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На шаг впереди
Уважаемые друзья!
Сегодня вашему вниманию пред-
лагается ряд тематических ста-
тей, которые рассказывают о 
незаметной на первый взгляд, но 
очень важной стороне деятельно-
сти Департамента образования и 
науки города Москвы - финансо-
вом обеспечении образователь-
ных организаций.

В департаменте эта непростая зада-
ча возложена на Центр финансо-
вого обеспечения.

Основными задачами центра являют-
ся своевременное, полное и качествен-
ное обеспечение образовательных ор-
ганизаций города Москвы финансовы-
ми ресурсами, ведение бухгалтерского 
учета, начисление и выплата заработ-
ной платы работникам системы обра-
зования.

Работники центра на страницах газе-
ты расскажут о его повседневной рабо-
те, достижениях, практике внедрения 
разработанных ими передовых компе-
тенций.

Опыт Центра финансового обеспече-
ния востребован и используется многи-
ми органами государственной власти и 
организациями как в городе Москве, так 
и в других субъектах Российской Феде-
рации.

Потенциал работников центра и пра-
вильное понимание поставленных перед 
ними задач дают мощный импульс к раз-
витию и внедрению современных меха-
низмов и инструментов, применяемых в 
организации финансового обеспечения.

Олег ЯКОВЛЕВ,
начальник Центра финансового 

обеспечения Департамента образования 
и науки города Москвы
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Ценность наработанного 
опыта всегда определяет-
ся его востребованностью. 
Как показывает практи-
ка, наработанный опыт и 
внедренные ЦФО ДОНМ 
решения при организации 
финансового обеспечения 
образовательных органи-
заций города Москвы вы-
зывают интерес со сторо-
ны органов государствен-
ной власти и высших учеб-
ных заведений. В 2020 го-
ду центр активно делился 
опытом централизации с 
представителями органов 
исполнительной власти 
Москвы.

Так, в августе была прове-
дена встреча начальника 
центра и его заместителей 

со специалистами аналогичных 
структур Департамента здраво-
охранения города Москвы, на ко-
торой обсуждалась возможность 
применения наработок центра в 
организациях здравоохранения.

В октябре Олег Яковлев про-
вел встречу с представителями 
Департамента экономической по-
литики и развития города Москвы 
- генеральным директором Цен-
тра налоговых доходов Дарьей 
Мурченко, ее заместителем Юли-
ей Мельниковой и начальником 
Управления бюджетного плани-
рования, бухгалтерского учета и 

государственного заказа Депар-
тамента экономической политики 
и развития города Москвы Эдуар-
дом Алексеевым. На встрече на-
чальник центра поделился опы-
том централизации финансово-
го обеспечения, бухгалтерского 
учета и расчетов по оплате труда.

Опыт центра востребован не 
только в Москве, но и в регионах 
России.

В сентябре состоялась встреча 
начальника центра Олега Яков-
лева со своим коллегой - дирек-
тором Центра финансового обес-
печения Департамента образова-
ния и науки города Севастополя 
Станиславом Черкасовым. В хо-
де встречи были рассмотрены ка-
чественные изменения в работе 
управлений финансового обес-
печения, бухгалтерского учета и 
управления по оплате труда. Об-
суждались не только положитель-
ные аспекты перехода образова-
тельных организаций на центра-
лизованное бухгалтерское обслу-
живание, но и возможные проб-
лемы. Организованы посещение 

образовательных организаций 
города Москвы и изучение раци-
онального использования выде-
ляемых бюджетных средств на 
развитие новых перспективных 
проектов в образовании.

Центром продолжена практика 
проведения занятий с магистран-
тами Московского городского пе-
дагогического университета по 
теме «Основы финансов для ру-
ководителя образовательной ор-
ганизации». Ежегодно данная 
тема вызывает интерес у студен-
тов. Лекция в октябре не стала 
исключением, Олег Яковлев от-
ветил на множество интересую-
щих и актуальных вопросов ма-
гистрантов.

В ноябре начальник центра был 
приглашен в Министерство про-
свещения Российской Федера-
ции, где поделился финансовы-
ми механизмами и инструмента-
ми достижения системой обра-
зования города Москвы высоких 
результатов.

В конце 2020 года центром со-
вместно с СФК ДОНМ, Дирек-
ций по обеспечению деятельно-
сти государственных учреждений 
ДОНМ и МЦРКПО запущен цикл 
занятий с директорами москов-

ских школ по программе курсов 
повышения квалификации «Эф-
фективное управление функци-
онированием и развитием обра-
зовательных организаций в рам-
ках осуществления финансово-
хозяйственной деятельности» 
по проекту «Диалог со школой». 
Целью курсов является совер-
шенствование профессиональ-
ных компетенций руководителей 
образовательных учреждений в 
области финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Представлено 

большое количество материалов 
для практического применения. 
Директора московских школ име-
ли возможность в режиме онлайн 
применить полученные знания на 
практике. Благодаря подобному 
формату проведения занятий от 
директоров было получено мно-
жество положительных отзывов. 
В 2021 году цикл занятий по со-
вершенствованию профессио-
нальных компетенций руководи-
телей образовательных органи-
заций в области финансово-хо-
зяйственной деятельности нашел 
свое продолжение.

Центр регулярно проводит за-
нятия финансово-экономической 
направленности с учениками мо-
сковских школ в рамках проекта 
«Субботы московского школьни-
ка». За год проведено 28 финан-
совых и предпринимательских 
суббот с количеством посетите-
лей около 1400 человек. Центр 
провел лекции, мастер-классы и 
тренинги об управлении личными 
финансами и их приумножении, 
ведении бизнеса, работе эконо-
мической и финансовой систем 
государства.

Кроме платформы «Субботы 
московского школьника» центр 
совместно с московским центром 
«Патриот.Спорт» проводит цикл 
занятий образовательного про-
екта «Финансовая киберграмот-
ность». Специалистами в области 
кибербезопасности в доступной 
форме обсуждаются сложные и 
актуальные вопросы, в том числе 
связанные с защитой финансов в 
электронной среде.

В январе между центром и Рос-
сийским экономическим универ-
ситетом имени Г.В.Плеханова за-
ключено соглашение о сотрудни-
честве в сфере науки и образова-
ния, благодаря чему планируются 
совместные фундаментальные, 
прикладные и научные исследо-
вания, а также стажировки сту-
дентов РЭУ в центре. В рамках 
сотрудничества будут разработа-
ны программы дополнительного 
профессионального образования 
для сотрудников центра и органи-
зованы семинары, конференции, 
симпозиумы и другие учебные и 
научные мероприятия.

Передача опыта - один из спо-
собов приумножения своих зна-
ний. Центр финансового обес-
печения не останавливается на 
достигнутом, ставит перед собой 
новые задачи и готов делиться 
опытом в достижении результа-
тов с коллегами, а также прово-
дить мероприятия по повышению 
финансовой грамотности учени-
ков, студентов и жителей города.

Илья ГРИДНЕВ,
первый заместитель начальника 

Центра финансового обеспечения 
Департамента образования и 

науки города Москвы

Общество

У нас всегда открыты 
двери для друзей
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«Прямые выплаты» - это 
механизм получения посо-
бий работниками организа-
ций напрямую от государ-
ства через территориаль-
ный орган Фонда социаль-
ного страхования Россий-
ской Федерации, а не от 
работодателя.

Предпосылками для раз-
работки и внедрения ме-
ханизма «Прямые выпла-

ты» послужила острая необхо-
димость защиты государством 
работников от недобросовест-
ных работодателей, которые 
под предлогом тяжелого финан-
сового положения организации 
задерживают или необоснованно 
занижают суммы выплат пособий 
по временной нетрудоспособно-
сти и материнству, отказывают 
в выплатах в связи с отсутстви-
ем денежных средств на счетах.

Начиная с 2011 года такой ме-
ханизм выплат поэтапно вводил-
ся в субъектах Российской Фе-
дерации, и с 1 января 2021 года 
на «Прямые выплаты» переходят 
такие крупные субъекты Россий-
ской Федерации, как Москва, 
Московская область, Санкт-
Петербург и другие.

Таким образом, назначение и 
выплата страхового обеспечения 
по обязательному социальному 
страхованию работникам сто-
личных организаций будут осу-
ществляться непосредственно 
Фондом социального страхова-
ния Российской Федерации с ис-
пользованием механизма «Пря-
мые выплаты».

Необходимо отметить, что для 
самого работника организации 
процесс получения пособий не 
изменится.

Чтобы получить выплаты ра-
ботник должен предоставить ра-
ботодателю заявление установ-
ленного образца, обычный или 
электронный листок нетрудо-
способности и иные документы, 
установленные законодатель-
ством Российской Федерации 
для назначения пособия. После 
получения документов работо-
датель самостоятельно передаст 
документы в фонд для дальней-
шего назначения выплаты.

Законодательством установ-
лен общий срок выплаты посо-
бий - 10 календарных дней со дня 
получения Фондом социального 
страхования Российской Феде-
рации от работодателя заявле-
ния и документов, необходимых 

для назначения и выплаты работ-
нику соответствующего вида по-
собия.

При этом первоначальная вы-
плата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком будет осу-
ществлена фондом также в тече-
ние 10 календарных дней со дня 
получения заявления и докумен-
тов, которые необходимы для на-
значения и выплаты пособия.

Последующие выплаты еже-
месячного пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет осуществля-
ются Фондом социального стра-
хования Российской Федерации 
с 1 по 15 число месяца, следую-
щего за месяцем, за который вы-
плачивается такое пособие.

Работник может выбрать удоб-
ный для него способ получения 
пособия - на банковскую карту 
«Мир», банковский счет или по-
чтовый перевод. Необходимо от-
метить, что пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет выплачива-
ется Фондом социального стра-
хования Российской Федерации 
согласно действующему зако-

нодательству только на карту 
«Мир». Остальные пособия мож-
но получить любым удобным ра-
ботнику способом.

Преимуществами механиз-
ма «Прямые выплаты» являет-
ся своевременность начисления 
пособий, а также исключение 
ошибок при расчете размера по-
собий.

Перечисление пособий на кар-
ту «Мир» снижает риски возник-
новения ошибок при указании по-
лучателем реквизитов для зачис-

ления пособия и, как следствие, 
значительно сокращает сроки 
доведения денежных средств до 
получателя выплат.

Хочется отметить, что сроки 
выплаты пособий не привязаны 
к срокам выплаты заработной 
платы работодателем, и работ-
ник самостоятельно сможет про-
контролировать весь процесс на-
значения и правильность начис-
ления пособия через личный ка-
бинет получателя услуг на пор-
тале Фонда социального стра-

хования Российской Федерации 
(www.lk.fss.ru).

В случае если после 1 янва-
ря 2021 года работник не полу-
чил полагающиеся ему выплаты 
пособия, то работнику следует 
уточнить у работодателя:

 Все ли необходимые доку-
менты он предоставил работо-
дателю для направления их в 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации для даль-
нейшего начисления пособий, и в 
случае если комплект докумен-

тов не полный, то предоставить 
недостающие документы рабо-
тодателю.

 Дату приема электронно-
го реестра Фондом социального 
страхования Российской Феде-
рации. Фонд в течение 10 кален-
дарных дней обязан перечислить 
причитающееся пособие.

Более подробная информация 
о механизме «Прямые выплаты» 
размещена на официальном сай-
те фонда (www.r77.fss.ru) в раз-
деле «Прямые выплаты». Там же 
можно ознакомиться с особенно-
стями назначения пособий, сро-
ками и порядке их выплаты, уз-
нать об ответственности работо-
дателя. На сайте можно задать 
вопросы специалистам Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации через интер-
активную форму, размещенную в 
разделе «Обращения граждан» 
или по телефону горячей линии 
8 (495) 650-19-17.

Ярослав ЦЕНЁВ,
начальник расчетного отдела 

Центра финансового обеспечения 
Департамента образования и 

науки города Москвы;
Александр ГРЕКОВ,

заместитель директора филиала 
№25 Московского регионального 

отделения Фонда социального 
страхования Российской 

Федерации

Общество

«Прямые выплаты» - 
работнику выгодно!
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Согласно опросу компании 
Naumen («Наумен консал-
тинг»), результаты кото-
рого были опубликованы 
в начале апреля 2020 го-
да, более 78% российских 
организаций предоста-
вили персоналу возмож-
ность работать удаленно. 
В первую очередь это бы-
ло связано с началом уда-
ленной работы в период 
распространения вирусно-
го заболевания COVID-19 
и последовавшим за этим 
введением ограничитель-
ных мер.

Однако лишь в 24% пред-
приятий были готовы пе-
ревести на домашний 

офис своих работников. Наибо-
лее подготовленной к удаленной 
работе оказались IT-компании 
- более 90% организаций этой 
сферы ранее практиковали ра-
боту вне офиса. В целом 75% 
опрошенных организаций пре-
доставляли своим сотрудникам 
возможность удаленной работы 
(https://www.naumen.ru/events/
news/4088/). Стремительно меня-
ющиеся обстоятельства в ситуа-
ции с пандемией диктуют необхо-
димость быстро адаптироваться 
к новым условиям всем органи-
зациям независимо от их отрас-
левой принадлежности.

Департамент образования и на-
уки города Москвы оказался ло-
комотивом в организации работы 
подведомственных учреждений в 
удаленном режиме.

В распоряжении ДОНМ имеет-
ся несколько десятков интегриро-
ванных между собой городских 
информационных систем, по-
зволяющих реализовать в уда-
ленном режиме бесперебойное 
обеспечение не только образо-
вательного процесса, но и работу 
по финансированию подведом-
ственных учреждений, организа-

ции бухгалтерского учета, начис-
лению и свое временной выпла-
те заработной платы работникам 
системы образования города Мо-
сквы.

Государственное казенное 
учреждение города Москвы 
«Центр финансового обеспече-
ния ДОНМ», используя предо-
ставленные городом цифровые 
технологии, начиная с 2019 года 
запустило пилотный проект по 
поэтапному переводу работни-
ков на удаленный режим работы. 
Для уверенного старта проекта 
использовались возможности ин-
формационных систем:

- автоматизированная система 
управления городскими финанса-
ми - АСУ ГФ, подсистема инфор-
мационного взаимодействия - 
ПИВ АСУ ГФ;

- программный комплекс для 
обеспечения формирования кон-
солидированной отчетности все-
ми участниками бюджетного про-
цесса - Свод-СМАРТ;

- официальный портал мэра 
и Правительства Москвы, глав-
ного распорядителя бюджетных 
средств - портал ГРБС;

- система удаленного финансо-
вого документооборота для каз-
начейства - СУФД;

- универсальная автоматизиро-
ванная система бюджетного уче-
та - УАИС БУ;

- комплексная информационная 
система «Государственные услу-
ги в сфере образования в элек-
тронном виде» - КИС ГУСОЭВ;

- хранилище информации обра-
зовательных учреждений - АИС 
«Контингент»;

- электронный документо-
оборот Правительства Москвы - 
ЭДО;

- 1С Уполномоченный предста-
витель;

- единая комплексная информа-
ционная система ДОНМ - ЕКИС;

- информационные системы 
«Клиент-Банк» кредитных орга-
низаций - Клиент-банк;

Путь, по которому прошел 
центр для организации работы 
персонала в удаленном режиме, 
можно разделить на несколько 
основных этапов.

1-й этап
Автоматизация и перевод на 

электронный документооборот 
сопровождения деятельности 
ДОНМ по финансовому обес-
печению подведомственных 
ему учреждений, интеграция 
информационных систем для 
формирования Соглашения о 
порядке и условиях предостав-
ления из бюджета города Мо-
сквы субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения госу-
дарственного задания и Плана 
финансово-хозяйственной дея-
тельности государственных уч-
реждений.

2-й этап
Внедрение облачного сервиса 

УАИС «Бюджетный учет», функ-

циональные блоки «Зарплата и 
кадры» и «Бухгалтерский учет», 
позволяющего осуществлять рас-
четы по оплате труда работников, 
вести бухгалтерский учет и пре-
доставлять отчетность учреж-
дений с любого рабочего места, 
имея под рукой компьютер и вы-
ход в Интернет.

3-й этап
Интеграция УАИС «Бюджет-

ный учет» с городскими ин-
формационными системами, 
государственными информа-
ционными системами и инфор-
мационными системами кре-
дитных организаций для сво-
евременного расчета заработ-
ной платы и адресного зачис-
ления начисленных выплат на 
счета работников, обеспече-
ния непрерывности, достовер-
ности и своевременности отра-
жения фактов хозяйственной 
жизни учреждения и сдачи от-
четности.

Актуально

Новые условия -
Опыт финансового обеспечения образовательных
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новые сервисы
организаций с применением дистанционных технологий

4-й этап
Установление правовых отно-

шений работников и работодате-
ля для организации работы в дис-
танционном формате.

Для этого центр заключил с ра-
ботниками дополнительное со-
глашение к трудовому договору, 
которое регламентирует порядок 
удаленного взаимодействия ра-
ботника и работодателя, уста-
навливает перечень оборудова-
ния, программно-технических 
средств, средств защиты инфор-
мации и иных средств (в том чис-
ле каналов связи по сети Интер-
нет), используемых работником, 
и обязательные требования к ука-
занному оборудованию и сред-
ствам. При использовании лично-
го оборудования для исполнения 
своих функциональных обязанно-
стей работникам предусмотрена 
компенсационная выплата.

Таким образом, были созданы 
необходимые условия для орга-
низации работы дистанционно.

В ноябре 2019 года первая 
группа бухгалтеров центра нача-
ла работать в удаленном форма-

те, и это можно считать полноцен-
ным запуском проекта по перево-
ду работников на удаленный ре-
жим работы.

Самое важное в любом форма-
те работы - отлаженные процес-
сы решения задач. Для этого бы-
ли освоены дополнительные на-
выки по планированию рабочего 
времени, по контролю и самокон-
тролю за выполнением задач, по 
выстраиванию системы синхро-
низации действий работников и 
установлению коммуникаций.

Центром проведены меропри-
ятия по настройке платформ для 
организации аудио- и видеокон-
ференций подготовлены вари-
анты дублирующих каналов свя-
зи для организации бесперебой-
ных коммуникаций, реализова-
но многопользовательское и 
безопасное подключение (VPN-
соединения) для онлайн-доступа 
к служебной информации.

Массовый переход на уда-
ленную работу - актуальная 
и непростая задача для IT-
подразделения. И в условиях де-
фицита времени оказался, как 

никогда, актуальным обмен опы-
том, лучшими практиками и воз-
можными ошибками. Сегодня 
действует множество форматов 
для обмена опытом - вебинары, 
онлайн-конференции, чаты в мес-
сенджерах. И тем не менее акту-
альная информация из первых 
рук всегда более чем востребо-
вана. Никогда раньше специали-
сты IT-подразделения не оказы-
вали такого существенного вли-
яния на деятельность организа-
ции. Фактически от готовности IT-
специалистов обеспечить работу 
необходимых приложений и ин-
формационных систем зависела 
без преувеличения жизнеспособ-
ность центра.

Переместить сотрудников на 
«удаленку» удалось с некоторы-
ми усилиями.

Так, относительно легко смогли 
обеспечить удаленных специали-
стов оборудованием: использова-
лись как личные средства вычис-
лительной техники, соответствую-
щие техническим требованиям и 
требованиям по информационной 
безопасности, так и служебные.

Основные сложности были свя-
заны прежде всего с устойчивой 
работой каналов связи и удален-
ного оборудования. Для решения 
данных задач в центре дежурит 
ответственный администратор, 
готовый в любой момент оказать 
техническую онлайн-поддерж-
ку удаленным сотрудникам, на-
пример настроить подключения 
к пользовательским приложени-
ям, «поднять» каналы связи, пе-
резагрузить сервера.

Чтобы произвести этот переход 
максимально оперативно, необ-
ходимо было привлечь и самих 
пользователей, для чего для них 
были составлены поэтапные ин-
струкции по самостоятельной на-

стройке VPN-соединения, а также 
обеспечена удаленная поддерж-
ка всех, кто поначалу не справ-
лялся с настройкой сам.

Не менее важным фактором 
успешной работы на дистанци-
онном режиме является высокий 
уровень квалификации и профес-
сионализм работников, которые 
грамотно используют в своей по-
вседневной деятельности инфор-
мационные системы и новейшие 
цифровые технологии, и боль-
шая часть из них в целом успеш-
но справились со стресс-тестом 
«массовый переход на удаленную 
работу».

Персонал центра с энтузиаз-
мом воспринял предоставленные 

новые условия труда, увидев для 
себя дополнительные возможно-
сти эффективнее использовать 
рабочее время, экономить вре-
мя, потраченное на дорогу, и чув-
ствовать себя дома даже лучше, 
чем в офисе. Не пострадала и 
трудовая дисциплина.

Как оказалось, работа на «уда-
ленке» вполне может быть эф-
фективной и слаженной.

Имеющееся в распоряжении 
пользователей достаточное и 

необходимое количество высо-
котехнологичных городских ин-
формационных систем, не тре-
бующих каких-либо дополни-
тельных технических дорабо-
ток, в полной мере обеспечило 
работникам удаленный и беспе-
ребойный доступ ко всем циф-
ровым ресурсам, требующим-
ся для решения текущих задач 
центра.

Все перечисленные выше ме-
роприятия позволили в пери-
од введения ограничительных 
мер, связанных с пандемией 
COVID-19, успешно и результа-
тивно перевести на дистанцион-
ную работу более 700 специали-
стов и обеспечить качественное и 

бесперебойное финансирование 
учреждений системы образова-
ния Москвы, своевременный рас-
чет заработной платы и адресное 
перечисление начисленных вы-
плат на счета работников учреж-
дений.

