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Комплексная система интеллек-
туального управления освещени-
ем и отоплением, разработанная 
в школе №1474, уже сейчас по-
зволяет существенно сокращать 
расходы на эксплуатацию зданий 
образовательной организации.

Сегодня «умные» устройства, ис-
пользующие механизмы энергоэф-
фективного освещения, поддержа-

ния оптимальных показателей микрокли-
мата и другие современные технологиче-
ские решения, активно применяются для 
создания комфортной среды в офисах, 
квартирах и загородных домах.

Внедрение подобных инноваций в прак-
тику административно-хозяйственной де-
ятельности школ не только делает более 
комфортным пребывание учащихся в ка-
бинетах и рекреациях, но и позволяет при 
рациональном, даже экономном, исполь-
зовании ресурсов соблюдать все норма-
тивные требования эксплуатации зданий.

В школе №1474 первыми шагами в реа-
лизации «дорожной карты» проекта «Ум-
ная школа» стало локальное обновление 
электроприборов в здании, расположен-
ном по адресу: Зеленоградская ул., 33Б. 
В нескольких кабинетах 3-го этажа была 
произведена замена люминесцентных 

ламп в светильниках на светодиодные, 
также были установлены интеллектуаль-
ные выключатели с управлением датчи-
ками присутствия и освещенности. Эти 
решения позволили сократить расходы 
электроэнергии, однако в общей структу-
ре энергопотребления всего здания эко-
номия оказалась не столь значительной.

Зато на следующем этапе, когда обра-
зовательная организация подключилась 
к программе «Школа старшеклассников» 
и стала внедрять новые технологические 
решения согласно рекомендациям Стан-
дарта общих принципов организации сре-
ды, проект «умного» освещения в клас-

сах был не только доработан, но и прин-
ципиально перестроен с учетом возмож-
ностей комплексного интеллектуального 
управления освещением всего здания. 
При таком подходе показатели экономии 
электроэнергии существенно возросли.

Планируется, что в дальнейшем новая 
централизованная система энергоэф-
фективного управления охватит другие 
здания образовательного комплекса, так-
же планируется ее интегрировать с систе-
мой интеллектуального управления ото-
плением, такая система сейчас действу-
ет в соседнем здании, где расположено 
дошкольное подразделение комплекса.

В результате школа в Ховрино получит 
современный инструмент централизован-
ного мониторинга и контроля за работой 
инженерных систем, который в конечном 
счете сделает более комфортным пребы-
вание учащихся, учителей и персонала в 
помещениях образовательной организа-
ции, а также послужит снижению затрат 
на эксплуатацию этих систем.

Интеллектуальная система мониторин-
га и управления не только оптимизирует 
систему энергопотребления, но и нагляд-
но показывает увеличение энергоэффек-
тивности каждого помещения здания в 
виде графика или таблицы. Полученные 
данные могут использоваться для прове-

дения практических занятий в инженер-
ном классе, также они могут послужить 
интересным метапредметным учебным 
материалом, мотивирующим учащихся 
среднего и старшего школьного возрас-
та на освоение технических дисциплин и 
компетенций.

Анализ административно-хозяйствен-
ных технологических решений в практи-
ко-ориентированном обучении учителя 
школы №1474 используют и для профо-
риентирования обучающихся. Школа ак-
тивно сотрудничает с колледжем архи-
тектуры, дизайна и реинжиниринга №26. 
Специалисты колледжа не только помо-
гают проектировать и настраивать выше-
названные системы интеллектуального 
управления освещением и отоплением, 
но и создают своеобразную лаборатор-
ную среду для развития в школе профиль-
ной компетенции WorldSkills «Технология 
энергоаудита». Освоение школьниками 
этой компетенции позволит им в будущем 
самостоятельно участвовать в энергооб-
следовании зданий школ и готовить эко-
номические обоснования новых перспек-
тивных проектов модернизации инженер-
ных систем.

Ирина КУРЧАТКИНА,
директор школы №1474, председатель 
межрайонного совета директоров №34

Проект «Умная школа» - инструмент создания 
комфортной образовательной среды
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В школе №1576 действу-
ют классы по Big Data, ма-
шинному обучению и ис-
кусственному интеллекту. 
На уроках ребята исполь-
зуют наиболее эффектив-
ные алгоритмы машинного 
обучения, осваивают опыт 
их практического приме-
нения при работе над за-
дачами, требующими бы-
строго и нетривиального 
решения. Интересно, что 
возможности искусствен-
ного интеллекта могут по-
мочь составить идеальный 
график усвоения учебно-
го материала для каждого 
ученика.

Самый быстро развиваю-
щийся и эволюционирую-
щий предмет в школе, на 

наш взгляд, - информатика. И это 
логично, ведь IT-индустрия за па-
ру десятков лет сделала огром-
ный шаг вперед, сформировав 
целый спектр субдисциплин. Мы 
видим, что ребят все больше ин-
тересуют направления работы с 
большими данными (Big Data), 
3D-моделированием и искус-
ственным интеллектом.

Пользуясь возможностями, ко-
торые создает для нас город, раз-
вивая различные формы сетево-
го образования, школа №1576 
создает для учащихся с 1-го по 
11-й класс условия, позволяю-
щие им быть в курсе современ-
ных разработок в области искус-
ственного интеллекта. Мы стре-
мимся выстроить учебный про-
цесс так, чтобы эти встречи не 
были чисто теоретическим зна-
комством, чтобы ребята на прак-
тике участвовали в решении тех 
или иных задач, работая над раз-
витием техники нового уровня.

За последнее десятилетие ма-
шинное обучение плотно вошло 
в нашу жизнь. Оно реализовано 
в беспилотных автомобилях, си-
стемах распознавания речи, эф-
фективных поисковых системах. 
Его постоянное развитие вызва-
но расширением возможностей 
современных вычислительных 
систем, еще более стремитель-
ным ростом объемов данных, до-
ступных для анализа, а также по-
стоянным увеличением области 
применения методов машинного 
обучения, распространением его 
на все более широкий класс за-
дач обработки данных.

Перспективы развития машин-
ного обучения почти безгранич-

ны. С уверенностью можно ска-
зать, что в ближайшем будущем 
профессия Data Scientist будет 
одной из самых востребован-
ных. И уже сегодня интерес к этой 
сфере у современной молодежи 
растет с каждым днем, многие 
ребята планируют строить свою 
профессиональную траекторию 
с учетом этих перспективных на-
правлений.

Курс по Big Data формирует 
у школьников навыки коррект-
ной обработки данных, эффек-
тивного обмена информацией 
и проведения базовой развед-
ки сложных наборов данных, по-
строения и проверки качества 
моделей, интерпретации мате-
матических моделей с целью 
получения новых нетривиаль-
ных знаний и выводов, исполь-
зования высокоуровневых про-
граммных средств для решения 
типичных задач машинного обу-
чения: кластеризации, класси-
фикации, регрессии.

В рамках проекта «Профессио-
нальное обучение без границ» 
обучающиеся нашей школы ра-
ботают над интересными задача-
ми и кейсами. Ребята разрабаты-
вают приложения, которые могут 
идентифицировать мошенника в 
сети Интернет, строят рекоменда-
тельные системы по выбору ком-
петенции для дальнейшего про-
фессионального развития, про-
гнозируют результаты единого го-
сударственного экзамена и опре-
деляют ориентир для подготов-
ки к испытанию, разрабатывают 
нейросети, определяющие эмо-

циональное состояние учащихся 
школы...

Наша школа уже несколько лет 
принимает активное участие в 
юниорских турнирах WorldSkills. 
Чемпионаты профессионального 
мастерства позволяют ребятам 
попробовать свои силы в ком-
петенции «Машинное обучение 
и большие данные». Школьники 
получают информацию о компе-
тенции непосредственно из уст 
представителей профессиональ-
ного сообщества, что помогает 
лучше узнать, как устроена эта 
отрасль, и увидеть перспективы 
карьерного роста.

На базе Московского авиаци-
онного института мы реализуем 

образовательные и научные про-
екты для обучающихся инженер-
ных, академических и IT-классов 
нашей школы в области констру-
ирования авиакосмической тех-
ники, систем искусственного ин-
теллекта и математического мо-
делирования, систем управле-
ния, технологий Big Data, кибер-
безопасности и робототехники. 
Эти программы реализуются со-
вместно школьными учителями 
информатики и преподавателями 
института.

В МАИ разработан комплекс 
профориентационных меропри-
ятий для учащихся 5-11-х клас-

сов нашей школы. Обучающиеся 
10-11-х классов посещают заня-
тия в МАИ по проектной деятель-
ности, готовятся к конкурсу пред-
профессиональных умений.

Одно из направлений обучения 
- освоение программы «Методы 
искусственного интеллекта в ре-
шении инженерных и социальных 
задач». «Информационные тех-
нологии и прикладная математи-
ка» - это курс, где наши старше-
классники решают технические 
и социальные задачи на основе 
известных моделей и алгоритмов 
искусственного интеллекта.

В обучении большое внимание 
уделено подготовке ребят к Все-
российской олимпиаде школьни-

ков по технологии. Так, школьной 
и вузовской лабораториями был 
совместно спроектирован и соз-
дан действующий макет протеза 
руки. Автор данного проекта стал 
призером регионального этапа.

Ученики, учителя и вузовские 
преподаватели находятся в твор-
ческом поиске новых перспек-
тивных проектов. Современный 
школьник имеет большие воз-
можности для раннего профес-
сионального самоопределения. 
Городская программа «Профес-
сиональное образование без гра-
ниц» дает возможность ребятам 
получить такое образование еще 
в школе.

Важным фактором для нас яв-
ляется сотрудничество с компа-
нией «Яндекс». Наша школа дав-
но работает в проектах «Яндекс.
Лицей» и «Яндекс.Информати-
ка». Обучающиеся 7-11-х классов 
выполняют задания по обучению 
искусственного интеллекта: раз-
рабатывают алгоритмы для соз-
дания музыкальных композиций, 
пишут программы, создают раз-
нообразные проекты. Среди них 
такие проекты, как «Определе-
ние внимания аудитории на уро-
ках», «Умный дом». Школьники 
участвуют в научно-практических 
конференциях «Наука для жиз-
ни», «Инженеры будущего».

Сегодня урок по информатике 
- это не столько изучение мате-
риала учебника, сколько интерес-
ная взрослая научная работа. На 
спецкурсе «Big Data» ребята из 
IT-класса с помощью искусствен-
ного интеллекта решают задачи 
по теории вероятности, програм-
мированию, участвуют в совмест-
ных образовательных проектах с 
аспирантами МФТИ по обработке 
климатических данных и прогно-
зированию погоды.

На практике работа с больши-
ми данными - это очень трудоем-
кий процесс, но мы видим, что го-
род уже решает эти задачи (на-

пример, с помощью платформы 
МЭШ, ресурса «Мои достиже-
ния»).

Учителям всегда было важно 
уделить внимание каждому ре-
бенку, раскрыть его потенциал, 
перейти к созданию индивиду-
альной образовательной траек-
тории, и искусственный интел-
лект имеет здесь свои сильные 
стороны. Как учителя информа-
тики, мы уверены, что он может 
помочь в разработке идеального 
графика освоения учебного ма-
териала для каждого учащегося.

Дмитрий НОВИКОВ,
Светлана САРЫЧЕВА,

учителя школы №1576

Новые образовательные возможности

Искусственный 
интеллект: от теории 
к практике
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Москва, район Ховрино, 
2005 год. Учителя школы 
№597, ученики и их роди-
тели воодушевлены изве-
стием о строительстве но-
вого корпуса. Коллективом 
педагогов разработан ин-
тересный проект - школа 
телекоммуникационных 
технологий. Школе ново-
го поколения не обойтись 
без проектных мастерских, 
конструкторских бюро и, 
конечно, библиотеки-эпи-
стемотеки.

...Мечтам было суж-
дено сбыться че-
рез 16 лет. Теперь 

новый корпус построен, и в его 
стенах новое преломление полу-
чили идеи, которые вынашивали 
когда-то учителя. Конструктор-
ское бюро трансформировалось 
в центр робототехники, библиоте-
ка-эпистемотека тоже обрела но-
вый вектор развития в качестве 
центра информации с мультиме-
диа и коворкинг-зонами.

Современной московской шко-
ле не обойтись без профильной 
подготовки - инженерный класс, 
медицинский класс, цифровая 
лаборатория, кабинет микробио-
логии, лингафонные кабинеты, 
конференц-зал, многофункцио-

нальный физкультурный зал… 
Созданы все условия для обуче-
ния детей на современном уровне.

Школа №597 «Новое поколе-
ние» всегда славилась достиже-
ниями своих учеников, качеством 
образования. Ежегодно 60% ее 
выпускников получают высокие 
баллы по результатам ЕГЭ, бо-
лее 30% - медалисты. Конечно, 
это заслуга сплоченного педа-
гогического коллектива. Теперь, 
когда у школы появились новые 
площадки, на которых можно 
разместить высокотехнологич-
ное оборудование, ученики бу-
дут получать предпрофильную и 
профильную подготовку на базе 
своей образовательной органи-
зации.

Логистические решения ис-
пользования образовательного 
пространства школы позволят, с 
одной стороны, объединить уче-
ников в научные сообщества, а с 
другой - минимизировать переме-
щение детей по этажам, что акту-
ально с учетом эпидемиологиче-
ской ситуации. Учебный процесс 
будет организован не по парал-
лелям, а по направлениям под-
готовки: этаж естественных наук, 
этаж технологического направ-
ления.

Внушительные площади каби-
нетов (90-100 м2) позволят раз-

местить новейшее оборудование 
для реализации городских проек-
тов и работы с передовыми тех-
нологиями. Современным детям 
интересно осваивать знания на 
новых и прекрасно оснащенных 
площадках. Учителя, прошедшие 
курсы повышения квалификации, 
готовы к работе с высокотехно-
логичным оборудованием инже-
нерного и медицинского классов.

Растущий контингент школы, 
расширяющаяся сеть дополни-
тельных образовательных услуг, 
участие в проекте «Московское 
долголетие» позволят использо-
вать учебные кабинеты, спортив-
ный и хореографический залы, 
конференц-зал на 100%.

По-особому будет организова-
но пространство библиотеки-ме-
диатеки, коридоров, рекреаций. 
В библиотеке запланировано не-
сколько зон: мультимедийная, 
интерактивная и зона отдыха. В 
мультимедийной зоне ученики 
смогут работать с электронны-
ми книгами, выполнять домаш-
ние задания, осуществлять поиск 
информации для исследований 
и проектов, готовиться к диагно-
стическим работам, используя 
ресурсы МЭШ, портала «Мои до-
стижения» и др.

Всем участникам образова-
тельного процесса будут доступ-

ны для просмотра учебные филь-
мы, ресурс МособрТВ. Здесь бу-
дут проходить занятия кружка 
«Мультимедийная журналисти-
ка». В интерактивной части биб-
лиотеки предусмотрена ковор-
кинг-зона для разработки проек-
тов гуманитарной и социальной 
направленности, встреч участ-
ников литературной гостиной, 
клуба волонтеров. Будут рабо-
тать дискуссионные площадки, 
размещены интерактивные вы-
ставки.

Образовательная среда - это 
в том числе пространство кори-
доров и рекреаций, которые ста-
нут зонами общения школьников, 
объединенных интересами науч-
ных сообществ. На стенах будут 
представлены визуальные эле-
менты образовательного харак-
тера. Магнитные, меловые и мар-

керные покрытия позволят прово-
дить занятия в разных локациях. 
Кроме того, ребята будут иметь 
возможность поиграть в настен-
ные шахматы и шашки.

После уроков ученики смогут 
изучать аэрокосмические техно-
логии, исследовать наноматери-
алы, заниматься генетикой и ми-
кробиологией или построением 
виртуальной реальности.

«Новому поколению» - новый 
вектор развития! Именно он обо-
значен на фасаде построенно-
го корпуса школы №597: «Per 
aspera ad astra!» («Через тернии 
- к звездам!»)

Елена ЗАЙЦЕВА,
директор школы №597 «Новое 

поколение», заслуженный 
учитель РФ, кандидат 
психологических наук

Стремительно меняющий-
ся мир задает новые трен-
ды во всех сферах нашей 
жизни, в том числе и в об-
разовании. Все чаще мы 
говорим о том, что профес-
сии будущего, неудержимо 
врывающиеся на рынок 
труда, требуют совершен-
но иной подготовки специ-
алистов, чем это было, ска-
жем, 10-15 лет назад.

На передний план выхо-
дят гибкие навыки, спо-
собность к критическому 

и проектному мышлению, уме-
лое сочетание индивидуальной 
и командной работы для дости-
жения высокого результата за 
минимальные сроки. Одним из 
главных человеческих капиталов 
становится время, вернее, уме-
ние им управлять для соблюде-
ния рационального баланса меж-
ду работой и отдыхом, личными 
и общественными интересами, 
образованием и самообразова-
нием.

Важны персонализация и лич-
ностный подход. Вот почему уже 
сейчас все больше семей выби-
рают для своих детей, особенно 
старшего школьного возраста, 
индивидуальные маршруты обу-
чения, так называемые индиви-
дуальные учебные планы, учиты-
вающие мотивацию подростка на 
изучение определенных предме-
тов и существенно экономящие 
его время по сравнению с норми-
рованным пребыванием в шко-
ле по жестко закрепленной сетке 
расписания класса.

Ведущей задачей школы стано-
вится создание условий для ро-
ста и развития ребенка как лич-
ности, как индивида, но, чтобы 
стать для ребенка действитель-
но пространством возможностей, 
самой школе давно пора менять-
ся, и меняться максимально бы-
стро. Задача - опережать ожида-
ния семей, удивлять школьников, 
создавать условия для развития.

Что именно должно меняться в 
современной школе? Все!

Но встает извечный дискусси-
онный вопрос: что должно изме-
ниться сначала - образователь-
ная архитектура и среда или ми-
ровоззрение педагогов и роди-
телей?

На мой взгляд, здесь должно 
быть параллельное движение. 
Проектируем новые образова-
тельные пространства - обсужда-

ем направления, методы и прие-
мы обучения, обучаем педагогов 
работе в новой среде, не забывая 
про психологические тренинги, 
- рассказываем участникам об-
разовательного процесса о ходе 
изменений, их целях и будущих 
результатах.

Трансформирующееся про-
странство учебных кабинетов, 
рекреаций и залов, конвергент-
ные лаборатории, открытые про-
странства, библиотеки-медиате-
ки, лекционные аудитории, науч-
ный театр - это лишь некоторые 
элементы новой образователь-
ной архитектуры, требующие пе-
ресмотра образовательных про-
грамм всех уровней.

Так, уже в начальных классах 
(или даже в дошкольных груп-
пах) необходимо знакомить де-
тей с принципами открытой шко-

лы, занятия в которой не ограни-
чиваются стенами одного каби-
нета. Активное образовательное 
пространство школьника расши-
ряется вместе с его взрослением, 
и к старшим классам подросток 
уже полноценный участник обра-
зовательного процесса. В школе, 
структура которой все более на-
поминает образовательный го-
род, он становится полноправ-
ным «резидентом» наравне с пе-
дагогами.

Максимальный пересмотр про-
грамм старшей профильной шко-
лы, их адаптация к принципам по-
строения образовательного про-
цесса вузов (лекционные и семи-
нарские занятия, коллаборация 
ресурсов школы и вузов-партне-
ров, практико-ориентированный 
подход к изучаемому материалу) 
позволят снизить уровень тре-
вожности выпускников и будущих 
абитуриентов при поступлении в 
вузы, в период обучения на пер-
вом курсе, при сдаче первой сес-
сии. При этом значительно умень-
шится процент выпускников, не 
определившихся со своей даль-
нейшей траекторией развития.

Безусловно, для работы в но-
вой образовательной среде необ-
ходимо изменять подходы к раз-
работке программ курсов повы-
шения квалификации педагогов, 
которые сами должны быть гото-
вы к освоению новых компетен-
ций, понимать и, главное, прини-
мать изменения.

Одного желания работать в 
школе-новостройке или в толь-
ко что отремонтированной шко-
ле, наполненной современным 

высокотехнологичным оборудо-
ванием, мало. Необходимо точ-
но знать и понимать цели, зада-
чи и результаты этих изменений. 
Именно поэтому нельзя просто 
взять и переместить педагогов в 
новые условия, психологический 
дискомфорт, который испытают 
участники коллектива, приведет 
к отторжению идей новой школы.

Вспомним про главный ресурс 
человека - время. При планирова-
нии изменений необходимо зало-
жить несколько месяцев на про-
цесс ознакомления, погружения, 
принятия, на формирование эмо-
циональной и профессиональной 
готовности к изменениям.

Нельзя забывать и о том вре-
мени, которое потребуется для 
принятия новых идей семьями 
учащихся, ведь родителям, име-
ющим собственный жизненный 
опыт и взгляды на организацию 
обучения (зачастую очень кон-
сервативные), тоже надо дать 
возможность подготовиться к из-
менениям. И здесь важен грамот-
ный диалог между администраци-
ей школы, педагогическим кол-
лективом и родительской обще-
ственностью.

Альберт Эйнштейн говорил: 
«Главная мера ума - это способ-
ность меняться». Так давайте ме-
няться вместе, ведь, по словам 
Гейл Шихи, автора книги «Воз-
растные кризисы», «если мы не 
меняемся, мы не развиваемся. А 
если не развиваемся, то и не жи-
вем по-настоящему!».

Зоя ЧЕРНЫШЕВА,
директор школы №158

Вектор развития

Архитектура открытой среды
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Третий год подряд шко-
ла №1250 сверяет резуль-
таты работы и основные 
направления своего раз-
вития с целевыми инди-
каторами общегородско-
го проекта «Школа без об-
разовательных тупиков». 
Участие в проекте стало 
для коллектива образова-
тельной организации ис-
точником новых откры-
тий, идей и перспективных 
стратегий.

«Школа без образова-
тельных тупиков» 
- проект Департа-

мента образования и науки горо-
да Москвы, основная цель кото-
рого - создание равных условий 
для получения юными жителями 
столицы качественного образо-
вания независимо от района про-
живания.

Качество, открытость, доступ-
ность, мотивирующая развива-
ющая образовательная среда - 
главные ценности московского 
образования, высокий стандарт 
которого признается как на рос-
сийском, так и на международ-
ном уровне.

Утвержденные критерии отбо-
ра образовательных организа-
ций для участия в проекте «Шко-
ла без образовательных тупиков» 
стали первым шагом к выстраи-
ванию долгосрочной стратегии 
развития.

В 2019 году, на момент всту-
пления в проект «Школа без об-
разовательных тупиков», все 
без исключения педагоги школы 
№1250 прошли независимую ди-
агностику в Московском центре 
качества образования согласно 
утвержденным критериям отбо-
ра и опубликовали свои резуль-
таты. Административно-управ-
ленческий персонал имел стаж 
работы в образовательной орга-
низации менее трех лет.

Проект, рассчитанный на три 
учебных года, лег в основу стра-
тегии развития школы, став свое-
го рода образовательным камер-
тоном самосовершенствования 
каждого члена коллектива.

Ориентируясь на целевые ин-
дикаторы проекта, все учителя 
нашей школы ежегодно проходят 
курсы повышения квалификации, 
участвуют в независимых тренин-
гах с предметным и метапредмет-
ным содержанием, а также в тре-
нинге в формате ЕГЭ с обязатель-
ной публикацией результатов в от-
крытом доступе на сайте МЦКО.

Важный показатель верной 
стратегии развития - увеличе-
ние доли обучающихся, успеш-
но проходящих ГИА в формате 
ЕГЭ и ОГЭ. С целью обеспече-
ния объективности и надежности 
внутришкольной системы оцен-
ки качества образования все уча-
щиеся школы с 1-го по 11-й класс 
ежегодно участвуют в независи-
мой диагностике МЦКО.

К административно-управлен-
ческой команде школы предъ-
являются высокие требования 
для ежегодного достижения оп-
тимальных результатов по це-
левым индикаторам. Так, по ре-
зультатам второго года участия 
в проекте в 2019-2020 учебном 

году школа вошла в число трех 
школ (из 45 участвующих в про-
екте) с наименьшим отклонением 
от целевых индикаторов.

Растет и показатель эффек-
тивности работы школы в разви-
тии талантов обучающихся. По 
итогам 2019-2020 учебного года 
данный показатель превысил це-
левой индикатор более чем в 4 
раза. Впервые за последние три 
года школа подготовила призера 
заключительного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников.
Дополнительное финансирова-

ние, выделяемое в рамках реа-
лизации проекта, направлено на 
создание мотивирующей обра-
зовательной среды, участие в го-
родских проектах по повышению 
качества образования, привле-

чение высококлассных специа-
листов в объединения дополни-
тельного образования, а также на 
материально-техническое осна-
щение школы, в том числе для ре-
ализации профильного предпро-
фессионального обучения.

Нынешний 2020-2021 учебный 
год - финальный, третий год уча-
стия в уникальном проекте де-
партамента. Четко обозначен-
ный план действий, выверенная 
«дорожная карта» реализации 

проекта, разграничение зон от-
ветственности и анализ проме-
жуточных результатов позволяют 
надеяться на успех в достижении 
итоговых целевых индикаторов.

Промежуточные итоги внуша-
ют осторожный оптимизм: поч-
ти троекратный рост победите-
лей и призеров муниципального 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников, уверенная лиди-
рующая позиция по результатам 
олимпиадного движения среди 22 
школ межрайона, два победителя 
и шесть призеров регионального 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников. На текущий мо-
мент уже 70% педагогов школы 
уверенно прошли независимую 
диагностику, показав высокий и 
экспертный уровни подготовки.

Сейчас в школе №1250 сфор-
мирована современная образо-
вательная среда, в которой опре-
делены направления развития и 
ключевые точки роста. Можно 
сказать, что участие в проекте 
«Школа без образовательных ту-
пиков» позволило еще на старте 
выявить дефициты и выстроить 
эффективную программу разви-
тия педагогического коллектива, 
которая сегодня приносит свои 
плоды и отвечает потребностям 
московских семей в качествен-
ном и доступном образовании.

Елена ШАРКАДИ,
заместитель директора 

школы №1250

В школе №167 завершается ка-
питальный ремонт здания для до-
школьных групп. Преимущества 
обновленного пространства, но-
вые условия для реализации ин-
теллектуального, творческого и 
физического развития воспитан-
ников сегодня активно обсуждают 
представители администрации и 
сотрудники образовательной ор-
ганизации.

В ходе капитального ремонта здания 
дошкольного корпуса была произ-
ведена замена всех коммуникаций 

(канализация, водоснабжение, отопление, 
вентиляция, электропроводка), а также 
оконных и дверных проемов. Осуществлен 
ремонт фасада здания и внутренних поме-
щений с полной заменой оборудования и 
мебели, ремонт лестничных маршей.

При проведении ремонтных работ ис-
пользовались современные качественные 
высокотехнологичные материалы, отвеча-
ющие требованиям безопасности, сани-
тарным нормам, экологичные, практичные 
в эксплуатации. Уже готовы просторные 
помещения для групп, блестит под плен-
кой новая сантехника, радуют взгляд све-
жевыкрашенные стены.

Проектная мощность здания - 300 мест. 
До закрытия на капитальный ремонт зда-
ние 1960-х годов постройки использова-
лось всего на 44%. Потребность жителей 
района в местах для детей-дошкольников 
растет. Тем более в шаговой доступности 

полным ходом идет строительство много-
этажных домов.

После ремонта открываются дополни-
тельные возможности эффективного ис-
пользования полезной площади здания. 
Все дети, в том числе дети с ослабленным 
здоровьем, с ограниченными возможно-
стями здоровья, как и одаренные дети, по-
лучат равный доступ к образовательным 
услугам.

