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Я мечтала стать учителем с 7-го 
класса. Мысленно представля-
ла себя у школьной доски, виде-
ла вдохновляющие взгляды мо-
их будущих учеников. Но мечты 
могли бы разбиться о суровую 
реальность, если бы не возмож-
ность поработать в школе пио-
нервожатой еще до поступления 
в институт.

Надо ли знакомить с будущей про-
фессией сегодняшних учеников? В 
каком формате должно проходить 

знакомство, чтобы не стать разочарова-
нием?

Можно ли с достаточной точностью 
определиться ребенку с выбором сво-
ей профессии уже в школе? И как нам, 
взрослым, помочь ему в этом выборе?

От внимания заботливых родителей, 
конечно, не скроются увлечения ребен-
ка, его неподдельный интерес в процессе 
работы и восторг от того, что он делает. 
Но каков путь от увлечения к профессио-
нальному выбору? От первого успеха к 

успешности? Что сможет увлечь ребенка 
и стать делом его жизни?

В образовательных организациях в вы-
боре будущей профессии и определении 
направления образовательной траекто-
рии детям помогают их учителя - настав-
ники, психологи, тьюторы, руководите-
ли кружков. Каждый из них создает свой 
индивидуальный рецепт успеха. Их опыт 
представлен на страницах нашей газеты.

Увлекательным для детей является уча-
стие в чемпионатах KidSkills, WorldSkills и 
«Абилимпикс», где совмещаются дух со-
ревнований и атмосфера сопричастно-
сти, где профессионализм приобретает 
грани искусства, где творят настоящие 
мастера. Благодаря высоким стандартам 
подготовки наши ученики становятся по-
бедителями и призерами чемпионатов и 
выбирают будущую профессию.

В раннем профессиональном само-
определении на помощь нам приходит 
проект «Профессиональное обучение без 
границ», разработанный Департаментом 
образования и науки города Москвы. У 
школьников появляется возможность не 
только ознакомиться с актуальными про-
фессиями, но и пройти обучение, сдать 
экзамен, получить специальность. Этот 
проект не стоит на месте, наши колледжи 
каждый год предлагают новые профес-
сии, мы ищем и находим новые формы 
сотрудничества. Этот проект, ориенти-
рованный на будущее, помогает учени-
кам выбрать профиль обучения в стар-
шей школе, определиться с профильны-
ми предметами, олимпиадами и экзаме-
нами, построить образовательную тра-
екторию.

Важность предпрофессионального об-
разования для города подчеркнула Ана-
стасия Ракова, заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социального разви-
тия, в одном из интервью: «Я уже не раз 
отмечала, что в столице стремительно 
растет интерес к предпрофессиональ-

ному образованию. Но самое главное, 
что интерес этот действительно осоз-
нанный, с прицелом на будущее. Мы ви-
дим, что подавляющее большинство вы-
пускников предпрофклассов выбирают 
профильные предметы в качестве экза-
менов, чтобы продолжить дальнейшее 
обучение в вузах по этим направлениям. 
Например, 95% обучающихся IT-классов 
выбрали профильную математику, 84% 

- информатику. Очень важно, что город 
дает возможность еще в школе ознако-
миться с будущей профессией и создает 
необходимые условия для развития де-
тей. Наши школы оснащены новейши-
ми лабораторными комплексами и ком-
пьютерной техникой, которые позволя-
ют учащимся проводить исследования, 
ставить опыты, заниматься научными 
разработками. А профильные вузы бла-
годаря этому получают мотивированных 
на учебу, серьезно настроенных на полу-
чение профессии и высшего образова-
ния первокурсников».

В этом номере «Учительской газеты-
Москва» мы хотим поговорить с вами о 
нашем опыте организации раннего про-
фессионального самоопределения, о мо-
делях обучения профессии уже на школь-
ной ступени и, конечно, об успехах на-
ших детей.

Увидимся на страницах газеты!

Ольга ТЕРТУХИНА,
директор школы №1554, председатель 
межрайонного совета директоров №4

Будущее России 
в руках мастеров!
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Можно ли подготовиться к 
осознанному выбору про-
фессии в школе? Этот во-
прос беспокоит многих ро-
дителей и обучающихся 
московских школ, так как 
удовлетворенность выбо-
ром профессии и карьер-
ная состоятельность, по 
данным многочисленных 
исследований, - одна из 
основополагающих детер-
минант при анализе удов-
летворенности жизнью в 
целом.

Для успешной профориента-
ционной деятельности не-
обходимо провести фун-

даментальную индивидуальную 
диагностическую работу, имен-
но поэтому система профориен-
тационной работы в нашей шко-
ле начинается с познания детьми 
их интересов и потребностей. Для 
того чтобы выбрать траекторию 
развития, важно понимать себя, 
свои сильные и слабые стороны, 
осознанно принимать решения. 
К счастью, система современных 
оценочных методик позволяет ре-
бенку узнать интересные особен-
ности о себе, о том, чем ему бы-
ло бы интересно заниматься, в 
какой из сфер он может достичь 
наибольшего успеха.

Говоря об индивидуальной ди-
агностике, важно осветить го-
родской онлайн-ресурс «Билет 
в будущее» - проект по ранней 
профессиональной ориентации 
школьников 6-11-х классов, кото-
рый входит в паспорт федераль-
ного проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта 
«Образование». Прохождение 
тестирования и получение реко-
мендаций бесплатно для детей 
и родителей. Родителю и ребен-
ку нужно пройти регистрацию на 
платформе проекта, у каждого 
появится свой личный кабинет, 
в котором будут отражаться ре-
зультаты участия. Регистрация 
необходима для сохранения циф-
рового профиля и выбора практи-
ческих обучающих мероприятий 
непосредственно по выбранным 
профессиональным направле-
ниям. На данном ресурсе также 

можно ознакомиться с актуаль-
ным банком профессий, их опи-
санием и мероприятиями, прово-
димыми в Москве, по знакомству 
с профессией.

Еще один ресурс, использу-
емый при проведении профес-
сиональной диагностики в шко-
ле №305, - сотрудничество с 
центром тестирования и разви-
тия «Гуманитарные технологии», 
созданным на базе факультета 
психологии Московского госу-
дарственного университета име-
ни М.В.Ломоносова. Проведение 

личностных онлайн-диагностик 
является фундаментальным и 
верифицированным средством 
познания своих личных особен-
ностей и профессиональных на-
клонностей.

После выявления интересов и 
предпочтений ребенка необхо-
димо ознакомить его с интере-
сующими профессиями. Очень 
важно помочь ребенку сфор-
мировать объективное и реали-
стичное представление о трудо-
вой сфере. Так, зачастую завы-
шенные ожидания о заработной 
плате, отсутствие ориентировки о 
требованиях работодателя и вос-
требованности выбранной специ-

альности свидетельствуют о том, 
что навык критического анализа 
сформирован слабо. Формирова-
ние объективной оценки предло-
жений рынка труда способствует 
выбору востребованной профес-
сии, которая будет приносить до-
ход. Именно поэтому так важно 
вести профориентационные про-

светительские занятия, на кото-
рых дети разбирают основы дело-
вого этикета, учатся составлять 
резюме, анализировать базу дан-
ных вакансий и предложений ра-
ботодателей, а также критерии, 
предъявляемые к образованию 
и навыкам специалистов.

Благодаря сотрудничеству с 
сетевыми партнерами у совре-
менных обучающихся появилась 
возможность узнавать востребо-
ванные и интересные профессии 
на практике. Это стало доступно 
московским школьникам благо-

даря реализации проекта «Про-
фессиональное обучение без 
границ», который предполага-
ет освоение основных программ 
профессионального обучения по 
программам подготовки по про-
фессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств бюд-
жета города Москвы.

Так, на базе нашей школы у ре-
бят есть возможность обучиться 
профессии в рамках выбранно-
го профиля обучения на уровне 
основного среднего образова-
ния. Детям также предоставляет-
ся возможность выбрать профес-
сию на уровне основного общего 
образования, чтобы сделать осоз-
нанный выбор в девятом классе.

Благодаря нашим надежным и 
постоянным партнерам - МГОК, 
Политехническому колледжу име-

ни П.А.Овчинникова, колледжу 
архитектуры, дизайна и реинжи-
ниринга №26, колледжу автомо-
бильного транспорта №9 - наши 
ребята обучаются следующим 
востребованным профессиям: 
«рекрутер», «оператор беспилот-
ных летательных аппаратов», «ин-
женер аэрокосмических систем», 
«лаборант химического анализа», 
«младший фармацевт», «интер-
нет-маркетолог», учатся основам 
промышленной и мобильной ро-
бототехники, технологий инфор-
мационного моделирования BIM, 
промышленного и графического 
дизайна, слесарного дела и кузов-
ного ремонта. Всем обучающимся 
профессиональному делу неверо-
ятно повезло, ведь занятия ведут 
настоящие мастера и профессио-
налы, а также победители и при-
зеры чемпионата WorldSkills. Так-
же важно отметить, что практиче-
ские занятия проводятся на базе 
Технополиса и производственных 
мастерских с использованием вы-
сокотехнологичного и современ-
ного оборудования.

Административная команда, ро-
дители и обучающиеся рады та-
кой возможности, ведь результа-
тами нашей совместной много-
летней работы стало уверенное 
ежегодное участие наших обучаю-
щихся в чемпионате WorldSkills, и 
самое дорогое для нас - победы, 
которые говорят о высоких стан-
дартах подготовки и неподдель-
ном интересе детей, развитие их 
мотивации к успешному обуче-
нию.

Благодаря участию в чемпиона-
тах WorldSkills «Молодые профес-
сионалы», WorldSkills Hi-teck нам 
удалось не только достичь мастер-

ства, но и начать плодотворное со-
трудничество с госкорпорациями 
«Роскосмос» и «Ростех». Это от-
крыло нам новые возможности 
по обучению детей в профильных 
сменах в ВДЦ «Орленок» и МДЦ 
«Артек». Так, наши обучающие-
ся, пройдя отборочные соревнова-
ния, продолжили профессиональ-
ное обучение в лагере и в этом го-
ду завоевали медаль по компетен-
ции «Технологии информационно-
го моделирования BIM».

Наши юные профессионалы 
вернулись со смен вдохновленны-
ми, особую радость им доставила 
возможность обучаться у настоя-
щего действующего космонавта 
в МДЦ «Артек» благодаря орга-
низации такой возможности гос-
корпорацией «Роскосмос». Сей-
час обучающиеся разрабатывают 
проект по передачи своего опы-
та самым маленьким участникам 
образовательного процесса - до-
школьникам, для того чтобы у них 
была возможность получить пер-
вые представления о профессио-
нальных пробах.

Хотелось бы отметить замеча-
тельную возможность участия в 
проекте по профессиональному 
обучению на базе школ детей с 
особыми образовательными по-
требностями. Так, благодаря вни-
мательному и бережному отноше-
нию со стороны наших партнеров, 
Политехнического колледжа име-
ни П.А.Овчинникова, под чутким 
руководством Виталия Михайло-
вича Галкина, старшего мастера, 
и организующей помощи Дениса 
Владимировича Яковлева, масте-
ра производственного обучения, 
наш обучающийся завоевал пер-
венство в городском этапе чем-
пионата «Абилимпикс» в слесар-
ном деле. На данном этапе наш 
юный слесарь продолжает обуче-
ние по компетенции «Обработка 
листового метала» и готовится к 
участию в чемпионате WorldSkills 
«Молодые профессионалы» во 
взрослой компетенции.

Хотелось бы еще раз подчерк-
нуть уникальность возможности 
получать высококвалифициро-
ванное профессиональное обуче-
ние и развитие уже на школьной 
ступени. Мы гордимся успехами 
наших талантливых школьников 
и благодарны за возможность ис-
пользовать городские ресурсы и 
нашим партнерам! Это важный 
и интересный проект, который 
дает шанс современным детям 
быть счастливыми и успешными 
и приносить пользу. Таким обра-
зом, возвращаясь к поставленно-
му нами в начале статьи вопросу 
о возможностях профессиональ-
ного образования на базе школы, 
можно дать уверенный утверди-
тельный ответ.

Юлия КУЗОВКОВА,
заместитель директора по 
управлению содержанием 
образования школы №305

Общество

Успешная 
профориентация
Осваиваем основы делового этикета, учимся составлять 
резюме и анализируем предложения работодателей
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Для осуществления эф-
фективной профориента-
ционной работы в школе 
очень важна выстроенная 
и стабильно функциони-
рующая структура, наце-
ленная на важный аспект 
- формирование креативно-
го и критически мысляще-
го человека, владеющего 
основами научных методов 
познания, мотивированно-
го на творчество и иннова-
ционную деятельность, го-
тового к сотрудничеству и 
осуществлению учебно-ис-
следовательской, проект-
ной, информационно-по-
знавательной деятельно-
сти. А самое главное - под-
готовленного к осознанно-
му выбору своей будущей 
профессии.

Ранняя профориентация с 
последующим профиль-
ным и предпрофессиональ-

ным образованием обладает по-
тенциалом для расширения воз-
можностей выпускника в профес-
сиональном самоопределении и 
успешной социализации.

Работая над системой проф-
ориентационной работы в школе 
«Свиблово», мы понимали, что 
профильному обучению в стар-
ших классах должна предше-
ствовать мягкая профориентация 
уже с дошкольного и начального 
уровня образования - это тот пе-
риод, когда у детей формируют-
ся представления о профессиях 
родителей и о самых популярных 
профессиях - врача, учителя, бух-
галтера, кассира, продавца. На 
этом этапе ребята с большим удо-
вольствием готовятся и принима-
ют участие, занимая призовые 
места в чемпионатах профес-
сионального мастерства KidSkills.

На уровне основного общего 
образования школьная систе-
ма профориентации значитель-
но расширяется благодаря уни-
кальным проектам Департамента 
образования и науки города Мо-
сквы «Юные мастера» и «Про-
фессиональное обучение без гра-
ниц». Ученики 5-9-х классов полу-
чили возможность формировать 
технологическую грамотность, 
критическое и креативное мыш-

ление, знакомиться с прорывны-
ми компетенциями и профессия-
ми будущего на профильных пло-
щадках, мастерских и лаборато-
риях колледжей города. Сегодня 
мы наиболее тесно и эффективно 
сотрудничаем с колледжем свя-
зи №54 имени П.М.Вострухина, 
Колледжем современных техно-
логий имени Героя Советского 
Союза М.Ф.Панова, Колледжем 
железнодорожного и городского 
транспорта. Ежегодно наши де-
вятиклассники получают удосто-
верения об освоении основных 
программ профессионального 
обучения по профессиям рабо-
чих, должностям служащих. Кро-
ме того, школа «Свиблово» вхо-

дит в университетский образова-
тельный округ, соседствуя с НИУ 
ВШЭ, МГПУ, МПГУ, РГГУ, РТУ 
МИРЭА, НИТУ МИСиС, МФТИ, 
МГСУ, РХТУ имени Менделеева, 
РУТ (МИИТ), сотрудничает с вы-
сокотехнологичными предприяти-
ями: ГК «Росатом», НИЦ «Курча-
товский институт», ОАО «Русги-
дро», АО «Концерн радиострое-
ния «Вега», ОАО ВПК «НПО ма-
шиностроения».

Сегодня школа оснащена вы-
сокотехнологичным и цифровым 
оборудованием лабораторно-
технологического комплекса «IT-
Полигон», инженерного класса, 
учебных лабораторий естествен-
но-научной направленности, ком-
пьютерами и интерактивными па-
нелями, что, естественно, приве-
ло к активному включению мето-
дов проектно-исследовательско-
го и практико-ориентированно-
го обучения и качественного из-
менения образовательной про-

граммы на основе профильного и 
предпрофессионального подхода 
основного общего и среднего об-
щего образования.

Ученики разрабатывают инди-
видуальные проекты - занима-
ются робототехникой, электро-
никой, решением нестандарт-
ных физических и математиче-
ских задач, программированием 
и графическим конструирова-
нием. Весь процесс курируется 
профессионалами своего дела 
- опытными педагогами, кото-
рые сами постоянно знакомят-
ся с новыми аспектами инже-
нерных специальностей. Школа 
находится в постоянном поиске 
современных образовательных 

решений, уже созданы цифро-
вая физическая лаборатория и 
мастерская 3D-моделирования. 
Обучающиеся приобретают про-
фессиональные навыки, необхо-
димые в будущей инженерной 

карьере, а именно умение рабо-
тать с 3D-принтером, владение 
программами компьютерной гра-
фики в Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator.