Евгений ТЕПЛОВ,
начальник отдела банковского 

сервиса Центра финансового 
обеспечения Департамента 

образования и науки 
города Москвы
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Современная московская 
школа - это крупный мно-
гопрофильный образова-
тельный комплекс, реша-
ющий разнообразные за-
дачи. А как известно, ре-
шение любой задачи не-
возможно без соответству-
ющего ресурсного обеспе-
чения, в том числе финан-
сового.

Основную часть в бюдже-
те школы занимает суб-
сидия на выполнение го-

сударственного задания. Под-
тверждением доверия города к 
московским школам, подкрепле-
нием их самостоятельности яв-
ляется то, что в 2017 году были 
сформированы полные норма-
тивы финансирования государ-
ственных услуг. В их состав были 
включены все расходы на обес-
печение образования и безопас-
ного пребывания, в том числе 
расходы на питание обучающих-
ся, охрану, повышение квалифи-
кации работников, приобретение 
учебников и проведение ремонт-
ных работ.

В результате этого московские 
школы стали более самостоя-
тельными в определении струк-
туры своих расходов, получили 
возможность планировать расхо-
ды не только на текущую деятель-
ность, но и на свое развитие.

Но жизнь не стоит на месте, 
меняется экономическая ситуа-
ция, инфляция, пусть и невысо-
кого уровня, также вносит свои 
коррективы.

Так, с 1 января 2020 года были 
проиндексированы нормативы на 
оказание государственных услуг 
дошкольного, школьного и про-
фессионального образования. В 
среднем нормативы увеличены 
на 10-15 тысяч рублей, это со-
ставляет около 8-10%.

Изменение нормативов,
тыс. руб.

Направления использования 
получаемой субсидии на госзада-
ние школа определяет самостоя-
тельно в зависимости от необхо-
димой потребности для решения 
поставленных задач и отражает в 
плане финансово-хозяйственной 
деятельности.

Около 70% в расходах школы 
закономерно занимают расходы 
на оплату труда работников. Тре-
бования к минимальному уров-
ню оплаты труда педагогических 
работников закреплены в указах 
Президента Российской Феде-
рации, он должен быть не ниже 
среднего по региону. Кроме того, 
городом принято решение об ин-
дексации с 1 января 2020 года на 
5,6% размеров окладов работни-
ков государственных учреждений, 
на которых не распространяется 
действие указов.

Нормативы, введенные с 1 ян-
варя 2020 года, в полной мере 
обеспечивают сохранение достиг-
нутых показателей по оплате тру-
да работников.

Кроме выплат, которые опре-
деляет школа самостоятельно за 
счет своего бюджета, городом в 
целях дополнительного стимули-
рования педагогических работни-
ков были приняты решения о го-
родских выплатах:

- за выполнение функций клас-
сного руководителя. Ее размер 
составляет 12,5 тысячи рублей в 
месяц при наполняемости класса 
25 человек (при иной наполняе-
мости - пропорционально количе-
ству учеников);

- за активное участие в раз-
витии Московской электронной 

школы. Размер данной выплаты 
составляет 10 тысяч рублей в ме-
сяц.

Кроме обеспечения выплаты 
заработной платы, текущих рас-
ходов на питание, охрану, комму-
нальные услуги, уборку помеще-
ний и территорий школа должна 

уделять немалое внимание и раз-
витию материально-технической 
базы. Современная материально-
техническая база, отвечающая не 
только текущим, но и перспектив-
ным требованиям, является зало-
гом предоставления образования 
высокого уровня, заинтересован-
ности самих обучающихся в осво-
ении знаний, умений и навыков, 
которые им пригодятся в будущей 
жизни в высокотехнологичном и 
конкурентном мире.

Школа самостоятельно плани-
рует эти мероприятия за счет по-
лучаемого финансирования. В 
рамках своих бюджетов школы 
используют около 5% на меропри-
ятия развития. Но данного объе-
ма не всегда достаточно для осу-

ществления разовой закупки до-
рогостоящего современного обо-
рудования, например комплекта 
инженерного или медицинского 
класса.

В данном случае можно вос-
пользоваться уникальной воз-
можностью, предоставляемой 
московским школам.

Объем финансирования школы 
из бюджета города определяет-
ся в соответствии с государствен-
ным заданием, а государственное 
задание утверждается на три го-
да. Финансирование на три года 
обеспечено законом о бюджете 

города, который также принима-
ется на трехлетний период.

В рамках трехлетнего финанси-
рования школа может самостоя-
тельно перераспределить сред-
ства между периодами.

Данное перераспределение, 
конечно же, осуществляется по 

согласованию с учредителем, и 
учредителем установлены тре-
бования к перераспределению, 
свое образные гарантии буду-
щего:

- предельный размер перерас-
пределения - не более чем 10% 
от годового объема финансиро-
вания школы;

- предельный срок перераспре-
деления - три месяца, предше-
ствующие окончанию контракта 
директора.

Благодаря возможности пла-
нировать расходы в рамках трех-
летнего бюджета обеспечена са-
мостоятельность школы в опре-
делении ресурса, который мож-
но направить на развитие не 
только за счет текущего финан-

сирования, но и будущих посту-
плений.

Таким образом, московская 
школа, используя предоставлен-
ные финансовые возможности, 
может уже сейчас обеспечить 
предоставление подрастающему 
поколению качественного образо-
вания, отвечающего не только со-
временным, но и перспективным 
требованиям.

Столичное образование стре-
мительно развивается как одно 
из приоритетных направлений 
города Москвы. Интеграция всех 
ресурсов города, формирование 
умений для жизни в современном 
мире, образование для будущего 
- вот главные принципы развития 
московских школ.

При этом уже сегодня расчет 
заработной платы работников 
школ, ведение бухгалтерского 
учета и отчетности школ являет-
ся функционалом ЦФО ДОНМ.

С целью дальнейшей оптими-
зации работы ЦФО ДОНМ разра-
батывается проект «Электронный 
(цифровой) бухгалтер», который 
позволит полностью освободить 
школы от ведения финансовой и 
аналитической работы.

Концепция создания и разви-
тия проекта «Электронный (циф-
ровой) бухгалтер» предполагает 
полную цифровизацию процес-
сов по сбору, обработке, форми-
рованию, предоставлению и ана-
лизу данных. Основная цель про-
екта - создание единого инфор-
мационного пространства данных 
в Москве.

Кроме того, задачей проекта 
«Электронный (цифровой) бух-
галтер» является развитие и 
внедрение цифровых платформ 
и технологий, позволяющих по-
высить эффективность управле-
ния финансовыми ресурсами за 
счет повсеместного использова-
ния данных в цифровой форме, 
технологий беспроводной связи 
и применения технологий защиты 
информации с использованием 
криптографических стандартов.

Второй задачей проекта явля-
ется создание единого процесса 
сбора, сопоставления, проверки 
качества данных, которые позво-

лят власти и населению иметь до-
ступ к качественной и непротиво-
речивой информации.

Для достижения поставленной 
цели проект «Электронный (циф-
ровой) бухгалтер» должен обе-
спечивать решение следующих 
задач:

- создание единой информаци-
онной среды в сфере управления 
ресурсами;

- создание условий для разви-
тия цифровых платформ и техно-
логий, позволяющих эффективно 
взаимодействовать участникам 
формирования, распределения 
и использования финансовых ре-
сурсов в бюджетной сфере;

- стандартизация нормативно-
справочной информации;

- унификация процессов;
- исключение дублирования 

процедур сбора и обработки ин-
формации при соблюдении пра-
вил однократного ввода инфор-
мации и обеспечение ее обработ-
ки в режиме реального времени 
средствами единой информаци-
онной среды;

- автоматизация работы, свя-
занной с фиксацией фактов хо-
зяйственной деятельности;

- полный отказ от использова-
ния бумажных аналогов электрон-
ного документа;

- обеспечение удобства ис-
пользования единой информа-
ционной среды путем посто-
янного улучшения эргономи-
ческих характеристик, предо-
ставления доступа и широкого 
набора интерфейсов всем ра-
ботникам системы столичного 
образования;

- создание единой системы ин-
формационно-аналитического 
обеспечения;

- обеспечение возможности ав-
томатического финансирования 
москвича в едином образователь-
ном пространстве города;

- обеспечение достаточного 
уровня подготовки специалистов 
для работы в информационных 
системах;

- использование технологий 
обеспечения целостности, кон-
фиденциальности, аутентифика-
ции и доступности передаваемой 
информации и процессов ее об-
работки.

Школы города в обозримом бу-
дущем будут заниматься только 
учебно-воспитательным процес-
сом. Все хозяйственные и финан-
совые функции будут возложены 
на отдельные ЦГУ, такие как ЦФО 
ДОНМ, Дирекция по обеспечению 
деятельности государственных 
учреждений ДОНМ и другие.

Владимир ФАТЕЕВ,
ведущий специалист отдела 

государственных заданий 
управления финансового 

обеспечения Центра финансового 
обеспечения Департамента 

образования и науки города 
Москвы

Новый подход

Уровень образования
Нормативы на 1 школьника

до 2020 года с 01.01.2020

1-4-й классы 125,0 135,0

5-9-й классы 140,0 155,0

10-11-й классы 160,0 175,0

Уровень образования
Нормативы на 1 воспитанника дошкольных групп в год

До 2020 года С 01.01.2020

Группа полного дня

- до 3 лет 166,0

185,0- от 3 до 5 лет 170,0

- от 5 лет 176,0

Группа кратковременного пребывания

- до 3 лет 57,0

75,0- от 3 до 5 лет 67,0

- от 5 лет 84,0

Бюджет школы 
вчера, сегодня, 
завтра
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Предыдущий год выдал-
ся нелегким и для обучаю-
щихся, и для их родителей, 
и для учителей. Трудности, 
с которыми мы столкну-
лись в 2020 году, внесли 
существенные изменения 
в жизнь всего общества.

Трудностей было много: и 
введение повышенной го-
товности в связи с угрозой 

распространения коронавируса, 
и перевод на дистанционное обу-
чение, и освоение новых техноло-
гий и технических возможностей.

Дистанционный формат осу-
ществления образовательного 
процесса был введен впервые в 
истории России.

Сразу возникают вопросы: из-
менилось ли качество образова-
ния в Московском регионе? По-
лучилось ли у обучающихся мо-
сковских школ не просто приспо-
собиться к новому формату обу-
чения, но и проявить себя в этот 
непростой период?

Попытаемся ответить на эти во-
просы.

Давайте посмотрим, какие ре-
зультаты показали московские 
школьники, и вместе сделаем 
выводы.

Одной из главных, масштаб-
ных и престижных олимпиад яв-
ляется Всероссийская олимпиада 
школьников.

На всех этапах Всероссийской 
олимпиады школьников (школь-
ном, муниципальном, региональ-
ном, финальном) участвуют око-
ло 6 миллионов обучающихся.

В 2020 году впервые с начала 
проведения Всероссийской олим-
пиады школьников итоги финала 
подводились по результатам ре-
гионального этапа в связи с при-
нятыми мерами, направленными 
на предотвращение распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Россий-
ской Федерации. Участники олим-
пиады, завершившие в 2020 году 
обучение в школе и набравшие 
необходимое количество баллов 
для участия в заключительном 
этапе, получили звание призера.

- Принято решение, что участ-
ники регионального этапа олим-
пиады, которые завершают уче-

бу в этом году, одиннадцатиклас-
сники, набравшие проходной 
балл, установленный Министер-
ством просвещения для участия 
в заключительном этапе олим-
пиады, все признаются призера-
ми олимпиады. И им будут выда-
ны соответствующие дипломы, 
- рассказал министр просвеще-
ния Сергей Кравцов на брифин-
ге в правительстве. - Остальные 
участники регионального этапа 
олимпиады текущего учебно-
го года, которые также набрали 
проходной балл, но в следующем 
учебном году продолжат обуче-
ние в школе, получат право сра-
зу участвовать в заключитель-
ном этапе олимпиады в 2021 го-
ду без обязательного участия в 
школьном, муниципальном и ре-
гиональном этапах.

Всего по итогам олимпиады 
призерами в Москве призна-
ны 593 обучающихся. В этой 
ситуации Правительством Мо-
сквы была оказана всесторон-

няя поддержка школьникам. В 
целях поддержки обучающихся, 
которые приложили много уси-
лий для достойного представле-
ния города Москвы на Всерос-
сийской олимпиаде школьников, 
руководством города было при-
нято решение о единовременной 
выплате призерам по 300 тыс. 
рублей и участникам Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
100 тыс. рублей.

Эпидемиологическая ситуация 
в стране наложила свой отпеча-
ток на все проводимые меропри-
ятия в системе образования.

Первенство национального 
чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 
также впервые проходило в дис-
танционно-очном формате. Сту-
денты московских колледжей в 
непростой ситуации доказали, 
что для них нет закрытых дверей 
и преград. Вы только посмотри-
те, какие впечатляющие резуль-
таты! Московские студенты на 
чемпионате в 2020 году завое-
вали 260 медалей (в 2019 году их 
было 136), из них золотых - 183 
(92 в 2019 году), серебряных - 63 
(22 в 2019 году), бронзовых - 14 
(22 в 2019 году). Выплаты побе-
дителям и призерам составили 
от 200 тысяч до 500 тысяч руб-
лей.

С такими результатами москов-
ская команда стала самой ре-
зультативной в истории движе-
ния WorldSkills Russia: заняла 1-е 
место в медальном зачете, стала 
абсолютным чемпионом финала 
VIII национального чемпионата 
2020 года.

- Москва гордится вами, и я лич-
но говорю вам огромное спасибо 
за стремление к победе. Спасибо 
вашим мастерам, тренерам, пе-
дагогам, которые вложили свою 
душу в ваш успех. Очень здоро-
во, что в Москве растут профес-
сионалы высочайшего класса. 
Это является основой будущего 
города, будущего промышленно-

сти, услуг, креативной индустрии, 
будущего экономики мегаполи-
са. Отрадно, что вы, имея такие 
навыки и таланты, вступаете во 
взрослую жизнь, гарантировав 
себе успех, хорошую, качествен-
ную работу и любовь к делу. Мо-
сква больше ассоциируется с ве-
дущими университетами России, 
но сейчас она ассоциируется и с 
первоклассным средним профес-
сиональным образованием. Те, 
кто принимал участие в соревно-
ваниях, кто победил в чемпиона-
те, - это небольшая группа уча-
щихся, студентов, а за вашими 
плечами десятки тысяч ваших 
коллег, ребят, сокурсников, ко-
торые, я надеюсь, тоже получа-
ют качественное образование и 
могут уверенно шагать дальше 
в жизнь. Вы подаете пример сво-
им сверстникам, популяризиру-
ете важные, нужные профессии 
для города и для страны, - заявил 
Сергей Собянин.

Отличные результаты проде-
монстрировали московские ребя-
та и на международных олимпиа-
дах школьников, которые прохо-
дили в дистанционном формате.

По сравнению с 2019 годом в 
2020 году в дистанционном фор-
мате было проведено на 2 олим-
пиады меньше, при этом в копил-
ке московских обучающихся 10 
золотых медалей и 7 серебряных. 
В 2019 году картина была такая: 
14 золотых и 7 серебряных меда-
лей.

За свои успехи победители и 
призеры международных олим-
пиад были поощрены достойны-
ми наградами, которые состави-
ли 1,5 млн рублей за первое ме-
сто и 1 млн рублей - за второе.

Конечно же, без поощрения не 
остались и московские педагоги. 
Именно они помогали освоиться 
обучающимся в новых реалиях. 
Руководство города всеми сред-
ствами и возможностями помога-
ло в достижении заветной цели.

Так, по результатам националь-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 
были поощрены 124 тренера и 
150 экспертов, подготовивших 
нашу молодежь. Городские на-
грады составили от 200 тысяч до 
500 тысяч рублей.

Сергей ВАСИЛЮК,
начальник отдела 

финансирования управления 
финансового обеспечения Центра 

финансового обеспечения 
Департамента образования и 

науки города Москвы 

Новый подход

Москва гордится 
молодежью
Поддержка городом достижений школьников, студентов 
и их педагогов
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В современном мире уве-
личивается значение об-
разования как важнейше-
го фактора формирования 
нового качества не только 
экономики, но и общества 
в целом. Его роль постоян-
но растет вместе с ростом 
влияния человеческого ка-
питала.

Повышение качества про-
цесса обучения в образо-
вательных организациях 

напрямую связано с эффектив-
ным планированием бюджета и 
управлением государственными 
расходами в системах образова-
ния.

Бюджет образования города 
Москвы направлен на решение 
комплексных задач для обеспе-
чения высокого качества обра-
зования на всех уровнях. В пер-
вую очередь началась реализа-
ция принципа выравнивания рай-
онов, на сегодняшний день неза-
висимо от того, в какой москов-
ской школе учится ребенок, он 
получает высококлассное обра-
зование. Москва повышает уро-
вень обучения детей путем соз-
дания крупных образовательных 
комплексов. В них обеспечивают-
ся многопрофильность программ 
обучения, разнообразие допол-
нительного образования и мас-
совое участие детей в интеллек-
туальных соревнованиях.

Департаментом образования и 
науки города Москвы особое вни-
мание уделяется созданию безо-
пасных и современных условий 
для пребывания детей в образо-
вательных организациях и повы-
шению качества предоставляе-
мого образования. Из бюджета 
города Москвы сверх нормати-
вов на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания выделяются денежные 
средства на реализацию город-
ских проектов, в рамках которых 
проводятся оснащение классов 
новым компьютерным оборудо-
ванием, интерактивными доска-
ми, обеспечение учителей пер-
сональными ноутбуками.

В рамках реализации проек-
та «Школа старшеклассников» 
создается современная образо-
вательная среда для проведения 
лабораторных, эксперименталь-
ных и исследовательских работ, 
характерных для профильного и 
предпрофильного образования.

В школах активно развивает-
ся предпрофессиональное об-
разование для предоставления 

учащимся возможности выбора 
образовательной траектории. За 
счет средств целевых субсидий 
реализуются такие проекты, как 
«IT-класс в московской школе», 
инженерный, медицинский, ка-
детский и академические клас-
сы, проект «Кружок от чемпио-
на», Курчатовский проект и мно-
гое другое. Благодаря повыше-
нию качества предпрофессио-
нального образования растет 
доля москвичей, поступающих 
в столичные вузы на бюджетной 
основе.

Создаются новые места для до-
школьников в образовательных 
организациях за счет эффектив-
ного использования имуществен-
ного комплекса - создания транс-

формируемого пространства до-
школьных групп.

Для подготовки специали-
стов по наиболее востребован-
ным профессиям в соответствии 
с мировыми стандартами пла-
нируется приобретение совре-
менного высокотехнологичного 

оборудования для лабораторий 
и мастерских московских кол-
леджей.

В целях независимой и про-
зрачной оценки качества обра-
зования в городе Москве вне-
дрен рейтинг общеобразова-
тельных учреждений. В бюдже-

те ежегодно планируются сред-
ства для выплаты грантов Пра-
вительства Москвы и мэра Мо-
сквы в сфере образования, пре-
мии в области образования за 
реализацию регионального про-
екта «Учитель будущего». Обра-
зовательные организации, педа-
гоги, обучающиеся и студенты, 
объективно признанные лучши-
ми по итогам рейтинга, а также 
достигшие высоких образова-
тельных и творческих результа-
тов, по праву получают денеж-
ные выплаты.

Департаментом образования и 
науки города Москвы ежегодно 
планируются денежные средства 
для осуществления поддержки в 
виде единовременных выплат 
учащимся, студентам и выпуск-
никам, проявившим выдающие-
ся способности в финале нацио-
нального чемпионата WorldSkills, 
а также победителям и призерам 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников.

Следует отметить, что одним из 
ключевых факторов эффектив-
ности в системе образования яв-
ляется кадровый потенциал мо-
сковских учреждений, конкурен-
тоспособная заработная плата, 
возможность повышения квали-
фикации и передачи уникального 
опыта друг другу. Департаментом 

образования и науки города Мо-
сквы успешно выполняется зада-
ча по доведению средней зара-
ботной платы педагогических ра-
ботников в системе общего обра-
зования до уровня средней зара-
ботной платы по городу Москве, 
вследствие чего осуществляется 
укрепление кадрового потенциа-
ла. Ежегодно бюджетом предус-
матриваются расходы на разви-
тие профессионального уровня 
преподавателей. Педагогам пре-
доставляется возможность повы-
шения квалификации и перепод-
готовки.

Отдельного внимания заслужи-
вает проект «Московская элек-
тронная школа». В нынешних ус-
ловиях стали особенно актуаль-
ны электронные обучающие ре-
сурсы для организации образова-
тельной деятельности. Благода-
ря данному проекту московские 
школьники смогли успешно ос-
воить материал учебной програм-
мы, находясь на дистанционном 
обучении. Достоинства МЭШ от-
метил и мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

- Московская электронная шко-
ла дала нам колоссальные воз-
можности пройти этот трудный 
путь - это и домашние задания, и 
формирование уроков, и дистан-
ционное обучение, и так далее. 
У московской образовательной 
платформы огромные возмож-
ности. За последние годы стало 
понятно, что она является уже 
неотъемлемой частью учебно-
го процесса, подготовки к учебе, 
контроля за качеством обучения, 
- сказал мэр Москвы.

Для реализации проекта 
«МЭШ» в бюджете ежегодно за-
кладываются средства для поощ-
рения учителей, активно участву-
ющих в проекте.

