисколько не снизил значи-
мость и актуальность этих лек-
ций. Именно благодаря онлайн-
формату аудитория фестиваля 
распространилась на всю Рос-
сию: гости праздника науки смог-
ли присоединиться к лекционной 
программе и услышать выступле-
ния нобелевских лауреатов, уз-
нать, как живут ученые на антар-
ктической станции, и даже задать 
вопросы космонавтам на МКС.

Среди почетных гостей фе-
стиваля - ведущие мировые уче-

ные. Это 5 лауреатов Нобелев-
ской премии по медицине, физи-
ке и химии. Они доступно и ув-
лекательно поделились своими 
открытиями с гостями и участни-
ками фестиваля Nauka 0+ в фор-
мате знаменитого «Нобелевского 
лектория».

Нобелевский лекторий
«Микромир и макрокосмос», 

лекция Стивена Уайнберга, ла-
уреата Нобелевской премии по 
физике, профессора Техасского 
университета в Остине.

В ходе этой лекции извест-
ный ученый поделился мысля-
ми о перспективах развития фи-
зики - науки, которой он посвя-
тил всю свою жизнь. А физиков 
всего мира сегодня волнуют как 
свойства природы на самых ма-
лых отрезках расстояний, так и 
свойства нашего мира, рассма-
триваемого в самых больших 
масштабах.

«Исследование Вселенной с 
помощью гравитационных волн», 
лекция Барри Бэриша, лауреата 

Нобелевской премии по физике, 
Калифорнийский технологиче-
ский институт в Беркли, Универ-
ситет Калифорнии.

Проверка общей теории отно-
сительности и, вероятно, рожде-
ние «новой астрономии». Основ-
ная тема лекции - регистрация 
гравитационных волн и появле-
ние нового перспективного на-

учного направления. Современ-
ная астрономия, использующая 
для своих исследований все ви-
ды электромагнитного излуче-
ния, дает нам понимание пора-
зительной сложности строения и 
эволюции Вселенной.

«На что способна одна молеку-
ла?», лекция Уильяма Мернера, 
лауреата Нобелевской премии по 
химии, профессора химии и при-
кладной химии в Стэнфордском 
университете, почетного профес-
сора Московского государствен-
ного педагогического универси-
тета.

Наука сегодня обладает поис-
тине уникальными, революци-
онными возможностями. Знаете 
ли вы, что отдельные молекулы 

демонстрируют поразительную 
динамику и могут управляться 
светом? А ведь от одной-един-
ственной молекулы может зави-
сеть структура и активность жи-
вой клетки.

«Машины и двигатели: от био-
логии к химии», лекция Жан-
Пьера Соважа, лауреата Нобе-
левской премии по химии, про-
фессора Страсбургского универ-
ситета.

Он получил Нобелевскую пре-
мию вместе с Бернардом Фе-
рингой и Фрейзером Стоддар-
том «за проектирование и син-
тез молекулярных машин». «От-
вечающие» за это открытие уди-
вительные молекулы позволяют 
создавать настоящие биологи-
ческие «моторы», в тысячу раз 
тоньше человеческого волоса. 
Это значит, что теперь ученые 
могут управлять движением на 
наноуровне. Медицина - первая, 
но далеко не единственная об-
ласть, где «молекулярные ма-
шины» в буквальном смысле «на 
расхват»!

«Антибиотики нового поколе-
ния», лекция профессора Ады 
Йонат, лауреата Нобелевской 
премии по химии, руководителя 
Центра биомолекулярной струк-
туры при Институте Вейцмана 
(Израиль).

В этой лекции Ада Йонат рас-
сказала о давно волнующем ее 
проекте. Это создание принципи-

ально нового поколения антибио-
тиков, которые смогут прийти на 
помощь человеку и преодолеть 
такое серьезное препятствие, как 
устойчивость организма к лекар-
ствам. Новые антибиотики будут 
не только более действенными, но 
и непременно менее токсичными 
- ведь, помимо всего прочего, они 
должны обладать избирательным, 
адресным воздействием!

Содействие в профессиональ-
ной ориентации, вовлечение под-
растающего поколения в научную 
деятельность, приобщение под-
ростков к научно-исследователь-
ской работе уже со школьной ска-
мьи - одни из самых важных за-
дач фестиваля науки, с которыми 
он успешно справляется.

Это мощнейший способ 
популяризации науки. Это 
уникальный фестиваль, 
он оказался очень 
удачным, востребованным 
и принятым обществом. 
Фестиваль относится к тем 
мероприятиям, которые 
будут существовать 
независимо от того, кто 
это придумал, - правильная 
идея может существовать 
самостоятельно, 
независимо от автора. 
Наша страна очень 
любознательна, многое 
хочет познать, это в 
наших традициях - наше 
сообщество так устроено. 
И фестиваль дает 
ответы на все вопросы 
любознательных.

Виктор Садовничий, ректор МГУ 
имени М.В.Ломоносова

Nauka 0+ - молодой и очень со-
временный фестиваль! В этом го-
ду его ключевым партнером стал 
TikTok, ведущее приложение для 
создания коротких видео, миссия 
и философия которого - вдохнов-
лять людей на творчество и при-
носить им радость.

По словам ректора МГУ имени 
М.В.Ломоносова, Виктора Садов-
ничего, развитие науки и инте-
рес общества к научно-исследо-
вательской деятельности в итоге 
приведет к экономическому пре-
имуществу страны:

- Выигрывать сейчас можно 
только за счет новых достижений, 
новых открытий и новых людей, 
пришедших с новыми идеями. 
Фестиваль - одна из таких стар-
товых площадок, где «нажимает-
ся волшебная кнопка» и молодые 
люди идут дальше в жизнь.

Напомним, что организатора-
ми мероприятия выступили: Де-
партамент образования и науки 
города Москвы при поддержке 
Министерства науки и высше-
го образования РФ, МГУ имени 
М.В.Ломоносова и РАН.

Елена РИПС

Лаборатория интеллекта

Опережая время
Всероссийский фестиваль науки Nauka 0+ - 2020

Комментарий

Антон МОЛЕВ, заместитель 
руководителя Департамента 
образования и науки города 
Москвы:

- Несмотря на дистанционный 
формат фестиваля в этом году, 
мероприятие не только не потеря-
ло своей актуальности, но и при-
обрело новые дополнительные 
возможности. Москва - именно та 
центральная площадка, на кото-
рой в режиме реального времени 
постоянно реализуются многочис-
ленные научные проекты. Наша 
задача - продемонстрировать как 
можно большему количеству мо-
сковских школьников и их родите-
лей, что такое современная наука 
и чем она живет. Самое главное 
- увидеть, насколько востребова-
на научно-исследовательская де-
ятельность молодым поколени-
ем, как это здорово, увлекатель-
но, модно в конце концов! Поверь-
те, после лекции нобелевских 
лауреатов и экскурсии по залам 
удивительного виртуального Ги-
пермузея шансы остаться равно-
душным равны нулю! Для многих 
ребят наш фестиваль становится 
первым и очень важным шагом в 
профессию, науку, будущее.
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Наше богатство как нации 
напрямую зависит от бла-
госостояния каждого че-
ловека, каждого жителя. 
Вот почему столь важным 
является повышение уров-
ня знаний населения в во-
просах обращения с част-
ными финансами и финан-
совой сферой в общем. С 
этой целью четыре года 
назад Департаментом об-
разования и науки города 
Москвы была выдвинута 
инициатива о проведении 
Фестиваля финансовой 
грамотности и предприни-
мательской культуры в Мо-
скве как общегородской 
просветительской акции 
для жителей города всех 
возрастов.

Как известно, любая инициа-
тива должна пройти провер-
ку временем. И именно по-

тому, что в этом году фестиваль 
проводился уже в четвертый раз, 

а количество его участников еже-
годно только прибавляется, мы 
можем с уверенностью говорить 
о том, что инициатива департа-
мента была очень правильной и 
своевременной, а финансовая 

грамотность - это навык, крайне 
востребованный москвичами.

Традиционно фестиваль прохо-
дит в сентябре для всех желаю-
щих на множестве городских пло-
щадок. Но текущий год внес свои 
коррективы, и фестиваль впер-
вые прошел в онлайн-формате 
26 сентября. Для нас, организа-
торов, стало непростым вызо-
вом придумать, как удержать на 
мероприятии внимание участни-
ков без непосредственного вза-
имодействия с ними на площад-
ке. Думаем, что многие педагоги 
с нами согласятся, что общение 
офлайн отличается от общения 
онлайн, ведь для человека как 
существа социального особенно 
важно живое взаимодействие. Но 
какие бы страхи мы ни испытыва-
ли при подготовке, в итоге можно 
констатировать: онлайн-формат 
позволил привлечь в этом году 
значительно большее, чем обыч-
но, количество участников фести-
валя, а значит, и распространить 

его образовательное влияние в 
такой важной сфере жизни, как 
финансы, на большее количе-
ство москвичей и членов их се-
мей. Думаем, что в следующие 
годы мы будем обязательно ис-

пользовать этот опыт, совмещая 
офлайн- и онлайн-формат. Тем 
более что использование онлайн-
технологий позволяет охватить и 
тех участников, которые не могут 
присутствовать на мероприятии 
лично, например, в силу особен-
ностей здоровья или же удален-
ного местонахождения.

Соорганизаторами мероприя-
тия традиционно выступили Пра-
вительство Москвы в лице Де-
партамента образования и на-
уки города Москвы и Департа-
мента финансов города Москвы 
и Банк России - мегарегулятор 
на российском финансовом рын-
ке. Партнерами фестиваля стали 
Управление Федеральной нало-
говой службы по городу Москве, 
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по городу Москве, а 
также ряд ведущих федеральных 
и городских вузов. Такой состав 
организаторов и партнеров обо-

сновывает и гарантирует исклю-
чительно просветительский ха-
рактер фестиваля. Главная цель 
фестиваля сводится к тому, что-
бы предоставить правдивую, про-
фессиональную и самую актуаль-

ную на момент проведения ме-
роприятия информацию из мира 
финансов, для того чтобы участ-
ники могли использовать ее для 
достижения собственного финан-
сового благополучия. Задача ме-
роприятия также - максимально 
информационно защитить жите-
лей города от нападок финансо-
вых мошенников и недобросо-
вестного поведения со стороны 
финансовых организаций или их 
сотрудников. Безусловно, еще 
одной важной задачей фестива-
ля является знакомство жителей 
с возникающими новыми форма-
ми финансовых расчетов, финан-
совыми инструментами, которые 
активно появляются в столь стре-
мительно и динамично развиваю-
щемся цифровом мире. Не стоит 
забывать, что мы живем в одном 
из самых крупных мегаполисов, и 
это накладывает свой отпечаток 
на темп и ритм жизни горожан, 
а также на необходимость успе-
вать за изменениями и нововве-
дениями в разных сферах жизни 
города, в том числе финансовой. 
В итоге три кита, на которых ба-
зируется фестиваль, - это акту-
альная информация о развитии 
финансового рынка из уст про-

фессионалов, занятых в органах 
государственной власти, просве-
тительство в целях снижения воз-
действия на население различ-
ных уловок и методов финансово-
го мошенничества и знакомство 
жителей с новыми финансовыми 
инструментами, а также разъяс-
нение алгоритмов совершения 
расчетов новыми предлагаемы-
ми к использованию способами.