В феврале 2020 года ребята 
достигли конкретных результа-
тов. Четверо десятиклассников 
подписали отложенные трудо-
вые договоры с индустриальным 
партнером технопарка «Кулибин-
Про» - компанией «ООО «ЭМ 
ЭНД ТИ ПРОД». Школьники за-
щитили проекты по направлению 
«Компьютерная графика» и «Ин-
тернет вещей». Отложенный до-
говор гарантирует выпускникам 
трудоустройство, после того как 
они получат диплом колледжа 
или вуза, а также они смогут про-
ходить практики и стажировки на 
предприятии в процессе учебы.

В рамках московского город-
ского проекта «Новый педагоги-
ческий класс» доступно углублен-
ное изучение русского и англий-

ского языков и обществознания. 
В процессе обучения в педаго-
гических классах у школьников 
формируются педагогические 
компетенции, такие как психоло-
гия, педагогика и социология. Им 
доступны дополнительные кур-
сы по выбору: «Психология об-
щения», «Риторика», «Социаль-
ное проектирование». Теорети-
ческие знания отрабатываются 
старшеклассниками на социаль-
ной практике в школах, приютах, 
учреждениях культуры. Также 
налажен постоянный обмен опы-
том между педагогами школы и 
учениками. Учащиеся непосред-
ственно могут изучить организа-
цию педагогического процесса, 

перенять опыт старших настав-
ников. Для подготовки ребят к по-
ступлению в вузы школой орга-
низуются совместные занятия с 
учеными, преподавателями, сту-
дентами вузов. В рамках форми-

рования профессиональных ком-
петенций школьники принимают 
участие в олимпиаде «Умения 
XXO века», в городской научно-
практической конференции «Ме-
гаполис как пространство успеха 
и социальной ответственности». 
Педагогическим партнером дан-
ного направления стал Москов-
ский городской педагогический 
университет.

В марте 2021 года прошло два 
специальных мероприятия для 
учащихся. Обсуждение «Акту-
альные проблемы защиты прав 
человека» было направлено на 
формирование правовой куль-
туры. Ученики изучили Консти-
туцию Российской Федерации и 
гражданско-правовые нормы. На 
круглом столе «Проблемы и труд-
ности популяризации волонтер-
ских движений в школьной сре-
де» обсудили перспективы раз-
вития волонтерского движения 
среди обучающихся и создания 

социальных проектов школьника-
ми. В мероприятии приняли уча-
стие представители Мосволон-
тера, МГПУ, российских студен-
ческих отрядов, педагоги школы 
«Свиблово».

В 2021-2022 учебном году запу-
стится проект «Медиакласс в мо-
сковской школе». В новом учеб-
ном году ученики будут развивать 
медиаграмотность и готовиться 
к работе в медиаиндустрии. Пар-
тнеры программы: МГИМО, МГУ 
имени М.В.Ломоносова, НИУ 
ВШЭ, РГГУ, РУДН. У учеников бу-
дет возможность пройти практику 
в медиакомпаниях и СМИ. По вы-
бору доступны спецкурсы «Биз-
нес в медиасфере», «Эффектив-
ные коммуникации», «Риторика», 
«Блогинг», «Основы издатель-
ского дела», «Медиатуризм» и др. 
В рамках внеурочной деятельно-
сти учащиеся смогут принять уча-
стие в Фестивале школьных СМИ 
от МГУ имени М.В.Ломоносова, 
конкурсе «Классный подкаст» от 
ИОН РАНХиГС, профориентаци-
онных соревнованиях для школь-
ников «Медиатон» от РГУ имени 
А.Н.Косыгина и пройти мастер-
классы от МПГУ.

Благодаря раннему погруже-
нию в профессиональную дея-
тельность у учащихся формиру-
ются осознанность и самостоя-
тельность. Они понимают, с каки-
ми проблемами могут столкнуть-
ся во взрослом мире, становятся 
более психологически устойчи-
выми к возможным трудностям 
будущей карьеры. Педагогичес-

кий состав делает все, чтобы 
школьники правильно выбрали 
свое профессиональное направ-
ление в будущем.

Система профориентации, соз-
данная в школе, сопровождает 
наших ребят на протяжении все-
го времени обучения, направле-
на на формирование у учащих-
ся осознанного выбора профи-
ля обучения на уровне среднего 
образования и дальнейшего вы-
бора профессии. После оконча-
ния школы 100% наших выпуск-
ников успешно поступают в вузы 
и колледжи, что является логиче-
ским завершением процесса вы-
бора профессии с учетом своих 
интересов, возможностей и тре-
бований, предъявляемых рын-
ком труда.

Ирина КОРОЛЕВА,
заместитель директора 

школы «Свиблово»

Общество

С учетом своих 
интересов
Развитие компетенций и профессиональное 
самоопределение
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7-й книжный фестиваль 
состоится 17-20 июня. Рос-
сийская государственная 
детская библиотека - ку-
ратор секции «Детская и 
учебная литература» книж-
ного фестиваля «Красная 
площадь» 2021 года - под-
готовила около ста акций, 
которые будут проходить 
на двух площадках: «Дет-
ская сцена» и «Детская ма-
стерская».

Программа «Детской сце-
ны» сформирована по те-
матическому признаку: 

день семейного чтения, подрост-
ковый день, день науки. Програм-
ма «Детской мастерской» в ос-
новном состоит из мастер-клас-
сов.

Также на «Детской сцене» мож-
но посмотреть мультфильмы из 
программы Российского фести-
валя анимационного кино «От-
крытая премьера». Кроме это-
го, каждый день будут проходить 
флешмобы «Дети у микрофона», 
участники которых смогут выи-
грать новые книги.

Во время фестиваля РГДБ про-
ведет благотворительную акцию 
«Подари ребенку книгу», в ходе 
которой желающие смогут ку-
пить книги и передать их в одну 
из сельских библиотек Влади-
мирской, Кемеровской и Воро-
нежской областей, Приморского 
края и Республики Крым.

День семейного чтения откроет 
презентация авторской програм-
мы сотворчества для укрепления 
семейной общности «Умная бу-
мага», которую проведет поэт Па-
вел Байков.

В этот же день будет объявлено 
о начале второго сезона литера-
турной премии «Большая сказ-
ка» имени Эдуарда Успенского, 
учрежденной для поощрения со-
временных детских писателей, 
создающих художественные и на-
учно-популярные произведения 
высокого качества, воспитываю-
щие любовь к литературе и спо-
собствующие приобщению детей 
к чтению.

На круглом столе «Сказки-
мультфильмы» Михаил Липске-
ров, Юрий Норштейн, Майя Кур-

чевская, Ольга Боголюбова и 
Игорь Олейников расскажут о 
том, как сказка превращается в 
мультфильм или книгу и как ге-
рои анимационных лент продол-
жают жить на страницах литера-
турных произведений. Писатель-
ница Ирина Лукьянова предста-
вит свою новую книгу «Маршак. 
Точное слово» - художественную 
биографию Самуила Маршака, 
написанную специально для де-
тей и изданную в преддверии 
135-летия со дня его рождения.

Кроме этого, можно будет по-
смотреть сразу два театральных 
представления - спектакль-сто-
рителлинг «У нас появился брат» 
и постановку «Охота на лис» по 
книге Свена Нурдквиста из се-
рии про Петсона и Финдуса. В 
свою очередь детская писатель-
ница Анастасия Орлова, режис-
сер анимационного кино Жан-
на Бекмамбетова и детский пси-
холог Александр Рунов обсудят 
вопрос, являются книги и мульт-
фильмы союзниками или конку-
рентами.

Подростковый день откроется 
дискуссией «Зачем нужны стра-
шилки?». Писатели Елена Не-
стерина, Елена Усачева и Алла 
Озорнина расскажут о том, для 
чего они пишут пугающие пове-
сти. Детский психолог пояснит, 
как страх влияет на развитие 
детей, зачем вообще детям ис-
пытывать чувство страха, в чем 
польза детских страшилок. Также 
состоится презентация альбома 
«Корней Чуковский для детей и 
взрослых», в котором представ-

лены лучшие прижизненные из-
дания его произведений с иллю-
страциями художников различ-
ных направлений, творческих ма-
нер и стилей.

На встрече с авторами, пи-
шущими в жанре фэнтези, бу-
дут представлены произведе-
ния - победители конкурса «Но-
вая детская книга» - «Лабрис» 
и «Ноктамбула», а также книги 
«Корабль из прошлого» и «Ал-
тарь Горгоны». В этот же день 
на «Детской сцене» пройдут фи-
нал московского этапа чемпио-
ната по чтению вслух «Страни-
ца’21», презентация книжной 
серии «Навыки будущего» и 

мастер-класс «Как все успеть?» 
по тайм-менеджменту и самопре-
зентации.

В конце подросткового дня 
участники проектов «Кот Брод-
ского» и Teens write обсудят кни-
ги, которые на самом деле чита-
ет поколение Z, и то, как должен 
выглядеть настоящий young adult.

В день науки путешественник-
натуралист Максим Политкин 
прочтет интерактивную лекцию 
«Эпоха гигантов», во время ко-
торой расскажет о тираннозав-
рах - одних из самых крупных на-
земных хищников за всю историю 
Земли.

Также будет представлена кни-
га «Игорь Курчатов. Секреты Бо-
роды» о выдающемся физике-
ядерщике, в которой содержатся 
научно-популярные статьи с эле-
ментами виртуальной реально-
сти об атомной промышленности.

Космонавт Сергей Рязанский 
представит свою книгу «Сказки 
звездного неба».

Также состоится презентация 
графического путеводителя по 
поэме «Евгений Онегин» из книж-
ной серии «Игра в классику: как 
сдать ЕГЭ по русской литературе 
без шпаргалок». В свою очередь 
воспитанники Мастерской худо-
жественного чтения Яны Поплав-
ской прочитают сказку «О попе и 
о работнике его Балде».

Писатели Андрей Усачев, Алек-
сандр Пинегин, Галина Дядина и 
Сергей Махотин пригласят на ли-
тературную прогулку и предста-
вят новые книги о путешествиях 
по музеям и галереям России.

А еще грядет презентация про-
екта Российской государствен-
ной детской библиотеки и театра 
«Мастерская Брусникина» - не-
обычное прочтение сказок вели-
кого русского поэта.

Во время работы «Детской 
мастерской» состоится серия 
встреч «Любимые авторы люби-
мых произведений», посвящен-
ных творчеству писателей, юби-
леи со дня рождения которых от-
мечаются в 2021 году, - Евгения 
Чарушина, Александра Волкова, 

Евгения Шварца, Гарриет Бичер-
Стоу, Вальтера Скотта, Анатолия 
Рыбакова.

Кроме этого, в «Детской ма-
стерской» пройдут разнообраз-
ные мастер-классы и занятия 
для детей и родителей: «Мой чи-
тательский дневник», «Фабрика 
историй: как сочинить сказку», 
«Популярные арт-техники для 
развития интеллектуальных и 
творческих способностей ребен-
ка», «Коллажи в технике Эрика 
Карла», «Обучение без правил», 
«Сторителлинг для детей».

Также на этой площадке состо-
ятся презентации социокультур-
ных проектов, которые разрабо-
таны участниками программы 
«Волонтеры культуры ТРИ - тер-
ритория реализации идей», на-
правленной на вовлечение моло-
дежи в работу в сфере культуры.

Дмитрий ДОЛГОВ,
Российская государственная 

детская библиотека

Событие

Книжный фестиваль 
«Красная площадь»



5№23 (10884)
8 июня 2021 годаАктуально

Пятницу этой весной учи-
теля ждали особо. Но не 
только потому, что она уже 
прочно воспринимается как 
предвестник удивитель-
ных встреч на «Субботах 
московского школьника». 
На этот раз внимание мо-
сквичей привлекли ежене-
дельные трансляции обще-
городского онлайн-педсо-
вета. Для того чтобы стать 
участником интерактивных 
дискуссий, следовало за-
регистрироваться на сайте 
«Школа большого города» в 
разделе «Инструменты ди-
ректора». А темами обсуж-
дений по пятницам стали 
самые актуальные вопро-
сы современности.

На новой площадке педа-
гоги вели прямой диалог 
с Департаментом образо-

вания и науки столицы, предла-
гали проекты и профессиональ-
ные решения и получали ответы 
на злободневные вопросы. От об-
разовательных организаций на 
онлайн-встречу делегировали по 
одному педагогу в неделю. Так, 
каждую неделю «посещали» но-
вые представители школы со сво-
ими свежими идеями и собствен-
ным уникальным видением на об-
суждаемую проблему. Это позво-
лило ознакомиться с повесткой 
дебатов весьма внушительному 
количеству сообщества.

- Нет сомнений, что профессио-
нальный диалог тех, кто работа-
ет в образовании, онлайн-педсо-
веты и другие регулярные меро-
приятия с участием московских 
педагогов будут способствовать 
новым достижениям и результа-
там наших школьников, - отме-
тил министр Правительства Мо-
сквы, руководитель столичного 
Департамента образования и на-
уки Александр Молотков.

Одной из тем первого онлайн-
педсовета стало развитие циф-
ровой грамотности и культуры в 
школе для людей всех возрас-
тов. Участники обсудили, как пе-
рестать бояться высоких техноло-
гий, но вместе с тем не допустить 
излишней зависимости учеников 
от гаджетов.

Заместитель руководителя Де-

партамента образования и науки 
Наталия Киселева отметила, что 
важно научиться отличать досто-
верную информацию в Интернете 
от ложной. Она также подчеркну-
ла необходимость формирования 
не просто цифровой грамотности, 
а цифровой культуры и этикета.

- Мы хотим показать новые 
форматы педсовета, которые 
коллеги могут брать на воору-
жение и организовывать в своей 
школе, сделать педсовет увлека-
тельным, интерактивным и раз-
вивающим, включая интересные 
лекции, выступления экспертов 
по острым вопросам, - добавила 
Наталия Киселева.

Темы следующих педсоветов 
могли предлагать сами педагоги. 
Начальник Управления развития 
кадрового потенциала системы 
образования Департамента об-
разования и науки Илья Новокре-
щенов считает, что нужно обсуж-
дать с учителями все самое важ-
ное, что происходит сегодня. По 
его мнению, тем самым создается 
еще одна площадка для развития 

кадрового потенциала педагогов, 
социальная лестница для их даль-
нейшего карьерного развития.

Гостями педсовета станови-
лись люди известные, которых 
тоже волнуют различные аспек-
ты современного образования. В 
майской встрече, посвященной 
роли влияния учителя на учени-
ка, например, принимал участие 
Дмитрий Певцов.

- Уже семь лет я обучаю студен-
тов в Институте современного ис-
кусства актерскому мастерству, 
- рассказывает народный артист 
РФ. - И частенько вспоминаю сво-
его учителя физики, который го-
варивал: «Голову надо не заби-
вать, а развивать». Это во мно-
гом повлияло на мою дальней-
шую жизнь. Я хочу сказать спа-
сибо московским учителям за тех 
ребят, которые сегодня приходят 
к нам учиться!

Вместе с главным врачом го-
родской клинической больницы 
№40 (больница в Коммунарке), 
символом борьбы с эпидемией 
коронавируса в России, Дени-

сом Проценко столичные педа-
гоги обсуждали, какие состав-
ляющие факторы обеспечивают 
безопасность человека.

- Служа нашим детям, - при-
зывает Герой Труда Российской 
Федерации, - вы, учителя, не за-
бывайте про себя, потому что, к 
сожалению, в нынешний период 
пандемии вы находитесь в самой 
большой группе риска инфици-
рования, ведь коварство корона-
вируса заключается в том, что он 
практически не проявляется у со-
всем юных, а они вполне могут 
быть его переносчиками и подвер-
гают инфекционной атаке тех, кто 
рядом с ними. Выход только один, 
чтобы улучшить результаты вы-
живаемости пациентов, - это вак-
цинация.

Безопасность учеников - одна 
из основных забот школы. А от-
вечает за детей, конечно же, пре-
жде всего их классный руководи-
тель. Об этой ключевой фигуре в 
образовательном процессе так-
же говорили на одном из педсове-
тов. Ведущим спикером этой дис-

куссии выступала капитан коман-
ды-победительницы Московского 
конкурса команд руководителей 
класса (Школа самых классных 
классных), заместитель директо-
ра Инженерно-технической шко-
лы имени дважды Героя Совет-
ского Союза П.Р.Поповича Елена 
Лебедева:

- Именно к классному руково-
дителю дети приходят за сове-
том, приходят со своими трево-
гами. Родители обращаются с 
самыми разными вопросами, а 
коллеги спрашивают рекоменда-
ций при выстраивании взаимоот-
ношений с классным коллекти-
вом. Роль современного классно-
го руководителя в жизни москов-
ской семьи и деятельности обра-
зовательной организации очень 
важна. Как стать мудрым и гра-
мотным наставником? Главное 
- захотеть таким быть, а в самой 
деятельности педагогу поможет 
огромный инструментарий, на-
копленный московским образо-
ванием: ресурсы ЦГУ и ассоциа-
ций, библиотеки МЭШ, системы 
повышения квалификаций и, без-
условно, опыт коллег.

