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Дорогие коллеги, поздравляю вас с Новым го-
дом и Рождеством! 2020 год бросил нам вы-
зов, заставил пересмотреть привычные ин-
струменты и образовательные методики. В 
условиях неопределенности и ограничений 
главной задачей для всех нас стало сохра-
нить качество образования, а также научить 
детей поддерживать командный дух и инте-
рес к учебе на расстоянии.

В этом году мы стали еще больше ценить личное 
общение, встречи с коллегами и учениками, осо-
бенную важность обрели забота и небольшие до-

брые дела.
Школы районов Щукино и Хорошево-Мневники в 

2020 году объединились и запустили благотворитель-
ную акцию «Добро создается вместе», в рамках которой 
педагоги, обучающиеся и их родители вязали для детей 
из детских домов шапки, шарфы, носочки и варежки в 
фирменных цветах школ. Продолжением акции стало 
участие в Международном марафоне «Рождественское 
чудо для малышей-торопыжек», в рамках которого для 
недоношенных малышей из перинатальных центров вя-
зались шапки, носочки, жилетки и игрушки. Акция при-
звана показать детям, что даже небольшая помощь мо-

жет поддержать чью-то жизнь, 
подарить тепло и заботу!

В 2021 году мы планируем 
объединить опыт и накопленные 
знания старшего поколения, ак-
тивно участвующего в проекте 
«Московское долголетие», энер-
гию и креатив школьников, что-

бы создать уникальную линию вязаной одежды 
для детей из детских домов и перинатальных 
центров.

Вязаные вещи нужны малышам круглый год, 
а это значит, что у нас есть возможность орга-
низовать серию мастер-классов для обучающих-
ся, заинтересовать их одним из самых полезных 
видов рукоделия, который развивает моторику, 
внимание, усидчивость и творческий подход.

Приглашаем и другие школы города в этом го-
ду присоединиться к проекту «Добро создается 
вместе» и стать частью нашей теплой и уютной 
вязаной истории!

Ваши тепло и забота согреют не одну малень-
кую хрупкую жизнь!

Татьяна ДРОБЫШЕВА,
председатель межрайонного совета директоров 

№9, директор школы №138

Мы верим в чудеса, 
и создаем их сами!
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У нашей школы давние 
традиции международно-
го сотрудничества. Клуб 
интернациональной друж-
бы (КИД) вел активное 
общение с зарубежны-
ми сверстниками, прини-
мал гостей из англоязыч-
ных стран в 70-х. С нача-
лом перестройки, на рубе-
же 80-х, а потом и в 90-х 
годах, были налажены 
культурно-образователь-
ные обмены делегациями 
школ США, Англии, Фран-
ции, Германии. Наши го-
сти с нескрываемым лю-
бопытством фотографи-
ровали и снимали видео о 
нашей жизни. Им было ин-
тересно все: и то, как ак-
куратно выглядели наши 
ребята в школьной форме 
(«Замечательная идея», 
- говорили они), и школь-
ные тетради, в которых 
соблюдался ЕОР (единый 
орфографический режим), 
и дежурство учеников во 
время перемены, и, конеч-
но же, общение с ребята-
ми, которые весьма непло-
хо знали английский язык.

Вызывала интерес гостей и 
культурная программа, в 
нашем прекрасном городе 

есть что показать, о чем расска-
зать.

В 2000 году, следуя заявлен-
ной ООН декларации «Десяти-
летие на пути к культуре мира», 
в рамках городской программы 
педагогический коллектив школы 
создал свою программу «Дорогая 
моя столица». Итоговым событи-
ем стал I Международный слет, 
посвященный 60-летию битвы 
под Москвой. Мы встретили го-
стей из тринадцати городов-ге-
роев России, Украины, Беларуси 
и продолжили совместную рабо-
ту по программе «Дорогами сла-
вы отцов».

В 2005 году, в год 60-летия 
Великой Победы, II Московский 
и VI  Международный слет «От 
трагедии войны к культуре ми-

ра» собрал делегатов из Герма-
нии, Польши, Словении, Латвии, 
Эстонии, Беларуси, Украины и 
регионов России - всего 147 че-
ловек. На этом форуме был дан 
старт совместному проекту «Ака-
демия детской дипломатии на пу-
ти к культуре мира».

О нашей гимназии говорили 
как о школе мира. Делегация 
средней школы №27 Смоленска 
подарила нам песню, в которой 
звучали такие слова:

Найти друзей нам помогла 
сегодня

Гимназия 1522…
Тебе судьбу вершить,
Тебе надежды нам дарить,
Ты подружила нас сегодня,
И этих дней нам не забыть…
С тех пор в рамках Академии 

детской дипломатии сделано не-
мало: проводились слеты и фо-
румы, интернет-конференции и 
телемосты, организовывались 
культурно-образовательные об-
мены.

В декабре 2019 года учащиеся 
нашей школы приняли участие в 
IV Международном молодежном 
форуме «Юные голоса - я делегат 
своей страны», который прохо-
дил в Совете Европы (Страсбург, 
Франция). Основной его целью 
было повышение мотивации со-
временной зарубежной молоде-
жи к познанию России. Учащиеся 
8-х и 10-х классов нашей школы 
подготовили доклады на англий-
ском языке. Вот некоторые из 
тем: «Моя страна и город в меж-
культурной европейской комму-
никации», «Молодежь Евразии: 
каким мы видим свое настоящее 
и будущее», «Мир завтрашнего 
дня: моя страна в общеевропей-
ском пространстве».

О том, что дает такая работа с 
детьми, хорошо известно учите-
лям. Несомненно, участие детей 
в подобных мероприятиях спо-
собствует формированию ком-
муникативной компетенции, рас-
ширению страноведческого кру-
гозора, помогает понять обычаи и 
ценность народов разных стран.

Но намного важнее, какие впе-
чатления остались у ребят.

- Осенью 2019 года дружная 
команда школы №1522 отпра-
вилась в путешествие во фран-
цузский город Страсбург, - рас-
сказывает Елизавета Д. - Для 
меня это была первая самосто-
ятельная поездка. Мы должны 
были рассказать о «дипломати-
ческом» прошлом и настоящем 
нашей школы, познакомиться с 
делегатами из других стран и го-
родов и узнать как можно боль-
ше о Совете Европы. Принима-
ющая сторона организовала для 
нас множество интересных экс-
курсий: по старому городу, музе-
ям Страсбурга, главному зданию 
Совета Европы, российскому кон-
сульству. Постпред РФ при Со-

вете Европы Иван Дмитриевич 
Солтановский провел встречу с 
группой школьников и ответил на 
все интересующие вопросы, ка-
сающиеся профессии диплома-
та и важности работы в рамках 
Совета Европы. Мы отточили на-
вык выступления на английском 
языке перед большой аудитори-
ей, познакомились с ребятами из 
Швейцарии и Тамбова, Германии 
и Казани. Один из самых ярких 
моментов - посещение школ, в 
которых нас ознакомили с фран-
цузской системой образования, 
имеющей значительные отличия 
от нашей. Поговорить с француз-
скими школьниками было, навер-

ное, самым важным, ведь им бы-
ло интересно узнать о нашей жиз-
ни, а нам - как живут они. Путеше-
ствовать всегда приятно, а путе-
шествовать с пользой - вдвойне. 
Эта поездка останется у меня в 
памяти надолго.

- Декабрь 2019 года навсегда 
запомнится поездкой в неизвест-
ную для меня до того момента 
Францию, в необычайно краси-
вый город с уникальной культурой 
- Страсбург, - говорит Диана Т. - 
Основная цель нашей поездки за-
ключалась в представлении шко-
лы, города и страны на междуна-
родном форуме школьников. На-
ше знакомство со Страсбургом 
началось с замечательных об-
зорных экскурсий по городу, по-
зволивших мне в полной мере по-
грузиться в новую среду. В гла-
за бросались отличия от привыч-
ной для нас жизни, и заключались 
они не только во внешнем виде 
города, но и в поведении людей в 
целом. Невозможно было не от-
метить непривычность вида зда-
ний и узких, почти всегда пеше-
ходных улиц, а также атмосферу 
уже приближающегося праздни-
ка. Удивили и местные порядки: 
невероятное количество людей, 
катающихся по улицам на вело-
сипедах всевозможных видов, и 
наличие такого же большого ко-
личества велосипедных дорожек 
по всему городу, а также раннее 
закрытие магазинов по будням 
и выходным. Всех нас поразил 
масштаб открывшихся перед на-
ми возможностей. Нам удалось 
посетить места международного 

значения: здания Совета Европы, 
Суда по правам человека, посоль-
ства России во Франции, удалось 
узнать важную и полезную ин-
формацию. Еще одним приятным 
бонусом стало общение с ребя-
тами из других городов России и 
школьниками из Германии, Швей-
царии и, конечно же, Франции. У 
нас появилась возможность по-
практиковаться во французском 
и английском языках.

Все это расширило мой кру-
гозор, добавило разнообразных 
знаний о новой стране, городе, 
людях. Польза от таких образова-
тельных поездок, на мой взгляд, 
огромная. После окончания фо-
рума у нас появилась уверен-
ность в том, что не только от по-
литиков, но и от нас тоже зависит, 
каким в будущем станут мир и от-
ношения людей в нем.

А сколько еще таких слов мож-
но прочитать теперь уже об исто-
рии Академии детской диплома-
тии в двух огромных альбомах 
«Моя школа», созданных кол-
лективом педагогов, родителей, 
учащихся разных лет под руко-
водством директора и инициато-
ра всех наших удивительных на-
чинаний Веры Владимировны Во-
робьевой.

Жизнь не стоит на месте. По-
являются новые возможности об-
щения, приобретения знаний. В 
2017 году наша школа вступила 
в Общественный дипломатиче-
ский союз и начала сотрудниче-
ство с Дипломатической акаде-
мией МИД России. Учащиеся при-
нимают активное участие в про-
граммах, инициированных этим 
учебным заведением: в проекте 
«Субботы московского школьни-
ка», в организации и проведении 
дипломатических приемов для 
школ-партнеров, посещают лек-
ции преподавателей и диплома-
тов.

Мы убеждены, что дипломати-
ческий профиль как профориен-
тационное направление работы 
помогает формированию лично-
сти учащихся, которые учатся ре-
шать сложные проблемы мирным 
путем. А это необходимо в любой 
профессии.

Анастасия КАРМИШИНА,
учитель английского языка 

школы №1522 имени В.И.Чуркина

Общество

На пути к межкультурной 
коммуникации
То, какими станут отношения людей, зависит не только от политиков, но и от нас
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Задача качественного об-
разования и обеспечения 
равного доступа к нему для 
всех детей одна из клю-
чевых для современного 
образования. Последние 
исследования доказыва-
ют, что приобретенный 
социальный капитал, ко-
торый рассматривается и 
в аспекте продолжитель-
ности обучения и качества 
академических результа-
тов, и в аспекте общих и 
социальных компетенций, 
определяет успешную со-
циализацию и жизненные 
достижения.

Школа, как известно, кро-
ме функций обучения во 
все времена выполняла 

функции социальные на основе 
включения социальной общности 
в различные совместные со шко-
лой практики, на основе реали-
зации деятельностного подхода.

Каким образом можно вклю-
чить в образовательный процесс 
ученика?

Только через деятельность, с 
помощью действия!

Деятельностный подход явля-
ется главным условием реализа-
ции федерального государствен-

ного образовательного стандарта 
и лежит в его основе! Целью де-
ятельностного подхода является 
погружение в деятельность всех 
участников образовательных от-
ношений: умение ставить цели, 
организовывать процесс реали-
зации задач, отвечать за резуль-
таты. Именно деятельностный 
подход обуславливает изменение 
общей парадигмы образования - 
от трансляции знаний к их поиску, 
к осуществлению действия!

С сентября 2019 года учениче-
ский и педагогический коллекти-
вы школы активно конструируют 
образовательное пространство, 
основываясь на идее конвергент-
ного подхода - взаимопроникно-
вения и взаимовлияния различ-
ных предметных областей. Про-
думаны и реализованы тематиче-
ские решения, предназначенные 
для оформления рекреаций, сто-
ловой, коридоров и классов. Они 

очень информативны, несут в се-
бе образовательные и интерак-
тивные функции. Их легко встро-
ить в педагогический процесс и 
формировать настоящее образо-
вательное пространство как про-
думанный и удобный инструмент 
для работы и учебы. Данная сре-
да живая и мобильная, с возмож-
ностью пополнения информаци-
ей от самих учеников.

Например, идея конвергентно-
сти осуществлена в рекреации, 

объединяющей кабинеты физи-
ки и немецкого языка, здесь рас-
сказано об известных физиках и 
их открытиях на немецком языке.

В коридорах на стенах мы раз-
местили композиции, которые, с 
одной стороны, украшают и зони-
руют пространство, с другой - ра-
ботают как обучающий материал, 
который постоянно пополняется и 
является мобильным благодаря 
QR-кодам. Насыщение тематиче-

ской информацией осуществля-
ют ребята сами.

Рядом с кабинетом биологии 
размещена схема, отражающая 
видовое разнообразие живых ор-
ганизмов, причем размеры изо-
бражений представителей си-
стематических единиц пропор-
циональны количеству видов. На 
информационном круге рядом с 
изображением есть информация 
с названием класса на русском и 
латинском языках и кармашек с 

QR-кодом. По умолчанию данный 
код ведет на соответствующую 
статью в Википедии, но ребята 
могут поставить и свой QR-код, 
насытив его новой информацией.

Рядом с кабинетом информати-
ки отражен целый мир програм-
мирования - известные личности, 
факты, статистика и кармашки с 
QR-кодами.

Коридор к школьной библиоте-
ке имеет особые полки с книгами, 
которые снабжены QR-кодами, с 
помощью них ученики могут бес-
платно скачивать и читать книги 
онлайн, что формирует образо-
вательное пространство, где со-
единены и программа школы, и 
ее интерьер, и цифровые воз-
можности.

Учителя также используют дан-
ное образовательное простран-
ство, давая разные ссылки на об-
учающие материалы, организуя 
квесты и игры, используют эти 
решения для педагогических за-
дач, вынося обсуждение и объ-
яснение учебного материала из 
классов в коридоры и рекреации 
школы.

Видовые стены фойе - это ли-
цо школы, на них мы размести-

ли логотип, основные ценности, 
направления и достижения шко-
лы, мотивирующие цитаты. Ин-
формационные зоны для орга-
низационных объявлений и со-
общений, расписания сделали 
разнообразными по представ-
ленным материалам и перенес-
ли в самое проходимое место 
- около гардероба. Данная сре-
да - информационное простран-
ство, заполняемое очень опера-
тивно и мобильно самими уче-
никами. Информацию можно на-
писать, нарисовать, приклеить 
фотографию, проявить креатив 
и поделиться идеей. Ожидаемые 
события, поздравления, напо-
минания о значимых образова-
тельных погружениях вызывают 
интерес, организовывают на со-
вместные дела. В школе появи-
лась красивая галерея в перехо-
де, перспективу которой мы под-
черкнули фирменными элемен-
тами школы.

Формирование образователь-
ного пространства школы - жи-
вой и непрерывный процесс, и 
без активного участия учителей 
и учеников ничего не получится. 
А включение в интерактивный об-
разовательный процесс учеников 
превращает их из пассивных на-
блюдателей в активных участни-
ков.

Наш опыт показал: главное - 
начать. Попробовав трансфор-
мацию одного образовательно-
го пространства, школа никогда 
не остановится на достигнутом. 
Мы продолжаем менять образо-
вательную среду, с каждым из-
менением подходя к этому более 
осознанно. Ребята и учителя гор-
дятся причастностью к конструи-
рованию образовательного про-
странства, а главное - пользуются 
им, расширяя свои образователь-
ные возможности.

Ольга ВОЛКОВА,
заместитель директора 

школы №1515, 
кандидат педагогических наук

Актуальнейшим вопросом 
для административной 
команды, пришедшей в но-
вую образовательную ор-
ганизацию, является кон-
струирование эффектив-
ного профессионального 
взаимодействия, формиро-
вание профессионального 
сообщества, создание ком-
муникации, в процессе ко-
торой будет осуществлять-
ся процесс обмена инфор-
мацией между специали-
стами, возникнут взаимо-
понимание, диалоговая 
культура, общение. Целью 
административной коман-
ды стало фокусирование 
внимания на внутриоргани-
зационных ресурсах и ор-
ганизации взаимодействия 
с профессиональными со-
циальными партнерами.

С самого начала нашей дея-
тельности мы совместно с 
коллегами создаем обра-

зовательную систему с особым 
образом организованной со-
вместной деятельностью участ-
ников образовательного процес-
са, где главное достоинство учи-
теля в том, что он «только откры-
вает дверь, но войти должны вы 
сами», педагог указывает путь и 
мотивирует ребенка идти к це-
ли, прекрасно знает: чтобы разо-
браться в чем-то, нужна не только 

помощь преподавателя, но и са-
мостоятельная работа, даже если 
она предполагает нелегкий путь с 
множеством препятствий и оши-
бок. Учитель-навигатор подталки-
вает учеников в правильном на-
правлении и вдохновляет их на 
открытия в учебе. Наша школа - 
открытая и мобильная система 
для взаимодействия с различ-
ными профессиональными сооб-
ществами (коллегами из других 
образовательных учреждений, 
психологами и исследователями 
вузов и центров, представителя-
ми учреждений культуры, обще-
ственными деятелями и органи-
зациями).

Неоспоримым является факт: 
ресурс профессионального раз-
вития - в коммуникации!

Реализация сетевого партнер-
ства; формирование сотрудни-
чества, общие коммуникации в 
рамках функционирования школ 
межрайона; понимание необхо-
димости создания внутришколь-
ной системы контроля качества 
образования на основе внешней 
независимой оценки; развитие 
системы подготовки школьни-
ков к олимпиадам разного уров-
ня; взаимопроникновение и вза-
имовлияние образовательных 
сред разных школ за счет орга-
низации совместных (общих) дел; 
активизация профессионально-
творческого потенциала педаго-
га за счет современных техно-

логий и форм организации про-
фессиональных коммуникаций и 
партнерства; расширение рынка 
образовательных услуг - ресурс 
развития эффективного профес-
сионального взаимодействия.

Можем отметить, что большое 
значение для эффективности об-
разовательного комплекса име-
ет развитие общих целей. Начи-
нает формироваться современ-
ная, отвечающая потребностям 
информационного общества ин-
фраструктура: вертикальные, ие-
рархические, связи заменяются 
горизонтальными, командными 
группами, объединенным общи-
ми интересами и ценностями. За-
дача педагогического коллекти-
ва нашей школы заключается в 
обеспечении всех необходимых 
условий для достижения школь-
никами и воспитанниками высо-
ких образовательных результа-
тов, которые позволят им в даль-
нейшей успешной жизненной са-
мореализации. А для этого педа-
гоги сами должны владеть выше-

названными компетентностями. 
Учителя в новых условиях не мо-
гут обходиться старыми подхода-
ми, когда учитель только говорит, 
а ученик только слушает. Чтобы 
проповедовать деятельностный 
подход и совершенствовать ком-
петенции у обучаемых, педагоги 
сами должны обладать достаточ-
ной для этого широтой информи-
рованности и компетенциями в 
различных областях знаний, уме-
нием анализировать и обобщать 
эти знания, выявлять вместе со 
своими учениками универсаль-
ные способы освоения новой ин-
формации.

Как результат годовой работы 
новой административной коман-
ды в эффективных практиках 
взаимодействия - увеличение 
количества победителей и при-
зеров олимпиад и конкурсов, по-
вышение качества образования, 
участие школы в городских про-
ектах.

Эти изменения возможны толь-
ко благодаря открытости, взаи-

модействию, наиболее эффек-
тивным в современном мире 
практикам профессионального 
взаимодействия, формам про-
фессиональной коммуникации - 
через диалог и общение.

Наша команда, а это адми-
нистрация, педагоги, учащие-
ся и их родители, нацелена на 
качественные результаты на-
ших детей, то есть на получе-
ние удовлетворения от совмест-
ной деятельности. В результате 
эффективного профессиональ-
ного взаимодействия происхо-
дит сплочение педагогическо-
го коллектива профессиональ-
ными приоритетами и ценност-
ными смыслами общения и ди-
алога, появляется общий век-
тор развития, направленный на 
повышение качества образова-
ния! Происходит саморазвитие 
всех, а в этом и заключается 
суть стандарта.

Марина КОРОТИНА,
директор школы №1515

Фирменный стиль
Конструирование образовательного пространства

Культура диалога
Эффективное профессиональное взаимодействие  
как ресурс повышения качества образования
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Подведены итоги пре-
стижного Международ-
ного научного конкур-
са iGEM-2020, на кото-
ром российская коман-
да получила золотую ме-
даль. Это первая высо-
кая награда для Москвы 
и вторая для России за 
всю историю существо-
вания конкурса. Одним 
из участников команды, 
представившей на кон-
курс проект, стала учени-
ца школы №1517 Надеж-
да КОРОСТЫЛЕВА. А сре-
ди инструкторов команды 
был наш выпускник Петр 
ЗАЙЦЕВ, капитан коман-
ды Москвы 2019-го. iGEM 
(International Genetically 
Engineered Machine) - это 
конкурс, организатора-
ми которого является 
Массачусетский техни-
ческий университет (Бо-
стон, США), впервые про-
шел в 2003 году. С тех пор 
для всех, кто работает в 
области проектов по ген-
ной инженерии, принять 
участие в iGEM - большая 
удача. Все разработки, 
представленные молоды-
ми учеными на конкурс, в 
будущем могут стать реа-
лизованными проектами. 
Мы встретились с победи-
телями, чтобы поздравить 
и узнать от увлеченных 
биоинженерией, с чего на-
чинался их путь в науку, 
что объединяет биологию 
и информатику.

- Надежда, Петр, скажите, 
пожалуйста, какие вы испы-
тали эмоции, когда узнали о 
награде? Тем более это первая 
золотая медаль у команды Мо-
сквы и вторая вообще за все 
годы участия в конкурсе ко-
манд из нашей страны.

Надежда:
- Не буду скрывать, что, уз-

нав о результате, никто из нас 
не сдерживал эмоций. Мы всей 
командой громко кричали от ра-
дости. Соседям потом объясня-
ли, что случилось. Очень прият-
но, что результат работы нашей 

команды был отмечен столь вы-
соко. Это вдохновляет на про-
должение работы.

- Расскажите нам о регламен-
те проведения конкурса iGEM и о 
вашем опыте участия в нем.

Петр:
- iGEM - это совмещение кон-

ференции и конкурса студен-
ческих проектов. Особенность 
этого события состоит в том, 
что студенты готовят не про-
сто какое-то абстрактное ис-
следование, а создают науч-
ную разработку, которая может 
иметь практическую пользу. На 
этом и строится основная рабо-
та команды. Другими словами, 
путь, по которому идут участ-
ники iGEM, выстроен до конеч-
ной точки - реализации проекта 
на рынке. Даже на протяжении 
процесса создания идеи проекта 
членам команд приходится об-
щаться с экспертами, спонсора-
ми, регулирующими органами. 
Это, по сути, является подготов-
кой к запуску стартапа. Поэтому 
мы, как и любая другая команда 
iGEM, надеемся, что наш проект 
будет реализован. Для этого су-
ществует такая программа, как 
AfteriGEM (после iGEM), которая 
предоставляет командам воз-
можность дальше продолжить 
работу над проектом, поучиться 
именно бизнес-составляющей, 
поговорить с крупными инвесто-
рами. Все это поможет команде 
потихонечку переходить от фор-
мата соревнования к формату 
настоящего бизнеса.

- Как обстоят дела с iGEM в 
России? Что случилось с про-

шлой командой Москвы и ее 
проектом?

Петр:
- В прошлом году должен был 

состояться наш дебют, но по ря-
ду причин не получилось. Про-
должить работу было очень важ-
но. Очень часто в IGEM бывает 
так, что какие-то команды про-
должают работу над проектом 
предыдущего года, ну немножко 
меняется состав, немножко мо-
жет меняться тема, но есть уже 
наработки. Такие команды зача-
стую исправляют ошибки пре-
дыдущего года и уже становятся 

победителями. Для нас это бы-
ло, конечно, необычайно важно, 
потому что, как вы правильно за-
метили, это всего лишь вторая 
медаль за всю историю участия 
России в iGEM.

В России после 2007 года был 
очень долгий перерыв в участии, 
и следующая команда выступи-
ла только в 2017 году, но она то-
же ничего не заняла. Это мы по-
считали несправедливым. Для 
нас было важно получить ре-
зультат, чтобы мы могли пока-
зать это организациям, которые 
могли бы поддержать это движе-
ние. Что мы не просто для себя 
участвуем в конкурсе, мы заяв-
ляем всем об определенных до-
стижениях в области генной ин-
женерии и биотехнологии в на-
шей стране. И вот сейчас нако-
нец это свершилось, поэтому мы 
чувствуем удовлетворение. И го-
товы работать дальше!

- Объясните, что такое био-
инженеринг?

Петр:
- Биоинженерия - применение 

фундаментальных знаний, по-
лученных в биохимии, молеку-
лярной биологии, генетике, для 
решения каких-то прикладных 
задач, стоящих перед челове-
чеством. С развитием биологии 
стало все больше и больше оче-
видно, что в этой науке можно 
применять инженерные подхо-
ды, похожие на те, что мы при-
меняем в физике и химии. Фи-
зика, химия и даже математи-
ка действительно находят даже 
большее применение в синтети-
ческой биологии, нежели сама 
биология. Поэтому можно ска-
зать, что для биоинженерии нуж-
но владеть знаниями из многих 
областей, а не только биохимии 
и генетики.

- По вашему мнению, поче-
му подрастающему поколе-
нию нужно знать о биоинже-
нерии и ею заниматься?

Петр:
- Процитирую одного исследо-

вателя: «В науке сейчас мейн-
стрим - это биология, а в биоло-
гии мейнстрим - это генетика». 
Я бы сказал, что, действитель-
но, в XXI веке именно две науки 
будут определять прогресс на-
шей цивилизации - биология и 

информатика. И поэтому, конеч-
но, было бы очень здорово, если 
бы школьники получали больше 
разнообразных возможностей, 
чтобы прикоснуться к биологии 
не только в формате школьно-
го учебника, но и участвовать в 
реальных проектах, сделать ка-
кую-нибудь небольшую работу, 
связанную с генной инженерией, 
попробовать себя в деле, высту-
пить где-то. И я считаю, это бу-
дет очень полезно. Причем это 

будет полезно как для тех, кто 
захочет заниматься генной ин-
женерией в будущем, то есть вы-
берет как свою профессию, так 
и просто для общего развития 
людям, которые решат связать 
себя с чем-то другим, потому что 
как я уже сказал, именно биоло-
гия и, в частности, генная инже-
нерия будут определять во мно-
гом нашу жизнь в XXI веке. Да-
же первичные знания позволят 
людям грамотно понимать, что 
происходит в этой области, адек-
ватно оценивать преимущества 
и риски каких-то разработок ген-
ной инженерии.