Организаторами фестиваля в 
текущем году была предусмот-
рена такая схема его проведения, 
которая позволила вовлечь в уча-
стие в нем всех заинтересован-
ных темой жителей нашего горо-
да. Например, был организован 
тематический эфир на Москов-
ском образовательном телека-
нале. Также тематический эфир 
прошел на телеканале «Вечер-
ка ТВ», зрителями которого яв-
ляется взрослое население на-
шего мегаполиса. На официаль-
ном сайте фестиваля были раз-
мещены обучающие ролики для 
самостоятельного просмотра в 

любое время, а также материа-
лы для педагогов для проведения 
тематических классных часов и 
интерактивных дистанционных 
уроков. Помимо этого на сайте 
фестиваля в день его проведе-
ния проходил открытый онлайн-
лекторий по актуальным темам 
финансовой грамотности, в рам-
ках которого каждый желающий 
участник мог присылать в студию 
лектору свои вопросы и получать 
на них ответы в режиме реаль-
ного времени. Онлайн-площад-
ки вузов - партнеров фестиваля 
были открыты для посещения не 
только студентами, но и всеми 
желающими, которых оказалось 
немало. У участников была воз-
можность проверить свои знания, 
отвечая на вопросы веб-квеста 
«В мире финансов», пройти всей 
семьей ознакомительный дистан-
ционный тур Московской олимпи-
ады по финансовой грамотности, 
а также принять участие в теле-
визионном интеллектуальном со-
ревновании - квизе по финансо-
вой грамотности, который прохо-
дил на МосОбрТВ.

Стоит отметить, что тематиче-
ский эфир Московского образо-
вательного в этот день был очень 

Фестиваль

Финансовая грамотность - навык, 
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разнообразным. Помимо квиза 
он также включал трансляцию об-
учающих роликов и экспертных 
видеосоветов от специалистов 
Банка России и Департамента 
финансов города Москвы по фи-
нансовой грамотности для детей 
и взрослых. Зрители смогли уз-
нать, что такое система быстрых 
платежей и в чем ее преимуще-
ство, что такое чарджбэк и как им 
пользоваться, как защититься от 
мошеннических схем, использу-
емых при кредитовании, как гра-
мотно планировать личные фи-
нансы, эффективно использовать 
банковские карты и многое дру-
гое. А еще в прямом эфире про-
шла программа «Банк России на 
связи», где эксперты Централь-
ного банка отвечали на актуаль-
ные вопросы в области финансов 
от жителей города. В основном 
такие вопросы концентрирова-
лись вокруг случаев финансово-
го мошенничества и используе-
мых мошенниками уловок, новых 
способов совершения расчетов, а 

также способов сохранения сво-
их сбережений в условиях паде-
ния процентных ставок по бан-
ковским вкладам. На наш взгляд, 
именно такой разнообразный и 
нестандартный подход к подаче 
материала позволяет привить ин-
терес детям и взрослым к столь 
непростой для изучения теме.

Если вы не смогли стать участ-
ником фестиваля в этом году, то 
у вас есть возможность ознако-
миться со всеми материалами на 
сайте фестиваля finfest.moscow. 
Изучайте и вдохновляйтесь как 
на создание собственного дела, 
так и на грамотное управление 
личными финансами!

Обучающие проекты, 
конкурсы, деловые 
игры в Московском 
центре технологической 
модернизации 
образования

В области развития дополни-
тельного образования школьни-
ков большую роль играет Темо-
Центр как оператор городской 
программы повышения финансо-
вой грамотности населения. Учи-
тывая постоянно растущий и все 
более углубляющийся интерес к 
данной теме со стороны москов-
ских обучающихся, педагогов и 
родителей, в этом учебном году 
мы решили охватить довольно 
широкую сферу и провести обу-
чающие проекты и конкурсы, ко-
торые помогут ребятам повысить 
не только финансовую, но и пра-
вовую, и инвестиционную грамот-
ность, в какой-то степени пройти 
профориентацию и даже ознако-
миться с основами создания соб-
ственного дела.

В первой половине учебного 
года проходят проекты, которые, 
по нашей задумке, рассчитаны 
в большей степени на учащихся 
выпускных классов. Понимая, что 
подготовка к итоговым экзаме-
нам не позволит нам конкуриро-
вать за внимание ребят во втором 
полугодии, а обучить их важным 
для жизни навыкам перед выхо-
дом во взрослую жизнь для нас 
очень важно, мы решили в осен-
не-зимний период провести кон-
курс «Инструменты фондового 

рынка» и обучающий проект «Я 
- предприниматель». В этом году 
проекты проходят в дистанцион-
ном формате, включая серии об-
учающих видеолекций, а также 
онлайн-общение с экспертами по 
теме каждого из них.

Идея проведения конкурса «Ин-
струменты фондового рынка» по-
явилась из возникшей в послед-
ние год-два и ставшей совершен-
но очевидной необходимости по-
вышения знаний молодых людей 
в области инвестирования на 
фондовом рынке. Это связано в 
первую очередь с падением про-
центных ставок по банковскому 
депозиту, что обусловило массо-
вый выход неквалифицирован-
ных инвесторов на фондовый ры-
нок. Неквалифицированные роз-
ничные инвесторы - это мы с ва-
ми, то есть основная масса насе-
ления, не имеющая соответствую-
щего профильного образования, 
но желающая как минимум сохра-
нить, а лучше и приумножить свои 
вложения. При этом, как показы-

вают исследования, проведенные 
компанией «Финам» в 2019 году, 
доля инвесторов в возрасте 18-
30 лет стремительно догоняла 
основную возрастную группу 31-
45 лет. Это вполне объясняется 
тем, что молодые люди являются 
активными пользователями раз-
личных гаджетов и мобильных 
приложений. А развитие финан-
совых технологий, появление при-
ложений для торговли на фондо-
вом рынке значительно упрощают 
доступ к нему, а значит, и увели-
чивают риски для неподготовлен-
ных инвесторов. При этом совер-
шенно очевидно, что, не зная ни-
чего о фондовом рынке и не имея 
опыта в этом направлении, нель-
зя начинать инвестировать. Пре-
жде всего нужно научиться гра-
мотно оценивать финансовую ин-
формацию, узнать основы торгов-
ли. Важно понимать, как осуще-
ствить выход на биржу, а также 
особенности обращающихся на 
ней финансовых инструментов. 
Поэтому наш образовательный 
проект нацелен на ребят старше-
го школьного возраста, которые в 
ближайшем будущем могут стать 
розничными инвесторами. При-
нимая решение выйти на фондо-
вый рынок, человек должен обла-

дать знаниями об инфраструкту-
ре рынка, основных игроках, ин-
струментах, о рисках, об основах 
налогообложения, о том, что де-
лать в случае банкротства бро-
кера, управляющей компании, 
 ПИФа. Только в этом случае ре-
шение будет осознанным, а не 
навязанным рекламными объяв-
лениями, которыми активно за-
зывают молодых людей на фон-
довый рынок многие коммерче-
ские банки.

Конкурс проходит в два этапа, 
первый из которых носит обу-
чающий характер. Ребят ждут 
видео лекции, автором которых 
стал Ян Арт - эксперт Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации по финансовым рынкам 
и главный редактор информаци-
онного портала Finversia. Самое 
главное для нас - организаторов, 
чтобы участники ознакомились с 
представленным материалом, ко-
торый очень поможет им в жизни. 
Помимо этого школьников ждет 
состязание в решении практи-

ческих задач по инвестиционной 
деятельности на фондовом рын-
ке во втором туре проекта. Кста-
ти, доступ к обучающим матери-
алам будет открыт всем желаю-
щим после окончания первого 
тура конкурса на официальном 
сайте konkursifr.ru.

Еще один обучающий проект 
Московского центра технологи-
ческой модернизации образова-
ния - это «Я - предприниматель». 
Мы специально отошли от фор-
мата конкурса предприниматель-
ских идей в сторону именно обу-
чающего проекта. Перед нами не 
стоит задача выявить и отобрать 
самые интересные бизнес-идеи 
школьников. Наоборот, наша 
цель - вовлечь ребят в предприни-
мательство, ознакомить с его ос-
новами, поддержать дальнейший 
интерес к бизнесу с помощью ко-
мандного взаимодействия детей 
и педагогов. Именно занятие соб-
ственным делом заставляет че-
ловека рисковать всем, что у него 
есть, а значит, нести полную от-
ветственность за свои действия. 
Так, Н.Талеб пишет: «Когда мо-
лодые люди, желающие помочь 
человечеству, спрашивают ме-
ня: «Что я должен делать? Я хо-
чу, чтобы стало меньше бедных, 

я хочу спасти мир!» - я предлагаю 
следующее: не выставляйте до-
бродетель напоказ; не гонитесь 
за рентой; вы должны заняться 
бизнесом. Рискните своим бла-
гополучием. Откройте свое дело. 
Храбрость (принятие риска) - наи-
высшая добродетель. Нам нужны 
предприниматели». Вот почему 
помимо уже всем известных при-
чин важно создавать предприни-
мательский менталитет у под-
растающего поколения, для того 
чтобы больше становилось лю-
дей ответственных, людей, стре-
мящихся делом, а не только сло-
вом улучшить наш мир.

Конечно, мы искренне надеем-
ся и приложим все возможные 
усилия, чтобы в итоге у участни-
ков появились интересные идеи и 
трезвая оценка их жизнеспособ-
ности, а также четкие планы по 
дальнейшей реализации бизнес-
проектов. Для участия в проекте 
важно иметь желание получать 
новые знания и навыки, а также 
собрать вокруг себя единомыш-

ленников - команду из 5 человек, 
включая педагога. Ведь важный 
навык любого предпринимателя 
- это умение легко и эффектив-
но коммуницировать с другими 
людьми, находить партнеров и 
единомышленников, создавать 
команду, увлекая и зажигая ее 
членов своей идеей. Команды, 
чьи проектные работы будут ото-
браны экспертной комиссией при 
заочной оценке, смогут дорабо-

тать их с помощью бизнес-тре-
неров, пройти индивидуальные 
консультации и по-иному посмо-
треть на развитие своих идей. О 
самом проекте можно узнать на 
официальном сайте yapred.ru. 
Также считаем, что командные 
проекты, предполагающие уча-
стие в них не только школьников, 
но и их педагогов, позволяют на 
деле рассматривать учителей и 
детей как единую команду, а так-
же способствуют развитию и со-
вершенствованию деятельности 
по ведению проектной работы в 
образовательной организации.

ТемоЦентр в 2021 году прове-
дет еще один командный проект. 
Конкурс «Финансовый советник» 
пройдет уже второй раз и будет 
нацелен не только на повышение 
финансовой грамотности, но и на 
знакомство ребят и педагогов с 
новой профессией финансового 
рынка «специалист по финансо-
вому консультированию». А повы-
сить не только финансовую, но и 
правовую грамотность смогут все 

желающие, приняв участие еще 
в одном нашем проекте - конкур-
се «Защита прав потребителей 
финансовых услуг», который так-
же стартует в начале следующе-
го года.

Хотелось бы напомнить, что в 
Московском центре технологиче-
ской модернизации образования 
на протяжении всего учебного го-
да для ребят 14-18 лет несколько 
раз в неделю проходят деловые 
игры по финансовой грамотности 
и основам предпринимательства. 
В настоящее время они проходят 
в онлайн-формате и позволяют 
ребятам получать необходимые 
для жизни знания и навыки. Реги-
страция на деловые игры открыта 
на сайте reg.dogm.mos.ru.

Мы желаем всем удачи в изу-
чении финансовой грамотности, 
ведь, как говорится в книге Джор-
джа Клейсона «Самый богатый 
человек в Вавилоне», «деньги ни-
когда не переводятся у тех, кто 

понимает простые законы их до-
бывания», и «без мудрости золо-
то быстро уходит от того, кто им 
владеет». Занимайтесь, постоян-
но приобретайте новые знания и 
опыт, и тогда вас обязательно бу-
дет ждать успех! А мы и дальше 
будем делать все для того, чтобы 
снабдить вас новыми и полезны-
ми знаниями из мира бизнеса и 
финансов.