Современное развивающее модульное 
трансформируемое пространство предпо-
лагает организацию многофункциональ-
ного комплекса, в котором для каждого 

ребенка можно построить индивидуаль-
ную образовательную траекторию. В та-
ком пространстве легко обеспечить допол-
нительные условия для реализации интел-
лектуального, творческого и физического 
развития воспитанников, включая иннова-
ционные методы и формы образователь-
ного процесса.

В работе с дошкольниками сегодня ча-
сто обращаются к проектно-исследова-
тельской деятельности. Сформированный 
в раннем возрасте интерес к эксперимен-
ту, к активному познанию окружающего 
мира закладывает основу последующего 
личностного роста учащихся, развития у 
них универсальных учебных действий при 
выполнении проектных и исследователь-
ских работ в разных предметных областях.

Трансформируемое пространство само 
«включает» ребенка в проектно-исследо-
вательскую деятельность, здесь он чаще 
и активнее пробует исследовать, преоб-
разовывать, менять. Лучшие знания - это 
знания, полученные и закрепленные на 
собственном опыте.

Наш образовательный комплекс на про-
тяжении многих лет реализует программу 
инженерного образования. На базе шко-
лы действует инженерная лаборатория, 
осуществляется предпрофессиональная 
подготовка учащихся начиная со ступени 
начального образования. После капиталь-
ного ремонта планируется открытие инже-
нерной лаборатории на базе детского сада 
для реализации целевой городской про-
граммы уже с дошкольного уровня.

Цели дошкольного образования в обла-
сти инженерно-технического творчества 
- сформировать у ребенка начатки инже-
нерного мышления, заложить мотивацию 
на профессиональное самоопределение 
в будущем.

Правильная организация предметно-
пространственной среды поможет осу-
ществлять основную образовательную де-
ятельность на более высоком качествен-
ном уровне, позволит реализовать допол-
нительные и парциальные программы по 
запросам родителей обучающихся. Орга-
низация специальных условий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
- способ справиться со многими проблема-
ми на раннем этапе. К моменту начала уче-
бы в школе такие дети будут готовы к ос-
воению программы общего образования.

Впереди еще работы по благоустрой-
ству территории. Предстоит привести в 
порядок прогулочные и спортивные пло-
щадки. Эти работы запланированы на лет-
ний период, чтобы 1 сентября 2021 года 
наш преобразившийся дошкольный кор-
пус смог принять всех желающих.

По завершении капитального ремонта 
и работ по благоустройству у школы по-
явятся новые возможности развития ком-
плекса, отвечающего всем современным 
технологическим требованиям и потреб-
ностям жителей района.

Татьяна ТИХОНЮК,
директор школы №167 

имени маршала Л.А.Говорова

Вдохновляя на полет мысли
Перспективный мир дошкольников

Без образовательных тупиков
Из чего складывается эффективная стратегия
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Современная школа - это 
единое образовательное 
пространство, среда, где 
ребенок под руководством 
опытного учителя-настав-
ника постигает законы 
существования мира как 
единого целого, учится 
взаимодействовать с этим 
миром, приобретает пред-
ставление о будущей про-
фессии.

Что общего между вороном 
и письменным столиком? 
Этот полушутливый во-

прос великого Льюиса Кэрролла 
как нельзя лучше отражает со-
временные тенденции в образо-
вании. Вспомним, что смысл его 
раскрывается, как только Алиса 
вспоминает, что тонким вороно-
вым пером можно писать.

Современные учителя, учеб-
ные программы, формы и мето-
ды обучения... Мы сами не заме-
тили, как в воздухе снова повис 
этот сакраментальный вопрос: 
что между ними общего?..

Что общего между яблоком и 
физикой? А между химией и пар-
ковкой машин?

Если бы Льюис Кэрролл жил 
сейчас, в наши дни, он поразился 
бы тому, с какой точностью люди 
научились логически связывать 
вещи, на первый взгляд далекие. 
И если в вопросе кэрролловско-
го Мартовского зайца звучит тон-
кая насмешка над нелогичностью 
людского взгляда на мир, то в со-
временной действительности уже 
не приходится удивляться взаи-
мопроникновению самых разных 
вещей. Это явление даже полу-
чило свое название - «конверген-
ция».

Под словом «конвергенция» мы 
понимаем педагогические техно-
логии, отвечающие всей слож-
ности окружающего нас мира, а 
вот в сознании ребенка никаких 
сложностей нет. Любой младенец 
с легкостью соединяет кастрюль-
ные крышки с музыкальным со-
провождением жизни и совер-
шенно не задумывается о том, 
конвергенция это или нет. Вот 
почему конвергентный подход в 
образовании, ставший в школах 
уже привычным явлением, - это 
скорее теоретическая база, под-
веденная под давно сложивший-
ся формат получения новых зна-
ний - знаний для жизни.

Если обратиться к теории, мы 
узнаем, что слово «конверген-
ция» происходит от латинского 
глагола convergere, который до-
словно переводится как «сбли-
жаться, проникать». И если гово-
рить о конвергенции в системе 
образования, в первую очередь 

мы имеем в виду такую форму 
обучения, при которой у ребен-
ка формируется представление 
о мире как о едином целом.

При конвергентном подходе от-
дельные науки, изучаемые в шко-
ле, перестают быть самоцелью, 
но становятся инструментами по-
знания мира. Внезапно ребенок 
обнаруживает, что геометрия с 
ее шарами и окружностями, фи-
зика с ее энергией и ускорением, 
биология с ее клетками и бакте-
риями - все это может быть об од-
ном и том же, например, о яблоке. 
Более того, рассматривая яблоко 
как явление реальности, анали-
зируя его с точки зрения химии, 

биологии, физики, изобразитель-
ного искусства и других наук, уча-
щиеся невольно начинают пости-
гать внутренние связи между все-
ми науками, выявлять общее для 
них начало, понимать законы су-
ществования мира.

Можно задать резонный во-
прос: для чего это нужно?

На самом деле жизнь настоль-
ко усложнилась, а границы меж-
ду разными явлениями реально-
сти настолько стерлись, что толь-
ко умение воспринимать мир как 
единое целое может обеспечить 
выживание поколений.

Мы привычно ворчим на моло-
дежь, сравниваем с собой в том 
же возрасте, но представляем ли 
мы себе, в каком сложном мире 
приходится жить нынешним де-
тям?

Окружающий мир постоянно 
подбрасывает парадоксальные 
задачи: оплачивать ЖКХ, не за-
бывая присматривать за управля-
ющей компанией; пользоваться 
банковскими услугами, не стано-
вясь жертвой мошенников; пере-
давать свои личные данные, не 
забывая их защищать; употреб-
лять экологически чистые про-
дукты, умея выявить поддел-
ку... А ведь дальше будет только 
сложнее. Мир постоянно ставит 
ребенка перед выбором между 

подлинным и поддельным, и это 
касается не только бытовых во-
просов. Это касается и чувств, и 
ценностей, и идеалов.

Как разобраться во всем этом? 
Как отличить настоящее и цен-
ное от пустого и ненужного? Вот в 
чем состоит главная задача школ, 
вот на что должно быть направле-
но обучение.

Все науки, которые мы препо-
даем детям, должны в итоге по-
могать им всю жизнь успешно 
решать именно эту ключевую 
задачу. Используя инструмен-
ты познания и анализа, которые 
нам дают физика, химия, геоме-
трия, литература, история и дру-

гие предметы, мы должны помочь 
маленькому человеку сформиро-
вать представление о мире, но 
не о каком-то идеальном мире, 
а о том, в котором ему предстоит 
жить. В этом мире соседствуют 
истина и ложь, искренность и ли-
цемерие, теория и практика, аль-
труизм и выгода, благородство 
и подлость. В нем все перепле-
тено, и совсем непросто выбрать 
свой путь, а также сохранить то, 
что уже приобретено.

Безусловно, в этой ситуации 
непрерывных вызовов и пере-
мен школьное образование, об-
разование для жизни, становит-

ся неоценимой поддержкой под-
растающего поколения, площад-
кой безопасного старта. Именно 
здесь, в школе, ребенок получает 
базовые знания о мире.

Современная школа перестала 
быть единственным источником 
знаний. Теперь это единое обра-
зовательное пространство, обра-
зовательная среда, где он ищет 
свой уникальный путь, приобре-
тает представления о будущей 
профессии, а иногда и саму про-
фессию, учится взаимодейство-
вать с этим миром и при необхо-
димости себя защищать. И если 
школа может все это предложить, 
то можно говорить о том, что в 
этой школе реализуется конвер-
гентный подход к обучению.

Инструментов для реализации 
именно такого подхода сейчас 
очень много. Самый популярный, 
который у всех на слуху, - Москов-
ская электронная школа.

Уникальность этого ресурса со-
стоит в том, что его создают сами 
учителя, и часто одна и та же те-
ма рассматривается в разных ра-
курсах. Конвергентная ценность 
Московской электронной школы 
тоже велика. Например, изучая 
рассказ И.А.Бунина «Цифры» в 
7-м классе, учитель литературы 
может пролистать сценарии уро-
ков по истории или обществозна-
нию, посвященные проблемам 
взаимоотношения поколений или 
воспитания детей в разных стра-
нах. Потом на уроке это позволит 
ему не просто проанализировать 

литературное произведение, но 
и посмотреть, насколько описан-
ные в нем ситуации актуальны в 
современной жизни, проанали-
зировать содержание в контек-
сте традиций воспитания. Ребя-
та смогут примерить ситуацию на 
себя, смоделировать ее, опреде-
лить приоритеты и пути решения 
проблемы.

Не менее ценным инструмен-
том конвергентного подхода к 
обучению являются профильные 
классы в московской школе - ме-
дицинский, инженерный, кадет-
ский, курчатовский, медиакласс 
и другие. Эти городские проек-
ты призваны решить практиче-
скую задачу - создать базу для 
профессионального становления 
воспитанников.

Сейчас уже ни для кого не се-
крет, что многие профессии тре-
буют ранней профилизации. Осо-
бенно это касается профессий, 
допустим, врача или военного, 
профильное обучение по кото-
рым длится очень долго. Рань-
ше при выборе этого рода дея-
тельности молодые люди трати-
ли первые годы обучения в про-
фильных вузах на формирование 
базовых навыков (как делать вну-
тривенные или внутримышечные 
инъекции, определять артериаль-
ное давление, как овладеть на-
выками строевого шага, как ра-
ботать с разными языками про-
граммирования).

Профильные классы позволя-
ют освоить эти навыки еще в шко-
ле. Выпускники московских школ 
приходят в вузы подготовленны-
ми к профессии, их обучение про-
ходит качественнее, а отрасль 
быстрее получает хорошего спе-
циалиста. Молодому человеку бу-
дет легче найти свою профессио-
нальную и социальную нишу.

Современная школа существу-
ет вовсе не для того, чтобы вы-
учить ребенка писать и считать, 
сейчас есть множество прило-
жений и онлайн-ресурсов, кото-
рые прекрасно справятся с этой 
задачей. Сегодня нужна совсем 
другая школа - та, что знакомит с 
жизнью и устройством мира, по-
могает ребенку найти свое место 
в нем, понять тонкости и сложно-
сти различных процессов, в кото-
рые он может быть вовлечен. Это 
ни в коем случае не отменяет зна-
комую практику передачи знаний, 
но меняет сам вектор их освоения 
и применения учащимися. Зна-
ния здесь становятся точкой пре-
ломления событий их собствен-
ной жизни - жизни долгой, много-
гранной и очень интересной.

Ирина ЧЕРКАСОВА,
учитель математики школы 

«Перспектива»;
Анастасия СУРОВКИНА,
учитель русского языка 

и литературы школы 
«Перспектива»

Новые образовательные возможности

Что общего 
между вороном и 
письменным столиком
Сложными путями конвергенции
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Сегодня, как никогда, важ-
на поддержка мотивиро-
ванных и одаренных детей 
и подростков. Межрайон-
ная научно-практическая 
онлайн-конференция «Тех-
нопарк», прошедшая на 
площадке школы №1679 в 
режиме реального време-
ни, оказалась удобным ин-
новационным форматом, 
позволившим учащимся 
разных возрастов освоить 
дополнительные компе-
тенции и попробовать свои 
возможности в разных про-
фессиональных сферах. 
«Технопарк» заставляет 
мыслить, думать, фантази-
ровать, предлагает посмо-
треть по-новому на уже из-
вестные факты.

Конференция объединила 
обучающихся дошкольно-
го, начального, основного 

общего и среднего общего обра-
зования из 31 образовательной 
организации. В онлайн-режиме на 
платформе Microsoft Teams была 
организована работа 31 секции. В 
общей сложности в мероприятии 
приняли участие 446 учащихся, 
которые представили 361 проект.

Несмотря на непривычный для 
школьников и педагогов онлайн-
формат конференции, и учащи-
еся, и их наставники проявили 
творческую заинтересованность, 

продемонстрировали исследова-
тельские навыки, необходимые 
для получения профильного об-
разования. «Технопарк» решил 
свою главную задачу - послужил 
популяризации научных методов 
познания в школьной среде.

Обращаясь к участникам кон-
ференции, российский ученый-
агрохимик, академик РАН, доктор 
сельскохозяйственных наук, про-
фессор Алексей Анатольевич За-
валин отметил, что государство 
всегда уделяло большое внима-
ние развитию науки. Он напом-
нил, через три года российская 
наука будет праздновать 300-ле-
тие, а также подчеркнул значи-
мость цифровых технологий для 
сегодняшнего дня.

Заместитель генерального ди-
ректора Фонда социально-куль-

турных инициатив кандидат пси-
хологических наук Сергей Алек-
сеевич Смирнов обратил внима-
ние участников на то, что «Тех-
нопарк» - это не только техниче-
ские проекты, но и исследования 
в гуманитарной области. Несмо-
тря на развитие техники, межлич-
ностное общение будет оставать-
ся основой развития общества, и 
исследования в области педаго-
гических и психологических наук 
всегда будут востребованы.

Директор школы №1213, кан-
дидат психологических наук, по-
четный работник общего образо-

вания РФ Анна Евгеньевна Се-
ливерстова также поприветство-
вала участников форума. Имен-
но ее инициатива, проявленная 
около 20 лет назад, послужила 
развитию проекта конференции. 
Анна Евгеньевна отметила, что 
«Технопарк» расширяет проф-
ориентационный опыт школ и 
знакомит ребят с широким спек-
тром возможностей профессио-
нальной самореализации.

С приветственным словом так-
же выступил директор школы 
№717, доктор психологических 
наук, профессор факультета пси-
хологии МГОУ, заслуженный учи-
тель РФ Владимир Николаевич 
Просвиркин. В ходе беседы со 
школьниками он спросил у ре-
бят, какими они видят себя через 
10-15 лет. В ответ юные участни-

ки конференции предложили вер-
сии не только своего будущего, 
но и будущего науки.

Среди работ, представленных 
на конференции, были исследо-
вания по экономике, истории, ес-
тествознанию, социологии, робо-
тотехнике, машиностроению. Как 
исследования, так и проектные 
работы привлекали своей прак-
тической направленностью. Ор-
ганизаторы также отметили воз-
росший уровень технической гра-
мотности участников.

В своих исследованиях школь-
ники обращались к самым акту-
альным проблемам современно-
сти. Достаточно назвать лишь не-
которые из представленных тем: 
«Транспорт будущего», «Изуче-
ние антимикробной активности 
эфирного масла ели», «Анализ 

зависимости развития рознич-
ных продовольственных торго-
вых сетей и доходов населения в 
федеральных округах РФ на при-
мере ЦФО, СФО, СКФО и ДФО за 
2019-2021 гг.», «Система защиты 
зрения», «Мобильный робот - ана-
лизатор параметров воздуха».

Опыт проведенной онлайн-кон-
ференции бесценен. Дети позна-
ют мир и себя, реализуют свои 
творческие возможности, приоб-
ретают знания, навыки и компе-
тенции, необходимые для жизни.

Организаторы пожелали участ-
никам конференции всегда про-
являть инициативу и настойчи-
вость в изучении интересующих 
проблем, а также занять однаж-
ды достойное место в мировой 
науке.

Екатерина СЕНЬКОВА,
и. о. директора школы №1679;

Екатерина ШЕВЕЛА,
представитель оргкомитета 

конференции

Новые образовательные возможности

«Технопарк» 
в онлайн-формате

В формате онлайн
Сегодня «цифра» прочно 
вошла в нашу жизнь. Без 
нее трудно представить 
любую сферу деятельно-
сти, в том числе современ-
ное образование, в частно-
сти школьное.

С марта 2020 года, с начала 
пандемии, техническим от-
делом школы №167 имени 

маршала Л.А.Говорова были раз-
работаны решения для улучшения 
качества дистанционного образо-
вания и экономии времени роди-
телей.

Одна из разработанных систем 
- «Запись к педагогу». С ее помо-
щью на официальном сайте школы 
можно записаться на беседу с лю-
бым педагогом. Родители теперь, 
не выходя из дома, могут заклю-
чить договор на оказание внебюд-
жетных услуг, которые предлагает 
школа (кружки, секции, дополни-
тельные занятия, продленка).

Система внутреннего селекто-
ра, разработанная специалиста-
ми образовательной организации, 
позволяет проводить дистанцион-
ные уроки и совещания. Ее исполь-
зует вся наша административная 
команда.

Широкое применение различ-
ных цифровых образовательных 
платформ и ресурсов (МЭШ, Учи.
ру, Якласс.ру, Skysmart), с одной 
стороны, позволило педагогам ав-
томатизировать отработку деть-
ми заданий, а с другой - облегчило 
их проверку. В школе широко ис-
пользуются облачные сервисы для 
сбора и анализа информации, со-
ставления отчетности. Это Google-
формы, таблицы и другие ресурсы.

Педагоги школы принимают ак-
тивное участие в создании соб-
ственного цифрового контента, ко-
торый очень помогает и в очном, и 
в дистанционном обучении, делят-
ся наработками с коллегами.

Многие учителя нашей школы 
получили гранты мэра Москвы за 
вклад в развитие МЭШ. Например, 
учитель иностранных языков На-
талия Викторовна Симкина, полу-
чившая 10 грантов за электронные 
сценарии и блоки уроков, учебные 
пособия и приложения, была при-
глашена для работы модератором 
в Институт содержания, методов и 
технологий образования Москов-
ского городского университета. А 
еще Наталия Викторовна стала 
спикером Московского междуна-
родного форума «Город образо-
вания» по работе с МЭШ и приме-
нению IT-технологий в образова-
нии. Она провела авторскую ма-
стерскую «Секретов больше нет». 
Сейчас Симкина участвует в экс-
периментальной разработке кон-
тента для платформы «Фабрика 
разума».

В рамках открытия Центра ода-
ренных детей учитель математики 
Татьяна Алексеевна Трушина при-
нимала участие в телемосте «Мо-
сква - Алтай» и была экспертом в 
турнире «Технобой» виртуальной 
лаборатории Logitarium.

Цифровые технологии при пра-
вильном их использовании имеют 
огромные возможности, но сами 
по себе они ничего не значат, толь-
ко в руках профессионального пе-
дагога эти инструменты будут спо-
собствовать всестороннему разви-
тию ребенка.

Владимир БЛАГОДАРОВ,
заместитель директора 

школы №167 имени маршала 
Л.А.Говорова
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Детский сад - это не толь-
ко присмотр и уход за до-
школьниками, но и про-
странство новых воз-
можностей, где ребенку 
должны помочь саморе-
ализоваться, развить са-
мостоятельность, креа-
тивность.

Пространство, окружающее 
детей, не должно ограни-
чивать их возможности, 

ведь в дошкольном возрасте за-
кладываются ключевые навыки 
и умения.

Весной 2020 года после со-
гласования с родителями вос-
питанников вопроса о создании 
в образовательной организации 
эффективной среды дошколь-
ных групп школа №648 имени 

Героя Российской Федерации 
А.Г.Карлова включилась в реа-
лизацию проекта Департамен-
та образования и науки города 
Москвы «Дошкольное простран-
ство без границ». Рабочей пло-
щадкой для реализации проекта 
стал корпус дошкольной ступени 
образования «Головинский».

Перестроиться на что-то но-
вое всегда сложно, а неизвест-
ное страшит. И, конечно, проще 

ругать новое и неизведанное, но 
меняться и перестраиваться не-
обходимо даже тогда, когда ре-
зультат заставляет себя ждать.

Была проведена большая ра-
бота. Воспитатели посещали се-
минары-практикумы, проводи-
лись консультации для родите-
лей, проектировались будущие 
игровые комнаты.

На сегодняшний день транс-
формированы зоны трех до-
школьных групп детей среднего 
и старшего возраста.

Со стороны родителей посту-
пало много вопросов о новом 
развивающем трансформируе-
мом пространстве, но, когда им 
дали возможность воочию уви-
деть перемены в интерьерах, они 
поняли, что тревоги и сомнения 
были напрасными.

Раньше в группе основную 
часть занимали стационарные 
столы, а спальня была закрытым 
помещением, куда дети попада-
ли только во время тихого часа, 
в остальное время она пустова-
ла. Для игр оставалось место на 
небольшом ковре, и детям при-
ходилось возвращаться к одним 
и тем же играм. Свободно пе-
редвигаться, играть, бегать они 
могли только на улице.

Развивающее трансформи-
руемое пространство сделало 
игровую и учебную среду на-
сыщеннее и доступнее. Появи-
лась легкая, безопасная, краси-
вая мебель, которую может пере-
двинуть с места на место любой 
малыш, так как она не закрепле-
на. Это позволяет менять облик 
игровых зон несколько раз в те-
чение дня в зависимости от об-
разовательных задач и пожела-
ний детей.

Мебель передвигается с помо-
щью колес, столы в случае нена-
добности задвигаются один под 
другой, а стулья можно сложить 
друг на друга, освобождая место 
под игровое пространство, кото-
рого так не хватало.

Кровати, как и раньше, необхо-
димы всего на пару часов в день. 

Благодаря полифункционально-
му подиуму, в который теперь 
прячутся кроватки, и приставным 
кроватям, которые легко собрать 
в пирамиду и откатить к стене, 
спальня стала частью одного 
группового пространства. Ярус-
ное расположение спальных мест 
очень полюбилось детям, потому 
что теперь они сами выбирают, 
где сегодня спать, и легко меня-
ются местами, а у воспитателя 

появился большой простор для 
организации образовательной 
деятельности.

Постоянно меняющаяся об-
становка - способ решить проб-
лему привыкания детей. Когда 
пространство используется эф-
фективно, это служит дополни-
тельным стимулом развития ин-
тересов дошкольников. Дети ста-
ли лучше посещать группы, ведь 
теперь перед ними открывается 
много возможностей для твор-
чества и воплощения своих за-
думок.

Новое пространство порожда-
ет массу идей. Созданы условия 
для самореализации, для под-
держки инициативы, детского 
творчества, развития личности 
ребенка. Все это помогает детям 
расти самостоятельными, дума-
ющими и активными.

В будущем школа продолжит 
реализацию данного проекта и в 
других дошкольных группах ком-
плекса.

Екатерина КУКЛИНА,
воспитатель школы №648

Свободно играть 
и бегать
Условия для самореализации, инициативы, творчества
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Название конкурса - «Учи-
тель года Москвы» - стало 
нарицательным. Оно ука-
зывает на статус учителя 
высшей пробы, которым 
отмечают лучших. Но что 
значит быть лучшим в та-
кой многогранной профес-
сии? Это вопрос не только 
оценки качества, но и цен-
ностного выбора, формиру-
ющего облик нашего обра-
зования на будущее.

Вот уже второй год конкурс 
проходит под новым назва-
нием - «Учителя года Мо-

сквы». Это значит, что теперь 
он предполагает участие только 
команд, состоящих из пяти учи-
телей во главе с капитаном. Ка-
питану отводится особая роль: 
именно он посредник в общении 
организаторов с командой.

В нынешнем году команда шко-
лы №1315 прошла отборочный 
этап и выступила в полуфинале. 
Поучаствовав в конкурсе дважды 
за эти два года - в качестве члена 
и в качестве капитана команды, - 
я приобрела очень ценный опыт.

Конкурс дает повод 
познакомиться с 
коллегами

Мы работаем в одной образо-
вательной организации, порой 
даже в одном корпусе, и при этом 
пересекаемся на бегу - в учитель-
ской, в коридоре, на педсовете, 
подписываем документы, пере-
даем новости…

Но когда появляется возмож-
ность поделиться идеями или 
создать рабочую группу по их ре-
ализации? Не так-то просто ре-
шать некоторые вопросы в оди-
ночку. Для воплощения хороших 
задумок лучшее решение - со-
брать команду учителей, с удо-
вольствием привносящих что-то 
свое в рабочий процесс.

В силу принципа отбора участ-
ников конкурс «Учителя года 
Москвы» позволяет объединять 
практически не контактировав-
ших между собой коллег. Они 
могли работать в разных струк-
турных подразделениях и при 
этом получить возможность уча-
стия в команде.

Итак, учителя одной школы, 
активно участвующие в город-
ских проектах и конкурсах, попа-
дают в одну команду. Такие лю-
ди, как правило, уже достигли 
определенного уровня профес-
сионализма, но часто не имели 
возможности работать вместе 
или даже не были знакомы друг 
с другом. Для них конкурс дает 
возможность кросс-знакомства, 
создает поле для креативного, 
деятельного общения, позволяя 
лучше узнать сильные и слабые 
стороны коллег, их интересы и 
навыки, характеры.

Создание команды, 
объединенной общей 
миссией

Проработка базовых принци-
пов начинается с ответа на во-
прос о целях участия в конкурсе. 
Показательно, что, когда в ка-
питанском конкурсе блицтурни-
ра предложили сформулировать 
вопрос, на который команде не 

хотелось бы отвечать, наиболь-
шее оживление вызвал вариант 
«Зачем я участвую в конкурсе?». 
Однако именно на этот вопрос 
требовалось ответить в первом 
испытании - заявочном ролике 
команды.

Ответ на него предполагает 
анализ собственной мотивации 
и мотивации коллег.

Что движет людьми - возмож-
ность карьерного роста, желание 
отвлечься от рабочих будней или 
поддержать престиж образова-
тельной организации? Осознание 
внутренних стимулов к участию в 

совместном проекте становится 
продуктивным этапом формиро-
вания команды.

В зависимости от характера 
людей интерес к участию фор-
мулируется по-разному:

1. Увидеть лучших московских 
учителей в обычных и необычных 
условиях, показать себя и взаи-
модействовать с ними.

2. Создать команду внутри шко-
лы, освоить азы командной рабо-
ты на уровне локальных проектов 
и прочих задач, решаемых в го-
ризонтальном взаимодействии 
между коллегами.

3. Оторваться от рутинной ра-
боты, заниматься не только те-
традками, не только играть с 
детьми, но и самим оказаться 
в игровой ситуации, освежить 
взгляд, наработать опыт там, где 
его еще не имели.

4. Победа сама по себе прият-
на, но есть еще своего рода долг 
перед образовательной органи-
зацией, желание ее поддержать. 
Это тоже важный стимул.

5. Предложить идеи для работы 
в школах в масштабе города, по-
делиться этими идеями.

Все мотивации важны, и их про-
дуктивное объединение требова-
ло системной работы с коллега-
ми. Внимание к каждому участ-
нику группы - залог успешной 
командной работы. Девиз нашей 
команды «Образование - это лю-
ди» перекликается с идеей «Кон-
курс - это люди».

Задания, закалившие 
команду

Познание себя начинается со 
знакомства с другими. Участвуя 

в конкурсе, мы много времени 
посвятили выстраиванию отно-
шений внутри команды, осозна-
ние собственных возможностей 
приходило только во взаимодей-
ствии с коллегами, как при вы-
полнении заданий, так и в твор-
ческих состязаниях.