- Какое значение для тех, 
кто начинает свой путь в на-
уке, имеет конкурс iGEM?

Надежда:
- За всю историю существо-

вания iGEM (с 2003 года) соз-
дано 150 проектов, значит, 150 
команд со всего мира выросли 
в стартап и стали настоящими 
бизнес-организациями, разра-
батывающими свои технологии. 
Основываясь на этих данных, 
можно сказать, что iGEM - это 
не просто конкурс-конференция 
для школьников и студентов, но 
еще и замечательная возмож-
ность для молодых ученых ре-
ализовать свои идеи и продви-
нуть науку вперед. А от прогрес-
са науки развивается весь мир, 
жизнь людей становится лучше 
и комфортнее. Иными словами, 
от участия студентов в iGEM вы-
игрывают все. Поэтому мы на-

деемся, что в будущем еще 
больше команд и молодых лю-
дей из России будут принимать 
участие в этом замечательном 
конкурсе.

В этом году я оканчиваю 11-й 
класс как участник предпрофес-
сионального проекта «Медицин-
ский класс в московской шко-
ле». В программе проекта уделе-
но большое внимание как тради-
ционным предметам - биологии, 
химии, математике, так и специ-

альным курсам - биохимии, ан-
глийскому языку, практикумам 
по смежным дисциплинам. Все 
совместить было непростой за-
дачей. Поддержка школы, опыт 
планирования времени и органи-
зации своей деятельности, при-
обретенный в классе, помогли 
мне найти и грамотно распреде-
лить временные ресурсы и до-
стичь цели: принять участие в 
конкурсе. Призываю всех к уча-
стию в подобных образователь-
ных событиях. Не только биоло-
ги и химики могут помочь в реа-
лизации проекта, но и журнали-
сты, экономисты, информатики. 
Общение с публикой, создание 
сайтов, составление экономи-
ческих моделей, иллюстрация 
концепта проекта, перевод на 
английский - все это составляет 
до 70% работы в команде iGEM. 
Поэтому любой, будь то школь-
ник или студент, биоинформа-
тик или же художник, может уча-
ствовать в Международном кон-
курсе по синтетической биоло-
гии!

Петр:
- Информация всегда была си-

лой для человечества. И мы при-
знательны всем, кто привил нам 
стремление к поиску новых зна-
ний и поддерживал на каждом 
этапе в школе и в университете.

Евгения ЧЕРНОМЫРДИНА, 
Ян БОРИШПОЛЬСКИЙ,

корреспонденты медиацентра 
школы №1517 

Событие

Золотая медаль в копилку 
научного потенциала Москвы
Итоги конкурса iGEM-2020
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В столичной системе образования 
с 2015 года реализуется мегапро-
ект «Интеграция разных уровней 
образования для достижения вы-
соких образовательных резуль-
татов».

В этом учебном году педагоги «тради-
ционно немецкой школы» по-новому 
взглянули на тему предпрофессио-

нального обучения: как помочь ребенку 
сориентироваться в выборе специализа-
ции и какие новые направления? Как гра-
мотно использовать приобретенные навы-
ки владения немецким языком? Запустили 
анкету, обсудили на управляющем совете 
с ребятами и родителями. Профили появи-
лись в нашей школе.

Образовательная программа школы 
№1212 «Щукино» изменилась в 2020 го-
ду: сделан акцент на современном, вос-
требованном в мире и Москве инженер-
ном образовании с формированием на-

выков и умений для реальной жизни. Мы 
стали кандидатами в проект «ИТ-класс в 
московской школе» с профильными про-
граммами по предметам «Информатика», 
«Математика» и «Физика».

Чем отличается наша профильная про-
грамма? Это не просто углубленное из-
учение предметов, а практико-ориенти-
рованное образование с использованием 
высокотехнологичных научных и инженер-
ных лабораторий организаций-партнеров: 
МИЭТ, технопарка НИЦ «Курчатовский 
центр», технопарка МАИ. Главный резуль-
тат такого образования - формирование 
предпрофессиональных умений старше-
классников и осознанный выбор будущей 
профессии. Важное преимущество уча-
щихся ИТ-класса в том, что они обладают 

актуальными представлениями о профес-
сиях будущего и обучаются по современ-
ными технологиями. Такая подготовка по-
может ребятам с выбором будущей про-
фессии, им будет проще поступить в про-
фильный вуз. При поступлении в техниче-
ские вузы выпускники ИТ-классов имеют 
преимущество. В этом году старшеклас-
сники активно участвуют в олимпиадах: 
всероссийской, московской, предпрофес-
сиональной, форумах и мастер-классах 
«Суббот московского школьника» в Темо-
Центре, МИЭТ, они прилагают усилия, что-
бы накопить дополнительные баллы, кото-
рые прибавляются к сумме баллов ЕГЭ.

В нашей школе сохраняется изучение 
немецкого языка на углубленном уровне, 
ребята сдают международный экзамен по 

немецкому языку. Это дополнительное 
преимущество на всю жизнь. Учиться лю-
бимому делу можно и на немецком языке.

В этом учебном году мы вместе обнов-
ляем содержание образовательной про-
граммы от дошкольного уровня до сред-
него общего. Используя возможности сто-
личной системы образования, интегрируя 
традиции и расширяя возможности для 
всех обучающихся образовательного ком-
плекса, наша школа уже сейчас формиру-
ет у старшеклассников такой спектр ком-
петенций, который обеспечит им карьеру 
востребованного специалиста европей-
ского уровня.

Дмитрий МОНАСТЫРЕВ,
учитель физики школы №1212 Щукино

В этом году две команды 
педагогов школы №1210 
показали высокие резуль-
таты в профессиональных 
конкурсах «Учитель буду-
щего» и «Самый классный 
классный».

Школу №1210 на конкур-
се «Учитель будущего» 
представляла команда 

учителей во главе с капитаном 
Ольгой Вячеславовной Колпа-
чевой, которая не просто дошла 
до финала, но и стала призером. 
Всего в команде было 5 учите-
лей. Помимо Ольги Вячеславов-
ны, учителя английского язы-

ка, конкурсный путь проходили 
Светлана Сергеевна Вострухи-
на, учитель информатики, Ека-
терина Владимировна Ткачева, 
учитель английского языка и со-
циальный педагог, Лилия Влади-
мировна Семенова, учитель ки-
тайского и английского языков, и 
Ирина Геннадьевна Леонова, учи-
тель французского и немецкого 
языков. Данная команда собра-

лась не случайно, по правилам 
конкурса претендовать на уча-
стие могут только призеры-побе-
дители профессиональных кон-
курсов или получатели грантов в 
сфере образования.

Попасть в финал было непро-
сто, после двух отборочных эта-
пов из 67 команд остались всего 
девять самых сильных. Финаль-
ные испытания проходили дис-
танционно. Команды принимали 
участие в мастер-классах и пре-
зентовали образовательные со-
циально значимые для Москвы 
проекты.

Конкурсный путь в этом году 
был дополнительно сложен из-
за тех корректив, которые внес-
ла жизнь, - вместо 4 месяцев он 
продлился 9, но за все это вре-
мя у команды даже и в мыслях 
не было остановиться. Все но-

вые вызовы участники принима-
ли стойко и ответственно относи-
лись к их выполнению. В одном 
из заданий в финале всем чле-
нам команды нужно было пред-
ставить индивидуальные мастер-
классы, которые укладывались 
бы в общую концепцию и были 
бы частями командного мастер-
класса, и два из них, Ольги Вя-
чеславовны и Светланы Серге-
евны, были отмечены дипломами 
от Межпредметной ассоциации 
столичных учителей, что явля-
ется очень высокой оценкой ма-
стерства педагогов.

Конкурс «Самый классный 
классный» тоже командный. В 
нем участвовали 97 школ, 679 
классных руководителей, среди 
которых были и наши педагоги. 
Конкурс длился почти целый год 
и проходил в два этапа: в пер-

вом командам необходимо было 
представить видеоролики на те-
му «Результаты воспитания: со-
держание и ответственность» и 
«Soft skills: нельзя научить тому, 
чего не умеешь сам», а также 
пройти онлайн-олимпиаду.

Во втором этапе наши педагоги 
участвовали в интеллектуальном 
поединке лидеров «Вышибалы», 
где принимали участие 25 команд 
- финалистов конкурса!

А вот и наши классные клас-
сные: Марина Павловна Юрта-
ева, заместитель директора по 
воспитанию и социализации; 
Дмитрий Викторович Бутенко, 
учитель физической культуры; 
Игорь Александрович Катасов, 
классный руководитель 7-го «А» 
класса; Наталья Викторовна Ко-
зырева, классный руководитель 
9-го «Г» класса; Вита Павловна 
Осипова, классный руководитель 
1-го «У» класса; Людмила Юрьев-
на Алешина, классный руководи-
тель 4-го «Ж» класса.

В конкурсе принимали уча-
стие и ученики, которые достой-
но представили нашу школу и пе-
дагогов.

Школа №1210 гордится своими 
учителями и учениками, которые 
в очередной раз доказали, что, 
только работая в команде, мож-
но достичь действительно высо-
ких результатов.

Полина ПОЛЯКОВА,
педагог-организатор, классный 

руководитель школы №1210

Учиться у лучших!

И физики, и лирики
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Каждая московская школа сегод-
ня - это организация, в которой все 
участники образовательной дея-
тельности могут принимать уча-
стие в решении актуальных вопро-
сов, связанных со школьной жиз-
нью. Как это происходит? В шко-
ле №1517 одной из площадок для 
конструктивного взаимодействия 
учеников с учениками и учеников 
с педагогами стал совет обучаю-
щихся.

Совет обучающихся школы №1517 
- настоящий координационный 
центр. Планирование событий, де-

легирование полномочий, подведение ито-
гов, сопровождение образовательных про-
ектов, тренинги и дебаты - все направле-
ния воспитательной работы школы вклю-
чены в деятельность совета.

В циклограмме заместителя директора 
по воспитанию и социализации работа с 
советом обучающихся занимает особое, 
важное, место. Создать условия для раз-
вития каждого ученика, реализовать са-
мые смелые идеи и проекты, сформиро-
вать команду единомышленников и сде-
лать школьную жизнь яркой и насыщен-
ной - все это возможно только при актив-
ном участии совета обучающихся. Каж-
дый проект, который сегодня реализуется 
в школе, прошел общественное обсужде-
ние и принят при непосредственном уча-
стии учеников.

Совет обучающихся, состав которого 
формируется через процедуру открытых 
выборов, ежегодно обновляется. Ведь 
каждого молодого человека отличают ак-
тивная жизненная позиция, энергия и го-
товность находить компромиссные реше-
ния, вносить конструктивные предложе-
ния, постоянная работа по совершенство-
ванию алгоритмов работы в команде.

Евгения НЕЧАЕВА,
заместитель директора 

школы №1517

Комментарии

Вика КУПАТАДЗЕ, 
ученица 11-го класса:

- Я ученица медицинского класса и член 
совета обучающихся. Для меня работа в 
совете - это возможность приобрести опыт 
управления, ресурс для проведения пред-
профессиональной агитационной работы 
и представления интересов школьников. 
Среди задач, поставленных перед сове-

том обучающихся, выделю две: поиск но-
вых точек роста для школы через проекты 
по направлениям воспитательной работы 
и профориентации и сохранение тради-
ций школы. Работа в составе совета - это 
честь и большая ответственность. Конеч-
но, совмещать занятия и готовиться к эк-
заменам, оставаясь доступной для школь-
ников и продолжая помогать им находить 
способы решения задач, непростая зада-
ча. Только поддержка наших педагогов и 
коллег по совету позволяет мне продол-
жать свою деятельность!

Мы всегда открыты и готовы к новым 
проектам. И очень приятно, что среди уче-
ников школы уже есть школьники, которые 
готовы продолжить наше дело. В этом есть 
и мой вклад.

Даниэль МУКАТОВ, 
ученик 8-го класса:

- Для меня большая честь быть в резер-
ве совета обучающихся школы. Я полу-
чаю огромное удовольствие, когда орга-
низую и провожу тематические встречи с 
активистами классов, принимаю участие 
в поиске путей для реализации идей, появ-
ляющихся при совместном обсуждении с 
педагогами. Я вижу в этом потенциал для 
развития и готов постоянно учиться. Надо 
многое уметь, чтобы быть полезным для 
людей. Ежедневно наша команда реша-
ет актуальные вопросы и делает свой ма-
ленький вклад в улучшение работы шко-
лы. Мне нравится общаться с интересны-
ми людьми, например с учениками и учи-
телями, с сопредседателями совета, кура-
торами направлений.

Если говорить о планах на этот учебный 
год, то мне хотелось бы организовать ре-
гулярные открытые трансляции рабочих 

встреч совета. Я надеюсь, что в наш совет 
обучающихся будут приходить все больше 
и больше активных ребят каждый год. И я 
готов им помогать!

Екатерина УВАРОВА, 
ученица 11-го класса:

- В нашей школе большое внимание 
уделяется ученическому самоуправле-
нию. И есть такое направление, как во-
лонтерство, или добровольчество. Учени-
ки нашей школы активно занимаются во-
лонтерской деятельностью, что им очень 
нравится. Для них это огромный опыт для 
дальнейшей жизни, они учатся общаться с 
людьми, работать в команде и быстро при-

нимать решения. В нашем волонтерском 
центре около 250 учеников, и все они, как 
правило, продолжают свою деятельность 
после окончания школы, но уже принима-
ют участие в более крупных мероприяти-
ях. В школе проходит научно-практическая 
конференция с международным участи-
ем «Объединяемся знаниями», она пол-
ностью организована детьми, кураторы-
взрослые обычно находятся за кадром и 
помогают только в вопросах, которые во-
лонтеры не могут решить сами. Дети ак-
тивно принимают участие в этой конфе-
ренции. Перед ней для волонтеров про-
ходит обучение, чтобы подготовить каж-
дого. Мы участвуем в разных конкурсах, 
наш волонтерский центр занял 1-е место 
на конкурсе «Доброволец Москвы»-2019 в 
номинации «Добрая команда», «Доброво-

лец года»-2020 в номинации «Доброволь-
чество - моя траектория успеха». Участие 
в таких мероприятиях научило меня ответ-
ственности, умению работать в команде 
и помогать тому, кому это действительно 
нужно. В волонтерском отделе совета обу-
чающихся я уже 4 года и очень рада, что 
когда-то пришла в эту большую и друж-
ную команду.

Никита МИХАЙЛЕНКО, 
куратор совета обучающихся:

- Совет обучающихся школы №1517 - 
это интерактивный ресурс для каждого 
ученика школы большого города! Увлека-
етесь организаторской деятельностью? 
Интересно разрабатывать положения и 
нормативно-правовые акты? Хотите по-
могать людям и животным? Хотите сде-
лать школу открытой и интересной своим 
ученикам? Тогда вам в совет обучающих-
ся! Ежедневно на почту ответственных за 
направления приходят анонсы образова-
тельных событий школы и города: «Суб-
боты московского школьника», фестиваль 
«На взлет!» Российского движения школь-
ников, марафон #МЫВМЕСТЕ объедине-
ния добровольческого движения «Мосво-
лонтер», «Классная встреча с директором 
школы», предновогодний флешмоб, об-
суждение проекта внесения изменений в 
положение о совете обучающихся школы, 
съемки видеопоздравлений от совета обу-
чающихся и многое другое. В таком ярком 
калейдоскопе образовательных событий 
работает наша команда кураторов, клю-
чевой задачей которых является помощь 
каждому ребенку в поиске и направлении 
по той образовательной траектории, кото-
рая поможет ему сформировать свое соб-
ственное, личное мировоззрение, систему 
ценностей и понять, чем хотелось бы за-
ниматься в жизни.

Новый подход

Я управляю школой
Яркий калейдоскоп важных событий
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На сегодняшний день про-
грамма воспитания и со-
циализации «Будущее 
начинается сегодня» на 
основе конструирования 
и реализации персони-
фицированных образова-
тельных маршрутов обу-
чающихся с учетом их 
преемственности и непре-
рывности - это документ, 
с помощью которого стро-
ится воспитательная ра-
бота в школе.

А началось все с того, что 
летом 2019 года управ-
ленческая команда актив-

но работала над поиском эффек-
тивных и по возможности уни-
версальных механизмов, кото-
рые бы в полной мере позволяли 
удовлетворять образовательные 
запросы каждого обучающего-
ся школы в соответствии с его 
склонностями и способностями, 
развивать мотивацию детей и 
подростков к получению новых 
знаний и освоению предпрофес-
сиональных навыков, оказывать 
содействие личностному росту и 
профессиональному самоопре-
делению. Таким механизмом 
стал персонифицированный об-
разовательный маршрут обуча-
ющегося.

Персонифицированный обра-
зовательный маршрут обучаю-
щегося для нас - это целостная 
система мероприятий, состоя-
щая из освоения программ учеб-
ных предметов, курсов внеуроч-
ной деятельности, программ до-
полнительного и предпрофес-
сионального образования и др., 
сформированная самим обуча-
ющимся при участии его роди-
телей (законных представите-
лей), педагогов общеобразова-
тельных предметов (выборочно), 
руководителя класса, педагогов 
дополнительного образования 
(выборочно) и в сопровождении 
педагога-психолога, нацелен-
ная на достижение конкретного 
запланированного результата с 
промежуточными контрольными 
точками (конкурсы, олимпиады, 
чемпионаты).

Важно, что главным автором 
персонифицированного обра-
зовательного маршрута стано-
вится сам ребенок, при созда-
нии и следовании по маршру-
ту он развивает креативность, 
критическое мышление, комму-
никацию и координацию, осваи-
вает новые компетенции, делая 
осознанный выбор при коррек-
тировании собственного марш-
рута в достижении желаемого 
результата, становится ближе к 
профессии мечты.

Таким образом, в тестовом ре-
жиме проект, связанный с кон-
струированием и реализацией 
персонифицированных образо-
вательных маршрутов, старто-
вал в сентябре 2019 года. Были 
разработаны и в течение года 
реализованы (с обязательны-
ми корректировками) персони-
фицированные образователь-
ные маршруты 300 обучающих-
ся различных уровней образо-
вания. С сентября 2020 года 
проект, в течение прошлого го-
да получивший положительные 
оценки всех участников образо-
вательного процесса, носит мас-
совый характер: он охватывает 
всех обучающихся школы, а это 
3475 человек.

Именно конструирование и ре-
ализация персонифицирован-
ных образовательных маршру-
тов обучающихся - основа про-

граммы воспитания и социали-
зации «Будущее начинается се-
годня», а, собственно, их кон-
струирование, контроль реали-
зации и своевременная коррек-
тировка - основная функция ру-
ководителя класса.

Цели разработки и реализа-
ции программы воспитания и со-
циализации «Будущее начинает-
ся сегодня»:

- формирование общей куль-
туры личности обучающихся, их 
адаптация к жизни в современ-
ном высокотехнологичном об-
ществе;

- создание основы для осоз-
нанного выбора и последующе-
го получения профессии в соот-
ветствии со склонностями, спо-

собностями и талантами обу-
чающихся (на основе конструи-
рования/создания/построения и 
реализации персонифицирован-
ных образовательных маршру-
тов обучающихся);

- воспитание гражданствен-
ности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, 
любви к Родине, семье, окружа-
ющей природе, формирование 
здорового образа жизни, а так-
же социально-педагогическая 
поддержка становления и разви-
тия высоконравственного, твор-
ческого, компетентного граж-
данина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающего ответствен-
ность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененного в 
духовных и культурных тради-
циях многонационального наро-
да Российской Федерации.

Программа воспитания и соци-
ализации «Будущее начинается 
сегодня» разработана сроком на 
5 лет на основе примерной про-
граммы воспитания для образо-
вательных организаций общего 
образования, разработанной в 
2019 году сотрудниками Инсти-
тута стратегии развития обра-
зования РАО в рамках государ-
ственного задания.

Разработанная управленче-
ской командой школы №1560 
«Лидер» программа воспитания 
и социализации содержит тради-
ционные разделы: пояснитель-
ную записку, раздел «Особенно-
сти организуемого в школе об-
разовательного процесса», раз-
дел, описывающий цели и зада-
чи воспитания и социализации 
обучающихся, разделы «Виды, 
формы, содержание деятельно-
сти» и «Основные направления 
самоанализа воспитательной 
работы».

Раздел «Виды, формы, со-
держание деятельности» име-
ет модульную структуру и со-
стоит из инвариантных и вари-
ативных модулей. К инвариант-
ным модулям согласно пример-

ной программе воспитания для 
образовательных организаций 
общего образования относят-
ся следующие разделы: «Клас-
сное руководство» (в програм-
ме - «Руководитель класса»), 
«Школьный урок» (в програм-
ме - «Урочная деятельность»), 
«Курсы внеурочной деятельно-
сти» (в программе - «Внеурочная 
деятельность»), «Работа с роди-
телями», «Самоуправление» и 
«Профориентация» (в програм-
ме - «Профориентационная де-
ятельность»).

К вариативным модулям раз-
работчики программы воспи-
тания и социализации школы 
№1560 «Лидер» отнесли следу-
ющие:

1. Внутренние образователь-
ные проекты.

Были определены 7 приори-
тетных внутренних образова-
тельных проектов различных 
направлений воспитательной 
работы, реализацию которых 
целесообразно осуществлять в 
образовательной организации в 
рамках программы воспитания и 
социализации:

- проект гражданского и патри-
отического (интернационально-
го) воспитания «Я - патриот сво-
ей Отчизны»;

- проект нравственного вос-
питания «Мои жизненные цен-
ности»;

- проект экологического воспи-
тания «Земля - наш общий дом»;

- проект семейного воспитания 
«Дорога к дому»;

- проект интеллектуального, 
правового, экономического вос-
питания «Уникум»;

- проект физического воспита-
ния «Я - здоров»;

- проект художественно-эсте-
тического воспитания «Красота 
спасет мир!».

2. Дополнительное образова-
ние.

3. Городские образовательные 
проекты («Эффективная началь-
ная школа», «Математическая 
вертикаль»).

4. Городские образовательные 
проекты предпрофессионально-
го образования («Медицинский 
класс в московской школе», «Ин-
женерный класс в московской 
школе», «IT-класс в московской 
школе», «Новый педагогичес-
кий класс в московской школе», 
«Кадетский класс в московской 
школе»).

5. Московская электронная 
школа.

6. Проектная и исследователь-
ская деятельность обучающихся.

7. Коллективные творческие 
дела (культурные, спортивные 
досуговые массовые меропри-
ятия).

8. Психологическое сопрово-
ждение воспитательной работы 

и деятельности по социализации 
обучающихся.

Мы предлагаем модель персо-
нифицированного маршрута, со-
стоящего из двух частей.

Первая - это собственно об-
разовательная составляющая: 
учебный план, индивидуальные 
планы внеурочной деятельно-
сти и дополнительного образо-
вания, участие в реализации го-
родских образовательных про-
ектов и олимпиадах, а также 
прогнозируемый результат уча-
стия в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня.

Вторая часть в большей сте-
пени направлена на формиро-
вание гражданской позиции обу-
чающихся, их морально-нрав-

ственных ценностей, на что зна-
чительное влияние оказывают 
вовлечение в волонтерскую де-
ятельность, участие в учениче-
ском самоуправлении и коллек-
тивных творческих делах, иници-
ирование и реализация внутрен-
них образовательных и культур-
ных проектов.

Система оценки эффектив-
ности реализации программы 
включает в себя разнообразные 
приемы и методики: педагоги-
ческий мониторинг, использова-
ние методов специальной диа-
гностики, тестирование, анке-
тирование, микроисследования.

В начале учебного года со-
ставляется план работы управ-
ленческой команды и педаго-
гического коллектива по оцен-
ке эффективности реализации 
программы воспитания и соци-
ализации.

Качество выполнения каждой 
операции/мероприятия/этапа 
плана позволяет досконально 
разобраться в причинах неудач 
и погрешностей в реализации 
программы воспитания и соци-
ализации, определить дальней-
шие направления деятельности 
индивидуально с обучающими-
ся, классом, определить техно-
логии управления.

Отдельного внимания заслу-
живают мобильные приложения, 
разработанные обучающимися 
IT-класса, которые позволяют 
трансформировать персонифи-
цированные образовательные 
маршруты обучающихся в циф-
ровой формат и контролировать 
их реализацию.

Мобильное приложение «Пер-
сонифицированный образова-
тельный маршрут. Мониторинг» 
позволяет проанализировать ка-
чество обучения, а также дина-
мику образовательных резуль-
татов обучающегося. В качестве 
анализа мобильное приложение 
учитывает не только академиче-
ские результаты, но также и ре-
зультаты обучающегося в твор-
ческой, социальной, спортив-

ной деятельности, достижения 
в рамках дополнительного об-
разования.

Анализ можно выбрать как 
индивидуальный, так и группо-
вой (например, класс). Группо-
вой анализ представлен в виде 
графика, который показывает, 
в какой точке (чем чаще всего 
занимается, к чему стремится, 
в каких областях успешен или, 
напротив, какие области знаний 
вызывают наибольшие затруд-
нения) находится обучающийся, 
что позволит скорректировать 
его персонифицированный об-
разовательный маршрут для бо-
лее эффективной его реализа-
ции.

Мобильное приложение «Пер-
сонифицированный образова-
тельный маршрут. Реализация» 
позволяет сконструировать обу-
чающемуся персонифицирован-
ный образовательный маршрут: 
выбрать предметы учебного пла-
на в рамках части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений, курсы внеурочной 
деятельности, программы до-
полнительного и предпрофес-
сионального образования, со-
циальную активность, исполь-
зование ресурсов социальных 
партнеров, запланировав уча-
стие в конкурсах, чемпионатах, 
олимпиадах. Мобильное прило-
жение позволяет не только со-
ставить маршрут в соответствии 
со способностями, склонностя-
ми и талантами ребенка, но и 
загрузить расписания, планы и 
графики деятельности.

В наших ближайших планах - 
разработка методики, алгорит-
мов построения/конструирова-
ния персонифицированных об-
разовательных маршрутов обу-
чающихся дошкольных групп, с 
тем чтобы конструировать дан-
ные маршруты на основе прин-
ципов преемственности и непре-
рывности.

Разработчиками программы 
определены индикаторы, по ко-
торым мы будем определять 
эффективность ее реализации, 
среди которых показатели уже 
этого учебного года (результаты 
ГИА по выбранным профильным 
предметам, поступление в вы-
бранные вузы, увеличение коли-
чества победителей и призеров 
олимпиад и иных интеллектуаль-
ных конкурсов регионального, 
всероссийского и международ-
ного уровней, снижение коли-
чества правонарушений, совер-
шаемых несовершеннолетними, 
рост участников волонтерского 
движения, рост участников го-
родских проектов) и отложен-
ные/перспективные показате-
ли, например, количество отло-
женных трудовых контрактов, 
заключаемых с обучающимися.