Ольга МИЛОВА

Фестиваль

востребованный москвичами
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Московская городская организа-
ция Общероссийского профсоюза 
образования и «Учительская газе-
та-Москва» подвели итоги конкур-
са творческих работ среди моло-
дых педагогов «Педагогический 
старт»-2020.

По Интернету не один год ходит 
картинка-мем. Мужчина, зажмурив-
шись, сидит у иллюминатора само-

лета, а с другой стороны на него смотрит 
чудовище. Подпись: «Если я буду его иг-
норировать, он уйдет».

Должны ли мы так же игнорировать опыт 
дистанционного обучения, который при-
шлось получить в этом году? А ждать, что 
он растворится в прошлом как пережиток 
пандемии? Или, может, нужно оставить 
«дистанционку» у себя и сделать частью 
классической школы?

Что уж говорить, эти вопросы претенду-
ют на то, чтобы стать одними из основных 
философских вопросов. А раз так, могут 
ли на них ответить молоденькие педагоги, 
которые только пришли в школу и сами 
еще не испытывали дистанционное обу-
чение с позиции студента?

Мы решили, что могут. И сделали «дис-
танционку» темой конкурса творческих ра-
бот «Педагогический старт» в 2020 году. 
Наверное, не зря. Потому что тема понра-
вилась, и мы получили прирост участников 
по сравнению с прошлым годом. Общее 
количество присланных работ - 210.

Высказаться захотели не только москви-
чи. На электронный ящик конкурса приш-
ли эссе от педагогов Минска, Нур-Султана, 
Донецка и Луганска.

Что нам писали?
Мы часто встречали похожие мысли. Но 

вряд ли это должно приводить к расстрой-
ству. Находя общие места, мы понимали, 
что педагоги чувствуют проживаемый 
опыт схоже, что в молодежном педагоги-
ческом сообществе уже сформировалась 
осязаемая позиция об удаленной работе. 
Большинство видят минусы «дистанцион-
ки», но не отрицают ее плюсы. И главный 
плюс - это, конечно, общедоступность об-
разования. Ты можешь быть где угодно. 
Ты можешь болеть дома или, наоборот, 
загорать на пляже за тысячи километров 
от своей школы. И в это время учиться.

Хорошо запомнился еще один проскаль-
зывающий по сочинениям плюс, который 
непосредственно не относится к образо-
вательному процессу. Многие написали 
о том, что удаленная работа удобна тем, 
что можно рано не вставать. И в этой ми-
лой ремарке замечаешь вполне серьез-
ную мысль: педагог - тоже человек. Чтобы 
ему лучше работалось, в достаточном ко-
личестве нужны не только сверхтехноло-
гии, но и такие простые вещи, как личное 
время и сон.

Да, кстати, работы, написанные по прин-
ципу «за» и «против», можно выделить как 
отдельный жанр педстартовских работ. 
Настолько хорошо он выделялся. Но среди 
педагогов есть не только реалисты и пер-
фекционисты, которые любят разложить 
проблему по полочкам. Часть участников 
явно тяготела к иносказательности.

Сразу несколько человек придумали ми-
ры, где уживаются (или не очень уживают-
ся) противоположности. В одной творче-
ской работе столкнулись два клана - Но-
ваторск и Консервас. В другой - принцес-
сы Дистанта и Традиционель. В третьей 
- обвинитель Традиционная Школа Васи-
льевна и ответчица Удаленная Дистанция 
Мартовна.

Еще были рассказы о жизни, приближен-
ной к реальности и совсем на эту реаль-
ность не похожей. Одна из конкурсанток 
описала затерянные во Вселенной миры, 
где люди делали выбор между страстями 

непосредственного общения и убаюкива-
ющей тишиной удаленных контактов. Вы-
водов в рассказе не было, но мы, кажется, 
нашли мнение автора в одной оглушающе 
тихой, но сильной фразе: «Прерываемая 
лишь едва слышным жужжанием процес-
соров, наступила тишина…»

А ведь далеко не все участники «Пед-
старта» филологи, у которых литератур-
ный труд зачастую является либо хобби, 
либо любовью, либо жизненно важной по-
требностью. В этом году нам особенно по-
нравилось творчество учителей физиче-
ской культуры. Один из них написал о дис-
танте стихи.

Первое место в этот раз все же оказа-
лось предсказуемым. Победу вырвал на-
чинающий учитель русского языка и лите-
ратуры Александр Савин из школы №1247 
имени Юргиса Балтрушайтиса. У него по-
лучилось очень легкое, воздушное, но му-
дрое эссе. Его общая мысль заключается 
в том, что окно, через которое люди позна-
ют мир, может быть любым. И окошко он-
лайн-конференции - это тоже окно. И оно 
не пустое, не искусственное, потому что в 
нем настоящий человек и учитель.

Мы хотим познакомить вас с Александ-
ром Савиным и еще одиннадцатью луч-
шими авторами «Педагогического стар-
та» поближе.

Что молодые педагоги думают о дистан-
те? Что они увидели в нем, не игнорируя 
его, а заглянув ему в глаза? Вы можете 
узнать это через их эссе, которые мы опу-
бликуем в ближайших номерах «Учитель-
ской газеты-Москва».

Ксения ЗОТКИНА,
главный специалист информационного 

отдела Московской городской 
организации Общероссийского 

профсоюза образования

Победитель - 
 Александр Савин, учитель русского 

языка и литературы школы №1247 имени 
Юргиса Балтрушайтиса.

Лауреаты:
 Ирина Васюкова, педагог-организа-

тор школы №1950 (ЦАО);
 Кристина Кизеева, учитель русского 

языка и литературы средней школы №202 
(Минск);

 Екатерина Кузнецова, музыкальный 
руководитель школы №1290 ДК-2 (ВАО);

 Юлия Петрушенко, учитель на-
чальных классов средней школы №218 
(Минск);

 Ольга Салыкина, учитель русского 
языка и литературы школы №1394 «На 
набережной» (ЮВАО).

Призеры:
 в номинации «Критический взгляд» 

- Евгения Акулова, учитель математики 
школы №1788 (ТиНАО);

 в номинации «Сказка о дистанте» - 
Виктор Власов, педагог-психолог Центра 
туристско-краеведческого творчества уче-
нической молодежи (Ждановка);

 в номинации «Дистант в стихах» - Ви-
талий Гусев, учитель физической культу-
ры школы №1518 (СВАО);

 в номинации «Рациональный подход» 
- Елена Долженко, учитель английского 
языка свердловской специализированной 
школы №6 имени героев 203-й стрелко-
вой Запорожско-Хинганской Краснозна-
менной ордена Суворова дивизии (Сверд-
ловск);

 в номинации «Личный опыт» - Евге-
ний Семенков, учитель физической куль-
туры школы-гимназии №31 (Нур-Султан);

 в номинации «Лучшая аллегория» - 
Любовь Смирнова, воспитатель школы 
№1236 УК №425 (СВАО).

Посмотрите в окно. Что вы види-
те? И в какое окно вы смотрите? 
В то, что над подоконником, или в 
то, что внутри вашего монитора?

Как далеко от вас находится предмет, 
на который падает ваш взор? Метр, 
два, десять метров? Или расстояние 

между вашими глазами и предметом мож-
но рассчитывать целыми километрами?

«Что за чушь! - сказали бы вы, разго-
варивая со мной, например, сто лет на-
зад. - У меня нет ни бинокля, ни подзорной 
трубы, чтобы рассматривать предметы на 
столь огромном расстоянии». Объектив-
ная истина! Но не в наше время.

Могли бы вы всего год назад предста-
вить, что обучение на расстоянии ста-
нет неотъемлемой частью нашей повсед-
невности? Вряд ли! Можете ли вы теперь 
представить современное образование 
без элементов дистанционного обучения? 
Еще большее «вряд ли»! Вот ведь пара-
докс.

Как все молниеносно произошло… И 
как внезапно метаморфозы накинулись 
на наше, казалось бы, стабильное и устой-
чивое мировосприятие. К чему это, к луч-
шему ли? Пожалуй, что к лучшему.

Посмотрите в окно. В то же окно, что и в 
начале нашего разговора. А теперь пред-
ставьте, что в то же окно в ту же секунду 
тот же вид может наблюдать любой чело-
век, которому этот вид может показаться 
хотя бы немного интересным и полезным. 
Каждое окно открывает человеку опре-
деленный фрагмент информации. Следо-
вательно, чем больше окон, тем больше 
информации. Значит, если добавить в эту 
формулу еще и совершенную повсемест-
ность окон, их легкодоступность и общедо-
ступность, мы получим мир с человеком, 
перед взором которого будет открыта сво-
бода информационного выбора. Свобода 
познания. Разнообразность познания!

Дистанционное обучение позволило со-
временной цивилизации поместить учите-
лей в окна, а сами окна смогли поместить-
ся в каждой квартире.

Конечно же, сейчас мы лишь на пути к 
идеалу. Оно и простительно, мы ведь толь-
ко начали. Но мы начали! И это уже по-
хвально. Представьте, что вы, просыпаясь 
в своей квартире и открывая утром шторы, 
можете сами выбрать, что за этими што-
рами сейчас окажется: привычная улица, 
альпийские горы или Каспийское море. 
Так вот оно!

Обучение на расстоянии буквально 
уничтожает понятие о расстоянии. Дис-

тант сулит эпоху демократии в сфере по-
знания и просвещения.

От многих сейчас можно услышать мне-
ние, что дистанционное обучение никогда 
не заменит живого учителя. Идея о неза-
менимости живых учителей, безусловно, 
верна и неоспорима! Но все же в самой 
формулировке практически процитиро-
ванного выше мнения первоначально кро-
ется заблуждение. И это заблуждение об-
наруживается непосредственно в противо-
поставлении дистанционного образования 
живому педагогу. На самом деле это вовсе 
не взаимоисключающие понятия, а допол-
няющие друг друга. Ведь речь идет не о 
замене учителей на безжизненные робо-
тизированные тела. Во время дистанцион-
ного обучения ученик открывает на своем 
мониторе окно, через которое ведет взаи-
модействие с живым учителем.

Есть одна статья называется «О Блоке». 
Кто ее истинный автор, доподлинно неиз-
вестно, но принято считать, что она при-
надлежит перу русского философа Павла 
Александровича Флоренского. Позвольте 
процитировать небольшой фрагмент из 
этой статьи, который, на мой взгляд, мо-
жет послужить хорошим аргументом в за-
щиту вышеописанной позиции: «…окно 
есть окно - только если за ним свет. Тогда 
оно - сам свет, а вне отношения к свету 
<…> оно мертво и не есть окно». Так что 
же, если за окнами наших учеников будут 
находиться живые учителя, неужели та-
кое обучение не вправе будет называть-
ся живым?

Вероятно, стоит признать, что весной 
2020 года мы ощутили не кризис обуче-
ния дистанционного, но кризис привыч-
ного нам традиционного обучения. Быть 
может, осознав это, мы перестанем так 
агрессивно набрасываться на новое и не-
привычное? В самом деле! Если во вре-
мя дистанционного обучения с учеником 
взаимодействует настоящий и живой учи-
тель, то и само обучение можно считать 
буквально живым.

Посмотрите в окно.
Вновь и вновь смотрите в окна!
Представьте, что однажды, заглянув ту-

да в который раз, вы увидите бесконеч-
ность.

Так ведь вот же она!
Почти!
Почти!

Александр САВИН,
учитель русского языка и литературы 

школы №1247 имени Юргиса 
Балтрушайтиса, победитель конкурса 

«Педагогический старт»-2020

Наш профсоюз

Посмотреть 
в глаза дистанту

Окна
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Тишину комнаты прервал звон бу-
дильника. Открыв глаза, я резко вска-
киваю с кровати, предвкушая сегод-
няшний день. Первое сентября. Се-
годня я наконец встречу своих учени-
ков. Мы не виделись уже почти пол-
года! Как же я соскучилась! Во всем 
виноват этот зверь по кличке Дистант 
(так его прозвали мои первоклашки). 
Собравшись, я выхожу из дома и поч-
ти вприпрыжку бегу в школу. А с лица 
так и не сходит улыбка.