Да, самое важное сегодня - это 
поделиться собственным опытом, 
рассказать коллегам о тех ноу-хау, 
которые помогают тебе, возмож-
но, многое окажется полезным или 
хотя бы интересным другим. От-
крытость и взаимодействие помо-
гают выстроить качественное об-
разование, основанное на дове-
рии и уважении. И это ценно.

Обсуждения на онлайн-педсо-
ветах помогают выработать со-
временные подходы и решения 
в образовании. На таких встре-
чах определяются лидеры педа-
гогического сообщества. Сегод-
ня «Диспуты по пятницам» ушли 
на летние каникулы. Но в сентя-
бре московских педагогов ждут 
новые встречи на этой инноваци-
онной дискуссионной площадке!

Лора ЗУЕВА

Первая группа учителей 
истории и обществознания 
столичных школ заверши-
ла обучение по программе 
профессионального раз-
вития. С этим событием 
2 июня в Музее Победы на 
Поклонной горе их поздра-
вили заместитель руково-
дителя столичного Депар-
тамента образования и на-
уки Антон Молев, главный 
редактор журнала «Исто-
рик» Владимир Рудаков и 
директор Музея Победы 
Александр Школьник.

Программа повышения ква-
лификации учителей исто-
рии и обществознания, 

подготовленная департаментом 
и журналом «Историк», получи-

ла название «Новый курс». Она 
состоит из двух блоков: образо-
вательного, включающего лек-
ции профессоров ведущих вузов 
России и научных сотрудников 
РАН, и методического, в рамках 
которого для педагогов проходят 
практические занятия и тренинги 
по эффективной коммуникации 
и ведению диалога с учениками. 
В рамках итогового мероприятия 
весенней сессии «Нового курса» 
директор Института российской 
истории РАН Юрий Петров про-
читал педагогам лекцию о роли 
истории в современном мире.

- Этот курс мы подготовили ис-
ходя из того, что наши ученики ча-
сто задают вопросы, на которые 
нам, учителям, порой сложно от-
ветить. Чтобы эти вопросы о про-
шлом, настоящем и будущем не 

оставлять без ответов, мы при-
гласили ярких и профессиональ-
ных лекторов - историков, публи-
цистов, психологов - вооружить 
учителей знаниями о России и ми-
ре, - отметил Владимир Рудаков.

Для курса были выбраны ак-
туальные темы по истории XIX-
XXI веков. Так, публицист Егор 
Холмогоров ознакомил учите-
лей с зарождением в XIX ве-
ке основных идеологий, воен-
ный историк Алексей Исаев - с 
предпосылками начала Второй 
мировой войны, гендиректор 
ВЦИОМ Валерий Федоров - с 
основными трендами развития 
политической системы России, 
а главный редактор журнала 
«Россия в глобальной полити-
ке» Федор Лукьянов - с совре-
менными внешними вызовами.

- Наши учителя получили уни-
кальную возможность повысить 
свои профессиональные компе-
тенции, освоить новые подходы к 
преподаванию истории, чтобы уро-
ки для школьников стали еще ин-
тереснее и познавательнее. В этом 
учителям также помогут матери-
алы, которые есть в библиотеке 
Московской электронной школы: 
сценарии уроков, архивные доку-
менты, - подчеркнул Антон Молев.

Первый весенний курс для учи-
телей истории и обществознания 

продолжался два месяца. Ожида-
ется, что в целом повысить квали-
фикацию, пройдя «Новый курс», 
смогут около 2 тысяч педагогов, 
что составляет свыше 60% от об-
щего числа учителей истории и 
обществознания в Москве.

Подробнее с программой про-
фессионального развития учите-
ля истории и обществознания мо-
гут ознакомиться на сайте www.
kurs-istorik.ru.

Никита ГУСЕВ

Новый курс
Московские учителя истории и обществознания 
повысили квалификацию

Педсоветы по пятницам
Ждем новых встреч в сентябре!
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Одним из перспективных 
проектов в нашей школе 
является проект «Новый 
педагогический класс в 
московской школе». Это 
современное предпрофес-
сиональное образование 
по социально-экономиче-
скому и гуманитарному 
профилям, которое предо-
ставляет старшеклассни-
кам возможность пройти 
практико-ориентирован-
ный маршрут и получить 
навыки профессионально-
го старта в таких профес-
сиях, как «педагог», «тре-
нер», «юрист», «адвокат», 
«библиотекарь», «социаль-
ный работник».

Вместе с партнерами по про-
екту школа создает условия 
для саморазвития и осоз-

нанного выбора будущей профес-
сии нашими учениками.

Возможности школьников, уча-
ствующих в проекте, широки. 
Пространство образовательных 
событий и социальных проб НПК 
позволяет старшеклассникам 
принимать участие в мероприя-
тиях, подготовленных образова-
тельными организациями горо-
да и вузами - партнерами проек-
та, такими как Московский город-
ской педагогический университет 
и Российский государственный 
социальный университет.

В этом учебном году, успешно 
пройдя профессиональное обуче-
ние в педагогическом колледже 
№18 «Митино», старшеклассни-
ки получили свидетельства о ква-
лификации по специальностям 
«вожатый» и «социальный работ-
ник». В течение всего учебного 
года дети учились ключевым ком-
петенциям и достигли результа-
та: программа профессионально-
го обучения была успешно прой-
дена всеми ребятами. Участие 
в межведомственном образова-
тельном проекте «Московский 
экскурсовод для школьников» по-
зволило обучающимся получить 
новые знания об основах органи-
зации туристической и экскурси-
онной деятельности. Они смог-
ли применить свои новые навыки 
на демонстрационном экзамене 
и защитить свой экскурсионный 
маршрут.

Ученики педагогических клас-
сов изучают предмет «Риторика: 
путь эффективного общения» 

в качестве элективного курса. 
В рамках городского открытого 
пространства НПК, а также при 
содействии МГПУ наши школь-
ники смогли дополнить свои зна-
ния по предмету, участвуя в ма-
стер-классах «Создание условий 
для эффективной коммуникации 
обучающихся нового педагоги-
ческого класса», «Секреты рабо-
ты с большой аудиторией» и «Ри-
торика сквозь века».

Обучающиеся НПК являют-
ся участниками школьного во-
лонтерского движения и актив-
но участвуют в волонтерских ак-
циях. Быть членом волонтерской 
группы - значит повысить уровень 
своей готовности к добровольной 
помощи. Наши дети имеют воз-

можность проявить свою иници-
ативу и показать свое отношение 
к социально значимой деятель-
ности и окружающему миру. На-
ша команда волонтеров школы 
традиционно взаимодействует с 
СРЦ «Отрадное» и ЦССВ «По-
лярная звезда», кроме этого, во-
лонтеры принимали участие в ак-
ции «Добрый диктант» и получи-
ли благодарности.

Старшеклассники НПК вы-
ступают как организаторы те-
кущих событий в нашей школе, 
и мы поддерживаем их инициа-
тивность: в этом году ими была 
проведена серия классных часов 
по правилам дорожной безопас-
ности для обучающихся началь-
ной школы, было организовано 
праздничное событие «Первое 
апреля», где обучающиеся при-
няли на себя роль забавных клоу-
нов и разыгрывали первоапрель-
ские шутки, а также ребята про-

вели две викторины - «Что? Где? 
Когда?» и «Пушкин - наше все». 
Дети участвовали во внутри-
школьном проекте по снижению 
детского травматизма: продумы-
вали приемы взаимодействия на 
переменах и в целях профилакти-
ки проводили безопасные игры.

Посещение дошкольников на-
шего учреждения старшеклас-
сниками стало традицией. Обу-
чающиеся НПК выступают в роли 
организаторов небольших твор-
ческих событий и помогают вос-
питателям старших групп. В теку-
щем году одним из запомнивших-
ся развлекательных мероприя-
тий стало «Путешествие в страну 
фиксиков», которое подарило яр-
кие эмоции всем детям. Обучаю-
щиеся НПК создали атмосферу 
популярного мультфильма, тан-
цевали вместе с дошкольниками 
и исполнили их любимую песню 

под аккомпанемент гитары «А кто 
такие фиксики?». Такая социаль-
ная практика будущих выпускни-
ков с дошкольниками позволяет 
старшим обучающимся продол-
жать развивать в себе ключевые 
навыки.

Взаимодействуя с партнером, 
городской библиотекой №56, мы 
предоставляем возможность об-
учающимся НПК посещать лек-
ции, благодаря которым они мо-
гут дополнять свои знания по 
истории, литературе, расширять 
свой кругозор в рамках просвети-
тельской программы библиотеки.

Значимым событием этого года 
в рамках открытого пространства 
НПК стало проведение городско-
го онлайн-тренинга «Как устро-
иться на работу?».

Учитель английского языка 
Ф.И.Фоминых делится впечатле-
ниями о тренинге и опытом его 
подготовки:

- Я, как взрослый человек, по-
нимаю, насколько важно обла-
дать навыками социокультурной 
компетенции в современном об-
ществе, чтобы пройти собеседо-
вание успешно. Мы с моими кол-
легами отбирали материал для 
тренинга по категории «актуаль-
ность»: первоначально провели 
мониторинг самых востребо-
ванных личных качеств, по мне-
нию работодателей, определили 
ключевые навыки наиболее по-
пулярных специальностей, раз-
работали алгоритм действий для 
соискателя и пример грамотно 
составленного резюме. Все вме-
сте мы проектировали ситуации 
приема на работу: приглашение 
на собеседование, его прохож-
дение, предложение от потенци-
ального работодателя, согласие 
или отказ от предложения по ра-
боте. По моему мнению, старше-

классники, погрузившись в мо-
делируемую ситуацию, осозна-
ли, как важно обладать требуе-

мыми качествами и навыками и 
быть достойным специалистом 
в будущем.

- Практика участия в таких ме-
роприятиях, - уверена педагог, 
- расширяет масштаб работы 
учителя, преломляя те границы, 
в которых он работает регуляр-
но. Образовательные мероприя-
тия и события помогают и само-
му учителю совершенствовать 
свои навыки в профессии.

Быть руководителем нового 
педагогического класса - зна-
чит пройти путь образователь-
ных открытий для себя и для де-
тей, показать свою компетент-
ность как профессионала, про-
должать учиться правильному 
взаимодействию с коллегами и 
с детьми для достижения лучших 
результатов класса и школы. Как 
в прошлом году, так и в этом на-
ши ученики стали призерами от-
крытой городской научно-прак-
тической конференции «Мега-
полис как пространство успеха 
и социальной ответственности».

Для нашей школы проект 
«Новый педагогический класс» 
- это возможность сориентиро-
вать выпускников на осознан-
ный выбор профессии социаль-
но-гуманитарной направленно-
сти. На наш взгляд, это совре-
менный и своевременный про-
ект, отвечающий требованиям, 
образовательным запросам са-
мих обучающихся и их родите-
лей. У школы есть новые инстру-
менты для работы по этому на-
правлению, а это значит, что у 
наших выпускников есть новые 
возможности.

Инга АНДРОНОВА,
учитель иностранного языка 

школы №950

Новый подход

Тренер, адвокат, библиотекарь
Открываем путь к мечте
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Мир вокруг нас стре-
мительно меняется. За 
школьными партами се-
годня сидят те, кто бу-
дет овладевать новыми 
профессиями. По данным 
Агентства стратегических 
инициатив и московской 
школы управления «Скол-
ково», с рынка труда уйдут 
57 профессий и появятся 
186 новых, которые ука-
заны в «Атласе новых про-
фессий»: генетический 
консультант, ИТ-медик, 
разработчик систем ма-
крогенерации, инженер 
интеллектуальных энерго-
систем, супервайзер обо-
рудования, биоэтик, моле-
кулярный диетолог и др.

О них пока не знают не толь-
ко ученики, но и многие 
взрослые. Новые профес-

сии требуют формирования и но-
вых надпрофессиональных на-
выков и умений: межотраслевой 
коммуникации, мультиязычности 
и монокультурности, умения ра-
ботать в условиях неопределен-
ности, то есть быстро принимать 
решения, реагировать на изме-

нение условий работы, распреде-
лять ресурсы, определять слож-
ные системы и работать с ними, 
в том числе системной инженери-
ей, управлять процессами и про-
ектами, работать с искусствен-
ным интеллектом.

Развитие профессий становит-
ся движущей силой экономики и 
образования. Уже сейчас суще-
ствует запрос на междисципли-
нарные знания и связь смежных 
областей. Работа школы направ-
лена на привлечение внимания 
учеников к изменениям на рын-
ке труда, к появлению новых про-
фессий и новых требований к 
специалистам. Предпрофессио-
нальное и профильное образова-
ние становится объективной не-
обходимостью. В нашей школе 
оно построено по схеме «школа 
- вуз - производство».

В структуре многопрофильно-
го комплекса на третьей ступени 
обучения открыты предпрофес-
сиональные и профильные клас-
сы, позволяющие обучающимся 
сделать свой профессиональный 
и жизненный выбор. Медицин-
ский, инженерный, кадетский, со-
циально-экономический, медиа-, 
гуманитарный, IT-классы помога-
ют старшеклассникам найти себя 
в быстро меняющемся и высоко-
технологичном мире.

Оснащение школы позволи-
ло создать новую образователь-
ную среду, которая мотивирует 
профессиональный выбор обу-
чающихся. В школе оборудова-
ны конвергентные лаборатории 
по физике, химии, биологии, гео-
графии, оснащенные цифровы-
ми лабораториями, телескопа-
ми, тренажерами, современны-

ми приборами, микроскопами. 
Именно в лабораториях учени-
ки могут применять полученные 
знания и навыки при разработке 
собственных проектов, реализа-
ция которых превращает школу в 
центр инноваций, лабораторию, 
позволяющую школьникам в пол-
ной мере реализовать свои спо-
собности, замыслы, мечты, по-
могающую формированию ком-
петенций, необходимых старше-
классникам для будущей про-
фессии.

Существенно меняются и фор-
мы организации образователь-
ного процесса, который выходит 
за рамки школьных аудиторий: 
«Университетские субботы», по-
сещение НИИ, РАН, ВДНХ, техно-
парков, Центра технологической 
поддержки образования, «Уроки 
от чемпионов», «Профессиональ-
ные среды», экскурсии на пред-
приятия.

Не только школьники посеща-
ют высшие и средние профессио-
нальные учебные заведения, но и 
представители вузов, НИИ, пред-
приятий и организаций - социаль-
ных партнеров образовательной 
организации на базе школы орга-
низуют практико-ориентирован-
ные курсы, лекции, мастер-клас-
сы, олимпиады, конкурсы, прово-
дят практические занятия, встре-
чи с родителями и учениками.

Образовательные стандарты 
ориентируют нас на взаимодей-
ствие с производством. Реали-
зуя конвергентное образование, 
проекты «Инженерный класс в 
московской школе», «ИТ-класс 
в московской школе», мы разви-
ваем партнерские, то есть взаи-
мовыгодные, отношения с кор-

порацией Московского институ-
та теплотехники. Школа заинте-
ресована в организации практи-
ки, экскурсий по ознакомлению 
с работой современного пред-
приятия, кейс-заданий, в обуче-
нии кадров. Московский инсти-
тут теплотехники получает мо-
лодые квалифицированные ка-
дры, оригинальные решения, по-
зитивный имидж предприятия в 
социуме, поэтому для воспроиз-
водства человеческого ресурса 
в профессиональной сфере кор-
порация направляет по целево-
му набору выпускников предпро-
фессиональных классов, то есть 
резервирует места в ведущих 
технических вузах: МГТУ имени 
Н.Э.Баумана, МАИ, МАДИ, МЭИ, 
Московском государственном 
техническом университете ра-
диотехники, электроники и авто-
матики, подписывает со старше-

классниками отсроченные тру-
довые договоры, а после оконча-
ния вузов трудоустраивает ребят 
у себя, обеспечивая их рабочими 
местами.

Проект «Медицинский класс в 
московской школе» интегриро-
вал кадровые, материально-тех-
нические и содержательные ре-
сурсы города по химико-биологи-
ческому профилю образования. 
Сотрудничество с Первым Мо-
сковским государственным ме-
дицинским университетом имени 
И.М.Сеченова предусматривает 

комплексную программу повы-
шения квалификации педагоги-
ческих кадров, реализация кото-
рой способствует заметному ро-
сту профессиональной компетен-
ции учителей химии и биологии. 
Учащиеся приобретают практи-
ческие компетенции в процессе 
работы в лабораториях, выполне-
ния проектов, прохождения прак-
тики. Сложились партнерские от-
ношения с образовательными ор-
ганизациями высшего медицин-
ского образования, учреждения-
ми здравоохранения. Информа-
ционная поддержка проекта спо-
собствует сетевому взаимодей-
ствию образовательных органи-
заций города.