И если по обозначенным ин-
дикаторам будет наблюдаться 
ежегодная положительная ди-
намика, то, разрабатывая и ре-
ализуя программу воспитания и 
социализации обучающихся об-
разовательной организации на 
основе конструирования и ре-
ализации персонифицирован-
ных образовательных маршру-
тов обучающихся «Будущее на-
чинается сегодня», мы попали 
точно в цель.

Татьяна ЦУРКАН,
директор школы №1560 «Лидер»;

Александра ЯСТРЕБОВА,
заместитель директора по 

содержанию образования и 
конвергенции образовательных 

программ школы №1560 «Лидер»

Новый подход

Будущее 
начинается 
сегодня
Программа воспитания и социализации
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В нашей Курчатовской школе есть ин-
женерный и медицинский классы, со-
циально-экономический и универсаль-
ный профили. И учитель английского 
языка в современной школе, по моему 
мнению, не может выступать в роли ин-
структора, как это было на традицион-
ном уроке, а выступает как модератор 
и фасилитатор, причем учитель не да-
ет готовых решений, он предоставля-
ет пространство, возможность и сред-
ства, с помощью которых учащиеся 
сами находят оптимальное решение.

Учитель, работающий в профильном клас-
се, обеспечивает групповую коммуника-
цию, превращая данный процесс в удоб-

ный и легкий для участников, он помогает по-
нять общую цель и поддерживает группу в ее 
достижении в процессе дискуссии, не защищая 
при этом ни одну из позиций. Школа дает нам, 

учителям, возможность выбирать содержание 
обучения, мы сами определяем, какие учебни-
ки и дополнительные пособия используем, мы 
сами обладаем экспертным знанием предмета 
и сами контролируем то, как усвоили информа-
цию ученики. Это, на мой взгляд, дает хорошие 
результаты для мотивации учащихся изучать 
английский - профильный - язык. На наглядной 
формуле можно сказать, что тема урока состоит 
из двух частей: English + Mathematics или English 
+ Biology, например. Особое внимание на уро-
ках уделяется рефлексии. Наиболее часто ис-
пользуется рефлексия как деятельность, когда 
ученик должен не только осознать содержание 
материала, но и осмыслить способы и приемы 
своей работы, уметь выбрать наиболее раци-
ональные. Считаю целесообразным на этапе 
рефлексии еще раз акцентировать внимание 
учащихся на эффективности работы с использо-
ванием алгоритма. Рефлексия - один из самых 
необходимых этапов работы при любой учебной 
деятельности, так как способствует развитию 
трех наиболее важных качеств человека, кото-
рые потребуются ему в дальнейшей профессио-
нальной деятельности, - это самостоятельность, 
предприимчивость, конкурентоспособность.

Поэтому в своей педагогической деятельно-
сти я выделяю несколько направлений даль-
нейшего совершенствования процесса обуче-
ния английскому языку в профильных классах:

- коммуникативная компетенция, чтобы на-
учить школьников свободно говорить на изуча-
емом языке в определенной сфере;

- субъектность обучения, трактуя субъект-
ность индивидуума как его способность быть 
источником и одновременно результатом соб-
ственной активности;

- деятельностный характер обучения, чтобы 
научить школьников учиться, то есть овладеть 
универсальными учебными действиями или 
компетенциями;

- обеспечение преемственности между общим 
и профессиональным образованием, подготов-
ка выпускников к дальнейшему обучению;

- социокультурный характер образовательной 
деятельности при изучении английского языка.

Думаю, что существует проблема, так как 
многие родители ожидают, что в общеобразо-
вательной школе их дети будут изучать англий-
ский язык на профильном уровне. Но я хотела 
бы напомнить, что, хотя мы обучаем английско-
му языку для определенного профиля, мы обу-
чаем именно английскому языку, а не другому 
профильному предмету. Как правило, к 10-му 
классу дети знают предмет хорошо на уровне 
разговорного английского, а наша цель - дать 
ученикам английский язык как инструмент, с 
помощью которого они впоследствии смогут 

получать дополнительные знания по выбранной 
специальности, научить их применять получен-
ные на других уроках знания по профильным 
предметам на английском языке, то есть в клас-
се инженерного профиля мы все-таки учим не 
физике или математике на английском языке, а 
по-прежнему английскому языку, делая акценты 
на определенных понятиях и терминах. В про-
фильном классе мы даем детям дополнитель-
ный словарный запас по профильному предме-
ту, который ложится на уже имеющиеся у уче-
ников знания, и помогаем изучить специфику 
английского языка в их профильной сфере, а 
иногда и разобраться с чуть более сложным про-
изношением, лексическими структурами, син-
таксисом. Учитель является профессионалом в 
области лингвистики, преподавании английско-
го языка, а учащиеся познают свой профильный 
предмет, таким образом, тандем складывается 
так, что учитель помогает ученикам говорить на 
научном английском.

Такой подход в образовании обеспечивает 
симбиоз теоретических и практических знаний 
в области иностранного языка. Самое важное в 
старших профильных классах - это четко поста-
вить цель курса английского языка, дать осно-
вы ориентированного на конкретную специаль-
ность языка. Мы должны быть нацелены на то, 
чтобы в высшем учебном заведении учащийся 
мог продолжить обучение по выбранной им еще 
в школе специальности, а школьные знания по-
могли самосовершенствоваться в определен-
ной сфере деятельности.

Ольга НАУМКИНА,
учитель английского языка 

Курчатовской школы

Ни для кого не секрет, что ан-
глийский язык проник во все 
сферы нашей жизни. Каждый 
человек знает хотя бы одно 
слово по-английски.

В школе №1515 изучение ан-
глийского языка начинается 
в дошкольном возрасте. Ведь 

именно в это время особенно бла-
гоприятно начинать изучение ино-
странного языка: дети такого возрас-
та отличаются особой чуткостью к 
языковым явлениям, у них появля-
ется интерес к осмыслению своего 
речевого опыта, секретов языка. Они 
легко и прочно запоминают неболь-
шой по объему языковой материал 
и хорошо его воспроизводят. Курс 
английского языка в детском саду в 
билингвальной группе рассчитан на 
самых маленьких обучающихся. За-
нятия проводятся два раза в неде-
лю, длительность занятия 20 минут. 
Каждое занятие начинается с музы-
кального приветствия и фонетиче-
ской разминки. Затем малыши с удо-
вольствием повторяют рифмовки за 
преподавателем, используя движе-
ния и жесты. Урок продолжается, и 
ребята, надев игрушки на руки, игра-
ют в игры «Who are you?» («Кто ты?») 
и «Run away» («Убегай»). Малыши 
внимательно слушают сказку о языч-
ке, повторяя звуки. После работы с 
карточками и раскрасками они про-
щаются, читая стихотворение.

В начальной школе учащиеся при-
ступают к серьезному освоению раз-
личных видов речевой деятельности 
на английском языке. Сюда входят 
не только развитие навыков гово-
рения, чтения, письма и аудирова-
ния, обучение лексике и граммати-
ке, но и развитие мышления, вооб-
ражения, памяти, внимания. Дети с 
удовольствием посещают кружки 
дополнительного образования. На-
пример, кружок «По ступеням к эк-
замену Cambridge YLE» для млад-
ших школьников органично допол-
няет образовательную программу, 
повышает желание к обучению и по-
зволяет детям легко овладеть произ-
ношением, грамматикой, помогает 
совершенствовать умения слушать 
и понимать, вести беседу и строить 
монологические высказывания вне 
зависимости от уровня подготовки.

Дети 7-11 лет обладают активной 
способностью быстро усваивать но-
вую информацию, это уникальное 
свойство помогает им легко осваи-
вать иностранную лексику, учиться 
читать и писать, а также без труда 
воспринимать на слух английскую 
речь.

На следующей ступени обучения 
у них есть прекрасная возможность 
поступить в лингвистический класс. 
Ведь именно в этом классе учащиеся 
погружаются в языковую атмосфе-
ру и познают английский язык, рас-
ширяя свой лингвистический круго-
зор и совершенствуя свою социо-
культурную компетенцию. Препо-
давание английского языка в таких 
классах ведется по УМК Starlight в 
рамках 5 часов в неделю. Учащие-
ся успешно осваивают углубленную 
программу учебника, активно попол-
няют лексический запас, одновре-
менно повышая свой уровень вла-
дения грамматическими навыками. 
Ученики с большим интересом чита-
ют аутентичные тексты, активно их 
обсуждают, работая в парах и груп-
пах. Также учащиеся с увлечением 
учатся выполнять мини-проекты в 

группах. Учат стихи на английском 
языке, например стихи К.Симонова 
на военную тематику, занимая при-
зовые места в конкурсах. Учащиеся 
старших классов успешно готовят-
ся к сдаче ОГЭ по английскому язы-
ку, тренируя все виды деятельности 
на уроках. Например, учатся писать 
электронные письма, составлять мо-
нологические высказывания на раз-
ные темы, в частности, о родном го-
роде, школе, дружбе. При этом дети 
демонстрируют высокую мотивацию 
к изучению английского языка.

В основной школе учащиеся с удо-
вольствием посещают кружки допол-
нительного образования, например, 
Cambridge English. На этих заня-
тиях ребята получают возможность 
работать с аутентичными красочны-
ми учебными пособиями, а развитие 
коммуникативных навыков, возмож-
ности беглого общения на иностран-
ном языке - приоритетная задача 
программы. В конце учебного года 
обучающиеся могут сдавать соот-
ветствующие экзамены для разных 
уровней владения английским язы-
ком. Экзамены широко признаются 
во всем мире, а наличие соответ-
ствующих сертификатов - дополни-
тельный шанс при устройстве на ра-
боту, поступлении в вуз, формирова-
нии языкового портфолио ученика.

Бесспорно, в настоящее время 
владение иностранными языками 
является залогом успеха в любой 
профессиональной деятельности и 
играет немаловажную роль во все-
стороннем развитии любого чело-
века. Глобальной целью овладения 
иностранным языком считается при-
общение к другой культуре, участие 
в диалоге культур. Эта цель достига-
ется путем формирования способно-
сти к межкультурной коммуникации. 
Именно поэтому на старшей ступени 
в нашей школе ребятам предостав-
ляется возможность изучать англий-
ский язык на профильном уровне. 
Учащиеся 10-11-х классов на уро-
ках совершенствуют свои умения 
в чтении, говорении, аудировании, 
обсуждают проблемы современно-
го мира, принимают участие в кон-
ференциях и защищают проекты на 
английском языке. Таким образом, 
основной целью обучения английско-
му языку на старшем этапе является 
совершенствование всех компонен-
тов ино язычной коммуникативной 
компетенции, являющееся главным 
условием осуществления межкуль-
турной коммуникации в целом.

В школе №1515 предоставляется 
также возможность изучения англий-
ского языка и для людей старшего 
возраста. Данное желание реализу-
ется посредством участия в проекте 
«Московское долголетие». Курс ан-
глийского языка пользуется огром-
ной популярностью. Участники про-
екта активно изучают грамматику, 
осваивают новую лексику и с удо-
вольствием учатся говорить на ан-
глийском языке.

На сегодняшний день английский 
язык в нашей школе - это не просто 
один из школьных предметов, это 
прекрасная возможность открывать 
для себя мир общения на английском 
языке, развивать межкультурную 
коммуникацию и путешествовать по 
всему миру без границ.

Сюзанна ЮШКИНА,
председатель методического 

объединения учителей иностранных 
языков школы №1515

Who are you?
Английский без границ

English + 
Mathematics
Инструмент, с помощью которого ребята получают 
дополнительные знания по выбранной специальности
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Современная школа меня-
ется, приспосабливаясь к 
современному темпу жизни 
и требованиям общества. 
Одной из таких перемен 
стало введение в старших 
классах системы профиль-
ного обучения. Профиль-
ное обучение обеспечива-
ет углубленное изучение 
отдельных предметов и 
способствует дифферен-
циации содержания об-
разования. На мой взгляд, 
одной из главных задач яв-
ляется обеспечение преем-
ственности между общим и 
профессиональным обра-
зованием, подготовка вы-
пускников к дальнейшему 
обучению.

Иностранный язык может 
изучаться на профильном 
уровне при различных ин-

дивидуальных учебных планах. 
При этом изменяется не только 
количество часов, но и содержа-
ние курса. Таким образом, уча-
щиеся профильного уровня име-
ют 6 часов в неделю. Появляется 
возможность более тщательно и 
углубленно прорабатывать мате-
риал, уделять больше внимания 
совершенствованию всех видов 
речевой деятельности.

Следует отметить, что количе-
ство обучающихся, которые ре-
шают сдавать ЕГЭ по иностран-
ному языку, растет. Это говорит о 
том, что сейчас возросло количе-
ство вузов, установивших англий-
ский как обязательный экзамен, 
необходимый для поступления. 
Таким образом, перед учителем в 
профильных классах стоит слож-
ная задача. Он должен обеспе-
чить более углубленное изучение 
языка, способствующее успеш-
ной сдаче экзамена.

Экзамен в формате ЕГЭ по 
английскому языку проводится 
в два этапа: говорение (устная 

часть) и письменная часть (состо-
ящая из 2 заданий с развернутым 
ответом и тестовой части, вклю-
чающей в себя разделы «Ауди-
рование», «Чтение», «Лексика и 
грамматика», каждый из разде-
лов представлен в виде 3 зада-
ний разного уровня сложности - 
от начального до заданий повы-
шенного уровня сложности).

Необходимо отметить, что по 
мере знакомства с каждым за-
данием в формате ЕГЭ важно 
представить учащимся страте-
гию выполнения подобного рода 
заданий как в письменной, так 
и в устной части экзамена. Эти 
стратегии можно напечатать на 
отдельных листах и использовать 
в качестве наглядного материала 
на уроке.

Следует заметить, что резуль-
таты экзамена предыдущих лет 
по английскому языку показали 

ряд западающих заданий. Это за-
дания раздела «Аудирование», а 
также раздела «Лексика и грам-
матика». А учитывая тот факт, 
что у учащихся в большинстве 
случаев присутствует языковой 
барьер, нельзя оставлять без 
внимания и устную часть. Таким 
образом, необходимо провести 
качественную подготовку к сда-
че обеих частей экзамена, уде-
ляя особое внимание западаю-
щим разделам.

Одной из важных задач явля-
ется выбор учебно-методическо-
го комплекса. Это должен быть 
УМК для общеобразовательных 
школ, но в нем должен присут-
ствовать избыточный материал, 
который позволит учителю каче-
ственно подготовить учащихся к 
предстоящей сдаче ЕГЭ по ан-
глийскому языку. На мой взгляд, 
наиболее приемлемым для рабо-
ты в профильных классах из име-

ющихся учебников в нашей биб-
лиотеке является УМК Starlight, 
так как в его основе лежит под-
готовка выпускников к выполне-
нию заданий всех разделов еди-
ного государственного экзамена 
по английскому языку. Целесо-
образность использования дан-
ного УМК можно рассмотреть на 
примере одного из модулей.

В среднем на изучение каждо-
го модуля требуется 4-5 недель. 
Для примера возьмем 2-й мо-
дуль из учебника для 10-го клас-
са. Модуль называется «Food. 
Health and safety». Первая стра-
ница модуля знакомит учащих-
ся с темой, они узнают, чему смо-

гут научиться, работая над дан-
ным модулем. Можно предложить 
учащимся описать одну из пред-
ставленных фотографий на дан-
ной странице, что позволит им от-
работать речевые клише, необхо-
димые для выполнения заданий в 
устной части экзамена. В модуле 
представлены разнообразные за-
дания, формат которых включен 
в ЕГЭ, в учебнике они отмечены 
соответствующим значком RNE. 
Это задания к разделам «Чте-
ние», «Аудирование», «Лексика 
и грамматика» и «Письмо».

Перед прочтением того или 
иного текста в разделе «Чтение» 
и выполнением других заданий 
формата ЕГЭ важно напомнить 
учащимся стратегию их выпол-
нения. Новая лексика по теме 
вводится в текстах, затем отра-
батывается в лексико-граммати-
ческих упражнениях как после 

текста, так и в соответствующих 
частях модуля. После их прохож-
дения целесообразно проводить 
контроль сформированности лек-
сических навыков. Ученики пере-
водят предложения с новой лек-
сикой с русского на английский 
язык. В каждом разделе модуля 
присутствуют также упражнения, 
направленные на совершенство-
вание грамматических навыков 
по нескольким грамматическим 
темам. В рассматриваемом мо-
дуле это прямая-непрямая речь, 
способы выражения будущего 
времени, неличные формы гла-
гола и модальные глаголы. Кро-
ме того, в разделах, посвящен-
ных лексике и грамматике, дают-
ся фразовые глаголы и выраже-
ния с предлогами. По окончании 
работы с данным разделом моду-
ля также целесообразно прове-
сти контроль сформированности 
грамматических навыков.

Не меньшего внимания за-
служивают задания раздела 
Listening, которые также пред-
ставлены в формате ЕГЭ, что от-
мечено соответствующим знач-
ком. Более того, при подготовке 
к успешному выполнению зада-
ний из блока «Аудирование» на 
уроках выполняются упражне-
ния разного характера из других 
учебных пособий. С целью раз-
вить фонематический слух уча-
щиеся смотрят мультфильмы, се-
риалы и фильмы на английском 
языке.

Также в УМК даются допол-
нительные разделы. Первый из 
таких разделов Across Cultures. 
Он способствует совершенство-
ванию социокультурной компе-
тенции учащихся. В ранее пред-
ложенном для анализа модуле 
это текст об английской и рус-
ской кухне. В следующем разде-
ле каждого модуля авторы пред-
лагают отрывок из художествен-
ного произведения. После текста 
даны упражнения, направленные 
на контроль понимания прочитан-
ного и формирование лексиче-
ских навыков. Также есть раздел 
Curricular Cut, в котором можно 
найти информацию из различных 
областей знаний, что способству-
ет установлению межпредметных 
связей. В данном модуле этот 
раздел посвящен пищевой тех-
нологии (Food Technology). Сле-
дует отметить, что задания из 
дополнительных разделов также 
представлены в формате ЕГЭ. 
Последняя страница каждого 
модуля, которая обязательно вы-

полняется, помогает проверить, 
как учащиеся усвоили материал 
(Progress Check). В конце каждо-
го модуля представлена часть за-
даний формата демоверсии ЕГЭ. 
Однако вместо него мы решаем 
пробные варианты ЕГЭ из других 
пособий. По такому же принципу 
выстроен и УМК Starlight 11.

Разделы модуля, посвященные 
говорению и письму, представ-
ленные в УМК, требуют дополни-
тельной корректировки под ны-
нешний формат единого государ-
ственного экзамена. В течение 
двух лет обучения (10-11-й клас-
сы) уделяется большое внимание 
написанию эссе. В течение всего 
периода обучения старшеклас-
сники пишут эссе разнообразной 
тематики в качестве домашнего 
задания, а также эссе и письма 
личного характера, непосред-
ственно на уроках, тем самым как 
бы моделируя атмосферу пред-

стоящего экзамена. Помимо это-
го с целью сформировать у уча-
щихся более целостную картину 
в отношении написания эссе, а 
также предотвратить наиболее 
часто встречающиеся ошибки 
как в структуре написания, так и 
в лексико-грамматическом плане 
на элективных уроках учащимся 
была дана возможность предста-
вить себя в виде экспертов пред-
метной комиссии, оценивая неко-
торые сочинения согласно приня-
тым критериям. По окончании са-
мостоятельного выполнения за-
даний учащиеся сравнивали свои 
оценки с оценками эксперта и (в 
случае расхождения во мнениях) 
ознакамливались с развернуты-
ми пояснениями и рекомендаци-
ями, составленными экспертной 
предметной комиссией. Данный 
вид заданий способствовал раз-
витию критического мышления у 
учащихся.

На профильном уровне поми-
мо упражнений в разделе учеб-
ника мы успеваем выполнить 
все упражнения в приложении 
Grammar Practice Section в конце 
учебника, а также дополнитель-
ные упражнения из других посо-
бий. Работаем также над техни-
кой чтения, уделяя особое вни-
мание фонетике и ритмико-инто-
национным контурам английской 
речи.

Более того, каждый модуль со-
держит задания на словообра-
зование, также входящие в эк-
замен. На мой взгляд, для более 
качественного освоения такого 
явления в английском языке, как 

словообразование, необходимо 
как можно больше читать разно-
образную литературу на англий-
ском языке. К сожалению, не су-
ществует точных правил, следуя 
которым мы можем с уверенно-
стью сказать, что та или иная 
часть речи образуется при по-
мощи какого-либо одного опре-
деленного суффикса, таким об-
разом, все наши знания по дан-
ной теме сводятся лишь к набору 
суффиксов и префиксов, харак-
терных для образования каждой 
части речи. Однако не все уча-
щиеся читают английскую лите-
ратуру в оригинале, поэтому в 
качестве подготовки к выполне-
нию подобного рода заданий им 
предлагался готовый материал. 
Совместно с учащимися был вы-
бран «шаг», с которым осваивал-
ся данный материал, после пере-
вода слов и определения частей 
речи по имеющимся суффиксам 
учащиеся приступали к его за-
учиванию согласно ранее опре-
деленному «шагу». Контроль осу-
ществлялся в виде пятиминутной 
самостоятельной работы по кар-
точкам в начале каждого урока. 
Работа включала в себя 10 слов 
на русском языке для одного ва-
рианта и была составлена в 16 
вариантах, дабы исключить эле-
мент списывания. Учащимся не-
обходимо было перевести слова 
на английский язык (что в свою 
очередь значительно повысило 
их словарный запас) и образо-
вать все возможные части речи, 
данные в заученном материале. 
Работа составлялась с учетом 
ранее оговоренного «шага». Па-
раллельно ребятам предлагались 
разнообразные упражнения на 
словообразование, благодаря ко-
торым учащиеся научились опре-
делять необходимую часть речи 
по так называемым рамочным 
конструкциям, а благодаря зау-
ченному материалу смогли упо-
требить ту или иную часть речи с 
правильным суффиксом или пре-
фиксом. Подобным образом бы-
ла также организована работа с 
наиболее трудной частью любых 
лексических заданий - с предлож-
ными выражениями и фразовыми 
глаголами. Таким образом были 
выучены существительные, при-
лагательные и глаголы с предло-
гами. В среднем на освоение ма-
териала одного раздела уходило 
3 недели. По окончании каждого 
раздела были выполнены обоб-
щающие самостоятельные рабо-
ты, а также общая самостоятель-
ная работа по трем разделам.

Помимо этого огромное внима-
ние на уроках уделяется изуче-
нию слов, значение которых лег-
ко спутать (words easily confused). 
Данные слова также были рас-
пределены по разделам (их 15). 
По окончании каждого раздела 
пишется самостоятельная рабо-
та, а каждая 5-я работа является 
обобщающей, включающей ма-
териал из предыдущих разделов. 
Изучение подобного рода слов, 
а также вышеизложенного ма-
териала помогает учащимся при 
выполнении задания на множе-
ственный выбор (multiple choice), 
являющегося также западающим 
по итогам предыдущих лет.

Работа учителя в профильных 
классах требует от него творче-
ского подхода, хороших умений 
планирования и организации про-
цесса обучения, но это делает ра-
боту очень интересной.

Елена ЧИБИРКОВА,
учитель английского языка 

школы №1560 «Лидер»

Теория и практика

Готовимся к ЕГЭ
Как быстрее и легче преодолеть языковые барьеры
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В Советском Союзе школы 
с углубленным изучением 
иностранного языка счита-
лись престижными с точки 
зрения имиджа и статуса 
их будущих выпускников. 
Это был лейбл, который 
помогал поступить в топ-
вузы, где экзамен по ино-
странному языку прини-
мался по стандартам об-
щеобразовательных школ. 
Выпускнику спецшколы, 
как правило, было доста-
точно произнести лишь па-
ру фраз на вступительном 
экзамене с поставленным 
акцентом, и высший балл 
был практически гаранти-
рован. В реальности лишь 
немногие ученики в даль-
нейшем могли работать, 
используя в полной мере 
свои знания и навыки по 
иностранному языку.

От статусного имиджа к 
конвертации знаний

«Железный занавес» не давал 
возможности постоянно контак-
тировать с носителями языка, си-
стематически ездить в языковые 
страны, не говоря уже о том, что-
бы работать в другой стране или 
в зарубежной компании. Такими 
счастливчиками считались толь-
ко дипломаты и работники тор-
говых представительств. Знание 
иностранного языка в лучшем 
случае использовалось для пе-
реводов профильной иностран-
ной литературы. Выпускники пе-
дагогических вузов трудоустраи-
вались учителями иностранных 
языков.

В 70-80-е годы в Москве рабо-
тало почти 100 языковых школ, 
которые ежегодно выпускали по 
5-7 тысяч человек в зависимости 
от количества и наполняемости 
классов. Из них на работу, пред-
полагающую активное исполь-
зование иностранного языка, в 
дальнейшем устраивались не 
более 5%. Еще порядка 15% ис-
пользовали знание иностранно-
го языка в своей работе эпизо-
дически. Для 80% иностранный 
язык так и оставался бесцельной 
нагрузкой в памяти. При этом са-
мо качество преподавания ино-
странных языков в Москве объ-
ективно было на самом высоком 
уровне.

В 90-е годы Россия открыла 
свои границы, и возможности 
для конвертации и практического 
применения знаний по иностран-
ному языку увеличились в разы. 
Наша страна стала быстро инте-
грироваться в мировое экономи-
ческое и культурное простран-
ство. Одновременно пришлось 
начать и реформирование систе-
мы всего среднего образования, 
чтобы адаптироваться к новым 
реалиям.

На языке доллара и… 
ветер с Востока

В советские годы система школ 
с углубленным изучением ино-
странных языков фактически не 
учитывала мировую конъюнкту-
ру языкового применения. Ко-
личество английских, немецких, 
французских и испанских школ 
было сопоставимо. «Англичане» 
держали пальму первенства, но 
их отрыв по числу школ был не-
существенен. Китайский язык в 
Москве в свою очередь препода-
вался всего в нескольких школах, 
которые можно было пересчитать 
по пальцам одной руки.

Начиная в середины 90-х годов 
в Москве все больше школ ста-

ли делать ставку именно на углу-
бленное изучение английского 
языка как базового средства 
международного общения. Зна-
ние английского было обязатель-
ным атрибутом приема на работу 
в крупные транснациональные 
корпорации, а хорошее владе-
ние этим языком могло обеспе-
чить до 30% прибавки к базово-
му окладу.

С нулевых годов в образова-
тельном пространстве Москвы 
появились еще два ярких трен-
да. Это практически повсемест-
ное появление второго иностран-
ного языка в языковых школах, а 
также взрывной рост интереса к 
китайскому языку. Причины оче-
видны.