Москва является лидером рос-
сийского образования по доле 
выпускников, набравших более 
220 баллов по трем предметам 
в рамках единого государствен-
ного экзамена, по количеству 
победителей олимпиад, по нали-
чию общеобразовательных орга-
низаций с высокой репутацией, 
а также по количеству общеоб-
разовательных организаций. Та-
ких высоких результатов систе-
ма образования города Москвы 
достигает благодаря правильно-
му и эффективному планирова-
нию бюджета, а также грамотной 
расстановке приоритетов в части 
финансирования образователь-
ных организаций.

Наталья ГУБИНА,
начальник отдела финансового 

планирования управления 
финансового обеспечения Центра 

финансового обеспечения 
Департамента образования и 

науки города Москвы 

Теория и практика

Смотрим 
в будущее
Планирование бюджета как инструмент для повышения 
качества образования
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Централизацию бухгал-
терского учета необходи-
мо рассматривать как мас-
штабный проект по изме-
нению организационной 
структуры. В системе обра-
зования города Москвы при 
поддержке мэра Москвы и 
Департамента финансов го-
рода Москвы реализован 
отраслевой принцип цен-
трализации учета, который 
включает в себя как обес-
печение единых подходов 
ведения, централизованно-
го бюджетного (бухгалтер-
ского) учета, так и стандар-
тизацию технологических 
процессов ведения учета в 
отрасли образования.

Основная цель централиза-
ции - освободить школу от 
непрофильной и затрат-

ной функции, дать возможность 
директору полностью сосредо-
точиться на учебно-воспитатель-
ном процессе, уделяя большую 
часть времени организации и 
проведению интересных разви-
вающих занятий, работе с роди-
тельской общественностью и, ко-
нечно, планированию стратегии 
развития своего учреждения.

Анализируя деятельность уч-
реждений на протяжении дли-

тельного времени, можно сде-
лать вывод, что в отдельных слу-
чаях уровень профессионализма 
и результативности работников 
не всегда находится на высоте. 
Есть несколько причин низкого 
уровня работы специалистов.

Во-первых, недостаточная ква-
лификация персонала и невы-
сокая заработная плата при до-
вольно высоких требованиях к 
знаниям и обязанностям специ-
алистов. Во-вторых, острая не-
хватка подготовленного персо-
нала.

Отношения между Центром 
финансового обеспечения и 
обслуживаемым учреждени-
ем формируются на основании 
статьи 7 Закона от 6.12.2011 
№402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те» и Договора на оказание ус-
луг по расчетам по оплате труда 
и ведению бухгалтерского учета.

В рамках договора регулиру-
ются:

- вопросы взаимодействия по 
предоставлению своевремен-
ной, качественной, достовер-
ной и оперативной информа-
ции в соответствии с законода-
тельством;

- порядок информационного 
взаимодействия между ответ-
ственными лицами центра и уч-
реждения;

- порядок обмена электронны-
ми документами и сведениями;

- ответственность за исполне-
ние обязательств по ведению 
бухгалтерского учета, формиро-
ванию отчетности, хранению до-

кументов, соблюдению сроков 
оплаты документов;

- вопросы соблюдения требо-
ваний к уровню квалификации 
работников центра.

Вопросы специфики деятель-
ности каждого учреждения так-
же урегулированы в нормах за-
ключаемых договоров.

Централизация функций ве-
дения бухгалтерского учета по-
зволяет решить не только задачу 
снижения стоимости выполнения 
этих функций в школах столицы, 
но и значительно повысить ка-
чество и прозрачность учетных 
процессов, минимизировать фи-

нансовые нарушения, выстроить 
эффективную систему управле-
ния ресурсами.

Реализация проекта центра-
лизации расчетов по заработ-
ной плате в образовательных 
организациях позволила упоря-
дочить и оптимизировать сле-
дующие направления деятель-
ности:

- сократить сроки проведения 
анализа целевых показателей по 
заработной плате педагогичес-
ких работников;

- высвободить дополнитель-
ные денежные средства и на-
править их на улучшение мате-
риально-технической базы и сти-
мулирование педагогических ра-
ботников;

- исключить непрофильные 
функции в образовательных ор-
ганизациях;

- оптимизировать расходы по 
фонду оплаты труда;

- снизить количество наруше-
ний при начислении заработной 

платы и подготовке налоговой и 
статистической отчетности от-
дельными школами;

- обеспечить прозрачность ве-
дения финансово-хозяйственной 
деятельности образовательных 
организаций для учредителя и 
внешних пользователей;

- организовать оперативное 
получение учредителем досто-
верных сведений об организации 
на основе данных бухгалтерско-
го учета.

Таким образом, у образова-
тельных организаций появилась 
возможность направлять высво-
бождаемые денежные средства 

на увеличение фонда оплаты 
труда педагогов, развитие мате-
риальной базы школы, улучше-
ние качества предоставляемых 
образовательных услуг.

Следует отметить, что Центр 
финансового обеспечения, ре-
шая задачи централизации, не 
обходит стороной вопросы соци-
альной защищенности работни-
ков, должности которых исклю-
чаются из штатных расписаний 
школ в связи с передачей учет-
ной функции. Высвобождаемым 
квалифицированным работни-
кам всегда предлагаются трудо-
устройство в центре, достойный 
уровень оплаты труда, возмож-
ность повышения квалифика-
ции, ну и, конечно, интересная 

работа в дружном коллективе 
профессионалов-единомышлен-
ников.

На повышение уровня испол-
нительской дисциплины и сво-
евременного выполнения ре-
гламента взаимоотношений, ут-
вержденного договором, значи-
тельное влияние оказало вне-
дрение в финансово-хозяйствен-
ную деятельность учреждений и 
центра электронного докумен-
тооборота. В созданной системе 
осуществляется контроль сроков 
исполнения документов, ведется 
статистика соблюдения распоря-
дительных документов, форми-
рование отчетов о выполнении 
переданных функций.

Проведение процедур внутрен-
него контроля в рамках элек-
тронного документооборота по-
зволяет учреждению и центру 
оперативно выявлять наруше-
ния в области бухгалтерского и 
бюджетного законодательства, 
информировать ответственных 
лиц о необходимости исправле-
ния документов и осуществлять 
контроль исполнительской дис-
циплины.

Опыт отраслевого принципа 
централизации учета применяет-
ся не только на территории горо-
да Москвы, но и в других субъек-
тах Российской Федерации. Го-
род-побратим Москвы Севасто-
поль успешно реализовал у себя 
этот проект в 2015 году.

Татьяна ГОЛУБЕВА,
начальник отдела отчетности

Центра финансового обеспечения 
Департамента образования и 

науки города Москвы 

Теория и практика

Удобно и эффективно
Централизация бухгалтерского учета и расчетов по оплате труда в образовательных 
организациях
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После окончания школы 
перед многими выпускни-
ками стоит один из важ-
нейших вопросов: «А что 
дальше?». Каждому пред-
стоит выбрать ту профес-
сию, с которой он пойдет 
по жизни, и выбор его не 
подведет. Настало время, 
когда этот вопрос встал и 
передо мной.

До сих пор сама себе не мо-
гу ответить на вопрос, по-
чему же именно в педаго-

гический колледж я в то лето без 
раздумий подала документы, но 
верю, что все это не просто так. 
Родственники и знакомые твер-
дили мне в один голос, что эта ра-
бота мне не подходит, она скучна 
и несерьезна, многие говорили, 
что я очень скоро разочаруюсь в 
выбранной профессии и потра-
чу время впустую. Но, возмож-
но, именно эти слова дали мне 
силы, чтобы доказать обратное. 
Также я понимала, что это та спе-
циальность, которая может при-
годиться в любом случае, ведь в 

будущем я мама и эти 
знания мне понадо-
бятся в воспитании 
и развитии моего ре-
бенка. Скажу чест-
но, все время обуче-
ния в колледже меня 
одолевали сомнения 
в сделанном выборе: 
теоретические зна-
ния были скучны, а 
отсутствие практики 
не добавляло опти-
мизма. По сути, мы 
еще сами были деть-
ми, и наши педагоги 
это прекрасно пони-
мали. Они старались 
как можно живее и 
интереснее препод-
нести материал, по-
казывали много ви-
деоуроков, в какие-то момен-
ты включали в занятия игры, и я 
стала замечать, что все больше и 
больше погружаюсь в атмосферу 
детского сада.

Настало долгожданное время 
практики, и появились новые со-
мнения. Я думала, что профес-

сия воспитателя не имеет в се-
бе каких-то особых сложностей, 
ведь в теории все не так слож-
но, но, понаблюдав за всей рабо-
той педагогов, поняла, как силь-
но ошибалась, ведь это каждод-
невный огромный труд. До окон-
чания колледжа я часто задавала 

себе вопрос: «Почему же я 
все-таки выбрала именно 
эту профессию?»

Выйдя на работу, я по-
няла, что это еще и огром-
ная ответственность. Мне, 
как молодому специали-
сту, в первое время было 
страшно, ведь родители 
мне доверяют самое цен-
ное, что у них есть. Я бо-
ялась, что у меня ничего 
не получится. Детей бы-
ло очень много, как и дел: 
нужно многое объяснить, 
заинтересовать, уследить, 
поиграть, каждому уде-
лить внимание. Не хвата-
ло физических и мораль-
ных сил, все было не так, 
как нас учили в колледже 
и на практике. В какие-

то моменты просто опускались 
руки, и я начинала думать, что 
ошиблась с выбором и мои дру-
зья были правы. Но мне очень 
повезло, что в моем учрежде-
нии оказались такие отзывчи-
вые коллеги, к которым я всегда 
могла обратиться за советом и 

помощью и которые смогли най-
ти нужные слова и убедить меня 
в обратном.

Мой путь в педагогике только 
начинается, ведь я работаю толь-
ко второй год. Но за это время я 
смогла узнать много нового и ин-
тересного для себя. Я горжусь 
тем, что я воспитатель, потому 
что каждый день я прихожу на ра-
боту с улыбкой, радуюсь дости-
жениям своих детей, переживаю 
вместе с ними их проблемы и мо-
гу тоже побыть вместе с ними ма-
леньким ребенком. Эта профес-
сия многогранна, требует много 
терпения, внимания, выдержки, 
любви и заботы. Меня очень ра-
дует, что в педагогике и работе с 
детьми появляется много новых 
и интересных проектов, ведь с 
каждым разом можно все боль-
ше развиваться, играть и весе-
литься. Именно за все это я и лю-
блю свою профессию.

И все самое интересное только 
начинается!

Карина БАРСУКОВА,
воспитатель школы №2033 

Дети должны жить в мире 
красоты, игры, сказки, му-
зыки, рисунка, фантазии, 
творчества. Дошкольные 
группы - первая и очень 
важная ступень системы 
образования, главной це-
лью которой является все-
стороннее развитие ребен-
ка, создание максимально 
благоприятных условий 
для физического, психи-
ческого, эмоционального, 
творческого развития ма-
лыша.

Идя в ногу с инновационны-
ми технологиями, наши за-
мечательные воспитатели 

разработали серию уникальных 
мастер-классов, позволяющих не 
только разнообразить досуг де-
тей, но и приобщать их к сотруд-
ничеству, партнерству. Ведь пар-
тнерство - это всегда мотивация 
без принуждения. Мастер-классы 
помогут сделать и образователь-
ный, и воспитательный процес-
сы более динамичными, яркими, 
насыщенными, живыми, так как 
предполагают обратную связь, 
то есть общение. Получение зна-
ний и умений на мастер-классах 
- всегда открытия, эксперименты, 

постижения. Это всегда интерес-
но и увлекательно.

Важным условием такой ра-
боты является взаимодействие 
педагогов с родителями. При 
этом предполагаются взаимная 
помощь, уважение и доверие, а 
также знание и учет педагогом 
условий семейного воспитания, 
которому сегодня придается осо-
бое значение. Родителям в свою 
очередь необходимо представ-
лять себе условия воспитания до-
школьников. При этом подразу-
мевается обоюдное желание ро-
дителей и педагогов поддержи-
вать контакты друг с другом.

Именно поэтому сегодня цель 
взаимодействия всех участников 
педагогического процесса - уста-
новление партнерских отноше-
ний между родителями и педа-
гогами дошкольных отделений. 
Сегодня как никогда раньше ак-
туальны дистанционные мастер-
классы для родителей, предла-
гаемые нашими педагогами по 
разным направлениям: художе-
ственно-эстетическому, соци-
ально-коммуникативному, по-
знавательному, речевому, фи-
зическому.

Мастер-классы по художе-
ственно-эстетическому разви-

тию всегда очень яркие, креа-
тивные и поэтому увлекательны 
для дошкольников. Разучивание 
танцев, песен, изготовление му-
зыкальных инструментов свои-
ми руками, создание картин с ис-
пользованием разных приемов и 
средств, необычных техник рисо-
вания - все это широко представ-
лено в нашем опыте. На вирту-
альном мастер-классе «Полевые 
цветы», например, используют-
ся материалы, приемы и спосо-
бы рисования сухой кистью. Вос-
питатель знакомит ребят со спо-
собом нанесения краски на бу-
магу при тонировании, показы-
вает, как мазками нанести тон. В 
технике «сухая кисть» возможно 
все: и воздушная прозрачность, и 
многослойность, и жесткость су-
хой кисти. И вот результат: лучи-
стая, полная внутреннего умиро-
творения работа. А создается эта 
красота под руководством вос-
питателя Евгении Игоревны Ги-
левой.

На дистанционном мастер-
классе «Ложки деревянные, лож-
ки музыкальные, ложки распис-
ные» педагог показывает прие-
мы игры на деревянных ложках 
детям всех возрастных групп. 
Этот опыт работы музыкального 
руководителя Норы Беняминов-
ны Шахбазян очень увлекатель-
ный, познавательный и запоми-
нающийся.

Большое внимание наши пе-
дагоги уделяют мастер-классам 
по речевому развитию, где инс-
ценируются сказки и рассказы, 
проводятся дидактические игры 
с использованием разнообраз-
ных пособий. В частности, на 
мультимедийном мастер-клас-
се «Волшебные пальчики» пред-
ставлена подборка пальчиковых 
игр, которые стимулируют про-
цесс речевого и умственного 
развития детей, развивают мел-
кую моторику и координацию 
движений, а проводит его вос-

питатель Римма Павловна Се-
лебина.

На мастер-классах по познава-
тельному развитию демонстри-
руются интересные опыты, дети 
учатся считать, используя «ма-
тематические кораблики», «па-
лочки Кьюизенера» и другие ди-
дактические материалы. На дис-
танционном мастер-классе «Ма-
тематическая палитра» педагог 
знакомит детей с одноименным 
дидактическим пособием, кото-
рое включает в себя очень увле-
кательный счет, требующий вни-
мания и сосредоточенности и раз-
вивающий интерес дошкольников 
к арифметике. Воспитатель Окса-
на Юрьевна Якушина делает эти 
занятия незабываемыми и очень 
полезными для ребят.

Важно подчеркнуть, что наш 
проект одновременно решает 
проблемы реализации ФГОС ДО 
в условиях дистанционного обу-
чения, развития профессиональ-
ных компетенций специалистов в 
области дошкольной педагогики 
и формирования педагогической 
культуры родителей. Особую ак-
туальность данный опыт приоб-
ретает в контексте развития у 
детей младшего возраста уме-
ний использовать компьютерные 

и мультимедийные технологии в 
качестве инструмента самообу-
чения. С помощью этих техноло-
гий дети и их родители, бабушки 
и дедушки с радостью разнообра-
зили свой досуг, не выходя из до-
ма: создавали картины, играли 
на имеющихся дома музыкаль-
ных инструментах, пели, танце-
вали, считали вместе с нашими 
талантливыми и креативными пе-
дагогами.

Таким образом, проект демон-
стрирует технологическую готов-
ность педагогов дошкольных от-
делений к работе в условиях дис-
танционного обучения, а также 
направлен на достижение кон-
кретных практических резуль-
татов социально-коммуникатив-
ного, познавательного, речево-
го, художественно-эстетическо-
го развития дошкольников. Пред-
лагаемые решения могут быть 
свободно перенесены в практи-
ку любого образовательного уч-
реждения, а используемые под-
ходы станут основой для разра-
ботки школами собственных ори-
гинальных идей.

Камаля АЛИЕВА,
старший методист измайловской 

школы №1508

Маленькими шагами в большое будущее

Кораблики наших фантазий мчат в мир познания
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С первобытных времен 
игра для человека была 
важной составляющей 
его жизни. Сначала игры 
воспринимались как обу-
чение навыкам выжива-
ния. Первобытные люди 
разыгрывали сцены охо-
ты, чтобы освоить необхо-
димые модели поведения 
во время реальной погони 
за добычей и ее захвата. 
Также игры были основ-
ным методом приобрете-
ния знаний о защите по-
томства, племени и тер-
риторий.

С развитием цивилизации 
и появлением культур-
но-общественных отно-

шений игры стали приобретать 
другие формы. Еще в VI веке до 
н. э. игра стала популярна как 
носитель культурного наследия 
и эстетического удовольствия 
- с того времени игра стала но-
сить характер театрализован-
ной постановки. Такая концеп-
туальная идея существует и по 
сей день - это театр. Автор ра-
бот, связанных с психологией 
искусства и развития челове-
ка, Л.С.Выготский указывал на 
значительную функцию театра 
в жизни человека - вызывать у 
человека эстетическое наслаж-
дение. С одной стороны, чело-
век, наблюдающий за игрой ак-
тера, получает «эмоционально-
интеллектуальное» наслажде-
ние, с другой стороны, актер при 
успешной реализации роли ис-
пытывает такие же чувства.

В наше время игра активно 
применяется в процессе воспи-
тания детей в детских садах. Учи-
тывая историю развития игры и 
ее ключевую реализацию в на-
правлении театрализованной де-
ятельности, мы решили восполь-
зоваться этим в нашей работе. 
Так, на протяжении многих лет 
работы в детском саду с детьми-
дошкольниками нам удалось со-
единить элементы театрализа-
ции, музыки, физической куль-
туры, рисования, работы с роди-
телями в единую творческую де-
ятельность, реализуемую в игре.

Исходя из вышесказанного, 
мы можем выделить три ключе-

вые функции игры при работе с 
воспитанниками детских садов:

- передача общественного 
культурно-исторического опыта;

- в связи с передачей культур-
но-исторического опыта имеют 
место развивающая и воспита-
тельная функции игры;

- возможность переживания 
эстетического удовольствия как 
играющим человеком, так и на-
блюдающим за игрой.

Эти функции игры мы реализу-
ем в детской музыкально-ритми-

ческой театрализованной студии 
«Королевство спортивных ска-
зок».

Так, с детьми (преимуществен-
но старшего дошкольного воз-
раста), их родителями, а также с 
другими педагогами мы работа-
ем над физкультурно-ритмиче-
скими театрализованными му-
зыкальными постановками дет-
ских сказок.

Основная идея такой работы 
состоит в реализации двигатель-
ной деятельности под музыкаль-
но-ритмические фонограммы с 
использованием элементов те-

атрализации. Воспитанники вы-
полняют физические упражне-
ния под сюжетные музыкальные 
фонограммы сказок, обыгрывая 
их с использованием приема 
инсценировки происходящего в 
движении (физические упраж-
нения, пантомима, изображение 
эмоциональных реакций).

При подготовке к постановкам 
сказок каждый участник данной 
работы получает роли. Напри-
мер, дети - это актеры, родите-
ли - дизайнеры костюмов, вос-

питатели - декораторы, музы-
кальный руководитель - режис-
сер, инструктор по физической 
культуре - постановщик и хоре-
ограф.

В данной работе мы также ор-
ганизуем сцену и освещение на 
ней, которое создает цветовую 
динамику проигрывания спекта-
клей. Это дисциплинирует детей, 
позволяет почувствовать серьез-
ность и ответственность команд-
ной работы.

После проведенной работы по 
подготовке спектакля постанов-
ка разыгрывается перед другими 

детьми образовательного учреж-
дения, а также перед родителя-
ми воспитанников. Таким обра-
зом, организуется воспитатель-
ная, творческая и культурно-до-
суговая работа.

В результате мы как бы играем 
в театр, где у каждого есть своя 
роль, своя функция и своя ответ-
ственность. Такая работа спо-
собствует развитию произволь-
ности поведения, физических 
качеств, творческого воображе-
ния, эмоционального благопо-

лучия. Максимальная точка раз-
вития этих компонентов прояв-
ляется во время показа сказки. 
Это видно по тому, как сосредо-
точенны дети в процессе высту-
пления, так как им приходится 
показывать сказку в буквальном 
смысле слова самостоятельно 
или с небольшими подсказками 
педагога в роли суфлера. Воспи-
танникам необходимо помнить, 
в какой момент надо выйти на 
сцену, когда уйти за кулисы. Ес-
ли кто-то из детей забывает вы-
йти на обыгрывание сцениче-
ского номера, другие участники 

спектакля всегда подсказывают 
ему, что является показателем 
полного и целостного понима-
ния сложившейся ситуации. Де-
ти, сосредоточенны на протяже-
нии всего мероприятия и способ-
ны помочь товарищу, если тот 
отстает. Это является отличной 
базой для подготовки ребенка 
к школе, где на уроках необхо-
дима длительная и непрерыв-
ная работа. Возможность дол-
го сосредоточиться на опреде-
ленной деятельности, быть по-

следовательным в ее выполне-
нии, знать и помнить алгоритмы 
действий является отработкой, 
предшествующей развитию у 
старших дошкольников способ-
ности к усидчивости, концентра-
ции, последовательности дей-
ствий, умения работать в груп-
пе - одних из необходимых по-
казателей для успешной готов-
ности к обучению в школе. Тако-
ва специфика работы с детьми 
старшего дошкольного возраста 
в рамках студии «Королевство 
спортивных сказок».