Организаторы конкурса поза-
ботились о том, чтобы задания 
были максимально разнообраз-
ными. Это позволило нам испы-
тать себя, увидеть, как мы рабо-
таем в реальных условиях, оце-
нить значение каждого этапа, 
будь то командное видео, тести-

рование по обширным текстовым 
материалам, участие в блицтур-
нире или фотографирование на 
заданную тему.

Каждый был вынужден раскры-
ваться с новой стороны, но что 
еще важнее - мы обретали уве-
ренность в собственных силах по 
мере того, как у нас росло дове-
рие к коллегам.

Вопросы 
на будущее

Когда конкурс завершился, 
настало время для рефлексии. 
Все ли получилось? Чего нам 
не хватило, чтобы выйти в фи-
нал?

Общее впечатление: мы про-
делали хорошую работу, кото-
рая останется с нами независи-
мо от итогов конкурса.

С учетом творческого харак-
тера смотра, не обозначенных 
явно критериев и отсутствия об-
ратной связи по итогам выпол-
нения творческих заданий такой 
результат - это максимум, на ко-
торый можно рассчитывать, и 
мы его получили.

Остальное - дело случая, кото-
рый в нашей командной работе 
обязательно еще представится. 
Мы знаем, что реализуем еще 
не один проект и добьемся впе-
чатляющих результатов. А по-
ка будем с интересом следить 
за реализацией ярких творче-
ских решений более удачливы-
ми командами, прошедшими в 
финал. Они, несомненно, заслу-
жили это.

Кира ЛИСОВСКАЯ,
учитель физики и астрономии 

школы №1315

Профессиональные конкурсы

Командная работа
Что служит залогом успеш-
ного участия в конкурсе? 
Потенциал команды вы-
сок, если она формируется 
по принципу объединения 
единомышленников, капи-
тан становится настоящим 
лидером, а администрация 
школы оказывает всесто-
роннюю поддержку. Сло-
во «команда» приобретает 
для каждого новый смысл, 
наполненный личностным 
содержанием.

В 2020 году в число фина-
листов первого командно-
го конкурса вошли учите-

ля школы №167 имени маршала 
Л.А.Говорова Татьяна Алексеев-
на Трушина, Анастасия Алексан-
дровна Малько, Ольга Владими-
ровна Межерицкая, Наталия Вик-
торовна Симкина и Татьяна Рад-
жаповна Трещева.

Капитан команды нашей школы 
Татьяна Трушина пишет: «Коман-
да… Как много значит для меня 
это слово! Почти за девять меся-
цев участия в конкурсе мы прошли 
большой путь. Сначала это были 
пять учителей, работавшие прак-
тически в одиночку, в конце же - 
единый, слаженно действующий 
коллектив. Собраться вместе - 
только начало, оставаться вместе 
- прогресс, а научиться продуктив-
но работать вместе - успех!»

2020 год был особенным: пан-
демия внесла коррективы в ре-
гламент конкурса. Команда шко-
лы стала участницей социально 
значимых образовательных про-
ектов, инициированных Меж-
предметной ассоциацией столич-
ных учителей. Участники коман-
ды в период самоизоляции чита-
ли фрагменты любимых произ-
ведений, проводили мастер-клас-
сы, викторины для москвичей.

Выход в финал - важное собы-
тие как для команды, так и для 
школы в целом. Участие в про-
фессиональных конкурсах по-
зволяет увидеть себя со стороны, 
реально оценить свои сильные и 
слабые стороны.

Учителя привыкли оценивать 
других, но иногда полезно самим 
оказаться в фокусе экспертной 
оценки, потому что полученная 
обратная связь намечает точки 
роста. Знакомство с такими же 
инициативными, творческими, та-
лантливыми учителями из других 
школ города является еще одним 
положительным моментом уча-
стия в конкурсе, как и возмож-
ность пройти курсы повышения 
квалификации «Мастерство учи-
теля» в Театральном институте 
имени Б.Щукина.

Финалисты конкурса команды 
школы №167 востребованы в си-
стеме московского образования: 
они становятся модераторами 
МЭШ в Институте содержания, 
методов и технологий образова-
ния, экспертами профессиональ-
ных конкурсов, сотрудничают с 
Московским образовательным 
телеканалом.

Командный дух и чувство лок-
тя, вдохновение, энтузиазм и же-
лание развиваться вместе с мо-
сковским образованием - вот то, 
чем поделились финалисты кон-
курса со своими коллегами, при-
гласив их участвовать в конкурсе 
«Учителя года Москвы».

Пресс-служба школы №167 
имени маршала Л.А.Говорова

Учителя года Москвы
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Команда школы №1576, 
проанализировав опыт обу-
чения во время пандемии 
и ориентируясь на разра-
ботанные ранее успеш-
ные методические приемы, 
предлагает эффективные 
решения в области исполь-
зования дистанционных 
технологий.

В целом, чтобы быть успеш-
ным, учебный процесс дол-
жен отвечать следующим 

требованиям: учащийся должен 
понимать, где и как применить по-
лученные знания сегодня, а не в 
какой-то отдаленной перспекти-
ве (актуальность); процесс позна-
ния должен быть связан с его лич-
ными интересами (мотивация). 
Цифровые образовательные тех-
нологии позволяют организовать 
учебный процесс так, чтобы были 
выполнены оба эти условия.

Рассмотрим несколько распро-
страненных ситуаций:

1. Учащийся несколько недель 
отсутствует на учебных занятиях 
по уважительной причине. После 
его возвращения учитель органи-
зует дополнительные занятия, на 
которых он осваивает пропущен-
ный материал. Иногда ребенок 
самостоятельно изучает ту или 
иную тему, но качество такой ра-
боты не всегда можно увидеть 
сразу.

2. Учащийся скучает на уро-
ках, так как изучаемый матери-
ал ему легко дается. Такому уче-
нику предлагаются отдельные за-
дания (индивидуальные карточ-
ки). Каждый день учитель реко-

мендует ему специальный мате-
риал для освоения, стимулирует 
продвижение в индивидуальном 
темпе.

3. На уроке по тем или иным 
уважительным причинам отсут-
ствуют часть обучающихся. Учеб-
ный процесс не останавливается, 
но отсутствующим необходимо 
дополнительно разъяснять про-
пущенный материал.

Одно из самых эффективных 
решений - применение техно-
логий смешанного обучения, в 
основе которых лежит концеп-
ция объединения традиционной 
классно-урочной системы и элек-
тронного обучения. Наш интерес 
к этим технологиям был обуслов-
лен тем, что смешанное обуче-

ние позволяет решать важней-
шие задачи в рамках реалий но-
вой «цифровой дидактики». Пре-
жде всего это:

- доступность и гибкость про-
цесса образования, возможность 
выбора темпа и ритма освоения 
учебного материала;

- повышение мотивации и са-
мостоятельности обучающегося 
в учебной практике, формирова-
ние его субъектной позиции;

- переход от трансляции знаний 
учителем к его интерактивному 
взаимодействию с обучающим-
ся, к активной совместной дея-
тельности;

- побуждение обучающегося к 
самостоятельному определению 
учебных целей и способам их до-

стижения, индивидуализация об-
разовательного процесса.

Например, на подготовитель-
ном этапе к смешанному уроку 
учитель определенным образом 
настраивает электронное образо-
вательное пространство под каж-
дый класс: создает команду клас-
са и все необходимые каналы.

Перед занятием учитель публи-
кует план урока в разделе, пред-
полагающем его описание. Так 
ученики получают представление 
о том, какие темы будут рассма-
триваться на уроке, имеют воз-
можность подготовиться заранее.

Данный метод подходит и для 
технологии «перевернутого клас-
са», когда обучающиеся по зада-
нию учителя изучают предметную 
информацию перед занятием, а 
на уроке получают активный опыт 
обучения во взаимодействии со 
своими одноклассниками и учи-
телем.

На сегодняшний день сервисы 
Московской электронной школы 
активно интегрируются с плат-
формой Microsoft Teams, что от-
крывает широкие возможно-
сти реализации технологии «пе-
ревернутого класса» по всем 
школьным дисциплинам.

Ученики, которые по объек-
тивным причинам отсутствуют в 
школе, имеют возможность под-
ключиться к уроку дистанционно 
и полноценно участвовать в дея-
тельности класса.

Чтобы проводить такой урок, 
учителю лучше использовать от-
дельный микрофон-петличку и 
веб-камеру на штативе, а также 
динамики для компьютера, чтобы 
отсутствующие в классе ученики 
имели возможность высказывать 
свое мнение, отвечать на вопро-
сы, а другие учащиеся при этом 
могли их слышать.

Данная технология обладает 
целым рядом преимуществ: пол-
ное погружение в учебный про-
цесс вне зависимости от место-
нахождения ученика и осознан-
ное понимание учебного процес-
са. Если по каким-то причинам 
ребенок не смог синхронно под-
ключиться, он может сделать это 
позже, посмотрев запись урока.

Таким образом, стирая грани-
цы пространства и времени, мы 
можем не только сделать образо-
вательный процесс более доступ-
ным, но и перешагнуть черту, от-
деляющую старые модели пере-
дачи информации от современ-
ных тенденций. Это делает про-
цесс не только актуальным, но и 
более продуктивным, развивая в 
том числе и внутреннюю ответ-
ственность учащихся.

Александр КУЗНЕЦОВ,
заместитель директора школы 

№1576;
Татьяна ГРОМОВА,

учитель начальных классов 
школы №1576

Проект «Медиакласс в москов-
ской школе», недавно стартовав-
ший в системе московского обра-
зования, раскрывает свои проф-
ориентационные возможности и 
вызывает все больший интерес 
со стороны учителей и школьни-
ков города.

Современный мир, который часто 
описывают термином VUCA-мир, 
характеризуется прежде всего ско-

ростью изменения окружающей действи-
тельности. Стремительные преобразова-
ния в сфере технологий затрагивают се-
годня буквально все сферы жизни.

Классическое гуманитарное образова-
ние не в полной мере успевает за этими 
процессами. Мы видим, что вузы выпуска-
ют сотни специалистов с соответствующи-
ми профильными дипломами, однако ча-
сто выпускники работают где угодно, но 
только не в той профессии, которой обу-
чались.

В чем причина? Прежде всего в том, что 
молодые специалисты не имеют соответ-
ствующего опыта работы, а теоретические 
знания, не подкрепленные практикой, се-
годня никому не нужны. Не требуются та-
кие специалисты и тем СМИ, которые се-
годня работают в России. С учетом есте-
ственного старения кадров вопрос стоит 
очень остро: кто сменит тех, кто сегодня 
трудится в офисах и редакциях?

Взглядов на эту проблему немало, но 
нас сейчас интересует комплексное ре-
шение на уровне школьного образования. 
Речь идет о создании медиаклассов в рам-

ках проекта «Медиакласс в московской 
школе».

Особенности и перспективы 
медиаклассов

Пилотный проект запустили в 2020 го-
ду, и зона охвата пока невелика - несколь-
ко столичных школ. При этом ряд образо-
вательных организаций готовится к всту-
плению в проект, разрабатывая учебные 
планы, рабочие программы, обучая кадры 
и подготавливая материально-техниче-
скую базу.

Модель функционирования предпро-
фессиональных классов, которая уже не 
один год доказывает свою эффективность, 
перенесена и на новое направление про-
фильного обучения. Учащимся медиаклас-
сов предстоит самим выбирать, в каких 
областях они будут специализироваться.

В проекте выделено шесть перспектив-
ных направлений: медиажурналистика, те-
лежурналистика, радиожурналистика, фо-
тожурналистика, журналистика в социаль-
ных сетях, PR и связи с общественностью.

Большинству работающих журналистов 
ясно, что социальные сети - очень пер-
спективный ресурс. Их аудитория в разы 
превышает аудиторию даже самого круп-
ного и уважаемого средства массовой ин-
формации. К тому же именно молодежь 
является основным пользователем соц-
сетей, так что сомневаться не приходится 
- за ними будущее.

У кого будем учиться
К проекту новых предпрофессиональ-

ных классов отнеслись всерьез, это видно 

уже по списку его партнеров. Соратника-
ми московских школ по развитию медиа-
классов стали «Россия сегодня», «Москва 
Медиа», «Вечерняя Москва». Перечень 
вузов не менее представительный: МГУ, 
МГПУ, МГИМО, МПГУ, НИУ ВШЭ, РГУ 
имени А.Н.Косыгина и ряд других.

Учащихся будут готовить не только как 
специалистов медиасферы, но и как про-
фессиональных ораторов. Для этого бу-
дут задействованы преподаватели Теа-
трального института имени Б.Щукина и 
ГИТИСа.

Как видим, теоретическая база мощная, 
но что делать с проблемами, из-за которых 
современным выпускникам журфаков не 
удается успешно трудоустроиться, - с не-
достаточной технической подготовкой и 
отсутствием опыта?

Здесь также предусмотрены эффектив-
ные решения: в ходе обучения школьники 
будут проходить стажировку на Москов-
ском образовательном телеканале. Также 
будут читаться спецкурсы по таким специ-
фическим дисциплинам, как «Рерайтинг», 
«Блоггинг», «Основы брендинга», «Меж-

культурная коммуникация», «Медиаме-
неджмент».

Медиаклассы будут набирать учащихся 
начиная с 7-го класса. В юном возрасте 
школьники уже будут иметь профильную 
академическую подготовку, тесно связан-
ную с реалиями современной журнали-
стики.

В настоящее время в рамках проекта 
«Школа новых технологий» проходит кон-
курс медиатворчества «Школьные медиа: 
level up». Цель конкурса - формирование 
единого медиапространства школ Москвы 
для поддержания позитивного имиджа мо-
сковского образования, популяризации 
инновационных образовательных техноло-
гий и проекта «Медиавертикаль». Это пре-
красная возможность попробовать свои 
силы и сделать выбор.

Общие тенденции
Что представляет собой предлагаемый 

проект - новый виток в развитии гумани-
тарного образования или смелый экспе-
римент? Ответить на этот вопрос поможет 
только время.

Общие тенденции - постоянный рост 
числа учащихся в предпрофессиональ-
ных классах. Система отбора, которая бу-
дет действовать при поступлении в медиа-
классы, позволит собирать в них мотиви-
рованных школьников, которые смогут в 
полной мере использовать все предостав-
ляемые школой и городом возможности.

При поступлении в медиакласс рассма-
триваются оценки по таким предметам, 
как русский язык и литература, общест-
вознание, иностранный язык.

Насыщенная программа, постоянная 
практика и профессиональные лекторы, 
которые будут проводить обучение «в по-
ле», - залог успешности данного проекта. 
А это значит, что медиаклассы будут поль-
зоваться популярностью среди учеников.

Екатерина ХОДАРИНА,
заместитель директора по содержанию 

образования школы №1583 имени 
К.А.Керимова

Медиакласс
Новый виток в развитии гуманитарного 
образования или смелый эксперимент?

От дистанта к смешанному обучению
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Не так давно по всей стра-
не стали открываться 
классы для детей с особы-
ми образовательными по-
требностями. В 2017 году 
в школе №717 начали свое 
путешествие в мир знаний 
особенные первоклассни-
ки. Так появился специ-
альный класс, в котором 
сегодня учатся семь ребят 
с расстройством аутисти-
ческого спектра. Позади 
немало как трудных, так 
и радостных, даже весе-
лых, моментов совместной 
школьной жизни, в этом го-
ду ребята уже завершают 
обучение в третьем классе.

В нашей школе дети с РАС ос-
ваивают адаптированную 
основную общеобразова-

тельную программу вместе во 
фронтальном режиме. Помога-
ют им в этом активный и жизне-
радостный учитель, команда тью-
торов и другие специалисты пси-
холого-педагогической службы.

Каждый день ученики приходят 
в класс, знакомятся с планом на 

день - расписанием занятий, кла-
дут в холодильник принесенные 
с собой завтрак и обед, готовят-
ся к уроку, и… вновь начинается 
их совместная работа, нацелен-
ная на познание этого большого 
и сложного мира.

- Здравствуйте, мои хорошие. 
Две ноги - на пол, локти - на стол. 
Открываем тетрадь, берем ручку. 
Пишем, какое сегодня число, - с 
этих слов начинается почти каж-
дый урок, который ведет учитель 
Любовь Николаевна.

У ребят в расписании обыч-
ные уроки - математика, русский 
язык, чтение, окружающий мир. 
Тьюторы совместно с учителем 
адаптируют для них материалы, 

визуализируя ключевые понятия, 
упрощая подачу материала, под-
бирая пособия и дополнительные 
источники информации.

Кроме того, на уроке социаль-
но-бытовой ориентировки (СБО) 
ребята учатся заботиться о себе 
в повседневном быту.

- А что сегодня будем делать 
на СБО? - интересуется Миша 
у тьютора Варвары, которая ве-

дет этот урок. Ребята уже имеют 
представление о безопасных пра-
вилах поведения на кухне, зна-
ют, из чего и как можно пригото-
вить салат, сварить суп или ком-
пот, испечь пирог. Недавно они 
представляли проекты, в которых 
рассказывали о своем любимом 
блюде и рецептах его приготов-
ления.

По вторникам ребята ходят на 
ритмику, учатся владеть своим 
телом, имитировать сложные 
движения, чувствовать ритм му-
зыки, разучивают танцы.

На уроках технологии наши 
тьюторы Варвара и Екатерина 
стараются следовать интересам 
детей, которые с особой тепло-

той относятся к животным. Имен-
но поэтому большинство поделок 
связаны с миром фауны.

- Помоги помочь! - это Костя 
просит тьютора помочь нарисо-
вать глаза медведю.

По пятницам проводятся заня-
тия в коммуникативной группе. У 
ребят с РАС наблюдаются нару-
шения социального взаимодей-
ствия. Им трудно все, что связано 
с совместной игрой, построением 
диалога, трудно взаимодейство-
вать со сверстниками и взрос-
лыми, предугадывать действия 

и определять эмоциональное со-
стояние, как свое, так и окружа-
ющих. Здесь дети учатся этому 
через игру.

- Егор, как тебе хорошо? - мо-
жет, например, спросить Миша у 
Егора в начале занятия коммуни-
кативной группы.

Даже если такие вопросы или 
реплики не соответствуют нор-
мам русского языка, на первом 
этапе мы активно поощряем лю-
бую спонтанную коммуникацию и 
только потом начинаем работать 
над ее формой.

- Егор, пойдем качаться, тебе 
будет весело! Ну пойдем! - Миша 
тащит Егора за руку на большие 
качели, где уже сидит компания 
детей. Егор говорит, что не хочет, 
но Миша уверен, что будет весе-
ло. А как еще может быть на ка-
челях?!

Все дети дошкольного возраста 
усваивают правила и модели со-
циального взаимодействия через 

игру. У ребят с РАС этот период 
может протекать по-другому или 
несколько запаздывать, но это не 
беда, никогда не поздно учиться 
играть!

В нашем специальном классе 
дети играют с первого года обу-
чения. Сначала помогали в этом 
песенки (чаще - про животных), в 
которых слова сопровождались 
простыми движениями. Ребята 
учились ощущать себя частью 
общего социального круга, здо-
роваться, отвечать, когда с тобой 
здороваются, обращать внима-

ние, кто в этот день в школе, а 
кто отсутствует. Без воспитания 
этого интереса друг к другу не-
возможно научить детей общать-
ся и играть.

На смену песенкам пришли 
простые сюжетно-ролевые игры 
с правилами и настольные игры.

Сюжетно-ролевые игры часто 
включают в себя простые диало-
ги, с помощью которых ребята ус-
ваивают необходимые в повсед-
невной жизни речевые модели и 
учатся слушать собеседника.

Игры с правилами - это уже до-
вольно высокий уровень разви-
тия игровой деятельности, где во-
ображаемый сюжет отсутствует, 
а игрушки сами по себе не игра-
ют значимой роли. В играх тако-
го типа на первый план выходят 
правила и соревновательный дух. 
Это командные игры, эстафеты…

Начиная с третьего класса мы с 
ребятами стали изучать базовые 
эмоции - радость, страх, злость, 
испуг. В процессе игры дети с 
РАС учатся замечать эмоции у се-
бя и у ближних, интересоваться, 
почему друг сегодня радостный 
или расстроенный. Также мы по-
степенно формируем у ребят их 
я-концепцию, оформляя ее в ви-
де небольшой книги о самом се-
бе. В этой книге дети не только 
указывают свои имя и возраст, 
но также рисуют любимое живот-
ное, записывают ситуации, с ко-
торыми у них связаны различные 
эмоциональные переживания, от-
мечают, что им нравится делать, 
а что - нет. На занятиях мы ис-
пользуем эти книги для построе-
ния диалогов, для развития навы-
ков коммуникации детей с РАС.

Это лишь первые, но очень 
важные шаги, с которых начина-
ется путешествие в дивный мир 
социальных отношений.

Дальше ребят ждет четвертый 
класс со своими новыми пробле-
мами и радостями. Надеюсь, что 
вскоре мы сможем реализовать 
идею интеграции детей с РАС с 
ребятами из обычного класса, и 
тогда естественная среда обще-
ния учащихся-сверстников будет 
для наших воспитанников уже же-
ланной, знакомой и психологиче-
ски комфортной.

Виктория КУРЫШКИНА,
педагог-психолог школы №717

Дети с особыми образовательными потребностями

Путешествие 
в дивный мир
Учимся и играем вместе
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В обучении детей с на-
рушением слуха можно 
добиться значительных 
успехов. Это подтвержда-
ет опыт педагогов школы 
№224, использующих ме-
тодику ранней интеграции 
слабослышащих детей в 
школьную образователь-
ную среду.

«Интеграция» и «инклю-
зия» - понятия, ко-
торые часто путают. 

Разница в том, что они харак-
теризуют разную степень вклю-
ченности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в обра-
зовательный процесс.

Практика инклюзивного обу-
чения строится на признании 
индивидуальных особенностей 
каждого учащегося. Обучение 
здесь должно отвечать особым 
потребностям ребенка. Инклю-
зивное образование персонали-
зирует учебный процесс и поэто-
му предполагает разработку ин-
дивидуальных образовательных 
программ.

Школа №224 имеет опыт инте-
грации слабослышащих детей в 
школьную образовательную сре-
ду. Посещая уроки вместе с дру-
гими детьми, такие учащиеся в 
полной мере овладевают про-
граммой общеобразовательной 
школы.

Первый этап интеграции сла-
бослышащих детей - дошкольное 
образование.

В нашей школе на ступени до-
школьного образования созданы 
специальные условия обучения 
для глухих и слабослышащих де-
тей, выстроена серьезная работа 
по методике Э.И.Леонгард «Фор-
мирование и развитие речевого 
слуха и речевого общения у де-
тей с нарушением слуха».

В обучении детей с нарушени-
ем слуха можно добиться серьез-
ных успехов при условии разви-
тия у них слухового восприятия, 
речевого слуха и устной речи с 
раннего возраста без использо-
вания жестовой речи.

Кроме того, в качестве важных 
условий полноценного развития 
детей с нарушением слуха можно 
выделить раннее двустороннее 
протезирование и дальнейшее 
постоянное использование слу-
ховых аппаратов, пребывание ре-
бенка с нарушением слуха в ак-
тивной речевой среде слышащих 
сверстников, отказ от специали-
зированных групп для детей с на-
рушением слуха.

Современные технические 
средства позволяют во многом 
компенсировать недуг в развитии 
детей с нарушением слуха. Вме-
сте с тем нарушение слуха - это 
тяжелое сенсорное нарушение, 
глубоко влияющее на развитие 

всех психических процессов ре-
бенка - памяти, мышления, речи, 
внимания, восприятия.

Часть детей с нарушенным слу-
хом обучаются в специализиро-
ванных образовательных орга-
низациях с пятидневным пребы-
ванием. Эта вынужденная изоля-
ция, как правило, отрицательно 
воздействует на развитие ребен-
ка, и мир здоровых людей часто 
кажется таким детям чужим, не-
понятным, пугающим.

Опыт показывает, что интегра-
ция слабослышащих детей в слы-
шащую среду необходима. Детей 
зачисляют в дошкольное учреж-
дение в 2-3-летнем возрасте, и 
они естественным образом вли-
ваются в коллектив здоровых 
сверстников.

И воспитатели, и специалисты 
службы психолого-педагогиче-
ского сопровождения создают ус-
ловия, для того чтобы слабослы-
шащие дети в среде слышащих 
пользовались только устной ре-
чью. Это позволяет им развивать-
ся естественным образом, прохо-
дя этапы речевого развития здо-
ровых сверстников.

Родители детей с нарушением 
слуха часто задают вопросы, что 
можно считать результатом рабо-
ты со слабослышащими детьми, 
как сделать так, чтобы они не бо-
ялись жить, общаться со слыша-

щими людьми, чтобы устная речь 
не пугала их, стала родной и пси-
хологически комфортной.

Ранняя интеграция позволяет 
преодолеть тревоги родителей. 
Для нас важно вырастить моло-
дого человека образованным, 
самостоятельным, активным в 
различных жизненных ситуаци-
ях. Команда педагогов (психоло-
ги, учителя-дефектологи, логопе-
ды, воспитатели, учителя) имеет 
богатый опыт такой интеграции. 
Этот опыт накапливался с мо-
мента организации в нашем до-
школьном подразделении специ-
ализированных групп, работаю-
щих по методике Э.И.Леонгард.

Семья, безусловно, тоже при-
нимает участие в речевом раз-
витии ребенка. Раннее начало 

общеразвивающей и коррекци-
онной работы осуществляется 
при активном участии родите-
лей. Сделать их сторонниками, 
единомышленниками, друзьями 
- одна из основных задач педаго-
гов групп. Постоянное сотрудни-
чество с родителями ради того, 
чтобы вместе вырастить из глухо-
го неговорящего малыша говоря-
щего, думающего человека, - это 
трудная, но реализуемая задача!

Когда ребенок с ОВЗ попада-
ет к нам, его родители находят в 
стенах нашей организации опыт-
ных педагогов, готовых помочь, а 

еще встречают родителей других 
детей с такими же проблемами 
здоровья, с которыми можно по-
делиться своими тревогами, об-
меняться мнениями и опытом, по-
радоваться успехам.

Учителя-дефектологи прово-
дят открытые занятия, семина-
ры, консультации для родителей, 
на которых решаются общие во-
просы обучения, воспитания, ор-
ганизации жизни детей в группе 
и в семье.

На базе нашей школы действу-
ет ежегодная общероссийская 
стажировочная площадка для 
учителей, работающих с глухи-
ми и слабослышащими детьми. 
В работе этой площадки участву-
ют и родители - на открытых уро-
ках, лекциях они получают ответы 

специалистов на волнующие их 
вопросы. Эта площадка дает до-
полнительную возможность обсу-
дить наиболее сложные моменты 
в обучении и организации педаго-
гической помощи в семье.

Разнообразные кружки и твор-
ческие объединения в системе 
дополнительного образования 
нашей школы позволяют детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья развивать творческие 
способности, формируют среду 
их общения со здоровыми свер-
стниками. Дети с ОВЗ разносто-
ронне одарены, среди них есть 

юные художники, музыканты, ар-
тисты, спортсмены, танцоры. За-
дачи педагога - выявить эти спо-
собности, создать условия, что-
бы ребенок мог раскрыть свой 
талант. Возможно, в этой твор-
ческой деятельности раскроется 
будущий профессиональный ин-
терес учащегося или его хобби.

Второй этап интеграции сла-
бослышащих детей - подготов-
ка к обучению в массовой школе.

Наши учителя стараются зара-
нее планировать маршрут обу-
чения каждого выпускника до-
школьной группы. В этот период 
важно, чтобы будущий школьник 
до начала учебных занятий по-
знакомился со своим учителем.

Учитель совместно со школь-
ным психологом и учителем-де-
фектологом выявляет образова-
тельный уровень, особенности 
речевого развития и сформиро-
ванности высших психических 
функций ребенка. Кстати, еже-
недельные занятия кружка «До-
школенок», которые проводят 
учителя начальной школы, как 
правило, помогают приблизить 
образовательный уровень этих 
детей к требованиям школьной 
программы.