Немецкие, французские и ис-
панские школы начали проигры-
вать конкуренцию английским 
школам и стали вводить англий-
ский как второй иностранный 
язык. В свою очередь английские 
школы также не хотели отставать 
от тренда иностранного двуязы-
чия и стали предлагать второй 
иностранный язык на выбор на-
чиная с 5-го класса.

Китай же стал основным гео-
политическим партнером Рос-
сии, а его экономика - драйве-
ром всей мировой торговли. 
Количество российских ком-
паний и специалистов, вовле-
ченных в деловые отношения с 
КНР, стало расти в геометриче-
ской прогрессии. В этом трен-
де английский язык постепен-
но начал становиться избыточ-
ным языковым и ментальным 
посредником в российско-ки-
тайских коммуникациях. Его 
упразднение оказалось взаи-
мовыгодным процессом, учи-
тывая, что в самом Китае па-
раллельно начали активнее из-
учать русский язык. Незначи-
тельно, но также увеличилось 
количество московских школь-
ников, изучающих японский и 
корейский языки.

Иностранные языки в 
многополярном мире

К середине десятых годов мир 
стал принимать современные 
многополярные очертания. Рос-
сия, США, объединенная Европа 
с центрами в Германии и Фран-
ции, Китай с Южной Кореей и 

Японией стали четырьмя основ-
ными полюсами силы и мирового 
влияния. Временами в этот четы-
рехугольник заходят новые игро-
ки типа Турции, которые своими 
активными действиями застав-
ляют говорить о себе как о ре-
гиональной державе. Это впол-
не вписывается в систему много-
полярного мира. Он стал более 
турбулентным, чем, к примеру, в 
50-80-е годы прошлого столетия, 
когда мир был двухполярным. 
Или в 90-е годы, когда трудно 
было оспаривать его однополяр-
ность и доминирование США на 
международной арене.

Образовательное проектирова-
ние изучения иностранных язы-
ков должно учитывать все эти 
гео политические условия и об-
стоятельства, чтобы увеличивать 
свою эффективность. Говоря о 
наступающих двадцатых годах 
XXI века, можно говорить о сле-
дующих факторах, которые будут 
влиять на языковое образование.

В Европе будет доминировать 
тренд на антиглобализм и воз-
вращение национальной иденти-
фикации. Брексит уже поспособ-
ствовал тому, что Великобрита-
ния утратила лидирующий статус 
в Европе.

Очевидные успехи партии «Аль-
тернатива для Германии» говорят 

о том, что именно эта страна ока-
жется следующей, кто откажется 
от либеральных ценностей объ-
единенной Европы. Немцы уже 
устали от мультикультурализма 
и от признания английского язы-
ка фактически равнозначным не-
мецкому.

Схожие процессы в ближайшем 
будущем ожидают страны Скан-
динавии и Бенилюкса. Англий-
ский язык начнет вытесняться на-
циональными языками европей-
ских государств. Начнет посте-
пенно падать ажиотаж к нему и в 
России. Как это отразится на мо-
сковском языковом образовании?

Не первый и не второй
Можно предположить, что все 

больше московских родителей 
захотят, чтобы их дети знали 
два иностранных языка в равной 
степени. Понятно, что отрабо-
танная годами мировая методи-
ка преподавания двух иностран-
ных языков требует сначала из-
учать один иностранный язык, 
а затем, через 3 года, присту-
пить к изучению второго. Одно-
временное изучение двух ино-
странных языков с нуля может 
привести к путанице и неэф-
фективному восприятию учеб-
ного материала у школьника. 
Проводимые эксперименты по-
казывали, что ученик начинает 
сразу разговаривать на смеси 
двух языков, начиная фразу по-
немецки, а заканчивая ее уже 
по-английски.

Тем не менее вариант вырав-
нивания знаний по двум языкам 
возможен начиная с 7-го класса. 
Нагрузка по второму языку мо-
жет постепенно возрастать, а по 
первому языку, наоборот, сокра-
щаться или оставаться на преж-
нем уровне.

Если оба языка являются род-
ственными, например английский 
и испанский, то при таком вари-
анте один язык будет, наоборот, 
помогать другому. Если языки по 

своей группе разные, к примеру 
английский и китайский, то вто-
рой язык будет просто не мешать 
первому. Учениками он будет вос-
приниматься как принципиально 
другой учебный предмет: как фи-
зика или геометрия.

Можно предположить, что од-
ним из языков этого равноправ-
ного иностранного двуязычия 
в 20-е годы будет по-прежнему 
оставаться английский. А из дру-
гих языков будет расти популяр-
ность немецкого языка как воз-
можного символа антиглобализа-
ции Европы, а также китайского 
языка в силу дальнейшей китай-

ской экономической экспансии на 
мировом рынке.

Повысится спрос на языки 
тюркско-арабской группы. Турция 
и страны Ближнего Востока ста-
нут территорией выяснения от-
ношений мировых полюсов вли-
яния.

Будет падать интерес к фран-
цузскому языку, поскольку Фран-
ция первой из европейских стран 
может не справиться с миграци-
онными потоками и окончатель-
но утратить свою национальную 
идентичность. На арабском во 
Франции будут говорить чаще, 
чем на французском.

Интерес к испанскому языку 
останется на прежнем уровне по 
двум причинам. Сама Испания 
будет тяготеть к большей закры-
тости от остального мира. Внутри 
Испании очень сильны центро-
бежные силы в Каталонии и Ба-
сконии. Открытость может приве-
сти к утере Испанией националь-
ной идентичности, которая сей-
час ей крайне необходима, что-
бы не допустить распада страны.

Экономика испаноговорящих 
стран Латинской Америки долго 
не сможет преодолеть постпанде-
мийную рецессию. Соответствен-
но, Аргентина, Чили, Перу и дру-
гие государства не смогут вый-
ти на первые роли в геополитике.

Творцы успехов

Радость распахивать 
окна в мир
Один язык приводит вас в коридор жизни.  
Два языка открывают все двери на этом пути
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В 2020-2021 учебном году в традици-
онно «немецкой» школе №1212 «Щу-
кино» открылись группы профильно-
го обучения в параллели 10-х классов, 
предпрофессионального - в 8-х и 9-х. 
Среди прочих на уровне среднего об-
щего образования появилась и груп-
па будущих медиков, ребята планиру-
ют выбрать профессию врача и гото-
вятся к поступлению в медицинские 
университеты, учатся в медицинском 
колледже, приобретают навыки, не-
обходимые для младшего медицин-
ского персонала. В рамках этой груп-
пы осуществляется углубленное из-
учение биологии и химии.

Подготовка по биологии ведется по четы-
рем основным направлениям. Это в пер-
вую очередь подготовка к сдаче ЕГЭ, к 

Всероссийской олимпиаде школьников, пред-
профессиональному экзамену и предпрофес-
сиональной конференции. 4 часа в неделю по 
предмету «Биология» позволяют ребятам по-
грузиться в него, быть конкурентными в вы-
шеперечисленных мероприятиях по темам об-
щей биологии, которые и составляют основ-
ную часть тестовых заданий. Кроме того, мы 
с удовольствием погрузились в спецкурс прак-
тической направленности, на котором можно 
повторить ботанику, зоологию, биологию че-
ловека. Эти разделы очень важны, во многих 
школах их повторение остается делом самих 
обучающихся. Кроме того, изучение анато-
мии, физиологии и гигиены человека на бо-
лее высоком уровне, чем предполагает школь-
ная программа, позволяет осуществлять еще 
и профориентационную работу. Дети лучше 
понимают специфику работы в разных об-
ластях медицины и смогут сделать правиль-
ный выбор, от которого зависит их дальней-
шая жизнь. Также в учебном плане опреде-
лен 1 час в неделю на выполнение проектной 
деятельности. Активно занимаемся проект-
ной деятельностью начиная с сентября, чтобы 
свои практические результаты будущие врачи 
могли представить на предпрофессиональной 
конференции.

Кроме биологии ребята углубленно изуча-
ют химию, которая также важна для поступле-
ния в медицинские университеты. На ее изуче-
ние отводится 4 часа в неделю, что позволяет 
включать больше практических и лаборатор-
ных занятий, которые крайне важны для усво-
ения сложных теоретических аспектов этого 
предмета. Не забывает школа и о физике, без 
изучения которой невозможно понять многие 
темы как в химии, так и биологии. На город-
ских методических совещаниях была поднята 
проблема межпредметных связей в биологии, 
химии и физике. Так как многие проблемы при 
подготовке к биологии и химии основаны на 
непонимании физических процессов обучаю-
щимися, учителя физики, биологии, химии и 
математики разрабатывают метапредметные 
условия для командной работы внутри двух 
методических объединений - естественно-на-
учного и учителей математики, информатики.

Все эти шаги были предприняты нашей шко-
лой для создания условий, которые помогут 
максимально продвинуть интересы детей. А их 
интересы - это востребованные знания, необ-
ходимые для успешной карьеры и поступления 
в вузы, колледжи. Важно отметить, что конкурс 
в соответствующих учебных заведениях очень 
высокий. И если дети смогут получить глубо-
кие знания (высокие баллы ЕГЭ), предпрофес-
сиональные навыки (дополнительные баллы 
при поступлении), это позволит им стать более 
конкурентоспособными, востребованными и 
грамотными специалистами.

Дмитрий ГРУШЕНКОВ,
учитель биологии профильной медицинской 

подгруппы школы №1212 Щукино, 
студент МПГУ

Творцы успехов

Медицинский немецкий и 
спортивный английский

Актуальной тенденцией российского 
среднего образования второй половины 
десятых годов XXI века стало повсемест-
ное создание профильных классов - ма-
тематических, медицинских, инженерно-
технических, биолого-географических, 
оборонно-спортивных и других. Создание 
этих классов призвано сделать среднее 
образование разновекторным и обеспе-
чить эффективное функционирование 
образовательной связки «школа - вуз».

Будет логичным модифицировать пре-
подавание иностранных языков в этих 
классах с учетом их профильной направ-
ленности. Исторически аналогичные мо-
дели преподавания существовали и в со-
ветское время, это был перевод сложных 
технических текстов со словарем.

В современных реалиях эти модели бу-
дут трансформироваться в преподавание 
немецкой медицинской лексики для уча-
щихся медицинских классов. Или изуче-
ние английской бизнес-терминологии для 
тех, кто выбрал социально-экономический 
класс. Подобная диверсификация препо-
давания иностранных языков возможна не 
только для профильных классов, но и как 
вариант дополнительного образования. К 
примеру, спортивный английский в одной 
группе могут изучать ученики даже раз-
ных возрастов, которые параллельно за-
нимаются в спортивных школах Москвы.

Пока этот вектор рассматривается 
только как один из перспективных. Что-
бы начать его внедрять, нужны специа-
лизированные учебники, аудио- и видео-
пособия. Учителя иностранного языка 
также должны пройти краткие курсы по-
вышения квалификации.

В этом смысле школа №1212 «Щуки-
но» с углубленным изучением иностран-
ных языков к подобным инновациям бу-
дет готова, поскольку уже сейчас плотно 
взаимодействует с флагманом профиль-
ного высшего образования - Лингвисти-
ческим университетом имени Мориса То-
реза. В частности, школа использует ли-
нейку учебников последнего поколения 
под редакцией профессора Радченко. 
Непосредственно сам профессор Рад-
ченко регулярно проводит со школьными 
учителями иностранного языка семина-
ры по методике и страноведению.

Элементы дифференцированного 
преподавания немецкого языка в школе 
№1212 «Щукино» внедряются уже не-
сколько лет при подготовке к сдаче экза-
менов на диплом DSD («Немецкий язы-
ковой диплом»). В рамках курса DSD 
старшеклассники изучают отдельными 
блоками немецкую экономику, историю, 
географию, литературу, музыку, театр, 
спорт и, соответственно, получают до-
полнительные знания по профильной 
лексике и фразеологии. Диплом DSD II 
дает право поступления в университе-
ты Германии. Но его главная ценность 
состоит в том, что фактически это выс-
ший уровень знаний по немецкому язы-
ку, который можно получить в россий-
ской средней школе. Каждый год диплом 
DSD II получают от 10 до 15 выпускников 
школы №1212.

Проще не значит хуже
Современные вызовы диктуют необ-

ходимость модернизации методик и мо-
делей преподавания иностранных язы-
ков. Традиционная модель предписыва-
ет фундаментальное изучение грамма-
тики и большое количество письменных 
упражнений. При этом уже во взрослом 
возрасте иностранный язык с нуля из-
учают по другим лекалам, с упором на 
быстрое формирование навыков устной 
речи, упрощенные формы высказыва-
ний и хорошую лексическую подготовку. 
Это вызвано тем, что в информационном 
мире на первый план выходит не глубо-
кая и качественная обработка информа-
ции, а скорость ее передачи. К приме-
ру, в динамичных бизнес-переговорах с 
иностранными партнерами их участники 
хотят высказать свою мысль как можно 
проще и быстрее, нежели задумывают-
ся о правильности употребления той или 
иной глагольной формы.

При командной работе, которая сейчас 
является образовательным трендом, уст-
ные навыки также будут превалировать 
над письменными. Умение говорить по-
английски, по-немецки или по-китайски 
сейчас ценится больше, чем умение пе-
реводить или писать на другом языке. 
Тем более что при дифференциации ра-
бочих процессов, например, подготов-
ку документов в зарубежной фирме все 
равно скорее поручат носителю языка, 
нежели иностранцу, который просто хо-
рошо знает язык.

Опыт удаленного преподавания ино-
странных языков в школе №1212 «Щу-
кино» в период пандемии показал, что 
современные коммуникационные тех-
нологии способствуют быстрому разви-
тию навыков именно устной речи. Тогда 
как письменные задания при удаленном 
формате обучения выполняются учени-
ками сложнее и с большим количеством 
ошибок.

В свою очередь немецкий опыт изуче-
ния русского языка показывает одну осо-
бенность. Немецкие школьники делают в 
русском языке гораздо больше ошибок, 
чем русские школьники в немецком. Но 
при этом немецкие школьники говорят 
по-русски более активно и раскрепощен-
но. Их не пугает количество ошибок, для 
них приоритетным является донесение 
своего мнения и своей позиции. Целью 
немецкого школьника является то, что-
бы его поняли. При этом он абсолютно 
не рефлексирует по поводу того, что он 
путает рода, времена и падежи.

Можно предположить, что в 20-е го-
ды в изучении иностранных языков про-
изойдет плавный дрейф в сторону отра-
ботки навыков именно устного общения. 
Больше станет методических подходов и 
упражнений, которые будут направлены 
именно на отработку разговорной речи и 
понимания речи собеседника.

Лучшая теория - это практика
Формирование навыков устных ком-

муникаций на иностранном языке всег-
да было приоритетной задачей школы 
№1212 «Щукино» еще с советских вре-
мен. Более 50 лет назад школа дого-

ворилась о партнерских отношениях с 
гимназией «Каролинум» в Нойштрели-
це (ГДР) и наладила систему ежегодно-
го школьного обмена. Сотрудничество с 
этой гимназией продолжается и по сей 
день. В форматах школьного обмена на 
первом месте стоит именно устная, раз-
говорная речь.

В 80-е годы дети из партнерских семей 
СССР и ГДР обменивались бумажными 
письмами, которые шли по две недели. 
Международные телефонные разговоры 
были дорогими не только для советских, 
но и для германских родителей. Сейчас 
использование цифровых технологий по-
зволяет развивать устные коммуника-
ции с носителями языка на постоянной 
основе.

Начиная с 90-х годов школа №1212 
«Щукино» стала проводить школьные 
обмены с другими гимназиями Герма-
нии, Австрии и даже Италии, где также 
изучают немецкий язык. Именно обме-
ны с итальянской гимназией стали про-
образом нового подхода к мультиязыч-
ности в изучении иностранных языков. 
Школьники из России и Италии обща-
лись между собой на немецком, но па-
раллельно осваивали итальянский и 
русский. К концу плотного двухнедель-
ного общения итальянский школьник 
уже мог говорить короткие фразы на 
русском, а российские дети уже могли 
объясняться с итальянцами на улице, в 
кафе или в магазине.

Для того чтобы предлагать московским 
семьям по-настоящему качественное об-
разование и быть востребованными в ро-
дительском комьюнити, школа №1212 
«Щукино» стремится учитывать миро-
вые тренды трансформации и экспансии 
иностранных языков и проецировать их 
на школьные учебные программы. Базо-
вым KPI школы №1212 «Щукино» в от-
ношении иностранных языков являются 
не только оценки учащихся и победы на 
олимпиадах, но и современный формат 
изучения, максимальная применимость 
иностранных языков в дальнейшей уче-
бе и работе наших выпускников.

Понять себя, понимая других
«Кто не знает иностранных языков, тот 

не имеет понятия о своем собственном», 
- писал Иоганн Вольфганг Гете. Совре-
менный мир вступил в сложную и проти-
воречивую эпоху мультикультурализма. 
В Европе этот мультикультурализм носит 
радикальный характер, в том числе и с 
явлениями, которые для России истори-
чески и культурно неприемлемы. Тем не 
менее Россия так или иначе интегриро-
вана во многие мировые социокультур-
ные процессы.

Изучение иностранных языков за про-
шедшие десятилетия прошло путь от ста-
тусного имиджа человека до инструмен-
та его кадровой и профессиональной мо-
нетизации. Сейчас эта трансформация 
вступает в новую фазу.

Иностранные языки становятся ключе-
вым фактором национальной и граждан-
ской самоидентификации личности. Из-
учая иностранные языки, иностранную 
культуру, человек решает одну из своих 
главных потребностей в XXI веке - право 
выбора собственного пути.

Если ты знаешь немецкий, то можешь 
поехать в Германию и заявить, что ты 
немец. Если знаешь английский, то мо-
жешь поехать в США и заявить, что ты 
американец. Но чаще всего именно зна-
ние и понимание иностранных языков и 
иностранной культуры заставляет нас 
развернуться в сторону русского языка и 
нашей многогранной российской культу-
ры. Внутренне осознать наш культурный 
код, базисом которого выступает рус-
ский язык. Стать подлинным патриотом 
своей страны по указанию собственного 
сердца и собственного разума. Только 
право выбора рождает честные решения.

Ирина ШАПОВАЛОВА,
преподаватель немецкого языка 

школы №1212 Щукино, 
заслуженный учитель России

Медики в 
«немецкой» 
школе
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Значимость организации 
процесса дистанционного 
обучения значительно воз-
растает в условиях режима 
повышенной готовности по 
причине распространения 
вируса COVID-19, с вынуж-
денным введением на тер-
ритории субъектов Россий-
ской Федерации особых 
антикризисных мер и ре-
жима самоизоляции, пре-
пятствующих распростра-
нению вируса, с переводом 
большинства видов соци-
ального взаимодействия 
в онлайн-формат, вместе 
с тем формируя стрессо-
вую ситуацию для систе-
мы образования в целом и 
школьного образования в 
частности. 

Так, в процессе анализа 
результатов организации 
дистанционного обучения 

и особенностей его реализации 
на территории Москвы и Москов-
ской области отмечаются не толь-
ко положительные, но и отрица-
тельные аспекты, такие как сни-
жение качественных характери-

стик, отражающих результатив-
ность учебной деятельности, об-
условленное невозможностью 
полноценного контроля его орга-
низации со стороны педагогов, 
и общее снижение уровня учеб-
ной мотивации обучающихся, 
во многом обусловленное несо-
гласованностью компонентов в 
рамках дистанционного образо-
вания и отсутствием единой мо-
дели организации дистанционно-
го обучения, которыми создаются 
препятствия для эффективного 
применения дистанционных тех-
нологий в образовательной дея-
тельности.

Таким образом, в ситуации не-
обходимости введения дистан-
ционного обучения сегодня обо-
стряется проблема цифровой ди-
дактики и обеспечения личностно 
ориентированного, индивидуаль-
ного подхода к организации обра-
зовательной деятельности с ос-
мыслением специфики структур-
ного построения личностно ори-
ентированного образовательно-

го процесса как эффективного 
средства повышения мотивации 
обучающихся.

Рассматривая особенности ре-
ализации образовательной дея-
тельности на современном эта-
пе, можно сказать, что централь-
ной фигурой образовательного 
процесса в новой модели обра-
зования становится обучаемый, 
а преподаватель выполняет пре-
имущественно координирую-
щую и направляющую функции, 
что требует высокой мобилиза-
ции внутреннего потенциала как 
преподавателя, так и обучающе-

гося со значительным увеличе-
нием самостоятельной познава-
тельной активности последнего. 
В рассматриваемых условиях по-
вышается важность формирова-
ния у обучающихся умений и на-
выков, обеспечивающих способ-
ности к самостоятельному усво-
ению учебного материала, а так-
же развитию критического мыш-
ления.

К специфическим особенно-
стям организации дистанцион-
ного школьного обучения можно 
отнести большие информацион-
ные объемы, рекомендованные 
обучающимся для самостоятель-
ного освоения, общее повышение 
нагрузки с необходимостью эф-
фективного распределения обу-
чающимися своего времени. Не-
гативным фактором является то, 
что в большинстве случаев шко-
лы, преподаватели, а также обу-
чающиеся и их родители оказы-
ваются не готовыми к реализа-
ции эффективной образователь-
ной деятельности в новых усло-

виях. У обучающихся при этом 
отмечается существенное сни-
жение адаптационного потенци-
ала, уровня компетентности лич-
ности к новым условиям органи-
зации образовательного процес-
са и учебной мотивации, что во 
многом обусловлено смещением 
ориентиров образовательной де-
ятельности и индивидуальными 
особенностями обучающихся, ко-
торые играют приоритетную роль 
в образовательной деятельности.

Выделенные проблемы эффек-
тивно решаются при организации 
образовательной деятельности 

с применением технологий дис-
танционного обучения на основе 
принципов личностно ориентиро-
ванной педагогики с ее приори-
тетной направленностью на реа-
лизацию потребности обучаемо-
го в самостоятельном познании 
окружающего мира, построении 
эффективного коммуникативно-
го взаимодействия, обеспечении 
свободы действий и самоутверж-
дении. 

Каждый обучающийся являет-
ся, по сути, уникальной лично-
стью, которая имеет определен-
ный уровень развития интеллек-
туальной, культурной, духовно-
нравственной сфер и опыт соци-
ального взаимодействия. Вместе 
с тем в качестве обобщающего 
фактора человеческого разви-
тия можно выделить психологи-
ческий тип личности. 

Таким образом, повышение эф-
фективности применения мето-
дов и приемов организации об-
разовательной деятельности во 
многом обусловлено обеспечени-
ем их применения с учетом пси-
хических возможностей обучаю-
щегося на основе определения 
сильных и слабых сторон в лич-
ностном развитии и с выделени-
ем доминирующей функции как 

ориентира для построения обра-
зовательного процесса.

Повышению эффективности 
реализации концепции личност-
но ориентированного подхода в 
дистанционном обучении будет 
способствовать соблюдение сле-
дующих аспектов:

- обеспечение всем обучаю-
щимся уравненных стартовых ус-
ловий при построении образова-
тельного процесса;

- разработка определенной 
цифровой дидактической обра-
зовательной системы с включе-
нием как педагогических, так и 

информационных образователь-
ных технологий, в совокупности 
способствующих формированию 
необходимых условий, создаю-
щих предпосылки для личностно-
го саморазвития, самоактуализа-
ции и самоорганизации каждого 
обучающегося в рамках учебного 
процесса;

- разработка средств обучения 
по различным учебным предме-
там с учетом их специфики, по-
средством которых будут адек-
ватно отражены ключевые поло-
жения личностно ориентирован-
ного обучения;

- обеспечение включения в 
образовательную деятельность 
здоровьесберегающих техноло-
гий как средства профилакти-
ки переутомления и снижения в 
целом показателей физического 
здоровья обучающихся под воз-
действием дистанционного обу-
чения.

В данном аспекте повышаются 
требования к методологическим 
и техническим компонентам об-
разовательной деятельности, ко-
торые должны быть четко сбалан-
сированы с учетом особенностей 
всех участников образователь-
ной деятельности и специфики 
образовательной ситуации, кото-

рая в каждом учебном заведении 
обладает своими уникальными 
особенностями. 

Обобщая, можно выделить в 
качестве наиболее значимого 
компонента в становлении и раз-
витии образовательной системы 
школьного образования на совре-
менном этапе тенденцию к вне-
дрению инноваций, направлен-
ных преимущественно на приве-
дение образовательного процес-
са в соответствие с актуальной 
ситуацией развития современ-
ного общества, с повышением 
уровня эффективности обучения 
посредством актуального вклю-
чения в его структуру инноваци-
онных технологий, важную роль 
среди которых играют технологии 
дистанционного обучения, рас-
сматриваемые сегодня в каче-
стве приоритетного направления 
образовательной деятельности.

При использовании технологий 
дистанционного обучения фор-
мируются предпосылки для ин-
дивидуализации образователь-
ного процесса в соответствии с 
возможностями и индивидуаль-
но-личностными особенностя-
ми всех категорий обучающихся 
и реализации их потребности в 
познании и самосовершенство-
вании. При этом личность обу-
чающегося рассматривается в 
качестве системообразующего 
фактора, определяющего спец-
ифику организации образова-
тельного процесса. Приоритет-
ными направлениями образова-
тельной деятельности являются 
саморазвитие и самореализация 
каждого обучающегося в образо-
вательном пространстве школь-
ной среды. Формирование на вы-
соком качественном уровне си-
стемы знаний, умений и навыков 
является одним из важных усло-
вий повышения компетентности 
каждого обучающегося посред-
ством включения в образователь-
ную деятельность его уникально-
го субъективного опыта. Построе-
ние индивидуализированного об-
разовательного процесса в рам-
ках дистанционного обучения 
будет не только способствовать 
повышению мотивации обучаю-
щихся на учебную деятельность, 
но и увеличит их стремление к 
саморазвитию и самосовершен-
ствованию.

Юлия КОНДРА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1212 
Щукино

Опыт

Индивидуальный 
подход
Как развить интерес ребят в условиях дистанционного 
обучения?
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В настоящее время стано-
вится актуальным исполь-
зование с самых первых 
шагов в обучении приемов 
и методов, которые форми-
руют умения самостоятель-
но добывать новые знания, 
собирать необходимую ин-
формацию, выдвигать ги-
потезы, делать выводы и 
заключения. Эту пробле-
му в начальной школе мож-
но решить, организовав с 
учащимися проектную и 
исследовательскую дея-
тельность.

Выполнение исследователь-
ской и проектной работы 
- это репетиция будущей 

взрослой жизни учеников. Если 
ребята будут успешны в работе 
над учебным проектом, то они 
получат навыки, необходимые 
для взрослой карьеры: смогут 
планировать собственную дея-
тельность, ориентироваться в 
потоках информации, работать 

совместно с различными людь-
ми, то есть адаптироваться к ме-
няющимся условиям. Значит, за-
дачи, которые ставит ФГОС пе-
ред школой, будут успешно ре-
шены, и наши ученики в даль-
нейшем смогут стать целеу-
стремленными, ответственны-
ми, уверенными в завтрашнем 
дне людьми и востребованными 
специалистами.