Работа с младшими дошколь-
никами строится иначе. Для де-
тей этого возраста важно в пер-
вую очередь развитие активного 
воображения, крупной моторики, 
координации, пространственно-
го восприятия, эмоционально-по-
ложительного отношения к дви-
гательной и творческой актив-
ности. Это своеобразная под-
готовка к будущей организации 
работы по созданию постановок 
сказок.

Ведь игра в жизни ребенка 
(да и взрослого) остается сред-
ством, через которое возможно 
реализовать весь творческий, 
духовный и физический потен-
циал.

Андрей БУРМАКО,
педагог дополнительного 

образования школы №2033 

Королевство спортивных сказок
Детская музыкально-ритмическая физкультурно-театральная студия

Как давно вы открывали 
почтовый ящик и видели в 
нем не квитанции на оплату, 
не рекламные проспекты 
и даже не периодическую 
окружную газету, а неболь-
шой бумажный прямоуголь-
ник, на обороте которого 
можно прочитать согреваю-
щие слова от близкого дру-
га? Не многие из нас могут 
похвастаться такими прият-
ными сюрпризами.

Согласитесь, современные 
технологии заставляют нас 
забыть то, с каким нетер-

пением (а не с обречением) мы 
открывали небольшие ящички на 
первом этаже. Сейчас, чтобы от-
править письмо, совсем не обя-
зательно брать в руки ручку, на-
клеивать марку и вспоминать ин-
декс адресата - достаточно про-
сто напечатать несколько слов и 
нажать на кнопку «отправить». 

Но с выигрышем во времени, на 
мой взгляд, письма перестали не-
сти в себе душу.

Личный опыт почтовой пере-
писки натолкнул меня на мысль 
показать детям в группе, как это 
здорово - посылать привет в бу-
мажном конверте и с нетерпени-
ем ждать на него ответа. Начав 
вплотную заниматься этим во-
просом, к своей радости, я об-
наружила целое движение пост-
кроссинга между детскими сада-
ми России, что дало возможность 
показать ребятам, как живут дети 
из садов других городов.

Но как театр начинается с ве-
шалки, так и переписка началась 
у нас со знакомства с историей 
почты. Мы узнали, как люди пе-
редавали информацию на боль-
шие расстояния во времена, ког-
да еще не было почтовых конвер-
тов и почтальонов, ознакомились 
с загадочным словом «индекс», 
поинтересовались, для чего нуж-

ны марки, разведали, как работа-
ет почта в наши дни.

После того как ребята выбра-
ли, с какими городами они хотели 
бы познакомиться, встал вопрос: 
а что мы напишем в первом пись-
ме о своем городе? Знакомство с 
Москвой мы решили начать с са-
мого главного символа нашего го-
рода - Спасской башни. В своем 
первом письме ребятам из Казани 
мы рассказали историю главной 
башни Кремля, вложили в пись-
мо аппликацию, сделанную сво-
ими руками. Для того чтобы про-
верить, правильно ли оформлено 
письмо, в группу даже пришел на-
стоящий почтальон! Ребята были 
в восторге - их рассказ и поделка 
отправляются в другой город!

Но просто ждать ответа скучно, 
и мы стали думать, кому еще мож-
но отправить письмо. Мы поздра-
вили наших мам с Днем матери, 
отправив им по почте открытки, 
поздравили Деда Мороза с днем 
рождения, ребята, которые уез-
жали в путешествия, присылали 
в группу открытки из мест, кото-
рые они посетили. Так, однажды 
к нам сразу пришли письма с бла-
годарностью за поздравление от 

главного зимнего волшебника из 
Великого Устюга и письмо с при-
ветом из Ватикана. Счастливые 
улыбки на лицах детей показыва-
ли мне, что моя затея не пустяк, 
она действительно приносит теп-
ло и радость. Радость от приве-
та из далекого края для всех, ра-
дость узнавания своих открыток 
для ребят, которые опускали их 
на другом конце Земли в неболь-
шие желтые ящички.

Наконец нам пришел долго-
жданный ответ из Казани! Наши 

друзья по переписке с радостью 
рассказали нам о своем родном 
городе, о традициях, кухне. Но са-
мым главным открытием для нас 
стало то, что и в далеком городе 
тоже стоит Спасская башня!

Я искренне надеюсь, что тра-
диция присылать письма сохра-
нится у ребят, ведь это так здо-
рово - открывать почтовый ящик 
с улыбкой!

Татьяна ШУМАКОВА,
воспитатель школы №2033 

Тепло в конверте
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«Школа ступеней» в школе 
№2033 была реализована 
сравнительно недавно, но 
мы уже можем поделиться 
своим опытом и даже неко-
торыми лайфхаками.

Пятиклассники в школе 
№2033 при переходе в 
среднее звено встречают 

несколько новаций на своем пути: 
новое здание, новый класс (но-
вый коллектив), новые учителя, 
новый классный руководитель, 
новые задачи. Рассмотрим каж-
дый из этих аспектов подробнее.

Новый класс и новый коллек-
тив. На уровне основного общего 
образования в нашей школе орга-
низованы предпрофильные клас-
сы. Перед поступлением в 5-й 
класс родители имеют возмож-
ность выбрать профиль, по кото-
рому будет обучаться ребенок, со-
измеряя, безусловно, свой выбор 
с возможностями самого ученика. 
Таким образом, в 5-х классах мы 
имеем абсолютно новые детские 
коллективы, в которых непривыч-
ным образом собираются бывшие 
выпускники начальной школы.

Новое здание. Это одно из усло-
вий «Школы ступеней», но оно та-
ит в себе и некоторые нюансы. В 
новом здании обучающимся лег-
че проходить новый этап взросле-
ния и личностного становления, 
но при этом большинство ребят 
испытывают состояние стресса. 
Представьте себе взрослого че-
ловека, который едет по новому 
маршруту в незнакомое место, - 
он испытывает примерно те же 
чувства, что и наши пятиклассни-
ки: волнение, тревога, интерес…

Новые учителя. Это естествен-
но, так как именно в средней шко-
ле существует такое понятие, как 
«предметник». В среднем на 14 
предметов в 5-м классе приходит-
ся 12 педагогов. Много? Конечно! 
А еще желательно знать имена и 
отчества педагогов, понимать их 
требования и границы допустимо-
го поведения на их уроках, уметь 
эффективно выстраивать с ними 
коммуникацию… И есть дети, ко-
торым нужен целый учебный год, 
чтобы этому научиться.

Новый классный руководитель. 
Для пятиклассников это уже не 
сопровождающий везде и всю-
ду учитель и «вторая мама», а в 
большей степени идейный вдох-
новитель, организатор, настав-

ник, директор класса. В пятом 
классе педагоги стараются вы-
страивать такие отношения с обу-
чающимися, которые можно на-
звать деловыми, партнерскими, 
авторитетными. Все чаще в пятом 
классе в адрес детей звучат реф-
реном слова «ответственность», 
«мотивация», «самоконтроль», 
«обязанности». Несмотря на то 
что проводятся педагогические 
советы по преемственности на-
чальной и средней школ, где учи-
теля начальной школы расска-
зывают об индивидуальных осо-
бенностях детей своим коллегам, 
привыкание друг к другу харак-
терно для трех сторон образова-
тельного процесса: учителей, обу-
чающихся и их родителей.

Я работаю школьным психоло-
гом с 2007 года и могу сказать, 
что во всех школах пятые классы 
во многом похожи между собой: 
шумные, чрезмерно активные на 
уроках и переменах, это классы 
со слабой дисциплиной, низкой 
учебной мотивацией и большим 
количеством межличностных кон-
фликтов.

В школе №2033 мы пришли к 
выводу, что пятиклассникам нуж-
на мощная регулярная помощь 
психологической службы - так ро-
дилась идея с классными часами с 
психологом. Программа классных 
часов с психологом рассчитана на 
9 учебных занятий, и затронуты в 

ней самые насущные для пятого 
класса темы: трудности с домаш-
ним заданием, школьные предме-
ты, дружба, знакомство с учителя-
ми, школьная тревожность, класс 
как коллектив, законы и прави-
ла, личные особенности каждо-
го. Основная задача таких заня-
тий - помощь в адаптации и спло-
чение учебных коллективов. Но 
для меня как психолога очевид-
на другая важная сторона наших 
занятий: ребята с радостью и об-
легчением осознают, что в своих 
проблемах они не одиноки, что у 
многих одноклассников такие же 
проблемы: объем домашних зада-

ний кажется неподъемным, новые 
школьные предметы вызывают 
трудности, требования учителей 
не всегда понятны... Наша реаль-
ность такова, что не все дети мо-
гут поделиться своими пережи-
ваниями в семье и с друзьями, не 
найдя для этого возможности и 
времени, боясь осуждения и не-
понимания. Для примера: после 
классного часа «Школьные пред-
меты», где весь класс участвует в 
ранжировании предметов по сте-
пени трудности, заметно выраста-
ет степень доверия между ребята-
ми и единения. Этот процесс явно 
отражается и в психолого-педаго-

гической диагностике «Социомо-
ниторинг».

Во многих психокоррекцион-
ных программах для пятиклас-
сников рекомендуется проведе-
ние опросника Филлипса на вы-
явление школьной тревожности. 
Коллеги знают, какой он емкий и 
непростой в обработке. Я предпо-
читаю опросник Филлипса приме-
нять на индивидуальных встречах 
с обучающимися. В массовой диа-
гностике меня лично очень выру-
чает программно-методический 
комплекс «Социомониторинг Сер-
вис». Если рассказать об этом ме-
тоде очень кратко, то это улучшен-

ная модель социометрии, в этой 
модели мы можем не только из-
учить групповые процессы и вы-
явить социальные статусы уча-
щихся, но и определть индивиду-
альные особенности членов кол-
лектива, сделать вывод об осо-
бенностях протекания адаптации, 
работоспособности класса, харак-
тере воздействия классного руко-
водителя. Я провожу диагностику 
на первом и последнем классных 
часах, и у меня появляется объем 
информации, более чем достаточ-
ный для проведения групповых за-
нятий, консультаций с родителями 
и индивидуальных занятий с обу-
чающимися.

Наши классные часы интерак-
тивны: дети участвуют в опро-
сах, голосуют, отвечают все ра-
зом на поставленные вопросы (с 
помощью системы жестов), про-
ходят анкетирование (обратная 
связь о проведенных классных 
часах). Изучение анкет обучаю-
щихся - одно из любимых моих 
занятий. Особенно приятно, ког-
да в вопросе анкеты «Какие те-
мы тебе запомнились?» ребя-
та описывают занятия прошлых 
недель: значит, помнят; значит, 
не прошло занятие бесследно, 
а засело в детских душах. Сооб-
щать на девятом занятии о том, 
что оно последнее из цикла клас-
сных часов с психологом, всегда 
нелегко: на лицах детей разоча-
рование и страх, что больше не 
увидимся, что не будет больше 
разговоров по душам и само по-
нятие «классный час» уйдет в не-
бытие. После завершения клас-
сных часов с психологом в тра-
дициях классов появляются по-
добные уроки с классным руко-
водителем, где ребята общаются 
с педагогом в комфортной дове-
рительной обстановке, с высо-
кой степенью искренности и от-
крытости.

Я тоже мама будущего пяти-
классника. Переход из началь-
ной школы в среднее звено - это 
стресс и для самого ребенка, и 
для его семьи. Но, я уверена, уро-
вень этого стресса может быть го-
раздо ниже, если школьные пси-
хологи будут практиковать клас-
сные часы, подобные нашим, а 
родители будут заранее осведом-
лены о таких мероприятиях.

Светлана ДИАНОВА,
педагог-психолог школы №2033

 Равные возможности

5-й класс, не страшно?
Взгляд психолога

Старшеклассница шко-
лы №2065 создала для 
Московской электронной 
школы сценарий урока 
на сложную тему: «Граж-
данская война в России». 
Впервые в истории МЭШ 
интерактивный урок при-
думал не педагог, а уче-
ник. Руководитель педагогическо-

го класса и учитель истории 
школы №2065 Лариса Мас-

лова решила подключить к созда-
нию образовательного контента 
для МЭШ школьников. Стоит отме-
тить, что на счету педагога более 
40 уроков, а за девять, посвящен-
ных Великой Отечественной вой-
не, Масловой вручили грант мэра 
Москвы.

Десятиклассница вместе с учи-
телем выбрали тему «Граждан-
ская война в России». Напом-
ним, что ученики педкласса на 
предмете «Индивидуальный про-
ект» создают презентации, за-
писывают видеоролики, прово-
дят исследовательскую работу. 
Ученица подготовила весь мате-
риал, проиллюстрировала его, 
подобрала видеоролики, аудио-
фрагменты, тексты в формате 
PISA, карты, задания для рабо-
ты в группах, а в МЭШ сценарий 

выложила учитель, такого функ-
ционала для школьников до это-
го не было.

Урок про Гражданскую вой-
ну быстро прошел модерацию и 

уже доступен: https://uchebnik.
mos.ru/catalogue/material_view/
lesson_templates/2094761

Маргарита ТИМОФЕЕВА

Сценарий урока в МЭШ от школьницы
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Работа учителя измеря-
ется не в количестве про-
веденных уроков, а в ко-
личестве моментов, когда 
сердце начинает биться 
чаще от осознания успе-
ха ученика, от понимания, 
что ты на своем месте и 
что все, что ты делаешь, 
правильно. Современный 
ученик - это активная лич-
ность, для работы с кото-
рой учителю необходимо 
постоянно профессио-
нально расти и развивать-
ся. В условиях столичного 
образования это становит-
ся не просто требованием, 
но неотъемлемым факто-
ром успешности реализа-
ции педагогической дея-
тельности.

Но что значит «профессио-
нально развиваться»? Как 
это возможно при доволь-

но большой нагрузке? И зачем 
молодому педагогу, недавно вы-
шедшему из-за студенческой 
скамьи, продолжать учиться и 
доказывать свою состоятель-
ность как профессионала? Все 
эти вопросы не могут оставить 
равнодушными ни одного учите-
ля, и каждый находит свой ответ 

на них, создавая собственную 
историю маленьких побед.

Моя история началась в 
2017 году, когда мне предложили 
представлять школу на конкур-
се «Педагогический старт» и на-
писать сочинение на актуальную 
для меня тему «Любит - не лю-
бит». Должен ли учитель любить 
своих учеников? Влияет ли вза-

имная симпатия на успех класса 
и педагога? Для меня ответ всег-
да был однозначным: только лич-
ным примером учитель может по-
казать, к чему должен стремить-
ся ученик, и только тогда сможет 
добиться уважения со стороны 
ребенка. Эти размышления, пе-
ренесенные на бумагу, помогли 
мне как начинающему учителю 
сформировать свое педагогичес-
кое мировоззрение и выстроить 
работу с учетом сделанных вы-
водов. А результат этой работы 
- победа на городском конкурсе, 
которая стала отправной точкой 
в профессиональном развитии.

Новым испытанием для меня 
стало участие в ежегодном кон-
курсе «Молодые педагоги - мо-
сковскому образованию». Сре-
ди всех представленных номи-
наций я выбрала «Урок в Мо-
скве». Всегда ли урок должен 
проходить за партой и около до-
ски? Учебник - неотъемлемый 
спутник ученика или всего лишь 

один из многочисленных источ-
ников информации? Урок в Мо-
скве - это больше, чем просто 
урок, это своеобразное путеше-
ствие, это исследование окру-
жающего мира и познание его 
вместе с педагогом. Именно по-
этому перенесение учебного за-
нятия на одну из культурных пло-
щадок города - в числе наиболее 
интересных и перспективных 
тенденций столичного образо-
вания. Консультации специали-
стов Городского методического 
центра, поддержка коллег и мо-
их учеников помогли в создании 
урока по роману М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» на базе 
Еврейского музея и центра то-
лерантности и принесли 2-е ме-
сто в конкурсе педагогического 
мастерства. Кроме этого, уча-
стие в данном конкурсе помог-
ло выстроить вектор собствен-
ного профессионального роста 
и увидеть перспективы в рабо-
те учителем, а также дало осно-

ву тесному сотрудничеству с Го-
родским методическим центром. 
Весной 2020 года в условиях са-
моизоляции был создан образо-
вательный проект «Изолента», 
цель которого - помочь детям 
понять, что учиться дистанцион-
но не только трудно, но и инте-
ресно. Моим вкладом в проект 
стало создание интерактивной 
игры «Копилка мудрости», кото-
рая сразу нашла отклик среди 
московских школьников.

В жизни каждого учителя на-
ступает такой момент, когда он 
подводит промежуточные итоги 
своей деятельности, чтобы скор-

ректировать профессиональный 
маршрут и создать план дальней-
шей работы. Для меня поводом 
подведения итогов стал конкурс 
для учителей и педагогов на по-
лучение денежного поощрения, 
созданный по инициативе Прези-
дента РФ. Для школы и для меня 
лично было очень почетно уви-
деть мое имя среди лучших учи-
телей в городе Москве в 2020 го-
ду. Осознание того, что каждый 
новый шаг ведет к принципиаль-
но новому уровню педагогичес-
кого мастерства, а результаты 
профессиональной деятельности 
позволяют стоять в одном ряду 
с признанными авторитетами в 
области образования и воспита-
ния, дает основание чувствовать 
свою значимость и рождает по-
требность в дальнейшем разви-
тии. И я точно знаю, что, какие 
бы препятствия ни встретились 
на моем профессиональном пу-
ти, у меня всегда будет мощная 
поддержка в лице моих учеников, 
родителей класса, коллег и адми-
нистрации школы, ведь все вме-
сте мы пишем нашу общую исто-
рию маленьких побед.

Мария ЕРЕМИНА,
учитель русского языка и 

литературы школы №2200 

Однажды вкусив полет

В школе №2120 ребятам 
из потенциальной группы 
риска выписывают «теа-
тральный рецепт»: зани-
маться в школьной студии 
MADAmeANNA, где каждо-
му дают свои «точечные» 
роли, а сцена становится 
своего рода лекарем, кото-
рый помогает подросткам 
избавиться от «недугов».

Театральные занятия от-
крывают новые горизон-
ты, раскрывают таланты и 

личностные качества. Да и во-
обще театр работает как психо-
терапевт - лечит неврозы, помо-
гает разобраться в себе, утверж-
дает педагог школы №2120 Ан-
на Щукина, которая решила те-
рапевтическую особенность те-
атра использовать для помощи 
детям, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях, потеряв-
шим всякую мотивацию к уче-
бе. В основу проекта, по задумке 
Анны, легла театральная студия 
- дипломант и победитель пре-
стижных театральных фести-
валей и столичных конкурсов 
- MADAmeANNA, которую она 

возглавляет уже 5 лет. Так по-
явился проект «Лекарь под при-
крытием - театр». К основному 
творческому коллективу руково-
дитель студии привлекает уче-
ников из потенциальных групп 
риска и выпускников, пережива-
ющих стресс перед экзаменами 
и переходом на следующий жиз-
ненный этап.

- От меня, руководителя сту-
дии, школьник получает предло-
жение поучаствовать в масштаб-
ном спектакле. Я придумала ле-
генду, что надо срочно выручить 
творческий коллектив, который 
оказался без актера. Об истин-
ных мотивах - изменить траек-
торию поведения, уберечь от по-
вторных правонарушений или 
в случае с выпускниками снять 
эмоциональное напряжение, раз-
грузить мозг и переключить на 
позитивную волну - ученик даже 
не догадывается, - рассказывает 
Анна Щукина.

Один из постулатов студии - 
«Если к нам пришел кто-то но-
вый, значит, ему это жизненно 
необходимо!» - дети знают, и ни 
у кого не возникает вопросов, ког-
да появляются новенькие, кото-

рых берут даже без прослушива-
ния. Ведь у каждого юного акте-
ра своя причина, почему он стал 
заниматься в театре, но однажды 
приходит время, когда сцена для 
ребят нужна как воздух.

В студию ходят школьники, ко-
торые никогда не занимались в 
театральных кружках, впервые 
их талант раскрылся на школьной 
сцене. Через несколько репети-
ций даже самые зажатые и стес-
нительные начинают вживаться в 
роль. Коллектив студии - симво-
лический очаг добра. Здесь все 
по-домашнему. Постоянной те-
атральной труппы нет, разново-
зрастный коллектив обновляется 
каждый год, но атмосфера оста-
ется. А каждое занятие, не говоря 
уже о самом спектакле, - это за-
поминающееся событие в череде 
школьных будней.

- Работать над новой поста-
новкой мы начинаем в сентябре, 
- говорит руководитель студии. 
- Придумываем название, афи-
шу и дизайнерские приглашения. 
Ребята создают декорации и ко-
стюмы. В спектаклях играют и пе-

дагоги, это уже стало традицией. 
Репетиции и неформальное об-
щение сближают школьников и 
учителей.

Театральный рецепт, так ска-
зать, выписывают на совете про-
филактики, где определяют, ко-
му нужна помощь. Многие ре-
бята сразу зажигаются от одной 
мысли об участии в грандиозном 
представлении. Но не все.

- Одному девятикласснику, ко-
торый плохо учился и ходил в 
школу без энтузиазма, я предло-
жила поучаствовать в спектакле 
«Прощальный июнь 41-го» по мо-
тивам повести Бориса Васильева 
«Завтра была война», - подели-
лась Анна. - Он наотрез отказал-
ся и всем своим видом показал, 
что ему неинтересно. Тогда я по-
просила помочь с реквизитом за 
кулисами. Он неохотно согласил-
ся. После первой репетиции стар-
шеклассник, к моему большому 
удивлению, вернулся и стал ак-
тивно во всем участвовать. Зна-
комился с ребятами, вникал в де-
тали сюжета, предлагал идеи и 
даже захотел спеть финальную 

песню. Когда я повторно предло-
жила ему роль в драматическом 
спектакле, помню, как его глаза 
наполнились слезами и он ска-
зал: «Я не ожидал, что мне могут 
доверить слово со сцены сказать, 
а тут целая роль. Я не могу пове-
рить». И он сыграл, да еще как! 
Был задействован потом еще в 
трех спектаклях, выступал даже в 
11-м классе и окончил школу все-
го с двумя тройками.