Дальнейшее обучение ребен-
ка с особыми образовательными 
потребностями требует не только 
внутреннего принятия ребенка-
инвалида, но и знания индивиду-
альных особенностей его разви-
тия. Методисты, учителя-дефек-
тологи, которые вели ребенка в 
дошкольной группе, заблаговре-
менно готовят учителей к работе 
с ним, они продолжают это сопро-
вождение и в начальной школе. 
От всего педагогического коллек-
тива зависит, насколько успеш-
ной в каждом конкретном случае 
будет интеграция.

Третий этап - обучение детей с 
нарушениями слуха в начальной 
школе. Это не менее ответствен-
ный этап интеграции, предпола-
гающий коррекционную помощь 
со стороны психолога и учителя-
дефектолога. Причем психолог в 
этом случае работает не только 
со слабослышащими учащимися, 
но и с другими детьми, формируя 
благоприятную психологическую 
атмосферу в классе. Учитель-де-
фектолог, со своей стороны, про-
водит с особыми учащимися регу-
лярные коррекционные занятия.

Важно, что для каждого учаще-
гося с ОВЗ с первых недель обу-
чения в начальной школе разра-
батывается индивидуальный об-
разовательный маршрут. И в его 
графике - еженедельные индиви-
дуальные занятия.

Почему мы придаем интегра-
ции детей с особыми возмож-
ностями здоровья такое боль-
шое значение? Мы уверены, что 
в этом есть очевидная польза не 
только для детей с ОВЗ, но и для 
детей, не имеющих проблем со 
здоровьем. Они учатся прояв-
лять сочувствие, осознают, что 
люди могут отличаться не толь-
ко по своим личностным каче-
ствам, но и в силу физиологиче-
ских особенностей. У ребят, по-
стоянно общающихся с особыми 
сверстниками, постепенно фор-
мируется стремление оказывать 
им помощь в преодолении труд-
ностей. И такая помощь не только 
не вселяет в них чувство превос-
ходства, но, напротив, сближает, 
делает более отзывчивыми и со-
циально ответственными.

Анна ПЕКШЕВА, Елена ЭСМОНТ,
педагоги-дефектологи 

школы №224

Дети с особыми образовательными потребностями

Как звучит тишина?
Сопровождая, обучаем
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Сначала малыш делает 
робкие шаги в освоении 
навыка письма, но по мере 
психофизического разви-
тия и формирования мел-
кой моторики у него появ-
ляются уверенность и мо-
тивация. Успешность ста-
новления почерка во мно-
гом зависит от соблюдения 
основных гигиенических 
правил, в особенности в ра-
боте с детьми, имеющими 
двигательные нарушения.

Сентябрь. Первая встреча с 
родителями. После собра-
ния ко мне подходит одна 

из мам и начинает тихо говорить. 
Сначала не смотрит на меня, но в 
какой-то момент поднимает глаза, 
полные надежды и тревоги:

- Нам врачи сказали, что в си-
лу наших двигательных наруше-
ний мой ребенок никогда не смо-
жет писать и нам нужно осваивать 
другие способы передачи инфор-
мации, что письменная речь - это 
не про нас…

Конечно, письмо для всех детей 
младшего школьного возраста - 
это совершенно новый вид дея-
тельности. Что же говорить о де-
тях с ограниченными возможно-
стями здоровья, с выраженными 
нарушениями мелкой моторики, 
сопровождаемыми гиперкинезом, 
непроизвольными двигательными 
нарушениями!..

Трудности в освоении письма 
могут быть вызваны целым рядом 
проблем, в том числе нарушени-
ями зрения, слуха, речи. Наибо-
лее часто встречаются оптико-
пространственные нарушения. В 
этом случае детям трудно копиро-
вать геометрические фигуры, ри-
совать и писать. Но это ни в коем 
случае не говорит о том, что ре-
бенок не сможет овладеть навы-
ками письма.

Как правило, тревога мамы, 
сомнения взрослых отражаются 
на эмоциональном состоянии ре-
бенка.

Начинается урок письма. На-
блюдаю - малыш напряжен, ер-
шист, нервничает: «Можно вый-

ти? Можно маму позвать? Можно 
водички попить?..»

Таких просьб может быть мно-
жество, но нужно сделать так, что-
бы урок письма стал любимым, 
заложил мотивационную страте-
гию и отозвался первой радостью 
от полученного результата.

И я начинаю со сказки:
«Жили-были все буквы в одном 

прекрасном большом доме. Сте-
ночки у этого домика ровные, креп-
кий пол и высокий потолок. Краси-
вая высокая крыша, а под домом 
теплый подвал, где наши буков-
ки хранят запасы на зиму. Чтобы 
всем жилось уютно, наши буковки 
расположились по всему дому: кто-

то живет в самом домике, кто-то - 
на крыше, а некоторые охраняют 
продовольственные запасы».

По ходу моего рассказа на до-
ске и в тетради ребенка появля-
ется такой сказочный дом.

Все обучение письму будет 
строиться по принципу разделе-
ния букв, сходных по начертанию 
и имеющих одинаковые элемен-
ты, на группы:

1-я группа: «о», «а», «и», «ш», 
«н», «й» «ю», «ь», «ы», «б», «ф»;

2-я группа: «п», «т», «г», «к», 
«р», «л», «м», «я»;

3-я группа: «с», «э», «х», «ж», 
«ч», «ъ»;

4-я группа: «у», «д», «з», «ц», 
«щ»;

5-я группа: «е», «ё», «в».
С самого начала работы по раз-

витию мелкой моторики мы учим 
детей ориентироваться в тетра-
ди, знакомим с рабочей строкой 
и междустрочьем.

Детям с гиперкинетическим 
синдромом, задержкой психиче-
ского развития лучше показы-
вать упрощенные конфигурации 
написания некоторых букв, пред-

лагать им облегченный вариант 
выполнения необходимых двига-
тельных действий. После того как 
пройдены все буквы группы, да-
ются приемы написания прямых 
и обратных слогов, способы их со-
единения.

Заглавные буквы вводятся по-
степенно, начиная с периода ос-
воения второй группы букв, уже 
после того как дети научились ви-
деть рабочую строку, ее части, ов-
ладели маршрутами букв, графи-
ческими навыками письма. Ино-
гда целесообразно еще более от-
срочить введение заглавных букв, 
все зависит от степени двигатель-
ных нарушений.

Ребенок начинает тянуться к 
ручке. Вот тут очень нужны ваша 
поддержка и помощь.

Не следует забывать, что детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья письмо дается очень тя-
жело. Обучение письму в обычной 
тетради в косую линейку для та-
ких детей просто исключено, на-
чинать нужно с работы на альбом-
ных листах для рисования или ли-
стах формата А4, расчерченных 
на строки. Со временем по мере 
овладения навыками письма эти 
строчки сужают и доводят до стан-
дартных размеров тетради в уз-
кую линейку.

Инструменты для письма (фло-
мастеры, ручки - простые или со 
специальными приспособления-
ми для письма, ручки для левору-
ких) следует подбирать с учетом 
физиологических особенностей 
ребенка, проверять легкость их 
скольжения по бумаге. Каранда-
ши должны быть крупными, ре-
бристыми (диаметром не менее 
10 мм), с прочным грифелем, так 
как из-за сильной ригидности 
мышц дети с церебральным па-

раличом выполняют двигательно-
письменные упражнения с боль-
шим напряжением.

Дети с гиперкинезом при пись-
ме должны иметь прочную, фик-
сированную посадку: спина плот-
но прижата к спинке кресла-коля-
ски или стула, руки от предпле-
чья полностью размещены на по-
верхности стола. Для сокращения 
и уменьшения непроизвольных 
движений целесообразно приме-
нять фиксаторы для рук и ног в ви-
де утяжелителей, которые мож-
но сделать в домашних условиях 
(браслеты с дробью или песком). 
Необходимо обеспечить непод-
вижность бумаги или тетради на 

столе, чтобы снизить уровень тре-
вожности, и направить все усилия 
учащегося на выполнение двига-
тельно-письменных упражнений.

И вот появляется первый след 
от карандаша: прямая палочка, 
которая, как королева, первая по-
селилась в нашем сказочном до-
мике, а рядом и король - крючок.

…Звенит звонок. Мама с удив-
лением смотрит на своего ребен-
ка, у которого рот до ушей, столь-
ко радости, позитива от созна-
ния, что стало получаться то, во 
что никто не верил. От такой яр-
кой детской всеобъемлющей ра-
дости преображается и сама ма-
ма, ей ничего не остается, как по-
верить в чудо!

При письме следует учитывать 
быструю утомляемость учеников, 
так как они затрачивают огром-
ные усилия для написания каждой 
буквы. Они с трудом сосредота-
чиваются на заданиях, при неуда-
чах быстро утрачивают интерес, 
поэтому им необходимы прежде 
всего спокойная домашняя обста-
новка, индивидуальные занятия. 
Главные условия - терпение, ор-

ганизованность и выдержка учи-
теля, родителей.

Задания должны быть дозиро-
ваны. Продолжительность рабо-
ты ребенка (в медленном темпе) 
не должна превышать 10-15 ми-
нут. Затем необходим перерыв, 
следует дать ребенку размяться, 
отдохнуть. На таких уроках прово-
дится по 2-3 физминутки, а порой 
и больше. Общая продолжитель-
ность урока не может превышать 
40-45 минут.

Для концентрации внимания и 
формирования зрительно-про-
странственной ориентации в верх-
нем левом углу альбомного листа 
можно нарисовать красную точку, 
она послужит ориентиром начала 
работы.

И еще: необходимо быть очень 
внимательным к детям, обучая их 
начертанию букв, никогда не за-
бывать о личности ребенка, ее са-
мобытности.

При знакомстве со звуками 
и буквами можно использовать 
приемы сенсомоторного разви-
тия обучающихся:

- объясняя, что каждой букве со-
ответствует свой звук, использо-
вать музыкальное сопровождение 
или кубики Зайцева;

- вырезать буквы из бархатной 
или рельефной бумаги для их так-
тильного запоминания учащимися;

- печатные буквы изображать 
цветом, указывающим на звуки, 
которые они обозначают (гласные 
- красным цветом, всегда твердые 
согласные - синим, всегда мягкие 
согласные - зеленым, согласные, 
которые могут быть и твердыми, и 
мягкими, - сине-зеленым);

- предлагать учащимся ассоци-
ативный метод запоминания букв 
(используя сравнения - на что бук-
ва похожа).

Как только ученик научится пи-
сать, учителю станет легче гото-
виться к уроку, планировать со-
держание его обучения и опреде-
лять критерии успешности.

Дорогу осилит идущий…

Любовь ЖЕРИКОВА,
учитель начальных классов 

школы №717

Опыт

Научи меня писать
Чтобы буквам жилось уютно…

«Мой район в годы войны» 
- большой общегородской 
образовательный проект, 
не только всеобъемлющий, 
но и очень разноплановый 
- каждая школа может уча-
ствовать в нем как на об-
щегородском уровне, так 
и развивая собственные 
инициативы.

Учащиеся школы «Перспек-
тива» активно участвуют и 
в образовательном онлайн-

квизе, и в фестивале художествен-
ного слова «Читать. Знать. Пом-
нить». Но в то же время ребята 
придумывают и реализовывают 
собственные исследовательские 
проекты, сохраняющие историче-
скую память о событиях военных 
лет.

По результатам одного из та-
ких исследований создана кни-
га «Азбука Победы», над кото-
рой трудились все классы нашей 
школы. Это большой алфавитно-
тематический справочник, разра-
ботанный на основе подлинных 
исторических документов и сви-
детельств. Он содержит познава-
тельные статьи, толкующие раз-
личные военные термины, связан-
ные с историей района.

Что такое оборонительный ру-
беж или дзот, как они располага-

лись вдоль северных границ Мо-
сквы? Что такое противотанко-
вые ежи, почему им установлен 
памятник? Обо всем этом можно 
прочитать в «Азбуке Победы», ко-
торая хранится в школьном музее 
«Рубежи обороны». Она доступна 
для изучения не только ученикам 
и воспитанникам школы, но и всем 
жителям района.

Еще одним коллективным тру-
дом стала Книга памяти «Победы 
родное лицо», подготовленная в 
честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В ее созда-
нии участвовали учащиеся, чле-
ны их семей, а также учителя и со-
трудники школы. В книге собраны 
уникальные сведения о жизни и 
подвиге участников Великой Оте-
чественной войны - истории, ко-
торые, возможно, никогда не ста-
ли бы общественным достоянием, 
если бы не наши ребята.

В начале 2021 года в рамках 
проекта «Мой район в годы вой-
ны» прошло мероприятие, кото-
рое объединило исследователь-
ский интерес всех юных москви-
чей. Это мероприятие было посвя-

щено 80-летию парада 7 ноября 
1941 года. Этот парад воодушевил 
не только войска, но и всю страну. 
Там, на промерзшей ноябрьской 
брусчатке Красной площади, была 
одержана самая главная победа 
- победа над естественным стра-
хом, который охватывает любого 
человека перед угрозой уничто-
жения.

А потом… Потом мы отбросили 
фашистов от Москвы, потом бы-
ли Сталинградская битва и Кур-
ская дуга, прорыв блокады, осво-
бождение Европы, взятие Берли-
на и… Победа. Великая Победа, 
за которую мы заплатили жизнью 
26 миллионов человек. Победа, о 
которой не имеем права забывать 
ни мы, ни наши потомки.

Этот парад в самом сердце го-
рода поднял боевой дух нашей ар-
мии на невероятную высоту. И хо-
тя он готовился в обстановке стро-
гой секретности, тем не менее со-
хранилось множество документов 
- приказов и телеграмм, воспоми-
наний, свидетельств, дневников и 
фотографий. Разыскивая все эти 
материалы, наши ребята, москов-

ские школьники, пытаются свя-
заться с участниками того парада 
или их родными, обращаются в ар-
хивы различных ведомств, изуча-
ют материалы, опубликованные в 
Интернете.

Таким образом, городской про-
ект «Мой район в годы войны» по-
могает формировать мировоззре-
ние, гражданскую позицию под-

растающего поколения, учит ребят 
хранить память о прошлом, пом-
нить о нем, выстраивая дорогу в 
будущее. Этот проект - значитель-
ный и важный вклад в нравствен-
ное развитие наших детей.

Денис НЕВИДИМОВ,
заместитель директора школы 

«Перспектива»

Азбука Победы
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Современная школа остро 
нуждается в психолого-
педагогическом сопрово-
ждении всех участников 
образовательных отноше-
ний. Это сопровождение 
должно включать и диа-
гностику детей, которые 
переходят с одного уров-
ня образования на другой, 
и работу специалистов с 
проблемами подростково-
го возраста, и поддерж-
ку ребят 9-11-х классов в 
период сдачи экзаменов, 
и коррекционно-развива-
ющие занятия с обучаю-
щимися, испытывающими 
временные трудности в ос-
воении основной общеоб-
разовательной програм-
мы, и пролонгированную 
помощь ребятам с особы-
ми образовательными по-
требностями.

В школе №158 команда 
служ бы психолого-педаго-
гического сопровождения 

(СППС) осуществляет системную 
поддержку всех участников обра-
зовательных отношений: учени-
ков, родителей и педагогов.

Современные родители и учи-
теля интересуются не только про-
фессиональным мнением и под-
ходами в решении той или иной 
проблемы, но и охотно участвуют 
в просветительских вебинарах, 
семинарах, мастер-классах, в том 
числе в созданной в нашей школе 
«Родительской академии».

«Готов ли мой ребенок к обу-
чению в 1-м классе?», «Как пра-
вильно разговаривать с подрост-
ком?», «Чем помочь ребенку в пе-
риод подготовки к экзаменам?», 
«С чего начать профориентиро-
вание учащихся?» - вот вопросы, 
которые активно обсуждаются в 
этом сообществе.

Школа №158 уже пятый год яв-
ляется участницей проекта «Ре-
сурсная школа», второй год ра-
ботает в рамках проекта «Школы 
- консультанты городских проек-
тов» Городского психолого-педа-
гогического центра ДОНМ. Это 
позволило нам накопить огром-
ный опыт работы с детьми с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, услышать сотни семей, 
беспокоящихся о правильном 
выстраивании образовательно-
го маршрута для своего ребенка, 
поделиться приобретенным опы-
том по выстраиванию инклюзив-
ного образования на площадках 
МСД №34, на городских и регио-
нальным семинарах, организуе-
мых Городским психолого-педа-
гогическим центром.

Для нашей образовательной 
организации участие в проек-
те «Психолого-педагогическая 
служба в межрайонном совете 
директоров» имеет принципи-
альное значение. Прежде всего 
оно создает условия для экспер-
тизы, внешней оценки нашей де-
ятельности профессиональным 
сообществом, которое сформи-
ровалось в межрайоне.

Работа по проекту начинается 
с самоаудита, оценки ресурсов и 
дефицитов в деятельности служ-
бы СППС конкретной школы. На-
чать такой анализ важно с изу-
чения кадрового потенциала со-
трудников. У одного сильная сто-
рона профессиональной деятель-
ности - диагностика, у другого - 
коррекционная работа. Знание 
компетенций сотрудников позво-
ляет эффективно распределять 
задачи, а также выявлять направ-
ления, по которым сотрудникам 
может быть рекомендовано прой-
ти курсы повышения квалифика-
ции или стажировку.

- Стандартизация деятельности 
служб сопровождения в межрай-
онных советах директоров приве-
дет к реализации единых подхо-
дов к организации психолого-пе-
дагогической поддержки учеников 
во всех школах, объединению ка-
дровых и методических ресурсов, 
- считает заместитель директора 
ГППЦ ДОНМ, ведущий эксперт 
Ассоциации инклюзивных школ 
Ольга Егупова. - А это в свою оче-
редь будет способствовать повы-
шению качества адресной помо-
щи каждому ребенку, росту дове-
рия населения к образовательным 
организациям и формированию 
их положительного имиджа. А ре-
сурсные школы, участвующие в 
проекте, станут теми маячками 
(недаром эмблемой проекта яв-
ляется маяк), которые сориенти-

руют другие школы, только начи-
нающие свой путь в развитии пси-
холого-педагогических служб.

Для участия в проекте образо-
вательной организации необхо-
димо прежде всего желание гра-
мотно выстроить систему психо-
лого-педагогического сопрово-
ждения не только в школе, но и во 
взаимодействии с другими пар-
тнерами по межрайону. Приоб-
ретая опыт участия в совместной 
работе, школа сама становится 
двигателем данного проекта, по-
тому что делится опытом и ресур-
сами со всем городом, передавая 
свои наработки другим образова-
тельным организациям.

Маргарита ПОЗДНЫШЕВА,
методист инклюзивного 

образования школы №158

Как продвинуться в при-
общении «детей дождя» 
к вдумчивой работе с тек-
стом, как научить их вы-
делять главное, правильно 
расставлять акценты, до-
мыслить сказанное, сде-
лать выводы из прочи-
танного? Учителя школы 
№717 считают: обучение 
ребенка с РАС работе с 
текстом должно быть мак-
симально индивидуаль-
ным.

При обучении работе с тек-
стом следует использо-
вать большое количество 

наглядного материала, иллю-
страций, презентаций, видео-
фрагментов, позволяющих до-
нести до учащегося с РАС смысл 
прочитанного наиболее доступ-
ным для него способом.

Сначала это будут короткие 
тексты с доступным наглядным 
практическим содержанием, за-
тем - более сложные авторские 
тексты, как, например, сказки 

В.Сутеева, русские и зарубежные 
сказки. Следует брать в работу 
только самые простые литератур-
ные произведения, поначалу из-
бегать переносных выражений, 
устаревших слов, фразеологиче-
ских оборотов.

Особое внимание необходимо 
уделять формированию умения 
отвечать на вопросы по содержа-
нию прочитанного. Сначала это бу-
дут ответы на конкретные вопро-
сы по каждому предложению не-
большого по объему текста, посте-
пенно вопросы можно усложнять, 
учить детей искать информацию 
для ответа внутри целого абзаца.

В нашей практике большим 
успехом пользовались групповые 
ответы - когда учитель задает 
прямой вопрос, а дети хором на 
него отвечают. Кому-то покажет-
ся, что такие ответы носят фор-
мальный характер, но они помо-
гают удержать внимание ребенка 
с РАС, включить его в активную 
работу на уроке, настроить на со-
вместную и продуктивную учеб-
ную деятельность.

А еще дети по-прежнему обо-
жают смотреть диафильмы че-
рез давно, казалось бы, забытый 
диапроектор. Да-да, настоящие 
диафильмы - на пленке! У наших 
ребят это даже стало особой на-
градой или поощрением за хоро-
шее поведение и работу на уроке. 
Они сами прокручивают кадр за 
кадром, прочитывая небольшой 
сопроводительный текст.

Для более точного понимания 
учащимися текста и развития ме-
ханизмов обратной связи мы ис-
пользуем несколько приемов ра-
боты с текстом. В их ряду:

1. Презентация текста с исполь-
зованием предметных и сюжет-
ных картинок.

2. Ответы на вопросы в фор-
ме теста по тексту (ответы пред-
ставлены сначала в виде карти-
нок, потом уже словами).

3. Обсуждение вопросов, осно-
ванных на фразах из текста (от-
веты тогда начинаются с ключе-
вых слов вопроса, от детей тре-
буется дополнить их словом-от-
ветом, возможно, хором).

4. Запись ответов на вопросы 
(ответ начинается с ключевых 
слов, учащийся дописывает его 
окончание).

5. Соотнесение картинок с от-
дельными частями (событиями) 
текста (дети вырезают картинки 
и приклеивают их к соответству-
ющей части рассказа).

6. Восстановление последова-
тельности предложений (собы-
тий) с проставлением правиль-
ной нумерации частей текста.

7. Использование приема поис-
ка «хвостов» - соединение начала 
и окончания предложения.

8. Чтение предложения, заме-
на подставной картинки словом.

9. Вписывание пропущенных 
слов в предложения.

10. Использование приема «ста-
рого сундука» при чтении текста 
(максимально визуализирующего 
литературное произведение). По 
мере появления в рассказах но-
вых героев достаем их из непро-
зрачной коробки (сундука), знако-
мим с детьми и проигрываем все 
сюжетные линии произведения.

11. Театрально-игровая дея-
тельность (постановка куколь-
ных спектаклей, инсценировки с 
костюмами и атрибутами).

12. Пересказ текста с опорой на 
серию сюжетных последователь-
ных картинок.

13. Пересказ текста с опорой 
на одну общую сюжетную кар-
тинку.

Главный совет - с «детьми до-
ждя» нужно играть еще больше, 
чем с обычными детьми. Стро-
гий и серьезный учитель - это хо-
рошо, но ребенок гораздо легче 
раскроется и пойдет на контакт, 
если взрослый будет с ним вме-
сте читать, смеяться, грустить, 
переживать неудачи или даже 
низкие отметки, но при этом все-
лять надежду, что все можно ис-
править, что за неудачей следует 
удача, за грустью - радость, что 
учиться - это, оказывается, здо-
рово и увлекательно!

Любовь ЖЕРИКОВА,
учитель начальных классов 

школы №717

Встреча с книгой

«Маяки» межрайона
В психолого-педагогической топографии города
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Период дистанционного 
обучения не помешал кол-
лективу колледжа пред-
принимательства №11 
успешно выступить в фи-
нале VIII Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia-2020). Впечатлени-
ями об участии в чемпио-
нате в условиях дистанта 
делятся представители и 
воспитанники московского 
колледжа, не первый год 
подряд занимающего ли-
дирующие позиции в меж-
дународном общественном 
движении, которое повы-
шает престиж, возможно-
сти и социальный статус 
рабочих профессий.

VIII Национальный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) впервые в 
истории движения проходил в но-
вом дистанционно-очном форма-
те. На финальном этапе для 198 
из 210 компетенций чемпиона-
та ведущими площадками стали 
колледжи Москвы, организовав-
шие работу центров управления 
соревнованиями (ЦУС). Колледж 
предпринимательства №11 в ста-
тусе одного из ЦУС выступил ко-
ординатором смотра по 18 ком-
петенциям.

По итогам финальных состяза-
ний команда колледжа в составе 
сборной Москвы завоевала 8 зо-
лотых, 2 серебряные медали, а 
также медальон за профессио-
нализм.

Победа и золотые медали до-
стались участникам соревнова-
ний в таких номинациях, как «Ви-
деопроизводство» (Александр 
Помонд), «Командная работа 
на производстве» (Константин 
Островский), «Огранка алмазов» 
(Екатерина Творогова), «Огран-
ка ювелирных вставок» (Русла-
на Сафина), «Предприниматель-
ство» (Анна Ишутинова, Мария 
Санкина), «Туризм» (Анастасия 
Мокеева, Мария Ермакова), «Фо-
тография» (Даниил Харт), «Меди-
цинская оптика» (Михаил Олей-
ник).

Серебряной медали в номина-
ции «Звукорежиссура» удостоил-
ся Артемий Литаровский, в номи-
нации «Интернет вещей» - Денис 
Дмитриев и Максим Зимин.

Никита Любимов получил ме-
дальон за профессионализм в но-
минации «Программные решения 
для бизнеса».

Успешно выступили и подго-
товленные колледжем юниоры. 

«Золото» взяли юные мастера 
в компетенциях «Звукорежис-
сура», «Видеопроизводство», 
команда воспитанников - в ком-
петенции «Сетевое и системное 
администрирование».

В рамках деловой программы 
финала чемпионата прошла 3-я 
церемония объявления Топ-100 
лучших организаций среднего 
профессионального образова-
ния, по итогам 2019 года став-
ших лидерами движения «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Колледж предпринима-
тельства №11 третий год подряд 
занимает в этом рейтинге уверен-
ные позиции.

- Поздравляя победителей, хо-
чу отметить закономерность до-
стижений победителей чемпио-
ната, - сказал директор колледжа 
Вячеслав Шептуха. - Это резуль-
таты большой работы, проводи-
мой при поддержке Департамен-

та образования и науки города 
Москвы всем коллективом нашей 
образовательной организации.

Процесс подготовки победите-
ля - это не тренировка в течение 
пары месяцев, а планомерная 
многолетняя работа. Здесь важно 
все: учебные дисциплины и про-
фессиональные модули, прак-
тические занятия и стажировки, 
различные проекты - профориен-
тационные, воспитательные…

Дистанционный формат не стал 
для нас серьезным вызовом, мы 
были готовы к разным сценари-
ям развития событий. Наши экс-
перты и участники непрерывно и 
усердно готовились каждый день, 
оставаясь, пусть и дистанционно, 
в слаженном командном взаимо-
действии.

Важно, что наши ребята - вы-
пускники и те, кто продолжает 
обучение, - приобретая опыт уча-
стия в чемпионатах, становятся 
впоследствии экспертами, тре-
нерами, наставниками для следу-
ющих поколений специалистов. 
Анна Грибачева, Виктор Михал-
ко, Филипп Пан, Анастасия Яку-
шина, Михаил Рубан, Владислав 
Диянов, Виталий Анищенко, Дми-

трий Балинов, Ангелина 
Хахутадзе сегодня полно-
правные члены эксперт-
ного сообщества, тренер-
ских штабов. Они переда-
ют свой опыт студентам 
колледжа, активно уча-
ствуют в реализации го-
родских проектов.

В течение 7 лет кол-
ледж предпринима-
тельства №11 активно 
участвует в движении 
WorldSkills. За это вре-
мя его студенты не раз 
успешно показали себя 
в чемпионатах различ-
ного уровня, педагоги 
и наставники выступа-
ли организаторами раз-
ных тематических меро-
приятий, разрабатывали 
компетенции, в том чис-
ле компетенции будущего, дели-
лись опытом с другими организа-
циями и регионами.