В школе №1212 «Щукино» ста-
ло уже традицией ежегодно про-
водить неделю проектных и ис-
следовательских работ, где наши 
воспитанники делают свои пер-
вые шаги в науке.  

В прошлом учебном году на 
школьном  этапе среди учащих-
ся начальных классов были под-
готовлены и защищены  разно-
образные по содержанию  ра-
боты: «Как полюбить дождь?», 
«Русская глиняная игрушка», 
«Мой район Щукино», «Как по-
явились обои?», «Разнообраз-
ный мир мостов», «Алмазы и их 
свойства», «Поможем зимую-

щим птицам», «Почему не тонут 
корабли?», «Хип-хоп против гад-
жетов», «Опасен ли мир скорпи-
онов для человека», «Из гусени-
цы в бабочку», «Почему в хлебе 
столько дырочек», «Заниматель-
ная математика», «Электрово-
зы ВЛ10у», «Удивительный мир 
слаймов», «Путешествуй с нами, 
путешествуйте сами!», «Деньги 
- от древности до наших дней», 
«Почему так сложно выбросить 
бытовой мусор?», «Занятие лы-
жами и скандинавской ходь-
бой как способ улучшения осан-
ки школьника», «Филигрань», 
«Брейк-данс», «Словари - наши 
помощники».

 Победители школьного тура 
проектных и исследовательских 
работ   защищают свои работы 
на муниципальном и городском 
уровнях, где неоднократно ста-
новились призерами и победи-
телями.

Для учителей и воспитателей 
школы №1212 «Щукино» важно 
как образование, так и интел-

лектуальное развитие любого 
ребенка.

Одним из направлений в ре-
ализации этого педагогическая 
команда видит в развитии верти-
кали исследовательской деятель-
ности от дошкольного до средне-
го уровня образования в обра-
зовательной программе школы. 
Естественно-научные познава-
тельные проекты стали состав-
ной частью курса дополнительно-
го образования для дошкольни-
ков «Подготовишка». Использо-
вание в обучении элементов ис-
следовательской деятельности 
обучающихся позволяет педагогу 
научить ребят учиться. Получе-

ние навыков самостоятельного 
поиска и обработки информации, 
увеличение самостоятельной ра-
боты обучающихся очень приго-
дились ребятам сейчас, в пери-
од дистанционного обучения. В 
ноябре 2020 года уже стартовал 
первый, подготовительный, этап 
к школьному туру. Защита запла-
нирована на декабрь в онлайн-
формате. Надеемся, что и в этом 
году увидим и узнаем много ново-
го и интересного от наших юных 
исследователей! 

Светлана МАЛАХОВА,
учитель начальных классов 

школы №1212 Щукино

Критериальная оценка 
творческих работ учащих-
ся появилась в школе не 
так давно, но уже прошло 
достаточно времени, чтобы 
можно было сделать выво-
ды о достоинствах этого 
вида оценки.

В соответствии с критериями 
оцениваются письменные 
работы учащихся в форма-

те ГИА-9 (сжатое изложение и 
сочинение на основе предложен-
ного текста), ГИА-11 (сочинение 
на основе анализа предложенно-
го текста), итогового сочинения 
в 11-м классе. Естественно, что 
подготовка учащихся к данным 
видам экзаменационных работ 
начинается не в выпускных клас-
сах, об элементах критериальной 
оценки можно говорить уже с уче-
никами младшего подросткового 
возраста. 

  Не секрет, что многие роди-
тели отрицательно относятся к 
критериальной оценке и жела-
ют вернуться к привычной пяти-
балльной системе, считая ее бо-
лее справедливой. Но так ли это? 
Какие преимущества дает крите-
риальная оценка учащимся? Их 
достаточно много.

На наш взгляд, одним из глав-
ных достоинств критериаль-
ной оценки является уменьше-
ние вплоть до нивелирования 
личностного фактора при оцен-
ке работы ученика. Бывало, что 
школьники, обучавшиеся по тра-
диционной пятибалльной систе-
ме, получали оценки выше, чем 
заслуживали, только потому что 
отличались хорошим прилежа-
нием, нередки были и обратные 
ситуации, когда хорошо подгото-
вившийся к ответу троечник все 
равно не получал оценку выше 

тройки в соответствии со сложив-
шимися стереотипами. А все это 
в свою очередь не способство-
вало формированию адекватной 
самооценки подростка, что по-
рой отрицательно сказывалось 
на всей его дальнейшей жизни. 
Критериальная оценка дает учи-
телю возможность более объек-
тивно подойти к оценке работы 
ученика, а на государственной 
итоговой аттестации, где рабо-
та ученика проверяется двумя 
независимыми экспертами, воз-

можность личностного подхода к 
проверке работы полностью ис-
ключается.

Преимущества оценки по кри-
териям отмечают и сами учащие-
ся: у них появляется уверенность 
в своих силах, возрастает моти-
вация к обучению, так как они 
четко осознают, что от них требу-
ет учитель, какая ошибка повлек-
ла за собой снижение баллов по 
определенному критерию и как 
получить максимальное количе-
ство баллов за работу. Данная 
система оценки позволяет уче-
нику адекватно оценивать себя, 

сравнивая свою работу с работа-
ми одноклассников, видеть свой 
личный рост, свои достижения в 
процессе отработки той или иной 
темы.

Также противники критери-
альной оценки говорят о том, 
что учителя просто натаскивают 
учеников на ОГЭ/ЕГЭ, что учени-
ки перестают думать и выполня-
ют задания по шаблону, не имея 
ни возможности, ни желания вы-
разить свою индивидуальность. 
Эта точка зрения в современном 

обществе достаточно распро-
странена, но с ней невозможно 
согласиться. Умение выполнить 
работу в соответствии с предъяв-
ляемыми к ней требованиями по-
могает ученику лучше осознать 
материал, вырабатывает умение 
ставить цели и выбирать способы 
их осуществления, учит планиро-
вать свою деятельность для до-
стижения наилучшего результа-
та. Так, для того чтобы получить 
высокую оценку на экзамене по 
русскому языку в формате ОГЭ, 
ученик должен уметь восприни-
мать на слух информацию, пра-

вильно и без искажения автор-
ского замысла передавать ее в 
своей работе, отличать главное 
от второстепенного и правильно 
применять приемы сжатия тек-
ста, логически правильно оформ-
лять работу. И все эти умения вы-
рабатываются при обучении на-
писанию сжатого изложения! Не 
менее ценные умения помогает 
выработать обучение написанию 
сочинений как в формате ОГЭ, 
так и в формате ЕГЭ, и прежде 
всего это навыки комплексного 
анализа предложенного текста 
и с точки зрения анализа содер-
жания, и с точки зрения анализа 
использования средств художе-
ственной выразительности, по-
зволяющих автору привлечь вни-
мание читателя к поставленным 
проблемам, раскрыть авторский 
замысел. Таким образом, крите-
риальная оценка помогает фор-
мировать метапредметные уме-
ния, которые пригодятся учени-
ку не только на уроках русского 
языка и даже не только во вре-
мя учебы в школе, но и в течение 
всей жизни.

В экзаменационных работах 
есть место и для творческого са-
мовыражения учащихся: можно, 
например, не соглашаться с ав-
торской точкой зрения, убеди-
тельно доказав свое мнение при-
веденными аргументами, можно 
выбрать наиболее актуальный 
для ученика аспект проблемы, 
можно показать читательский 
кругозор, приводя аргументы не 
из школьной программы по ли-
тературе. Ученик имеет возмож-
ность выразить свое мнение, про-
тиворечащее мнению проверяю-
щего, и это не повлечет за собой 
снижения оценки по критериям, 
тогда как в системе традицион-
ной пятибалльной оценки мнение 

учителя  нередко становится ре-
шающим для выставления низкой 
оценки за творческую работу уче-
ника. Кроме того, опыт показыва-
ет, что за полностью шаблонные 
работы, написанные бедным в ре-
чевом отношении языком, высо-
кие баллы не получить. 

Введение системы критери-
альной оценки и регулярное при-
менение ее на практике положи-
тельно влияют и на работу учи-
теля, который получает возмож-
ность выстраивать систему под-
готовки учащихся к сдаче экзаме-
нов, своевременно выявлять пло-
хо усвоенные учащимися темы и 
целенаправленно организовы-
вать повторение учебного мате-
риала. В связи с тем что экзаме-
национные и диагностические ра-
боты учащихся проверяются экс-
пертами, прошедшими специаль-
ную курсовую подготовку, можно 
говорить о том, что для учителя 
внешняя оценка тоже очень важ-
на, так как дает основание для 
системного анализа полученных 
результатов и внесения коррек-
тивов в профессиональную дея-
тельность, мотивирует на повы-
шение своей профессиональной 
компетенции. Учитель, востребо-
ванный как профессионал, умею-
щий подготовить учащихся к эк-
заменам, не только сам получает 
моральное удовлетворение от ра-
боты, но и вносит существенный 
вклад в повышение рейтинга об-
разовательного учреждения, ко-
торый, как известно, также рас-
считывается в соответствии с 
критериальными требованиями.

Ирина ЧЕРНИКОВА, 
Елена ФЕДОРОВА,

учителя русского языка 
и литературы 

Курчатовской школы

Как полюбить дождь?
Проектирование и исследование

Критериальная оценка
За шаблонные работы высокие баллы не получить
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Обучение в начальной школе - это интенсив-
ное развитие ребенка, становление его учеб-
ной деятельности. И от того, какие условия 
будут созданы, зависят дальнейшее успеш-
ное образование и профессиональная дея-
тельность во взрослой жизни каждого уче-
ника.

Одна из главных задач школы - помочь ребенку 
построить свою образовательную траекторию. 
В школах Москвы реализуется проект «Эффек-

тивная начальная школа». Он позволяет детям освоить 
программу начального образования за три года, исполь-
зуя индивидуальный учебный план и учитывая персо-
нальные образовательные маршруты младших школь-
ников. Уже в дошкольном отделении ярко проявляются 
особенности, потребности и возможности каждого ре-
бенка. И, конечно, есть дети, которые имеют высокий 
темп познавательного развития.

Как известно, при поступлении в 1-й класс не про-
водится никакого тестирования, в 1-й класс зачисляют 
всех детей. Но класс эффективной начальной школы - 

это особый случай. Не каждый ребенок способен осво-
ить курс начального общего образования в ускоренном 
режиме, поэтому в мае на основании письменных заяв-
лений родителей проходит независимая педагогическая 
диагностика, на основании которой зачисляются ребята.

Обучение в этом классе идет не по специальной про-
грамме, разработанной на три года, а по той же самой 
четырехлетней программе обучения, только в первом 
классе она ужимается сразу до двух лет: в первом по-
лугодии проходят программу 1-го класса, во втором - 
2-го класса.

Особая роль отводится родителям. Они первые по-
мощники и участники образовательного процесса. Ро-
дители в таком классе сами являются очень активны-
ми - много занимались с детьми перед поступлением 
в школу, водили в кружки и секции, вместе читали и 
обсуждали прочитанное. Они задали темп развития и 
обучения своим детям, который школа дальше подхва-
тила. Качественная подготовка к школе в дошкольном 
учреждении и индивидуальная подготовка дома - вот 
основа успешного обучения в начальной школе. Проект 

«Эффективная начальная школа» стартовал в нашей 
школе №1874 в 2019-2020 учебном году. И на сегод-
няшний момент по этой системе у нас обучаются два 
класса: 2-й «Э» и 3-й «Э». Понятно, что буквы класса 
выбраны не случайно. «Э» - эффективный. При форми-
ровании классов велась работа многих специалистов. 
После диагностики МЦКО проходили беседы с родите-
лями, готовы ли они сотрудничать и помогать детям ос-
ваивать программу в ускоренном темпе.

Новые технологии начинают развивать детей раньше. 
Сейчас почти каждый ребенок, поступая в 1-й класс, 
уже умеет читать и считать в пределах 10. Конечно, не 
хотелось бы, чтобы ребенок скучал на уроках. Для этого 
педагоги активно используют метод проблемного обу-
чения, оборудование Spektra и различные лаборатории 
для исследований.

В рамках психологического сопровождения учащихся, 
обучающихся по программе «1-3», на уроках использу-
ются кинезиологические упражнения, которые способ-
ствуют межполушарному развитию мозга, развитию 
внимания, графомоторных навыков, саморегуляции. 
Выстраиваемые задания от простого к сложному, от 
совместного к самостоятельному действию являются 
эффективным развивающим способом обучения уча-
щихся.

С первого класса прослеживаются более быстрая 
адаптация и повышение мотивации к обучению у детей. 
При использовании нейропсихологических подходов ак-
туализируется сенсомоторное развитие, увеличивает-
ся работоспособность, навык самоконтроля позволяет 
на более качественном уровне устранять имеющиеся 

ошибки, что в конечном итоге стимулирует учебную мо-
тивацию и приводит к улучшению успеваемости.

Учащиеся очень активно осваивают и дополнитель-
ное образование. С удовольствием посещают кружки 
и специализированные школы (музыкальные, спортив-
ные, художественные). Кроме этого, учащиеся легко 
переключаются с одного вида деятельности на другой. 
На переменах репетируют постановки сказок, басен и с 
удовольствием их демонстрируют во внеурочное время. 
Как правило, учебная деятельность ребенка побужда-
ется не одним мотивом, а целой системой разнообраз-
ных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг 
друга, находятся в определенном соотношении между 
собой. Проект «Эффективная начальная школа» да-
ет возможность мотивированным детям не стоять на 
месте, а развиваться быстрее вместе с новыми техно-
логиями. Несколько десятилетий назад многие из нас 
учились по программе «1-3», но проект «Эффективная 
начальная школа» - это не возврат к прошлому, а един-
ство дошкольного и начального уровней образования 
и проникновение одного уровня в другой, преемствен-
ность. Это контакт учителей и воспитателей, а также 
индивидуальный маршрут для каждого ребенка. «Эф-
фективная начальная школа» - новый взгляд на систе-
му дошкольного и начального общего образования. Ра-
ботать педагогам в проекте становится интереснее, а 
результативность обучения - выше!

Ольга ПОЛЕТАЕВА, Анна СЕМЕНОВА,
учителя начальных классов школы №1874

Чиполлино 
и STEM-
образование
Возможность работы в конвергентной лабора-
тории есть у учеников всех классов и даже у 
дошкольников. Для постепенного погружения в 
специальные проекты, в том числе связанные с 
инженерными, естественно-научными и инфор-
мационно-технологическими направлениями, в 
школе разработана модель «растущих» лабора-
торий, для которых составлены образователь-
ные программы с элементами содержания из 
областей математики и инженерии, науки и тех-
нологии, которые получили широко распростра-
ненное название STEM.

В основе организации занятия по программе STEM-
образования для дошкольников лежит технология ви-
зуализации научных явлений, которая позволяет ре-

бенку приобрести знания на основе практики и соответству-
ющее его возрасту понимание процессов.

Уже третий год в дошкольных группах школы №1517 ре-
ализуется программа образовательного модуля технологии 
STEAM «Экспериментирование с живой и неживой приро-
дой». Программа рассчитана на 2 года (96 часов) для вос-
питанников старшей и подготовительных групп и соответ-
ствует требованиям ФГОС. Формы работы с воспитанни-
ками, описанные в методическом пособии для воспитате-
лей, выбираются с учетом особенностей психофизического 
развития ребенка и способствуют развитию и закреплению 
метапредметных результатов. Фиксация метапредметных 
результатов проводится педагогом посредством ведения 
журнала подготовки к защите проекта. Для сопровождения 
регулярных занятий в лаборатории составлена программа 
практикумов, предусматривающих работу и в группах, и в 
реальных условиях, необходимых для выращивания расте-
ний на пришкольном участке, - «Чиполлино». Педагогами 
дошкольных групп были созданы технологические карты с 
описанием порядка действий воспитанников и педагогов.

Первый год обучения по программе завершается защитой 
групповых проектов. Воспитанники подготовительных групп 
по окончании второго года обучения в лаборатории пред-
ставляют к защите индивидуальные проекты. Публичная за-
щита проходит в рамках научно-практической конференции 
с международным участием «Объединяемся знаниями». Та-
ким образом, вся деятельность воспитанников дошкольных 
групп направлена на развитие навыков метапредметного 
подхода, освоенного ими на базе одного, нескольких или 
всех блоков программы.

В целях создания условий, которые обеспечат эффектив-
ное освоение программы, педагоги в основе деятельности 
детей дошкольного возраста применяют игру как наиболее 
понятный способ изучения ребенком окружающего мира. 
Для каждого времени года предусмотрен свой сценарий 
занятий. Зимой эксперименты проводятся на специальных 
фермах в групповых помещениях. Воспитанники ухажива-
ют за растениями, отмечая и зарисовывая изменения в ка-
лендарь наблюдений, выращивают рассаду, которую весной 
высаживают на грядки. Весной часть деятельности перено-
сится на пришкольную территорию: проводится подготовка 
к высадке семян, рассматриваются вопросы о необходимых 
для растений условиях (свет, вода, температура). За каждой 
группой на учебный год закреплен экспериментальный уча-
сток - грядки. Летом воспитанники продолжают наблюдения 
за овощными и плодовыми культурами, собирают растения 
для составления гербария. Осенью, с наступления сезона 
сбора урожая, совместно с воспитателями старшие дети 
помогают в уборке, а младшие наблюдают за работой. Как 
ценно для каждого ребенка увидеть результат своих трудов! 
Собранные овощи используются для создания осенних по-
делок для выставки. Семена, листья, плоды - все применяет-
ся как дидактический материал для продолжения работы ла-
боратории. Знания, полученные посредством практической 
деятельности, закрепляются с помощью дидактических игр, 
бесед, а также во время занятий продуктивной деятельно-
стью: рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием.

Таким образом, уникальность проекта «STEM-обра зо ва-
ние детей дошкольного возраста» заключается в доступ-
ности и простоте решения при достижении серьезных об-
разовательных задач. Ожидаемый эффект - это навыки 
проектной и исследовательской деятельности, формиро-
вание естественно-научных представлений дошкольников 
не только в рамках организованной образовательной, но и 
самостоятельной деятельности.

Мария ЕГОРОВА, Галина ЕЛИСОВА,
педагоги-воспитатели школы №1517

Родом из детства

Радость познавать
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Участие в чемпионате KidSkills по-
зволяет ребенку в раннем возрас-
те не просто попробовать себя в 
разных профессиях и выбрать на-
правление, которое представляет 
наибольший интерес, но и полу-
чить реальные навыки, которые 
могут пригодиться в будущем.

Отрадно, что каждый год набор ком-
петенций чемпионата расширяется 
и дополняется новыми, актуальны-

ми компетенциями. В 2020 году команды 
могли принять участие в соревнованиях по 
21 компетенции, в 13 из которых две воз-
растные категории.

Команды дошкольников и учеников на-
чальных классов школы №1517 участву-
ют в Московском детском чемпионате 
KidSkills три года - с самого начала суще-
ствования проекта.

В чем же секрет успеха наших полуфи-
налистов и финалистов? В предваритель-
ной подготовке к участию в соревнованиях. 
Готовиться к соревнованиям команды на-
чинают с весны. Наставники команд обя-

зательно посещают обучающие вебинары 
и мастер-классы по своим направлениям, 
которые предлагают организаторы чемпио-
ната. В формате интерактивных вебинаров 
главные эксперты соревнований подробно 
рассказывают об элементах конкурсного 
задания и отвечают на вопросы, касающи-
еся участия в чемпионате. Заблаговремен-
ная предчемпионатная подготовка позво-
ляет наставникам заранее узнать и понять 
специфику той или иной компетенции.

Важна и организационная консультация 
для наставников в школе. Ежегодно в сен-
тябре для педагогов-наставников в школе 
№1517 проводятся консультации, на ко-
торых в деталях поясняется, как работать 
с сайтом чемпионата, рассматриваются 
организационные моменты, наставники 
команд - финалистов прошлых лет делят-
ся опытом своего наставничества и уча-

стия. Такие консультации очень важны, 
так как позволяют обратить внимание на 
важные моменты подготовки и участия в 
чемпионате.

Команды готовятся по заданиям соот-
ветствующих компетенций и представ-
ляют результат работы на школьном ту-
ре KidSkills. Это позволяет получить оцен-
ку и рекомендации экспертов, устранить 
недочеты в работах, скорректировать ко-
мандное выступление. Осенью 2020 года 
школьный тур проходил в дистанционном 
формате, жюри оценивало выполнение за-
даний в соответствии с критериями, опу-
бликованными на сайте чемпионата.

Большую роль играет сопровождение 
специалистов. Дальнейшую подготовку 
команд - победительниц школьного тура 
сопровождает специалист - педагог сред-
ней или старшей школы, компетентный в 
соответствующем направлении. Это, как 
правило, и один из членов жюри школь-
ного этапа чемпионата. В ходе подготовки 
могут возникнуть специфические профес-
сиональные вопросы по технике испол-
нения, использованию материалов, про-

граммного обеспечения, и здесь помощь 
коллег как нельзя кстати.

Как дети в возрасте 6-9 лет могут про-
демонстрировать профессиональные на-
выки в области инженерии космических 
систем, изготовления прототипов, эксплу-
атации беспилотных авиационных систем, 
столярного дела, кондитерского, повар-
ского искусств или мультимедийной жур-
налистики? Опыт участия в чемпионате 
KidSkills команд наших маленьких профес-
сионалов позволяет говорить не только о 
целесообразности и успешности, но и о 
высокой степени заинтересованности как 
детей, так и родителей.

Елена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА,
куратор проектно-исследовательского 

направления школы №1517, 
кандидат политических наук

С каждым годом набор компетен-
ций на KidSkills расширяется за 
счет новых технологичных, усо-
вершенствованных и актуальных 
компетенций. В 2020 году сорев-
нования Московского детского 
чемпионата по профессиональ-
ному мастерству KidSkills прошли 
в дистанционном формате, в них 
приняли участие около десяти ты-
сяч человек.

KidSkills - это не просто соревнования 
по профмастерству, но и большая 
профориентационная работа, кото-

рая позволяет выявить и развить предпо-
чтения ребенка с юных лет. Они призваны 
развить умения и навыки soft skills, кото-
рые пригодятся детям в будущем.

Вот уже третий год подряд школа №1874 
участвует в городском детском чемпиона-
те KidSkills. И все-таки в этом году у нас 
дебют: вместо привычной компетенции 
«Кулинарное дело» в этом году команда 
первоклассниц в составе Анны и Марии 

пробовала свои силы в компетенции «Кон-
дитерское дело».

Начинали с нуля. Поэтапно осваивали 
работу с марципаном, мастикой, погру-
жались в профессию кондитера. На дис-
танционном этапе удалось показать свое 
стремление, пока еще не отточенные, но 
уже формирующиеся навыки. Жюри вы-
соко оценило конкурсную работу - видео-
ролик «Цирк», который был смонтирован 
руководителем школьной видеостудии. 
Наша команда вышла в полуфинал, во-
шла в тридцатку лучших.

Новый этап - новое задание. Теперь на-
ши юные кондитеры должны были слепить 
по две идентичные фигурки на морскую 
тематику, последовательно показав жюри 
все тонкости работы с марципаном - взве-
шивание, окрашивание, лепку, проявив 

собранность, самостоятельность, творче-
ство и умение работать в команде. И на-
шим девочкам это удалось! И вот мы уже 
в десятке лучших, тех, кто прошел в фи-
нал чемпионата.

А задания все усложняются! Финал про-
ходит два дня подряд. Теперь предстоит 
приготовить пирожное «картошка», за-
метьте, и в нем отразив морскую темати-
ку, да еще 10 штук (при этом совершенно 
одинаковых!). А во второй день снова ра-
бота с марципаном.

Готовились серьезно: и вечерами в буд-
ни, и по субботам. Финал, так же как и по-
луфинал, проходил в дистанционном фор-
мате. Через видеоконференцию 12 экс-
пертов наблюдали за работой 6-7-летних 
детей. И хотя победители пока не объяв-
лены, члены жюри не скрывали, что все 
представленные работы были повышен-
ного уровня сложности.

Аня и Маруся выступили достойно, под-
держивала их вся школа. А главное - де-
вочки с удовольствием работали коман-
дой, творили, получали новые навыки. 

Когда финальные 
испытания оказались 
позади, наши девоч-
ки даже взгрустнули, 
так они втянулись в 
кондитерское дело.

Безусловно, хочет-
ся поблагодарить ор-
ганизаторов этого от-
ветственного, слож-
ного, но потрясающе-
го чемпионата. Такие 
мероприятия дарят 
детям возможность 
проявить себя, пока-
зать свое творчество, 
научиться у лучших, 
стать сильнее. Глав-
ный эксперт компе-
тенции «Кондитер-
ское дело» (6-7 лет) 

Дарья Владимировна Ганчерюк с высо-
ким профессионализмом, терпением, от-
зывчивостью поддерживала всех настав-
ников команд.

Чемпионат KidSkills («детские навыки») 
- еще одно подтверждение того, что путь 
успеха - это не тропинка, по которой идут 
удачливые одиночки, а дорога с едино-
мышленниками, которые окружают и под-
держивают и в стенах школы, и в любом 
профессиональном сообществе. Непро-
стые задания вдохновляют ребят на новые 
свершения! А чемпионат KidSkills помога-
ет развитию профориентации и жизненно 
важных навыков.

Елена КАТРЕНКО,
заместитель директора школы №1874;

Людмила КОШКИНА,
наставник команды KidSkills школы №1874

Мой профессиональный выбор

Вдохновляя 
на будущее

Победа со вкусом 
марципана
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Преподавать не значит давать 
знания по определенным шабло-
нам, это искусство. Уважительное 
отношение к личности каждого 
ребенка, любовь к своему предме-
ту, владение материалом, систем-
ность, творчество и немного вол-
шебства - основные ингредиенты 
хорошего урока.

С первого сентября 2020 года я учи-
тель русского языка и литературы, 
а также классный руководитель 5-го 

«Б» класса. Влиться в темп школьной жиз-
ни оказалось не так трудно, сложнее бы-
ло осознать морально-этическую сторо-
ну профессии. Ведь теперь на мне лежит 
огромная ответственность за формиро-
вание личности ребенка, за его жизнен-
ный опыт, отношение к людям. Одно не-
ловкое и неосторожно сказанное слово, 
пропущенный вопрос или забытая прось-
ба могут навсегда изменить его внутрен-
ний мир.

К сожалению, мы не рождаемся с бага-
жом знаний, а опыт набираем путем проб 
и ошибок. Невозможно стать хорошим 
специалистом, исключив тернистый путь 
практической работы. Мне выпала удиви-
тельная возможность научиться быть учи-
телем, а не остаться им на бумаге. Я бес-
конечно благодарна коллегам! Их мораль-
ная поддержка и практические советы не 
раз выручали меня в сложных ситуациях, 
а сами ребята мотивировали развивать-
ся в разных направлениях. Так появился 
кружок журналистики, а следом за ним и 
школьная газета.