Попасть в коллектив можно в 
любое время учебного года, в 
любой стадии работы над спек-
таклем. К каждому подходят ин-
дивидуально. Ребятам с разными 
проблемами дают такие роли, ко-
торые смогут помочь избавиться 
от конкретных «недугов» и выле-
чить «больные раны». В театраль-
ной студии, а это немаловажно, у 
ребят меняется привычный круг 
общения, появляются творческие 
единомышленники, а вместе с 
этим уверенность в себе. Одни со 
временем избавляются от вред-
ных привычек, другие перестают 
употреблять нецензурную лекси-
ку. Приобщение к театру в том 
числе улучшает отношения с ро-
дителями. Когда школьник зани-
мается в студии, родители не ждут 
ничего особенного. Но все меня-
ется в день спектакля. Надо отме-
тить, что MADAmeANNA - успеш-
ная театральная студия, если ста-
вит спектакль в школе, это стано-
вится грандиозным праздником.

- Родители приходят в школу с 
цветами, - улыбается Анна Щу-
кина. - Садятся в зале в мягкие 
кресла и до начала спектакля 
пребывают в восторженном со-
стоянии. Два часа пролетают как 
мгновение, ведь на сцене яркой 
звездой сияет их любимый сын 
или дочь. Объятия, слезы радо-
сти и восхищения! Я не придумы-
ваю, это все запечатлено на фо-
тографиях!

MADAmeANNA учит ребят быть 
причастным к радости пребыва-
ния на сцене. А дальше в игру 
вступает театр, и терапевтиче-
ский эффект не заставляет себя 
долго ждать.

Маргарита ТИМОФЕЕВА

Лекарь под прикрытием,
или Как театр лечит трудных детей
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Одним из престижных являет-
ся конкурс профессионально-
го мастерства по стандартам 
WorldSkills. Для нас, мастеров и 
студентов, это всегда возмож-
ность проверить свои навыки и 
умения на практике.

WorldSkills - это некоммерческое 
движение, цель которого - повы-
шение престижа рабочих профес-

сий и развитие специального образова-
ния путем гармонизации лучших практик 
и профстандартов посредством организа-
ции и проведения конкурсов профессио-
нального мастерства как в каждой отдель-
ной стране, так и во всем мире, создание 
уникальных средств обмена и сравнения 
мирового опыта в промышленных отрас-
лях и сфере услуг. WorldSkills International 
(WSI) - это международная некоммерче-
ская ассоциация, целью деятельности ко-
торой является повышение статуса и стан-
дартов профессиональной подготовки и 
квалификации по всему миру.

Перед организаторами World Skills-
движения стоит задача создания конку-
ренции между молодыми людьми и срав-
нения навыков и способностей людей из 
разных стран.

Следует отметить стремительный рост 
новых и перспективных компетенций в 
движении WorldSkills Russia. Одной из та-
ких компетенций стала «Выпечка осетин-
ских пирогов». В экономико-технологи-
ческом колледже №22 легендарные ле-
пешки с начинкой студенты пекут уже не-
сколько лет. Мастерами производственно-
го обучения и преподавателями колледжа 
постоянно обновляется методика подго-
товки к профессиональным конкурсам по 
стандартам WorldSkills, благодаря чему 
повара колледжа неизменно удержива-
ют лидирующие позиции по этой компе-
тенции.

Например, я и сама стала серебря-
ным призером финала V национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в 2017 году. А в 2018-м 
1-е место среди юниоров на отборочном 
туре финала национального чемпионата в 

Республике Северная Осетия - Алания за-
няла Миленна Шабурко. Через год Милен-
на стала чемпионкой и во взрослой кате-
гории, а Мадина Бекмамбетова заняла 1-е 
место в юниорской категории на подведе-
нии итогов года в рамках отборочных со-
ревнований в Республике Северная Осе-

тия - Алания. И в финале VIII националь-
ного чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia), проводившегося 
с 6 по 21 сентября 2020 года впервые в 
дистанционно-очном формате, в основной 
категории серебряным призером стала 
Мадина Бекмамбетова, а в юниорах золо-
тым призером стала Екатерина Макарова.

Основные этапы подготовки: сначала 
проводится отбор в образовательном уч-
реждении, благодаря которому из всех 

претендентов выявляется наиболее мо-
тивированный и способный студент, да-
лее начинаются тренировки, на которых 
отмечается рост профессиональных на-
выков участника. Некоторое время потом 
он долго удерживает планку достигнутых 
результатов. Затем возможны два вариан-
та развития событий: рост или снижение 
достигнутых результатов. Почему так про-
исходит? Есть различные причины, но ча-
ще всего это обычная усталость студента 
от постоянных отработок навыков, от обу-
чения и других сопутствующих факторов. 
Со стороны тренера нужно сделать все 
необходимое, оказать психологическую 
поддержку, а также обеспечить участнику 
разнообразие форм проведения трениро-
вок. Студенту необходимо ставить новые, 
более сложные задачи, благодаря кото-

рым он будет в постоянном развитии. Тре-
нировочный процесс - целая система, ко-
торая детально разрабатывается для каж-
дого конкретного участника. Это индиви-
дуальная программа подготовки и режим 
дня - начиная со времени пробуждения и 
до отхода ко сну.

К национальному чемпионату участник 
выходит на свой пик формы и готов к лю-
бым условиям работы.

В 2020 году участие в чемпионате в дис-
танционно-очном формате оказалось се-
рьезным испытанием как для участников, 
так и для наставников. Участники учились 
работать на камеру в присутствии только 
технического эксперта. А также отработа-
ли множество кейсов на решение различ-
ных проблем, чтобы участник был готов и 
в спокойном, стабильном состоянии смог 
все решить. Этот чемпионат был непро-
стой во всех отношениях. Это был новый 
опыт и для мастеров производственного 
обучения и для преподавателей, занима-
ющихся подготовкой, и для участников 
соревнований, мы рады, что он оказался 
успешным!

Дарья ЧЕКАЛДИНА,
мастер производственного обучения 

экономико-технологического 
колледжа №22

Мой профессиональный выбор

Тонкости вкуса
Приготовление пирогов - исключительно дело мастера
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Демонстрационный экза-
мен как форма государ-
ственной итоговой атте-
стации становится сейчас 
привычным для преподава-
телей и студентов коллед-
жей. Такая форма оценки 
сформированных компе-
тенций позволяет понять, 
насколько выпускник го-
тов к будущей профессио-
нальной деятельности.

Так чем же демонстрацион-
ный экзамен отличается от 
обычного зачета, экзамена 

или защиты дипломного проек-
та? Ответ на этот вопрос кроет-
ся прежде всего в самой форме 
проведения этого экзамена. Если 
привычный экзамен - «это бесе-
да двух умных людей», препода-
вателя и студента, то демонстра-
ционный экзамен - это «шоу за 
стеклом», когда выпускник вы-
полняет задания, моделирующие 
реальную производственную за-
дачу под пристальным взглядом 
экспертов.

Нельзя сказать, что традици-
онный экзамен или защита ди-
пломного проекта устарели и мы 

хотим совсем отказаться от та-
ких форм аттестации, это было 
бы в корне неправильно. Просто 
для оценки степени готовности 
выпускника выполнять ту работу, 
для которой он готовился 2-3 го-
да, нужна другая форма. И здесь 
демонстрационный экзамен вы-
игрывает с большим отрывом, по-
скольку дает возможность пока-
зать, чему студент научился, на-
сколько он усвоил теорию, спосо-
бен ли решать задачи, которые 
взяты из реальной практики, су-
ществующей на потребительском 
рынке.

Процедура демонстрационно-
го экзамена проста, она регла-
ментирована соответствующими 
документами, которые доступны 
всем. Проводится экзамен обыч-
но в 2-3 дня. В первый день все 
выпускники получают инструктаж 

по процедуре экзамена, задают 
вопросы экспертам, которые бу-
дут проводить оценку получен-
ных результатов, проверяют го-
товность своего оборудования и 
оборудования площадки, на ко-
торой проводится экзамен. Этот 
день очень важен, он позволяет 
погрузиться в атмосферу экза-
мена, почувствовать важность 
результата для будущей профес-
сиональной работы.

В следующие дни участники эк-
замена выполняют задания в со-
ответствии с полученным вариан-
том. Вариант состоит из несколь-
ких модулей, в каждом их них не-
сколько отдельных заданий, и на 
все отводится строго фиксиро-
ванное время.

Поэтому не надо думать, что 
демонстрационный экзамен - это 
что-то абсолютно незнакомое, но-

вое и не изученное. Нужно просто 
с первых дней обучения по спе-
циальности или профессии сразу 
погружаться в образовательную 
среду, плотнее осваивать учеб-
ный материал, не выпускать из 
виду ни одного раздела, ни одной 
темы, рассматриваемой в рамках 
дисциплины или профессиональ-
ного модуля. Обязательно выпол-
нять лабораторные и практиче-
ские работы, понимая, что все это 
может найти отражение в задани-
ях демонстрационного экзамена.

И здесь не должно быть ника-
кого особенного стресса. Волне-
ние, да, должно присутствовать, 
как у артистов перед выходом на 
сцену. При условии регулярно-
го обучения, постепенного нара-
щивания и оттачивания навыков 
в профессии, по мере их освое-
ния, устранения ошибок, узнава-
ния тонкостей будущей профес-
сиональной деятельности под ру-
ководством знающих преподава-

телей, отличных специалистов в 
своем деле, можно не опасаться 
провалить демонстрационный эк-
замен. Ведь это твоя будущая ра-
бота, что тут можно не знать или 
не уметь? Если это экзамен, то 
и соответствующая подготовка 
предусмотрена.

Таким образом, цель демон-
страционного экзамена предель-
но ясна - объективная экспертная 
оценка качества подготовки со-
временного выпускника коллед-
жа по конкретной специальности 
или профессии, его способности 
выполнять свою работу, с уверен-
ностью занимать свою профес-
сиональную нишу.

За несколько лет (с 2017 года) 
проведения демонстрационного 
экзамена по специальности «тех-
ника и искусство фотографии» 
уже можно говорить о какой-то 
статистике. В целом выпускни-
ки сдают экзамен на «хорошо» 
и «отлично». Но какими бы пре-
красными ни были результаты, 
каждый год мы начинаем с нуля: 
приходят новые студенты на пер-
вый курс, и не все из них понима-
ют, зачем и что их ждет в конце 
обучения. Тут важно объяснить 
главное - какими специалистами 
они станут, зависит прежде все-
го от них, от их желания овладеть 
всеми гранями будущей специ-
альности или профессии, и пре-
подаватели им в этом помогут. 
А демонстрационный экзамен - 
это не страшно, это всего лишь 
форма оценки знаний и умений, 
а знания и умения будут, было бы 
желание их получить.

Александра ДЕЛЬЦОВА,
преподаватель 

специальных дисциплин 
колледжа автоматизации 

и информационных 
технологий №20

Мой профессиональный выбор

Шоу за стеклом? Только 
гораздо увлекательнее!
Демонстрационный экзамен - это не страшно
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В сложившейся ситуации в мире 
и стране дистанционное обучение 
становится неотъемлемой частью 
нашей жизни. Мы понимаем, что 
у него есть недостатки, но хотим 
сохранить высокий уровень каче-
ства образования. Осуществле-
ние образовательного процесса 
в электронном пространстве пре-
доставляет учителю новые педа-
гогические и технологические ре-
сурсы.

Одним из важнейших факторов дис-
танционного обучения является воз-
можность расширения рамок урока. 

Так как учащиеся не могут сравнить свои 
достижения с успехами других детей, ведь 
они будто заперты в собственном компью-
терном пространстве, единственным крите-
рием успешности является результат оце-
нивания учителем. И здесь нам помогают 
социальные сети и различные онлайн-ре-
сурсы. Ребенку важна развернутая харак-
теристика его ответа, и учитель, следуя 
этой потребности, сознательно переходит 
в сетевое пространство и дает детям зада-

ния в различных приложениях для продол-
жения диалога. Выходя в Сеть, учитель пре-
следует две главные задачи: во-первых, он 
переходит в пространство, которое знакомо 
учащимся, в котором они живут, и устанав-
ливает свои правила на их территории, а 
во-вторых, он помогает формировать куль-
туру общения в Интернете, направляет дет-
скую энергию на их собственное развитие.

Например, учитель английского языка 
всегда общается с учениками на изучае-
мом языке во время урока, а благодаря 
дистанционному обучению рамки урока 
раздвигаются, и иноязычный диалог про-
должается в письменном или устном виде 
в мессенджерах, по телефону или в соци-
альных сетях. К примеру, ученик не до кон-
ца понял тему, которую объясняли на уро-
ке, и не успел задать вопрос во время заня-
тия. В таком случае ему придется связать-
ся с учителем через сообщения дневника 
или мессенджеры, продолжая общение на 
английском языке. При этом значительная 
роль в диалоге принадлежит именно ре-
бенку, так как он продолжает изучать язык 
вне урока. Ему нужно правильно сформу-

лировать предложение, вспомнить и ак-
тивно применить все грамматические кон-
струкции и категории.

В старших классах учащиеся пишут 
большое количество сочинений. В процес-
се электронного обучения у них возникает 
необходимость создавать файлы. Выпол-
нение письменных заданий в такой форме 
позволяет учителю написать развернутый 
комментарий в самом файле с указанием 
критериев, ошибок и четкого направления, 
в котором учащемуся нужно продвигаться. 
Это, безусловно, развивает прикладные 
компетенции школьников.

Заучивание новых слов - большая проб-
лема для многих учащихся. Электронные 
приложения - удобный инструмент, позво-
ляющий успешно решать эту задачу, со-
храняя и развивая учебную мотивацию. 
Учитель создает свои карточки и учебные 
модули, а учащиеся в игровой форме зау-
чивают весь материал, после чего учителю 
будет доступен полный отчет по каждому 
учащемуся: сколько времени ученик про-
вел в приложении, какой процент слов и 
выражений он запомнил, а также сводная 
таблица всего класса.

Решение проблемы недостатка време-
ни урока, которое можно использовать для 
развития устной речи обучающихся, состо-
ит в использовании функции голосовых со-
общений, имеющейся в большинстве мес-
сенджеров и электронных социальных се-
тей. Педагог дает учащимся задание вы-
сказать свое мнение на какую-то тему, про-
сит их записать голосовое сообщение и 
опубликовать. При этом обязательно нуж-
но уточнить, сколько времени у них есть, 
чтобы отправить голосовое сообщение: 
школьники должны говорить спонтанно, а 
не зачитывать заранее записанный текст.

Таким образом, электронное обучение 
может быть полезным в развитии языко-
вых компетенций в условиях, максималь-
но приближенных к реальным жизненным 
ситуациям, развивать учебную мотивацию. 
При этом создается возможность реали-
зовывать действительно индивидуальные 
образовательные траектории обучения 
школьников.

Наталия БОГОЛЮБОВА,
учитель английского языка 

измайловской школы №1508

В настоящее время система обра-
зования ориентирована на вхож-
дение в мировое образовательное 
пространство. Главная задача со-
временной школы - это раскрытие 
способностей каждого ученика, 
воспитание личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном и 
конкурентном мире.

Стоит задуматься над тем, какие зна-
ния получит ребенок в итоге при 
окончании школы. Будет мобилен, 

будет универсален, будет востребован? 
Именно в этом направлении нужно стро-
ить вектор развития ребенка. Готовность 
принимать знания является основой фор-
мирования функциональной грамотности.

Функциональная грамотность современ-
ного обучающегося как метапредметный 
результат образования проявляется в ви-
де готовности к жизни в изменяющемся 
обществе, к продолжению образования, 
успешности саморазвития.

Для того чтобы быть успешным в обуче-
нии, ребенок должен прежде всего уметь 
работать с информацией: находить ее, от-
делять нужное от ненужного, проверять 
факты, анализировать, обобщать и, что 
очень важно, трансформировать в соб-
ственный опыт. Такой навык формирует-
ся на каждом из предметов, не только в 
рамках русского языка и литературного 
чтения. Осмысливать информацию и по-
нимать, для чего она понадобится в буду-
щем, важно в рамках каждого из школь-
ных предметов - математики, окружающе-
го мира, технологии и других. Важно да-
вать учащимся метапредметные задачи, 
связанные с реальной жизнью.

Формирование и развитие читательской 
грамотности как одной из составляющих 
функциональной грамотности школьников 
- первостепенная задача начальной шко-
лы начиная с первого класса. Целостное 
восприятие и понимание текста, умение 
анализировать и интерпретировать текст 
возможны при опоре на следующие ви-
ды деятельности: осознанное, творческое, 
выразительное чтение художественных 
произведений разных жанров; пересказ 
(подробный, краткий, с элементами ком-
ментария, с творческим заданием); ответы 
на вопросы; анализ и интерпретация про-
изведения; составление планов; характе-
ристика героя; написание отзыва; написа-
ние сочинения.

Читательская грамотность включает в 
себя умение понимать и использовать про-
читанное, соотносить информацию со сво-
им опытом и знаниями.

К окончанию 4-го класса ученик спосо-
бен находить в тексте конкретные сведе-
ния, которые представлены в явном и не-
явном виде, понимать назначение графи-
ческой информации (рисунка, схемы, кар-

ты) как структурной части текста, соотно-
сить графическую информацию с факта-
ми, устанавливать причинно-следствен-
ные связи, самостоятельно делать слож-
ные выводы и обосновывать их, самосто-
ятельно объяснять приведенные сведения, 
связывать полученную информацию с лич-
ным опытом и использовать как в учебных 
целях, так и для решения реальных жиз-
ненных задач.

В век стремительного развития инфор-
мационных технологий возникла необхо-
димость обучить детей компьютерным 
технологиям как источнику информации 
и средству работы с ней.

В помощь учителю есть много интер-
нет-ресурсов, способствующих формиро-
ванию и развитию функциональной гра-
мотности, где ученики изучают школьные 
предметы в интерактивной форме. До-
стойные сведения для развития читатель-
ской грамотности представлены в библио-
теке МЭШ, где в одном месте собраны все 
необходимые к уроку материалы: тексты, 
фото, видео, слайды, таблицы, тесты.

МЭШ помогает преподавателям эконо-
мить время и творчески развиваться в сво-
ей профессии. Для учителя это удобная 
реализация педагогических задач, адап-
тация содержания урока под потребности 
конкретного класса и возможность повы-
сить успеваемость за счет заинтересо-
ванности детей в работе с ноутбуком или 
электронной доской. К каждому ученику 
теперь реально найти подход, создать лич-
ную образовательную траекторию, пред-
ложить индивидуальный набор контента.

Развитие функциональной грамотности 
осуществляется не только на урочной, вне-
урочной деятельности, но и в рамках до-
полнительного образования. Участие в 
проектной деятельности, олимпиадах. На-
пример, на сайте олимпиады «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы» в рамках конкурса «По музе-
ям в тапочках» учащиеся имеют возмож-
ность виртуально посетить Государствен-
ную Третьяковскую галерею, Московский 
зоопарк, Политехнический музей, музей-
усадьбу «Архангельское» и другие музеи.

Выполняя задания конкурса, учащиеся 
должны показать владение смысловым 
чтением, умение работать с информаци-
ей, представленной в различных формах 
(текст, таблица, диаграмма, схема, рису-
нок, чертеж, карта), интерпретировать ин-
формацию, решать задачи, требующие 
анализа и обобщения.

Таким образом, для развития у школьни-
ков функциональной грамотности можно 
использовать абсолютно любую учебную 
и развивающую активность. Главное - ста-
вить перед собой эту задачу.

Наталья ВОЛГИНА,
учитель начальных классов 

измайловской школы №1508

Опыт

Анализируем 
и интерпретируем

Рамки для диалога 
раздвигаются
Как Интернет направляет детскую энергию 
в нужное русло
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Ключевыми умениями и на-
выками в структуре функ-
циональной грамотности 
являются информационные 
умения: умение работать 
с письменными и устными 
текстами, другими источ-
никами информации, уме-
ние понимать смысл, выде-
лять главное, использовать 
информацию для решения 
практических задач. Эти 
умения могут встретиться 
человеку в обыденной жиз-
ни и в профессиональной 
сфере.

В нашей образовательной 
организации такая система 
имеет три взаимосвязанных 

компонента.
Во-первых, это программа 

формирования метапредмет-
ных умений обучающихся. Про-
грамма базируется на класси-
фикации общеучебных уме-
ний (авторы С.Г.Воровщиков и 
Д.И.Татьянченко). Она постро-
ена с 1-го по 9-й класс и имеет 
два уровня - формируемые уме-
ния и развиваемые умения. Каж-
дый учитель знает, какие умения 
он должен формировать и разви-
вать, и имеет банк заданий для 
этого по каждой параллели. Це-
ленаправленная реализация этой 
программы позволяет сделать 

процесс формирования и разви-
тия метапредметных умений эф-
фективным.

Вторым не менее важным 
компонентом системы является 
включение в учебный план специ-
ального курса «Технология про-
ектной деятельности». Этот курс 
преподается в 7-м и 8-м классах. 
Его цель - формирование и раз-
витие метапредметных умений и 
подготовка к проектной деятель-
ности. Программа этого учебного 
предмета построена так, что в 7-м 
классе максимальное внимание 

уделяется формированию спо-
собности работать с информаци-
ей, развитию логических умений 
и умения организовать собствен-
ную учебную деятельность. В 8-м 
классе большую часть програм-
мы занимают вопросы, обеспечи-
вающие обучающимся получение 
теоретического и практического 
материала для осуществления 
ими проектно-исследовательской 
деятельности.