Уже подходя ближе к школе, слышу, как 
галдят ученики, собравшиеся у входа. 
Они тоже с нетерпением ждали этот 

день. И вот, проходя мимо учеников, слева от 
входа в школу я замечаю кучку ребят. Все та-
кие нарядные, с букетами. Кто-то один пово-
рачивается и кричит:

- Ребята, смотрите, Наталья Егоровна!
В ту же секунду ребята бросаются меня об-

нимать, сбивая с ног. Все кричат мое имя и что-
то невнятно бормочут. Это мой родной теперь 
уже 2-й «А». Мы долго приветствуем друг дру-
га. Собравшись всем классом, отправляемся 
в наш кабинет.

Открыв дверь кабинета, приглашаю детей 
внутрь и невольно замечаю реакцию некото-
рых учеников. Кто-то зашел и просто сел за 
свою парту, кто-то провел 
ладонью по столу, будто 
приветствуя. Когда нако-
нец класс рассаживается 
по своим местам, мы на-
чинаем.

Спустя некоторое вре-
мя одна из моих учениц 
поднимает руку и, не до-
жидаясь разрешения от-
ветить, говорит:

- Наталья Егоровна, вы 
даже не представляете, 
как я рада, что пришла 
сегодня в школу. Этот 
дистант - очень сложная 
штука. Мне так не хвата-
ло вас и одноклассников!

Полина замолкает и 
оглядывает своих одно-
классников. А потом про-
должает:

- Нет, что-то хорошее в 
этом тоже есть. Я, напри-
мер, по утрам не каприз-
ничала, как это обычно бывало, ведь мне не 
нужно было рано вставать и ехать в школу. Ма-
ма будила меня за несколько минут до урока, 
и я садилась за компьютер в своей любимой 
пижаме, чтобы послушать урок.

Теперь уже в дискуссию вступает Тимур:
- А мне вот вообще не понравилось. Я все 

время жаловался маме на уставшие глаза. 
Мне было очень сложно высидеть столько вре-
мени перед компьютером. Еще Интернет всег-
да подводил. Мама отправила меня к бабуш-
ке с дедушкой в деревню, так как сама все 
это время работала. А там, в этой деревне, 
такой плохой Интернет, что я с трудом мог ра-
зобрать, что же говорит учитель.

- Ну вот. Вы все жалуетесь на дистант, - под-
хватила Милана, - а я была очень рада такому 
виду обучения. Вы только вспомните, какие 
огромные у нас были перемены между урока-
ми. А кто приходил на урок, беря с собой свои 
любимые игрушки? Вспомните, как Машка си-
дела на уроках в обнимку со своим любимым 
плюшевым попугаем. А разве на обычном уро-
ке Наталья Егоровна вам бы это позволила?

- Ребята, - засуетилась Варвара, - ну разве 
это лучше, чем приходить в школу и каждый 
день видеться со своими друзьями? Мишка, ну 
как же ты без Тимура-то обходился все это вре-
мя? Вы же не разлей вода всегда были. А как 
Наталья Егоровна? Вы только представьте, как 
тяжело было нашей любимой учительнице. Это 
же сколько нужно было готовиться к урокам, 
придумывать интересные задания, осваивать 
программу, а потом еще проверять все, сидя за 
компьютером. Зверь этот ваш дистант. И точка!

Варвара поникла и замолчала. А я так и 
не сказала ни слова, пока ребята делились 
впечатлениями. Как же они выросли за этот 
год! Они уже совсем не те малыши, которых я 
встречала первого сентября в прошлом году. 
Им ведь тоже было очень тяжело. Для них это 
тоже было испытанием!

- Так, подождите, - вмешался недовольный 
Олег. - А как же наши родители? Вы о них по-
чему не говорите? Кто с вами сидел рука об 
руку и осваивал программу? Кто по ночам объ-
яснял вам новую тему и помогал с домашним 
заданием? Кто поддерживал и успокаивал, 
когда у вас ничего не получалось? Родителям 
тоже досталось. Наша семья такого больше 
не хочет. Знаете, как мы сегодня радовались, 
что вновь пошли в школу?! А завтра я буду си-
деть не за компьютерным столом, а за своей 
партой, смотря не в монитор компьютера, а 
на любимую учительницу. Было бы из-за че-
го радоваться! Я больше не хочу встречаться 
с этим зверем!

Олег замолчал. Больше никто не произнес 
ни слова.

- Ну что ж, - пришлось продолжить мне, - 
я послушала ваши мысли по поводу дистан-
ционного обучения и могу смело заявить, что 
наш класс разделился на два лагеря: один за 
дистант, второй - против. Так или иначе во 
всем этом есть свои плюсы и минусы. И вы мне 

их сегодня уже назвали.
Классный час подошел 

к концу. Я собрала всех 
ребят и вывела на ули-
цу, где нас ждали роди-
тели. Они не меньше де-
тей ждали нашей встре-
чи. Поздравив меня, все 
разошлись, а я отправи-
лась в класс - готовиться 
к завтрашним урокам. Но 
подготовка никак не начи-
налась.

Я села за стол и заду-
малась: какие положи-
тельные моменты мож-
но отметить в дистанте? 
Во-первых, теперь я еще 
более продвинутый поль-
зователь ПК, дистант вы-
нудил многому научить-
ся. Во-вторых, и правда, 
не нужно было вставать, 
когда еще темно, чтобы 
добраться до школы. Про-

снулся, умылся, включил компьютер - и ты уже 
на уроке. В-третьих, всегда тишина. Если не-
послушные ученики шумят, можно просто вы-
ключить им микрофон. И сразу тишина.

Работы прибавилось втрое, а результат пла-
чевный. Дети едва понимали элементарные 
темы, куда уж там до сложных. А как же здоро-
вье? Нет, ну надо же просидеть весь день, а то 
и полночи за компьютером! Это невыносимо. А 
как же живое общение? Я вспомнила, как мои 
первоклашки приходили в школу и, оставив 
свои портфели у парты, спешили ко мне, чтобы 
поделиться новостями. Кому-то подарили ко-
тенка, кто-то вчера ходил в кино, а кто-то был 
на дне рождения у бабушки. Дистант вытеснил 
даже такую мелочь. Дети постоянно находятся 
дома в окружении семьи, им не с кем поделить-
ся новостью о том, как вчера они с папой игра-
ли в солдатиков или новую компьютерную игру.

Я заставила себя прервать свои размышле-
ния. Я прекрасно понимаю, что дистант - это 
что-то новое в образовании. Но также я осоз-
наю, что он не способен качественно заменить 
традиционное обучение.

Вспомнила сегодняшний разговор детей. А 
ведь ребята верно подметили, что в дистанте 
есть и плюсы, и минусы. А как смешно они его 
назвали - зверь! Да еще и кличка какая под-
ходящая. Я улыбнулась. Как хорошо, что это 
закончилось. И остается только надеяться, что 
больше нам на пути не встретится зверь по 
кличке Дистант.

Ирина ВАСЮКОВА,
педагог-организатор школы №1950, лауреат 
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Учеба 
на расстоянии 
с использованием 
Интернета 
появилась на свет 
довольно давно, 
буквально на 
первых этапах 
развития 
Всемирной 
паутины. 
За прошедшее 
время различные 
стороны этого 
процесса глубоко 
исследованы 
специалистами. 
Однако прошедший 
год заставил по-
новому посмотреть 
на проблему.

Дело в том, что до пандемии коро-
навируса дистанционное обра-
зование было привилегией лю-

дей взрослых - от студентов и стар-
ше. COVID же посадил на «удаленку» 
школьников, что немедленно породи-
ло дополнительные сложности.

В техническом отношении россий-
ская средняя школа в целом оказа-
лась готова к работе через Сеть. За-
слуга в этом принадлежит не столько 
системе образования, сколько уровню 
цифровизации страны. Как бы это ни 
звучало, Россия сейчас впереди пла-
неты всей не только в области бале-
та, но и в деле внедрения высоких тех-
нологий в повседневную жизнь. Ес-
ли не везде, то местами точно. В той 
же суперпередовой Западной Европе 
продавцы порой делают круглые гла-
за, когда русские туристы предлагают 
оплатить покупку через сотовый теле-
фон, там о таком даже не слышали... 
Мы ступили на цифровой путь позже, 
чем другие промышленно развитые 
страны, но и стартовали не с нуля, как 
они, а с уже наработанного за рубе-
жом фундамента, поэтому многих обо-
гнали.

Как бы там ни было, электронного 
«железа» в стране достаточно, и уро-
вень владения им у населения вполне 
приличный. Это в среднем, хотя в ре-
гиональном и возрастном разрезе на-
блюдается существенный дисбаланс. 
В глубинке встречаются трудности с 
обеспечением школ и семей компью-
терами, а старшее поколение старает-
ся держаться от «цифры» подальше, 
тогда как молодежь живет в Сети, и 
вытащить ее оттуда бывает нелегко. 
Причем чем младше ребенок, тем ча-
ще он предпочитает виртуальный мир 
реальной жизни.

Казалось бы, школьникам - самой 
продвинутой в цифровом отношении 
категории населения - сам бог велел 
преуспевать на «удаленке», ведь и без 
нее они все время «висят» в Интерне-
те и чувствуют себя там как рыбы в 
воде. Однако не все так просто. Если 
в техническом отношении препятствий 
для дистанционного обучения, можно 
считать, нет, то возрастные особенно-
сти психики накладывают существен-
ные ограничения.

Прежде всего встает проблема мо-
тивации. Энтузиасты сетевого школь-
ного образования упрощенно прирав-
нивают процесс получения ребенком 
знаний к автоматическому скачива-
нию данных, сообщаемых учителем. 
Между тем львиную долю сил и не-
рвов учитель тратит на уроке не на 
представление учебного материала, 
а на то, чтобы мотивировать детей на 
его усвоение. В высшей школе такой 
проблемы нет: если студент не учится, 
по результатам экзаменов его просто 
отчисляют из вуза. В школе же ученик 

знает: как бы он ни учился, среднее 
образование ему обеспечено, потому 
что по закону оно у нас обязательно 
для всех. Вот и приходится учителю 
всячески изощряться, добиваясь от 
детей полноценного участия в учеб-
ном процессе. Эта работа требует ин-
дивидуального подхода и живого об-
щения, на дистанции при всем совер-
шенстве современной техники выпол-
нять ее затруднительно.

Кроме мотивации есть еще и внима-
ние, которое у детей естественным об-
разом рассеивается, это возрастное. 
Если в классе учитель своевремен-
но это замечает и принимает меры, 
то компьютер такой возможности не 
дает. К тому же в классе отвлекший-
ся ученик может переспросить пропу-
щенное или непонятое у учителя или у 
соседа по парте, а на дистанционном 
занятии не может.

Вдобавок возрастает нагрузка на 
детскую психику в ущерб здоровью. 
Учебная работа с экраном создает до-
полнительное напряжение, это оче-
видно. И нет статистических данных о 
том, что, учась на «удаленке», ребенок 
меньше времени уделяет привычному 
для него «зависанию» в Сети или ба-
ловству с гаджетами. На интуитивном 
уровне ощущение такое, что не мень-
ше. Дистанционная учеба просто до-
бавляется к компьютерному времени, 
занятому иными делами, и без того 
порой запредельному.

Ну и, конечно, без прямого общения 
в школе со сверстниками страдает со-
циализация детской личности. Это в 
объяснениях не нуждается.