Наши занятия по журналистике - это 
свой отдельный мир. Несколько раз в не-
делю мы собираемся для обсуждения ра-
бочих вопросов. До ужесточения ограни-
чений эти встречи проходили в школе. 
Вечером, после уроков, мы собирались в 
классе - пили чай, делились новыми иде-
ями. Сейчас все собрания перенеслись на 
онлайн-платформы (Zoom, WhatsApp), что 
несколько затрудняет работу. Однако ат-
мосферу создает не место, а люди, так что 
наша деятельность продолжается.

Безусловно, работа журналиста - это от-
лаженная система. У нас есть свое раз-
деление обязанностей. Я бы сказала, что 
мы маленькая команда, сплоченная од-
ной идеей. Но для ее реализации каждый 
должен заниматься своим делом. Нас не 
просто 25 человек, нас 25 активных, целе-
устремленных, жадных до знаний и свер-
шений учеников. Мы и фотографы, сохра-
няющие моменты, и корреспонденты, и 
охотники за неизведанным. Мы писатели, 
вдыхающие жизнь в скупые строчки, мы 
редакторы, стремящиеся к совершенной 

подаче материала, мы исследователи, от-
крывающие новые горизонты.

Подготовка текста лежит на ребятах. 
Когда все крупинки собраны, я (как глав-
ный редактор) верстаю газету. Это сложно 
для учеников 5-6-х классов, но вскоре они 
покорят основы этого искусства. Увидеть 
нашу работу можно в Инстаграме под ни-
ком @info_1522. А если смотреть с экрана 
телефона вам надоест, то мы всегда гото-
вы выслать копию газеты в pdf-формате. 
Вот такая устремленность на людей, при-
нятая в нашем коллективе.

Кружок журналистики - это не только ра-
бота. Наши занятия направлены на разви-
тие ребят в разных направлениях. Мы изу-
чаем основы фотографии, стилистику, ра-
боту фото- и видеоредакторов, современ-
ные приложения, механизмы Instagram и 

YouTube. Мои юные журналисты уже име-
ют представление о том, как устроена за-
метка, какие бывают стили и жанры, как за 
10 минут создать оригинальную визитную 
карточку, где можно обработать фотогра-
фии, снятые на обычную мобильную ка-
меру, и многое другое. Сейчас мы учимся 
искусству интервьюирования.

В нашей школе прекрасная библиоте-
ка, в которой всегда можно взять книги 
не только классиков, но и современных 
писателей, у многих ребят есть домаш-
ние библиотеки. Очень хотелось, чтобы 
они обменивались впечатлениями. Вме-
сте решили раз в месяц для всех жела-
ющих пятиклассников проводить вечера 
чтения - собираться в литературной гости-
ной и обсуждать любимые книги, делиться 
впечатлениями, обмениваемся мыслями. 
Иногда дискуссии настолько затягивают 

ребят, что наши посиделки продолжают-
ся до позднего вечера.

Мои пятиклассники - удивительный, 
творчески активный народ не только вне 
уроков. В сентябре на уроках литерату-
ры мы провели театрализованные пред-
ставления по народным сказкам, потом 
начали сочинять собственные. В октябре 
прошел конкурс аннотаций по понравив-
шимся произведениям. Кто-то решил соз-
дать описание к своим же сказкам, кто-то 
- к графическим рассказам (комиксам), 
были написаны аннотации и к любимым 
произведениям из школьной программы. 
Работы удивляли разнообразием! Итогом 
стало голосование, где участники смогли 
выбрать победителя. Следующим дости-

жением стала книга басен: ребята чита-
ли выбранные тексты на видео, подбира-
ли графическое сопровождение. Так по-
лучилось два замечательных фильма, в 
которых участвовали чтецы из двух моих 
классов.

Что дальше? Сейчас мы готовим вик-
торину в формате «Что? Где? Когда?» по 
сказкам А.С.Пушкина, и каждый ученик 
записывает на видео свои вопросы. Скоро 
мы узнаем, кто самый внимательный чита-
тель. Впереди много планов и желания их 
выполнить. У нас интересная жизнь!

Оксана СТЕПАНЕНКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1522 имени В.И.Чуркина

К мечте можно прийти 
разными дорогами

Создаем вместе

Я выпускница лицея «Воробьевы 
горы» 2020 года. Во время учебы в 
лицее я получила первые профес-
сиональные навыки вожатого в 
рамках проекта «Профессиональ-
ное обучение без границ».

В сентябре я стала студенткой факуль-
тета журналистики РГГУ, учусь ве-
черами дистанционно. Мечтая о те-

атральном, я поняла, что к мечте можно 
прийти разными дорогами. И сейчас я во-
жатая в школе №1212 «Щукино»!

Мой предыдущий опыт - это две москов-
ские школы. Они были очень похожи. При-
дя на собеседование в мою новую школу, 
я была приятно удивлена. Сначала обра-
тила внимание на коридоры и рекреации, 
которые отличались друг от друга. Каж-
дое помещение имеет собственное цве-
товое решение, что создает атмосферу 
этажа. Затем туалетные комнаты - они 
очень удобные. Сенсорные краны (такого 
я никогда не встречала в других школах), 
большие панорамные зеркала (что очень 
важно для меня как для девушки). Однако 
школа оказалась приятной не только в ви-
зуальном плане. Коллектив меня очень по-
радовал. Все здоровались, старались по-
мочь. С ребятами, близкими по возрасту, 

мы на одной волне. Приятно приходить в 
школу и видеть улыбки на лицах, ощущать 
тепло и заботу о детях. Хотя уроки не по-
зволяют вальяжно сидеть и мечтать о том, 
что ты будешь делать после школы, все 
равно присутствует деловая и дружеская 
атмосфера.

Образование расскрасилось для ме-
ня другими красками. Одно из открытий 
- это многогранность мира и непредска-
зуемость того, что тебе в жизни может 
пригодиться. Работая тьютором в услови-
ях дистанта, воплощая интересные идеи, 
планируя школьные мероприятия вместе 
с ребятами, за короткий срок я стала раз-
бираться в школьной программе, полюби-
ла предметы, которые до этого не воспри-
нимала как нужные и полезные. Думаю, в 
этом мне помогли учителя нашей школы. 
Они ценят свои образовательные области, 
многое объясняют и уважают мои стара-
ния, а я продвигаю их IT-компетенции.

Для меня работа в этой школе как глоток 
свежего воздуха. Думаю, что здесь оста-
нусь, так как чувствую: здесь моя работа 
важна и нужна детям, ценится и уважается 
учителями и администрацией.

Анна ВАСИЛЬЕВА,
вожатая школы №1212 «Щукино»

Мы писатели, вдыхающие 
жизнь в скупые строчки
Мы исследователи, открывающие новые горизонты
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Школа №138, в которой я учусь, ак-
тивно участвовала в мероприятиях, 
посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
И у меня появилась идея создать 
«Территорию памяти» и изменить 
школьное пространство так, чтобы 
учащиеся могли узнавать о событи-
ях тех страшных лет не только по 
учебникам, но и наглядно.

Я предложил создать новое модуль-
ное рекреационное пространство, 
где можно будет проводить круглые 

столы, передвижные выставки, телемо-
сты, которые усилят интерес ребят к из-
учению истории нашей страны. Эту идею 
мы обсудили на совете дела, и было при-
нято решение начать работу над проектом, 
который мы назвали «Дороги Победы».

В отделении «Коллаж» учащиеся углу-
бленно изучают такие предметы эстети-

ческого цикла, как живопись, дизайн, ри-
сунок. Мы обратились к ученикам из худо-
жественных классов, и они разработали 
дизайн стен. Затем вместе с педагогами 
изобразительного искусства и технологии 
создали карту, на которой отметили горо-
да-герои, подобрали материал для оформ-
ления стендов, посвященных труженикам 
тыла. Было решено провести конкурс ма-
кетов техники времен ВОВ.

К работе над проектом подключились 
и воспитанники дошкольных групп. При 
помощи родителей они смастерили ма-

кет орудия, которому тоже нашлось ме-
сто в нашем новом образовательном про-
странстве.

Ребята, увлекающиеся информацион-
ными технологиями, разместили на одной 
из стен таблички с QR-кодами, в которых 
собрана информация о произведениях, по-
священных Великой Отечественной вой-
не. Так, благодаря совместным усилиям 
у нас появилось пространство «Террито-
рия памяти», которое востребовано всеми 
участниками образовательного процесса. 
Моя инициатива нашла практическое при-
менение. Теперь не только на уроках, но и 
на переменах ребята с интересом изуча-
ют историю.

И еще одним важным результатом на-
шей работы стало открытие в школе ка-
детского класса. Несомненно, участие в 
проекте «Дороги памяти» помогло ребя-
там сделать осознанный выбор и посвя-
тить себя служению Отечеству.

Свой проект я представляла в августе 
2020 года на конкурсе инициатив москов-
ских школьников «Московская школа ли-

деров», где стала победителем и прошла 
в финал. Победив в финале этого конкур-
са, я вошла в список представителей от 
нашей школы в составе Детского обще-
ственного совета при комиссии по правам 
ребенка при уполномоченном по правам 
ребенка в Москве.

Сейчас я внедряю мою новую инициати-
ву «Уроки видеопроизводства по стандар-
там WorldSkills», которая должна помочь в 
создании единого информационного про-
странства образовательного комплекса.

Итак, обо всем по порядку. В 2018 го-
ду в нашей школе открылась телестудия, 
вышел в эфир первый репортаж. Я стала 
частью команды школьных СМИ. Юные 
корреспонденты, операторы и продюсе-
ры рассказывали зрителям о новостях 
школьной жизни, освещали все праздни-
ки, большое внимание уделяли социаль-
ным темам. Результатом нашей работы 
стали многочисленные победы на регио-

нальных и городских конкурсах. Особенно 
я горжусь участием в чемпионате Москвы 
WorldSkills в компетенции «Видеопроиз-
водство»! Из 100 участников я заняла 2-е 
место и стала членом сборной Москвы.

За время участия в соревнованиях 
WorldSkills я глубже освоила технические 
особенности работы с камерой, освети-
тельным и звуковым оборудованием, ов-
ладела программами монтажа, основами 
цветокоррекции и создания титров. Про-
шла настоящую профессиональную под-
готовку. Мне кажется, что только тот, кто 

сам прошел весь путь на чемпионатах, мо-
жет помочь следующему участнику сорев-
нований!

Я рассказываю не только обо всех тех-
нических моментах, но и о тех страхах и 
переживаниях, которые испытала сама, 
объясняю, как с ними справляться во вре-
мя соревнований. Так родилась идея про-
екта «Дети - детям». Занятия я выстраи-
ваю, пользуясь техническими критериями 
соревнования. Школьникам порой трудно 
разобраться в сложных формулировках, и 
я стараюсь доступным языком объяснить, 
что требуется при выполнении того или 
иного задания. Проект дает возможность 
включить ребят в увлекательную работу, в 
рамках которой они развивают свои твор-
ческие способности, приобретают культур-
ный и социальный опыт.

Надеюсь, что моя инициатива будет спо-
собствовать формированию новой инфор-
мационно-образовательной среды.

Елизавета ГОЛОВИНА,
ученица 10-го класса школы №138

Всероссийский конкурс «Боль-
шая перемена», организованный 
Российским движением школьни-
ков и президентской платформой 
«Россия - страна возможностей», 
проводился в этом году впервые.

«Большая перемена» - конкурс для 
тех, кто готов меняться и менять 
мир. Здесь все решают не оцен-

ки, а способность нестандартно мыслить. 
Можно участвовать в испытаниях по не-
скольким разделам: «Журналистика», 
«Спорт», «Экология», «Творчество». Бо-
лее миллиона российских старшеклассни-
ков подали заявки на участие в этом про-
екте, в полуфинал конкурса вы шли 6000 
школьников, финалистами стали 1200 
человек, а победителями - 300 учащих-
ся 8-9-х классов и 300 десятиклассников! 
Среди них был и наш ученик! Конкурс по-
мог ребятам раскрыть и развить свои воз-
можности, продемонстрировать навыки 
командной работы, предложить способы 
изменения мира в лучшую сторону и мно-
гое-многое другое. Конкурс стартовал вес-
ной 2020 года и завершился в ноябре.

Егор Баткин, учащийся 10-го класса 
школы №1210, - суперфиналист Всерос-
сийского конкурса «Большая перемена».

Во время первого этапа участникам 
предлагалось подготовить самопрезен-
тацию: снять видеоролик, написать эссе о 
себе и пройти тестирование, которое по-
могало выбрать направление дальнейшей 
работы. Егор выбрал направление «Рас-
скажи о главном». На следующем этапе 
конкурсантам предстояло собрать коман-
ду сверстников и проявить свои лидерские 
качества - вместе сделать крупный проект. 
Егор выбрал тему «Космос», договорился 
с Музеем космонавтики и вместе с коман-
дой и наставником снял образовательный 

ролик, который был очень высоко оценен 
экспертным жюри, и эта кропотливая ра-
бота привела Егора в полуфинал.

Когда наш юный герой один отправился 
в Ярославль, мы верили, что он сможет до-
стойно представить свои идеи и окажется 
на высоте. Так и случилось - баллов, кото-
рые Егор набрал на полуфинале, с лихвой 
хватало для участия в финале. И вот Егор, 
уже финалист конкурса, отправляется в 
главный молодежный центр страны - «Ар-
тек». Там самых сильных юных лидеров 
ждали новые командные кейсы, мотивиру-
ющие лекции от ведущих спикеров в обла-
сти экономики, политики, науки.

- Попав в финал, я понял, что самое важ-
ное в этом конкурсе не уровень подготов-
ки по определенным темам и предметам, 
а умение принимать нестандартные реше-
ния, находить выход из сложных ситуаций. 
Нас разделили на команды, и наша коман-
да решала кейс про подростковое пред-
принимательство, мы придумали обучаю-
щий сайт с курсами для подростков, зада-
ниями, развивающими soft skills. Я очень 
ждал результатов, волновался и в итоге 
увидел себя в списках и узнал, что экспер-
ты высоко оценили наш проект и я стал су-
перфиналистом! Но самое главное, что я 
получил от этого конкурса, - знакомство с 
такими же активными ребятами, которые, 
как и я, хотят менять мир к лучшему, - по-
делился Егор.

Для Егора это не просто удачное стече-
ние обстоятельств. Путь к этой победе за-
нял несколько лет. Егор отличник в школе, 
в его портфолио несколько десятков гра-
мот победителя и призера городских про-
ектных конференций и конкурсов, но он 
не останавливается на достигнутом, идет 
уверенно вперед!

Ольга КОЛПАЧЕВА,
учитель английского языка школы №1210

Создаем вместе

Не бойся придумывать!
Не страшись действовать!

Большая перемена
Как один мальчишка помогает миру измениться
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В современном обществе 
информационная культура 
становится не только важ-
ным критерием развития 
личности, но и критерием 
овладения личностью на-
выками поиска, передачи, 
обработки и анализа ин-
формации. Сегодня освое-
ние информационного про-
странства, адаптация его к 
образовательным простран-
ствам учебного заведения 
требуют высокого уровня 
медиакомпетентности. Не-
обходимы умения создавать 
и грамотно оперировать ме-
диаинформацией, осущест-
влять профессиональное 
медиатизированное обще-
ние, находить решения про-
фессиональных задач с 
применением знаний о ме-
диа и технологиях.

Отличительной особенно-
стью современного обра-
зования является его дея-

тельностный характер, ставящий 
главной целью развитие лично-
сти школьника, и медиаобразова-
ние выступает здесь как особая 
педагогическая система, позво-
ляющая использовать современ-
ные методики и технологии на ос-
нове формирования критическо-
го мышления и собственного ми-
ровоззрения, которое происходит 
под влиянием информационных 
потоков. Таким образом, основ-
ной задачей становится уже не 
просто передача знаний школь-
нику, а научение его овладевать 
новыми видами деятельности. 
Важную роль в системе всевоз-
можных форм и видов деятельно-
сти, нацеленных на применение и 
открытие знаний, играет медиа-
пространство школы.

Медиапространство - это сре-
да, создаваемая электронными 
средствами коммуникации, элек-
тронное окружение, в котором со-
общества, группы, организации 
могут действовать вместе в од-
но и то же время. Другими сло-
вами, это среда, которая возника-
ет в результате взаимодействия 
средств массовой коммуникации 
и аудитории.

Медиапространство современ-
ной школы - открытая социаль-
ная система средств массовой 
коммуникации. Коммуникацион-
ные технологии, используемые 
в рамках медиапространства со-
временной школы, чаще всего 
представлены web-страницами 
(сайтами) в интернет-простран-
стве, блогами в социальных се-
тях, печатными изданиями (газе-
та, журнал, альманах), школьной 
радиостудией, студийными выпу-
сками телевизионных новостей и 
передач.

В структуру медиапростран-
ства современной школы включе-
ны не только внутренние школь-
ные СМИ, но и каналы взаимо-
действия с внешними медиа - 
образовательными изданиями, 
телевизионными и интернет-ка-
налами.

Аудитория медиапространства 
школы - ученики, учителя, адми-
нистрация, родители, представи-
тели образовательных учрежде-
ний разного уровня, специалисты 

из области управления образова-
нием и другие социальные пар-
тнеры.

Медиапространство современ-
ной школы решает сразу несколь-
ко задач. Во-первых, формиру-
ет грамотную и требовательную 
аудиторию. Во-вторых, предо-
ставляет возможность взаимо-
действия с внешними СМИ, обе-
спечивая принцип открытости 
воспитательно-образовательного 
пространства школы. В-третьих, 
формирует профессиональные 
навыки и компетенции у школь-
ников, включенных в этот вид де-
ятельности. Медиаобразование в 
школе - это надежный базис для 
формирования и апробации ком-
петенций, журналистских талан-
тов школьников. Интерес к обще-
ственно-политической журнали-
стике, полученный в школе, мо-
жет иметь важное профориента-
ционное значение. Современные 
школьники интуитивно, быстро и 
точно схватывают все новейшие 
тенденции в мире коммуникаций 
и понимают, что информацион-
но-коммуникационная компетен-
ция - это неотъемлемая часть со-
временного образования. А об-
разование в нашем обществе но-
вейших технологий - кратчайший 
путь к успеху и самореализации.

В школе №1517 более 8 лет 
работает объединение дополни-
тельного образования «Студия 
ТВ Школы 1517». Сегодня «Сту-
дия ТВ Школы 1517» - это 167 
учеников, регулярно посещаю-

щих занятия. В 2019-2020 учеб-
ном году ребята получили бо-
лее 300 грамот и дипломов за 
участие в различных конкурсах 
и фестивалях, среди них 6 побе-
дителей в Международном кон-
курсе «МедиаБУМ», 10 призеров 
конкурса социальной рекламы 
«Дорога в будущее позитива» и 
7 призеров конкурса «Фотогра-
фия как образ мира». Для самых 
юных участников проекта рабо-
та в студии включена в образо-
вательную программу уровня до-
школьного общего образования.

Работа школьной телестудии 
складывается из нескольких на-
правлений - информационно-
го, образовательного, воспита-
тельного. Тематика телепередач, 
формы, рубрики всегда разно-
образны: тематические выпуски, 
праздничные и музыкальные про-
граммы, поздравления.

Рабочая программа объеди-
нения дополнительного образо-

вания «Студия ТВ Школы 1517» 
предполагает занятия по медиа-
культуре, составлению и напи-
санию интервью, репортажей. 
Участие школьников в системе 
школьного телевидения развива-
ет такие важные личностные ка-
чества, как коммуникабельность, 
общая эрудиция, а также уровень 
культуры, выразительность речи.

Творческий коллектив школь-
ной телестудии систематиче-
ски выпускает новостной видео-
блок, готовит видеоматериалы 
для Московского образователь-
ного канала. Коллектив студии 
постоянно участвует в мастер-
классах, обучающих и практиче-
ских семинарах, на которых спе-
циалисты проводят обучение 
технологиям работы с телесисте-

мами. Видеоролики, созданные 
студией школьного ТВ, публику-
ются на сайте школы №1517 и 
на странице школы в социальной 
сети Facebook. Значительное ко-
личество отзывов, комментари-
ев и лайков указывает на высо-
кую популярность публикаций в 
формате видеороликов у поль-
зователей. Московский образо-
вательный канал также являет-
ся неотъемлемой частью медиа-
пространства школы. Образова-
тельное сообщество школы мо-
жет не только узнать о событи-
ях и трендах в московском обра-
зовании, но и посмотреть, чем и 
как живут наши коллеги, стать 
участниками образовательных 
игр. Включение учащихся в ра-
боту школьной студии телеви-
дения является основанием как 
для получения информационных 
умений и знаний об окружающем 
мире, так и для выбора будущей 
профессии.

С 2009 года в школе №1517 из-
дается научно-популярный аль-
манах «Бозон Хиггса». Альманах 
выходит в печатной и электрон-
ной версиях. Основная цель аль-
манаха «Бозон Хиггса» - публика-
ция исследовательских и проект-
ных работ, научных статей, ме-
тодических разработок, инфор-
мационного материала в обла-
сти науки, техники, исследований 
во всех областях человеческого 
знания, пропаганда науки среди 
школьников. Программа объеди-
нения дополнительного образо-
вания «Научно-популярный аль-
манах «Бозон Хиггса» включа-
ет основы медиаграмотности и 
медиажурналистики. Ежегодно 
более 20 обучающихся становят-
ся членами редакции школьного 
альманаха и осваивают програм-
му журналистского и издатель-
ского объединения дополнитель-
ного образования.

В 2019 году обучающимся бы-
ла представлена новая програм-
ма объединения дополнительно-
го образования - «Медиапроек-
тирование». На занятиях ребята 
не только осваивают новые ме-
диатехнологии, но и учатся соз-
давать, разрабатывать, пред-
ставлять и продвигать свои ме-
диапроекты. Медиапроектирова-
ние - новое направление в медиа-
образовании. Обучение по допол-
нительной общеобразовательной 
и общеразвивающей программе 
«Медиапроектирование» предо-
ставляет возможность учащим-
ся приобретать навыки успешной 
работы в современной медиаин-
дустрии на стыке разных видов 
деятельности, а также овладеть 
навыками познавательной, учеб-
но-исследовательской и проект-
ной деятельности, разрешения 
проблем с помощью проектного 
метода. Завершая обучение по 
программе, каждый обучающий-
ся реализовывает собственный 
выпускной медиапроект в сфере, 
имеющей непосредственное от-
ношение к СМИ. В частности, это 
может быть разработка и выпуск 
номера школьного журнала или 
иного медийного спецпроекта. 
Возможно также создание серии 
статей, очерков, репортажей на 
социально значимую тему, созда-
ние лонгрида, телепрограммы и 
т. п. Одна из основных задач объ-
единения дополнительного обра-
зования «Медиапроектирование» 
- демонстрация обучающимися 
знаний и навыков, полученных за 
время освоения программы:

- владение навыками работы с 
различными платформами медиа;

- умение создавать кросс-
платформенные конвергентные 
медиапродукты;

- понимание формата медиа 
для различной аудитории;

- знание особенностей приме-
нения форматов медиа;

- способность презентовать на-
копленный исследовательский 
материал в различных формах 
медийного выражения.

В 2020 году в школе стартовал 
новый проект - «Медиацентр в до-
школьных группах». Старт ново-
му медиапроекту в школе №1517 
дало участие в городских событи-
ях, которые традиционно доверя-
лось освещать школьникам. На 
первых этапах предполагалось, 
что область медиа будет интерес-
на и актуальна только для учени-
ков старшего возраста. Но вре-
мя и постоянная работа по созда-
нию новых передач, видеопроек-
тов, ведение колонок в школьных 
СМИ внесли свои коррективы.

Проект «Медиацентр в до-
школьных группах» представ-
лен для начинающих режиссе-
ров, сценаристов, художников, 
корреспондентов и героев спе-
циальных репортажей как игра. 
Для взрослых это возможность 
рассказать о профессиях, о необ-
ходимости информации в мире, 
о навыках ее обработки и объек-
тивного анализа. Таким образом, 
реализуя проект «Медиацентр в 
дошкольных группах», решаются 
важные воспитательные задачи.

Одной из ключевых ценно-
стей описанной модели созда-
ния школьного медиапростран-
ства является развитие творче-
ского и критического мышления, 
приобретение опыта и инстру-
ментария медиаграмонтности, 
самостоятельного поиска, уме-
ния правильно использовать ин-
формационные потоки в целях 
эффективной коммуникации, ре-
шения учебно-познавательных и 
иных личностных проблем и за-
дач, то есть ориентация не столь-
ко на знание, сколько на приоб-
ретение учащимися позитивного 
опыта самостоятельной работы.

Екатерина ОЩЕПКОВА,
руководитель студии школьного 

телевидения школы №1517;
Елена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА,

куратор проектно-
исследовательского направления 

школы №1517, кандидат 
политических наук

Москва и москвичи

На острие пера
Наше медиапространство
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Уходящий год, каким бы 
сложным он ни был, пода-
рил много радостных эмо-
ций. Одним из самых ярких 
событий стала первая в 
истории школы №1210 по-
беда баскетбольной коман-
ды в чемпионате школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-
Баскет». Но как обычные 
ребята стали чемпионами 
Москвы?

За спиной у наших чемпио-
нов два года тренировок, 
поражений и побед. Пер-

вые тренировки начались в сен-
тябре 2018 года, когда мне толь-
ко-только посчастливилось по-
знакомиться с ребятами, своей 
будущей командой. Планы были 
большие, но не меньшими были 
и сомнения в том, осуществимы 
ли они.

Параллельно с тренировками 
предстояли и соревнования. Ведь 
цель всегда нужно ставить выше, 
чем человек может сейчас, что-
бы был стимул к развитию. Пер-
вая победа ждала команду уже в 
ноябре. Спустя всего два месяца 
тренировок им удалось выиграть 
межрайонные соревнования меж-
ду командами районов Щукино и 
Хорошево-Мневники. По итогам 
той игры все ребята окончатель-
но заболели баскетболом, и пути 
назад уже не осталось.

Спустя несколько месяцев, в 
феврале, команда уже дошла 
до московского финала «КЭС-
Баскета». В полуфинале ребята 
встретились с безусловным фа-
воритом того сезона - прекрасной 
командой школы №222, в составе 
которой большинство ребят име-
ли богатый опыт игры в баскет-
бол в спортшколах Москвы. Пер-
вую половину игроки 1210-й сра-
жались на равных, несмотря на то 
что силы на тот момент равными 
не были. Как итог - победа оста-
лась за школой №222. Но наши 
ребята не пали духом и в матче 
за «бронзу» сломили сопротив-
ление команды из Зеленограда, 
а затем отправились на свой пер-
вый праздник баскетбола.