Безусловно, благодаря движе-
нию WorldSkills команда коллед-
жа приобрела опыт, который по-
могает ей развиваться дальше. 
Впереди еще много побед, но 
главная наша победа - уже под-

готовленные и активно работа-
ющие мастера-профессионалы.

- Вкус победы действительно 
сладок, хотя на пути к ней при-
шлось преодолеть немало труд-
ностей, - делится впечатлениями 
Михаил Олейник, студент 3-го 
курса колледжа, победитель фи-
нала VIII Национального чемпио-
ната по компетенции «Медицин-
ская оптика». - Потребовались 
такие качества, как ответствен-
ность и усидчивость. Именно они 
помогли достичь яркого резуль-
тата. Кого бы я хотел поблаго-
дарить? Вообще список тех, кто 
за меня болел, кто верил в меня, 
оказался очень большим. Придя 
к победе, я узнал, что меня под-
держивали даже совсем не зна-
комые мне люди. Но все же в пер-
вую очередь хочу поблагодарить 
эксперта Владимира Владими-
ровича Кочеткова, который был 
со мной с первого до последнего 
дня, помогал в моменты, когда я 
с чем-то не справлялся, вдохнов-
лял, создавал атмосферу, в кото-
рой не угасала мотивация. Также 
я очень признателен за поддерж-
ку близким и друзьям, коллегам 
по работе, родителям, а также 
всем преподавателям колледжа 
за базовую и специальную подго-
товку. Сейчас хочется пожелать 
будущим участникам чемпиона-

та уверенности в себе. Мы долж-
ны быть готовы к любым переме-
нам, а самое главное - подпиты-
вать интерес к своей профессии 
и стараться достичь еще более 
высокого уровня мастерства, че-
го бы это ни стоило.

- Для меня победа на чемпио-
нате моих учеников - это доказа-
тельство того, что все усилия не 
были напрасны, - признается Еле-
на Тицкая, преподаватель, экс-
перт-компатриот финала VIII На-
ционального чемпионата по ком-
петенции «Фотография». - Любое 
соревнование - это выявление но-
вых талантов, это ориентир, на-
мечающий траекторию, по кото-
рой преподаватели могут более 
эффективно передавать знания 
студентам.

Каждый чемпионат заставля-
ет учиться, приобретать новые 
знания и опыт. Победа заряжа-
ет на будущее, показывает, над 
чем нужно тщательнее работать, 
выявляет сильные и слабые сто-
роны в подготовке. О своем уча-
стии в финале чемпионата рас-
сказал и победитель в компетен-
ции «Фотография» - студент 3-го 
курса колледжа Даниил Харт:

- Весь август и сентябрь думал 
только о чемпионате. Когда уз-
нал, что выиграл, нахлынули эмо-
ции, даже остановился на некото-
рое время, чтобы перевести дух 
и осознать, что произошло. Хочу 
поблагодарить своих преподава-
телей, которые меня готовили, 
студентов, помогавших на тре-
нировках, всех, кто верил в меня 
и поддерживал! После чемпио-
ната жизнь особо не изменилась, 
разве что одногруппники и сту-
денты нашего колледжа теперь 
иногда обращаются за помощью 
в постановке света или компью-
терной обработке фотографий.

Будущим участникам состяза-
ний советую хорошенько поду-
мать, готовы ли они усердно за-
ниматься, и учесть, что для по-
беды в чемпионате тренировкам 
нужно посвятить практически все 
свое время.

Пресс-служба колледжа 
предпринимательства №11

Конкурс как образовательный опыт

WorldSkills Russia 
на дистанте
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Способность 
нестандартно 
мыслить
В 2020 году впервые прошел конкурс «Боль-
шая перемена», учрежденный обществен-
ной организацией «Россия - страна возмож-
ностей» и составивший конкуренцию таким 
успешным и ярким проектам, как олимпиада 
для студентов «Я - профессионал», конкурс 
«Молодые лидеры России».

Несмотря на то что «Большая перемена» стала де-
бютным проектом, 11232 российские школы при-
соединились к нему и представили своих конкур-

сантов, а количество участников приблизилось к милли-
ону. «Большая перемена» - это сообщество для тех, кто 
готов меняться и менять мир» - гласит девиз конкурса.

В Москве в 2020 году победителями смотра стали 
52 ученика. Двое из них учатся в школе №1315. Это 
 Софья П. из 9-го класса и Елизавета П. из 10-го.

Организаторы отмечают, что конкурс дает возмож-
ность не только выиграть престижные призы (опла-
та обучения, путевки в «Артек», баллы в портфолио 
для поступления в вузы), но и определиться с будущей 
профессией. Каждый участник выбирал направление-
вызов, в рамках которого представлял свой проект. 
Командная работа, умение ориентироваться в непро-
стых ситуациях, способность критически мыслить, гиб-
ко и креативно решать творческие задачи - все это про 
участников «Большой перемены».

- «Большая перемена» для меня - это удачный шанс 
проявить свои таланты, научиться чему-то новому и, 
конечно, найти творчески увлеченных друзей, - отме-
чает Софья.

Все проекты сопровождали профессиональные на-
ставники, которые консультировали, направляли, по-
могали, воодушевляли.

- Я могу сравнить себя с директором гигантского 
предприятия, где функцию исполняющего директора 
выполняла наша воспитанница Елизавета. Она стави-
ла конкретные задачи и контролировала их выполнение 
остальными участниками команды, - делится впечатле-
ниями учитель биологии школы №1315 Ольга Михай-
ловна Корягина.

Наставник - это человек, который всегда поможет, за-
даст наводящий вопрос, даст направление мысли, но 
никогда не будет требовать, заставлять, устанавливать 
какие-то ограничения. В этом и секрет успеха!

- Одно из лучших воспоминаний - когда моя команда в 
полуфинале выиграла приз зрительских симпатий. Мы 
очень старались и приложили немало усилий для этой 
победы, - признается Софья.

Командная работа, формат которой давно вошел в на-
шу жизнь, стала одним из ключевых направлений само-
реализации участников конкурса «Большая перемена». 
Всегда кажется, что все можно сделать одному, что так 
проще и быстрее, но нужно помнить - синергия ресурсов 
участников команды, которые вместе борются за свою 
мечту, достигает неизмеримо больших результатов, 
чем может показать каждый участник в отдельности.

- Конкурс полезен тем, что учит подростков работать 
в коллективе. Они решают различные кейсы, ищут се-
бя и знакомятся с новыми интересными людьми, - раз-
мышляет Софья.

Наиболее интересным этапом стал финал, проходив-
ший в Международном детском центре «Артек». Так, 
команде Софьи, например, нужно было рассказать о 
своем видении молодого предпринимателя будущего.

- Мы лепили из пластилина школу, рассказывали, че-
му в ней учат и кто там будет учиться, - вспоминает она. 
- И эта совместная работа в «Артеке» подарила всем 
нам совершенно незабываемые впечатления!

Главный показатель качества любого конкурса - это 
желание конкурсанта участвовать в нем снова.

Наши ученицы, победительницы конкурса «Большая 
перемена»-2020, дружно заявляют:

- В 2021 году конкурс будет проходить снова, и мы, 
конечно, планируем принять в нем участие. Будущим 
участникам хотели бы пожелать побольше веры в себя, 
удачи и новых интересных творческих решений!

Ангелина АГАДЖАНЯН,
учитель истории и обществознания, куратор 

воспитательного направления и ученического 
самоуправления научно-методического 

координационного центра 
школы №1315

В этом учебном году поли-
технический колледж имени 
Н.Н.Годовикова, относящийся 
к числу старейших в Москве 
организаций среднего профес-
сионального образования, от-
мечает юбилей. 90 лет назад 
приказом Высшего совета на-
родного хозяйства РСФСР Мо-
сковский машиностроитель-
ный вечерний рабочий техни-
кум был реорганизован в Мо-
сковский авиационный техни-
кум (МАВИАТ). Момент, когда в 
названии учебного заведения 
появился манящий всех маль-
чишек гордый авиационный 
профиль, сегодняшний кол-
ледж и считает началом своей 
официальной истории.

Имя, которое колледж носит с 
1938 года, - это тоже память о 
мужестве и героизме советских 

покорителей неба. Безраздельная ув-
леченность своим делом авиацион-
ного механика Николая Николаевича 
Годовикова, трагически погибшего во 
время перелета через Северный по-
люс, - это часть славной истории на-
шей страны и нашего народа, которая 
хранит в себе яркий след подвижниче-
ства тех лет - челюскинцев, папанин-
цев, стахановцев…

Рожденный, «чтоб сказку сделать 
былью», техникум без труда сумел 
«преодолеть пространство и простор» 
почти столетия: за эти годы в его сте-
нах было подготовлено свыше 35 ты-
сяч специалистов для авиационной 
отрасли страны.

Колледж имени Н.Н.Годовикова, 
ставший правопреемником имени и 
традиций авиационного техникума, 
был образован в 2014 году путем сли-
яния МАВИАТа, Колледжа книжного 
бизнеса и информационных техно-
логий и двух общеобразовательных 
школ Северного округа.

Сегодня в колледже осуществляет-
ся подготовка технических специали-
стов по целому ряду новых, редких и 
остро востребованных на рынке тру-
да профессий. На некоторые специ-
альности конкурс составляет 5-7 че-
ловек на место.

На базе колледжа ведется обуче-
ние на отделении «Авиастроение и ин-
формационные системы», в том числе 
по техническим специальностям в об-
ласти авиа- и ракетостроения, авто-
матизации техпроцессов и програм-
мирования.

Эпоха Юрия Гагарина
Новые, нацеленные не просто в 

небо, а уже в космическое простран-
ство специальности появились в кол-
ледже (тогда еще техникуме) после 
запуска СССР первого искусствен-
ного спутника Земли. Несмотря на 
статус среднего учебного заведения, 
образовательная деятельность тех-
никума в середине прошлого столе-
тия играла важную роль. При авиаза-
водах были организованы филиалы 
МАВИАТа, чтобы юные специалисты 
могли обучаться без отрыва от про-
изводства.

В апреле 1958 года техникум пере-
ехал в новый корпус, у него появилось 
современное оснащение - образцы 
авиационной техники, станки, обору-
дование, приборы. Преподаватель-
ский состав пополнялся специалиста-
ми ведущих предприятий города.

В 1964 году гостем техникума стал 
космонавт Герман Степанович Титов.

Создавались лаборатории и произ-
водственные помещения, оснащен-

ные реальными приборами и уникаль-
ным оборудованием, которое исполь-
зовалось на отечественных авиапред-
приятиях.

От рубежа веков 
к сегодняшним достижениям

В разные годы преподавателя-
ми техникума были написаны уни-
кальные учебники, среди кото-
рых «Сопротивление материалов» 
Р.С.Кинасошвили, «Детали машин» 
С.А.Чернавского, «Элементы высшей 
математики» И.Л.Зайцева. Ежегод-
но коллектив учебного заведения го-
товил 40-50 методических пособий и 
разработок.

Московский политехнический кол-
ледж имени Н.Н.Годовикова продол-
жает славные традиции МАВИАТа, 

совершенствуя учебные программы 
с учетом современного развития от-
расли авиа- и ракетостроения. В шта-
те колледжа - вчерашние выпускники, 
обладающие университетскими зна-
ниями в области новейших цифровых 
технологий, победители различных 
соревнований.

В процессе обучения студенты про-
ходят первичную профессиональ-
ную подготовку, им присваивают 
разряд по рабочей профессии. Бес-

ценный опыт дает практика на ве-
дущих предприятиях авиапрома: в 
Объединенном конструкторском бю-
ро имени С.В.Ильюшина, Объеди-
ненном конструкторском бюро имени 
А.И.Микояна, на машиностроитель-
ном заводе «Авангард». По заверше-
нии теоретической подготовки студен-
ты проходят стажировку на предпри-
ятиях.

В колледже существует отлажен-
ная и надежная схема социально-
го партнерства. Среди партнеров 
- РСК «МиГ», Московское маши-
ностроительное предприятие име-
ни В.В.Чернышева, ПАО «Компания 
«Сухой», ПАО «Туполев», ОАО «НПО 
«Наука», крупнейшие аэропорты (До-
модедово, Внуково, Шереметьево) и 
другие организации и предприятия.

В мае 2019 года команда колледжа 
блестяще выступила в VII Националь-
ном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» по стандартам WorldSkills 
Russia. Все семь участников коллед-
жа завоевали медали.

В августе 2019 года на 45-м ми-
ровом чемпионате WorldSkills кол-
ледж представил участников в двух 
компетенциях: «Инженерия косми-
ческих систем» (проектирование и 
3D-моделирование спутника и вы-
вод его на орбиту) и «Проектирова-
ние нейроинтерфейсов» (разработ-
ка и модернизация искусственного 
интеллекта). Победителями в компе-
тенции «Инженерия космических си-
стем» стали учащиеся Михаил Авер-
ченков и Константин Бит-Дашту. Они 
же по итогам 2019 года стали лауреа-

тами гранта Правительства Москвы в 
сфере образования.

Специалисты колледжа - авторы 
пакета документов по компетенции 
«Проектирование нейроинтерфей-
сов» и инициаторы внедрения его 
в перечень чемпионата WorldSkills 
Russia.

На базе уникального современ-
ного учебного IT-полигона прово-
дится подготовка по новейшим тех-
ническим направлениям, таким как 
3D-моделирование, программирова-
ние, лазерные принтеры и сканеры, 
прототипирование, запуск беспилот-
ников и космических аппаратов, ро-
бототехника. Юные москвичи име-
ют возможность с шести лет пройти 
здесь начальную профессиональную 
подготовку. На ІТ-полигоне вместе со 

студентами и школьниками новейшие 
электронные технологии осваивают 
их родители, бабушки и дедушки.

Колледж традиционно принимает 
активное участие в проведении еже-
годного московского форума «Город 
образования» - как самостоятель-
но, так и в составе Учебно-производ-
ственного объединения (УПО) «Авиа-
ционное и космическое машиностро-
ение»; в городских проектах - «Про-
фессиональное обучение без гра-

ниц», технические кружки для школь-
ников «Уроки от чемпионов», «Уроки 
технологии», JuniorSkills, «Московское 
долголетие» и «50+».

Открытие музея колледжа
26 февраля 2021 года, почти сразу 

после снятия карантинных ограниче-
ний, в колледже имени Н.Н.Годовикова 
состоялось торжественное открытие 
музея образовательной организации.

По случаю этого события в образова-
тельную организацию были приглаше-
ны знаменитые выпускники  МАВИАТа, 
среди которых бывший вице-мэр Мо-
сквы и губернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Павлинович Шанцев, 
управляющий директор РСК «МиГ» 
Андрей Леонидович Герасимчук, один 
из первых командиров легендарной 
группы «Альфа» Михаил Васильевич 
Головатов, рекордсмен мира по авиа-
модельному спорту Виктор Алексан-
дрович Ковалев, а также многие дру-
гие известные общественные и поли-
тические деятели, работники науки, 
высококлассные технические специ-
алисты, руководители ведущих авиа- 
и космических предприятий России.

Наследуя славные традиции оте-
чественного среднего специаль-
ного образования, Колледж имени 
Н.Н.Годовикова сегодня находится на 
передовой современных инженерных, 
производственных технологий и снова 
увлекает школьников удивительными 
профессиями будущего.

Пресс-служба Политехнического 
колледжа имени Н.Н.Годовикова

Юбилей: мечта живет в поколениях
От пропеллера к ракетным двигателям
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«Помнить - значит знать!» - основ-
ной девиз общегородского про-
екта «Мой район в годы войны». 
Школа №201 присоединилась к 
его реализации с первых дней - с 
декабря 2018 года.

Наша школа особенная, одна из ста-
рейших в Москве. Она удостоена ор-
дена Трудового Красного Знамени 

(за всю историю СССР орденами были на-
граждены только три школы), носит име-
на двух Героев Советского Союза - Зои и 
Александра Космодемьянских.

Следуя традиции, которой уже более по-
лувека, мы ведем поисковую работу в ме-
стах, где проходили ожесточенные бои с 
немецко-фашистскими захватчиками, вы-
езжая в Рузу, Верею, Наро-Фоминск, Во-
локоламск, посещаем места боевой сла-
вы, связанные с подвигом жителей райо-
на, учеников, учителей и выпускников на-
шей школы, особенно Зои Анатольевны 
Космодемьянской.

Много лет проводим субботники по 
уборке мусора в зеленых насаждениях 
парка Воровского, а также собираем са-
ми и вовлекаем в деятельность по сбору 
макулатуры жителей района - родителей 
наших учеников. Вырученные за вторсы-
рье средства направляем на восстановле-

ние и расширение находящегося на тер-
ритории нашего района яблоневого сада. 
Весной закупаем саженцы, торжественно 
в присутствии ветеранов и почетных го-
стей высаживаем их, а около каждого по-
саженного дерева устанавливаем таблич-
ку с именем человека, внесшего вклад в 
развитие района, школы.

В нашем музее истории школы №201 
и семьи Космодемьянских юные экскур-
соводы рассказывают о страшных стра-
ницах нашей истории ребятам из других 
школ. Благодаря разработанному музе-
ем маршруту, посвященному жизни семьи 
Космодемьянских, наши ученики хорошо 
понимают, о чем они говорят.

Сплочению детей всего района способ-
ствует и проведение в рамках проекта 
«Мой район в годы войны» таких меро-
приятий патриотической направленности, 
как «Лучшая сотня», «С песней к Победе», 
«Парта Героя».

Наиболее интересные, иногда даже уни-
кальные находки наших поисковых и ана-
литических групп мы презентуем на сайте 
«Мой район в годы войны», который дей-
ствует в формате интерактивной карты 
города. В начале 2021 года только шко-
лами 34-го межрайона на эту карту было 
нанесено более 150 объектов, сведения о 
которых были собраны в ходе реализации 

различных исследовательских проектов. 
Мы гордимся, что информацию о многих 
из представленных здесь объектах соби-
рали наши юные следопыты.

На основе материалов сайта проводится 
метапредметная олимпиада, получившая 
в 2020-2021 учебном году статус общего-
родского интеллектуального соревнова-
ния. Олимпиада проходит в форме обще-
городского квиза - интерактивной игры, 
объединяющей викторину и виртуальное 
путешествие. В ходе квиза команды мо-
сковских школьников отвечают на вопро-

сы, выполняют кейс-задания, используя 
современные источники информации.

Участвуя в мероприятиях проекта «Мой 
район в годы войны», школьники чувству-
ют сопричастность событиям в жизни стра-
ны, прикасаются к истории малой и боль-
шой Родины, ощущают единение с поколе-
нием победителей.

Дмитрий БАБИН,
заместитель директора по воспитательной 

работе школы №201  
имени Героев Советского Союза  

Зои и Александра Космодемьянских

Мы, коллектив школы №90, воспитан-
ники и педагоги, отправляемся в парк 
Воровского к скульптуре «Павшим и 
живым. 1941-1945» работы Адольфа 
Нейстата, чтобы возложить цветы в 
память об участниках Великой Оте-
чественной войны. Скульптура жен-
щины-птицы фактически стала сим-
волом нашего района.

Детям нравится узнавать исторические 
факты о знакомых местах, они с удо-
вольствием погружаются в исследова-

тельскую работу. Значимым событием для 
ребят стал и фестиваль «Читать. Знать. Пом-
нить». Учащиеся, представившие работы, при-
знанные победителями школьного этапа, не-
стандартно подошли к воплощению номеров, 
использовали для создания образа вырази-
тельные средства, костюмы и продуманный 
интерьер.

Так, одиннадцатиклассник Арсений А., став-
ший лауреатом межрайонного этапа, читал 
стихотворение О.Русакова «Возвращение 
солдата с войны» при свечах, что придало 

камерный характер его исполнению. Другой 
участник - Арсений С., также учащийся 11-го 
класса и лауреат межрайонного этапа, в тор-
жественной обстановке исполнил балладу 
Р.Гамзатова «Нас двадцать миллионов». Он 
посвятил свое выступление участникам бит-
вы под Москвой.

Кристина Н., ученица 9-го класса, проник-
новенно исполнила «Балладу о зенитчицах» 
Р.Рождественского, создав запоминающий-
ся образ. Кристина стала победителем меж-
районного этапа фестиваля «Читать. Знать. 
Помнить», и ее работа была направлена для 
участия в городском этапе. Эта девочка любит 
поэзию, сама пишет стихи, внимательно и чут-
ко относится к теме Великой Отечественной 
войны. Кристина оказывает волонтерскую по-
мощь ветеранам, участвует в творческих ме-
роприятиях, посвященных Дню Победы.

Проект «Мой район в годы войны» объединил 
всех неравнодушных. Участие в нем способ-
ствует развитию поисковой деятельности, со-
единяет патриотическое и творческое направ-
ления воспитания.

Пресс-служба школы №90

В год 80-летия ноябрьского па-
рада 1941 года на Красной пло-
щади учителя и воспитанники 
школы №2099 хранят воспо-
минания о личных встречах с 
участниками тех событий и ду-
мают о перспективах развития 
многолетней традиции участия 
школьников в памятных парад-
ных маршах у стен Кремля.

О параде 7 ноября 1941 года уча-
щимся школы №2099 не раз 
рассказывали ветераны - участ-

ники тех событий, кто сразу после па-
рада отправился оборонять подступы к 
столице: комиссар 471-го артиллерий-
ского полка Александр Тимофеевич 
Топчиев, командир минометного взво-
да моряков-тихоокеанцев Павел Яков-
левич Степанов, командир батальона 
74-й отдельной морской стрелковой 
бригады Герой Советского Союза Ге-
оргий Михайлович Паламарчук… В тот 
решающий час они стояли насмерть 
за родную Москву, за нашу Отчизну.

В 2009 году нашей школе впервые 
предложили участвовать в меропри-
ятии, посвященном первому параду. 
Огромная ответственность - пройти 
парадным маршем по Красной площа-
ди! В том учебном году в параде пер-
выми приняли участие лучшие спорт-
смены школы, показавшие высокие 
результаты не только в спорте, но и в 
учебе. А в 2010-м знамя ученическо-
го самоуправления Северного округа 
города Москвы нес наш знаменосец 
Валентин Осипенко. Теперь это зна-
мя парада хранится в нашем школь-
ном музее.

Сегодня ребята стремятся попасть 
на парад: занимают почетные места на 
олимпиадах, принимают активное уча-
стие в деятельности ученического са-
моуправления. А председатель школь-
ного совета ученического самоуправ-
ления Дарья Голышева стала второй, 
кто нес знамя Северного округа перед 
колонной лучших учащихся школ Мо-
сквы. Это знамя также по праву заня-
ло достойное место в нашем школь-
ном музее.

В нашей школе №2099 есть почет-
ное звание «парадники». Парад - это 
огромная ответственность. На парад 
всегда шли только достойные люди, 
которые общественные интересы ста-
вили выше личных во всех делах, на-
чиная от примерки формы и заканчи-
вая общими задачами: как пройдет па-
рад в целом и «коробка» Северного 
округа в его едином строю.

Многие наши воспитанники знают, 
что значит тренироваться в ледяной 
дождь, учиться правильно одеваться 
по форме, переживать за своего зна-
меносца и правофлангового и наслаж-
даться солдатским чаем в Лефортово.

Да, именно там, среди лучших офи-
церов и солдат, которые имеют мно-
голетний опыт участия в парадах, на-
ши ученики по достоинству оценили 
практический опыт российских воен-
нослужащих, которые учили ребят, по-
могали им, требовали быть лучшими. 
Со старших товарищей они брали при-
мер.

…У нас есть традиция: мы провожа-
ем в армию и встречаем отслуживших 
выпускников в школьном музее. Каж-
дый из них оставляет в музейной кни-
ге два отзыва: когда ушел на службу 
в армию и когда вернулся, отдав долг 
Родине. С особой гордостью пишут ре-
бята о том, что их и в армии выбира-
ли для участия в парадах на Красной 
площади. Многие из них избрали ка-
рьеру военного.

Например, наш выпускник Антон 
Кудакаев с особым уважением вспо-
минал школьную парадную выучку, 
когда служил в Президентском полку: 
нес службу в почетном карауле у Мо-
гилы Неизвестного Солдата. Он и сей-
час вместе с остальными выпускника-
ми-парадниками не забывает школу: 
помогает нашим учащимся готовить-
ся к будущим парадам.

Алина ЛЕОНОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №2099;
Дмитрий ГОЛЕНИЩЕВ,

учитель истории и обществознания  
школы №2099

Помним о героях войны

Памятный парад

Вы помните порою…

То, что нас объединяет



17№15 (10876)
13 апреля 2021 года

Если не хочется делать 
уроки…

Честно говоря, домашнее зада-
ние мне не хочется делать доволь-
но часто. Когда приходишь домой 
из школы, гораздо приятнее по-
смотреть на компьютере любимые 
мультики, поиграть на планшете, 
сходить в бассейн или покататься с 
папой на велосипедах. К тому же мы 
ведь уже учились полдня в классе, 
зачем же еще и дома? Это неспра-
ведливо…

Как бы то ни было, «домашку» де-
лать все равно придется, поэтому 
вот несколько проверенных сове-
тов, как перебороть себя:

1. Во-первых, не стоит делать уро-
ки, едва придя из школы. Нужно от-
дохнуть, пообедать, погулять... Но 
и на поздний вечер откладывать не 
нужно, а то можно заснуть прямо 
над тетрадью, у меня такое 
было.

2. Мама говорит, что на-
чинать нужно с самого для 
меня легкого. С ним разбе-
решься быстро, и сразу воз-
никнет хорошее настроение 
от того, что часть работы 
уже сделана. А без хороше-
го настроения какие уроки?!

3. Лично для меня самое 
трудное - заставить себя 
сесть за письменный стол в 
моей комнате, хотя он такой 
большой и красивый. Ну не 
могу - и все! В таких случаях 
мы с мамой устраиваемся 
в спальне. Вроде я и не со-
бирался браться за тетрад-
ки, а глядишь - русский язык 
уже сделал. Как бы случай-
но. И даже не устал!

4. Еще, если я не очень понимаю, 
как решить задачку по математи-
ке, мы с папой берем мои любимые 
игрушки - машинки Hot Wheels или 
смешариков - и составляем из них 
условия задачи или рисуем их на ли-
сте бумаги, так ведь гораздо инте-
реснее, нагляднее и проще все ре-
шить. Мы и занимаемся, и играем!

5. Можно поиграть и в... школу. У 
нас есть настоящая доска на нож-
ках, на которой пишут мелом. Я вы-
ступаю в роли учителя, а мои игруш-
ки выходят к доске и делают на ней 
задания (на самом деле, конечно, я 
за них). Я им ставлю оценки, а по-
том переписываю все в свои тетрад-
ки. Эх, а хорошо бы они и вправду 
все за меня делали...

6. Между выполнением разных 
уроков обязательно нужно отды-
хать, и лучше всего - активно. На-
пример, мы с папой начинаем в шут-
ку боксировать или бороться. Еще я 
люблю в перерыве поиграть на сво-
ей гитаре (я уже знаю пару аккор-
дов). Правда, сосед дядя Вася не 
всегда бывает доволен...

7. А вот если мне совсем-совсем 
не хочется делать уроки, я закры-
ваю глаза и представляю, что вы-
рос и стал... уличным попрошайкой. 
Мама говорит, если не буду учиться, 
так и произойдет. У попрошаек нет 
денег ни на картошку-фри в «Мак-
доналдсе», ни на аквапарк, ни на пу-
тешествия в другие страны, а я так 
все это люблю!

Из-за этих мыслей меня даже 
дрожь пробила. Не хочу так жить! 
Вот и пообещал сам себе, что всег-
да буду учить уроки. Как говорил ге-
рой моей любимой книжки Денис 
Кораблев, «до глубокой старости».