Это является связующим зве-
ном с третьим обязательным 
компонентом системы формиро-

вания функциональной грамот-
ности - работой научного обще-
ства учащихся «Эврика». Все 
обучающиеся 8-х и 10-х классов 
участвуют в проектно-исследо-
вательской деятельности, в 10-м 
классе - в рамках обязательного 
по ФГОС предмета учебного пла-
на «Индивидуальный проект», а в 
8-м обучающиеся работают под 
руководством научных руководи-
телей, в основном из числа учи-
телей школы, но не всегда. Науч-
ным руководителем может быть 
и сторонний для школы человек, 

который является профессио-
нально компетентным в той обла-
сти знаний, которую выбрал обу-
чающийся для исследователь-
ской или проектной работы.

В процессе работы в научном 
обществе все обучающиеся не 
только получают опыт проектной 
и исследовательской работы, но, 
что не менее важно, приобрета-
ют умение представлять свои ре-
зультаты, так как в конце учебно-
го года научное общество прово-
дит конференцию «Эврика», на 
которой каждый представляет ре-
зультаты своей работы. Участие в 
подобных конференциях дает на-
шим ученикам возможность не 
только обогатить их теоретиче-
ские знания в интересующих их 
областях науки, но и сформиро-
вать навыки исследовательской 
деятельности, публичной презен-
тации своей работы.

Для эффективного формиро-
вания у обучающихся навыков 
функциональной грамотности 
необходимо создать общешколь-
ную разноаспектную систему, 
предполагающую целенаправ-
ленную деятельность педагогов 
и учеников на учебных занятиях 
и во внеурочной деятельности.

Ирина ИЛЬИЧЕВА,
заместитель директора 

измайловской школы №1508

В англоязычной методической ли-
тературе существует термин «вза-
имосвязанное обучение». Сторон-
ники этого подхода в обучении об-
ращаются к цифровым технологи-
ям, в том числе в области средств 
педагогической коммуникации.

При этом речь идет о новой системе 
ценностей и приоритетов. По мне-
нию сторонников этого подхода, ос-

новными принципами взаимосвязанно-
го обучения следует считать равенство, 
социальные связи и участие, а основным 
достоинством - гибкость. Использование 
средств дистанционного общения позво-
ляет восполнить дефицит непосредствен-
ного общения между учителем и учеником 
не только в виртуальном классе, но и за 
его пределами, развивает функциональ-
ную грамотность.

В условиях электронного обучения луч-
ше всего на роль широко используемых 
инструментов подходят те, к которым мы 
привыкли в повседневной жизни, которые 
не требуют покупки или особых знаний для 
освоения. Возможное решение для этого 
- мессенджеры.

Учащиеся уже с конца начальной шко-
лы постоянно пользуются смартфонами. 
Для них общение онлайн является есте-
ственной средой коммуникации и само-
реализации.

В настоящее время существует много 
сервисов, которые может использовать 
учитель, но в силу разных причин они не-
доступны школьникам. В то же время у 
подавляющего большинства подростков 
есть девайс с популярным мессенджером. 
Согласитесь, очень удобно использовать 
то, что всегда под рукой.

Сейчас многие мессенджеры, такие как 
WhatsApp, Viber, Telegram, ТамТам, явля-

ются распространенными инструмента-
ми межличностного общения, в том числе 
международного. Почему бы не использо-
вать их в процессе обучения? Они откры-
вают широкие возможности продолжить 
урок, погрузив ребенка в среду англий-
ского языка.

С помощью общения в мессенджерах 
можно обеспечить погружение в среду 
английского языка не только на уроках, 
но и вне их. В интернет-общении формы 
коммуникации не могут быть заключены 
в рамки определенной языковой системы. 
Общение в Сети снимает психологические 
барьеры вступления в коммуникацию на 
английском языке и позволяет учащимся 
приобрести и закрепить знания в услови-
ях реальной жизни. При этом общение в 
мессенджере на английском языке име-
ет обучающий характер, при котором мы 
стремимся научить детей выражать мыс-
ли с помощью определенных грамматиче-
ских конструкций и лексики.

Общение в Интернете предполагает до-
ведение до автоматизма некоторых гра-
фических навыков, прививает этические 
нормы общения онлайн и в целом дает 
учащимся понять, что английский язык 
применим не только в рамках урока. Мес-
сенджеры предлагают возможности соз-
дания открытых и закрытых чатов, групп, 
обсуждений, опросов, с помощью кото-
рых учителя могут реализовать воспита-
тельные и общеразвивающие цели и за-
дачи, предлагая ученикам новую инфор-
мацию культурологического и страновед-
ческого характера. Некоторые домашние 
задания могут выполняться в чате в виде 
звуковых сообщений или комментариев, 
даже во время урока можно проводить он-
лайн-голосования, что будет наглядно по-
казывать, как учащиеся сами формируют 
свою языковую реальность. Мессенджеры 

позволяют создать ситуацию реального 
общения для развития речевой компетен-
ции учащихся.

На каждом уровне образования мес-
сенджеры могут быть использованы по-
разному. Например, в начальной школе их 
применение можно ограничить реакциями 
на публикации, участием в опросе, воспри-
ятием письменной речи в переписке, по-
вторением основной лексики с помощью 
небольших заданий, целью которых будет 
научить детей печатать на иностранном 
языке. У учащихся средней школы может 
получиться выражать свое мнение по те-
ме в кратких сообщениях, в которых также 
могут отрабатываться различные грамма-
тические конструкции, предлагать темы 
для обсуждения. Старшеклассники спо-
собны самостоятельно наполнять инфор-
мацией канал или группу в Сети, созда-
вать контент на заданную тему и участво-
вать в групповых обсуждениях в чате. На-
ша цель - максимально уйти от замести-
телей информации, например смайлов и 
мемов, и научить формулировать мысли 
кратко и грамматически правильно. Как 
учитель я надеюсь на то, что культура об-
щения на английском будет перенесена 
детьми и на русский язык.

Тем не менее использование мессен-
джеров не должно становиться ежеднев-
ным тяжелым испытанием для самого учи-
теля. При правильной интеграции в уже су-
ществующий порядок обучения модериро-
вание группы или чата не будет отнимать 
много времени, но принесет ощутимый ре-
зультат в освоении английского ученика-
ми. В рамках нашей работы мы все стре-
мимся к качеству образования в соответ-
ствии с рабочими программами, но наше 
самое главное достижение - способство-
вать формированию гармоничной лично-
сти, готовой к взаимодействию с социу-
мом и умеющей применять все получен-
ные знания, умения, навыки, компетенции.

Современная ситуация, характеризую-
щаяся глобализаций культурных, научных, 
экономических процессов, переводит зна-
ние иностранного языка из компетенции 
предметной в функциональную. Современ-
ный мир развивается, и без таких умений 
уже невозможно жить. Отвергать новые 
технологии бессмысленно и даже опасно, а 
вот использовать в своей профессии жиз-
ненно необходимо.

Мария РОДИОНОВА,
учитель английского языка 

измайловской школы №1508

Опыт

Грамотные знания - сила

Языковая реальность
От смайлов и мемов - к высокой культуре
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«Волонтер» - новый тер-
мин, но не новое явление 
в общественной жизни на-
шей страны. В истории пе-
дагогики хорошо извест-
ны тимуровское движение 
и общественно полезная 
деятельность как основа 
существования детских и 
молодежных объединений 
и организаций.

Участие в социально ценной 
деятельности традиционно 
рассматривается как дей-

ственное воспитательное сред-
ство. Волонтерская деятельность 
как проявление милосердия и че-
ловеколюбия существует и будет 
существовать до тех пор, пока со-
храняется потребность людей в 
помощи и ограничены возмож-
ности государства удовлетворять 
потребности граждан в социаль-
ной поддержке.

- Волонтерская деятельность, 
начавшаяся в школьные годы, - 
рассказывает выпускница Ксения 
Зайцева, - продолжает сопрово-
ждать меня и в студенческой жиз-
ни и, без всякого сомнения, оста-
ется важной ее частью.

Знакома с людьми, которые 
вдвое старше меня, полноценно 
трудятся на работе, однако вече-
ром или в выходные они, несмо-
тря ни на что, занимаются волон-
терской деятельностью, для них 
это не пройденный этап, а неотъ-
емлемая составляющая их жизни.

Очень большое внимание каж-
дое образовательное учрежде-
ние уделяет воспитанию духов-
но-нравственных ценностей. Од-

ной из форм воспитания в шко-
ле №2033 является вовлечение 
школьников в деятельность во-
лонтерского движения.

- Волонтерская деятельность, 
- считает выпускница Екатерина 
Кончаковская, - навсегда оста-
нется у меня в сердце как неза-
бываемая история, невероят-
ный этап. Школа №2033 пода-
рила мне огромное количество 
возможностей, которые я смог-
ла максимально использовать, 
поэтому волонтерство - важная 
часть меня и моей жизни!

Включаясь в волонтерскую де-
ятельность, школьники могут по-
чувствовать себя нужными, спо-
собными творить, нести добро, 
переживать свое живое участие 

в строительстве социальной жиз-
ни. И это толкает их к более ак-
тивной работе над собой, актив-
ности во всех сферах жизнедея-
тельности, становится источни-
ком саморазвития. Ведь одним из 
смыслов волонтерской деятель-
ности является развитие лично-
сти самого волонтера.

- Для меня волонтерская дея-
тельность - это способ выраже-
ния своей гражданской позиции, 
- отмечает выпускник Александр 
Чулюков. - Я хочу изменить мир к 
лучшему, поэтому начинаю с се-
бя. Более того, помощь пенсио-
нерам, бездомным животным и 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья приносит эмо-
ции, которые трудно описать сло-
вами. Когда человек делает до-
брые дела, он чувствует себя по-
истине живым. Иными словами, 

волонтер - это не просто термин, 
обозначающий человека, гото-
вого безвозмездно помочь. Это 
стиль жизни.

Отряд «Волонтеры 2033» был 
организован 1 сентября 2019 го-
да. Это была моя инициатива, а 
я выпускница этой школы. И все 
в моей жизни связано с волон-
терством. Работая с ребятами, 
помогая им начать свой волон-

терский путь, я и сама активно 
участвую в различных проектах. 
Мое самое любимое направление 
- «Помнить - значит делать!». Уже 
несколько лет участвую в тради-
ционных встречах с ветеранами 
Великой Отечественной войны в 
парке Горького. Ведь воспитание 
любви к своей Родине возможно 
только через личный пример!

Работа ребят осуществляет-
ся в форме проектной деятель-
ности, разнообразных тематиче-
ских акций, праздничных концер-
тов, слетов, флешмобов, мастер-
классов, благотворительных яр-
марок, интерактивных перемен. 
Для реализации проектов созда-
ются специальные группы. Они 
объединяются в отряд.

Популярное среди ребят на-
правление «Помнить - значит де-
лать!» связано прежде всего с 
гражданско-патриотическим вос-
питанием, работой с ветеранами. 
Ежемесячно проводятся мемори-
ально-патронатные акции, вах-
ты памяти, возложение цветов к 
Вечному огню и многое другое. 
Ребята-волонтеры систематиче-
ски общаются с ветеранами вой-
ны и педагогического труда по 
телефону и посещают их на до-
му, оказывая посильную помощь 
тем, кто в этом нуждается.

В совместных делах школь-
ники приобретают позитивный 
опыт социального взросления и 
социальной ответственности. Вы-
пускники нашей школы, получив 
опыт волонтерской деятельности 
в школе, продолжают помогать 
тем, кто в этом нуждается. Од-

ним из наиболее ярких примеров 
стало участие ребят в социаль-
ной акции «МыВместе» в период 
пандемии.

- Когда мне предложили вы-
полнять волонтерскую деятель-
ность в период распространения 
коронавирусной инфекции, я по-
началу испугался, - вспоминает 
Александр Чулюков. - Ведь это 
груз ответственности не только 
за свою жизнь, но и за жизнь за-
явителей, жизнь моей семьи. Тем 
не менее я подумал: «Кто, если 
не молодежь, поможет людям 
преклонного возраста пережить 
беспрецедентно трудную ситуа-
цию?» Более того, мне кажется, 
пандемия остановила мегаполис 
- впервые за долгое время мы об-
ратили внимание друг на друга. 
Именно в минуту остановки во 
мне проснулось чувство граж-
данского долга. Самым очевид-
ным вариантом его реализации 
стала помощь пенсионерам, ко-
торым было запрещено выходить 
на улицу. Это дань уважения лю-
дям преклонного возраста. Мно-
гие заявители нашей акции - ве-
тераны и дети войны. Я считаю, 
что молодое поколение должно 
быть бесконечно благодарным за 
проявленные нашими предками 
мужество и отвагу, благодаря ко-

торым была одержана величай-
шая Победа в истории России. 
Донести продукты, медикамен-
ты или выгулять их домашних жи-
вотных - это лишь малая часть то-
го, что мы можем сделать в каче-
стве благодарности. Но я уверен, 
что даже такая помощь бесконеч-
но ценна и особенно необходима 
в условиях сегодняшнего дня.

Такое направление деятельно-
сти, как «Учимся делать добро!», 
позволяет ребятам-волонтерам 
обмениваться опытом с другими 
волонтерскими организациями. 
В 2019 году в рамках этого на-
правления был организован про-
ект «Школа волонтера», в рамках 
которого ребята прошли обуче-
ние основам волонтерской дея-
тельности. Примечательно, что 
организовать данный проект пе-
дагогам помогали старшеклас-

сники, активно участвующие в го-
родских и всероссийских акциях.

- Один из самых запоминаю-
щихся проектов, - говорит вы-
пускница Жанна Балаева, - ко-
торые я помогала планировать 
и реализовывать в школе, - это 
«Школа волонтера 2.0», где я в 
составе организаторов-учителей 
провела программу-знакомство 
с волонтерством для ребят с 7-го 
по 11-й класс.

В рамках этого направления 
волонтеры принимают участие в 

различных окружных и городских 
мероприятиях. В настоящее вре-
мя наш волонтерский отряд со-
трудничает с центром «Мосволон-
тер», с «Волонтерами Победы».

Активисты волонтерского дви-
жения 8-11-х классов с октября 
2019 года и по настоящее время 
принимают участие в проекте со-
вместно с Всероссийским обще-
ственным движением «Волонте-
ры-медики». Данная программа 
позволяет ребятам, которые ин-
тересуются медициной или хоте-
ли бы поступать в медицинские 
вузы, получить первичные навы-
ки и знания о профессии.

- В будущем хочу стать стома-
тологом и открыть свою клинику, 
в которую смогут ходить и люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья, и пенсионеры, - мечтает 
ученица 11-го «М» класса Екате-

рина Дремова. - Они смогут спо-
койно воспользоваться любыми 
услугами, специально для них, как 
я считаю, стоимость услуг обязана 
быть минимальной. В продвиже-
нии к цели мне помогает участие в 
таком направлении деятельности 
школьного волонтерского отряда, 
как «Медицинское волонтерство 
в школе», при поддержке Всерос-
сийского волонтерского движения 
«Волонтеры-медики».

- Больше всего из школьной во-
лонтерской деятельности, - до-
бавляет выпускница Алена Чи-
хачева, - мне запомнился выезд 
«Медиаблогеры в сфере здраво-
охранения». На протяжении не-
скольких дней нас учили правиль-
но формулировать свои мысли, 
работать в кадре, создавать соб-
ственные проекты и презенто-
вать их. Я очень благодарна пе-
дагогам-организаторам, что они 
занимаются таким важным де-
лом, как волонтерство.

Школа №2033 является соци-
альным партнером ресурсного 
центра «Мосволонтер», что по-
зволяет участникам волонтерско-
го отряда быть частью большой 
семьи столичного волонтерства! 
Мы стараемся помочь всем, чем 
только можем, отдаваясь этому 
делу целиком, действуем по зову 
сердца. Надеемся, что наш отряд 
будет продолжать расти и про-
цветать, а самое главное - при-
носить пользу окружающим.

Виктория ЖУРАХОВА,
учитель истории 

и обществознания школы №2033

Раздвигая границы

Я хочу изменить мир!
Поэтому начинаю с себя
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С 2018 года существует студен-
ческое движение «Я волонтер 
ТК24», которое объединяет пре-
подавателей и студентов, гото-
вых посвятить время тому, чтобы 
заниматься благотворительной 
деятельностью и стать частью 
истории технологического кол-
леджа №24.

Важной и значимой для волонтеров 
колледжа является работа по на-
правлению «Умная помощь» для ве-

теранов труда пансионата №19: парикма-
херские услуги (стрижки, укладки), мани-
кюр, помощь в освоении гаджетов, ма-
стер-классы по творчеству и концертные 
программы. Данная благотворительная 
акция стала для нас традицией, ветераны 
всегда искренне рады нашим студентам и 
встречают их как дорогих гостей.

Помимо организации, сопровождения 
и проведения мастер-классов для абиту-
риентов в дни открытых дверей волонте-
ры проводят полезные встречи в проек-
те, который называется «Перемена-холл». 
Большое внимание в колледже уделяет-
ся совместной деятельности, активному 
взаимодействию и оказанию помощи об-
учающимся-инвалидам и обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
волонтеры во время больших перемен де-
лятся своими знаниями, опытом, проводят 

совместные мастер-классы, интересные 
тренинги.

Социальный проект «Семейная память» 
помогает сохранить историю: волонтеры 
собирают по крупицам данные для сбор-
ника.

Весной 2020 года родился проект «Фар-
ватер «Жизнь прекрасна», который дает 
узнать, чем наполнена жизнь студентов и 
преподавателей во время образователь-
ного процесса и дома.

Наш колледж не только принимает на 
своей площадке соревнования по различ-
ным компетенциям чемпионата «Абилим-
пикс», но и готовит собственных участни-
ков и победителей, а также обучающихся 
общеобразовательных школ для участия 
в чемпионате. Студенты и преподаватели 
колледжа проходили специальное обуче-
ние в Московском региональном центре 
развития движения «Абилимпикс» по ме-
тодике «Волонтер «Абилимпикс» и полу-
чили навыки работы с инвалидами раз-
личных нозологических групп. Волонтеры 
в ходе соревнований оказывали помощь 
участникам и гостям мероприятия в на-
вигации по территории, в сопровождении 
по площадкам, а также в организации 
и проведении самого события. С целью 
осуществления наиболее продуктивного 
взаимодействия с участниками волонте-
ры учитывают состояние здоровья, фи-
зические, психические, личностные осо-

бенности участников. Набор волонтеров в 
нашем колледже проходит в течение все-
го учебного года. Их состав ежегодно об-
новляется: на смену выпускникам прихо-
дят первокурсники. Мы как одна большая 
и дружная семья.

Мы хотим сделать мир лучше, быть 
счастливыми и стать частью истории сво-
его колледжа.

Лейсен ЯНБУХТИНА,
педагог-организатор технологического 

колледжа №24

В стране происходят изменения 
в политической, экономической, 
социальной сферах жизнедея-
тельности общества, которые об-
условлены реформированием рос-
сийской экономики. Новые эконо-
мические реалии, необходимость 
быстрой социальной и психоло-
гической адаптации, профессио-
нальная мобильность работников 
требуют новых подходов в подго-
товке школьников к жизненному 
выбору, их профессиональному 
самоопределению.

Технологический колледж №24 ак-
тивно сотрудничает со школами Мо-
сквы. В рамках проекта «Профес-

сиональное обучение без границ» (для 
школьников 9-11-х классов) учащиеся 
школ №1748, 2200, №319, 1508, 1352, 336 
и других изучали отдельные темы предме-
та «Технология» на базе нашего колледжа. 
Ученики 9-х классов осваивали профес-
сии «парикмахер», «косметолог», «опе-
ратор ЭВМ» и по завершении после сдачи 
квалификационного испытания получали 
свидетельство о присвоении разряда по 
профессии.

Мы активно сотрудничаем с образова-
тельными комплексами №1748, 1637, 319, 
1516, погружая в мир профессий детей 
дошкольного возраста в рамках детского 

профориентационного квеста «Путеше-
ствие в город мастеров».

Со дня основания проекта «Профессио-
нальная среда» («Субботы московского 
школьника») ТК №24 - активный участник 
всех мероприятий. Ежегодно более 1000 
школьников приходят в мастерские коллед-
жа, принимают участие в профессиональ-
ных пробах, а в период школьных каникул 
проходят производственную стажировку 
в наших мастерских, в том числе под ру-
ководством чемпионки WorldSkills Russia, 
призера чемпионата мира WorldSkills сту-
дентки 3-го курса Галины Дроновой.

Для школьников 6-8-х классов в коллед-
же организованы кружки дополнительного 
образования профессиональной направ-
ленности, которые, будучи школьницами, 
посещали чемпионки России по парикма-
херскому искусству Галина Дронова и Кри-
стина Карих (студентка 2-го курса).