Здесь во время «Матча друзей» 
ребята вживую встретились с та-

кими легендами баскетбола, как 
олимпийские чемпионы Светла-
на Антипова, Ирина Сумникова, 
чемпионы Европы Никита Моргу-
нов, Сергей Быков. Само участие 
звезд в матче, возможность почув-
ствовать дыхание большого спор-
та и занятое 3-е место среди ко-
манд Москвы стали для такой мо-
лодой команды серьезным шагом.

Стремительное развитие коман-
ды и участие в серьезных сорев-
нованиях натолкнули на создание 
школьного спортивного клуба, что 
стало большим шагом для разви-
тия спорта в школе. На играх ста-
ли появляться болельщики, для 
них проводились конкурсы, а са-
мой команде уже не было необ-
ходимости думать о чем-то кро-
ме баскетбола. В это же время у 
клуба появился настоящий талис-
ман, им стал образ собаки хаски 
по кличке Вихрь, который теперь 
сопровождает ребят на всех со-
ревнованиях.

Однако составу любой школь-
ной команды 10-х и 11-х классов 
суждено меняться. Так, после 
первого сезона школу окончила 
сразу половина команды.

Осенью начался новый этап, 
новый сезон, появились новые 
планы, новые игроки. Команду 
пополнили ребята 8-х и 9-х клас-
сов, получившие свой первый со-
ревновательный опыт на Обще-
российском фестивале школьных 
спортивных клубов в Анапе.

На первые игры нового сезона 
в гости к команде приехала Ка-
терина Кейру, чемпионка Евро-
пы по баскетболу, и у ребят по-
явилась поддержка друзей. Ведь 
баскетбольная команда - это не 
только игроки, но и болельщики.

Несмотря на обновление 
коман ды, к зиме ребята уверен-
но сыгрались, и началась череда 
побед, они заняли заслуженное 
место в финале «КЭС-Баскет» - 
серьезного испытания как для но-
вичков, так и для бывалых игро-
ков.

17 февраля в спортивной шко-
ле «Тринта» должны были опре-
делить сильнейшую команду. 
Игроки школы №1210 выступи-
ли против команды, представ-
лявшей школу №1287. В тот 
день волнение чувствовалось 
как никогда сильно. За спиной 
уже были прошлогодний выход 
в полуфинал и хорошая подго-
товка.

Финальный матч сложился 
очень драматично, эмоции захле-
стывали не только на площадке, 
но и на трибунах. С самого начала 
игры команда школы №1210 при 
поддержке трибун вышла вперед, 
наращивала свое преимущество 
и к концу второй четверти преи-

мущество клуба «Вихрь» достиг-
ло 20 очков. В начале третьей 
четверти зрительские эмоции на 
трибунах поутихли, и, чувствуя 
свое преимущество, мои воспи-
танники расслабились, в то время 
как команда противника сдавать-
ся не собиралась.

Разница счета продолжала со-
кращаться и достигла критиче-
ской отметки в один точный бро-
сок. Но все же игроки смогли 
справиться с волнением, оста-
новили свое «падение», к концу 
игры создали комфортную раз-
ницу и довели матч до победы со 
счетом 75:61, став чемпионами 
Москвы.

1-е место по Москве среди 
школьных баскетбольных ко-
манд стало первой серьезной по-
бедой для ребят. Победа в чем-
пионате дала им путевку во Все-
российский суперфинал «КЭС-

Баскета», который должен был 
состояться в апреле. Успех в нем 
дал бы возможность ребятам по-
ехать на финал четырех Евроли-
ги в Берлин.

Но обстоятельства изменили 
положение дел не только в Рос-
сии, но и в мире. Весна 2020 го-
да заставила всех остаться до-
ма в самый пик работы. Но да-
же в таких условиях ребята про-
должали верить и тренироваться. 
Суперфинал был отменен, а за 
ним и поездка в Берлин. Для всей 
команды не хватило еще одного 
глотка воздуха. Хотя, кто знает, 
может быть, окончить сезон пер-
вым местом не так уж и плохо?

У этой истории открытый фи-
нал, ведь путь ребят в баскетболе 
только начинается, и впереди их 
ждет еще множество побед.

Достижения команды дали 
толчок к бурному развитию ба-
скетбольной программы школы 
№1210. Использование самых 
современных методик наряду 
с возможностями, которые да-
ет дистанционное образование, 
интересные тренировки, инте-
рактивные конкурсы - все это 
привлекает все больше и боль-
ше детей в баскетбольную се-
мью школы №1210, и они навер-
няка напишут новые славные 
страницы в ее истории.

Роман ЛЕБЕДЕВ,
педагог дополнительного 

образования, тренер 
баскетбольной команды

школы №1210

О спорт, ты мир

Энергия «Вихря»
Дружеские матчи как путь к успеху
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Человеческое внимание - 
главная валюта ХХI века. 
Особенно детское. Пред-
почтения и интересы, за-
ложенные в детстве, с вы-
сокой долей вероятности 
будут сопровождать чело-
века всю жизнь. Как бы 
высокопарно это ни зву-
чало, кто владеет детским 
вниманием, тот владеет бу-
дущим. А кто им владеет?

Война за внимание - 
смартфон против книги

Не так давно в айфонах появи-
лась очень полезная и одновре-
менно пугающая функция, позво-
ляющая отслеживать экранное 
время. Для меня не было секре-
том, что в телефон я таращусь 
постоянно, но полученная цифра 
все равно напугала. Бесстраст-
ная программа насчитала, что в 
среднем экран устройства мне 
что-то показывает 6 часов в день!

Можно сколько угодно находить 
самооправдания в духе «это нуж-
но мне по работе» или «телефон 
крутил ролик в фоновом режи-
ме, пока я чистил картошку». Но 
факт остается фактом. Если бы я 
тратил хотя бы половину указан-
ного времени на чтение книг, то 
не жаловался бы на то, что у меня 
целая полка заставлена литера-
турой, которую давно пора про-
честь, но нет времени.

Детское внимание крайне цен-
но и не безгранично. И за него 
борются не только учителя, но и 
фильмы, реклама, музыка, торго-
вые центры и главный король по 
части внимания - его величество 
смартфон.

Смартфон интереснее боль-
шинства уроков и книг. Инфор-
мация из смартфона яркая, зву-
чащая, переливающаяся и удив-
ляющая. Смартфон привлекает 
внимание лучше, чем книга, не 
потому что дети какие-то не та-
кие и не понимают ценность древ-
них носителей информации. Он 
привлекает потому, что адресу-
ет свое послание к более древ-
ним центрам мозга. Мозг смо-
трит на смартфон, как лягушка 
на пролетающую неподалеку му-
ху: с огромным инстинктивным 
интересом. Книга же - статичное 
скопление не особо интересных 
маленьких картинок (букв), кото-
рыми мы научились кодировать 
свои мысли. Для восприятия тек-
ста мозгу приходится делать 
двойную работу - смотреть на 
картинки и декодировать автор-
ское послание. Он этого делать 
не любит. Мозг вообще ленив.

Можно ли сказать, что смарт-
фон вреден для ребенка? Мож-
но! Тема исследовалась много-
кратно. Во Франции, к примеру, 
недавно был принят закон, запре-
щающий использование смарт-
фонов и других электронных 
устройств в начальной и средней 
школе. Как вы понимаете, не от 
хорошей жизни. Да-да, смартфо-
ны сделали нас асоциальными. 
Раньше-то все было иначе!

Стоит ли отнимать у детей 
смартфоны? Ну попробуйте! Го-
тов поспорить, что подобная по-
пытка выльется в грандиозный 
семейный скандал. И припоми-
нать вам подобное «насилие над 
личностью» будут еще много лет.

Проблема не в смартфонах. 
Они лишь симптом. В мое дет-
ство, к примеру, шла дискуссия 
о том, стоит ли запрещать игру 
в кэпсы (они же «сотки», они же 
картонные кружочки с картинка-
ми) и тамагочи. Оба увлечения 
якобы дурно влияли на развитие 

и отвлекали от уроков. Запретить 
легко. Но, запрещая, надо предо-
ставлять альтернативу.

Успехи в Интернете или мо-
бильных играх способствуют по-
вышению статуса ребенка в сре-
де сверстников. Ребенок, лишен-
ный возможности поднимать свой 
статус смартфоном или планше-
том, может чувствовать себя об-
деленным и обиженным на фоне 
«коллег по опасному бизнесу».

Поэтому перед родителями и 
педагогами стоит очень важная 
стратегическая задача - всматри-
ваться в интересы и предраспо-
ложенности ребенка и потихонь-
ку деликатно работать на сниже-
ние экранного времени. Это дол-
гий процесс, похожий на борьбу 

с лишним весом. Смартфон - как 
жир. Он умеет ждать. Он не обид-
чив. Как бессмысленна попытка 
резко сесть на диету, бегать по 
утрам, ходить минимум три раза 
в неделю в спортзал (и все это с 
понедельника), так и бессмысле-
нен резкий запрет на пользова-
ние смартфоном. Он всегда воз-
вращается, если не противопо-
ставить ему новые привычки и 
мотивацию.

Смартфон/планшет или 
полный запрет?

В последнее время набира-
ет популярность радикальный 
подход - не давать детям в руки 
смартфон, планшет и компьютер 
до конца средней школы. Хоро-
шая ли это идея?

Плохая! Попытка оградить го-
родского ребенка от современ-
ной техники запретом, как хру-
стальным куполом, обречена на 
провал. Просто потому, что в 
школе, во дворе, в нашем пре-
красном дворце у него есть дру-
зья, которые пользуются всеми 
благами цивилизации и на все ла-

ды расхваливают интересные ро-
лики в YouTube и увлекательные 
игры. Рациональный (рациональ-
ный ли?) взрослый довод о том, 
что смартфоны вредны, ребенка 
не убедит. Это все равно что вве-
сти полный запрет на сладкое и 
давать вместо конфет полезную 
несладкую овсянку на воде.

Гаджеты - зло? Нет! Гаджеты - 
это инструмент. Вопрос в том, как 
подобрать нужный инструмент и 
для чего использовать. Бывает, 
что неумелый пользователь попа-
дает себе молотком по пальцам. 
Но так ли плох молоток?

Какой «инструмент» подобрать 
для ребенка? Однозначного от-
вета нет. Но есть авторское мне-
ние. Надо исходить из удобства 
потребления/создания информа-
ции с помощью устройства. Са-
мое вредоносное соотношение у 
смартфонов - 80/20. Эти устрой-
ства очень удобны для потребле-
ния информации. Их удобно но-
сить с собой, на них очень легко 
и приятно отвлекаться на уроке. 
А сделать с помощью смартфона 
доклад и презентацию к нему с 
помощью смартфона возможно, 
но неудобно. Чуть лучше обста-
новка с планшетами - планшет в 
карман не положишь. Оптималь-
ное соотношение у классических 
компьютеров на Windows или 
MacOS. Они одинаково удобны и 
для создания, и для потребления. 
А главное - их неудобно носить 
с собой, и, следовательно, ребе-
нок не сможет отвлекаться на них 
каждую свободную минуту.

Отсюда самое рациональ-
ное соотношение - телефон-
«звонилка» и настольный ком-
пьютер. Чуть хуже - телефон-

«звонилка» и планшет с функ-
циями родительского контроля 
и таймером на работу приложе-
ний (например, не больше часа 
в день игры). А еще «звонилка» 
значительно дешевле смартфо-
на, ее нестрашно разбить и/или 
потерять.

Достаточно заменить смарт-
фон на «звонилку» и компью-
тер? Недостаточно. На прекрас-
ном черноземе без должного ухо-
да вырастут только сорняки. На-
до направить интерес ребенка к 
гаджетам в конструктивное рус-
ло. И тут на сцену выходит допол-

нительное образование. Напри-
мер, в нашем Дворце творчества 
есть множество курсов, исполь-
зующих компьютер.

Не надо бороться с ветряными 
мельницами: «подключенность» 
детей к электронным устрой-
ствам и Интернету - объектив-
ная реальность нашего времени. 
Но важно и нужно, чтобы «под-
ключение» шло в созидатель-
ном ключе - в виде интересного 
ребенку дополнительного курса, 
раскрывающего его сильные сто-
роны. Для кого-то подойдут ос-
новы программирования, а кому-
то - видео блогинг, майндмэппинг 
(создание схематических кон-
спектов).

В последнее время набирает 
огромную популярность опера-
ционная система KaiOS. На мой 
взгляд, смартфоны на ней идеаль-
но подходят для детей. Они доста-
точно продвинуты, чтобы войти в 
WhatsApp или в YouTube, но они 
без тачскрина и с экранами раз-
мером со спичечный коробок, сле-
довательно, долго «залипать» в 
подобное устройство не захочет-
ся. К сожалению, большинство те-
лефонов на этой системе выходит 
в Индии и Африке (они популярны 
из-за очень низкой цены), но и в 
России стали появляться экзем-
пляры. Самый известный - пере-
издание «банана» от Nokia (пом-
ните, по похожему телефону го-
ворил Нео в первой «Матрице»?).

Приоритетные навыки
Запрет на использование со-

временной техники для детей 
контрпродуктивен. Надо подби-
рать наименее вредные гаджеты. 
Предположим, у ребенка появил-
ся новый компьютер. Что даль-
ше? Чему обучить ребенка в пер-
вую очередь?

Ответ может показаться стран-
ным, но первым делом надо на-
учить слепой десятипальцевой 
печати. Одно из главных преиму-
ществ компьютера перед смарт-
фоном и планшетом заключает-
ся в том, что он удобен для твор-
чества. Но как можно получить 
удовольствие от творчества, ес-
ли банальный набор пяти стро-
чек текста выливается в целую 
катастрофу с поиском «разбега-
ющихся» по клавиатуре букв? (То 
ли дело смартфон! Там можно от-
править такое удобное аудиосо-
общение! И никто не узнает, что 
у тебя «2» по русскому!)

Помните, вся жизнь ребенка бу-
дет связана с компьютерами. От 

класса к классу, от курса к курсу 
надо будет выполнять все более 
объемные задания за компьюте-
ром. Человек, умеющий печатать 
всеми десятью пальцами, не гля-
дя на клавиатуру, не просто бы-
стрее печатает и делает меньше 
опечаток. Главное - он не отвле-
кается на печать. Процесс пере-
вода мысли в текст проходит на 
автомате. Вероятность потерять 
мысль в процессе поиска нуж-
ной буквы или знака стремится 
к нулю.

Хороший повод обучиться сле-
пой печати - эргономичная клави-
атура (печатать на ней, глядя на 
конопки, очень неудобно).

Возможно, сочетание «слепая 
десятипальцевая печать» выгля-
дит пугающе, но на самом де-
ле тут нет ничего сложного. На-
до просто систематически зани-
маться с клавиатурными трена-
жерами. Можно смело пореко-
мендовать «Соло на клавиату-
ре». На этом тренажере (сейчас 
он существует в веб-версии) вы-
учились уже несколько поколе-
ний пользователей (разумеется, 
не нем свет клином не сошелся, 
есть альтернативы).

Рекомендую следующее соче-
тание - установить на компьютер 
программу родительского контро-
ля и увязывать игровое время с 
временем, проведенным за кла-
виатурным тренажером.

Помните, чем раньше ребенок 
научится печатать вслепую, тем 
больше часов, дней, месяцев (а 
возможно, и лет) своей жизни он 
сэкономит для чего-то более по-
лезного, чем медленная печать 
двумя пальцами и постоянное 
болтание головой от клавиатуры 
к монитору.

Вячеслав АФАНАСЬЕВ,
педагог дополнительного 

образования, руководитель 
майндмэп-клуба Дворца 

творчества детей и молодежи 
«Хорошево»

P.S. Хочу отметить, что по-
сле стагнации почти в 6 лет 
на мировом рынке наметил-
ся рост продаж персональных 
компьютеров. В России та же 
тенденция. Вывод: люди наи-
грались в смартфоны и план-
шеты. Очевидно, что смарт-
фоны и планшеты слишком 
примитивны и неудобны для 
создания контента, чтобы вы-
играть схватку у полноценных 
устройств.

Законы общения

Дети и гаджеты
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Клубная работа учащихся 
имеет давнюю историю и свя-
зана с решением такой важ-
ной педагогической задачи, 
как формирование и дальней-
шее углубление познаватель-
ных интересов детей в услови-
ях их самодеятельности.

Сергей Пуйман

Наиболее распростра-
ненной формой органи-
зации досуга является 
клубная деятельность. 
Как и у взрослых, дет-
ский клуб - это сообще-
ство по интересам. Клу-
бы, по сути, служат боль-
шой площадкой для об-
щения и организации до-
суга. Обучение не обяза-
тельный элемент таких 
занятий (в отличие от ра-
боты в других форматах) 
и происходит без давле-
ния и напряжения.

Во Дворце творчества детей 
и молодежи «Хорошево» 
уже на протяжении многих 

лет функционируют клубы «Эве-
рест» и «Сплав-мастер» турист-
ско-краеведческой направлен-
ности, девиз деятельности кото-
рых: «Нам хочется Землю пеш-
ком обойти!»

В системе дополнительного 
образования туризм и краеведе-
ние традиционно являются эф-
фективным средством воспита-
ния патриотизма, формирования 
стремления приносить пользу 
своему родному краю и стране в 
целом. В рамках туристско-крае-
ведческой деятельности происхо-
дят приобщение человека к при-
роде, к культуре разных стран, 
развитие международных кон-
тактов, восстановление духовно-
го мира, укрепление здоровья и 
потребности в здоровом образе 
жизни.

Идея организации клубной де-
ятельности - одна из эффектив-
ных воспитательных практик в 
социуме, так как создаются ус-
ловия для эффективного и про-
дуктивного использования сво-
бодного времени обучающимися 
и членами их семей по интересам 
для удовлетворения потребности 
в общении (в отличие от бессо-
держательного времяпрепровож-
дения на улице).

Ребята и взрослые общаются в 
клубе на основе организации об-
щих полезных дел, совместных 
увлечений и интересов. Встре-
чи в рамках деятельности клуба 
позволяют родителям по-новому 
взаимодействовать со своими 
детьми, лучше понимать их ин-
тересы и в дальнейшем стро-
ить совместные планы. Для де-
тей также очень важно увидеть 
своих родителей в деятельности. 
Например, при организации или 
участии в мастер-классах, фото-
конкурсах, в слетах и походах, в 
праздниках.

К моменту воплощения идеи об 
организации деятельности клу-
бов во Дворце творчества детей 
и молодежи «Хорошево» педаго-
гами был уже накоплен достаточ-
ный опыт, а именно:

- были проведены туристские 
мероприятия, отличающиеся по 
видам туризма и формам их про-
ведения (соревнования, игры, 
конкурсы, фестивали, слеты, 
учебно-тренировочные сборы, 
тематические встречи, турист-
ско-краеведческие путешествия 
и экспедиции, категорийные по-
ходы);

- была разработана система 
взаимодействия с педагогами, 
реализующими программы ту-
ристско-краеведческой направ-
ленности в других образователь-

ных учреждениях. Благодаря 
этому сотрудничеству педагоги 
дворца участвовали в соревно-
ваниях на городском и всероссий-
ском уровнях, в работе методиче-
ских объединений, круглых сто-
лов, семинарах.

Традиционными стали меро-
приятия: городская эколого-ту-
ристическая тропа, городские 
массовые соревнования школь-
ников по экологическому ориен-
тированию, эколого-краеведче-
ская игра-путешествие «Зеленая 
планета». Ежегодное увеличение 
числа участников данных меро-
приятий свидетельствует о зна-
чимости мероприятий и об инте-
ресе к ним со стороны молодежи.

Результаты работы клубов раз-
мещаются на официальном сайте 
Дворца творчества детей и мо-
лодежи «Хорошево» в новост-
ной ленте и в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Фейсбук», «Ин-
стаграм», YouTube на страницах 
дворца.

Таким образом, для создания 
проекта туристско-краеведче-
ской направленности «Клубная 
деятельность как одна из форм 
воспитательной работы в ДТДМ 
«Хорошево» был подготовлен на-
дежный фундамент из опыта про-

ведения массовых мероприятий, 
наличия методических разрабо-
ток педагогов и, конечно же, пе-
дагогических кадров - организа-
торов туристской работы.

При планировании работы клу-
бов «Эверест» и «Сплав-мастер» 
туристско-краеведческой направ-
ленности на новый учебный год 
были запланированы такие прак-
тические интерактивные меро-
приятия, как походы выходного 
дня, тренировки по технике гор-
ного туризма с альпийским сна-
ряжением, учебно-тренировоч-
ные маршруты, экскурсионные 
поездки по городам и историче-
ским местам, экспедиции, спор-
тивные соревнования между се-
мьями по спортивному ориенти-
рованию, квесты, слеты, встречи 

по интересам, проведение досу-
говых мероприятий (посещение 
интересных мероприятий, выста-
вок).

Но в связи со сложившейся 
сложной эпидемиологической об-
становкой проведение заседаний 
клубов стало возможным только 
дистанционно. Были пересмотре-
ны формы и методы работы. Соз-
дание группы в социальной сети 
позволило использовать интер-
нет-ресурс для общения участни-
ков объединений, обмена полез-
ной информацией и опытом, фо-
тографиями и свежими новостя-
ми по туристско-краеведческой 
тематике.

Дети и взрослые в своих квар-
тирах создали атмосферные 
уголки туристического привала, 
пели бардовские песни под гита-
ру, делились друг с другом хоро-
шим настроением, рассказывали 
интересные истории из своих по-
ходов и путешествий.

Возможность увидеться в пря-
мой трансляции еще раз говорит 
о том, что, несмотря на удален-
ность друг от друга, мы все равно 
рядом и близки, помним и забо-
тимся друг о друге.

Работа клубов выстраивается в 
следующих направлениях:

1. Проведение обучающих за-
нятий по основам и технике пе-
шеходного туризма, организации 
подготовки и проведения походов 
и экскурсий в форме видеопре-
зентаций с демонстрацией видео-
роликов о типах туристских меро-
приятий, в ходе которых педагог 
дает комментарии об их органи-
зационных особенностях.

На заседаниях клубов в прямом 
эфире все участники - и дети, и 
взрослые - учились подготавли-
вать полный комплект личного 
туристского снаряжения к похо-
ду, правильно укладывать рюк-
зак, вязать узлы, используемые 
в спортивном туризме, собирать 
медицинскую аптечку, знакоми-
лись с алгоритмом оказания пер-
вой помощи в походах. Проводи-

лись занятия по общефизической 
подготовке и специальной физи-
ческой подготовке.

2. Работа по патриотическому 
воспитанию, приобщение к куль-
турному и историческому насле-
дию нашей Родины.

О патриотизме чаще всего чи-
тают в книжках и учебниках. Но 
патриотами таким образом не 
становятся. Работа с реальной 
исторической памятью, встречи 
детей с прошлым, вовлечение 
их в поиск взаимоотношений с 
историей, культурой, окружаю-
щим миром - вот пути разговора 
о патриотизме.

Для работы в этом направле-
нии записаны видеозанятия, ко-
торые включают лекционный ин-
формационно-познавательный 
материал по истории России: 
«Сибирь - путешествие во вре-
мени»; «Александр Невский - его 
роль в истории Древней Руси».

Для увековечения памяти о 
войне для участников клубов про-
водился просмотр и обсуждение 
фильмов «Война за полярным 
кругом», «Битва за Кавказ», рас-
сказывающих о военных действи-
ях во время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. в Аркти-
ке и на Кавказе.

Обсуждение фильмов, исто-
рических событий, ценностных 
ориентиров на основе эффек-
та эмоционального воздействия 
кино искусства (даже в онлайн-
формате) позволило участникам 
клубов укрепить межпоколенче-
ские связи, сформировать у юных 
участников проекта личное отно-
шение и чувство сопричастности 
к героическим страницам своей 
 страны.

3. Проведение творческих ме-
роприятий: участие в QR-квестах, 
викторинах, отгадывание крос-
свордов по туристско-краеведче-
ской тематике, проведение фото-
конкурса «Мир глазами путеше-
ственника».

Клубы туристско-краеведче-
ской направленности создаются 
и осуществляют свою деятель-
ность в целях вовлечения всех 
участников образовательного 
процесса, в том числе и родите-
лей обучающихся, в регулярные 
занятия физической культурой и 
спортом, а также проводят меро-
приятия, позволяющие проявить 
свои таланты и способности в 
рамках совместной работы.

Туристический клуб является 
необходимым условием успеш-
ной социализации подростков. В 
ходе его деятельности изучается 
культурно-историческое прошлое 
страны и малой родины путем 
знакомства с краеведческим ма-
териалом, что способствует осоз-
нанию подростками своего места 
в стране и обществе, появляют-
ся и развиваются исследователь-
ские и коммуникативные навыки.

Кроме того, клубная среда обе-
спечивает выполнение ряда базо-
вых социальных ролей и активно 
способствует процессу социали-
зации подростков.

Эффект воспитательного про-
екта в долгосрочной перспек-
тиве:

- выбор участниками проекта 
здорового образа жизни;

- создание условий, в которых 
дети и подростки могут макси-
мально проявить свои потенци-
альные творческие возможности;

- помощь семье в решении 
проблем, связанных с учебой, 
воспитанием, присмотром за ре-
бенком;

- привлечение детей и родите-
лей к организации и проведению 
социально-педагогических меро-
приятий и акций по месту житель-
ства;

- увеличение числа участников 
туристско-краеведческого дви-
жения;

- расширение сферы социаль-
ного партнерства;

- участие в городских и всерос-
сийских туристско-краеведче-
ских проектах;

- расширение географии ту-
ристских маршрутов и активиза-
ция исследовательской деятель-
ности по изучению истории, при-
роды и культуры России.

Марина СУМСКАЯ,
методист Дворца творчества 

детей и молодежи «Хорошево»

Законы общения

Взобраться на «Эверест», преодолеть 
пороги со «Сплав-мастером»
Ничего невозможного нет, когда мы вместе!
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Мы живем в прекрасное время, 
когда есть все условия для уче-
бы. Учебники оцифрованы, уроки 
записаны, педагоги на связи. Но 
если мы представим получаемые 
знания как воду, каков наш со-
суд? Не льется ли труд педагогов 
в решето?

Умение молчать и слушать
Давайте ненадолго возьмем паузу, вы-

ключим музыку, телевизор, соседа, кото-
рый мешает сосредоточиться, и пофанта-
зируем. Представим себе времена глубо-
кой древности...

Однажды к знаменитому древнегрече-
скому философу Сократу в Афины изда-
лека приехал молодой человек, который 
горел желанием овладеть искусством 
красноречия. Поговорив с ним несколь-
ко минут, Сократ потребовал за обучение 
ораторскому искусству двойную плату.

- Но почему так дорого? - возмутился 
юноша.

- Потому, - ответил философ, - что мне 
придется обучать тебя не только говорить, 
но и молчать и слушать.