Всем перечисленным минусам дис-
танционного обучения противопостав-
ляется один, но крайне важный плюс. 
А именно то, что учеба вообще есть. 
Да, «дистанционка» - суррогат. Но в 
условиях вынужденной самоизоляции 
альтернативы ей не существует. Это 
своего рода протез. Конечно, протез 
не сравнить с живой конечностью, но, 
когда таковой нет, без протеза вооб-
ще беда.

Другое дело - использование цифро-
вых технологий в дополнение к тради-
ционной классной работе. Московская 
электронная школа, оснащение клас-
сов электронными досками и другие 
технологические меры в поддержку 
учебного процесса позволяют поднять 
его на более высокий уровень, обога-
щая арсенал учителя. Обогащая, но 
не заменяя. Подменить педагога ма-
шиной, даже самой «интеллектуаль-
ной», невозможно. И даже поместить 
машину между учителем и учеником 
без ущерба образованию нельзя.

Евгения АКУЛОВА,
учитель математики школы №1788, 

призер конкурса 
«Педагогический старт»-2020

Плюсы/минусы

Атака зверя по кличке Дистант
Рассказ
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Уже не первый год коман-
ды мультимедийных жур-
налистов 8-9 лет прини-
мают участие в Москов-
ском детском чемпионате 
KidSkills. Традиционно при-
сутствуют волнение кон-
курсантов и их наставни-
ков, желание создать за-
хватывающий репортаж, 
написать увлекательный 
текст, впечатлить профес-
сиональное жюри ориги-
нальностью идей и творче-
ским подходом к выполне-
нию проекта.

В 2020-м в дистанционном ту-
ре приняли участие 146 ко-
манд. Тема первого этапа - 

«В мире профессий» - никого не 
оставила равнодушным. Имени-
тое жюри, в состав которого вхо-
дят преподаватели профильных 
вузов, редакторы известных из-
даний, столкнулось со сложно-
стью выбора 30 полуфиналистов. 
Все работы без исключения от-
личали оригинальность и креа-
тивность. В полуфинале ребятам 
предстояло создание мультиме-
дийных элементов на тему «Уче-
ник школы большого города».

Данная тема точно отражает 
реалии этого года. Впервые чем-
пионат проходил в очно-дистан-

ционном формате. Это позволило 
ребятам продемонстрировать не 
только навыки владения цифро-
выми технологиями, но и умение 
выстраивать свой план работы, 
самостоятельно распределять 
время и четко следовать инструк-
циям главного эксперта, находя-
щегося в Центре управления со-
ревнованиями ТемоЦентра.

На конкурсных площадках мо-
сковских школ работали экспер-
ты-наблюдатели. Видеозона бы-
ла оборудована в кабинетах об-
разовательных организаций, вы-
бранных для прохождения кон-
курсных испытаний. Приемка 
площадок осуществлялась дис-
танционно. Все процедуры были 
выполнены в соответствии с ре-

гламентом чемпионата без еди-
ного сбоя.

Очно-дистанционная форма 
проведения Московского детско-
го чемпионата KidSkills - новый, 
уникальный формат, предпола-
гающий создание единой инфор-
мационно насыщенной среды, 
направленной на развитие ме-
тапредметных навыков конкур-
сантов, среди которых владение 
компьютерными технологиями, 
коммуникативная компетенция и 
умение работать в команде.

- В мире интернет-технологий 
умение грамотно излагать текст и 
правильно выстроить визуальный 
ряд уже необходимость. Вакан-
сии «блогер» и «smm-менеджер» 
стали реальными. Именно по-
этому, на мой взгляд, чемпионат 
KidSkills в компетенции «Мульти-
медийная журналистика» особен-
но актуален. В этом году чемпио-
нат проходит в очно-дистанцион-
ном формате. Хочется отметить, 
что участникам гораздо легче да-
ется испытание, чем в прошлом 
году. Они более собранны и мень-
ше подвержены стрессу. «Дома и 
стены помогают», - говорит член 
жюри Ольга Мурзина, доцент ка-
федры журналистики и телеви-
зионных технологий Российского 

государственного университета 
имени А.Н.Косыгина.

Дистанционная форма про-
ведения чемпионата позволяет 
юным профессионалам сосредо-
точиться на выполнении своего 
проекта, не отвлекаясь на взаи-
модействие с другими конкурсан-
тами на площадке. Нахождение 
в привычной обстановке родной 
школы дарит участникам психо-
логический комфорт, что также 
является важной составляющей 
успеха. В прошлом году мы стол-
кнулись с проблемами утомля-
емости детей младшего школь-
ного возраста в связи с ранним 
подъемом и необходимостью вы-
езда на конкурсную площадку.

Удобство, душевное спокой-
ствие, сохранность здоровья, 
экономия средств и времени 
определяют выбор очно-дистан-
ционного формата чемпионата. 
Абсолютная прозрачность про-
ведения очно-заочных этапов га-
рантирована видеонаблюдением 
экспертного сообщества за ра-
ботой участников. Обеспечение 
конкурсантов оборудованием для 
выполнения заданий чемпиона-
та осуществлялось на площадках 
образовательных организаций с 
помощью сейф-пакетов.

Онлайн-чемпионат представ-
ляет собой логическое продолже-
ние опыта заочного обучения по-
средством вебинаров и мастер-
классов для наставников и кон-
курсантов. Опубликованные ма-
териалы представлены в записи 
в личном кабинете участников в 
разделе «Видеоматериалы». 
Данная практика позволяет гово-
рить о качественно новом уров-
не взаимодействия конкурсан-
тов, наставников и организаторов 
чемпионатов. Работы участников 
чемпионата KidSkills-2020 по ком-
петенции «Мультимедийная жур-
налистика» впечатляют профес-
сионализмом и оригинальностью. 
С нетерпением ждем продолже-
ния создания чудесных лонгри-
дов в финале.

Алиса ДИНЦИС,
главный региональный эксперт 

в компетенции «Мультимедийная 
журналистика» Московского 

детского чемпионата KidSkills

Раздвигая границы

Чудеса мультимедийной 
журналистики KidSkills-2020
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Приближаются новогодние 
каникулы, которые надо 
провести не только отды-
хая, но и с пользой для ума. 
А еще с дальним прицелом 
на свое образование и, воз-
можно, даже будущую об-
ласть деятельности. В про-
екте «IT-зима-2021» Темо-
Центр подготовил для вас 
увлекательные электрон-
ные курсы. Только посмо-
трите: дополненная реаль-
ность, создание собствен-
ных первых мультиков, се-
креты кодирования инфор-
мации и еще многое-многое 
другое. Присоединяйтесь и 
учитесь вместе с нами!

На портале онлайн-обучения 
в ТемоЦентре стартует про-
ект «IT-зима-2021». Основ-

ная цель программы - освоение 
информационных технологий, 
связанных с ними знаний, навы-
ков, платформ и инструментов, 
а также повышение информиро-
ванности о сфере информацион-
ных технологий и популяризация 
IT-профессий.

В 2020-2021 учебном году с це-
лью обеспечения доступности об-
разования и повышения качества 
предоставления услуг предлага-
ем вам дополнительные обще-
развивающие активности в элек-
тронном формате.

Электронная поддержка обу-
чающихся - это образователь-
ные курсы, мастер-классы, учеб-
ные материалы и много всего ин-
тересного в Московском центре 
технологической модернизации 
образования. Принять участие 
очень легко: пройдите короткую 
регистрацию на портале course.
temocenter.ru и выберите понра-
вившиеся курсы различных на-
правленностей: информацион-
ные технологии, мультимедий-
ная журналистика и творческая 
мастерская.

Обучение в электронной форме 
позволит детям вместе с их роди-
телями в удобном темпе изучать 
представленный материал.

Приглашаем всех московских 
школьников присоединиться к 
обучению на наших электронных 
курсах и мастер-классах. Время 
развиваться!

Всех желающих принять уча-
стие ждут увлекательные элек-
тронные курсы и мастер-классы 
по современным и востребован-
ным направлениям.

Кодирование 
информации 

Не секрет, что код - это не что 
иное, как набор условных обо-
значений для представления ин-
формации, а кодирование - про-
цесс представления этой самой 
информации в виде кода. Итак, 
если обобщить, то кодирование 
информации - это процесс фор-
мирования ее определенного 
представления, то есть переход 
от одной формы к другой, более 
удобной для хранения, переда-
чи и обработки. Если нам еще не 
удалось вас окончательно запу-
тать, приглашаем посетить увле-
кательные электронные занятия! 
Один из курсов по основам про-
граммирования посвящен вопро-
сам кодирования текстовой, гра-
фической и звуковой информа-
ции, а также решению задач, свя-
занных с вычислением ее объема 
в памяти компьютера.

Сетевые возможности 
языка Phyton

Этот курс рассчитан на изуче-
ние сетевых возможностей языка 
Phyton. Компьютерный мир инте-

грируется на основе сетевых ком-
муникаций и протоколов, а Интер-
нет уже давно стал обязательным 
в повседневной жизни современ-
ного человека. Серверы баз дан-
ных, сетевые игры и протоколы, 
web-серверы - все больше и боль-
ше приложений ориентировано 
на Сеть! Пройдя этот курс, ребя-
та научатся работать с популяр-
ными API-сервисами, например, 
такими как Яндекс.Карты, «Про-
гноз погоды», Wikipedia, VK и не-
которыми другими. Курс подой-
дет тем, кто владеет языком про-
граммирования Phyton.

Введение в AR
Технология AR (augmented 

reality - «дополненная реаль-
ность») - это способ добавления 
различной информации в окру-
жающее нас пространство и из-
менения восприятия окружаю-
щей среды. Еще совсем недавно 
AR/VR можно было увидеть толь-
ко в высокобюджетных фантасти-
ческих фильмах. Но технологии 
стремительно развиваются. Вир-
туальную (VR) и дополненную ре-
альность (AR) стали активно ис-

пользовать в решении задач биз-
неса, образования, медицины и 
еще во многих других сферах. 
Дополненная реальность (AR) - 
это технология, добавляющая в 
реальный, осязаемый мир циф-
ровые объекты. Удивительно, но 
многие привычные для совре-
менного человека вещи созда-
вались и планировались исклю-
чительно для военных нужд, на-
пример, обычный рюкзак или та-
кой же обычный теперь Интернет. 
Не стала исключением и техно-
логия AR.

В рамках курса «Введение в 
AR» ребята ознакомятся с раз-
личными способами и инструмен-
тами, которые помогут им осво-
ить эту достаточно интересную и 
перспективную технологию.

Гоночная аркада 
на Scratch

Scratch - это визуальная объек-
тно-ориентированная среда про-
граммирования, которая позволя-
ет создавать собственные аними-
рованные и интерактивные исто-
рии, игры и другие произведения. 
Это удобное приложение пользу-

ется особой популярностью у де-
тей и подростков. По принципу 
конструктора «Лего» юные поль-
зователи учатся основным прин-
ципам программирования и соз-
дают свои первые мультики без 
написания сложного кода. При-
няв участие в данном курсе, каж-
дый слушатель сможет создать 
свою собственную игру - гоноч-
ную аркаду!

Создание 3D-персонажа
Курс ориентирован на знаком-

ство детей с работой в программ-
ном обеспечении для создания 
3D-моделей. Ребята ознакомятся 
с принципами работы и основны-
ми инструментами, научатся соз-
давать модель трехмерного пер-
сонажа, настраивать на него так 
называемую скелетную анима-
цию, а также работать на вирту-
альной сцене и записывать ани-
мацию движения. Цель програм-
мы - создание собственного ани-

мированного персонажа каждым 
участником курса! Для успешно-
го прохождения курса необходи-
мо предустановить программу 
3dsMax.