Несмотря на сложные эпидемиологиче-
ские условия, еженедельно мы проводим 
дни открытых дверей, используя формат 
прямого эфира в социальных сетях. Со 
школьниками общаются преподаватели 
специальных дисциплин, которые состоя-
лись профессионально, продолжают раз-
виваться и могут рассказать о своей де-
ятельности от первого лица. Подросткам 
очень важно иметь возможность задать 
волнующие их вопросы напрямую, без по-
средников, и незамедлительно получить 

на них ответы. Преподаватели и студенты 
показывают мастер-классы, отвечают на 
вопросы абитуриентов и их родителей. На 
эти мероприятия мы приглашаем успеш-
ных представителей разных профессий и 
специальностей, которые завершили обу-
чение в колледже и могут поделиться сво-
ими историями о выборе профессиональ-
ного пути. Школьники вместе со своими ро-
дителями могут узнать от представителей 
конкретных профессий все тонкости. Буду-
щие абитуриенты могут задать любой вол-
нующий вопрос директору колледжа Ири-
не Васильевне Судибор, которая активно 
принимает участие в этих мероприятиях. 
Видеотрансляция размещается на сайте 
колледжа и в наших социальных сетях.

Для студентов, осваивающих специаль-
ности индустрии моды и красоты, прово-
дится ежегодный конкурс профессиональ-
ного мастерства Moscow. Fashion. Look, 
получивший статус международного.

Совместное проведение недель проф-
ориентации со школами, куда наши сту-
денты и преподаватели приезжают с раз-
нообразными мастер-классами, профес-
сиональными пробами, круглыми столами, 
позволяет ознакомить школьников с увле-
кательным миром самых востребованных 
на рынке труда города Москвы профессий 
и специальностей. И хотя современные 
реалии вносят свои коррективы в проф-
ориентационную деятельность нашего 
колледжа, мы стремимся заинтересовать 
школьников и помочь им с выбором про-
фессионального пути, осознанно подойти 
к построению своего будущего.

Психологическую поддержку в реше-
нии вопросов профориентации оказыва-
ют педагоги-психологи колледжа. Психо-
логическая служба осуществляет профес-
сиональную консультацию учащихся стар-
ших классов общеобразовательных школ. 
Школьники получают информацию о том, 
какими способностями и потенциальны-

ми возможностями должен обладать че-
ловек, выбирая ту или иную профессию, 
специальность, чтобы добиться опреде-
ленных результатов в успешной адапта-
ции к условиям и характеру будущей де-
ятельности. На протяжении ряда лет мы 
используем различные формы профори-
ентационной работы с учетом возраста 
школьников и дошкольников: игры, кве-
сты, тренинги, компьютерное профориен-
тационное тестирование, индивидуальные 
консультации.

Участие в движении WorldSkills Russia, 
национальном чемпионате по профессио-
нальному мастерству «Абилимпикс» кар-
динально изменило отношение к учреж-
дениям профессионального образования, 
повысило статус рабочих профессий. Это 
не только соревнования по профессиям, 
но и профориентационная площадка для 
школьников и родителей будущих абиту-
риентов. Благодаря участию в WorldSkills 
Russia подходы к формированию и сами 
образовательные программы в коллед-
жах радикально изменились. И результат 
не заставил себя ждать: в последние два 
года значительно вырос конкурс абиту-
риентов, желающих обучаться в учреж-
дениях среднего профессионального об-
разования. На отдельные специальности 
конкурс в этом году достигал 15-17 чело-
век на место, пришли школьники, у кото-
рых средний балл аттестата от 4 баллов 
и выше.

Вызовы сегодняшнего дня требуют 
других, современных, подходов к проф-
ориентации и знакомству с рынком тру-
да. И можно с уверенностью сказать, что 
технологический колледж №24 успешно 
справляется с этой задачей.

Светлана МЕЛЬНИКОВА,
преподаватель, руководитель 

службы приема и профориентации 
технологического колледжа №24

Раздвигая границы

Умная помощь

Дорога 
в мастерство
Профориентация: траектория из сегодня в завтра
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Период дистанционного 
обучения 2020 года стал 
временем поиска и апро-
бации новых решений, в 
том числе в системе до-
полнительного образо-
вания. На рельсы дис-
танционных технологий 
пришлось переводить не 
только учебную практику, 
но и воспитательные, со-
циокультурные проекты. 
Например, перед коллек-
тивом центра творческо-
го развития и музыкаль-
но-эстетического образо-
вания детей и юношества 
«Радость» встали зада-
чи не только сохранения 
больших творческих кол-
лективов в условиях от-
сутствия полноценной ре-
петиционной практики и 
сценических выступле-
ний, но и реализации мас-
штабного общегородского 
воспитательного проекта 
- программы «Поют дети 
Москвы», в которой еже-
годно участвуют более 
100000 школьников.

Сейчас, когда в активе до-
стижений центра периода 
самоизоляции успешно ре-

ализованные проекты 15 дистан-
ционных конкурсов, сотни пре-
мьер образовательных и просве-
тительских программ на общего-
родской площадке ДОМ онлайн и 
канале YouTube, другие уникаль-
ные творческие инициативы, сто-
ит вопрос: как использовать этот 
опыт в дальнейшей работе?

Потому что, хотя многомесяч-
ный дистанционный период ухо-
дит в историю, запрос на апро-
бированные и освоенные в это 
время технологии остается. В 
календарном плане программы 
«Поют дети Москвы» на 2021 год 
18 дистанционных смотров, и все 
они уже имеют свою аудиторию. 
А сам центр «Радость» в допол-
нение к двум действующим твор-
ческим объединениям дистанци-
онного формата открывает еще 
два, причем по запросам роди-
телей.

Образовательный процесс 
всегда был и остается живой си-
стемой, способной перестраи-
ваться в меняющихся обстоятель-
ствах. Вызванный санитарно-эпи-
демиологическими ограничени-
ями переход на дистанционный 
формат работы, естественно, 
способствовал развитию адап-
тивных функций образования - 
поиску новых форм и методов 
учебной и воспитательной рабо-
ты. Однако в этом случае очень 
важно, чтобы само содержание 
образования, его направленность 
на решение значимых социокуль-
турных задач сохраняли свой век-
тор, обеспечивали преемствен-
ность традиции.

Для центра «Радость» такая 
традиция, социокультурная мис-
сия, - это нравственное и граж-
данско-патриотическое воспита-
ние детей и молодежи средства-
ми музыкально-эстетического и 
художественного образования. 
Потому что эстетическое и этиче-
ское начала тесно связаны между 
собой. Искусство, художествен-
ная культура помогают воспита-
нию человека в человеке, способ-
ствуют формированию духовно-
нравственных качеств личности.

Давно установлено, что наи-
более эффективно социальные 
и личностные качества форми-
руются в коллективной творче-
ской деятельности. И в центре 

«Радость», принимающем всех 
учащихся без предварительно-
го отбора, основными учебными 
подразделениями были и остают-
ся творческие коллективы. Здесь 
действуют хоровое, народно-ор-
кестровое, фольклорное, хорео-
графическое, оркестрово-духо-
вое отделения, театральная шко-
ла, мультипликационная студия, 
студия изобразительного искус-
ства, другие крупные объедине-
ния.

Все эти творческие коллекти-
вы с марта 2020 года оказались в 
непростой ситуации. Что, напри-
мер, представляет собой повсед-
невная учебная практика хорово-
го коллектива? Это процесс со-
творчества в условиях, когда все 
участники хора слышат друг дру-
га, совместно выстраивают го-
лоса в хоровой партии. Важную 
роль при этом играет чувство от-
ветственности хориста за твор-
ческий результат звучания все-
го коллектива на репетиции и на 
концерте. Навыки здесь выраба-
тываются и закрепляются года-

ми, особенно в работе с учащи-
мися разного уровня общих и 
специальных музыкальных спо-
собностей. Перевод такого кол-
лектива на дистант лишает педа-
гогов-хормейстеров важнейших 
инструментов работы. Что делать 

в этой ситуации? Горько ведь очу-
титься «на пепле» былых творче-
ских достижений.

Конечно, в этих условиях на-
шим коллективам потребовалось 
осваивать новые формы учебной 
и воспитательной работы. И наи-
большую важность здесь приоб-
рели две задачи.

Во-первых, в сложившихся ус-
ловиях нужно было сохранить 
интерес детей к выбранной ими 
творческой деятельности. Ведь 
не стоит забывать, что един-
ственный способ заставить ре-
бенка что-то делать - его заинте-
ресовать. Воспитательная и про-
светительская работа с участ-
никами коллектива в период их 
самоизоляции вышла на первый 
план.

Педагоги центра стали активно 
осваивать жанр дистанционных 
просветительских мероприятий 
как в режиме онлайн (например, 
на платформе Zoom), так и в фор-
мате завершенных, драматурги-

чески выстроенных видеофиль-
мов, трансляция которых велась 
на официальном YouTube-канале 
образовательной организации. 
Развлекательный и познаватель-
ный компоненты здесь шли рука 
об руку. Многие программы бы-
ли приурочены к календарным 
праздникам - Дню матери, Дню 
музыки, Дню учителя, памятным 
датам русской истории и культу-
ры. Широко, масштабно отмеча-
лось 75-летие Победы советско-
го народа в Великой Отечест-
венной войне. При этом каждая 
тема раскрывалась во взаимо-
связи с теми видами творческой 
деятельности, которыми занима-
ются воспитанники центра. На-
пример, юбилей Великой Победы 
стал поводом создать несколь-
ко развернутых видеопрограмм, 
посвященных концертным фрон-
товым бригадам, песням Вели-
кой Отечественной войны, твор-
честву фронтовых художников. 
При монтаже тематических сю-
жетов и видеоконцертов актив-
но использовались творческие 

работы, видеозаписи концерт-
ных и сценических выступлений 
учащихся и коллективов центра, 
как архивные, так и подготовлен-
ные в условиях дистанта. Ведь 
что еще может подстегнуть ин-
терес школьника к дальнейшему 

развитию, как не наглядное под-
тверждение социальной значи-
мости и актуальности его твор-
ческих инициатив. Другие позна-
вательные и просветительские 
онлайн-программы, работа над 
которыми велась в объединени-
ях, целенаправленно раскрыва-
ли специфику учебного материа-
ла (например, осваиваемого кол-
лективом репертуара) - жанро-
вые, стилевые особенности про-
изведений искусства, биографии 
авторов…

Второй жизненно важной за-
дачей в условиях дистанта стала 
поддержка, а по возможности и 
развитие уже приобретенных уча-
щимися исполнительских, твор-
ческих навыков. Ведь закономер-
ности здесь те же, что и в спорте: 
если ты ничего не делаешь для 
поддержания формы, то уже дви-
жешься назад.

Ключевым принципом прак-
тической работы стала индиви-
дуализация учебного процесса. 

Да, при переходе на работу с ма-
лыми группами (на которые бы-
ли поделены большие коллек-
тивы) неизбежно увеличилась 
нагрузка педагогов, но именно 
такая практика позволила уде-
лять внимание буквально каждо-
му учащемуся. Те участники кол-
лектива, которые в очной груп-
повой работе нередко остава-
лись в тени, на видеоконферен-
циях стали чаще и ярче прояв-
лять себя: у педагогов появилась 
возможность корректировать их 
индивидуальное развитие, боль-
ше внимания обращать как на 
слабые стороны подготовки, 
так и на возможности для более 
полной творческой самореали-
зации.

Подспорьем в этой работе ста-
ло также гибкое расписание, учи-
тывающее индивидуальные воз-
можности каждого ученика. С 
учетом высвободившегося вре-
мени, которое в обычных услови-
ях уходит на дорогу, а также воз-
можности просматривать и пере-
сматривать видеозаписи занятий, 

когда это удобно, дистанционный 
режим (при всех сопутствующих 
трудностях) обеспечил надежный 
контакт с каждым обучающим-
ся в отдельности и, кроме того, 
поспособствовал более довери-
тельному и заинтересованному 
общению с родителями (посред-
ством мессенджеров и тех же се-
ансов видеоконференций).

Не менее важным моментом 
стала забота о смене видов де-
ятельности учащихся - включе-
ние двигательных компонентов в 
занятия. Потому что формат кон-
ференц-связи служит своеобраз-
ным экранным уравнителем: что 
на уроках математики, русского 
языка, изобразительного искус-
ства, физкультуры, что на заняти-
ях дополнительного образования 
по хору, театральному мастер-
ству или декоративно-прикладно-
му творчеству - практически все 
время учащийся должен сидеть 
перед монитором. Значение ин-
тегрированных в учебные дистан-
ционные занятия разминок, заря-
док, двигательных и дыхательных 
упражнений в этом случае невоз-
можно переоценить.

Следует отметить, что в об-
разовательной практике центра 
традиционно большое внимание 
уделяется принципу наглядно-
сти - использованию в учебном 
процессе пособий, схем, плака-
тов. С одной стороны, в дистан-
ционном обучении эти наработ-
ки очень пригодились, а с другой 
- сама видеофиксация учебных 
занятий, разнообразие подготов-
ленных видеопрограмм визуали-
зировали учебную практику и со-
общили принципу наглядности в 
музыкальном и художественном 
образовании новое качество.

Формирование электронной 
базы видеозанятий и дистанцион-
ных учебных материалов (домаш-
них заданий, тестов, интерактив-
ных схем) сделало образователь-
ные ресурсы доступными для уча-
щихся и педагогов в любое время 
и вместе с тем послужило мето-
дической рефлексии - возможно-
сти анализа, выявления наиболее 
эффективных и перспективных 

организационных и методических 
решений.

Наверное, самыми важными 
такими решениями стали те, что 
послужили развитию обратной 
связи с учащимися в дистанци-
онном учебном процессе. Потому 
что без этих механизмов обрат-
ной связи односторонняя транс-
ляция образовательных ресурсов 
и технологий в открытом эфире 
лишена всякого смысла. Здесь 
наряду с уже отмеченной инди-
видуализацией форм контроля 
(прослушиваниями, заданиями, 
тестированиями, викторинами) 
ярким методическим и технологи-
ческим достижением стали вир-
туальные коллективные творче-
ские проекты.

В принципе о существовании 
формата виртуального хора пе-
дагоги-хормейстеры центра зна-
ли и ранее, но именно в усло-
виях дистанционного обучения 
2020 года эта технология была 
апробирована в учебной практи-
ке как способ сохранения творче-
ского коллектива. Также на прак-

тике удалось убедиться в том, что 
виртуальным может быть не толь-
ко хор, но и фольклорный, хорео-
графический ансамбли, музы-
кально-инструментальный кол-
лектив.

Суть этой технологии в том, 
что каждый участник коллекти-
ва, следуя полученным от педаго-
гов инструкциям, самостоятельно 
или при помощи родителей запи-
сывает на видео свою часть про-
екта - хоровую или инструмен-
тальную партию, хореографиче-
ский номер или другую творче-
скую работу, после чего режис-
серы и технические специалисты 
сводят полученные видеозаписи 
в единую виртуальную панораму.

Несмотря на то что качество 
конечного продукта здесь напря-
мую зависит от уровня подготов-
ки и мастерства специалистов, 
осуществляющих сведение про-
екта, только такая практика кол-
лективной творческой работы в 
условиях дистанта позволяет со-
хранить внутреннее единство, 
дух коллектива, а главное - обе-
спечить результативность со-
вместной работы. Итоговый вир-
туальный проект - это, конечно, 
суррогат живого сценического 
выступления, но он показывает 
результат общих усилий и служит 
необходимым стимулом, мотива-
цией для дальнейшего развития.

За период дистанционного обу-
чения творческими коллектива-
ми центра «Радость» было под-
готовлено и записано более 60 
виртуальных концертных номе-
ров, и каждый из них стал по-
настоящему радостным событи-
ем для участвовавших в его соз-
дании воспитанников.

Более того, когда стало ясно, 
что этот формат востребован и 
участники коллективов с нетер-
пением ждут YouTube-премьер 
своих виртуальных выступле-
ний, решено было эти творческие 
инициативы перевести в формат 
творческого состязания. Такая 
работа скоро вышла за пределы 
учебной деятельности коллекти-
вов центра и реализовалась сра-
зу в нескольких общегородских, 
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а затем всероссийских и даже 
международных проектах Мо-
сковской городской комплексной 
целевой программы воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы». 
Участники и партнеры програм-
мы, соскучившиеся по общению и 
практическому приложению твор-
ческих сил, с готовностью отклик-
нулись на предложения принять 
участие в интернет-смотрах.

В общей сложности в этот пе-
риод коллектив центра провел 15 
дистанционных конкурсов по 45 
номинациям. Среди них был как 
традиционный Международный 
детско-юношеский музыкальный 
конкурс «Звучит Москва», так и 
новые смотры: конкурс творче-
ских инициатив «Весна 1945 го-
да», конкурс дистанционных про-
ектов (видеоклипов) музыкаль-
ных коллективов «Победа на все 
времена» и другие. Всего оргко-
митетом было получено свыше 
60000 заявок, смотры охватили 
более 50000 детей и подростков, 
около 20000 участников зритель-
ских голосований.

Именно дистанционный фор-
мат позволил охватить такое ко-
личество участников, привлечь 
к экспертной оценке работ спе-
циалистов из разных регионов 
страны, а также из-за рубежа. 
И несмотря на заметную иногда 
потерю качества исполнения, на 
ограниченные возможности вос-
питательной и творческой рабо-
ты педагогов с учащимися, эти 
конкурсы ярко продемонстриро-
вали стремление детей, подрост-
ков, их родителей к самореализа-
ции, возможности широкого охва-
та интернет-аудитории и в целом 
доступность необходимых техни-
ческих ресурсов.

Уже осенью в ряду проектов 
программы «Поют дети Москвы» 
был успешно реализован откры-
тый творческий интернет-кон-
курс музыкального исполнитель-
ства «Домашняя филармония», 
посвященный 160-летию Москов-
ского музыкального общества. 
На предложение оргкомитета 
поддержать традиции домашне-
го, семейного музицирования в 

условиях самоизоляции отклик-
нулись более 300 семей. Участ-
никами смотра стали семейные 
ансамбли из Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Самары, Ка-
зани, из других российских го-
родов и даже из-за рубежа - из 
Швейцарии, Италии, Австралии. 
Всего жюри конкурса «Домашняя 
филармония» отсмотрело более 
700 видеозаписей, на которых 
ребята - дошкольники и школь-
ники - и взрослые самостоятель-
но и в ансамбле представляли 
музыкальные номера. Лучшие 
записи вошли в программу двух 

видеоконцертов, премьеры кото-
рых с большим успехом прошли 
на официальном YouTube-канале 
центра «Радость». В условиях ка-
рантина смотр подарил участни-
кам незабываемые впечатления 
и, кстати, был представлен в од-
ном из сюжетов передачи «Мо-
сковская школа. Опыт» Москов-
ского образовательного телека-
нала.

В период дистанционной рабо-
ты коллективом центра было ре-
ализовано также множество дру-
гих проектов - просветительских, 
досуговых, театрализованных, 

игровых программ и 
мастер-классов.

С начала лета 
2020 года эти про-
граммы анонсиро-
вались и собирали 
участников при по-
мощи созданной Де-
партаментом образо-
вания и науки города 
Москвы централизо-
ванной платформы 
ДОМ онлайн, став-
шей удобным и об-
щедоступным обра-
зовательным ресур-
сом. Достаточно ска-
зать, что с 1 июня по 
31 декабря на этой 
платформе центр ре-
ализовал 542 проек-
та, которые охватили 
свыше 25000 участ-
ников.

Другими инициати-
вами центра в разви-
тии дистанционных 
образовательных ус-
луг стали онлайн-за-
нятия городского ла-
геря «Радостные от-
крытия», действую-
щие с сентября объ-
единения «Радость 
онлайн» и «Радост-
ные театралики». На-
целенные на интен-
сивное творческое 
развитие школьни-
ков, они предложили 
участникам широкий 
спектр досуговых, 

развлекательных программ и 
мастер-классов. Студия «Радост-
ные театралики», кстати, позво-
лила в условиях дистанта не толь-
ко сохранить, но и развить дея-
тельность детского интерактив-
ного театра «На Михалковской», 
новые постановки которого были 
реализованы в формате видео-
спектаклей.

Успешной попыткой методи-
ческой рефлексии накопленно-
го за период дистанционной ра-
боты опыта стала проведенная 
центром 5-6 декабря 2020 года 
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Перспективы 
развития массового музыкально-
эстетического и художественного 
образования: сохранение тради-
ций в век информационных тех-
нологий». В онлайн-конференции 
приняли участие более 300 педа-
гогов дополнительного образова-
ния и учителей музыки разных из 
регионов России.

Ориентация на практику позво-
лила презентовать на конферен-
ции наиболее эффективные фор-
мы дистанционной работы с уча-
щимися. Предметом обсуждения 
стали вопросы гармоничного пси-
хического и физического разви-
тия дошкольников и школьников 
в условиях дистанционного обу-
чения, организация домашнего 
онлайн-обучения, яркие игровые 
методики, мультимедийные и ин-
тернет-ресурсы, технологии под-
готовки дистанционных творче-
ских проектов, способы развития 
воображения и ассоциативно-об-
разного мышления детей и под-
ростков, возможности использо-
вания технологий конвергенции в 
музыкально-эстетическом и худо-
жественном образовании.

В работе форума приняли уча-
стие известные специалисты в 
области музыкального, художе-
ственного воспитания, музыкан-
ты-просветители. Среди них - до-
цент кафедры теории музыки и 
музыкального мастерства Кон-
серватории города Кампобассо 
Лучано Фьоре (Италия), доктор 
педагогических наук, профессор 
Ольга Петровна Радынова, рос-

сийский и шведский лектор-му-
зыковед Михаил Семенович Ка-
зиник, многие другие педагоги-
мастера и специалисты.