Меняется жизнь, развивается 
наука. В медицину приходят но-
вые технологии, новые методы 
обследования и лечения, но не-
зыблемыми должны оставаться 

нравственные аспекты профес-
сии. Для обучающихся медицин-
ских классов определяющими 
являются не только умение ис-
пользовать профильные знания 
и навыки при решении практиче-
ских задач, возможность прово-
дить исследования, проектиро-
вать их результаты, но и обладать 
эмпатией и нравственной культу-
рой. Поэтому мы привлекаем ре-
бят к благотворительным акци-
ям по оказанию помощи центру 
содействия семейному воспита-
нию «Алые паруса», ресурсному 
центру поддержки семьи и дет-
ства «Отрадное», фонду «Пода-
ри жизнь», волонтерскому дви-
жению, экологическим маршам, 
работе по пропаганде здорового 
образа жизни. Практика в меди-
цинских учреждениях позволяет 
не только знакомиться с профес-
сиональными действиями меди-
цинских работников, современ-
ным высокотехнологическим 
оборудованием, но и убедиться 
в правильности профессиональ-
ного выбора. Чтобы престиж вра-
чебной профессии в обществе не 
снижался, эстафету гуманизма 
и высоких нравственных качеств 
следует передавать молодому по-
колению.

Полноценное образование в 
школе ученик может получить 
только при условии интеграции 
основного и дополнительного 
образования. Не случайно по-
следнее называют уделом увле-
ченных. Эффективной формой 
вне урочной деятельности ста-
ли предметные клубы, которые 
предоставляют ученикам воз-
можность формировать навыки 
будущей профессии, презенто-
вать результаты исследований, 
добиваться успехов в олимпиад-
ном движении, городских меро-
приятиях.

Результатом нашей работы по 
организации предпрофессио-
нального образования мы счи-
таем осознанный выбор учащих-
ся при поступлении в вузы по из-
бранному профилю.

Системные изменения, которые 
произошли в московском образо-
вании, требуют соответствующего 
кадрового обеспечения. Из вер-
бального драйвера учитель ста-
новится организатором онлайн-
платформы, игротехником, игро-
мастером, тьютором. В образо-
вании появляются новые оттенки 
профессии. Школа ждет новое по-
коление современных учителей, а 
для этого должна поменяться не 
только система переподготовки 
учителя, но и система подготовки 
студентов педагогических вузов.

Лариса ПОЛЯКОВА,
директор школы №962

Новый подход

Шаг в будущее
Как найти себя в быстро меняющемся  
и высокотехнологичном мире
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Конкурс «Большая переме-
на» организован так, чтобы 
каждый его участник мог 
выйти за пределы оценок и 
рамок и почувствовать се-
бя свободным, заниматься 
тем, что ему действитель-
но нравится. Стоит ли уча-
ствовать в конкурсах, если 
ты не отличник, не спор-
тсмен, не изобретатель? 
Раньше бы я точно спро-
сил: «А зачем?» Сегодня 
я отвечу: «Стоит, если это 
конкурс «Большая пере-
мена».

Мне 12 лет. Я уже участво-
вал в различных олимпи-
адах, успешно выступал 

нечасто, наверное, не захватыва-
ли они меня пока всерьез. А тут в 
конце марта наш классный руко-
водитель объявил нам, что будет 
Всероссийский конкурс «Боль-
шая перемена».

Событие обещало быть инте-
ресным, но самое привлекатель-
ное в нем было то, что оно обе-
щало финалистам поездку в «Ар-
тек».

Сначала я подумал: «Ну кон-
курс и конкурс. Опять будут за-
давать вопросы по предметам, 
как на других олимпиадах». Но 
дома рассказал маме о предло-
жении поучаствовать в «Большой 
перемене». Мы открыли сайт кон-
курса и вот что узнали: успевае-
мость по школьным предметам 
не самое главное! Представля-
ете? Организаторам интерес-
но, какой ты, как ты относишься 
к людям, чем увлекаешься, че-
го хочешь добиться в жизни. То 
есть ничего не надо придумывать 
про себя, а просто показать свои 
способности и интересы. Конеч-
но, меня это удивило, и возникло 
желание попробовать свои силы. 
«Большая перемена» проводит-
ся не первый год, и раньше в ней 
могли участвовать ребята стар-
ших классов. В 2021 году впер-
вые на конкурс пригласили уче-
ников 5-7-х классов. И правила 
участия для меня и моих ровесни-
ков совершенно другие. Нам про-
сто надо… играть. Да-да. Я сам 
удивился этому.

После регистрации я вошел на 
страницу игры и не смог от нее 
оторваться, так было интересно. 
Передо мной появился парк до-
стопримечательностей России. 
Некоторые объекты я узнал сра-
зу: вот Останкинская башня, а 
это космодром Байконур, здание 
МГУ на Воробьевых горах. Куда 
мне идти, как в этом разобрать-
ся? Гидом в парке и незамени-
мым помощником по всем вопро-
сам оказался смешной кот Вжух. 

Он очень дружелюбный, когда 
остальные герои заподозрили его 
в хулиганстве, даже не обиделся 
на них. Потому что они все насто-
ящая команда и слаженно спаса-
ли парк от внезапного обледене-
ния, помогая друг другу. И я то-
же стал участником этой коман-
ды. Я был рад помочь выбрать-
ся из ямы Светлане Васильевне 
или участвовать в экспериментах 
изобретателя Петрова. Интерес-
но было отвечать на вопросы вик-
торин в разных локациях парка. 
Конечно, потребовались знания и 
из школьной программы. Но, мне 

кажется, было больше вопросов 
на внимание, сообразительность 
и фантазию. В заданиях, где тре-
бовалось включить воображение, 
я сначала пытался угадать ответ, 
а потом понял, что ответа нет. Мы 
такие разные, каждому в одной и 
той же картинке может показать-
ся что-то свое - горы, губы, усы, 
волна, крылья ласточки. Главное 
- какой ты, и не нужно подстраи-
ваться под чье-то мнение.

Кроме самой игры было два 
мероприятия, в которых мне по-
требовалась помощь взрослого. 
Это «визитка» и итоговое видео. 
Я сам решил, что будет в содер-
жании, а оформить презентацию 
для «визитки» и снять видео мне 

помогла мама. «Визитку» я офор-
мил не сразу, а уже на втором 
этапе игры, когда все персонажи 
парка мне стали близкими и род-
ными и я сам захотел рассказать 
о себе. На слайдах презентации 
я рассказал и о своей учебе в ка-
детском корпусе, и о том, как хо-
рошо плавал в бассейне, как ка-
тался на карте, держал в руках 
крокодильчика, как делал насто-
ящий шоколад. Мне впервые за-
хотелось, чтобы меня заметили и 
обо мне узнали.

О чем будет мое видео, я тоже 
решил не сразу. Были предложе-

ны темы «Создавай будущее!», 
«Меняй мир вокруг!», «Позна-
вай Россию!», «Делай добро!», 
«Сохраняй природу!», «Расска-
жи о главном!», «Открывай но-
вое!», «Предпринимай!», «Тво-
ри!», «Помни!», «Будь здоров!», 
«Служи Отечеству!». О многом 
хотелось рассказать, так как 
каждая из 12 тем по-своему ин-
тересна. Сложное решение при-
шлось принимать между двумя 
темами: «Сохраняй природу!» и 
«Служи Отечеству!». В кадет-
ском корпусе я учусь первый год 
и думаю, что еще неоднократ-
но буду раскрывать эту тему в 
своих сочинениях, а возмож-
но, и на других конкурсах, так 

как планирую, что моя будущая 
профессия будет связана с во-
енной службой. А вот о сохра-
нении природы, о любви к своей 
семье рассказывать приходится 
редко. Поэтому в соответствии 
с заданием конкурса я выбрал 
съемку видео об экологическом 
субботнике на даче моего де-
душки, которому 80 лет. Но я 
все равно успел отметить, что 
как кадет корпуса МЧС уборкой 
сухих деревьев, шишек и му-
сора на территории дачи про-
вожу профилактику пожаров в 
летний период. Для меня тему 
любви к родному дому и приро-
де очень сложно отделить от те-
мы о службе Отечеству.

4 июня будут оглашены предва-
рительные результаты конкурса. 
Конечно, мне хотелось бы быть 
среди финалистов, которые пое-
дут в «Артек» на финал игры. Но 
даже если этого не случится, я не 
жалею о своем участии в конкур-
се. От начала до конца мне было 
интересно. Спасибо организато-
рам «Большой перемены» за за-
мечательную игру! Пусть таких 
конкурсов будет больше!

Георгий ПРЕСНОВ,
кадет 2-го Московского 

кадетского корпуса (МЧС)

Комментарий

Ольга ПРЕСНОВА, методист 
ГППЦ ДОНМ, кандидат 
педагогических наук:

- Я благодарю организаторов 
и разработчиков игры для 5-7-х 
классов конкурса «Большая пе-
ремена» за удивительно интерес-
ный и познавательный материал, 
который авторы создали с забо-
той и любовью о нашем подраста-
ющем поколении. Как методист я 
могу оценить тот непростой путь, 
который был пройден разработчи-
ками от момента рождения идеи 
проекта до его реализации на ин-
формационной платформе. Эту 
игру придумали профессионалы, 
влюбленные в свое дело. Как ма-
ма я могу сказать огромное спаси-
бо за тот интерес, сопричастность 
происходившим в игре событиям 
и желание в них участвовать, ко-
торые этот конкурс пробудил у мо-
его сына. Считаю, что очень важ-
но взрослеющему человеку про-
чувствовать многогранность на-
шего мира, понять свою уникаль-
ность и найти себя в той сфере, 
которая приведет к личностному 
росту и профессиональному успе-
ху в ближайшем будущем. Желаю 
всем создателям этого конкурса 
новых творческих идей, реали-
зации задуманного и увеличения 
числа участников и поклонников 
«Большой перемены»!

Теория и практика

«Большая 
перемена»-2021,
или Как я участвовал в конкурсе
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Презентация книги с цита-
тами педагога, вальс вы-
пускников, выступление 
школьной рок-группы - По-
следний звонок традици-
онно полон милых сюрпри-
зов и мгновений, которые 
хочется сохранить в своем 
сердце навеки.

В школе №1392 имени 
Д.В.Рябинкина праздник 
окончания учебного года 

прошел с размахом. У кадет был 
настоящий бал: полонез, вальс, 
русский марш, гусарская полька, 
французская кадриль. Старше-
классники же сами написали сце-
нарий трехчасового тематическо-
го праздника «Аэропорт. Полет 
во взрослую жизнь». «Стюардес-

сы» рассаживали «пассажиров» 
на места, рассказывали о запас-
ных выходах и правилах безопас-
ности. Выпускники танцевали и 
пели, а классный руководитель, 
как в шоу «Голос», сидя спиной к 
зрителям, угадывала по песням 
своих учеников. Завершился га-
ла-концерт выступлением школь-
ной рок-группы Unway. Три гита-
риста и ударник из 9-го и 11-го 
классов исполнили собственную 

композицию в стиле мелодичный 
металл. Одиннадцатиклассники 
подарили каждому педагогу пла-
кат, который отражал его особен-
ные черты, а любимому учителю 
физики Алексею Калякину - це-
лую книгу его высказываний, ко-
торые ребята записывали за пе-
дагогом не один год: «Кто в шко-
ле работает, тот в цирке не сме-
ется»; «Вы, женщины, когда от-
крываете холодильник, видите 

все содержимое, а мы, мужчины, 
видим только прямо».

В школе №2120 творческая 
студия «Закулисье» подготови-
ла театральное представление, 
а совет обучающихся РИТМ ра-
зыграл юмористическую сценку 
с пожеланиями успешной сдачи 
ЕГЭ. На празднике с песней «Ви-
ка» выступил экс-солист группы 
«Корни» Александр Асташенок. 
Выпускники приглашали на танец 

одноклассниц и учителей. А еще 
старшеклассники каждому педа-
гогу посвятили стихотворение и 
вручили медаль.

На торжественной линейке в 
школе №2065 родители сказа-
ли напутственные слова своим 
детям и спели авторскую песню. 
Одиннадцатиклассники кружи-
лись в вальсе, девушки покори-
ли своими грациозностью и наря-
дами, а парни - солидной галант-
ностью. Учителям не верилось, 
что эти взрослые парни и девуш-
ки когда-то бегали по коридорам 
и играли в футбол портфелями.

Выпускницы школы №1391 
пришли на праздник в традици-
онной школьной форме - корич-
невые платья, белые кружевные 
фартуки, огромные банты - и по-
сле головокружительного валь-
са вместе с ребятами запустили 
в небо разноцветные шары, так 
они попрощались со школой и 
детством.

Маргарита ТИМОФЕЕВА

Полет во взрослую 
жизнь начался
Но каждый из нас верит, что детство все-таки ждет 
нашего возвращения

СОФТ-ЗАВОД
Профессиональные навы-
ки дают учеба и стажиров-
ка, а soft skills, или гибкие 
навыки, позволяют стать 
успешным независимо от 
сферы деятельности. Мо-
сковский городской пе-
дагогический универси-
тет запустил платформу 
СОФТ-ЗАВОД.

Бесплатные образователь-
ные курсы помогают «про-
качать» надпрофессио-

нальные навыки: развить личный 
бренд, спланировать карьеру, вы-
ступать перед публикой без стра-
ха, успешно вести переговоры, 
поддерживать физическое здо-
ровье и защититься от финансо-
вого мошенничества.

На занятиях СОФТ-ЗАВОД 
учат учиться и запоминать тер-
мины («Как учиться и не схо-
дить с ума»), вести переговоры 
и корректно общаться с коллега-
ми («Эффективные коммуника-
ции»), не бояться говорить («Пу-
бличные выступления»), осоз-
нанно выбирать работу («С ме-
ста - в карьеру»), быстро адапти-
роваться к различным ситуациям 
(«Личная эффективность»), раз-
вивать личный бренд («PRO Ин-
стаграм»), разрабатывать свой 
финансовый план и защищаться 
от мошенников («Управление фи-
нансами»).

Ведь можно быть отличным ди-
зайнером, но без навыков комму-
никации проект вряд ли увидит 
свет, а для IT-специалиста не-
достаточно писать программы, 
необходим навык переговоров. 
Во время трудоустройства HR-
специалисты или работодатель 
оценивают кандидатов в том чис-
ле и по гибким навыкам.

В МГПУ создали платформу, 
где можно выбрать курс по лич-
ным потребностям.

- Для нас важно, чтобы выпуск-
ники университета были успеш-
ными и конкурентоспособными, 
- отмечает руководитель управ-
ления коммуникаций и молодеж-
ной политики МГПУ Сулака Сав-
ва. - Политика МГПУ во внеучеб-
ной деятельности заключается в 
поддержке студенческих иници-
атив и стимулировании создания 
тематических студенческих ор-
ганизаций (event, медиа, настав-
ничество, волонтерство, вожат-
ство, творчество). Мы ориенти-
руем студентов на то, чтобы они 
занимались полезной «внеучеб-
кой», которая позволяет наращи-
вать универсальные навыки.

Каждый курс состоит из видео-
уроков, дополнительных матери-
алов и тестов. После сдачи тестов 
участники получат сертификат, 
подтверждающий обучение.

- Мы давно думали о том, как 
масштабировать работу по раз-
витию надпрофессиональных на-
выков, - говорит студентка МГПУ, 
руководитель студенческой орга-
низации «Тренеры неформаль-
ного образования МГПУ» Ника 
Парфимович. - Формат образо-
вательной онлайн-платформы 
стал ответом на этот вопрос. Мы 
проанализировали, какие навыки 
сейчас востребованы на рынке 
труда, выбрали Топ-10 и разра-
ботали по ним курсы.

Анастасия РЕШЕТНИКОВА
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«Каждое утро в Афри-
ке просыпается газель. 
Она должна бежать бы-
стрее льва, иначе погиб-
нет. Каждое утро в Аф-
рике просыпается и лев. 
Он должен бежать бы-
стрее газели, иначе ум-
рет от голода. Не важно, 
кто ты - газель или лев. 
Когда встает солнце, надо 
бежать» («Плоский мир. 
Краткая история XXI ве-
ка». Томас Фридман).

Встать и бежать, не останав-
ливаясь, с одной стороны, 
дань стремительно разви-

вающемуся миру с новыми тех-
нологиями, девайсами, гадже-
тами, Smart-задачами, Zoom-
конференциями, teams-уроками, 
quiz-играми. С другой стороны, 
жизнь в состоянии повышенной 
тревожности, ощущении непол-
ноценности, неуверенности и 
усталости.

Парадоксально (или законо-
мерно?), но человеческие отно-
шения выходят на первый план в 
тот момент, когда на них почти не 
остается времени.