Цифровой натюрморт
Этот курс нацелен на знаком-

ство детей с работой в программ-
ном обеспечении для создания 
3D-моделей. Слушатели курса 
ознакомятся с принципами рабо-
ты и основным инструментарием 
программного обеспечения.

Школьники научатся создавать 
и использовать материалы и тек-
стуры, работать с модификато-
рами материалов и текстур, при-
менять основные методы наложе-
ния их на объект; использовать 
базовые методы освещения, вы-
ставлять виртуальные источники 
света, создавать рендер, имити-
ровать фотореалистичную внеш-
нюю среду. В результате обуче-
ния каждый участник обязатель-
но создаст свой неповторимый 
цифровой натюрморт!

Создание коллажа 
в Adobe Photoshop

В переводе с французского 
языка «коллаж» означает «при-
клеивать». В принципе так оно и 
есть - любой коллаж представ-
ляет собой создание различных 
рисунков или фотографий, как 
в нашем случае, с помощью на-
ложения одного изображения на 
другое. За основу чаще всего бе-
рется фон большого размера по 
сравнению со всеми остальными 
картинками.

Стоит отметить, что Adobe Pho-
to shop дает возможность не толь-
ко осуществлять ретушь фото-
графий, но и зачастую создать 
свои кадры с нуля. Как прави-
ло, пользователи не знают, как 
в Photoshop сделать коллаж или 
как составить красивый фото-
коллаж. Этот курс состоит из не-
скольких видеоуроков, в которых 
будет рассказано, как выполнить 
красивые и интересные коллажи. 
Вариантов композиции несколь-
ко, но почти все они основаны на 
использовании стандартных ба-
зовых инструментов в программе.

Александр КРЫЛОВ

Раздвигая границы

IT-зима-2021
Время развития
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С начала XXI века вместе 
с Интернетом активно раз-
виваются медиатехноло-
гии. И если еще 30-40 лет 
назад случайно засветить-
ся на телеэкране было чу-
дом, на которое сбегались 
посмотреть друзья и род-
ные, то теперь обычные 
люди не только привыкли 
к появлению себя на экра-
не (конечно же, компью-
тера или смартфона), но 
еще и сами активно начали 
снимать. Однако нажимать 
кнопку записи на телефоне 
или делать снимок совсем 
не то же самое, что снять 
кино или сделать фотогра-
фию. Потому что создание 
кинофильма, телесюжета, 
да и фотографии - процесс 
творческий.

Сейчас техника, на которой 
можно снимать и монтиро-
вать видео, доступна поч-

ти каждому. Но много ли мы ви-
дим достойных внимания зри-
телей роликов? Скажем точнее: 
а много ли роликов, созданных 
простыми людьми, хочется пере-
смотреть еще раз? Мало, очень 
мало. А все потому, что фото- и 
видеотворчество - это сложный 
технический процесс, которому 
нужно учиться. И лучше делать 
это с самого детства. Вот уже 
25 лет в столице есть место, где 

юных москвичей учат азам теле-
визионных профессий. Тогда, в 
середине 1990-х, для ребят бы-
ла в новинку возможность рабо-
тать на настоящей профессио-

нальной телевизионной технике. 
Видеокамеры Betacam, настоя-
щие монтажные комплексы, тон-
студия - ребята могли не просто 
попробовать поработать, а на-

учиться по-настоящему само-
стоятельно создавать свои теле-
программы.

Время шло, технологии разви-
вались, в Детском телевизион-

ном учебном центре появились 
первые цифровые камеры и не-
линейные монтажные системы. 
Было несколько учебных групп: 
«Тележурналистика», «Опера-
торское мастерство», «Видео-
монтаж», «Телевизионная режис-
сура», «Фотомастерство» и даже 
«История кино». И вот тогда воз-
никла мысль объединить творче-
ские мастерские, ведь на теле-
видении одну программу созда-
ют много людей разных профес-
сий. Так появилось творческое 
объединение «Ракурс». Ребята 
получили возможность совмест-
но снимать репортажи, филь-
мы, клипы, зарисовки. А работа 
в команде способствовала наи-
более высоким результатам обу-
чения и воспитания.

Итак, что же такое творческое 
объединение «Ракурс»? Это не-
сколько групп, которые занима-
ются по разным направлениям. 
Например, операторы изучают 
приемы работы на современных 
цифровых видеокамерах, компо-
зицию кадра, принципы монта-
жа. И конечно же, много време-
ни уделяется работе со светом. В 
Детском телевизионном учебном 
центре два павильона (в одном 
из них есть хромакей). В них обу-
чающиеся знакомятся с искус-
ственным освещением, изучают 
схемы света, осваивают техно-
логию съемки в замкнутом про-
странстве.

Мир увлечений

Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут.

Аристипп

Детский телевизионный учебный центр ТемоЦентра 
- это уникальная среда, где зарождается дружба на 
всю жизнь, а мечты под присмотром педагогов стано-
вятся призванием. ДТУЦ служит стартовой площад-
кой для талантливых и одаренных детей и является 
надежной опорой для тех, кто еще не нашел своего 
места в жизни. Какое бы занятие ни выбрал ребенок 
- конструировать модели, создавать мультфильмы, за-
ниматься вокалом или танцами или заниматься деко-
ративно-прикладным творчеством, снимать кино или 
ставить спектакли, - он не только получит умения и 
навыки, но и научится жить в коллективе, работать в 
команде, быть лидером и творчески подходить к лю-
бому делу. А эти качества в современной жизни вос-
требованы, как никогда! Дополнительное образова-
ние в Детском телевизионном учебном центре - это 
область свободы творческих проб и поисков себя, 
своего признания и самореализации.

Дополнительное образование: 

В «Ракурсе» 
с камерой на «ты»
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Театральная студия от-
крылась в Детском теле-
визионном учебном цен-
тре на заре нулевых. Тог-
да ее руководителем был 
Олег Георгиевич Бабичев, 
бывший военный, окончив-
ший Высшие режиссер-
ские курсы. А когда Оле-
га Георгиевича не стало, 
студию возглавила я, его 
ученица, выпускница ре-
жиссерского факультета, 
только начинающая свой 
путь в профессии. С тех 
пор в Детском телевизион-
ном учебном центре живет 
и творит коллектив из поч-
ти сотни мальчишек и дев-
чонок с задорным названи-
ем «Телетеатр «Арлекин». 
Почему «теле»? Потому что 
помимо традиционных по-
становок студия снимает 
игровые фильмы и теле-
спектакли.

В телетеатре «Арле-
кин» нет вступитель-
ных испытаний и ка-

стингов. Любому желаю-
щему в возрасте от 8 до 
17 лет в процессе занятий, 
театрально-игровых тре-
нингов, выполнения этю-
дов и упражнений предо-
ставляется шанс проявить 
себя, возможность решить 
внутренние конфликты и 
снять психологическое 
напряжение. Это не под-
готовка к профессиональ-
ной актерской работе, а 
погружение в театральную сре-
ду, где решаются многие пробле-
мы межличностных отношений. В 
театральном классе приобрета-
ются навыки публичного поведе-
ния, взаимодействия друг с дру-
гом, совместной работы и творче-
ства, решения конфликтов.

Дети и родители голосуют за 
телетеатр «Арлекин» «ногами» - 

они бегут на занятия. Потому что 
это интересно, весело, захва-
тывающе, а педагог никогда не 
стоит на месте и вот уже более 
20 лет придумывает новые под-
ходы к обучению актерскому ма-
стерству.

Но, конечно, все это ради глав-
ного - выступлений. Спектакли, 
концерты, анимационные про-

граммы, квесты. Побыть 
хоть час на сцене, увидеть 
горящие глаза маленьких 
зрителей, а также своих 
мам и пап - что может быть 
приятнее? Каждый год ре-
бята становятся участника-
ми новогодних квестов по 
авторским сценариям. Ка-
бинеты Детского телеви-
зионного учебного центра 
превращались и в классы 
школы чародейства и вол-
шебства, и в неизвестные 
планеты, и в точки путеше-
ствия во времени. В про-

цессе выступления ученики теле-
театра «Арлекин» становятся не 
просто артистами, но волшебни-
ками, дарящими маленьким зри-
телям праздник.

Особенно спектакли телетеа-
тра «Арлекин» полюбились участ-
никам проекта «Московское дол-
голетие». Например, музыкаль-
ная комедия «Лгунья» в исполне-
нии старшей группы театральной 
студии «Арлекин» о молодой се-
мейной паре, поссорившейся из-
за привычки супруги привирать 
по пустякам.

Спектакли телетеатра «Арле-
кин» не раз были оценены по до-
стоинству жюри городских, все-
российских и международных те-
атральных фестивалей. Выпуск-
ники студии так влюблялись в те-
атральное искусство, что связы-
вали свою жизнь с творчеством и 
поступали на актерские и режис-
серские факультеты московских 
вузов. А это значит, что коллек-
тив живет, что у сотни детей есть 
шанс свободно мыслить, смело 
самовыражаться, быть креатив-
ными, самостоятельными, ярки-
ми и оригинальными.

Ирина ХРАМОВА,
педагог дополнительного 

образования

Мир увлечений

На начальном этапе операторы 
занимаются фотографией, ведь 
очень важно «поставить» кадр, 
набить руку. И фотография в 
этом помогает. Кроме того, мно-
гие наши выпускники готовятся 
поступать во ВГИК, на оператор-
ский факультет, а там абитури-
ентам необходимо предоставить 
комплект фотографий. Начина-
ющие операторы заранее гото-
вят свои фотоработы для посту-
пления.

В Детском телевизионном 
учебном центре можно подгото-

виться и к поступлению на фа-
культеты журналистики в ве-
дущие вузы Москвы. Во время 
обучения абитуриенты готовят 
портфолио, которое могут пред-
ставить на творческом конкур-
се. На протяжении учебного го-
да творческие группы выезжают 

на съемки по всей Москве. Тема-
тика сюжетов разно образна, ре-
бята учатся работать в разных 
жанрах: событийном (например, 
церемония награждения знаком 
«Горячее сердце»), историческом 
(цикл телефильмов «Усадьбы ве-
ликих»). И, конечно же, учащиеся 
создают сюжеты на тему Победы 
в Великой Отечественной войне.

Авторами фильмов выступа-
ют сами подростки: пишут сцена-
рии, участвуют в съемках и затем 
монтируют фильмы. Таким об-
разом, весь творческий процесс 
создания телевизионного мате-
риала в руках самих ребят. Од-
нако не только творческий, но и 
технический. В современном ми-
ре необходимо быть с техникой 

на «ты», поэтому обучающиеся 
знакомятся и работают со зву-
ковым оборудованием, профес-
сиональными телевизионными 
камерами, электронным стеди-
камом и станциями нелинейного 
монтажа.

Творческое объединение «Ра-
курс» - действующая модель те-
левизионной компании, в которой 
слаженно, как часы, работают и 
творят юные киношники и теле-
визионщики.

А показывают и применяют 
свои знания ребята не только во 

время обучения в стенах Детско-
го телевизионного учебного цен-
тра, но и в ходе участия в раз-
личных фестивалях и форумах. 
Отлично зарекомендовала себя 
команда из «Ракурса» на Все-
российском фестивале-форуме 
«Бумеранг», который проходит 

во Всероссийском детском цен-
тре «Орленок». Во время смены 
школьники участвуют в созда-
нии новостей форума и съемках 
фильмов совместно с ребятами 
из всех регионов нашей страны. 
Важно не только показать свой 
уровень подготовки, но и учить-
ся работать в команде с незна-
комыми коллегами. На подобных 
форумах у обучающихся выраба-
тываются не только профессио-
нальные навыки владения техни-
кой, съемки, монтажа, но и навы-
ки общения в коллективе, что для 
работников медиасферы очень 
важно.