Чему нас учит эта притча? Правильному 
пониманию ценностей! Но не только. Мол-
чание и вдумчивое слушание - важней-
шие добродетели хорошего ученика. Это 
было важно во времена глубокой древно-
сти, когда невнимательный и/или не в ме-
ру разговорчивый ученик имел все шан-
сы получить от учителя палкой по спине. 
Это важно и сейчас, когда у учителей нет 
палки, зато есть развитые цифровые тех-
нологии.

Почему надо практиковать молчание и 
вдумчивое слушание? Потому что, только 

замолчав (вынув наушники из ушей и от-
ложив смартфон в сторону), мы получаем 
шанс понять, что нам хотят сказать.

Хорошо ли мы поймем сказанное? Ско-
рее всего, не очень.

Попробуйте законспектировать 5 минут 
любой научно-популярной лекции, а по-
том прослушайте лекцию снова, глядя в 
конспект. Почти наверняка заметите но-
вые детали.

Мы не так сильны в слушании, как нам 
кажется. А если будем искусственно ус-
ложнять себе эту работу, результат любой 
учебы будет посредственным.

Умение ничего не делать
Ничегонеделание - это важная часть 

учебы, о которой редко говорят. А если 
говорят, подменяют понятия. Умеете ли 
вы ничего не делать? «Разумеется! У ме-
ня черный пояс по этой теме!» - восклик-
нут многие наши читатели. Но так ли это?

Ничего не делать - это не свайпать без-
думно в смартфоне, не слушать музыку, 
уставившись в точку, не есть попкорн под 
кино. Иными словами, «ничего не делать» 
не равно «отвлекаться», это буквальное 
занятие, вернее недеяние.

Проверьте свои силы: зайдите в ванную 
комнату, заведите на смартфоне таймер 
на 20 минут и оставьте его за дверью. 
Сядьте на коврик или полотенце и, пока 
не прозвенит звонок, не делайте ничего. 
Не включайте и не выключайте воду, не 
читайте состав шампуня, не завязывайте 
узлы на полотенцах, не пересчитывайте 
плитку. Совсем отчаянным можно посо-
ветовать при этом выключить свет, хотя 
лучше не надо.

Обычно у человека, который впервые 
делает подобное упражнение, мысли ска-

чут, как табун резвых, но неорганизован-
ных коней по бескрайней степи. Могут 
вспомниться неожиданные вещи, может 
стать грустно или весело, может подумать-
ся, что автор этой заметки издевается (и 
отчасти так оно и есть). Но! Всякий раз, 
когда вы поймаете себя на том, что мысль 
к чему-то прицепилась, отбрасывайте. Не 
срывайтесь в комнату за блокнотом, чтобы 
записать поистине гениальную пришед-
шую мысль.

Держитесь! Ждите звонка. Ведь ниче-
го не делать - это и не обдумывать что-
то тоже.

Зачем нам ничего не делать? Ведь де-
лать надо! Дел очень много! Надо скорее 
бежать и делать, а потом переделывать!

Дело в том, что, когда мы усиленно 
учимся, мы чрезмерно нагружаем голо-
ву. Если, к примеру, мы сделали сложное 
и объемное задание по математике и по-

том сразу же хватаемся за русский или 
любой другой предмет, мы не даем мозгу 
передохнуть. Все равно что после кросса 
тут же бросаться отжиматься, потом при-
седать, а потом плыть стометровку на ско-
рость (возьмем спортсменов-троеборцев 
за скобки).

Между спортивными упражнениями де-
лают паузы и восстанавливают дыхание. 
Интеллектуальная работа тоже требует 
пауз. И пауза - это не отвлечься на смарт-
фон. Посидите в тишине. Закройте глаза 
не на 20 минут в ванной комнате, конеч-
но, но хотя бы на 5. Просто последите за 
дыханием.

Подумайте об этом!

Вячеслав АФАНАСЬЕВ,
педагог дополнительного образования, 
руководитель майндмэп-клуба Дворца 

творчества детей и молодежи «Хорошево»

Принято считать, что без чтения 
невозможно всестороннее раз-
витие личности. Вместе с тем на-
блюдения показывают, что чита-
ющих людей с каждым годом ста-
новится все меньше. До недавне-
го времени бытовало мнение, что 
те, кто читает книги, всегда будут 
управлять теми, кто смотрит теле-
визор. Сегодня ситуация несколь-
ко другая: дети больше не смотрят 
телевизор, а проводят время в Ин-
тернете, просматривая развлека-
тельный контент в социальных 
сетях и различных стриминговых 
сервисах.

Снижение интереса к чтению, в част-
ности, среди учащихся средней и 
старшей школы послужило стиму-

лом для обновления и пополнения фон-
да детской и подростковой художествен-
ной литературы в библиотеке нашей шко-
лы. Очень хотелось, чтобы дети читали по 
собственному желанию, а не потому что 
чтение литературных произведений - это 
часть их домашнего задания.

За несколько лет в результате тщатель-
ного отбора было приобретено более 350 
книг современных писателей, затрагива-
ющих актуальные для наших детей темы 
и легко «цепляющих» юных читателей. В 
чтение детских книг включились учителя, 
классные руководители и родители. Пе-
дагоги делились своими впечатлениями 
о прочитанном, рекомендовали ребятам 
книги для внеклассного и летнего чтения. 
Популярность нашей библиотеки замет-
но возросла. Для того чтобы пробудить у 
детей интерес к чтению, мы использова-
ли различные методы и приемы работы. 
Для учеников 5-х классов, впервые при-
ходящих в школу в сентябре (обучение в 
нашей школе начинается с 5-го класса), 
наиболее эффективной оказалась такая 
форма работы, как проведение экскурсий 
в библиотеку и обзоров книг.

Организовывались обсуждения, посвя-
щенные литературным новинкам. Уча-

щимся 5-6-х классов мы предложили по-
говорить о повести Шерон Дрейпер «При-
вет, давай поговорим», посвященной теме 
инклюзивного образования. На встрече со 
старшеклассниками обсуждали повесть 
Тода Штрассера «Волна», в которой по-
ставлена тема фашизма и ужасов Второй 
мировой войны. По-настоящему увлека-
тельным получился разговор с семиклас-
сниками об антиутопии Л.Лоури «Даю-
щий». Многие ребята уже были знакомы 
с книгой или ее популярной экранизаци-
ей, поэтому обсуждение превратилось в 
настоящую дискуссию. После бурного об-
суждения ребята пришли к выводу о том, 
что не хотели бы жить в таком «идеаль-
ном» обществе.

В школе проводились творческие вечера, 
на которые мы приглашали писателей и пе-
реводчиков детской литературы. Нам уда-
лось организовать встречи с такими писа-
телями, как Юлия Кузнецова, Нина Дашев-
ская, Виктория Ледерман, Мария Мартиро-
сова, Евгений Рудашевский, Ольга Громо-
ва. В гостях у нас побывали переводчики 
Ольга Дробот (все детские книги, переве-
денные ею с норвежского языка, есть в на-
шем фонде) и Ольга Варшавер (в библио-
теке также представлены книги в ее пере-
воде). Дети задавали гостям множество ин-
тересующих их вопросов и не хотели отпу-
скать. Например, учеников очень волновал 
вопрос, является ли переводчик соавтором 
писателя. Ольга Варшавер подробно поде-
лилась своим опытом и однозначно ответи-
ла на вопрос: «Да, конечно». Возможность 
встретиться с такими яркими личностями 
позволила детям расширить свой кругозор 
и несколько по-другому взглянуть на жизнь.

Многие родители стали отмечать воз-
растающий интерес детей к чтению, по-

явившийся благодаря слаженной работе 
библиотекаря и педагогов, которые помо-
гают ориентироваться в огромном книж-
ном мире.

Вот так вспоминала о встречах с писате-
лями недавняя выпускница школы:

- Очень хорошо помню наши встречи с 
писателями. Живой, настоящий писатель! 
Талантливые небожители! Как интересно 
было слушать, задавать вопросы на лю-
бые темы! Ведь в разговоре понимаешь, 
что они такие же живые люди, как мы.

В 2020 году преподавательское сооб-
щество всего мира столкнулось с мас-
штабным вызовом и было вынуждено 
оперативно и в кратчайшие сроки искать 
инновационные подходы к образованию, 
внедрять новый инструментарий и пере-
сматривать зарекомендовавшие себя де-
сятилетиями методики. Цифровая транс-
формация, так неожиданно затронувшая 
сферу образования, натолкнула меня на 
идею создания литературного подкаста 
как альтернативы внеклассной работы 
с детьми.

Новый проект библиотеки предполагает 
запуск литературного подкаста «Давай-
те почитаем», освещающего актуальные 
подростковые проблемы с точки зрения 
педагогики. Проект рассчитан на участие 
в нем детей и подростков 10-17 лет и их 
родителей и ставит своей основной зада-
чей повысить интерес к чтению, сделать 
книгу предметом семейного обсуждения.

Надеемся, что наш проект позволит не 
только сохранить имеющуюся аудиторию 
активных читателей, но и расширить ее.

Виктория РЕМЕЗОВА,
библиотекарь школы №1522  

имени В.И.Чуркина

Мир увлечений

Выслушайте!
И последите за дыханием

Давайте почитаем
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Опыт, полученный педагогическим 
коллективом в весенне-летний пе-
риод, был сложным, но послужил 
отправной точкой в организации 
качественного онлайн-обучения.

Летние каникулы занимают особое ме-
сто в жизни каждого ребенка и его 
семьи. В школьный период большая 

часть дня занята обязательными дисципли-
нами. Для других занятий остается очень 
мало времени. Лето - благоприятный пери-
од для развития творческого потенциала.

В обычных условиях учреждения дополни-
тельного образования продолжали бы осу-
ществлять свою деятельность летом очно 
- на базе центров и домов творчества от-
крывались бы детские лагеря, организовы-
вались различные культурно-массовые и до-
суговые мероприятия, продолжали работу 
кружки и секции, в сегодняшних условиях 
привычный формат оказался невозможным.

С начала пандемии нами были выработа-
ны новые, дистанционные, формы работы. 
Детский музыкальный театр «Домисолька» 

в этот период не прекратил свою работу, все 
занятия в театре проходили строго по рас-
писанию «мирного времени». Более того, 
1 июня, в День защиты детей, мы провели 
годовой отчетный концерт в дистанционном 
формате.

Педагогами и методистами театра также 
были разработаны летние образовательные 
программы обучения детей в дистанцион-
ном формате. Мы получили положительную 
оценку от родителей и детей по итогам про-
ведения данных мероприятий.

В этих особых условиях работы образова-
тельных учреждений Департамент образо-
вания и науки города Москвы возлагает на 
учреждения дополнительного образования 
большую ответственность. И это подчерки-
вается в письме Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 7 мая 
2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов 
внеурочной деятельности, программ вос-
питания и социализации, дополнительных 
общеразвивающих программ с использова-
нием дистанционных образовательных тех-
нологий». Командой детского музыкального 
театра «Домисолька» был разработан он-
лайн-проект «Творческие мастерские #Ак-
тивноеЛетоСДомисолькой». Творческие ма-
стерские - это уникальные обучающие кур-
сы по вокалу, хореографии, актерскому ма-
стерству, сольфеджио, английскому языку, 
дизайну, киноискусству. Вместе с «Доми-

солькой» участники проекта разучивали и 
исполняли песни с известными артистами, 
сыграли первую в жизни роль, ознакоми-
лись с современными танцевальными сти-
лями, создали авторский видеоролик.

Возможные участники проекта - все дети 
и подростки столицы, имеющие разный уро-
вень подготовки.

Цель проекта «Творческие мастерские 
#АктивноеЛетоСДомисолькой» - развитие 
творческого потенциала и интереса у подрас-
тающего поколения к занятиям музыкально-
театральным искусством в летний период.

Онлайн-проект «Творческие мастерские 
#АктивноеЛетоСДомисолькой» в соответ-
ствии с нашим планом реализуется на про-
тяжении трех сезонов. Каждый сезон про-
должается две недели и включает в себя 
десять образовательных курсов.

Каждый образовательный курс - это 
шесть взаимосвязанных мастер-классов, 

записанных на видео. При разработке кур-
сов учитывалась особенность разновозраст-
ных участников. Детям четырехлетнего воз-
раста предложены следующие программы: 
по хореографии - «Детский танец», по соль-
феджио - «Сказочные истории о звуках, но-
тах и музыке», по музыкальному английско-
му - «Живая сказка». А для самых старших: 
по хореографии - «Современный танец в 
стиле хип-хоп», по дизайну - «История ис-
кусств в картинках», по вокалу - «Песня со 
звездой» и другие программы.

Основой данного проекта стали уже дей-
ствующие программы «Домисольки». Чтобы 
сделать их доступными для детей, не име-
ющих специальной подготовки, мы адапти-
ровали эти программы и сделали их более 
легкими для восприятия. Одной из основных 
задач наших творческих мастерских явля-
ется формирование практических навыков 
и умений в области художественного твор-
чества. В конце каждого обучающего курса 
необходимо выполнить итоговое творческое 
задание.

Формат творческих мастерских был на-
ми выбран не случайно. Взаимодействие 
мастера и ученика - это творческая форма 
общения и обучения.

Так, например, один из курсов по вока-
лу называется «Песня со звездой». «Про-
снись и пой» с Александром Олешко». Вме-
сте с педагогом по вокалу дети разбирают 

вокальное произведение, нарабатывают во-
кальные техники, разучивают песню «Про-
снись и пой». В завершение курса участники 
проекта исполняют песню вместе с извест-
ным российским актером и певцом Алек-
сандром Олешко.

На протяжении всего курса видеозаписи 
занятий находятся в открытом доступе в се-
ти Интернет. Это позволяет детям проходить 
курс в удобное для себя время, не выходя из 
дома. После успешного прохождения обуча-
ющего курса все участники получают элек-
тронный сертификат. Те участники, которые 

прошли три и более курсов, будут награжде-
ны памятными подарками.

Преподаватели обучающих курсов «Твор-
ческие мастерские #АктивноеЛетоСДоми-
солькой» - это высококвалифицированные 
специалисты, имеющие большой опыт пе-
дагогической и творческой деятельности. 
Среди них почетные работники общего об-

разования РФ, лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов.

Для размещения информационных и 
учебных материалов онлайн-проекта «Твор-
ческие мастерские #АктивноеЛетоСДоми-
солькой» мы использовали ресурс офици-

ального сайта детского музыкального те-
атра «Домисолька». На главной странице 
сайта располагается красочный баннер с 
названием проекта. Нажав на баннер, мы 
попадаем на страничку проекта. Здесь нахо-
дится нужная информация о проекте: описа-
ние образовательных курсов, условия уча-
стия в проекте, регистрация участников, а 
также контакты для связи. Для каждого из 
направлений обучающего курса есть своя 
вкладка. Здесь согласно расписанию вы-
кладываются обучающие видеозаписи, рас-
положенные на YouTube-канале театра. А 
также для каждого курса разработаны ме-
тодические материалы. Это «Путеводитель 
по Творческой мастерской», «Итоговое за-
дание» и «Дополнительные материалы».

Итоги работы онлайн-проекта «Творче-
ские мастерские #АктивноеЛетоСДоми-
солькой» показали, что интерес у детей до-
статочно большой. Отзывы подчеркивают 
эксклюзивность, неповторимость данных 
курсов. Радость творческого общения объ-
единяет всех, порой у монитора компьютера 
собирается вся семья. Мы получили итого-
вые работы, которые войдут в наш творче-
ский отчет.

В условиях дистанционного формата обу-
чения детский музыкальный театр «Доми-
солька» расширяет свои границы для музы-
ки и творчества. Мы создаем новую палитру 
творческих программ. Проект «Творческие 
мастерские #АктивноеЛетоСДомисолькой» 
предлагает стать частью творческой жизни 
нашего театра.

Елена ПЕШКОВА,
старший методист детского музыкального 

театра «Домисолька»

Мир увлечений

Творческая мастерская
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Музыка в жизни людей 
всегда имела главенствую-
щее значение. Еще с древ-
них времен музыку наде-
ляли магической силой. 
Звуки и ритмы веками ис-
пользовались у разных на-
родов: народные обрядо-
вые песнопения древних 
славян, шаманские бубны 
и горловые звуки (музыка 
народов Сибири, Монголии, 
Тибета и т. д.). В Древней 
Греции музыка была со-
ставной частью античной 
мифологии. В дальнейшем 
появилось античное уче-
ние о музыкальном этосе 
(учение о взаимосвязи му-
зыки с темпераментом че-
ловека, а также ее влиянии 
на психоэмоциональное со-
стояние).

Многие философы и уче-
ные того времени в своих 
трудах отводили главен-

ствующую роль музыке как фак-
тору, способствующему форми-
рованию гармоничной личности 
и нравственному воспитанию че-
ловека. Так, например, Пифагор 
считал необходимым использо-
вать музыку в воспитательных 
целях. Платон выделял музы-
кальное воспитание как одну из 
основных составляющих систе-
мы государственного образова-
ния. В своих трудах Аристотель 
огромное значение придавал му-
зыкальному развитию как при-
знаку эстетики и образованно-
сти. Все они сходились во мне-
нии, что музыка должна быть 
включена в обучение с детских 
лет. Батмогенез о необходимо-
сти музыки в воспитательных и 
образовательных целях на соци-
альном и государственном уров-

нях не утратил своего значения 
в европейской культуре в даль-
нейшем.

В наше время музыкальное 
развитие детей также очень акту-
ально. Открыто огромное количе-
ство музыкальных школ, центров, 
кружков и других образователь-
ных и дошкольных развивающих 
учреждений, где музыкальные 
занятия входят в комплекс обу-
чающих или развивающих про-
грамм. Работая с детьми доволь-
но продолжительное время, я ут-
вердилась во мнении, что музы-
кальные дети наиболее коммуни-
кабельны и рассудительны. Они в 
большей степени обладают твор-

ческим мышлением, способно-
стью к сопереживанию и состра-
данию. Я считаю, именно в этом 
и есть цель общего музыкально-
го развития детей. На мой взгляд, 
практически нет детей, напрочь 
лишенных каких-либо музыкаль-
ных способностей. Всем извест-
но, что даже самые изначально 
заурядные музыкальные данные 
можно раскрыть и развить. По-
этому общая музыкальность до-
ступна всем, ну или практически 
всем детям. Но тем не менее при-
рожденная восприимчивость к 
музыке абсолютно индивидуаль-
на. В своей научно-исследова-
тельской работе «О влиянии му-
зыки на человеческий организм» 
ученый-физиолог И.Р.Тарханов, 
исследуя взрослых участников 
эксперимента, пришел к выводу, 

что не все люди реагируют на му-
зыку в одинаковой степени, одни 
неимоверно восприимчивы к ней, 
другие - в более слабой степени, 
а третьи могут быть и вовсе глу-
хи к ней, и эти индивидуальные 
особенности обусловливаются 
главным образом неодинаково-
стью в тонкости слуха, в общем 
умственном развитии человека, 
отражающейся на его музыкаль-
ных вкусах.

И все-таки возникает вопрос: 
есть ли необходимость в музы-
кальном развитии, если ребенок 
не обладает выдающимися му-
зыкальными способностями и 

не собирается связывать свою 
жизнь с музыкальной професси-
ей? Ответ прост: музыка и музы-
кальное развитие способствуют 
благотворному влиянию на здо-
ровье, психику и интеллект че-
ловека. Огромное количество 
научных экспериментальных ис-
следований о воздействии музы-
ки на мозг было создано физи-
ками, биологами, психологами, 
генетиками уже в конце XIX ве-
ка. В 1885 году при Казанском 
университете была открыта пер-
вая в России экспериментальная 
психологическая лаборатория. 
Основал ее ученый, врач, психо-
невролог, общественный деятель 

В.М.Бехтерев. Влияние музыки 
на людей и животных стало од-
ним из объектов исследования 
ученых. В России Бехтерев пер-
вым обратил внимание на силу 
воздействия звуковых волн на 
человека. Он писал: «Музыка не 
только фактор облагораживаю-
щий, воспитательный. Музыка - 
целитель здоровья».

В 1913 году группа выдающих-
ся ученых, медиков, психологов, 
композиторов и музыкантов по 
инициативе В.М.Бехтерева соз-
дала комитет по исследованию 
музыкально-терапевтических 
эффектов. В его состав вош-
ли В.М.Бехтерев, И.М.Догель, 
И.М.Сеченов, И.Р.Тарханов, 
Г.П.Ши улина и другие ученые. В 
своих научных разработках они 
доказали влияние музыкально-

го ритма на ритм сердечных со-
кращений и дыхания, описали 
экспериментальные опыты воз-
действия музыки на мышечную 
и сердечную функции человека и 
животного. И.Р.Тарханов утверж-
дает, что музыкальные произве-
дения угнетающего, трагическо-
го характера ведут к быстрому 
утомлению, то есть уменьшению 
силы мышечных сердечно-сосу-
дистых сокращений. И напротив 
- их увеличение, расширение со-
судов и нормализация артери-
ального давления при звучании 
музыки, передающей радостное 
и жизнеутверждающее настро-

ение. Научные исследования на 
эту тему проводились во всем 
мире. Эмиль Жак-Далькроза 
(швейцарский композитор, педа-
гог, музыкант) создал метод му-
зыкальной терапии, широко ис-
пользуемый в зарубежных кли-
никах. Dr. Ohno (Научный инсти-
тут Бекмана в Дуарте, штат Ка-
лифорния) подобрал ноту к каж-
дой из аминокислот, составляю-
щих ДНК разных живых существ. 
Оказалось, мелодии спиралей 
ДНК можно исполнить. Доктор 
Сью Чапмэн проводила исследо-
вания в одной из городских боль-
ниц Нью-Йорка о влиянии музы-
ки на родившихся недоношенны-

ми детей. Первой группе детей 
включали несколько раз в день 
«Колыбельную» Брамса. Второй 
группе детей не включали ника-
кой музыки. В результате первая 
группа младенцев быстрее наби-
рала вес, у них не было отмечено 
осложнений со здоровьем. Док-
тор Лозанов (Болгария) изучал 
воздействие музыки (темпа, рит-
ма, тембра, тональности) на мозг 
и психику человека. Использовав 
музыку в темпе 60 ударов в ми-
нуту с определенным ритмом, он 
смог создать метод, ускоряющий 
процесс обучения.

Споры и исследования силы 
воздействия ритма на мозг че-
ловека актуальны всегда. Ведь 
в природе все подчинено ритму, 
все природные явления циклич-
ны. Во всем живом есть пульс, 

дыхание, все живет в своем рит-
ме и составляет единый живой 
организм. Человеческий мозг 
способен воспринимать и настра-
ивать организм на ритмы извне.

В своей образовательной про-
грамме «Веселые нотки» я уде-
ляю большое внимание развитию 
ритмического слуха. Уже на пер-
вом году обучения мы выполня-
ем различные игры, ритмические 
упражнения и попевки с прохло-
пыванием ритма. Дети с огром-
ным удовольствием выполня-
ют такие задания. С освоением 
сильных и слабых долей они чув-
ствуют себя увереннее в музы-

кальном материале. Быстрее вы-
рабатываются интонация и музы-
кальная выразительность. Дети 
четче воспроизводят мелодиче-
скую линию, когда точно чувству-
ют ритмическую основу.

Анализируя информацию из 
различных научных источников, 
можно сделать вывод, что имен-
но при включении гамма-ритма 
наблюдается всплеск творческой 
мозговой активности, гиперкон-
центрации, маниакальной увле-
ченности. В состоянии «гамма» 
в экстренных ситуациях происхо-
дит выброс адреналина в мозг. 
Это помогает человеку макси-
мально мобилизоваться и сосре-

доточиться в стрессовой ситуа-
ции. Также научным и докумен-
тальным фактом является то, что 
музыка с частотой ритма 130-150 
ударов в минуту попадает в поле 
«шаманских волн». Этот ритм со-
впадает с частотой дельта-волн 
головного мозга 2-3 Гц (дельта-
ритм), наблюдаемых на электро-
энцефалограмме в состоянии 
глубокого транса, комы. И вот 
появилась совсем новая наука - 
психоакустика, изучающая влия-
ние звуковых волн на клеточные 
процессы в мозгу. В данном слу-
чае изучается синтез слухового 
восприятия и звукового образа. 
Дело в том, что звуковая волна 
имеет свою частоту, влияющую 
на психоэмоциональное состо-
яние. Давно замечено, что звук 
низкочастотного церковного ко-
локола успокаивает, а высокоча-
стотные перезвоны тонизируют 
и повышают настроение. Такое 
же воздействие на мозг оказыва-
ют звуки природы: шум морско-
го прибоя, шелест листвы, треск 
костра, птичье щебетание. Том 
Кенион (музыкант, певец, писа-
тель, психотерапевт, исследова-
тель) создал методы лечебной 
терапии с помощью воздействия 
частоты звука на мозг. Учеными 
в области нейрологии доказано, 
что мозг человека в основном за-
действован на 10%. Это означа-
ет, что именно 10% работы мозга 
вполне достаточно для повсед-
невной жизни человека. 90% моз-
га пассивны до момента необхо-
димости активации нейронных 
связей. Том Кенион по этому по-
воду сказал: «Я проработал в об-
ласти психотерапии и раскрытия 
человеческого потенциала более 
18 лет и убедился, что изменен-
ные состояния сознания - мощ-
ный ключ для раскрытия большей 
части нашего неиспользованного 
потенциала. А в качестве вспомо-
гательной технологии звуки и му-
зыка для этого ни с чем не срав-
нимы».

Итак, отвечая на поставленный 
вопрос о влиянии музыки на раз-
витие детей, приведу яркий при-
мер, основываясь на успешном 
тридцатилетнем опыте работы 
детского музыкального театра 
«Домисолька». Занимаясь вока-
лом, дети учатся воспроизводить 
звуковые волны на разных часто-
тах с соответствующей эмоцио-
нальной подачей. На групповых 
музыкальных занятиях прораба-
тываются ритмическая основа, 
эмоциональное восприятие му-
зыки, ансамблевый, мелодиче-
ский и гармонический строй. Дет-
ский музыкальный театр «Доми-
солька» в обучающем процессе 
грамотно синтезирует предметы, 
развивающие целый комплекс 
качеств и навыков, необходимых 
в будущем каждому ребенку: му-
зыкальное развитие, эмоцио-
нальное восприятие, эстетиче-
ский вкус, творческое мышление, 
умение работать коллективно и 
сольно, опыт сценической рабо-
ты. Также дети получают массу 
положительных эмоций от высту-
плений на сцене и телевизионных 
съемок. Большая часть учащихся 
театра в будущем выберут про-
фессию, не связанную с музы-
кальной деятельностью, но раз-
витие, навыки и яркие впечатле-
ния, полученные в «Домисольке», 
они пронесут через всю жизнь.

Юлия СУЩЕНКО,
педагог дополнительного 

образования детского 
музыкального театра 

«Домисолька»

Раздвигая границы

Музыка и дети
Ключ для раскрытия своих возможностей и талантов