Современный московский пе-
дагог-психолог, на мой взгляд, 
в этой безумной гонке должен 
успевать встретиться непосред-

ственно с участниками образова-
тельного процесса - детьми, ро-
дителями, педагогами и админи-
страцией. И под встречей я под-
разумеваю не только физическое 
присутствие в указанном месте и 
времени, но и осмысленное пре-
бывание с человеком в поле его 
переживаний.

Соединяя школьные знания с 
жизнью, педагог-психолог может 
совместно с учителями прово-
дить или модерировать интегри-
рованные уроки. И такой опыт не-
обходимо тиражировать. Напри-
мер, изучая на уроках биологии 

эндокринную систему, учитель и 
педагог-психолог в формате тре-
нинга смогли бы ознакомить уче-
ников не только с функцией же-
лез и гормонов, но и с тем, как на-
строение человека меняется под 
их воздействием, научить под-
ростков отслеживать собствен-
ные психические состояния в тот 
или иной момент и управлять сво-
им поведением, что поможет ре-
бятам избежать впоследствии 
конфликтов и недопонимания в 
общении. На уроках математики 
или экономики может быть рас-
крыта тема правильного плани-

рования и контроля семейного 
бюджета, его влияния на отно-
шения в семье.

Будучи причастной к проведе-
нию одного из этапов WorldSkills 
Russia в компетенции «Монтаж 
и эксплуатация газового обо-
рудования», я наблюдала, как 
конкурсанты теряют баллы на 
завершающем конкурс задании 
«Инструктаж абонента». Кон-
курсанты должны были объяс-
нить клиенту технику безопас-
ности при эксплуатации обору-
дования, которое они монтиро-
вали три дня. Выпускники и уже 
почти работники профильных 
организаций терялись, красне-
ли и бледнели, допуская рече-
вые и коммуникативные ошиб-
ки. Ведь раньше ребятам каза-
лось, что навыки делового об-
щения газовщикам не нужны. 
Оказалось, нужны и сантехни-
кам, и сварщикам, и строите-
лям, и другим специалистам, и 
не меньше, чем знания по мон-
тажу. И такое включение инте-
грированных занятий с педаго-
гом-психологом в расписание 
тренировок конкурсантов помог-
ло бы получить дополнительные 
баллы.

Мне кажется перспективной 
идея внедрения в образователь-
ную программу классных часов, 

разработанных классным руко-
водителем совместно с педаго-
гом-психологом. Здесь будет и 
поддержка классному руководи-
телю, и возможность реализо-
вать профилактические проек-
ты, и узнавание индивидуальных 
особенностей каждого обучаю-
щегося в системе классных ме-
роприятий.

А еще я думаю (читай, мечтаю) 
о том, что в ближайшем буду-
щем возможность получить по-
мощь психолога-консультанта бу-
дет включена в медицинский по-
лис педагогических работников, 
так как психоэмоциональная на-
грузка на педагогов колоссаль-
ная, времени на то, чтобы асси-
милировать происходящее, часто 
не остается. Время, специально 
организованное для общения с 
профессионалом, поможет пре-
подавателям и учителям сохра-
нить психологическое здоровье, 
эффективность, избежать эмо-
ционального выгорания.

Вот такими я вижу перспекти-
вы развития моей профессии и 
считаю, что психолог в образова-
тельном процессе не роскошь, а 
необходимость!

Мария ШЕСТЕРОВА,
педагог-психолог колледжа 

архитектуры и строительства №7

Так почему же тема стандар-
тизации деятельности пе-
дагога-психолога сегодня 

так актуальна?
В октябре 2019 года прези-

дент дал правительству пору-
чение обеспечить развитие пси-
хологической службы в систе-
ме общего образования, что на-
шло отражение в плане основ-
ных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства на 
период до 2027 года. При этом 
задача развития психологиче-
ской службы отнесена к разде-
лу «Безопасность», что подчер-
кивает стратегический характер 
ее решения. Кроме того, психо-
логическая помощь гарантиро-
вана каждому ребенку Законом 
«Об образовании в РФ» и фе-
деральными государственными 
образовательными стандарта-
ми. Введен в действие профес-
сиональный стандарт педагога-
психолога.

Стандартизация деятельности 
специалистов актуальна еще и 
потому, что система столичного 
образования - это разветвлен-
ная структура, которая насчи-
тывает более пятисот образова-
тельных комплексов. Ежедневно 
в них получают знания, взаимо-
действуют, общаются, развива-
ются, учатся дружить и быть ча-

стью команды, взрослеют и по-
лучают первый жизненный опыт 
тысячи школьников. Это дети и 
подростки разных национально-
стей, вероисповеданий, с разным 
характером, воспитанием и ситу-
ацией в семье, наконец, с индиви-
дуальными особенностями и воз-
можностями. И задача педагогов 
и специалистов психолого-педа-
гогической службы - обеспечить 
комфортную и безопасную обра-
зовательную среду для каждого 
обучающегося, раскрыть его вну-
тренний потенциал, помочь каж-
дому достичь максимально воз-
можных персонально значимых 
результатов.

Ключевой показатель качества 
работы педагога-психолога и 
службы психолого-педагогическо-
го сопровождения - успешность 
каждого ребенка. Важно, чтобы 
специалист это понимал, был го-
тов и способен при помощи эф-
фективных технологий и надеж-
ных профессиональных инстру-
ментов вносить свой вклад в этот 
результат.

Анастасия КУЗНЕЦОВА,
начальник отдела 
взаимодействия с 

образовательными 
организациями Городского 
психолого-педагогического 

центра

Когда встает солнце, надо бежать…

Успешность 
каждого ребенка
Стандарты и перспективы развития  
психолого-педагогической службы в Москве

В 2021 году в столице в очередной раз прошел Москов-
ский городской конкурс профессионального мастер-
ства «Педагог-психолог года». Одним из традиционных 
конкурсных испытаний первого этапа стало авторское 
эссе участников. Его тема - «Московский педагог-пси-
холог: стандарты и перспективы развития моей про-
фессии» - сподвигла конкурсантов не только заду-
маться о себе в профессии и о профессии в себе, но 
и начать размышлять о том, как сегодня работать пе-
дагогу-психологу и в каком направлении развиваться, 
чтобы обеспечить достижение главной цели - успешно-
сти каждого ребенка. Лучшие работы участников кон-
курса мы публикуем в «Учительской газете-Москва».
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Мой выбор работать педа-
гогом-психологом в систе-
ме образования - это опре-
деленный путь, по которо-
му я осознанно иду уже бо-
лее 15 лет. А путь - это не 
совсем профессия… Путь 
- это движение, это живой 
творческий процесс, ко-
торый меняет как самого 
человека, так и его спут-
ников. При каждой новой 
встрече с ребенком я пони-
маю, что не могу изменить 
то, откуда и с чем он ко мне 
пришел. Но вместе мы мо-
жем выбрать, куда двигать-
ся дальше.

Мне кажется, что профес-
сию педагога-психоло-
га можно сравнить с на-

стройщиком музыкальных ин-
струментов. Молодой специалист 
приходит в школу с полным пред-
ставлением о том, какие бывают 
инструменты, знает сложную си-
стему настроек, однако его ра-
бота - это не только техническая 
операция по натягиванию струн. 
Это искусство, которое помогает 
ребенку зазвучать.

Очень важно обладать специ-
фическим слухом, чуткостью и 
любить кропотливый труд, чтобы 
владеть навыками грамотной на-
стройки. Например, сегодня мой 
день начинается с фортепиано. 
Для того чтобы оно заиграло кра-
сиво и объемно, мне нужно уло-
вить и отрегулировать звучание 
каждой из 200 струн. Незначи-
тельное отклонение или неточ-
ность в настройке - и музыкаль-

ный инструмент потеряет свою 
выразительность.

Дети являются музыкантами, 
внутри каждого из них слож-
ный механизм: девочки-арфы, 
мальчишки-барабаны, девушки-
скрипки, юноши-фаготы… Глав-
ное правило: не навредить! Сло-
мать инструмент легко, а восста-
новить не всегда получается.

Важно стремиться к тому, что-
бы в большом школьном орке-
стре психологов-настройщиков 
было необходимое количество.

Одни специалисты являются 
мастерами, к ним приносят уже 
сломанные музыкальные инстру-
менты. Педагоги-психологи вы-
являют причины дефектов, а за-
тем стараются их устранить или 
скорректировать. Многие ин-
струменты никогда не будут от-

ремонтированы полностью, но 
при ответственной профессио-
нальной работе настройщика 
они не будут молча пылиться на 
домашних полках, а смогут зву-
чать среди нас своей уникальной 
мелодичностью, а значит, смо-
гут жить.

Другие специалисты являют-
ся регулировщиками, они помо-
гают музыкантам настроить их 
механизмы для самостоятель-
ного творческого звучания. Пе-
дагоги-психологи восстанавли-
вают систему настроек и учат 
чувствовать и пользоваться 
своим музыкальным инструмен-
том, учитывая свои особенно-
сти. Они поддерживают челове-
ка, помогают ему обрести уве-
ренность в себе, взращивают 
личность, которая будет дарить 

волшебную музыку своей души 
окружающим.

Настройщик инструментов - 
негласная профессия. Педагоги-
психологи тоже относятся к иным 
педагогическим работникам, од-
нако с каждым годом растет по-
нимание важности той деятель-
ности, которую проводят специ-
алисты. Уверена, что в обозри-
мом будущем количество педа-
гогов-психологов в школе вырас-
тет. У них есть время и умение 
прислушаться к ребенку, оста-
новиться и дать возможность 
высказаться. Это искусство: за 
мнимой простотой семи нот вну-
три каждого из нас разглядеть 
необъятную клавиатуру челове-
ческой души.

Олеся ЖДАНОВА,
педагог-психолог школы №1987

«Живи в центре своей жиз-
ни, а не на обочине чужой» 
- фраза, способная описать 
вектор развития инклюзив-
ной образовательной сре-
ды в наше время.

А ведь еще 15-20 лет назад 
ребенок с особенностями 
развития и здоровья был 

вынужден обучаться дома без 
шанса на социализацию или по-
стоянно испытывать горечь оби-
ды от неудовлетворительных оце-
нок в классе. Так как, несмотря на 
все его усилия, такой ребенок не 
в состоянии удерживать темп ра-
боты всего класса. Обучающийся 
жил на образной обочине школь-
ной жизни.

За последнее десятилетие си-
туация в корне изменилась. Те-
перь любой ребенок может сво-
бодно, а главное - комфортно 
окунуться в процесс образова-
ния благодаря индивидуальному 
маршруту, профессионально со-
ставленному с учетом его инди-
видуальных особенностей.

Процесс образования детей с 
ОВЗ можно сравнить с мировой 
навигацией кораблей. Быстрый 
корабль может выбрать себе бо-
лее длинный, но более комфорт-
ный по погодным условиям путь 
из порта «А» в порт «Б». Второй 
же корабль, что не отличается ско-
ростью, но имеет более устойчи-
вую к высоким волнам корму, мо-
жет выбрать себе короткий путь, 
лежащий через регион с частыми 
штормами. А третий решит, что 
в одиночку ему не справиться, и 
попросит буксир помочь ему до-
браться до цели. Но независимо 
от выбранного пути все три ко-
рабля справятся со своей задачей.

В этой системе роль педагога-
психолога многогранна. Он, как 
диспетчер наземных служб, кон-
тролирует весь маршрут от от-
плытия до прибытия в порт на-
значения. Он знает, какие кон-
тейнеры чем наполнены и как 
уложены в трюм корабля. Он, как 
главный инженер, держит в голо-
ве все особенности конструкции 
ко рабля, чтобы выбрать для не-
го оптимальный груз и маршрут.

Для осуществления своих 
функций современный педагог-
психолог Москвы должен обла-
дать большим количеством зна-
ний, умений и навыков, профес-
сиональных компетенций.

На мой взгляд, развитие психо-
логического сопровождения обу-
чающихся столичных школ нахо-
дится сейчас на достаточно вы-
соком уровне, но зенит возмож-
ностей впереди.

Одним из важнейших направ-
лений развития психологическо-
го сопровождения я считаю про-
светительскую работу среди ро-
дителей о месте, роли и важно-
сти своевременной помощи ре-
бенку специалистами служб пси-
холого-педагогического сопрово-
ждения.

Зачастую родители испыты-
вают тревогу, услышав слова 
«центральная психолого-меди-
ко-педагогическая комиссия» 
или «ограниченные возможно-
сти здоровья». У некоторых в со-
знании всплывают страшилки из 
собственного школьного детства. 
Руководствуясь страхами и пред-
убеждениями, человеку сложно 
мыслить критически и принимать 
взвешенные решения. Поэтому 
порой родители не прислушива-
ются к рекомендациям или отка-
зываются от помощи специали-
стов сопровождения.

Как формируются предуста-
новки? Вопрос: для чего страус 
зарывает голову в песок? Ответ: 
страусы этого не делают, они не 
закапывают голову в песок. Миф 
сформировался две тысячи лет 
назад благодаря римскому писа-

телю-энциклопедисту Гаю Пли-
нию. Он ошибочно истолковал 
вид отдыхающей птицы и выдви-
нул предположение о страхе и за-
капывании в песок головы. В те 
времена не нашлось мнения бо-
лее авторитетного, чем у Гая Пли-
ния, что смогло бы оспорить его 
суждения. Так ошибка прочно за-
крепилась в умах людей, появил-
ся даже фразеологизм про страх 
и страуса.

Противовесом любому преду-
беждению, связанному с инклю-
зией, должно стать компетент-
ное мнение коллег - специали-
стов службы психолого-педаго-
гического сопровождения. Поэто-
му считаю, что развитие службы 
неразрывно связано с просвети-
тельской и консультативной рабо-
той психолога, повышением каче-
ства взаимодействия с родителя-

ми наших учеников и доверия с 
их стороны.

Достучаться до умов и сердец 
каждого родителя можно посто-
янной и единой ретрансляци-
ей идей, опыта, возможностей, 
а главное - результатов работы 
педагога-психолога. Нужно по-
казать родителям, что педагог-
психолог школы стоит на стра-
же комфорта и самореализации 
каждого ребенка в системе обра-
зования в целом и в своей школе/
классе/группе в частности. А се-
мье ребенка с особыми потребно-
стями помогает совершить путе-
шествие в образовании, не блуж-
дая на ощупь, а надежно держась 
за трос буксира и видя свет маяка 
на берегу.

Антон ГАВРИЛОВ,
педагог-психолог школы №920

Искусство, которое помогает ребенку зазвучать

Достучаться до ума 
и сердца каждого родителя
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Все взрослые когда-то были 
детьми, только мало кто из них 
об этом помнит.

Антуан де Сент-Экзюпери

Рядом с ребенком всегда 
находится взрослый, ко-
торый влияет на его даль-
нейшую судьбу. Сколько 
раз в интервью у извест-
ных людей мы слышали 
о том, что личный пример 
очень значимого человека, 
встретившегося на жиз-
ненном пути, побудил их 
прийти именно в эту про-
фессию! Замечательно, 
если в жизни маленького 
человека встретится та-
кой учитель, внимая уро-
кам которого сможешь 
стать успешным, счаст-
ливым.

Предпрофессиональное об-
разование - это не только 
формирование у учени-

ка умений и навыков, необходи-
мых ему в будущей профессии, 
это скорее процесс приобщения 
школьника к знаниям, ценностям 
и опыту будущей профессии.

Быть таким педагогом можно, 
только если сам весь, без остат-
ка, увлечен своим делом.

Педагог дополнительного об-
разования школы №1381 Дми-
трий Сергеевич Пробер свое пе-
дагогическое кредо определяет 
так: «Танец - это не призвание, а 
стиль жизни».

Это действительно так. Весь 
его профессиональный путь ди-
намичен и результативен. И это 
дает пример для его учеников. 
Кроме того что ученикам приви-
вается потребность вести здо-
ровый образ жизни, для многих 
выпускников творческий стиль 
жизни становится точкой само-
определения в профессии. Се-
годня танцоры ансамбля «Сюр-
приз» на вопрос «Кем ты хочешь 
стать, когда вырастешь?» отвеча-

ют уверенно, с блеском в глазах: 
«Учителем танцев!»

И уже вчерашние выпускни-
ки приглашают своего педаго-
га быть судьей на танцевальных 
конкурсах, где они в роли учите-
лей представляют на соревнова-
ния танцевальные коллективы.

Как замирает сердце, когда на 
всемирных спортивных сорев-
нованиях Россию представляют 
воспитанники Дмитрия Сергее-
вича! Когда офицеры приходят на 
встречу с учителем и говорят сло-
ва благодарности о том, что Ро-
дине служить они учились на уро-
ках хореографии, когда Дмитрий 
Сергеевич учил преодолевать 
физические нагрузки с улыбкой 
на лице, легкостью движения, 
создавая мотивацию к победам.