Максим АКИЛОВ,
педагог дополнительного 

образования

Телетеатр «Арлекин»: 
свобода, творчество и волшебство

от любопытства к компетенции
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Развить предметные компе-
тенции, разработать новый 
подход к преподаванию со-
временной информатики и 
найти единомышленников. 
Московский центр техно-
логической модернизации 
образования снова броса-
ет вызов учителям инфор-
матики и предлагает по-
пробовать свои силы в но-
вом для них амплуа. В этом 
году олимпиада пройдет в 
онлайн-формате. Регистра-
ция стартовала 1 декабря, 
а первые конкурсные ис-
пытания ждут участников 
уже в январе. Мы решили 
взглянуть на соревнование 
глазами конкурсантов и по-
общались с победителем 
олимпиады 2020 года Вик-
тором ТАРАПАТОЙ.

- Виктор Викторович, в про-
шлом году вы стали победите-
лем олимпиады «Новый учи-
тель новой информатики». 
Сейчас, спустя год, уже мож-
но сделать выводы, как этот 
интеллектуальный марафон 
повлиял на вашу профессио-
нальную деятельность. Что из-
менилось в вашей работе по-
сле олимпиады?

- Еще обучаясь в университе-
те, я стал задумываться над со-
вершенствованием методов и 
подходов к преподаванию ин-
форматики, а также к критиче-
скому отбору содержания обу-
чения, использованию как мож-

но большего спектра современ-
ных актуальных средств инфор-
мационных технологий. Участие 
в олимпиаде как в 2018-м, так и 
в 2020 году упрочило мое пони-
мание правильности этого пред-
приятия. Сама олимпиада благо-
даря безупречной команде орга-
низаторов и подбору ими зада-
ний, форматов и событий очень 
здорово окрыляет. Это как гло-
ток свежего воздуха в водоворо-
те учительских будней.

- Расскажите подробнее об 
этапах олимпиады.

- Хотелось бы рассказать про 
этапы в сравнении с 2018 годом. 
Надо признать, в полной мере 
дистанционный формат не спо-
собен привести к здоровой кол-
лаборации с коллегами. А это для 
меня очень важно. Найти едино-
мышленников очень трудно, най-
ти единомышленников-учителей 
еще труднее, а найти единомыш-
ленников-учителей-информати-
ков ну очень трудно (улыбается). 
В очном формате после первона-
чального отбора остались уже те 
люди, которые горят своей про-
фессией и своим предметом, бла-

годаря чему мне удалось позна-
комиться с прекрасными людь-
ми, с которыми мы работали вме-
сте на одном из этапов и стали 
хорошими друзьями. Пользуясь 
случаем, хочу передать привет 
Сергею Дмитриевичу Опекуно-
ву, учителю информатики шко-
лы №64!

Что касается олимпиады 
2020 года, все этапы прошли дис-
танционно, но от того было не ме-
нее весело и интересно. Мы ре-
шали задания по компьютерной 
безопасности в формате Capture 
the Flag, которые стали для ме-
ня открытием и напомнили, как я, 
будучи еще школьником, со свои-
ми одноклассниками участвовал 
в Компьютерном биатлоне ком-
пании Касперского. Только здесь 
задания были намного интерес-

нее и круче - снова мое почтение 
организаторам. Невероятным по-
зитивным стрессом были зада-
ния второго этапа, где за полчаса 
нужно было развернуть компью-
терную сеть в больнице или со-
брать умный сейф, и все в вирту-
альной среде!

- Какой момент дал вам са-
мый бесценный опыт, запом-
нился больше всего и почему?

- В этом году с точки зрения 
привнесения опыта нельзя выде-
лить отдельный этап, так как все 
было по-новому. И если органи-
заторы хотели сначала всех уди-
вить самими заданиями, то дис-
танционный формат внес еще 
большие коррективы в их планы. 
Поэтому каждое испытание ста-
ло важным и бесценным опытом 
в работе учителя.

- Сейчас наша жизнь стано-
вится все более цифровой. Вся 
работа/учеба в одном гаджете. 
А как меняется преподавание 
информатики? Ведь это тот 
предмет, за которым будущее.

- Когда ты болеешь за свой 
предмет и будущее профессии, 

то очень многое хочется сказать 
про его преподавание, про демо-
кратичность и подвижность мето-
дик. Позитивным шагом считаю 
изменение формата проведения 
ЕГЭ по информатике на компью-
терный. Судя по имеющейся де-
моверсии ФИПИ, сами задания 
обрели более практико-ориенти-
рованный характер и проверяют 
во многом именно те умения, ко-
торые и нужно проверять у ребят, 
решивших выбрать IT-сферу для 
своей будущей профессиональ-
ной жизни. Я бы даже сказал, что 
это первый предмет, который в 
формате ЕГЭ предпринял шаг 
к проверке сформированности 
компонентов функциональной 
грамотности в современном ви-

де. И третье, но немаловажное, 
- это возможность учителя быть 
свободным в образовательном 
процессе. Очень хочется, чтобы 
каждый из нас, следуя гумани-
стическим принципам, бережно 
относился к своему ближнему и 
изначально был настроен на со-
трудничество и сотворчество.

- Назовите три причины, за-
чем учителю информатики уча-
ствовать в этой олимпиаде.

- Первое - найти друзей и еди-
номышленников. Второе - поднять 
уровень своих знаний и расширить 
свой кругозор, ведь мир интерес-
нее, чем нам кажется. А третье - 
чтобы не говорить: «Сам себя не 
похвалишь, никто не похвалит». 

На олимпиаде похвалят, догонят и 
еще раз похвалят (смеется).

- Вашей школе в качестве по-
ощрения вручили оборудова-
ние для классов будущего, или 
робоклассов. Расскажите под-
робнее, что это за оборудова-
ние и как теперь проходит ваш 
урок информатики?

- Начну с конца. Ребята получи-
ли возможность еще более ран-
ней мета- и межпредметной ин-
теграции благодаря поставлен-
ным наборам. Если кратко, то это 
достаточно большое число на-
боров, содержащих в себе про-
граммируемые платы (Arduino и 
Arduino-подобные) и микроком-
пьютеры (Raspberry Pi). Также 
там можно найти лабораторные 

стенды для исследований и ра-
боты с элементами стандартной 
логики. Отдельно скажу, что в 
школах наблюдается тенденция 
к преподаванию технологии в но-
вом формате информационных 
технологий. Поставленное обору-
дование позволило сильнее диф-
ференцировать деятельность ре-
бят на информатике и техноло-
гии, теперь это окончательно две 
параллельные ветви с высоким 
уровнем метапредметной инте-
грации.

- Пожелайте что-нибудь но-
вым участникам олимпиады.

- Новым участникам я желаю 
знать и ценить себя. Только если 
мы не забываем, кто мы на са-

мом деле, только тогда мы жи-
вем. А когда мы живем, а не су-
ществуем, тогда счастье, успех и 
внутренняя гармония настигают 
нас сами.

Блиц:
1. Победа или участие?
- Победа. Иначе смысл?
2. Онлайн- или офлайн-урок?
- Сочетание двух форм в раз-

личных проявлениях, в том числе 
с применением технологии «пе-
ревернутый класс». Но точно не 
отрицание одного или другого.

3. Обычное занятие или эк-
замен?

- Очень сильное противопо-
ставление. Я люблю экзамены, 
стрессовые ситуации - недаром 
за плечами специалитет, маги-
стратура, аспирантура.

4. Отдых или работа?
- Работая, работай, отдыхая, 

отдыхай. И никогда ты эти шту-
ки меж собой не пересекай. В 
 рифму!

5. Информатика или матема-
тика?

- Да простит меня половина 
моих преподавателей: информа-
тика!

Подробную информацию о чет-
вертой олимпиаде «Новый учи-
тель новой информатики. Пере-
загрузка» можно найти на офи-
циальной странице соревнования 
olimp.itteachers.ru.

Юлия ГОРОШЕНКО

Москва и москвичи

Цифровая реальность
В столице стартовала четвертая олимпиада «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка»
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В этом году образовательному 
проекту «Клуб учителей инфор-
матики» исполняется три года. За 
это время проект прошел путь от 
идеи до крупнейшей площадки по 
обмену опытом среди столичных 
учителей.

Клуб учителей информатики появился 
в 2017 году. Именно тогда зароди-
лось одно из его направлений - дис-

куссионная площадка «IT-решения в об-
разовании». Тогда же на базе Московско-
го центра технологической модернизации 
образования состоялось первое заседа-
ние, на котором учителя и представители 
IT-компаний представили свои доклады и 
стали участниками довольно оживленной 
дискуссии.

Площадка стала очень популярной сре-
ди московских учителей информатики во 
многом благодаря профессиональному 
общению, обмену опытом и возможности 
самому стать спикером. Педагогам стало 
проще делиться своим профессиональ-
ным опытом и обсуждать новые образова-
тельные и информационные технологии в 
кругу единомышленников.

Однако дискуссионное пространство 
стало только началом большого проекта, 
направленного на формирование профес-
сионального сообщества учителей инфор-
матики. В 2018 году была объявлена пер-
вая для московского образования профес-
сиональная олимпиада учителей «Новый 
учитель новой информатики. Перезагруз-
ка». Соревнование имело ошеломитель-
ный успех. Столичным педагогам пред-
стояло встретиться как с проверенными, 
так и с новыми, прорывными образова-
тельными технологиями. Учителя решали 
олимпиадные задачи и принимали участие 
в хакатонах - абсолютно новом соревнова-
нии на тот момент. Победители и лауреа-
ты олимпиады получили ценные призы, а 
позже многие из них приняли участие в 
конкурсе «Учитель года».

Проведение олимпиады вывело дискус-
сию заседаний площадки «IT-решения в 
образовании» на принципиально новый 
уровень. Количество педагогов, посеща-
ющих заседания, выросло многократно! В 
то же время после олимпиады в социаль-
ной сети Facebook, появилась страница 
«Клуб учителей информатики», которая 
начала формировать онлайн-сообщество 
педагогов.

Лауреаты и победители олимпиады так-
же были приглашены к участию в новом 

образовательном проекте «IT-субботы 
московского школьника». Это уникаль-
ная для столичного образования инициа-
тива, ведь учителя получили возможность 
проводить инновационные уроки на базе 
ТемоЦентра.

В 2019 году после проведения второй 
олимпиады «Новый учитель новой инфор-
матики. Перезагрузка» появилась необхо-
димость осветить новые направления ин-
формационных технологий - Data Science 
и информационная безопасность. Именно 
они стали трендами на ближайшие годы и 
вошли в проект «ИТ-класс в московской 
школе». Эти направления являются основ-
ными и для нового проекта клуба - фор-
сайт-сессии для учителей информатики 

«Взгляд в будущее». В рамках мероприя-
тия педагоги приняли участие в командных 
соревнованиях по большим данным (Big 
Data) и информационной безопасности.

В этом же году у клуба появились стра-
ницы в Instagram, ВКонтакте и канал на 
YouTube, где и был опубликован видео-
разбор заданий, предложенных участни-
кам на форсайт-сессии. Тогда же зарабо-
тал обновленный сайт проекта itteachers.
ru, который стал единой точкой входа для 
всех инициатив и программ клуба.

Этот год внес свои коррективы и в рабо-
ту Клуба учителей информатики. Но, не-
смотря на это, сообщество профессиона-
лов продолжает расти! Заседания теперь 
проходят на YouTube-канале, количество 
уникальных зрителей которого перева-
лило за 2100 пользователей! Кроме того, 

открываются канал и чат в мессенджере 
Telegram.