Как не терять время
Очень многим людям не хватает 

времени в течение суток. Куда же 
это время уходит? Попробуем-ка ра-
зобраться!

Вроде бы так много - 24 часа, а 
почему-то... всегда мало. Садишься 
вечером вспомнить, куда ушло твое 
время, и почти ничего не помнишь. 
Проснулся, съел бутерброд, вышел 
решать пример на уроке по матема-
тике, погладил кошку во дворе - бац, 
уже вечер!

Почему так получается?
Да потому что очень-очень много 

времени мы тратим впустую: ждем 
автобус, маршрутку или даже такси 
и считаем ворон, вместо того чтобы 
решить в уме какой-нибудь пример. 
Стоим в очереди в кассу в магазине, 
причем чем больше магазин, тем 
длиннее очередь. Ищем что-нибудь 

полезное в Интернете, переходим 
по ссылке на какой-то ерундовый 
сайт и висим там, как белье на ве-
ревке, несколько часов. Вернув-
шись из школы или с работы, мы 
решаем пять минут полежать на ди-
ване, а в итоге валяемся часа два!

А еще болтаем по телефону ни о 
чем, качаемся на старых качелях 
на детской площадке, вместо того 
чтобы освоить новые тренажеры (на 
ней же!). Смотрим в 18-й раз муль-
тик по ТВ, хотя могли бы переклю-
читься на какую-нибудь новую дет-
скую передачу.

И что в итоге? Время убегает от 
нас, как песок сквозь пальцы…

Как его остановить?
Берите с собой книжку, куда бы 

вы ни отправлялись. Ее можно чи-
тать и в очереди в магазине, и ожи-
дая автобус. Старайтесь каждый 
день узнавать и делать что-то но-
вое: придумывать новые игры на 
детской площадке, находить неиз-
вестные познавательные програм-
мы на ТВ, рисовать необычные кар-
тины, осваивать незнакомые виды 
спорта.

Легли на диван - сделайте упраж-
нения для пресса. Позвонили другу 
по телефону - расскажите ему но-
вость, услышанную по радио. Слу-
шаете музыку - вспоминайте из-
вестных композиторов. Играете в 
компьютерную игру - мысленно на-
зовите книжки, в которых были по-
хожие герои.

Главное - не давать мозгам ле-
ниться! А нагрузку им можно найти 
в самой «ленивой» ситуации.

Артем ПОПОВ,
ученик 9-го класса школы №717

Космонавтом мечтает стать любой 
мальчишка. Теперь у учащихся школы 
№1159 есть образовательное простран-
ство «Космос внутри», которое посвя-
щено истории освоения космоса. Обра-
зовательная ценность этого простран-
ства высока - подпитывается интерес 
к наукам, развиваются навыки само-
стоятельного исследования, снижается 
возрастной порог профессионального 
самоопределения.

Древние говорили, что все трудные вещи 
берут начало в легком, а великие - в ма-
лом. Однако вряд ли древним приходило 

на ум, что когда-нибудь человек не просто ото-
рвется от Земли и полетит, но начнет покорять 
космические пространства. Сильна была память 
о Дедале и Икаре, об их неукротимом стремле-
нии долететь до самого Солнца и об их трагиче-
ской гибели.

Прошли тысячелетия, и безрассудство Икара 
стало явью. До Солнца человек, конечно, не до-
летел, но приблизился к нему настолько, что не 
только Икару, но и ни одному древнему ученому 
или первооткрывателю даже не мечталось.

Правда, и сейчас, в наш высокотехнологич-
ный и цифровой XXI век, сама идея оторваться 
от Земли, преодолеть законы притяжения и ока-
заться в невесомости и сейчас звучит невероят-
но, хотя у нас созданы Космические 
войска, космонавты регулярно свя-
зываются с Землей с орбиты, а в 
космосе летают спутники, которые 
обеспечивают нас сотовой связью 
и навигацией.

Даже сейчас, несмотря на то что 
изобрели телескопы невиданной 
мощности, полет человека в космос 
иначе как чудом не назовешь. Это 
чудо когда-то начиналось с мечты.

На самом деле очень многие ве-
щи начинаются с мечты, с мимо-
летной мысли, с догадки, с идеи, 
со случайно оброненного слова. А 
уж космонавтом мечтает стать лю-
бой мальчишка, и тут за последние 
десятилетия ничего не поменялось.

Хотя это не совсем так, поменя-
лось. Конечно, дети в космос не летают, но при-
близиться к космосу с его глубинами и загадка-
ми могут абсолютно все. И это очень хорошо из-
вестно учащимся школы №1159, ведь у них есть 
теперь собственный космос, а точнее, образова-
тельное пространство «Космос внутри», которое 
посвящено истории освоения космоса.

Идею создания этого пространства предло-
жили сами ученики школы из волонтерского от-
ряда Voluntarius. Весной 2020 года ребята стали 
победителями конкурса для юных доброволь-
цев «Добро не уходит на каникулы» Российско-
го движения школьников. Они выиграли грант и 
на эти средства совместно с московским Музеем 
космонавтики решили реализовать проект «Кос-
мос внутри», предполагавший создание едино-
го образовательного пространства в одном из 
зданий школы.

Образовательное пространство хорошо тем, 
что оно сразу погружает ученика в свой особый 
мир. В нашем случае - в безграничный мир кос-
моса. Ребенок ходит по этажам, отдыхает во вре-
мя перемен, ожидает родителей, общается с дру-
зьями, но в это время у него перед глазами увле-
кательный мир - непознанный и таинственный.

В наших коридорах можно прочитать исто-
рию жизни и полетов Юрия Гагарина, подлин-
ную историю собак Белки и Стрелки, узнать, кто 
такой Сергей Королев и чем он так знаменит, и 
даже можно посмотреть трансляцию с Междуна-
родной космической станции.

Образовательную ценность этого простран-
ства сложно переоценить. Оно сочетает в себе 
дидактические функции, потому что оформление 
рекреаций позволяет учащимся получить кон-
кретные знания, и функции воспитательного про-
странства, потому что наши ребята знакомятся 
с достижениями лучших граждан своей страны, 
получают некий эталон жизни, на который имеет 
смысл равняться.

Личность ребенка пластична. Она формиру-
ется и уподобляется тому, что ее окружает. Мы 
считаем, что если ребенок оказывается внутри 
подобного проекта, то он невольно впитывает в 
себя его эстетику и научную ценность. Попутно 
решаются и другие задачи: повышается интерес 
к наукам, развиваются навыки самостоятельного 
исследования, снижается возрастной порог про-
фессионального самоопределения.

Сама по себе тема космоса затрагивает не 
только практические интересы школьников из 
разряда «хочу стать космонавтом». Идет фор-
мирование интереса к физике, химии, астроно-
мии, биологии, к инженерным наукам и много-
му другому.

Кто-то из наших ребят захочет стать космонав-
том, кто-то решит строить космические корабли, 
кто-то задумается над новым составом ядерного 
топлива, а кто-то заинтересуется вопросами жиз-
ни за границами нашей Галактики. Может быть, 
найдутся и такие, кто, оценив дизайн, захочет по-
святить себя искусству, пойдет учиться рисова-
нию... Уже сейчас у нас есть учащиеся, которые 
могут провести самую настоящую экскурсию по 
коридорам школы, рассказать и о самом проек-
те, и о каждом его экспонате.

Вот и получается, что правы были древние, 
все великое действительно начинается с малого. 
Сейчас это просто мальчишки и девчонки, кото-
рые с увлечением рассматривают фотографии 
и информационные стенды на стенах глубокого 
синего цвета. Но у каждого из них внутри - свой 
космос, своя вселенная, а главное - своя мечта. 
И, как знать, может быть, именно сейчас с дет-
ской мечты все начинается, закладывается фун-
дамент величайших открытий, которые ждут нас 
в будущем!

Вера БЫКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1159

Образовательный опыт

Главное - не давать 
мозгам лениться!

Дотянуться до космоса
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Конвергенция все чаще 
становится ведущим прин-
ципом обучения и воспи-
тания в образовательном 
процессе. Комплексный 
культурно-исторический 
подход научились успешно 
применять в школе №1576, 
чтобы расширять кругозор 
учащихся, формировать у 
них целостное и образное 
представление о разных 
периодах в истории чело-
вечества.

Проекты, связанные с инте-
грацией различных школь-
ных дисциплин, пережива-

ют второе рождение благодаря 
развитию в столичных школах 
системы предпрофессионально-
го образования. Это и неудиви-
тельно, ведь подготовка ребят в 
рамках городских проектов («Ин-
женерный класс», «Медицинский 
класс», «ИТ-класс») требует не 
просто увеличения количества 
часов, но и активного практиче-
ского включения в образователь-
ный процесс, проектно-исследо-
вательской деятельности, «про-
филизации» непрофильных дис-
циплин. Очевидно, что подобный 
подход на уровне 10-11-х классов 
определяет вектор развития всей 
школы. Конвергенция становится 
ведущим принципом обучения и 
воспитания.

В школе №1576 большое вни-
мание уделяют личностному ро-
сту обучающихся, формирова-
нию у них системных знаний о 
различных аспектах развития 
страны и мира. С этой целью соз-
дается образовательная и интел-
лектуально-мотивирующая сре-
да, что развивает аналитические 
способности и коммуникативные 

навыки, повышает интерес к из-
учению предметов, ведет к нако-
плению творческого потенциала, 
глубокому пониманию учебного 
процесса как целостной системы 
и в то же время индивидуализи-
рует этот процесс.

Идея организации и проведе-
ния «Праздников эпохи» воз-
никла не сразу. Она явилась 
следствием подхода к образова-
тельной модели в целом, а также 
результатом вдумчивой работы 
всего педагогического коллекти-
ва, многочисленных дискуссий, 
связанных с возможностью ин-
теграции предметов на основе 
исторического принципа в рам-
ках существующих программ.

Безусловно, именно принцип 
историзма делает такой подход 
логичным, открывает широкие 
возможности для интеграции и 
конвергенции различных учеб-
ных курсов в рамках одной эпохи.

Первоначально «Праздник эпо-
хи» был задуман только как теа-
трализованное представление. 
Позже в ходе проведения празд-
ников возникла мысль, что про-
ект можно дополнить конкурсом 
«Знаток эпохи», который не толь-
ко будет выявлять уровень зна-
ний ребят, но и показывать, ка-
кие темы они не усвоили. Прове-
дение такого конкурса помогает 
и организаторам, и участникам 
анализировать, что помогает вы-
страивать логические и ассоци-
ативные цепочки, а что мешает 
этому процессу.

Важным завершением празд-
ника становятся итоговые эссе 
или проектные работы, показы-
вающие индивидуальные дости-
жения учащихся. Проект «Празд-
ник эпохи» дополняет програм-
ма обязательных экскурсий, от-
вечающая общему интегративно-
му принципу. Она расширяет об-
разные представления школьни-
ков об изучаемом историческом 
периоде развития человечества.

Комплекс мероприятий, вхо-
дящих в наш, рассчитан на уча-
щихся 1-11-х классов с учетом 
возрастных особенностей и воз-
можностей познавательной дея-
тельности. Сейчас планируем и 
активно обсуждаем подключение 
к проекту дошкольников.

«Праздники эпохи» - традици-
онные общешкольные мероприя-
тия, в которых участвует большая 
часть обучающихся. Их совмест-
но планируют, готовят, проводят 
и анализируют педагоги и ребята, 

часто активное участие в них при-
нимают родители воспитанников.

Особое место отведено меро-
приятиям для начальной школы. 
С одной стороны, разнообраз-
ные формы творческой деятель-
ности должны формировать отно-
шение ребенка к своей стране, к 
своему краю, городу, району. Они 
призваны помочь в осмыслении 
нравственных понятий, соответ-
ствующих воспитательным зада-
чам, а также норм поведения в 
обществе.

С другой стороны, их зада-
ча - подготовить обучающихся к 
переходу в среднюю школу, по-
мочь осознать основную концеп-
цию проекта, формирующего лю-

бовь к Родине, глубокое понима-
ние уникальной культуры нашей 
страны и одновременно способ-
ствующего интеллектуальному 
развитию, умению видеть связи 
между различными предметами.

В начальной школе предпола-
гается знакомство с устным на-
родным творчеством. Увидеть 
красоту и многообразие родной 
природы детям помогают обра-
щение к лучшим произведениям 

российских поэтов и художников, 
изучение как художественных, 
так и публицистических произве-
дений о Родине, посещение музе-
ев (в том числе и виртуальное), 
знакомство с подвигами героев 
Отечества в сложные историче-
ские периоды, театрализованные 
постановки, тематические кон-
курсы, сценарии, проекты, эссе.

И это только начальный этап 
творческой деятельности, раз-
витие коммуникативных навы-
ков, азы метапредметности и 
конвергентности, но это еще не 
«Праздники эпохи», а предисло-
вие к ним.

Учащиеся средней и старшей 
школы на протяжении учебного 
года готовят театрализованное 
представление в рамках опреде-
ленной эпохи и конкурс «Знаток 
эпохи», что предполагает само-
стоятельное творчество, проект-
ную деятельность. В то же время 
эти мероприятия объединяют пе-
дагогов, сотрудников школы, обу-
чающихся и их родителей в еди-
ный коллектив.

Театрализованное представле-
ние - это кульминация «Праздни-
ка эпохи», когда каждый ученик 
может реализовать свои творче-
ские возможности, понять ту или 
иную эпоху через опыт личного 
участия в совместном действе.

Конкурс «Знаток эпохи» рас-
ширяет кругозор обучающихся, 
определяет уровень конвергент-
ных и метапредметных знаний, 
предоставляет возможности как 
для личной, так и для командной 
работы.

Особое место занимает проект-
ная деятельность. Проект также 
может быть индивидуальным и 
групповым, он должен отражать 
особенности той или иной эпохи 
в разных ее проявлениях, а также 
показывать достижения обучаю-
щихся в плане учебного и интел-
лектуального развития.

Подготовку и проведение ме-
роприятий можно осуществлять 
как очно, так и дистанционно. 
Это имеет особое значение в ус-
ловиях напряженной эпидемио-
логической ситуации. Дистанци-
онная форма может использо-
ваться и в дальнейшем, так как 
позволяет привлекать большее 
количество участников, а также 
дает возможность пересматри-
вать представления и тематиче-
ские программы в записи. Так, 
в этом учебном году школа уже 
провела в дистанционном фор-
мате конкурс-игру для 8-х клас-
сов, успешно презентовав теа-
трализованные представления, 
посвященные культуре XVII-
XVIII вв., на платформе Microsoft 
Teams.

Для подготовки театрализован-
ного представления и конкурсов 
классные руководители исполь-
зуют классные часы, но дистан-
ционно могут привлекаться и дру-
гие учителя. Можно вести подго-
товку во время, отведенное на 
преподавание основных предме-
тов. Задача команды учителей - 
комплексно подойти к изучению 
той или иной эпохи, «вписать» 
изучаемый материал в истори-
ческий контекст, не упустив при 
этом содержание своего предме-
та (именно здесь происходит ин-
теграция).

Участие в театрализованном 
представлении развивает ком-
муникативные навыки, умение 
работать в команде, объединяет 

учащихся не только одного клас-
са, но и всех воспитанников па-
раллели.

Важно, что ребята не просто из-
учают предметы, но анализиру-
ют особенности эпохи, отмечая 
для себя важные моменты раз-
вития человеческого общества. 
Они постигают естественные за-
коны развития человеческой ци-
вилизации и культуры, начинают 
понимать, почему, например, то 
или иное открытие было сдела-
но в определенное историческое 
время.

«Праздники эпохи» показыва-
ют, что ограничиваться классно-
урочной формой обучения уже 
невозможно, а контроль за осво-
ением изученного материала мо-
жет проходить и в форме творче-
ского отчета.

В целом здесь можно выде-
лить следующие коммуникатив-
ные действия:

- определение цели сотрудни-
чества с учителем;

- планирование учебного взаи-
модействия со сверстниками;

- постановка вопросов при по-
иске и сборе информации;

- разрешение конфликтов;
- управление поведением пар-

тнеров;
- умение полно и точно выра-

жать свои мысли.
Увлекательная совместная ин-

теллектуальная и творческая де-
ятельность сводит к нулю право-
нарушения среди наших учени-
ков, способствует почти стопро-
центному участию в олимпиадах 
и конкурсах, достижению высо-
ких результатов в олимпиадном 
движении.

Важнейшими результатами мы 
считаем то, что у большинства 
участников проекта рождаются 
любовь к книге, желание выйти 
за рамки учебной программы, уз-
нать еще неизведанное, открыть 
новые художественные и истори-
ческие горизонты, проявить твор-
ческие способности.

Наш проект «Праздник эпохи» 
постоянно развивается в соответ-
ствии с требованиями времени. 
Мы планируем привлечь к уча-
стию в нем старшие группы дет-
ских садов, составив для ребят 
программу, соответствующую их 
познавательным возможностям. 
Уверены, что именно этот про-
ект станет центральным элемен-
том образовательной програм-
мы школы, создав единую мета- 
и межпредметную вертикаль - от 
групп кратковременного пребы-
вания до выпускных классов.

Александр СУРКОВ,
директор школы №1576;

Сталина КРОХИНА,
учитель русского языка 

и литературы школы №1576

Образовательный опыт

Праздник эпохи
Расширяя художественные и исторические горизонты
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В Атласе профессий буду-
щего специальности, тре-
бующие творческого по-
тенциала и креативного 
мышления, на особом сче-
ту. Профессии, ориентиро-
ванные на human-ресурсы, 
никогда не утратят своего 
престижа, своей востребо-
ванности на рынке труда. 
Каждая из современных 
школ по-своему решает за-
дачу поддержки и разви-
тия художественно-твор-
ческих компонентов в об-
разовательной практике.

Способ достичь красоты
Почти 20-летний опыт работы тан-

цевального объединения «Верти-
каль» в школе №1315 наглядно по-
казывает, что хореографическое ис-
кусство, обладая большой притяга-
тельностью для детей и подростков, 
успешно формирует эстетические 
представления, важные личностные 
и социальные качества школьников. 
Об истории становления творческо-
го объединения, достижениях воспи-
танников и собственном пути в про-
фессию мы попросили рассказать 
руководителя школы танцев «Вер-
тикаль» Веру Маслову.

- Вера Владимировна, расска-
жите о начале вашего творче-
ского пути. С чего все началось?

- Я сама танцую с 4 лет. А в 11, 
насколько помню, уже мечтала о 
собственном коллективе. После 
окончания школы поставила пе-
ред собой цель поступить в Мо-
сковский педагогический государ-
ственный университет. Окончив 
его, пришла работать в школу, где 
работаю и по сей день.

- А смогли бы сосчитать всех 
участников вашего коллектива за 
почти 20 лет его существования?

- Непростой вопрос… 19 лет 
назад история коллектива нача-
лась с трех учебных групп по 10-
15 человек. Сейчас в нашей школе 
25 групп, возраст воспитанников - 
от 3 до 18 лет. Иногда к нам в го-
сти приходят выпускники, студенты 
2-3-х курсов вузов. За всю историю 
существования нашей школы, ду-
маю, с хореографической культу-
рой в ней ознакомились примерно 
4-5 тысяч ребят.

Сегодня мы не только развива-
ем эстрадный танец, но и осваива-
ем другие современные направле-
ния - хип-хоп, модерн. Во всех этих 
жанрах мы неоднократно станови-
лись чемпионами Москвы, России, 
Европы.

Наши хореографические номе-
ра - победители конкурсов «Эста-
фета искусств», «Сорок сороков», 
«Победа в сердцах поколений», «С 
наследием Победы в мирное бу-
дущее». Кроме того, нас пригла-
шают для выступлений на город-
ских площадках во время прове-
дения праздников и фестивалей. 
Но я считаю, что главные наши до-
стижения измеряются не числом 
кубков и грамот, а количеством 
успешных выпускников, которые 
нашли свой путь в жизни и в про-
фессии, в том числе благодаря на-
шим занятиям.

Наш вклад в воспитание состоит 
в том, что в нашем ансамбле дети 
учатся дружить, планировать свое 
время, учатся не бояться публич-
ных выступлений. Они знакомят-
ся с художественной культурой и 
историей страны, расширяют твор-
ческий потенциал и способность к 
импровизации, умеют ставить пе-
ред собой цели и добиваться их.

- Как вам удается поддержи-
вать командный дух и друже-
ские отношения в коллективе?

- Тимбилдинг - важный элемент 
воспитательной системы, тот фун-
дамент, который служит основой 
партнерских и дружеских отноше-
ний. Пожалуй, фраза «один за всех 
и все за одного» была и остается 
девизом нашей школы.

Участие в мастер-классах, по-
становке номеров, встречи на ре-
петициях, корпоративные и выезд-
ные мероприятия помогают уста-
навливать доверительные отноше-
ния между детьми, крепкие друже-
ские связи.

Внутри коллектива ребята всег-
да находят психологическую под-
держку и могут получить ответы на 
интересующие их вопросы. Вме-
сте, в сотрудничестве мы развива-
ем soft skills: выбираем сюжеты для 
премьер, пишем сценарии танцев, 
работаем над дизайном костюмов 
и продумываем концепты празд-
ников.

Тесное взаимодействие помо-
гает избежать формирования эго-

центризма и раскрыть положи-
тельные стороны личности - веж-
ливость, аккуратность, дисципли-
нированность, чувство эмпатии и 
сострадания.

На гастролях дети развивают со-
циально-бытовые навыки, расши-
ряют кругозор, знакомятся с куль-
турой разных городов и стран мира.

Воспитательный процесс, кото-
рый мы выстраиваем внутри на-
шего микромира, смоделирован 
на реальных ситуациях и позволя-
ет учащимся быть успешными на 
макроуровне.

- Вы поддерживаете контакты 
с вашими выпускниками?

- Конечно, я горжусь нашими вы-
пускниками. Со многими из них мы 
встречаемся на ежегодных отчет-
ных концертах коллектива. Я очень 
рада, что кто-то связал свою жизнь 
с педагогикой, кто-то выбрал своей 
профессией хореографию и даже 
вернулся работать в родной кол-
лектив. Тогда у нас появляется воз-
можность воочию убедиться, что 
они стали достойными людьми и 
надежными преемниками в реше-
нии воспитательных задач, о кото-
рых мы с вами говорим.

Командный дух
О приобретенном в школе «Вер-

тикаль» опыте командного взаи-
модействия нам действительно 
рассказала Татьяна Курносенко-
ва, заместитель директора школы 
№1315.

- Татьяна Владимировна, заня-
тия в школе «Вертикаль» повли-
яли как-то на ваше профессио-
нальное становление?

- Должна признать, что хореогра-
фические занятия не только помо-
гают достичь блестящей физиче-
ской формы, но и способствуют 
развитию self-компетенций, необ-
ходимых для жизни в современном 
мегаполисе.

Благодаря занятиям в школе 
танцев я приобрела навыки пу-
бличных выступлений и командно-
го взаимодействия. Думаю, каж-
дый выпускник этого коллектива 
чувствует себя перед зрительской 
аудиторией как рыба в воде и уме-
ет легко устанавливать контакты с 
разными людьми.

Навыки эффективной коммуни-
кации позволили многим из нас по-

ступить в ведущие вузы страны и 
найти себя в престижной и соци-
ально значимой работе. Именно в 
коллективе родилось желание са-
мосовершенствоваться и дости-
гать поставленных целей, стре-
миться к осуществлению мечты 
до того момента, пока она не во-
площается в реальной жизни.

Уверена, «Вертикаль» для мно-
гих наших ребят - это отправная 
точка в процессе творческой са-
мореализации, в формировании 
эстетических и нравственных цен-
ностей.

Как открыть в себе 
способность быть 
наставником

Среди педагогов школы танцев 
«Вертикаль» бывшая воспитанни-
ца этого объединения Яна Кади-
ева. Сейчас она ведет занятия со 
школьниками по хип-хопу.

- Яна Александровна, можно 
сказать, что занятия в «Верти-

кали» определили вашу профес-
сиональную судьбу?

- Трудно было, конечно, пред-
положить, что все так сложится. 
Я пришла в обычный кружок тан-
цев в школе и не могла предполо-
жить, что наш коллектив добьет-
ся таких успехов. Мы начинали за-
ниматься для себя, но постепенно 
«Вертикаль», очевидно, оправды-
вая свое название, выводила нас 
на все более крупные площадки. 
Последовали первые конкурсные 
выступления, первые победы и за-
воеванные трофеи.

Слукавлю, если скажу, что все 
было легко. В переходном возрас-
те, когда эмоции на пределе, хо-
телось все бросить. Да-да, и если 
бы тогда пошла на поводу у своих 
эмоций, сейчас не давала бы это 
интервью.

Спасибо Вере Владимировне, 
которая проявила недюжинный 
психологический дар и вовремя 
перенаправила мои переживания 
в нужное русло. Она дала возмож-
ность проявить себя. Так, спустя 
время я стала помощником трене-
ра и уже набиралась опыта как бу-
дущий педагог.

Сейчас сама воспитываю под-
растающих чемпионов, но мо-
гу смело сказать, что коллектив 
«Вертикаль» дал мне возможность 
заглянуть в чудесный мир танца и 
открыть в себе способность быть 
наставником для других.

Навстречу культуре танца
Охотно делятся впечатлениями 

и действующие участники ансам-
блей школы «Вертикаль». Вот что 
рассказала о значении танцев в ее 
жизни Марианна А., ученица 11-го 
класса:

- Я танцую в «Вертикали» с 5 лет. 
С самого детства нас приучали к 
беспрестанной работе над собой, 
объясняли, что танцор - человек, 
всегда стремящийся к освоению 
чего-то нового, постоянно разви-
вающий себя.

Помимо физического совершен-
ствования любому культурному че-
ловеку необходимо расширять кру-
гозор. В нашем репертуаре много 

разных тематических номеров, но 
особое место занимают постанов-
ки, стилизованные под националь-
ные танцы народов мира.

При подготовке таких номеров 
мы знакомимся с обычаями, исто-
рией, эстетикой, не похожими на 
знакомые нам реалии. Эти встречи 
с разными культурами мира учат 
нас толерантности, пониманию то-
го, что в нашей стране мы бок о 
бок живем с людьми разных на-
циональных и культурных тради-
ций. Понимаем, что все мы разные, 
но мы вместе. И, пожалуй, одна из 
важнейших тем, с которой должен 
быть знаком каждый человек, - это 
история своей страны.

У нас есть глубокие, серьезные 
танцы, например, посвященные 
Великой Отечественной войне. 
Благодаря нашему танцевально-
му коллективу мы можем прибли-
зиться к той эпохе, погрузиться в 
эмоциональное состояние людей, 
прошедших войну, и передать эти 
чувства зрителю. Исполнение по-
добных номеров рождает в нас гор-
дость за свою страну. Через искус-
ство танца мы познаем историю и 
культуру нашей Родины.

Встречаем праздники 
вместе

- У нас очень дружный коллек-
тив, - говорит Анна П., ученица 8-го 
класса. - Мы поддерживаем друг 
друга, часто встречаемся в нефор-
мальной обстановке, например на 
новогодних праздниках для млад-
ших групп.

Эти встречи дарят незабывае-
мые впечатления, заставляют ра-
ботать в команде, быстро и креа-
тивно реагировать на различные 
ситуации. Ну и, конечно, вместе ве-
село и творчески проводить вре-
мя. Мы поддерживаем отношения 
между воспитанниками разных 
групп, радуемся, если возникает 
эта преемственность. Младшим 
участникам очень важно ощущать 
поддержку со стороны старших, и 
этим старшим не всегда должен 
быть педагог.