В копилке педагога много до-
стойных побед и наград. Танце-
вальный ансамбль «Сюрприз» 
является лауреатом I степени 
Всероссийского конкурса «Я, ты, 
он, она», лауреатом I степени го-
родского фестиваля детского и 
юношеского творчества «Эста-

фета искусств», лауреатом I и II 
степени городского фестиваля 
юных талантов «Кадетская звез-
дочка», номинантом 2-го и 3-го 
томов энциклопедии «Золотой 
фонд успехов и достижений».

В мае 2021 года на городском 
конкурсе профессионального ма-
стерства для педагогов дополни-
тельного образования «Мастер-
ство учителя - талант ученика» 
Дмитрий Сергеевич стал побе-
дителем в номинации «Педагоги-
ческий артистизм», а его выпуск-
ники вполне смогут представить 
сведения о своих индивидуаль-
ных достижениях, которые учи-
тываются при поступлении в уч-
реждения профессионального и 
высшего образования, планируя 
образовательный маршрут после 
школы.

Оксана СТЕПАНОВА,
заместитель директора по 

социализации, воспитанию и 
безопасности школы №1381

Стиль жизни от «Сюрприза»
Танец - мать всех языков
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Идут по жизни рядом труд 
и честь!

Профессия - нешуточное 
дело,

И даже в школе у ребят 
возможность есть

Работу по душе освоить смело.

«Каким я вижу будущее 
своего ребенка?» Думаем, 
что нет таких родителей, 
которые не задавали бы 
себе этот вопрос. Каждый 
из нас искренне верит, что 
его ребенок самый луч-
ший и, несомненно, досто-
ин светлого будущего. Но 
если взглянуть на это объ-
ективно, то мы поймем, что 
одного желания и нашей 
веры недостаточно. Ведь 
так много факторов, как за-
висящих от нас, так и нет... 
Но все равно каждый роди-
тель любит своего ребенка 
и верит в его успешность.

Особенно эта вера живет в 
душах родителей детей с 
ОВЗ. Не вдаваясь в под-

робности диагнозов, стоит лишь 
отметить, что те или иные откло-
нения имели Моцарт, Бетховен, 
Эйнштейн и многие другие из-
вестные личности. Один из самых 
известных людей с аутизмом в 
наше время - создатель огромной 
корпорации Microsoft Билл Гейтс. 
А значит, у детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья есть 
все для успешной адаптации в 
нашем обществе. Да, возможно, 
они не станут столь известны, но 
они могут стать полноценными 

членами нашего социума и бу-
дут вносить свой вклад в разви-
тие нашей страны.

Когда слышат, что мы педаго-
ги, которые работают с детьми с 
ментальными нарушениями, нам 
сочувствуют. Говорят, что это тя-
жело. Да, бывает и тяжело, но 
каждая работа требует усилий, 
знаний, умений и желания дарить 
частичку себя. И поверьте, как бы 
тяжела ни была наша работа, это 
счастье, приходя на работу каж-
дое утро, видеть радостные глаза 
учеников, которые с нетерпением 
ждут своих учителей, а главное - 
хотят учиться! И, конечно, наша 
задача - помочь обладателям та-
ких счастливых глаз сделать свой 
профессиональный выбор. Детям 
с ОВЗ гораздо сложнее в этом, 
так как круг специальностей до-
вольно узок, и даже те профес-
сии, что им доступны, не все уча-
щиеся смогут осилить.

Главная цель педагогов кор-
рекционной школы не только 
помочь учащимся с ограничен-
ными возможностями здоровья 

определиться в выборе профес-
сии, но и раскрыть перед ними 
все возможности для успешной 
адаптации в обществе. Основ-
ное направление нашей шко-
лы - трудовое обучение. Поэто-
му уже начиная с первого клас-
са в школе ведется профориен-
тационная работа. В начальной 
школе на уроках ручного труда 
происходит знакомство ребят с 
материалами, инструментами и 

операциями, которые будут из-
учаться в старших классах. Для 
них мы организуем экскурсии в 
парк «Кидзания». Здесь ребята 
в игровой форме учатся взрос-
лой жизни, общению со своими 
сверстниками и, конечно же, зна-
комятся с самыми разнообразны-
ми профессиями.

Четвертый класс в нашей шко-
ле пропедевтический, целью его 
является формирование групп 
для дальнейшего обучения по 
разным трудовым направлениям 
- столяра, швеи, переплетчика-
брошюровщика, картонажника. 
При распределении учащихся мы 
учитываем их психофизиологиче-
ские особенности, возможности, 
прислушиваемся к пожеланиям 
родителей.

Прекрасной ежегодной тради-
цией нашей школы стало увлека-
тельное путешествие в город ма-
стеров. Учащиеся средней школы 
приглашают ребят 1-4-х классов 
в свое профессиональное про-
странство - рабочие мастерские, 
где устраивают для них интерес-

ные мастер-классы, показывают 
наглядно свой инструментарий, 
демонстрируют изделия, сделан-
ные своими руками. На Швейном 
бульваре они посещают мастер-
скую «Лоскуток», в Столярном 
тупике - мастерскую «В гостях у 
папы Карло», в Бумажном пере-
улке бывают увлечены в мастер-
ской «Умелые руки». А чтобы пу-
тешествие было не только увле-
кательным, но и познавательным, 
ребята выполняют различные за-
дания.

Так уже на раннем этапе у ре-
бят начальной школы есть воз-
можность в буквальном смысле 
прикоснуться к профессии.

С пятого класса постепенно 
начинает увеличиваться коли-
чество уроков трудового обу-
чения, где учащиеся получают 
конкретные навыки и умения по 
одному из выбранных направле-
ний. Но каждый может попробо-
вать себя и в других видах тру-
да. Для этого в школе организо-
вана внеурочная деятельность 
с учетом тех профессий, кото-
рые доступны для наших уча-
щихся. В кружках «Цветочный 
калейдоскоп» и «Зеленая пла-

нета» ребята знакомятся с раз-
нообразием растительного мира 
и правилами ухода за растения-
ми, посещая скрапбукинг-моде-
лирование, работают с бумагой 
и создают различные объемные 
модели и композиции. Кружок 
«Юные мастера» знакомит ре-
бят со свойствами древесины и 
способами изготовления из нее 
поделок и предметов быта, а по-
сещая кружки «Коллекционная 
игрушка» и «Бисерная фанта-

зия», дети получают навыки ши-
тья и работы с различной фур-
нитурой. Каждый ученик имеет 
возможность посещать любые 
занятия по своим интересам. Мы 
работаем совместно с различны-
ми организациями. На протяже-
нии нескольких лет школа тесно 
контактирует с компанией Nestle. 
На кулинарных сессиях, органи-
зованных этой компанией, под 
руководством профессиональ-
ных поваров ребята готовят го-
рячие блюда и десерты, а волон-
теры проводят для них виктори-
ны. Такие кулинарные сессии и 
мастер-классы с привлечением 
родителей помогают формиро-
ванию у ребят знаний и навыков 
в компетенции «Повар».

Оканчивая 9-й класс, часть 
ребят уже определяются с выбо-
ром профессии и уходят учиться 
в колледжи. Но есть и те, кто не 
готов идти дальше. Эти дети мо-
гут продолжить обучение в шко-
ле: они повторяют программный 
материал и еще больше погру-
жаются в выбранную специаль-
ность. У них появляются на вы-
бор две новые компетенции - 
«Рабочий зеленого хозяйства» 
и «Машинист уборочных ма-
шин».

Мы проводим для учащихся 
экскурсии и практики с выходом 
на производства. Это мебель-
ная фабрика «8 Марта», обувная 
фабрика «Парижская коммуна», 
школа-студия реставрации «Ра-
ритет», агрохолдинг «Москов-
ский», типография «Эльф Ипр», 
художественно-производствен-
ное предприятие «Софрино» 
Русской православной церкви, 
Московская фабрика ортопеди-
ческой обуви, московская спе-

циализированная типография 
№27, Останкинское производ-
ственное управление ГБУ «Озе-
ленение», Ботанический сад 
МГУ «Аптекарский огород», спе-
циализированный центр занято-
сти «Моя карьера». Мы тесно 
взаимодействуем с колледжем 
сферы услуг №10, колледжем 
малого бизнеса №4, техноло-
гическим колледжем №24, тех-
нологическим колледжем №21 
и другими. Благодаря этому на-
ши учащиеся получают знания о 
различных профессиях и об их 
специфике.

Ученики нашей школы - участ-
ники проекта Департамента об-
разования и науки города Мо-
сквы «Профессиональное обу-
чение без границ». Здесь они 
могут попробовать себя в новой 
профессии и получить свидетель-
ство с присвоением квалифика-
ционного разряда по специаль-
ностям «вышивальщица» и «опе-
ратор ЭВМ».

Такая профорганизационная 
работа дает положительные ре-
зультаты. Уже на протяжении не-
скольких лет ребята нашей шко-
лы участвуют в чемпионате по 
профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» в компетенциях 
«Издательское дело», «Флори-
стика», «Ландшафтный дизайн», 
«Портной», «Брошюровка и пе-
реплетное дело» и «Бисеропле-
тение». Мы гордимся успехами 
своих учеников, которые прини-
мают участие и занимают призо-
вые места в профессиональных 
конкурсах.

И, конечно, нам всегда прият-
но, когда наши выпускники при-
ходят и рассказывают о своих 
профессиональных достижени-
ях. Ребята успешно работают 
переплетчиками в типографи-
ях, швеями в ателье, поварами, 
курьерами в различных органи-
зациях. Нам, педагогам, отрад-
но видеть, что наши дети мо-
гут успешно адаптироваться в 
социуме. Что наши усилия, на-
правленные на профессиональ-
ное самоопределение учащихся, 
особенно в старших классах, да-
ют положительные результаты и 
мы можем гордиться нашими вы-
пускниками!

Ольга ВОСТРИКОВА,
учитель социально-

бытовой ориентировки 
специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-
интерната №102;

Александр ВЯТЧИН,
учитель информатики 

специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-

интерната №102;
Юлия РОДИНА,

учитель русского языка 
специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-
интерната №102

Равные возможности

Нас вдохновляют 
Бетховен и Билл Гейтс
Калейдоскоп увлечений и поиск своего призвания
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Сегодня тенденции общества тре-
буют от каждого человека гибко-
сти, умений применять получен-
ные знания на практике, адапти-
роваться к быстро меняющимся 
потребностям на рынке труда. На-
ша школа выступает интеграто-
ром ресурсов города для формиро-
вания у детей умений и навыков, 
необходимых для учебы, жизни и 
труда в современном мире. Разви-
тие предпрофессиональных ком-
петенций школьников осущест-
вляется через систему сетевого 
взаимодействия с организациями 
среднего профессионального об-
разования.

В рамках реализации городского про-
екта «Профессиональное обучение 
без границ» осуществляется ран-

няя профессиональная социализация 
обучающихся. Наша школа с 2018 го-
да успешно реализует обучение в рам-
ках данного проекта. В настоящее вре-
мя отмечается положительная динамика 
участия в проекте наших обуча ющихся, 
а именно на 31% возросло количество 
школьников, получивших свидетельства 
о приобретении профессии рабочего и 
должности служащего.

Прежде всего это связано с расшире-
нием сетевого взаимодействия с орга-
низациями среднего профессионально-
го образования и спектра предлагаемых 
профессий, отвечающего разнообраз-
ным потребностям участников образо-
вательных отношений.

Сетевые партнеры нашей школы - 
МГОК, 26КАДР, педагогический колледж 
№10, Колледж полиции, МКАГ, Политехни-
ческий колледж имени П.А.Овчинникова, 
МГКЭИТ, колледж предпринимательства 
№11 и др.

Выбор профессий и сетевых партнеров, 
реализующих образовательные програм-
мы по профессиональному обучению, осу-
ществляется на основании мониторинга 
запросов общества и потребностей участ-
ников образовательных отношений. Уче-
никоцентричность - основной принцип реа-
лизации проекта. Так, сегодня школой при 
сетевом взаимодействии реализуется бо-
лее 20 профессий, среди которых «опера-
тор электронно-вычислительных и вычис-
лительных машин», «исполнитель худо-
жественно-оформительских работ», «чер-
тежник», «цифровой куратор», «младший 
фармацевт», «лаборант химического ана-
лиза», «фотограф», «полицейский», «спе-
циалист по маникюру», «водитель автомо-
биля», «оператор беспилотных летатель-
ных аппаратов».

Обучающиеся профильных и предпро-
фессиональных классов могут повысить 
уровень своих знаний и применить их на 
практике, развить необходимые навыки и 
профессиональные компетенции.

Например, 78% обучающихся предпро-
фессионального инженерного класса ос-
воили профессию «чертежник» с профес-
сиональной компетенцией «Инженерный 
дизайн CAD», 80% обучающихся техно-
логического профильного направления 
получили предпрофессиональные компе-
тенции по профессии «оператор электрон-
но-вычислительных и вычислительных ма-
шин», 72% обучающихся естественно-на-
учного направления освоили такие про-
фессии, как «лаборант химического ана-
лиза», «младший фармацевт», «контро-
лер качества продукции и технологиче-
ского процесса».

В следующем учебном году наша школа 
примет участие в городском проекте «Пе-
дагогический класс в московской школе». 
Но многие девятиклассники уже прошли 
профессиональную подготовку по профес-
сии «вожатый» и убеждены в правильно-
сти выбранной образовательной траек-
тории.

Так, например, ученица 9-го «Б» клас-
са Анастасия Т. до занятий по программе 
профессионального обучения без границ 

не была уверена, в каком направлении ей 
стоит двигаться и какую профессиональ-
ную сферу выбрать. Но программа про-
фессиональной подготовки «Вожатый», 
реализуемая педагогическим колледжем 
№10, помогла ей найти свой вектор.

- На занятиях мы ознакомились с раз-
личными форматами работы с детьми, уз-
нали, как замотивировать их на любую де-
ятельность, как организовывать меропри-
ятия различной направленности в очном 
или онлайн-формате, - рассказывает Ана-
стасия. - Каждый из нас собрал свое порт-
фолио методических разработок, которые 
могут быть использованы в дальнейшей 
работе. Несмотря на то что занятия про-
ходили в дистанционном формате, у меня 
все равно появились большое желание 
попробовать себя в данной профессии и 
уверенность, что это желание правильное.

Таким образом, система предпрофес-
сионального образования делает боль-
шой упор на развитие навыков и умений, 
необходимых обучающимся для успеш-
ной реализации себя в выбранной в бу-
дущем профессии. И именно благодаря 
обязательной интеграции основного, до-
полнительного и предпрофессионального 
образования такой результат непременно 
будет достигнут.

Татьяна НИСТРАТОВА,
социальный педагог школы №1370

Московская школа сегод-
ня - это многовекторная 
школа городских проек-
тов, востребованная у жи-
телей нашего города, на-
дежный и уважаемый пар-
тнер, интегратор образо-
вательного и одновремен-
но жизненного пути наших 
ребят.

Проект «Инженерный класс 
в московской школе» объ-
единяет ресурсы всех се-

тевых учреждений Департамен-
та образования и науки города 
Москвы, центров технологиче-
ской поддержки образования и 
лучших специалистов универси-
тетов.

В нашей школе проект «Ин-
женерный класс» стартовал в 

2016 году. Обучение с использованием 
высокотехнологичного оборудования по 
расширенным с точки зрения практиче-
ского содержания образовательным про-
граммам было встречено ребятами на ура. 
Десятиклассники сразу же включились в 
создание проектов практической и при-
кладной направленности, что помогло им 
более точно и осмысленно выбрать на-
правление будущей технической профес-
сии и получить дополнительные знания.

Уже с октября ученики десятого класса 
стали посещать курс «Экспериментальная 
физика» на базе нашего партнера по до-
вузовской подготовке НИУ МГСУ.

В 11-м классе это направление получило 
новый импульс, для разработки были вы-
браны две темы: «Создание устройства, 
помогающего ориентироваться на мест-
ности, для слабовидящих людей» и «Ав-
тономная теплица для выращивания рас-
сады и малых культур».

Проект «Создание устройства, помо-
гающего ориентироваться на местности, 
для слабовидящих» стал победителем в 
IX Московской региональной конферен-
ции НИУ МГСУ индивидуальных проектов 
школьников исследовательской направ-
ленности «Учись строить будущее», при-
зером конкурса проектов и исследований 
по направлению «Инженеры». В рецензии 
отмечено, что «работа интересная и акту-
альная», «готовая к внедрению в эксплу-
атацию», «имеется теоретическая и прак-
тическая значимость».