На этом клуб не планирует останавли-
ваться, ведь впереди еще много рабо-
ты! Готовится абсолютно новый формат 
4-го сезона олимпиады «Новый учитель 
новой информатики. Перезагрузка». Уже 
запущен раздел «Достижения» на сайте 
itteachers.ru, где пользователи получа-
ют различные значки и награды, зарабо-
тать которые можно, если проявлять ак-
тивность на заседаниях, олимпиаде или 
других мероприятиях.

Сегодня нам исполняется три года! А это 
значит, что уже три года московские учите-
ля информатики вдохновляют своим приме-
ром коллег - преподавателей других пред-

метов! Профессиональное сообщество пе-
дагогов за это время сформировалось и 
пополнилось новыми членами, коллеги из 
разных школ Москвы познакомились и ста-
ли друг другу наставниками и помощника-
ми. Теперь учителя информатики проводят 
мастер-классы и для других предметников 
с целью развить их ИКТ-компетенции!

И вы тоже можете стать полноправным 
членом клуба. Мы ждем всех, кому инте-
ресны современные технологии в образо-
вании. На страницах клуба в социальных 
сетях публикуется своевременная и акту-
альная информация о предстоящих меро-
приятиях. Регистрируйтесь, подписывай-
тесь и ставьте лайки.

До новых встреч, друзья!

Евгений ГУЛЯЕВ

Москва и москвичи

Клуб учителей информатики
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22 октября 1870 года, 
150 лет назад, родился 
Иван Алексеевич Бунин - 
русский писатель, поэт и 
переводчик, классик оте-
чественной словесности, 
лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе.

На его долю пришлись две 
революции и вынужден-
ная эмиграция, бесконеч-

ные переезды и путешествия по 
Европе, Азии и Африке, работа 
в газетах и канцеляриях, голод-
ное безденежье и минуты славы, 
а еще знакомство с величайшими 
писателями: Горьким, Толстым, 
Чеховым…

Его перу принадлежат сборни-
ки рассказов «Листопад» и «Го-
сподин из Сан-Франциско», по-
весть «Митина любовь», цикл но-
велл о любви «Темные аллеи», 
дневниковая книга «Окаянные 
дни» и знаменитые, вошедшие во 
все хрестоматии русской прозы 
«Антоновские яблоки». И, конеч-
но, «Жизнь Арсеньева», вероят-
но, главный роман в судьбе писа-
теля. Он стал последним класси-
ком дореволюционной России и 
первым русским нобелевским ла-
уреатом по литературе. Его книги 
переведены на все европейские 
языки, многие экранизированы.

Иван Бунин по происхождению 
принадлежит к одному из древ-
нейших родов России - дальним 
предком знаменитого литерато-
ра был сам Василий Жуковский. 
Маленького Ивана с детства ин-
тересовала литература. Его пер-
вые совсем недетские книжки - 
это сборник английских стихов в 
оригинале и «Одиссея» велико-
го Гомера.

Творческая биография нача-
лась в родовом поместье Озер-
ки, где был написан неизданный 
первый роман «Увлечение». На-
верное, в нем чувствовалось не-
осознанное подражание люби-
мым гениям - Пушкину и Лермон-
тову. Он не мыслит писать «мель-
че», чем они: «…иначе и быть не 
может». Его радуют первые пу-
бликации. В февральском и май-
ском номерах журнала «Родина» 
за 1887 год напечатаны эпита-
фия «Над могилой С.Я.Надсона» 
и стихотворение «Деревенский 
нищий». Бунин устраивается на 
службу в редакцию журнала «Ор-
ловский вестник». Корректор, ста-
тистик, библиотекарь, газетный 
репортер, театральный критик - 
его послужной список внушите-
лен, он берется практически за 
любую работу. Параллельно мно-
го пишет, в основном это стихи, 
рассказы, литературно-критиче-
ские статьи и заметки. В 1891 году 
в Орле выходит его сборник «Сти-
хотворения 1887-1891 гг.».

Знаковое для писателя собы-
тие происходит в конце позапро-
шлого столетия - в 1894 году в 
Москве состоялась его встреча с 
Львом Толстым. Появилось много 
новых московских знакомых - Ни-
колай Телешов, Максим Горький, 
Леонид Андреев, Викентий Вере-
саев. А еще в столице Бунин зна-
комится с Бальмонтом, вступает 
в бесконечные споры с Брюсо-
вым, сближается с Куприным, го-
стит на даче у Чехова. Поиск еди-
номышленников продолжается.

Он много работает над пере-
водами - Генри Лонгфелло, Пе-
трарка, Саади, Байрон, Мицке-
вич. Собственный поэтический 
сборник «Под открытым небом» 
выходит в 1898 году в Петербурге 
и собирает много положительных 
отзывов. Следующий сборник - 

«Листопад». Именно благодаря 
ему за автором прочно и заслу-
женно закрепится звание поэта 
русского пейзажа. В 1903 году Бу-
нин получает первую и в 1909-м 
- вторую Пушкинскую премию от 
Петербургской академии наук.

Справедливости ради, стоит 
упомянуть, что коллеги по писа-
тельскому цеху часто упрекали 
Бунина в несовременности. По 
словам Максимилиана Волоши-
на, писатель как будто бы выпал 
из модного движения символи-
стов. «Ни декадент, ни симво-
лист, ни романтик, ни реалист» - 
так писал о себе сам Иван Бунин, 
подчеркивая, что не относится ни 
к одной литературной школе. Эти 
слова стали пророческими, все, 
что он создавал, действительно 
оказалось далеко за пределами 
Серебряного века.

Его жизнь - бесконечные стран-
ствия и путешествия, неприкаян-
ность и бездомность. Но где бы 
он ни был - в родной деревне 

или в хлебосольном доме Мак-
сима Горького на Капри, - Бунин 
сосредотачивается на работе. С 
1910 по 1916 год публикуются и 
его первые повести «Деревня» 
и «Суходол». Одна из вершин 
творчества - рассказы «Грамма-
тика любви», «Господин из Сан-
Франциско», «Сны Чанга» и зна-
менитое «Легкое дыхание» - да-
тируется 1915 годом.

Он воспринял Октябрьскую 
революцию и последовавшую за 

ней Гражданскую войну как ве-
личайшую катастрофу в жизни 
страны и соотечественников. В 
начале 1920 года Бунин вынуж-
денно уезжает из России сначала 
в Константинополь, потом в Па-
риж. Как выяснилось, навсегда.

Он продолжает много рабо-
тать. Выходят его повести и рас-
сказы «Роза Иерихона», «Митина 
любовь», «Цифры». А в 1930 го-
ду в Париже публикуется роман 

«Жизнь Арсеньева». Многие ли-
тературоведы сходились во мне-
нии, что именно этот роман при-
нес ему Нобелевскую премию. 
Иван Бунин получил ее 10 дека-
бря 1933 года из рук короля Шве-
ции Густава V, став первым рус-
ским литератором, официально 
удостоившимся этого высочай-
шего литературного признания.

«Решением Шведской акаде-
мии Нобелевская премия по лите-
ратуре присуждена Ивану Бунину 

за строгий артистический талант, 
с которым он воссоздал в лите-
ратурной прозе типично русский 
характер» - это официальное со-
общение поступило от Нобелев-
ского комитета. К слову, вместе с 
Иваном Буниным на премию но-
минировались Дмитрий Мереж-
ковский и Максим Горький.

В «Жизни Арсеньева» такое ко-
личество аналогий и пересечений 
с судьбой самого автора, что ро-

ман принято считать почти авто-
биографическим. Удивительные 
факты и мельчайшие подробно-
сти жизни писателя встречаются 
на каждом шагу. Чего стоят од-
ни только географические парал-
лели! Батурино напоминает ба-
бушкино имение Озерки. Камен-
ка, где родился и провел детские 
годы главный герой романа Алек-
сей Арсеньев, - скорее всего, фа-
мильное имение писателя Бутыр-
ки Елецкого уезда. Переезд в го-
род и невеселое житье Арсеньева 
«в нахлебниках» у чужих людей 
очень похожи на воспоминания о 
жизни в Ельце самого Бунина…

По свидетельству друзей и оче-
видцев, роман давался писателю 
тяжело - не совсем удовлетворен-
ный результатом, он по нескольку 
раз переписывал главы, отшли-
фовывая текст.

Вторую мировую войну Иван 
Бунин встретил во Франции, в 
Грасе. Великая Отечественная 
примирила писателя с ненавист-
ным ему режимом. Он покупа-
ет географическую карту мира 
и внимательно следит за ходом 
сражений, болезненно пережи-
вает поражения и искренне раду-
ется любым, даже самым незна-
чительным, успехам советских 
войск. Как личную победу празд-
нует разгром гитлеровской армии 
под Сталинградом и переживает 
за исход легендарного тегеран-
ского совещания. Именно в это 
время писатель оказывается в 
полной нищете. Вилла постепен-
но приходила в упадок, зачастую 
не было электричества, воды и 
отопления. Все деньги, получен-
ные Буниным как нобелевским 
лауреатом, были потрачены. Их 
вполне хватило бы на безбедное 
и достойное существование до 
конца жизни, но Бунин никогда 
не умел отказывать просящим. 
После покрытия первоочеред-
ных долгов он выделил внуши-
тельную сумму на помощь нуж-
дающимся писателям-эмигран-
там. В результате он остался ни 
с чем, вложив остаток средств в 
несколько рискованных «беспро-
игрышных» предприятий.

«Как только я получил пре-
мию, - вспоминал Бунин, - мне 

пришлось раздать около 120000 
франков. Да я вообще с деньгами 
не умею обращаться. Теперь это 
особенно трудно. Знаете ли вы, 
сколько писем я получил с прось-
бами о вспомоществовании? За 
самый короткий срок пришло до 
2000 таких писем».

Но литературная работа Ивана 
Бунина продолжалась. В 1944 го-
ду был закончен сборник «Тем-
ные аллеи», одноименный рас-
сказ Бунин считал своим лучшим 
произведением. Среди вошед-
ших в книгу новелл знаменитые 
«Чистый понедельник», «Балла-
да», «Муза», «Визитные карточ-
ки» и многие другие. В 1950 году 
он успевает опубликовать «Вос-
поминания» и продолжает рабо-
тать над книгой «О Чехове», вы-
шедшей уже посмертно, в 1955-м.

Указом Президента России 
2020 год официально объявлен 
Годом празднования 150-летия 
со дня рождения великого русско-
го писателя Ивана Алексеевича 
Бунина.

Ознакомиться с твор чест вом ве-
ликого писателя или еще раз пе-
речитать его произведения, найти 
увлекательный и актуальный ма-
териал, а также основательно про-
верить свои знания теперь можно в 
библиотеке Московской электрон-
ной школы. Предлагаем вашему 
вниманию интерактивные прило-
жения, видео уроки и сценарии уро-
ков по литературе и литературно-
му чтению.

Узнать осносные вехи биогра-
фии автора романа «Жизнь Ар-
сеньева» поможет интерактивное 
приложение (ID 181161).

За свою жизнь Бунин был удо-
стоен самых разных литератур-
ных наград, главной из которых, 
безусловно, стала Нобелевская 
премия. Внушительную часть де-
нежного поощрения автор потра-
тил на помощь творческим людям 
- нуждающимся писателям-эми-
грантам. Вспомнить самые из-
вестные работы мастера и еще 
раз прикоснуться к бесконечным 
горизонтам бунинской поэзии и 
прозы поможет специальное при-
ложение (ID 167768).

Как и многие русские поэты, 
Бунин воспевал Россию, расска-
зывая о природе, о смене эпох и о 
простых людях. Например, в рас-
сказе «Чистый понедельник» мы 
видим столицу глазами героев 
рассказа и самого автора. Про-
гуляться по бунинской Москве по-
может интерактивное приложе-
ние (ID 171212).

Елена РИПС

Иван Бунин
Путешествие длиною в жизнь