Елизавета Борисовна, мама вы-
пускницы школы танцев «Верти-
каль», считает, что это объедине-
ние сыграло большую роль в вос-
питании дочери:

- Моя Света занималась в «Вер-
тикали» с 1-го по 11-й класс и про-
должает по возможности участво-
вать в жизни коллектива. Сказать, 
что «Вертикаль» оказала на нее 
большое влияние, - ничего не ска-
зать! Никогда не думала, что до-
полнительные занятия могут так 
отражаться на всех аспектах жиз-
ни ребенка.

В коллективе все стремятся к 
сотрудничеству, взаимовыручке, 
старших учат опекать младших. 
Вот почему дочь, придя в группу од-
ной из последних, быстро влилась 
в коллектив и до сих пор не мыс-
лит себя без «Вертикали». Уж не 
знаю, чем Вера Владимировна их 
подкупает, но дети бегут туда, да-
же если накануне были растяжка, 
изнуряющая отработка танцеваль-
ных элементов и движений. Люби-
мые дополнительные занятия спо-
собствуют соблюдению режима и 
установленного расписания. Нуж-
но все успеть. Это способность эф-
фективно управлять своим време-
нем сегодня называется модным 
термином «тайм-менеджмент» и 
очень помогает, например, при 
подготовке к экзаменам. К слову 
сказать, моя дочь окончила школу 
с золотой медалью. И она не един-
ственная, только в нашей танце-
вальной группе таких было трое. 
Это говорит о многом. Безуслов-
но, танцы - это развитие не толь-
ко физических, но и творческих 
способностей. Креативность про-
является во всех аспектах жизни. 
Дочь умеет нестандартно мыслить, 
находить выход из трудных ситуа-
ций без нашей помощи. Занимаясь 
в «Вертикали», дети участвуют в 
серьезных конкурсах, в том числе 
международных, часто побеждают, 
что сказывается на их самооцен-
ке. «Вертикаль» - это неоценимый 
опыт и невероятные воспоминания 
для каждого ребенка, это эстетиче-
ское развитие и просто праздник.

А Ирина Васильевна Харинова, 
директор школы №1315, на пло-
щадке которой ярко стартовала и 
продолжает увлекать к творческим 
высотам «Вертикаль», отмечает:

- Наша школа - это арт-площадка, 
раскрывающая возможности детей 
и поддерживающая развитие их та-
лантов. Опираясь на собственный 
опыт, могу сказать, что ключевая 
задача образования - подготовить 
учеников к жизни в современном 
мире. И «вертикальная» педагогика 
использует самые эффективные ин-
струменты, для того чтобы решать 
эту задачу на твердую пятерку.

Пресс-служба школы №1315

Технологии воспитания

Ритм сердца
Жизнь - это танец по вертикали
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Предметная область «Ис-
кусство» и художественное 
образование всегда были 
и остаются средой, где ре-
шаются вопросы не толь-
ко творческого, но также 
нравственного и граждан-
ско-патриотического вос-
питания детей. В рамках 
недели 1-го Московского 
педагогического форума, 
посвященной художествен-
но-эстетическому образо-
ванию, учителя, педаго-
ги и методисты делились 
опытом и профессиональ-
ными наработками в этой 
области. Обсуждались на 
форуме проекты, способ-
ные послужить импульсом 
к развитию интереса де-
тей и подростков к сокро-
вищнице мирового искус-
ства в нашем технологич-
ном XXI веке. В частности, 
центр творческого разви-
тия и музыкально-эстети-
ческого образования «Ра-
дость», целенаправленно 
работающий в этом направ-
лении со школьниками не 
только организаций меж-
районного совета директо-
ров №34, но и всего горо-
да, представил массовые 
учебно-просветительские 
проекты «Час искусств» и 
«Час искусств онлайн».

С точки зрения содержания 
художественного образо-
вания к истории искусства 

не следует относиться букваль-
но как к предметной области - 
узкому профильному знанию. 
Произведения мировой художе-
ственной культуры рассказыва-
ют нам об истории всей чело-
веческой цивилизации и поэто-

му напрямую касаются каждого 
из нас. Чувственное восприятие 
мира, которое считается главным 
содержанием художественного 
творчества, прямо или косвенно 
пронизывает все сферы жизни - 
от повседневного быта до эконо-
мики и политики. И в искусстве 
разных эпох мы всегда находим 
ответы на ключевые вопросы: 
во-первых, как человек в тот или 
иной период видел, воспринимал 
окружающий мир и самого себя, 
а во-вторых, какими бы он хотел 
их видеть.

Даже сейчас, когда может по-
казаться, что стремительное тех-
нологическое развитие лишило 
искусство былого авторитета, 

оно не столько оттеснило его на 
обочину культурного процесса, 
сколько перевело в прагмати-
ческую плоскость, заставив ши-
роко развернуться в таких сфе-
рах, как дизайн, мода, индустрия 
развлечений с ее мощной кине-
матографической визуализаци-
ей, виртуальной анимацией, арт-
объектами… Поэтому встреча в 
учебном классе с миром искус-
ства - это не разговор с учащи-
мися о прошлом. Это разговор о 
мире и человеке, который актуа-
лен сегодня, потому что прошло-
го касается ровно в той же мере, 
в какой настоящего и будущего.

В целом искусство и художе-
ственное творчество - это прояв-
ление стремления человека об-
устроить мир по законам добра 
и красоты. Нужно ли учить это-
му школьников, обсуждать с ни-
ми, что такое красота в искус-
стве? Думается, вопрос ритори-
ческий…

Вместе с тем сегодня, может 
быть, как никогда прежде, сле-
дует помнить, что эстетика - 
стремление к красоте - в отрыве 
от нравственных, этических ос-
нований становится страшным 
разрушительным оружием. В со-
временной культуре это одна из 
болевых точек, потому что и мас-
совые жанры, и элитарное искус-
ство сегодня активно используют 
прием эстетизации деструктив-
ных образов и тем. Не будем при-

водить примеры, их множество, в 
их ряду топовые фильмы, музы-
кальные композиции, компьютер-
ные игры и другая продукция. Не 
нужно думать, что это исключи-
тельно веяние нашего времени. 
В истории человечества более 
чем достаточно примеров эсте-
тизации, украшения нечестных, 
преступных, кровожадных дея-
ний. Достаточно вспомнить бои 
гладиаторов в Древнем Риме, 
проходившие как яркие празд-
ничные представления, или ка-
дры немецкой кинохроники, де-
монстрировавшие уничтожение 
люфтваффе городов и поселков 
под звуки «Полета Валькирий» 
Вагнера. Вместе с тем сегодня 

проблема отношений этического 
и эстетического, красивого и до-
брого в том, что стали называть 
культурным продуктом, вышла 
на передовую информационно-
го поля, и тема привлекательно-
го зла слишком активно эксплуа-
тируется в различных медийных 
сферах, особенно адресованных 
молодежи.

Нужно ли учителям, работаю-
щим в предметной области «Ис-
кусство», ставить перед учащи-
мися эти проблемы? Очевидно, 
вопрос также относится к числу 
риторических. В обсуждении этих 
проблем небесполезным будет 
вспомнить знаменитую древнюю 
надпись на храме Аполлона в 
Дельфах: «Познай самого себя». 
Потому что самопознание - од-
на из ключевых воспитательных 
задач художественной педагоги-
ки. Знакомясь с произведениями 
искусства, каждый открывает в 
их содержании свой внутренний 

мир. Произведения искусства, по 
сути, становятся катализаторами 
этого самопознания, внутренни-
ми преобразователями мировоз-
зрения человека.

Думается, сказанного достаточ-
но, чтобы еще раз подчеркнуть: 
система образования должна соз-
давать ситуации встречи учащих-
ся с произведениями искусства, 
проводить экскурсы в историю 
художественной культуры как в 
мир души человека. Образова-

тельную, просветительскую ра-
боту тогда можно и нужно рассма-
тривать как вхождение с учащи-
мися в систему координат, где на 
условной оси X - эстетика, стрем-
ление придать своей жизни опре-
деленную выразительную форму, 
украсить ее, а на оси Y - этика, 
представления о смысле и цен-
ностях этой жизни. В этом случае 
художественная педагогика, ко-
торая знакомит с духовным опы-
том человечества и приобщает к 
опыту эмоционального сопережи-
вания, может на практике помочь 
учащимся в их собственном жиз-
нестроительстве.

Коллектив центра «Радость» 
- организации дополнительно-

го музыкально-эстетического и 
художественного образования - 
на протяжении всех 40 лет сво-
ей истории рассматривал сфе-
ру искусства как средство эмо-
ционального, личностного, нрав-
ственного и гражданско-патрио-
тического воспитания подрастаю-
щего поколения. Учебная работа 
здесь никогда не велась в отры-
ве от воспитательной и просве-
тительской. В разные годы «Ра-
дость» выступала организатором 
музыкальных лекториев, клубов 
любителей музыки и филармо-
нических концертов. В начале 
2000-х для ведения этой работы 
в организации было даже созда-
но специальное подразделение - 
отделение эстетического воспи-
тания, наладившее широкую сеть 
контактов с общеобразователь-
ными школами.

Сотрудничество организаций 
дополнительного и общего обра-
зования - это естественная и от-

вечающая интересам обеих сто-
рон практика. Дополнительное 
образование, как правило, обла-
дает уникальными кадровыми, 
методическими и материально-
техническими ресурсами, кото-
рых нет у общеобразовательных 
школ. Центр «Радость», напри-
мер, использует в своей просве-
тительской работе профессио-
нальных музыкантов-исполните-
лей и лекторов, концертирующие 
хоровые, народно-оркестровые, 
фольклорные, хореографиче-
ские коллективы, коллекции му-
зыкальных инструментов (в том 
числе аутентичных традицион-
ных русских народных инстру-
ментов), аппаратуру для прове-
дения театрализованных про-
грамм.

В начале 2010-х годов обнов-
ленное законодательство в си-
стеме образования способство-
вало эффективной трансформа-
ции культурно-просветительской 
деятельности, которую центр вел 
среди школьников. После изда-
ния в 2014 году Департаментом 
образования и науки Москвы при-
каза №922 «О мерах по разви-
тию дополнительного образова-
ния детей» новым направлением 
просветительской деятельности 
стала реализация дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм вводного уровня. Параме-
тры этих программ - с объемом 
учебного (тематического) плана 
от 10 часов и сроком реализации 
от месяца до учебного года - по-
зволили рассматривать их как 
своего рода музыкально-филар-
монические и театральные або-
нементы.

К новым возможностям сете-
вого взаимодействия образова-
тельных организаций центр об-
ратился, чтобы заключить со 
школами соответствующие до-
говоры. Они стали основанием 
для реализации на сторонних 
площадках нового проекта, по-
лучившего название программы 
массового музыкального и худо-
жественного воспитания «Час ис-
кусств».

Немаловажным обстоятель-
ством стала экономическая рен-
табельность этого проекта. Воз-
можность работы с большими 

группами школьников в составе 
от 1 до 3 учебных классов позво-
ляла привлечь к проведению за-
нятия сразу нескольких педаго-
гов и сотрудников: ведущего или 
даже двух ведущих, профессио-
нального артиста-музыканта, а 
также технического сотрудника, 
обеспечивающего мультимедий-
ное сопровождение занятия.

В 2016-2017 учебном году пер-
вые три программы - «Музыкаль-
ный алфавит», «Музыка родного 
края» и «Музыкальный авиаби-
лет» - были успешно апробиро-
ваны на базе школ №1474, 152, 
1159, а также Инженерно-тех-
нической школы имени дваж-
ды Героя Советского Союза 
П.Р.Поповича.

Важнейшим принципом реали-
зации проекта стала презента-
тивность, мультимедийная при-
влекательность занятий, чтобы 
час знакомства с миром искус-
ства стал поистине ярким и за-

хватывающим, послужил пробуж-
дению интереса школьников к ху-
дожественной культуре.

Второй ключевой позицией 
стало использование живых кон-
цертных номеров в исполнении 
профессиональных музыкантов 
- педагогов центра. Живое звуча-
ние певческого голоса, музыкаль-
ных инструментов обыкновенно 
производит на школьников яркое, 
сильное впечатление.

Наконец, для развития меха-
низма обратной связи в програм-
мы были включены диагностиче-
ские компоненты: опросы, тесты, 
викторины и творческие задания.

Например, программа «Му-
зыкальный авиабилет» стала 
своеобразным экспресс-курсом 
по изучению младшими школь-
никами музыкальных традиций 
разных стран мира в ходе вирту-
альных авиапутешествий. Про-
грамма сразу была задумана как 
конвергентная - принцип подачи 
материала позволял связывать 
музыкальные и художественные 
впечатления учащихся с их исто-
рическими и географическими 
представлениями. На первом за-
нятии учащиеся получали бро-
шюру - своеобразный путевой 
дневник, путеводитель по стра-
нам и культурным традициям. Ис-
пользуя размещенные в брошю-
ре контурные карты, школьники 
знакомились с прославленными 
композиторами разных стран ми-
ра, их творчеством и одновремен-
но с родными городами этих ком-
позиторов. В конце первого заня-
тия ребятам предлагалось прой-
ти небольшое тестирование, вы-
являющее их начальный уровень 
знаний, а по итогам программы - 
после виртуальных путешествий 
в Италию, Австрию, Германию, 
Францию, Испанию, Скандина-
вию, Соединенные штаты Амери-
ки, Китай и Россию - тестовые за-
дания проверяли не только эруди-
цию, но и чувство стиля: учащие-
ся на слух должны были опреде-
лить, культуре какой страны при-
надлежит тот или иной музыкаль-
ный фрагмент.

Проект «Час искусств» вызвал 
большой интерес со стороны 
общеобразовательных школ. В 
2017-2018 учебном году догово-

Технологии воспитания

Волшебный час
Встреча с искусством в образовательном пространстве города
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В начале марта 2021 года в програм-
ме педагогического форума «Воспи-
тание в школе: траектория достиже-
ния цели» школа №1583 представи-
ла результаты реализации проекта 
«Успешное чтение», на протяже-
нии нескольких лет объединяюще-
го педагогов, учащихся и родите-
лей этой образовательной органи-
зации. Опыт школы, направленный 
на воспитание вдумчивого читате-
ля, на развитие интереса к книге 
через творческую самореализацию 
школьников, не только вызвал об-
щий интерес, но и стал абсолютным 
победителем смотра воспитатель-
ных технологий в рамках форума.

Форум «Воспитание в школе» - это пре-
красная возможность обсудить акту-
альные проблемы и передовой опыт в 

сфере школьного воспитания, ознакомиться 
с новаторскими педагогическими технологи-
ями и оригинальными методиками воспита-
ния детей, способствующими повышению 
качества образования, формированию по-
зитивного имиджа педагога-воспитателя.

Педагогов школы №1583 давно вол-
новала проблема снижения интереса 
к чтению в детской и молодежной сре-
де, причины падения престижа чтения 
среди молодежи. Вот почему педаго-
гический коллектив образовательной 
организации активно включился в ре-
ализацию общероссийского проекта 
«Успешное чтение».

Цель этого проекта - приобщение 
школьников к чтению, формирование 
их читательских компетенций. Исклю-
чительное значение читательских на-
выков в умственной и практической 
деятельности школьника не нуждает-
ся в доказательствах. В процессе обу-
чения дети и подростки сталкиваются 
с необходимостью решения различ-
ных учебных задач, требующих уме-
ния не просто знакомиться с содержанием 
текста, но также его анализировать, выяв-
лять проблему, определять условия, после-
довательность действий.

Умение читать важно и для первоклас-
сника, постигающего азы знаний, и для вы-
пускника, сдающего итоговый экзамен. По-
мимо помощи в решении учебных задач чте-
ние воспитывает и формирует нравственные 
качества личности, духовный мир школьни-
ка. Книга намечает ориентиры в личностном 
развитии, дает незабываемые впечатления и 
прочные знания, помогает передавать нрав-
ственные ценности от одного поколения к 
другому.

Проект «Успешное чтение» призван приоб-
щить детей и подростков к чтению, от этого 
зависят и успех обучения в школе, и возмож-
ность самореализации в жизни. Читающие 
люди более успешны, чем те, у кого не сло-
жились отношения с книгой.

В процессе работы над проектом педаго-
гами школы №1583 была разработана си-
стема, помогающая привить учащимся ин-
терес к книге. Проект рассматривает чте-
ние как основу успешности процесса обуче-
ния в школе, как средство самореализации 
и активного взаимодействия с окружающим 
миром.

Важным фактором, определяющим успеш-
ную реализацию проекта, является разно-
образие применяемых методик: «Портфель 
читателя», «Реклама книги», «Книга на сце-
не», «Книга на уроке», «Семейное чтение», 
«Тихое чтение», Read&Art. Широкий спектр 
методик помогает каждому ребенку найти 
наиболее интересный для него вид деятель-
ности, который вызовет у него желание про-
читать книгу.

Этому также способствуют внеклассные 
мероприятия, направленные на воспитание 
вдумчивого читателя, развитие интереса 
к чтению через творческую самореализа-
цию: читательские конференции, конкурсы 

чтецов и риторов, реклама бестселлеров и 
книжных новинок, литературно-музыкаль-
ные композиции и театральные постановки, 
выставки иллюстраций.

В школе вошло в традицию проведение 
фестиваля «Белая маска» (в рамках про-
граммы «Книга на сцене»), а также акции, 
получившей название «Путешествие в про-
ект «Успешное чтение». В конце каждого 
учебного года проводится итоговое меро-
приятие, презентующее результаты реали-
зации проекта. В нем участвует вся школа.

Проект «Успешное чтение» рассчитан не 
на один год. Работа начинается в начальной 
школе и продолжается в средней и старшей. 
Она проходит как в очном, так и в дистанци-
онном формате, как на уроках, так и во вне-
урочное время.

Конференции 2020-2021 учебного года, 
организованные на платформах Zoom и 
Microsoft Teams, позволили расширить ауди-
торию участников проекта, сделать меро-
приятия более интересными и познаватель-
ными. Ссылки на мероприятия распростра-
няются в социальных сетях и родительских 
чатах. Это позволяет оценить качество и наи-
более яркие стороны проекта.

Выстроенная система организационной и 
педагогической работы позволила коллекти-
ву школы добиться повышения мотивации к 
чтению, успешного развития читательских 
компетенций школьников, их умения рабо-
тать с информацией.

Среди полезных эффектов участия в про-
екте хочется отметить следующие:

- повышение мотивации обучающихся к 
чтению (читательской активности) за счет 
предоставления широкого и разнообразного 
«поля возможностей» знакомства с книгой и 
другими источниками информации;

- воспитание гражданского чувства, гордо-
сти за страну и соотечественников;

- преодоление кризиса чтения в процессе 
популяризации читательского опыта, при-
влечения к участию в разнообразных кон-
курсах и других мероприятиях;

- актуализация и активизация образова-
тельных возможностей семьи за счет раз-
вития (возрождения) культуры семейного 
чтения;

- эффективное использование разрабо-
танных игровых форматов, опирающихся на 
читательский опыт школьников;

- активизация личного читательского опы-
та учителей, педагогов, воспитателей, по-
вышение их профессиональной компетент-
ности.

Работа по реализации проекта «Успешное 
чтение» убедила нас в том, что принуждени-
ем нельзя заставить полюбить книгу, можно 
и нужно последовательно и заинтересованно 
развивать читательские навыки, отталкива-
ясь от интересов детей и подростков, из го-
да в год формировать имидж читательской 
культуры. Читать - это модно и современно!

Светлана ДВОРЯНЦЕВА,
директор школы №1583 имени К.А.Керимова;

Нина КАЗАКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1583 имени К.А.Керимова

Технологии воспитания

ры о сетевом взаимодействии для ре-
ализации предложенных центром про-
грамм заключили уже 10 общеобразо-
вательных организаций, и число уча-
ствующих в проекте школьников до-
стигло 5,5 тысячи. В 2019-2020 учебном 
году, накануне введенного весной ка-
рантина, проект охватывал 14 образо-
вательных комплексов, число учащихся 
превысило 10000. В настоящее время, 
после завершения периода дистанцион-
ного обучения, востребованность проек-
та снова растет.

На сегодняшний момент в рамках про-
екта «Час искусств» коллектив центра 
разработал двадцать программ вводно-
го уровня.

Например, программа «Музыка род-
ного края» предполагает эмоциональ-
ное погружение детей в звуковую сре-
ду русской культуры, как традиционной 
народной, так и классической. Постро-
енная по принципу сменяющихся «музы-
кальных картин», она открывает разные 
грани быта, природы и культуры русско-
го мира.

Программа «В стране музыкальных 
инструментов» посвящена истории соз-
дания музыкальных инструментов, спо-
собам их изготовления, позволяет не-
посредственно прикоснуться к собы-
тию рождения музыкального звука, об-
ретению им окраски, смысловой и ху-
дожественной выразительности. Сей-
час, когда дети все чаще имеют дело с 
электронными звуковоспроизводящими 
устройствами, важно показать им, как в 
прежние времена музыканты изготавли-
вали инструменты своими руками, како-
го уровня ручных технологий достигали 
изобретатели-самородки и целые шко-
лы музыкальных мастеров.

Программа «Музыкальные театры ми-
ра» предполагает не только знакомство 
с мировыми архитектурными шедевра-
ми, репертуаром, прославленными ар-
тистами и дирижерами музыкальных 
театров, но и воспитание у учащихся 
культуры посещения театров, форми-
рование представлений о театральном 
этикете.

Программа «Основы патриотической 
культуры» через произведения русско-
го искусства, пословицы и поговорки, 
сказки, цитаты и образы, почерпнутые 
из поэзии, литературы, музыки, кино-
фильмов, открывает учащимся интона-
ции и смыслы культуры Русского мира.

Некоторые программы проекта «Час 
искусств» содержат большой потен-
циал конвергенции предметных обла-
стей - интеграции художественных, гу-
манитарных и научно-технических дис-
циплин. Среди них уже рассмотренная 
программа «Музыкальный авиабилет», 
«Музыка и архитектура», «Музыкаль-
ный киносеанс», «В гостях у Терпсихо-
ры»…

В рамках проекта получили развитие 
адресные программы, учитывающие 
разные категории обучающихся, в том 
числе детей с особыми образователь-
ными потребностями.

В период карантина 2020 года коллек-
тив центра, как и другие образователь-
ные организации, существенно расши-
рил опыт дистанционной работы. Дис-
тант стал новой точкой отсчета и в ор-
ганизации массовой просветительской 
деятельности. Уже летом решено было 
опробовать работу нового творческого 
объединения, целенаправленно реали-
зующего образовательные программы 
в дистанционном формате.

Сначала проект регулярных онлайн-
занятий на платформе Zoom был реа-
лизован в деятельности нового объе-
динения «Радость онлайн». Зачислен-
ные на это отделение учащиеся ежене-
дельно в субботу и воскресенье в ре-
жиме реального времени участвуют в 
дистанционных познавательных заня-
тиях, спортивных разминках и мастер-
классах. А с конца февраля этого го-
да центр запустил новый проект «Час 
искусств онлайн», в нем планка каче-
ства визуализации и режиссуры про-

светительских программ приближена 
к уровню авторских телепередач. Пло-
щадкой для трансляции стал официаль-
ный YouTube-канал центра «Радость». 
Каждый участвующий в проекте педа-
гог взял на себя инициативу подготов-
ки, режиссуры и (с участием техниче-
ского отдела центра) съемки цикла из 
4-5 тематически связанных между со-
бой видеозанятий.

Реализуемые в рамках проекта до-
полнительные образовательные про-
граммы - одна для младших школь-
ников, другая для учащихся среднего 
школьного возраста - выстроены по мо-
дульному принципу. Каждый модуль из 
4-5 занятий презентует свою грань ми-
ровой художественной культуры и, по 
существу, представляет собой темати-
ческий абонемент.

Так, программа «Час искусств он-
лайн», адресованная учащимся 1-4-х 
классов, знакомит с удивительными воз-
можностями музыки, изобразительного, 
театрального искусства, учит видеть и 
слышать красоту окружающего мира, 
показывает, как достижения прошлых 
веков используются в современном ми-
ре. Занятия дополняют двигательные 
упражнения, игры, задания и виртуаль-
ные экскурсии в музеи, концертные за-
лы России и других стран мира.

Программа «Клуб любознательных 
онлайн» знакомит школьников 5-8-х 
классов с самыми интересными, нео-
бычными и даже детективными загад-
ками искусства, художественного твор-
чества и мировой культуры. Программа 
ставит задачу научить школьников сво-
боднее ориентироваться в литературе, 
истории, географии, других гуманитар-
ных и даже точных науках.

Видеозанятия в рамках проекта «Час 
искусств онлайн» каждое воскресенье 
проходят по расписанию как премьер-
ные показы видеороликов на канале 
YouTube центра «Радость».

Для регистрации посещаемости ви-
деозанятий было найдено современ-
ное технологичное решение. В описании 
каждого видеоролика дается ссылка на 
Google-форму, пройдя по которой уча-
щийся указывает имя, фамилию, класс 
и номер общеобразовательной школы. 
Здесь же он может оставить пожелания 
и комментарии.

Основной формой контроля был вы-
бран проверочный тест. Ссылки на те-
сты, составленные из обсуждавшихся 
на видеозанятиях вопросов, по итогам 
прохождения каждого учебного моду-
ля школьники будут получать по элек-
тронной почте. Успешное прохождение 
тестирования будет подтверждаться 
золотым, серебряным или бронзовым 
цифровым сертификатом о прохожде-
нии модуля. Качество сертификата за-
висит от количества набранных баллов. 
Тест можно будет проходить трижды для 
достижения наилучшего результата. По 
итогам освоения всей программы будет 
выдаваться сертификат, суммирующий 
все достижения учащегося.

Мы видим, что система дополнитель-
ного образования сегодня может как в 
очном, так и в дистанционном формате 
отчасти компенсировать нехватку часов 
на эстетическое и художественно-твор-
ческое развитие школьников.

Интегрируя ресурсы общего и допол-
нительного образования, знакомя уча-
щихся с разными областями культуры 
за пределами школьной программы, 
представленные проекты расширяют 
кругозор детей, способствуют формиро-
ванию культурных компетенций, более 
широкой картины мира, созидательных 
жизненных ценностей, которые вместе 
только и могут обеспечить не формаль-
ное, а подлинно творческое развитие 
личности.

Антон БОНДАРЕВ,
заместитель директора по содержанию 

образования центра творческого 
развития и музыкально-эстетического 

образования детей и юношества 
«Радость» 

Чтение
Залог успеха в будущем
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В центре творческого раз-
вития и музыкально-эсте-
тического образования 
детей и юношества «Ра-
дость» опыт массового 
приобщения детей и под-
ростков к хоровому пению 
насчитывает четыре деся-
тилетия. Здесь на практи-
ке опробовано множество 
методов и технологий. Для 
нескольких поколений вос-
питанников живой средой 
творческого развития ста-
ли масштабные междуна-
родные и всероссийские 
музыкальные фестивали 
и конкурсы, «поющие за-
лы» и творческие смены. С 
2012 года центр - оператор 
городской программы вос-
питания молодежи «Поют 
дети Москвы». Выступая 
инициатором хоровых ак-
ций с участием школьни-
ков, коллектив центра по-
стоянно находится в режи-
ме поиска эффективных 
точек роста и приобщения 
ребят к хоровой культуре. 
Как в любой другой образо-
вательной области, здесь 
наряду с методическим во-
просом «как?» остро сто-
ит и вопрос «что?», касаю-
щийся содержания хоро-
вого творчества и факти-
чески связанный с выбо-
ром репертуара. В центре 
хорошо знают, что новые 
и популярные решения 
здесь не должны прини-
маться в ущерб глубокому 
вниманию к достижениям 
прошлого, в том числе к 
самой трепетной традиции 
русской вокально-хоровой 
школы - духовной музыке.