Проект «Автономная теплица для выра-
щивания рассады и малых культур» также 
стал участником конкурса проектов и ис-
следований по направлению «Инженеры». 

В рецензии было отмечено, что «инженер-
ная задача выполнена. Работа рекомендо-
вана к участию в заключительном этапе».

Создание проектов позволило нашим 
ребятам почувствовать себя настоящими 
инженерами.

Выпускники инженерных классов обя-
зательно сдают предпрофессиональный 
экзамен, который дает возможность по-
лучить дополнительные баллы для посту-
пления в технический вуз.

В этом году школьники выбрали три на-
правления для сдачи практической части 
предпрофессионального экзамена на базе 
НИУ МГСУ: «Алгоритмизация и програм-
мирование», «Прикладная математика» и 
«Информационные технологии».

НИУ МГСУ регулярно в течение 5 лет 
сотрудничества приглашал ребят на заня-
тия проекта «Инженерные субботы», ока-
зывал поддержку в выборе дополнитель-
ных элективных курсов и проделал боль-
шую работу, чтобы школьники захотели 
получать высшее образование именно в 
этом вузе.

Мы гордимся успехами наших ребят. 
Ежегодно более 75% выпускников нашей 
школы выбирают своей будущей профес-
сией профессию инженера. Они на про-
тяжении многих лет являются активными 
участниками конференции «Инженерные 
каникулы», становятся призерами откры-
той научно-практической конференции 
«Инженеры будущего», а также призерами 
конференции школьных проектов «Учить 
строить будущее».

Елена АГАНИНА,
учитель информатики школы №1558 

имени Росалии де Кастро

Мой профессиональный выбор

Сетевое 
взаимодействие
Каждый из ребят собирает собственное 
портфолио разработок

Почувствовать 
себя инженерами
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В настоящее время одним из приоритетных 
направлений государственной политики Рос-
сии является обучение и воспитание подрас-
тающего поколения. Особая значимость от-
водится профессиональной социализации 
выпускников школ. Современное московское 
образование реализует множество различных 
проектов, ориентированных на всестороннее 
развитие личности ребенка.

Одним из ведущих направлений является проект, 
стартовавший в 2016 году, «Профессиональное 
обучение без границ», разработанный Департа-

ментом образования Москвы. Цель проекта - профориен-
тация школьников и развитие интереса к профессио-
нальному обучению. В рамках проекта учащиеся школ 
могут пройти бесплатное профессиональное обучение 
по актуальным и востребованным профессиям и после 
успешной сдачи квалификационного экзамена получить 
свидетельство о профессии одновременно с аттестатом, 
что является немаловажным для многих учащихся и их 
родителей.

Школа №1558 имени Росалии де Кастро одной из пер-
вых откликнулась на участие в новом проекте. Ведь осво-
ение профессии одновременно с учебой в школе являет-
ся прекрасной возможностью для ребят попробовать себя 
в специальности и сделать первые шаги к выстраиванию 
успешной карьеры. Как всегда бывает вначале, было 
много вопросов и обсуждений, разъяснений ребятам и 

родителям: что это за проект, как будет проходить обу-
чение, зачем это вообще нужно и что получим на выходе. 
В первый год участия в проекте была набрана группа из 
17 девятиклассников. Они проходили обучение на базе 
Московского колледжа архитектуры и градостроитель-
ства (МКАГ) по программе «Оператор вычислительных 
машин». Занятия проходили один раз в неделю. Теорети-
ческое и практическое обучение проводилось в аудито-
риях и лабораториях, оснащенных современным обору-
дованием. В последующие годы количество направлений 
профессиональной подготовки значительно расшири-
лось, а количество учащихся увеличилось. Так, в 2017-
2018 учебном году в МГАК по специальности «оператор 
ЭВМ» проходили обучение уже 26 учащихся, а в Кол-
ледже при МГПУ по специальности «ИХОР» обучались 
18 ребят. В 2018-2019 учебном году количество наших 
учащихся, изъявивших желание получить профессию 
по этим специальностям в МГАК и Колледже при МГПУ 
одновременно с аттестатом школы, увеличилось до 38 и 
23 человек соответственно. В 2019-2020 учебном году в 
МГАК уже по двум направлениям подготовки - «Оператор 
ЭВМ» и «Цифровой куратор» - проходили обучение 65 на-
ших ребят, а в Колледже при МГПУ - 45 человек. Также в 

2019-1020 учебном году наша школа стала сотрудничать 
с Колледжем полиции, 20 наших учащихся получили про-
фессию «секретарь суда».

Примечательно, что в связи с переводом учащихся на 
дистанционное обучение в конце 2019-2020 учебного го-
да наши ребята очень переживали, что не смогут закон-
чить свое профессиональное обучение по выбранным на-
правлениям. МГАК организовал для учащихся дистанци-
онный формат обучения, и по завершении курса ребята 
смогли успешно сдать квалификационный экзамен в он-
лайн-режиме, который стал первым экзаменом в их жиз-
ни, и получить свои профессиональные свидетельства.

В нынешнем учебном году наша школа продолжает 
плодотворное сотрудничество с колледжами Москвы в 
рамках проекта «Профессиональное обучение без гра-
ниц», и количество наших учащихся, желающих прохо-
дить обучение, неуклонно растет. В настоящее время 
уже по 8 направлениям профессиональной подготовки 
обучаются подавляющее большинство наших учащихся 
8-9-х классов.

Проект «Профессиональное обучение без границ» яв-
ляется не только интересным и востребованным, но и, 
бесспорно, очень эффективным для профориентации 
школьников, так как многие выпускники 9-х классов ре-
шают поступать именно в те колледжи, в которых они уже 
получили свою первую профессию.

Юлия ПРУДКОВА,
педагог-психолог школы №1558 имени Росалии де Кастро

А я буду конфетчиком!
Или кем-то еще… Например, графическим 
дизайнером

Мой профессиональный выбор

Когда в начальной школе дети изу-
чают произведение Антона Павло-
вича Чехова «Каштанка», то часто 
им не понятна ирония фразы «Ты, 
Каштанка, насекомое существо и 
больше ничего. Супротив челове-
ка ты все равно, что плотник су-
против столяра...». Этот момент 
дает понять уровень знаний уча-
щихся начальной ступени образо-
вания о рабочих специальностях.

Если вы спросите ученика семи, вось-
ми, девяти лет: «Кем ты хочешь 
быть?» - то ответы могут быть самы-

ми неожиданными и удивительными. С ре-
альным будущим детей они соотносятся 
с трудом. Ребятишки, как правило, озву-
чивают профессию своих родителей, ли-
бо выбор падает на то, что привлекает их 
детский интерес. Вспоминаю случай, когда 
мы с классом поехали на экскурсию в Му-
зей истории шоколада кондитерского кон-
церна с посещением производства. Ученик 
4-го класса настолько впечатлился оби-
лием шоколадных конфет на лентах кон-
вейеров, что по окончании экскурсии уве-
рял меня, что будет конфетчиком, и никем 
иным. Когда же через несколько месяцев 
мы посетили завод хлебобулочных изде-
лий, то мальчик сказал, что печь булки - 

это его истинная мечта. Наверняка каж-
дый педагог имеет десятки таких историй.

Задача начальной школы - расширить 
кругозор детей в мире профессий, рас-
сказать им как можно больше о специаль-
ностях, которые скрыты в повседневной 
жизни от детских глаз. В достижении этой 
цели очень помогает чемпионат KidSkills - 
чемпионат рабочих профессий для млад-
ших школьников.

В этом учебном году мои ученики де-
бютировали в компетенции чемпионата 
«Графический дизайн». Задания отбороч-
ного тура сразу обозначили тот уровень 
знаний, умений и навыков, которым дол-
жен владеть начинающий дизайнер. Ри-
совать обертку для шоколадной конфеты 
вручную интересно и увлекательно. Рисо-
вать же обертку для шоколадной конфеты 
в программе Adobe Illustrator нам показа-
лось сначала практически невыполнимой 
задачей.

Помощь малышам-второклассникам 
оказал Московский колледж архитектуры 
и строительства. Попав в стены коллед-
жа, мы с ребятами оказались в царстве 
взрослых рабочих специальностей. Боль-
шие мониторы компьютеров (специально 
для будущих архитекторов и дизайнеров), 
эргономичные рабочие кресла. Как зача-
рованные, дети смотрели и слушали пер-

вый в жизни урок по цифровой графике 
и дизайну.

Несколько месяцев занятий, и как итог: 
мои воспитанники стали финалистами 
чемпионата. Что нам это дало? Конечно, 
hard skills: работа в программах Adobe, 
владение элементами графического ди-
зайна. Теперь дети не просто знают, что 
такое паттерн, но и умеют его сделать, а 
аббревиатура SMYK для них не просто на-
бор букв.

Может показаться странным, но для ме-
ня как для руководителя команды более 
ценным стало приобретение детьми soft 
skills. Мои малыши научились быть настоя-
щей командой. Иногда спорили друг с дру-
гом, немного злились, но в сложные мо-
менты подставляли плечо своему напар-

нику. Наблюдать за рождением команд-
ного духа было очень волнительно. Ребя-
та перестали бояться ставить цели. Они 
поняли, что на пути к успеху в профессии 
у них много наставников и помощников.

В заключение этой истории добавлю: 
после чемпионата Артем и Кристина ста-
ли лучшими друзьями. Они с нетерпением 
ждут следующего года. Той же командой 
хотят стать победителями в своей компе-
тенции.

Кто знает, может, в будущем два знаме-
нитых графических дизайнера вспомнят 
чемпионат 2020 года как свою отправную 
точку в мире графики и дизайна.

Екатерина РЯБИНСКАЯ,
учитель начальных классов школы №1955

Первые шаги к успешной карьере
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Утратив патриотизм, связан-
ные с ним национальную гор-
дость и достоинство, мы поте-
ряем себя как народ, способ-
ный на великие свершения.

Владимир Путин

Мне посчастливилось в 
школьные годы побывать 
октябренком, с гордостью 
носить маленькую крас-
ную звездочку. В четвер-
том классе меня в торже-
ственной обстановке при-
няли в ряды пионерской 
организации, а в четырнад-
цать лет я стала комсомол-
кой. Эта последовательная 
цепочка событий в жизни 
школьника конца ХХ сто-
летия была неотъемлемой 
частью воспитания.

Идеология того времени 
наполняла будни школы 
смыслом, у детского и пе-

дагогического коллективов была 
единая цель и великая любовь 
к Родине. Сегодня вокруг этой 
темы не утихают дискуссии. Но 
бесспорно одно: великая сила 
патриотизма закладывала в че-
ловеке нравственные и мораль-
ные основы, так необходимые 
обществу.

Для меня слова «кадет» и «па-
триот» стали словами-синонима-
ми. Сначала ознакомившись с 
правилами кадетства, а в даль-
нейшем погрузившись в кадет-
скую жизнь, я увидела, насколь-
ко интересен и разно образен 
день московского кадета! Во-
первых, это ресурсы, которые 
дает город: участие в фестива-
лях, форумах, соревнованиях, 
конкурсах позволяет каждому 
кадету раскрыть свой потенци-
ал, быть успешным. Во-вторых, 
участие в предпрофессиональ-
ных испытаниях дает возмож-
ность кадету-выпускнику подго-
товиться к выбранной военной 
профессии и стать курсантом 
в будущем. В-третьих, в кадет-
ском классе дружба, братство, 

честь не пустые слова, а девиз 
коллектива.

Школа №1381 вступила в про-
ект «Кадетский класс в москов-
ской школе» в 2014 году. За семь 
лет реализации этого образова-
тельного проекта кадеты дваж-
ды становились лучшим кадет-
ским классом города Москвы, 
победителями смотра «Марш 
победителей», принесли школе 
многочисленные победы в кон-
курсе «Кадетская звездочка», в 
олимпиаде «Не прервется связь 
поколений», являлись участни-
ками парада на Поклонной горе 
и Красной площади. Но главным 
остаются не победы, а то, что 
приводит к ним. Трудолюбие ка-
дет, профессионализм наставни-
ков и педагогов и, конечно, сила 
патриотизма, наполненная смыс-
лом жизнь, путь к поставленной 
цели, сплоченность и гордость 
за причастность к кадетству - со-
ставляющие успешного разви-
тия кадетского движения. Вос-
питатели кадетских классов лич-
ным примером вовлекают ребят 
в работу. Подчеркну, что многие 
из офицеров являются участни-
ками боевых действий, имеют 

награды за проявленное муже-
ство. А разве не в этом заключа-
ется сила патриотизма?

Невозможно построить свет-
лое будущее, забыв об истории 
своей страны, о любви к Отчиз-
не, о чести, уважении к великим 
подвигам. Еще Константин Кон-
стантинович Романов (военный 
педагог, руководитель учебно-
военных корпусов России в на-
чале ХХ столетия) говорил: «Па-
триотизм - это не просто декла-
рация, это образ мышления и об-
раз действий. Только если вы по-
стоянно думаете о стране и наро-
де, если ваши действия направ-
лены на их благо - только тогда 
вы имеете право называться па-
триотом».

С уверенностью могу сказать, 
что кадетскому движению быть! 
Звание кадета человек проносит 
через всю жизнь, помня, что он 
патриот своей Родины, приум-
ножает силу патриотизма свои-
ми делами.

Ольга ГОДИОНЕНКО,
заместитель директора по 

содержанию образования и 
конвергенции образовательных 

программ школы №1381

Патриотическое воспитание

Родина, вера и честь - 
вот три заветных слова
Так было, будет и есть, нет для кадета иного



17№23 (10884)
8 июня 2021 года

В концертном зале Правительства 
Москвы на Новом Арбате состоял-
ся форум «Основы безопасности 
жизни в России», на который бы-
ли приглашены слушатели Школы 
журналистики.

Юнкоры представляли школу №460 
имени дважды Героев Совет-
ского Союза А.А.Головачева и 

С.Ф.Шутова. Когда юные журналисты на-
чали знакомиться с экспозициями форума, 
интервьюировать делегатов, к ним подо-
шла организатор данного симпозиума На-
дежда Александровна Журавлева и пред-
ложила ребятам выступить с трибуны пле-
нарного заседания. Для школьников это 
стало полной неожиданностью, ведь они 
не готовились выступить перед большой 
аудиторией ученых, медиков, представи-
телей Администрации Президента РФ, Го-
сударственной Думы, Правительства РФ, 
общественных организаций, духовенства, 
иностранных делегаций.

С большим волнением школьники рас-
сказали о своем видении информацион-
ной безопасности России, чрезмерном 
воздействии Интернета на молодежь и 
возможностях журналистики доводить 
до общества объективную информацию. 
Атмосфера и содержание форума произ-
вели на юных журналистов сильное впе-
чатление, ведь им были оказаны честь 
и доверие выступать, обсуждать нарав-
не со взрослыми серьезные вопросы го-
сударственного значения, общаться со 
знаменитыми личностями, Героями Рос-
сии, лучшими представителями различ-
ных областей жизнедеятельности нашей 
страны. После форума школьники напи-
сали об этом замечательном мероприя-
тии на сайтах школы, общественных орга-
низаций, опубликовали статьи в печатных 
СМИ. События симпозиума стали пред-
метом обсуждения на уроках, с родите-
лями, сверстниками. Дети прониклись от-
ветственностью, для них это был первый 
публичный опыт, а один юный журналист 
признался родителям, что очень волно-
вался, выступая перед делегатами, но те-
перь ему уже не страшны никакие барье-
ры и высоты.

В течение следующих лет слушатели 
Школы журналистики получали пригла-
шения от Комитета поддержки программ 
Президента РФ участвовать в форумах 
«Основы безопасности и качества жизни 
в России», представляли экспозиции из 
своих журналистских работ - газеты, кни-
ги, фотоальбомы, готовили репортажи. И 
еще дети были горды тем, что веду-
щей форумов была Эвелина Янченко, 
эксперт Школы журналистики.

Организаторы форума предлагали 
на обсуждение делегатов важную и 
актуальную повестку, вопросы зако-
нодательства, обороноспособности, 
экологии, безопасности транспорта и 
отдыха, качества продуктов питания и 
медицинского обслуживания, защиты 
информации и борьбы с ложными но-
востями в СМИ. Представители орга-
нов власти, специалистов, экспертно-
го сообщества, общественных орга-
низаций рассматривали важнейшие 
вопросы, изучали инновационные 
подходы и вырабатывали решения, 
как действовать в условиях ужесто-
чения экономической ситуации, меж-
дународной нестабильности. Особое 
внимание в работе форумов уделя-
ется изучению эпидемиологической 
ситуации и работе медицинских уч-
реждений. Свыше 100 врачей, медсе-
стер из медицинских учреждений Ми-
нистерства здравоохранения, Мини-
стерства обороны были награждены 
Комитетом поддержки программ Пре-
зидента РФ высокими общественны-
ми наградами.