Сегодня, возвращаясь к столь 
желанному и остро востребован-
ному детьми и родителями оч-
ному формату работы, конечно, 
имеет смысл заново проанали-
зировать приобретенный за про-
шедший год опыт и интегриро-
вать в повседневную практику 
наиболее эффективные и успеш-
ные решения. Ведь и в условиях 
очной практики дистанционные 
технологии расширяют возмож-
ности проведения конкурсов, ин-
тегрированных занятий, просве-
тительских и развлекательных 
программ, встреч с профильны-
ми специалистами, деятелями 
культуры и искусства. Они мо-
гут служить подспорьем при ре-
ализации комплексных целевых 
программ (в центре это програм-
мы «Семья», «Каникулы», «Му-
зейная педагогика», «Чтение 
как основы культуры личности» 
и другие), поддерживая контак-
ты между участниками, вовлекая 
родителей в совместную деятель-
ность.

В настоящий момент по запро-
сам общеобразовательных орга-
низаций, с которыми сотрудни-
чает центр, а также родителей 
учащихся принято решение не 
только сохранить два уже дей-
ствующих объединения дистан-
ционного формата - студии «Ра-
дость онлайн» и «Радостные теа-
тралики», но и открыть два новых 
- проект «Час искусств онлайн», 
который охватит дистанционны-
ми просветительскими занятия-
ми более широкий круг школьни-
ков (в том числе участников Боль-
шого сводного хора московских 
школьников), и «Клуб любозна-
тельных», программы которого 
будут способствовать расшире-
нию кругозора и творческих ин-
тересов подростков.

А календарный план общего-
родской программы «Поют дети 
Москвы», оператором которой 
выступает центр, сегодня насчи-
тывает уже 18 дистанционных 
творческих смотров 2021 года, 
среди которых есть и традицион-
ные, и новые, как, например, От-
крытый всероссийский дистан-
ционный конкурс «Широкая Мас-
леница». И сейчас очевидно, что 
смотры эти востребованы, они 
служат социокультурной средой, 
в которой школьники не только 
Москвы, но и всей России могут 
реализовывать свои творческие 
интересы и обретать новые.

Василий Сухомлинский ког да-
то говорил, что человек лишь тог-
да воспитывается по-нас тояще-
му, когда свой опыт и мастерство 
передает другому. Интернет-про-
странство, современные техно-
логии конференц-связь служат 
сегодня авторитетными площад-
ками для трансляции и передачи 
этого опыта и при должных уси-
лиях с нашей стороны позволя-
ют не только сохранять, но и раз-
вивать социальные, творческие 
контакты, лучшие образователь-
ные традиции, взаимопонимание 
и душевную отзывчивость в дет-
ской и молодежной среде.

Татьяна ЖДАНОВА,
директор центра творческого 

развития и музыкально-
эстетического образования 

детей и юношества «Радость», 
исполнительный директор 

городской программы «Поют 
дети Москвы», заслуженная 

артистка России

Москва и москвичи

выходит с дистанта
с виртуального поля?
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Период дистанционного 
обучения 2020 года заста-
вил искать не только но-
вые формы педагогиче-
ской практики, но и новые 
методические, технологи-
ческие решения в реализа-
ции широкого спектра об-
разовательных программ. 
Непростые условия мас-
сового дистанта заявили 
о себе во всех сферах об-
разования, но совершенно 
особого, специального под-
хода потребовали в допол-
нительном образовании, 
которое отличается как 
раз разнообразием форм, 
приемов и условий реали-
зации.

Как, например, сохранить 
образовательный процесс 
в больших детско-юноше-

ских музыкальных, танцеваль-
ных, театральных коллективах, 
участники которых несколько ме-
сяцев обходятся без непосред-
ственного личностного контакта 
в общей аудитории или на сце-
нической площадке и вынужде-
ны довольствоваться репетици-
ями, проходящими пусть даже в 
режиме реального, но предатель-
ски асинхронного времени видео-
конференций? Как организовать 
работу в объединениях изобра-
зительного искусства, декора-
тивно-прикладного творчества, 
мультипликации, когда их воспи-
танники и так по полдня проводят 
за компьютером на обязательных 
для них видеоуроках основного 
общего образования, а дополни-
тельная нагрузка в том же фор-
мате (почти без смены видов де-
ятельности) становится все более 
обременительной? Ответы на эти 
вопросы в течение почти года пе-
дагогам приходилось искать не 
только в области перешедшего 
на «удаленку», но все-таки меж-
личностного общения с учащими-

ся и их родителями, но и в сфере 
образовательных методик - но-
вых технологических решений, 
применимых для учебной, вос-
питательной, просветительской 
работы с детской, подростковой, 
молодежной аудиторией.

Сегодня творческие коллекти-
вы организаций дополнительного 
образования, к счастью, возвра-
щаются к офлайн-формату. И не-
которая эйфория, которая сопут-
ствует этому процессу, - хороший 
повод постараться отделить зер-
на от плевел и сосредоточиться 
на тех достижениях, путь к кото-
рым был вынужденно нащупан в 
трудных условиях работы в вир-
туальном поле, а возможно, и ис-
пользовать их для своеобразно-
го технологического прорыва в 

сфере дополнительного образо-
вания.

Именно условия работы 
2020 го да побудили педагогов-
практиков к изобретательности 
как в разработке нового образо-
вательного контента, так и в ис-
пользовании цифровых, мульти-

медийных ресурсов. В этот пери-
од дополнительное образование 
стало активно осваивать возмож-
ности Московской электронной 
школы, которая, хотя и заточе-
на под предметные области ос-
новного школьного образования, 
имеет ресурсы, которые могут и 
должны использоваться за пре-
делами школьной программы. 
Анализируя проведенные на пло-
щадке Московской электронной 

школы эксперименты, в рамках 
даже этого небольшого инфор-
мационного материала хочется 
еще раз обратиться к кураторам 
и разработчикам МЭШ с коллек-
тивной просьбой не откладывать 
развитие сегмента платформы, 
который может стать базой для 
развития электронных ресурсов 
дополнительного образования.

Центр творческого развития и 
музыкально-эстетического об-
разования детей и юношества 
«Радость» для выявления новых 
нестандартных и эффективных 
дистанционных педагогических 
технологий в январе 2021 года 
объявил о проведении открыто-
го конкурса методических муль-
тимедийных и видеоматериалов 
в системе дополнительного му-

зыкально-эстетического, худо-
жественного образования «Ра-
дость онлайн». Согласно по-
ложению конкурса профессио-
нальное жюри будет оценивать 
авторские мультимедийные и 
дистанционные решения в реа-
лизации дополнительных обще-

образовательных (общеразвива-
ющих) программ, нацеленных на 
приобщение детей и подростков 
к искусству и творчеству: музы-
кальному, хореографическому, 
изобразительному, театрально-
му, поэтическому, литературно-
му, анимационному кино.

По инициативе автора идеи 
конкурса - заслуженной артист-
ки России, директора центра «Ра-
дость» и исполнительного дирек-

тора общегородской программы 
«Поют дети Москвы» Татьяны 
Арамовны Ждановой смотр во-
шел в перечень конкурсных про-
ектов общегородской программы 
«Поют дети Москвы». Такое ре-
шение создает условия для бо-
лее широкого обмена педагоги-

ческим опытом и технологиями, 
а также закладывает перспек-
тивную основу для формирова-
ния методической библиотеки 
программы «Поют дети Москвы», 
которая при любых обстоятель-
ствах должна иметь инструменты 
ведения воспитательной и про-
светительской работы с тысяча-
ми школьников города и других 
регионов страны.

Педагоги, педагоги-организа-
торы и методисты организаций 
дополнительного образования, 
а также других образовательных 
организаций могут представить 
свои методические материалы на 
конкурсе в 6 номинациях:

1. «Учебное занятие» (видео-
запись, представляющая эф-
фективные формы дистанцион-
ной работы педагога и обучаю-
щихся).

2. «Контрольно-диагностиче-
ское мероприятие» (видеозапись, 
представляющая эффективные 
формы выявления результатов 
образовательной деятельности).

3. «Просветительская програм-
ма» (видеозапись, представляю-
щая интерактивные формы про-
ведения познавательных, просве-
тительских программ с участием 
детей, подростков, родителей).

4. «Игровая программа» (ви-
деозапись, представляющая ин-
терактивные формы проведе-
ния развлекательных, досуговых 
игровых программ с участием де-
тей, подростков, родителей).

5. «Электронный сценарий за-
нятия с интерактивными и муль-
тимедийными компонентами» 
(например, на платформе МЭШ).

6. «Интерактивный, мульти-
медийный диагностический ма-
териал» (например, опрос Goog-
le Forms, интерактивный тест 
Lear ningApps, другой материал, 
размещенный на общедоступной 
интернет-платформе и нацелен-
ный на выявление образователь-
ных достижений учащихся).

Конечно, хочется, чтобы у всех 
педагогов, в эти дни вновь пе-
рековывающих мечи дистанци-
онной выдержки на орала со-
вместных с учениками очных 
занятий в учебном классе, на-
шлось время на осмысление 
приобретенного за прошедшие 
месяцы опыта и оформление 
его в профессиональных каче-

ственных конкурсных работах. 
Они, безусловно, могут стать 
новой ступенью в общем и неиз-
бежном для нас процессе - тех-
нической и цифровой адаптации 
к современным реалиям лучших 
традиций отечественного худо-
жественного образования, того 
бесценного содержания, кото-
рое должно сегодня прийти и на 
школьные мультимедийные до-
ски, и на ученические гаджеты. 
Не воспользоваться этой воз-
можностью нельзя, педагог по-
прежнему должен быть детово-
дителем, и, если в руках у ребен-
ка сегодня гаджет, значит, ве-
сти его в мир искусства и твор-
чества придется с современным 
мультимедийным навигатором. 
Творческий подход и изобрета-
тельность по-прежнему альфа и 
омега успешной адаптации пе-
дагогов к реалиям и вызовам 
XXI века, а сохранение живо-
го, заинтересованного и дове-
рительного общения с детьми и 
подростками в любых условиях 
- непреходящая задача дополни-
тельного образования.

Прием работ на конкурс прод-
лится до 28 марта. Примерно че-
рез неделю, 3 апреля, планирует-
ся подвести итоги смотра. По за-
мыслу организаторов, они поло-
жат начало формированию циф-
ровой методической библиотеки 
программы «Поют дети Москвы», 
которой сможет воспользовать-
ся любой педагог дополнитель-
ного образования Москвы и всей 
России.

Антон БОНДАРЕВ,
заместитель директора 

центра творческого развития 
и музыкально-эстетического 

образования детей и юношества 
«Радость» по содержанию 

образования

P.S. С положением конкурса 
«Радость онлайн»-2021 мож-
но ознакомиться на сайте про-
граммы «Поют дети Москвы» 
(choirsofmoscow.ru) в разделе 
«Конкурсы и фестивали».

Москва и москвичи

Радость онлайн
Новые методические и технологические решения в практике 
дополнительного музыкально-эстетического и художественного образования
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В середине февраля 2021 года в 
Москве в пятый раз пройдет фе-
стиваль классической музыки 
«Зимние грезы», который объеди-
нит молодых, но уже знаменитых 
музыкантов на сцене Большого и 
Малого залов консерватории.

Арт-директор фестиваля - виолон-
челист Сергей Антонов, облада-
тель первой премии и золотой ме-

дали по специальности «виолончель» 
на XIII Международном конкурсе имени 

П.И.Чайковского, трижды номинант на 
премию Grammy 2020 в составе Hermitage 
Piano Trio. Участниками фестиваля также 
станут дирижер и кларнетист Валентин 
Урюпин, дирижер Алевтина Иоффе, скри-
пач Никита Борисоглебский, пианист Фи-
липп Копачевский, актриса Наталья Ре-
ва-Рядинская, а также солисты юноше-
ской секции фестиваля, которая впервые 
будет представлена в этом году: виолон-
челистка Анастасия Ушакова, пианисты 
Варвара Кутузова и Валентин Малинин, 
кларнетист Эрик Мирзоян, скрипачи Поли-

на Сенатулова и Руслан 
Турунтаев.

Главной особенно-
стью «Зимних грез» яв-
ляется то, что участни-
ки сами выбирают про-
изведения для исполне-
ния.

- «Зимние грезы» 
проходят уже в пятый 
раз, и для меня, моло-
дого артиста, виолон-
челиста, ставшего арт-
директором большого 
ежегодного музыкаль-
ного фестиваля, это 
огромное и очень ра-
достное событие, тем 
более в нынешний не-
простой для всех нас 
год! Я создаю этот фе-
стиваль вместе со сво-
ими друзьями-музыкан-
тами, - говорит Сергей 
Антонов, - и у каждого 
спрашиваю: «А что ты 
бы хотел сыграть?» И у 
людей загораются гла-
за, потому что они полу-
чают возможность осу-
ществить свою мечту и 
исполнить то произве-
дение, которое любят 
больше всего. От этого 
на нашем фестивале и 
возникает праздник - и 
на сцене, и в зале.

V фестиваль состоит из двух концер-
тов. Первый, камерный, пройдет 9 фев-
раля в Малом зале консерватории. В пер-
вом отделении выступят солисты юноше-
ской секции фестиваля - самые яркие мо-
лодые исполнители, которые только еще 
начинают свой путь в искусстве и впервые 
будут представлены московской публике 
на фестивале. Именно в этом отделении 
состоится российская премьера молодого 
композитора Валентина Малинина - сочи-
нение для скрипки и фортепиано «Вспоми-
ная в сумерках дуновение» в трех частях. 
Во втором отделении прозвучит секстет 
П.И.Чайковского «Воспоминание о Фло-
ренции». Но это будет не обычное испол-
нение. Музыка в нем соединится с поэзией 
в исполнении актера Григория Данцигера.

Гала-концерт фестиваля пройдет 
13 февраля в Большом зале консервато-
рии и будет состоять из самых любимых 
музыкантами и слушателями произведе-
ний для солистов с оркестром - Двойного 
концерта для скрипки и виолончели с ор-
кестром Иоганнеса Брамса (солисты Ни-
кита Борисоглебский - скрипка, Сергей 
Антонов - виолончель; дирижер Алевтина 
Иоффе), Концерта для фортепиано с ор-
кестром Роберта Шумана (солист Филипп 
Копачевский, дирижер Валентин Урюпин), 
Концерта для кларнета с оркестром Люд-
вига Шпора (солист Валентин Урюпин, 
дирижер Сергей Антонов). Весь вечер на 
сцене будет Концертный симфонический 
оркестр Московской государственной кон-
серватории (дирижер Анатолий Левин).

Музыкальные открытия, творческие экс-
перименты и художественные победы - все 
это V фестиваль «Зимние грезы», настоя-
щий праздник для тех, кто грезит музыкой!

Юлия КУЗНЕЦОВА 

Выставка «Русские мо-
нархи. Страницы исто-
рии» музея кукол «Гале-
рея Анастасии Чижовой» 
в павильоне №16 на ВДНХ 
представляет уникаль-
ную коллекцию костю-
мированной фарфоровой 
скульптуры.

Среди экспонатов - художе-
ственные образы импе-
ратрицы Екатерины Вто-

рой, Петра I, их современников 
и сподвижников, в числе которых 
великие полководцы А.В.Су во-
ров, М.И.Кутузов, реформатор 
П.А.Сто лы пин. Каждый экспонат 
- высотой от 70 до 100 см - изго-
товлен из фарфора, в единствен-
ном экземпляре, вручную. С 
большим мастерством созданы 
костюмы для кукол. При их изго-
товлении использованы приемы 
старинного кроя и шитья, анти-
кварные ткани и аксессуары.

Коллекция создавалась в тече-
ние многих лет главным художни-
ком галереи, художником театра 
и кино, мэтром музейной куклы 

Олиной Вентцель (1938-2007) и 
мастерской ее имени, созданной 
при галерее. Уникальные произ-
ведения Олины Вентцель хранят-
ся во многих европейских музеях 
и в частных коллекциях. Наибо-
лее полное собрание авторских 
работ мастера принадлежит му-
зею кукол «Галерея Анастасии 
Чижовой». Экспонаты выставки 
помимо своей эстетической со-
ставляющей несут большую ин-
формационную нагрузку, «пове-
ствуя» об эпохе, которую пред-
ставляют. «Созерцая прекрас-
ное, познавать» - девиз музея, 
целью которого является зна-
комство зрителей не только с 
искусством авторской куклы, но 
и с наиболее яркими страница-
ми мировой истории и культуры. 
Музей кукол «Галерея Анастасии 
Чижовой» - дипломант и лауреат 
российских и зарубежных фести-
валей и конкурсов, выставки, ор-
ганизованные музеем, побывали 
во Франции, Италии, Бельгии, во 
многих городах России.

Таисия ПОПОВА 

Москва и москвичи

Страницы истории

Зимние грезы
Музыкальные открытия, творческие 
эксперименты и художественные победы
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В Большом театре Рос-
сии (Камерная сцена 
имени Б.А.Пок ровского) 
прошла первая оперная 
премьера 245-го сезона. 
Название выбрано ред-
кое и драгоценное - «Ис-
катели жемчуга» Жоржа 
Бизе. Не самая популяр-
ная и в то же время од-
на из самых загадочных 
французских опер не 
шла в Москве достаточно 
давно, а на главной сце-
не страны - вообще с на-
чала XX столетия.

Из-за пандемии коронави-
руса и вынужденных огра-
ничений театр переносил 

премьеру оперы Бизе уже неод-
нократно. Изначально планиро-
валось выпустить спектакль еще 
в предыдущем сезоне. Тем не 
менее первый блок спектаклей 
прошел в декабре 2020 года, вто-
рой - с 28 по 31 января 2021 го-
да. «Искатели жемчуга» - спек-
такль, подготовленный командой 
во главе с латышским режиссе-
ром Владиславсом Наставшев-
сом (это его дебютный спектакль 
в опере), под музыкальным руко-
водством дирижера Алексея Ве-
рещагина.

У композитора Жоржа Бизе 
есть абсолютнейший хит - опера 

«Кармен», которая входит в Топ 
мировых шлягеров и украшает 
афиши практически всех театров 
мира - от великих до рядовых. Да 
и само творчество Бизе подчине-
но «Кармен» безоговорочно, все 
остальные произведения неза-
служенно находятся в тени «ко-
варной испанки».

«Искатели жемчуга» - это пер-
вая опера композитора, которая 
была поставлена на сцене. Бизе 
написал оперу в 24 года по за-
казу одной из оперных компаний 
Парижа. Сочинил музыку доста-
точно быстро, за несколько ме-
сяцев. Сюжет оперы достаточно 
традиционный: ее действие про-

исходит на острове Цейлон, сре-
ди ловцов жемчуга. История де-
вушки-жрицы, нарушившей обет 
девственности, и ее избавления 
от кары нередко показывалась 
на оперной сцене. На фоне вол-
нующих песен и плясок разы-
грываются драма ревности Зур-
ги и любовь охотника Надира и 
Лейлы.

В опере поднимается и модная 
в то время во Франции ориен-
тальная тема. Среди «колониаль-
ных» опер других композиторов 
можно выделить «Лалу-Рук» Да-
вида, «Африканку» Мейербера, 
«Царицу Савскую» Гуно, «Короля 
Лагорского» Массне, «Самсона 
и Далилу» Сен-Санса, «Лакме» 
Делиба. Но «Искатели жемчуга» 
были первыми.

Мировая премьера «Искате-
лей жемчуга» состоялась 30 сен-
тября 1863 года, выдержала па-
ру десятков представлений и бо-
лее при жизни автора не испол-
нялась. Среди однообразных и 
вялых отзывов публики и прессы 
выделилась рецензия композито-
ра Гектора Берлиоза, отметивше-
го, что партитура оперы «содер-
жит множество прекрасных вы-
разительных моментов, полных 
огня и богатого колорита».

Сами же оперные мелодии 
«Искателей жемчуга» впечатля-
ют красотой и богатством. Ярко-
стью отличаются также массо-
вые сцены, обрамляющие лири-
ческие либо драматические эпи-
зоды оперы.

Лучшие мелодии служат укра-
шением концертных программ: 
популярнейший романс Надира, 
а также дуэт Надира и Зурги (оба 
из первого действия, абсолютные 
шедевры Бизе).

Сейчас «Искатели жемчуга» 
практически не ставятся на теа-
тральных подмостках. Поэтому 
появление редчайшего оперного 
названия в репертуаре Большого 
театра - шаг мудрый и интерес-
ный. Театр использовал редак-
цию Брэда Коэна.

Над спектаклем работали ре-
жиссер-постановщик и сцено-
граф Владиславс Наставшевс, 
художник по костюмам Елисей 
Косцов, художник по свету Антон 
Стихин. Режиссер Владиславс 
Наставшевс ставит оперу без осо-
бых временных и пространствен-
ных примет, сохраняет режиссер-
ский баланс и чувствует музыку. 
Спектакль получился невероятно 
стильным и интересным.

Исполнители главных партий 
создали интересные образы, ак-
терски убедительные и полноцен-
ные: Лейла - Тамара Касумова, 
Татьяна Конинская и Татьяна Фе-
дотова; Надир - Ярослав Абаимов 
и Петр Мелентьев; Зурга - Кон-
стантин Сучков и Азамат Цалити; 
Нурабад - Алексей Прокопьев и 
Кирилл Филин.

Музыкальная работа дириже-
ра Алексея Верещагина выгля-
дит по-европейски интересно и 
увлекательно. Особо хочется по-
благодарить хор, ставший пол-
ноценным действующим лицом 
(хормейстеры Александр Рыбнов, 
Павел Сучков).

Стоит поздравить Большой те-
атр с удачной премьерой, что не 
так часто случается в последние 
годы, и пожелать спектаклю твер-
до осесть в репертуаре Камерной 
сцены. Хотя постановка заслужи-
вает как минимум Новой сцены, 
если не Исторической.

Дмитрий ПАРНОВ,
Павел РЫЧКОВ (фото)

Дивертисмент

Искатели жемчуга
Долгожданная премьера