Искусство, безусловно, обла-
дает большим воспитатель-
ным потенциалом, посколь-

ку воздействует на сознание че-
рез опыт эмоционального пере-
живания. Особенно большие воз-
можности здесь у музыки как ис-
кусства, напрямую обращенного к 
эмоциональной сфере личности. 
Музыкальные интересы и пред-
почтения, по существу, отража-
ют психоэмоциональные модели, 
по которым человек строит свои 
отношения с окружающим ми-
ром. Формирование спектра му-
зыкальных интересов в детском 
и подростковом возрасте способ-
но оказать значительное влияние 
на систему эстетических и нрав-
ственных ценностей. «Музыка в 
большей связи с нравственны-
ми поступками человека, нежели 
обыкновенно думают», - писал в 
свое время В.Ф.Одоевский.

Огромное значение имеет вос-
питание духовно-нравственных 
идеалов через приобщение к хо-
ровому пению и, в частности, к ду-
ховной музыке, в которой вдумчи-
во интонируемые, мелодически 

окрашенные слова полно и много-
планово выражают главные цен-
ности человеческой жизни.

Каким же в сегодняшних усло-
виях может быть хоровое воспи-
тание, ориентирующееся на тра-
диции исполнения духовной му-
зыки? Такое воспитание не обяза-
тельно должно идти рука об руку с 
вероучением, тем более в совре-
менном многоконфессиональном 
российском обществе. В практике 
знакомства с русской или, напри-
мер, западноевропейской духов-
ной музыкой духовность может и 
должна рассматриваться как по-
тенциальная способность челове-
ка к сочувствию, сопереживанию, 
состраданию, как любовь к Отчиз-
не и ближним…

Дети и подростки по большей 
части очень восприимчивы к ду-
ховной музыке, к красоте ее ин-
тонаций и слов, смысл которых 
они поначалу не осознают, но 

при этом эмоционально воспри-
нимают сам дух, характер, чув-
ства, заложенные в музыкальном 
произведении. Работа над музы-
кальным образом, характером ис-
полнения здесь может оказаться 
более эффективным средством, 
чем целенаправленные воспита-
тельные беседы.

Замечательно, что некоторые 
современные композиторы пишут 
произведения на духовные стихи, 
в которых христианские ценности 

облекаются в простые и понятные 
ребятам слова. Так, например, од-
ной из любимых песен Большого 
сводного хора московских школь-
ников, организованного центром 
«Радость» и насчитывающего в 
полном составе свыше 4000 ре-
бят, стала песня «Ангел» совре-
менного композитора Владими-
ра Беляева на слова матушки Ма-
рии. А как не вспомнить песню 
«Творите добрые дела» этого же 
композитора, в которой в доступ-
ной для ребят форме выражается 
суть духовного воспитания: «Пока 
жива душа и дышит, творите до-
брые дела!»? Хором центра «Ра-
дость» в свое время был записан 
CD-диск на стихи митрофорного 
протоиерея Владимира Борозди-
нова, который называется «Свя-
тая Русь». В записи песен с про-
стыми и понятными сюжетами и 
образами с увлечением прини-
мали участие даже самые юные 
наши хористы 5-6 лет - учащие-
ся школы раннего развития «Ма-
лышок».

Как в любых образовательных 
начинаниях, в решении задач 

духовно-нравственного хорово-
го воспитания главную ценность 
представляют не разовые иници-
ативы, а комплексные решения. 
В работе с воспитанниками учеб-
ных хоров приобщение к тради-
ции русской духовной музыки на-
чинается с отбора репертуара, ор-
ганизации тематических концер-
тов. Пониманию содержательной 
стороны, а также художественно-
го разнообразия и богатства ду-
ховной музыки служит посещение 
концертов академических хоров, 
которые ее исполняют на высоком 
профессиональном уровне (вы-
ступления Капеллы России имени 
А.А.Юрлова, Камерного хора Мо-
сковской консерватории, Москов-
ского Синодального хора и дру-
гих коллективов). Бесценные впе-
чатления дарит детям исполне-
ние песнопений в православных 
храмах и монастырях. Несколько 
хоров нашего центра - Концерт-

ный, Старший, «Возрождение» 
- частые гости Свято-Алексиев-
ской пустыни. Традиционно про-
ходят концерты духовной музыки 
в Рахманиновском зале Москов-
ской консерватории, где до рево-
люции 1917 года располагалось 
знаменитое Синодальное учили-
ще церковного пения. За испол-
нение произведений русской ду-
ховной музыки хоры центра «Ра-
дость» неоднократно удостаива-
лись Гран-при и звания лауреа-

тов I степени на международных 
фестивалях Hajnowka (Польша), 
Musica sacra a Roma (Италия), 
«Звучит Москва», «Рождествен-
ская песнь», «Хрустальная часов-
ня» (Россия) и многих других.

Более 20 лет центр «Радость» 
проводит смотры коллективов, 
исполняющих духовную музыку, 
в рамках Международного му-
зыкального фестиваля «Звучит 
Москва», с 2000 года реализует 
проект ежегодного тематическо-
го фестиваля-конкурса на луч-
шее исполнение духовной музы-
ки «Рождественская песнь», глав-
ным содержанием которого явля-
ется хоровая музыка православ-
ной традиции. Оба музыкальных 
конкурса - это не только смотры, 
но и гала-концерты, выступления 
певческих коллективов в лучших 
концертных залах Москвы, сре-
ди которых Большой и Рахмани-
новский залы Московской консер-
ватории, Зал церковных соборов 
храма Христа Спасителя и дру-
гие.

С 2012 года фестивали «Зву-
чит Москва» и «Рождественская 

песнь» вошли в число ключевых 
проектов реализуемой центром 
городской комплексной целевой 
программы воспитания молодежи 
«Поют дети Москвы». Эта утверж-
денная Департаментом образова-
ния и науки столицы программа 
вовлекает сегодня в свою орбиту 
сотни детско-юношеских хоровых 
коллективов.

Одним из важнейших направле-
ний реализации программы «По-
ют дети Москвы» стал тематиче-
ский проект «Духовные скрепы 
Отечества», предполагающий не 
только освоение детско-юноше-
скими коллективами произведе-
ний русской духовной музыки, но 
и знакомство с православными 
храмами, монастырями Москвы 
и Московской области. Такие по-
ездки имеют огромное воспита-
тельное, просветительское зна-
чение, позволяют детско-юноше-
ским хорам выступать в храмах 

и воскресных школах. Концер-
ты проекта проходят в Новоде-
вичьем Богородице-Смоленском 
монастыре, храме Иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» на Большой Ордынке, 
храме Живоначальной Троицы в 
селе Ознобишине в Московской 
области, церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы в городе Жуков-
ском, в Свято-Алексиевской пу-
стыни Ярославской области, Вос-
кресенском Ново иеру салимском 
монастыре, других храмах и мо-
настырях столичного региона. Ре-
гулярно в рамках проекта прохо-
дят концерты в Московском исто-
рико-культурном и просветитель-
ском центре «Соборная палата».

Нельзя обойти вниманием отра-
жение духовно-нравственной те-
матики в смежных проектах про-
граммы «Поют дети Москвы», та-
ких как «Значимые события рос-
сийской истории», «Я на этой зем-
ле родился». Все они служат от-
крытию школьниками ценностей 
русской духовной культуры.

Особо следует отметить в ря-
ду проектов программы Большой 
сводный хор московских школь-
ников. В репертуаре этого кол-
лектива сегодня более 20 духов-
ных песнопений, причем все они 
доступны обычным школьным 
хорам, если учитель музыки ве-
дет целенаправленную работу по 
приобщению учащихся к хорово-
му исполнительству. Эти произ-
ведения издательство центра 
«Радость» опубликовало в тема-
тическом репертуарном сборни-
ке наряду с другими сборниками 
сочинений русской духовной му-
зыки для детских и молодежных 
хоров.

Бывает, что учебные хоровые 
коллективы не берут в реперту-
ар духовную музыку (хотя под ру-
кой не только духовные сочине-
ния, но и рождественские коляд-
ки, несложные, адаптированные 
для детей песнопения), ссылаясь 
на то, что для них такая музыка 
представляет особую исполни-
тельскую трудность. Однако, как 
показывает практика, в таких слу-
чаях оказывается, что и светские 
произведения эти коллективы по-
ют недостаточно качественно. Ес-
ли смотреть широко, среди задач, 
стоящих перед исполнителями ду-

ховной музыки, нет таких, кото-
рые не распространялись бы на 
хоровое искусство в целом.

Нельзя упускать из виду, что 
процесс освоения духовной музы-
ки воспитанниками детского или 
юношеского хорового коллекти-
ва, понимание учащимися ее со-
держания находятся в тесной свя-
зи с ростом исполнительского ма-
стерства хора и личностным раз-
витием его воспитанников. Не-
ряшливое по интонации, артику-
ляции исполнение сочинений ду-
ховной музыки, естественно, не 
будет способствовать раскрытию 
содержательной стороны этих со-
чинений. С другой стороны, чисто 
хормейстерская работа тоже не 
даст должного результата, если в 
основу ее не будет положено вни-
мание к содержанию песнопения, 
красоте его образа. А раскрытию 
этого образа может и должен по-
служить разговор с учащимися об 
отечественной истории и культу-
ре, о роли русских подвижников 
в объединении русских земель, 
о русском зодчестве, иконописи, 
религиозных сюжетах в отечест-
венном искусстве - поэзии, лите-
ратуре, живописи.

С точки зрения чисто музы-
кального и певческого образо-
вания обучение исполнению ду-
ховной музыки вообще можно 
рассматривать как основу каче-
ственного развития хорового кол-
лектива любого состава и возрас-
та. Духовные хоровые сочинения 
незаменимы в решении вопро-
сов ладового воспитания хори-
стов, обучения их правильной и 
осмысленной артикуляции, рав-
номерному дыханию, «округле-
нию» звука, развитию полифо-
нического и гармонического слу-
ха. Не случайно отличительной 
чертой русской вокально-хоровой 
школы является как раз культура 
звука, методически связанная с 
особенностями дыхания и звуко-
образования.

Интересный и всегда открытый 
вопрос - допустимая мера эмоци-
ональной выразительности при 
исполнении детьми произведений 
духовной музыки. Понимание ду-
ховной музыки, содержания пес-
нопений, конечно, невозможно 
без верной расстановки смысло-
вых ударений, знакомства со зна-
чением церковнославянских слов, 
с евангельской историей. Однако 
применительно к работе с деть-
ми и подростками это понимание 
нельзя представить без эмоцио-
нальной составляющей, которая 
чаще всего и трогает ребят. Для 
детско-юношеского хорового кол-
лектива синонимом осмысленно-
го исполнения становится испол-
нение именно выразительное, 
проникающее в сердца.

Русская духовная музыка для 
любого детско-юношеского хоро-
вого коллектива - бесценная со-
кровищница методического, худо-
жественного, жизненного и духов-
ного опыта. Насколько эта сокро-
вищница откроется для подраста-
ющего поколения, зависит от пе-
дагогов-хормейстеров и учителей 
музыки, призванных и в XXI веке 
знакомить детей и подростков с 
тайной музыкального сотворче-
ства, с подлинно объединяющей 
людей сердечной и духовной ра-
достью.

Татьяна ЖДАНОВА,
директор центра творческого 

развития и музыкально-
эстетического образования 

детей и юношества «Радость», 
исполнительный директор 

программы «Поют дети Москвы», 
заслуженная артистка России

Технологии воспитания

Духовная музыка
Бесценный ресурс хорового коллектива
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Кадетским образованием в мо-
сковской школе давно уже никого 
не удивишь, но при этом, чем за-
нимаются ребята, которые носят 
строгую форму и изучают пред-
меты военной подготовки, знают 
далеко не все. Для школы №167 
имени маршала Л.А.Говорова раз-
витие кадетских классов стало 
новой страницей в истории обра-
зовательной организации.

Название нашей школы обязывает 
ко многому. Когда в 2015 году было 
принято решение об открытии пер-

вого кадетского класса (7-го «К»), всем 
было интересно, что из этого получится. Я 
работала в этом классе, поэтому его ста-
новление происходило у меня на глазах.

В первые месяцы высказывались, ко-
нечно, мнения, что все сведется к одной 
муштре. Но время шло, кадеты учились 
так же, как учащиеся других классов, по-
сле уроков и выполнения домашних зада-
ний ходили в музеи, готовились к парадам 
и соревнованиям.

Они очень старались, и результаты не 
заставили себя ждать. Наши кадеты уча-
ствовали в параде кадетского движения 
города Москвы на Поклонной горе, в тор-
жественных маршах, посвященных годов-
щинам военного парада 7 ноября 1941 го-
да на Красной площади, несли Вахту па-
мяти на Посту №1 у Огня памяти и славы 
на Поклонной горе. А еще они неоднократ-
но становились призерами в отдельных 
дисциплинах Открытых военно-патрио-
тических конкурсов по военно-приклад-
ным дисциплинам и видам спорта на Ку-
бок имени Героя Советского Союза гене-
рала армии В.Ф.Маргелова.

Наши кадеты менялись на глазах. И 
когда они заходили в кабинет в парадной 
форме с памятными медалями на груди, 
стройные, подтянутые, красивые, сердце 
мое замирало.

Но вы можете подумать, что ребята уча-
ствовали только в военных соревновани-
ях, а это совсем не так. Кто-то из них стал 
призером Международной олимпиады 
«Фоксфорд» по информатике, кто-то - по-
бедителем викторины «Духовные скрепы 
Отечества». Всем классом участвовали в 
городском фестивале юных талантов «Ка-
детская звездочка», 5 раз становились ди-
пломантами и 2 раза - лауреатами.

Это говорит о многом. Учась по обще-
образовательной программе и имея боль-
шую дополнительную нагрузку, кадеты 
принимали участие во всех мероприятиях 
и почти всегда приносили школе дипломы 
и грамоты. Они посещали музеи, парки и 
усадьбы, а потом становились призера-
ми и победителями олимпиад. Им поко-

рилась даже капризная литературная му-
за: на V Московском городском конкур-
се «Художественное слово» победителем 
в номинации «Проба пера» стал обучаю-
щийся 11-го «К» класса Дмитрий П., а при-
зером заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по техноло-
гии дважды становилась Аида Ш. К концу 
обучения многие кадеты получили значки 
«Готов к труду и обороне».

Разлетелись из школы наши красавцы, 
наш первый кадетский выпуск - повзрос-
левшие, поумневшие, готовые к защите 
Родины. А что же после них?

После них в каждой параллели 7-х клас-
сов собирается новый кадетский класс, и 
новые кадеты стараются ни в чем не усту-
пать первым. Да, они пока только в начале 
пути, но сфера их интересов тоже широка. 
Они участвуют в Московской и Всероссий-
ской олимпиадах школьников практически 
по всем предметам, и такая активность не-
пременно даст свои плоды.

Всем классом нынешние кадеты уча-
ствуют в кадетской олимпиаде по ком-
плексной безопасности, а на Всероссий-
ской олимпиаде школьников по ОБЖ Ели-
завета С. из 10-го «К» класса стала призе-
ром. И уже традиционно ждем результатов 
регионального этапа ВОШ по технологии 
по направлению «Культура дома, дизайн 
и технологии», в котором участвовала Ма-
рия Г.

Наши кадеты думают не только о во-
енной подготовке, но и о сугубо мирных 
делах. Это видно и по результатам IХ От-
крытого чемпионата профессионально-
го мастерства города Москвы «Москов-
ские мастера» по стандартам WorldSkills 
Russia-2020-2021. 16-18 марта состоялся 
региональный чемпионат, в котором при-
нял участие кадет Алексей Г. из 10-го «К» 
класса.

К сожалению, не все зависит от желания 
человека. Из-за пандемии запланирован-
ный V межрайонный кадетский патриоти-
ческий фестиваль «Вперед, кадеты!» при-
шлось проводить в дистанционном режи-
ме. Он стартовал 16 февраля 2021 года, 
в преддверии Дня защитника Отечества 
и 144-й годовщины со дня рождения Мар-
шала Советского Союза Л.А.Говорова.

На торжественном открытии, органи-
зованном на платформе Microsoft Teams, 
присутствовали кадеты 8-х классов из 
школ №167, 1474 и 1590. Участников фе-
стиваля поздравили директор школы Та-
тьяна Альбертовна Тихонюк и председа-
тель конкурсного жюри контр-адмирал 
Александр Геннадьевич Дьяконов. Высту-
павшие пожелали кадетам удачи и победы 
в честной борьбе.

Ребята соревновались в таких эта-
пах фестиваля, как «Кадетский марш», 
«Спортивная эстафета», «Военизирован-
ная эстафета», «Меткий стрелок», «Воен-

но-историческая викторина», «Творческий 
конкурс». И опять можно отметить разно-
образие интересов и талантов наших ре-
бят, а также их прекрасную подготовку: в 
упорной борьбе победу одержали кадеты 
167-й школы. Им был вручен переходящий 
кубок победителей фестиваля.

Невозможно в рамках газетной статьи 
перечислить все соревнования и победы 
наших ребят. Пройдет время, вылетят из 
школьного гнезда новые «орлята» - ум-
ные, храбрые, достойные защитники Оте-
чества. Но не прервется прочная нить ка-
детского движения. На смену им придет 
новое поколение, которое уже не пона-
слышке будет знать, что такое кадетский 
класс.

Марина ВИШНИЦКАЯ,
учитель русского языка и литературы 

школы №167 имени маршала Л.А.Говорова

Кадетское образование

Вперед, к победам!
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Война и дети - два несовместимых понятия. 
Дети войны так и не увидели детства. Они от-
казались от игр и стали защищать Родину на-
равне со взрослыми. И мы обязаны сохранить 
их детские воспоминания, которые связывают 
наши поколения.

Война длилась долгих четыре года и унесла с собой 
27 миллионов жизней. 6 миллионов погибших были 
детьми. А те, кто остался жив, сразу повзрослели. 

Они отказались от игр и стали защищать Родину нарав-
не со взрослыми.

Кто-то скажет: «Они были детьми, что они могут пом-
нить?», но дети войны помнят действительно все…

Они приходят в школу, делятся с нами своими воспо-
минаниями о том страшном времени. Мы видим их слезы 
и понимаем: мы обязаны сохранить их детские воспоми-
нания, которые связывают наши поколения.

Нельзя забыть Орликину Николаевну Никифорову, пе-
режившую в юном возрасте блокаду Ленинграда, длив-
шуюся целых 872 дня.

Она всю жизнь видит во сне синие фары машины под 
коркой льда. Эта машина ушла под лед вместе с людь-
ми на Дороге жизни.

Она до сих пор помнит ужасные моменты - как вместе 
с мамой отстаивала длинные очереди за хлебом, как со-
бирала пальчиком все крошки со стола. Она помнит, как 
закидывала маленькие палочки в печку-«буржуйку», как 
маленькая ходила на Неву, как сдирала со стены обои 
и счищала с них клейстер, чтобы мама сварила из не-
го кисель.

Она очень хорошо помнит тот день. От голода умер-
ла ее младшая сестренка. Плачущая истощенная мама 
склонилась над фанерной коробкой, в которой лежала 
закутанная в одеяло двухлетняя девочка. Сил не было 
нести коробку на кладбище, и поэтому мама отдала кар-
точку на хлеб дворнику, чтобы тот похоронил малышку.

От голода Орликина распухла, а у ее мамы выпали все 
волосы и зубы, началась цинга. Кто знает, что было бы с 
ними, если бы в один из дней их не отправили на Боль-
шую землю по Дороге жизни…

Нельзя забыть храбрость Зинаиды Константиновны 
Ивановой, которая жила в 18 километрах от линии фрон-
та, в городе Чудове. Отец погиб в первые дни войны. 
Мама ушла на фронт, оставив ее и старенькую бабуш-
ку совсем одних. С 10 июля 1941 года начались бои за 
Ленинград, а с 8 сентября город был взят фашистами в 
блокадное кольцо.

Время было страшное. 23 февраля 1942 года тринад-
цатилетняя Зинаида сбежала на фронт в кузове грузо-
вой машины со снарядами. На передовой ее хотели от-
править в детский дом, но настойчивая девочка с косич-
ками в пионерском галстуке сказала командиру, что она 
приехала воевать. Так она стала дочерью 1247-го стрел-
кового полка.

Солдаты прозвали ее Чижиком. Сначала она заполня-
ла полковой журнал, писала похоронки. Потом окончила 
снайперские курсы, курсы связистов, восстанавливала 
прерванную связь командиров с батареями.

Сколько раз на командный пункт, где находилась Зина, 
пикировали фашистские самолеты, обрушивали шквал 
огня вражеские артиллеристы! Все вынесла, все выдер-
жала юная телефонистка.

Не раз она отважно выполняла боевые задания, а еще 
выносила на себе раненых с поля боя. За это она была 
награждена медалью «За отвагу» - ее самой любимой 
среди множества других.

А после войны вела шефскую работу с образователь-
ными учреждениями Москвы, Курска, Смоленска, Чудо-
ва, Удмуртии, Прибалтики, с детьми из детских домов, 
поисковыми отрядами. Была председателем ветеранской 
организации «Участники Великой Отечественной войны 
- воспитанники армии и флота».

Нельзя забыть Евдокию Семеновну Лебедеву, кото-
рая ухаживала за ранеными в эвакогоспитале города 
Кинешмы на Волге.

В самом начале войны ее сестер призвали на трудовой 
фронт. Маленькая Дуся осталась одна со слепой мамой, 
и все трудности легли на плечи девочки.

Ей шел седьмой год, когда в 1942 году стали приво-
зить раненых с многострадальных ленинградского и вол-
ховского направлений. Покормив маму картошкой, она 

бежала помогать медсестрам ухаживать за ранеными: 
смачивала им губы, давала лекарства, поправляла по-
вязки, перестилала кровати. За годы войны ее маленькие 
детские ручки перестирали километры кровавых бинтов.

Ей довелось повидать разных раненых - у кого руки нет, 
у кого - обеих ног… Бойцы стонали, звали на помощь, и 
приходилось искать доктора или медицинскую сестру.

Иногда в госпитале устраивали концерт для солдат, и 
вместе с другими детьми она читала стихи, пела песни. 
После работы в госпитале Дуся бежала домой ухаживать 
за своей слепой мамой. А поздними вечерами она еще 
успевала вязать носки, которые сдавала для отправки 
на фронт…

У каждой из них своя судьба, но объединяет их безза-
ветная любовь к своей родной земле, к своему Отечест-
ву, своим истокам. Они своим примером учат нас береж-
ному отношению ко всему, что мы имеем, и обращаются 
с просьбой - приумножать славу предков, возводить, а не 
разрушать, а самое главное - хранить память о прошлом. 
И мы никогда об этом не забудем…

Артем ШЕРЕМЕТ,
ученик 10-го класса школы №1223

Онлайн-фестиваль для учащихся 
московских школ «Читать. Знать. 
Помнить» прошел в рамках город-
ского образовательного проекта 
«Мой район в годы войны». Школь-
ники пробовали свои силы в чте-
нии и сценическом воплощении 
литературных произведений, за-
печатлевших эпоху Великой Оте-
чественной войны.

Война. Стихия, которая сметает все 
на своем пути. В далеких 1941-
1945 годах не было ни одной обла-

сти человеческой жизни, которая не горе-
ла бы в ее пожаре. Но все живое стремит-
ся к сохранению, а потому откликается 
на неумолимость исторических событий, 
громко заявляя о себе и о своем праве 
на существование. Может быть, именно 
в этом секрет научного, технологическо-
го и культурного прорыва военных лет.

Жизнь бурлила и не отдавала смерти 
ни одной секунды. И появлялись новые 
танки, новые лекарства, новые симфо-
нии, новые книги.

Литература Великой Отечественной 
войны, песни Великой Отечественной 
войны, газеты Великой Отечественной 
войны - все это давно и прочно вошло в 
русскую культуру. Это отдельный пласт 
культуры, отдельный период, одновре-
менно и страшный, и прекрасный. В кон-
це концов именно слово - живое отраже-
ние жизни человеческой души. Историк 
Василий Ключевский говорил, что слово 
- великое оружие жизни. Сложно с ним не 
согласиться, ведь в военные годы часто 
именно русское слово помогало подни-
мать знамя Победы над нашей страной.

И можно называть и называть такие 
родные имена: Ольга Берггольц, Ан-
на Ахматова, Борис Васильев, Арсений 
Тарковский, Константин Симонов, Алек-
сандр Твардовский… Их так много - по-
этов, писателей, военных корреспонден-
тов, прошедших дорогами войны вме-
сте со своим народом, вдохновлявших 
на непрестанную борьбу уставшее рус-
ское воинство. И не случайно именно эти 
и другие имена положили начало ново-
му онлайн-фестивалю «Читать. Знать. 

Помнить», организованному в январе 
2021 года в рамках городского образо-
вательного проекта «Мой район в годы 
войны».

Этот проект, созданный в 2018 году по 
инициативе Департамента образования 
города Москвы и депутата Государствен-
ной Думы Российской Федерации Ирины 
Викторовны Белых, объединил москов-
ских школьников в исследовательской 
деятельности, раскрывающей неизвест-
ные ранее страницы военной истории Мо-
сквы.

Проект постоянно пополняется все но-
выми городскими мероприятиями, и он-
лайн-фестиваль художественного сло-
ва «Читать. Знать. Помнить» стал одним 
из них.

Фестиваль задуман как особый способ 
формирования гражданской позиции и 
социальной зрелости обучающихся через 
чтение и сценическое воплощение про-
изведений художественного слова эпо-
хи Великой Отечественной войны. Ведь 
именно художественное слово наиболее 
полно отражает картину тех тревожных 
лет, возвращая нас к подвигу наших от-
цов и дедов.

Обращаясь вновь и вновь к произве-
дениям художественной литературы то-
го времени, учащиеся московских школ 
будут лучше узнавать такое далекое сей-
час прошлое, глубже проникать в значе-
ние исторических событий и в будущем 
не позволят переписывать историю в уго-
ду каким-либо политическим амбициям.

Уже подведены итоги межрайонного 
этапа фестиваля. В нем приняли участие 
все московские школы. На этом этапе ре-
бятам было необходимо записать на ви-
део стихотворение или фрагмент проза-
ического произведения, посвященного 
Великой Отечественной войне.

Школы Северного округа особенно от-
ветственно подошли к решению этой за-
дачи. В 2018 году именно в этом округе 
Москвы зарождался проект «Мой район в 
годы войны», поэтому ребята в каком-то 
смысле считают себя первопроходцами. 
Но учащиеся и других округов не отстают.

Жюри просмотрело несколько сотен 
прекрасных видеозаписей. Звучали как 
очень известные произведения, так и про-
за, и поэзия пока никому еще не извест-
ных авторов, наших современников, кото-
рые по-своему, через поэтическое твор-
чество, пытаются осознать роль и зна-
чение Великой Отечественной войны в 
истории и культуре нашей страны.

Среди призеров, дипломантов и лау-
реатов фестиваля много учащихся школ 
34-го межрайона, а ученик школы №1315 
Степан Данилкин стал обладателем Гран-
при фестиваля.

А вообще все ребята очень старались. 
Читать стихи о войне на самом деле очень 
непросто - пропускать через себя боль и 
горечь потерь... Но у них получилось. По-
лучилось передать атмосферу тех страш-
ных лет, надежду, которую сохраняли в 
людях писатели и поэты, их глубокую ве-
ру в неизбежное падение зла, в немину-
емую и торжественную Победу.

И кажется, что стихи и рассказы о вой-
не, звучащие из детских уст сейчас, через 
три четверти века, заново возвращают 
нас на дымные поля сражений, в пыль-
ные окопы под перекрестный огонь про-
тивника. И как-то особенно ясно понима-
ешь, что как ни ужасна, как ни разруши-
тельна война, все же она обнаруживает 
духовное величие человека, бросающего 
вызов смерти.

Вера БЫКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1159

Москва и москвичи

Дети войны

Читать. Знать. Помнить