Более 80 мероприятий проведено этим 
комитетом - это форумы, конгрессы, от-
крытые столы, балы, программы для кос-
монавтов. Все они были разными по те-
матике, содержанию, форме проведения. 
По сложившейся практике при подготовке 
мероприятий коллективом во главе с бес-
сменным руководителем Надеждой Алек-
сандровной Журавлевой проводится ко-
лоссальная работа по изучению россий-
ского и международного опыта по вопро-
сам безопасности и качества жизни, при-
влекаются авторитетные эксперты, про-
водится глубокий анализ научных дости-

жений, действующих практик, тенденций, 
прогнозов в развитии различных областей 
жизнедеятельности общества.

Деятельность Комитета поддержки про-
грамм Президента РФ нацелена на про-
дуктивный обмен передовым опытом, про-
паганду прогрессивных инноваций, это 
прекрасная образовательная площадка 

и пример духовно-нравственного отноше-
ния к вопросам консолидации общества, 
межнационального согласия, улучшения 
взаимопонимания между народами раз-
ных стран, получивший признание в на-
шей стране и за рубежом.

Молодежи внимание Комитета под-
держки программ Президента РФ да-
ет возможность встретиться с лучшими 
людьми России, достигшими успехов, ру-
ководителями, прошедшими трудовой 
путь от рядового сотрудника до первого 
лица предприятия, холдинга, министер-
ства. Кто еще в прямом контакте луч-
ше поведает об особенностях будущей 

профессии и даст ориентир профориен-
тации?! Очень полезны эти встречи для 
юных журналистов, есть возможность по-
работать на форумах, узнать о наиболее 
значимых событиях, достижениях со всех 
уголков страны и рассказать об этом ши-
рокой общественности с помощью дет-
ской журналистики. У школьников это вы-

зывает чувство гордости за свою страну и 
сопричастности важной деятельности Ко-
митета поддержки программ Президента 
РФ, замечательной общественной орга-
низации, выполняющей государственную 
миссию - сделать жизнь наших граждан 
безопасной, здоровой и счастливой.

Александр ЧУВАШИН,
руководитель Школы журналистики;

Ксения АНОСОВА,
слушатель Школы журналистики, 

ученица школы №460 
имени дважды Героев Советского Союза 

А.А.Головачева и С.Ф.Шутова

Патриотическое воспитание

Безопасность России 
глазами детей
Юнкоры обсуждают важные проблемы наравне со взрослыми
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Мир медиа развивается с 
невероятной скоростью. 
Именно поэтому в 2020 го-
ду Правительством Мо-
сквы было принято ре-
шение открыть новое на-
правление предпрофес-
сионального образования 
- проект «Медиакласс в мо-
сковской школе».

Проект включает шесть на-
правлений: медиажурнали-
стику, PR и связи с обще-

ственностью, тележурналистику, 
радиожурналистику, фотожурна-
листику и медиакоммуникации в 
социальных сетях.

Школа №962 одна из первых 
подала заявку на участие в про-
екте и в марте 2021 года прика-
зом Департамента образования и 
науки г. Москвы вошла в состав 
57 школ - участниц этого проекта.

Задолго до его старта в школе 
развивалось медианаправление: 
несколько лет активно работала 
школьная газета, затем было соз-
дано школьное телевидение, сей-
час ребята со своими наставни-
ками ведут официальные акка-
унты школы в социальных сетях, 
пишут тексты и делают фоторе-
портажи для сайта школы. А с по-
явлением медиакласса они будут 
заниматься медиаработой уже на 
профессиональном уровне.

Цель данного проекта - фор-
мирование у школьников, а это 
будут ученики 10-11-х классов, 
умений и навыков, необходимых 
в современном высокотехноло-
гичном мире. Основную предпро-
фессиональную программу гото-
вят вузы - партнеры проекта. Их 
на сегодняшний день 13.

Школа №962 заключила до-
говоры о сотрудничестве с МГУ 
имени М.В.Ломоносова (факуль-
тет журналистики), Театральным 
институтом имени Б.Щукина, Мо-
сковским политехническим уни-
верситетом (Высшая школа печа-

ти и медиаиндустрии), МПГУ (Ин-
ститут журналистики, коммуника-
ции и медиаобразования). Уче-
ников и педагогов медиакласса 
ждут насыщенные программы и 
курсы, подготовленные вузами-
партнерами. Например, МГУ име-
ни М.В.Ломоносова приглашает к 
участию в фестивале школьных 
СМИ, квестах учеников 7-11-х 
классов, на экскурсии в теле- и 
радиостудии факультета журна-
листики, мастер-классы и откры-
тые лекции по журналистике.

Театральный институт имени 
Б.Щукина подготовил для участ-
ников медиакласса сквозной курс 
по ораторскому мастерству и пу-
бличным выступлениям. Стар-
шеклассников ждут театральные 
встречи и общение со студента-
ми-актерами.

Высшая школа печати и медиа-
индустрии, входящая в состав 
Московского политехнического 

университета, - единственный на-
учно-образовательный центр на 
всем постсоветском простран-
стве, который обеспечивает ком-
плексную подготовку кадров по 
всему спектру профессий печат-
ной и медиаиндустрии, - подго-
товила для учащихся медиаклас-
са 9 сквозных курсов, например 
«Периодические издания и муль-
тимедийная журналистика», 
«Психология рекламы», «Основы 
издательского дела», «Иммерси-
онные издания», а для педагогов 

медиакласса - курсы дополни-
тельного профессионального об-
разования (как обучать учеников 
журналистике, как помочь учени-
ку подготовить творческое порт-
фолио к поступлению в вуз).

У данного проекта есть и 
медиа партнеры - крупные инфор-
мационные агентства и ведущие 
средства массовой информации. 
Сотрудничество с ними позволит 

ребятам ознакомиться со спец-
ификой будущей профессии, их 
ждут практические занятия на са-
мом современном медиаоборудо-
вании, мастер-классы и семина-
ры специалистов-практиков, ма-
стеров своего дела.

В мае 2021 года школа №962 
заключила соглашение с редак-
цией газеты «Московский комсо-
молец», в рамках которого пла-
нируются посещение ученика-
ми редакционно-издательского 
комплекса, знакомство с процес-

сом создания печатного издания, 
встречи с профессиональными 
журналистами, а также разра-
ботка совместного медиапроек-
та старшеклассников и настоя-
щих профессионалов своего де-
ла - сотрудников издания.

В медиаклассе школьники смо-
гут дополнительно освоить спе-
циальные (элективные) курсы, 
например, по технологии созда-
ния современного медиатекста, 
блогингу, рерайтингу и копирай-
тингу, основам брендинга, медиа-
менеджменту, управлению в кре-
ативных индустриях, сторител-
лингу, риторике, основам меж-
культурной коммуникации, биз-
несу в медиасфере и др.

На данный момент желающие 
обучаться с 1 сентября 2021 го-
да в медиаклассе проходят всту-
пительные испытания: 1-й этап - 
компьютерное тестирование, 2-й 
этап - написание эссе. При зачис-
лении также будут учитываться 
результаты по профильным пред-
метам: русскому языку, литерату-
ре, обществознанию и английско-
му языку.

Несмотря на то что медиакласс 
начнет работу только с сентября, 
ученики уже проявляют инициа-
тиву, встречаются и креативят на 
встречах с куратором проекта в 
школе №962.

Моя задача как специалиста 
по медиакоммуникациям, кура-
тора данного проекта в школе, 
научить ребят мастерству и тем 
навыкам, которые пригодятся 
им в любой профессии, кем бы 
они ни стали - журналистами или 
PR-специалистами, дизайнерами 
или блогерами, - ведь медиаде-
ятеятельность - это прежде все-
го умение находить контакт, об-
щаться, получать информацию, 
анализировать ее, фильтровать 
и передавать зрителю или слу-
шателю. Поэтому живому обще-
нию, которого сейчас сильно не 
хватает современным подрост-
кам, на занятиях уделяется много 
времени. И, конечно, это устная и 
письменная грамотность. Ведь, 
когда человек грамотно говорит, 
его приятно слушать, грамотный 
текст приятно читать. А это очень 
важно не только для журналиста. 
В процессе работы ребята также 
научатся быть самостоятельны-
ми, ответственными, работать в 
команде, распределять обязан-
ности, ставить цели и достигать 
их, отвечать за свои слова и по-
ступки.

- Я очень рада, что именно с 
моей параллели появляется та-
кой класс, - говорит ученица 9-го 
класса Анна И. - Уже несколько 
лет я работаю в медиасекторе 
нашей школы - пишу статьи в га-
зету, беру интервью у учителей, 
рассказываю о новостях школы в 
соцсетях. Не могу выделить один 
навык, для того чтобы совершен-
ствоваться, хочется попробовать 
все и сразу! Именно так я вижу 
творчество - как совокупность 
всех ветвей восприятия внешнего 
и внутреннего мира. Ведь чело-
век не может только слушать мир, 
он также на него смотрит, задей-
ствует все свои органы чувств. 
Так и я - хочу войти в медиакласс 
и развивать всевозможные навы-
ки. Надеюсь, они помогут мне в 
будущем реализоваться как твор-
ческой личности, а также пройти 
этот путь успешно.

В рамках образовательной сре-
ды на базе школы будет создана 
современная медиастудия, вклю-
чающая в себя видео- и фотозо-
ны, студию звукозаписи, лекто-
рий и рабочее пространство для 
учащихся.

Фотографирование, ведение 
блогов в социальных сетях, про-
граммирование, анимация, зву-
корежиссура, музыка, писатель-
ство, рисование - все эти увлече-
ния каждый ученик медиаклас-
са сможет в полной мере реали-
зовать за два предстоящих года 
обучения и выбрать для себя тот 
профиль, в котором он дальше 
хотел бы реализовать себя и по-
строить карьеру.

Мария БАРКАР,
специалист 

по медиакоммуникациям 
школы №962

Раздвигая границы

Навстречу 
креативным 
индустриям
Хочется попробовать все и сразу!
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«Преобразования необхо-
димы… Но как их испол-
нить, как приступить?» - 
этот вопрос прозвучал в 
3-й главе всемирно извест-
ного романа И.С.Тургенева 
«Отцы и дети». С тех пор 
прошло более 150 лет. Се-
годня московское образо-
вание вынуждено повто-
рить тургеневский вопрос, 
он продолжает быть акту-
альным.

В соответствии со Стратеги-
ей развития образования до 
2025 года с 2017 года шко-

ла №962 принимает участие в ре-
ализации проекта «Профессио-
нальное обучение без границ», 
разработанного Департаментом 
образования и науки города Мо-
сквы. Цель проекта - организация 
профориентации школьников в 
целях развития интереса к раз-
личным специальностям, в том 
числе рабочим профессиям. Он 
предполагает освоение актуаль-
ных программ профессиональ-
ного обучения за счет средств 
бюджета города Москвы. Так как 
проект финансируется из бюд-
жета столицы, для школьников 
участие в нем бесплатное. Уче-
ники имеют возможность прой-
ти обучение на базе колледжей 
параллельно с учебой в школе 
и получить профессию одновре-
менно с аттестатом. Чтобы при-
нять участие в проекте, необхо-
димо зарегистрироваться на вы-
бранную программу. Это можно 
сделать как на базе школы, так 
и непосредственно в выбранном 
колледже. В текущем учебном го-
ду в соответствии с изменениями 
порядка осуществления проек-
та, утвержденными Департамен-
том образования и науки города 

Москвы (приказ ДОНМ №240 от 
23.07.2020), в проекте принимают 
участие ученики 8-11-х классов, 
не достигшие возраста 18 лет и 

не имеющие основного общего 
или среднего общего образова-
ния, а также ученики с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
В рамках сетевого взаимодей-
ствия заключены договоры с По-
литехническим колледжем име-
ни П.А.Овчинникова, Колледжем 
современных технологий имени 
М.Ф.Панова, колледжем сферы 
услуг №10, 1-м МОК, медицин-
ским колледжем №7, Москов-
ским городским педагогическим 
университетом.

Колледжи предлагают школь-
никам программы разной продол-
жительности, в основном обуче-
ние длится один год. Ребята об-
учаются в данных учреждениях 
как в очной, так и в дистанцион-
ной форме. После школьных уро-
ков участники проекта посещают 
занятия в колледжах, где прохо-
дят обучение по выбранному на-
правлению.

Школа №962 использует и дру-
гие варианты организации обра-
зовательного процесса - теоре-

тические знания ребята получа-
ют в стенах школы, а практиче-
ские занятия проходят непосред-
ственно в колледже (например, 
по направлению «Автослесарь»). 
Обучение по направлению «Опе-
ратор ЭВМ» в 2020-2021 учеб-
ном году проводилось препо-
давателями колледжа в здании 
школы. Это удобно и детям (не 
надо никуда ездить), и родите-
лям.

По окончании изучения кур-
са выпускник сдает выпускной 
квалификационный экзамен, 
где должен продемонстрировать 
приобретенные практические на-
выки.

По результатам аттестации 
обучающиеся получают свиде-
тельство с присвоением квали-
фикации (разряда, класса, кате-
гории). Если в первый год реали-
зации проекта в нем участвовали 
лишь 30 человек, то в 2020-2021 
учебном году 157 обучающихся 
нашей школы намерены полу-
чить свидетельства с присвоени-
ем квалификации (разряда, клас-
са, категории). Наибольшей по-
пулярностью среди подростков 
пользуются такие профессии, как 
«web-дизайн», «инженерный ди-
зайн CAD», «автослесарь», «опе-
ратор станков с программным 
управлением», «оператор ЭВМ», 
«цифровой куратор», «мастер по 
маникюру», «чертежник», «вожа-
тый».

Таким образом, школа в сотруд-
ничестве с колледжами не только 
расширяет интерес обучающихся 
к трудовому и профессионально-
му обучению в условиях структур-
ных изменений на рынке труда, 
роста конкуренции, определяю-
щих постоянно растущую потреб-
ность экономики столицы в про-
фессиональной мобильной мо-
лодежи, но и дает возможность 
школьникам, получив профессио-
нальные компетенции, стать со-
циально защищенными, незави-
симыми, быстрее социализиро-
ваться в современных социально-
экономических условиях.

Татьяна ТЕРЗЕМАН,
социальный педагог школы №962

Раздвигая границы

Присвоена 
квалификация
Детям удобно. И интересно
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Важнейшей задачей реа-
лизации образовательной 
политики государства яв-
ляется организация все-
стороннего партнерства, 
развитие сетевого взаимо-
действия между учрежде-
ниями на различных уров-
нях системы образования.

Построение качественного 
образования может быть 
достигнуто только путем 

обучения на развитой учебно-ма-
териальной базе с использовани-
ем современного оборудования. 

Поэтому как никогда важным ста-
новится использование ресурса 
сетевого партнерства с органи-
зациями, способными грамотно 
содействовать школьному учеб-
ному процессу.

Примером плодотворного сете-
вого сотрудничества может слу-
жить обучение в классах есте-
ственно-научного профиля, ко-
торое на протяжении последних 
трех лет реализуется в школе 
№763. На сегодняшний день ком-
плекс имеет широкую сеть соци-
альных партнеров, что позволя-
ет все больше интегрироваться в 
образовательное пространство 
города, обеспечить учащихся не-
обходимыми компетенциями.

С 2019 года началось наше со-
трудничество с РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина. В рамках до-
говоренности университет пре-
доставляет свои площадки для 
организации совместных меро-
приятий. Учащиеся школы полу-
чили возможность заниматься в 
лабораториях, тренажерных цен-
трах вуза, посещать музейный 
комплекс. Преподаватели ву-
за организуют лекции, на кото-
рых не только обучающиеся про-
фильных классов, но и младшие 
школьники могут ознакомиться с 
азами минералогии в Минерало-
го-петрографическом музее име-
ни Л.В.Пустовалова, посетить Му-

зей смазочных материалов и Му-
зей химии нефти.

На территории университе-
та есть центр морского буре-
ния ПАО НК «Роснефть», где 
обучающиеся знакомятся с ма-
кетами бурильных установок и 
нефтяных платформ. Препода-
ватели вуза проводят в этом за-
ле курс лекционных и практиче-
ских занятий для обучающихся 
естественно-научного и техно-
логического профилей о совре-
менном развитии добывающих 
технологий и особенностях до-
бычи нефти в морях и океанах. 
А в тренажерных центрах ребя-
та могут попробовать себя в ро-
ли бурильщика эксплуатацион-
ного и разведочного бурения на 
нефть и газ.

Обучающиеся профильных 
классов посещают занятия, ко-
торые предполагают помимо 
лекций практические работы в 
лабораториях кафедры органи-
ческой химии. Например, на ба-
зе университета обучающие-
ся естественно-научного 10-го 
класса выполняют практическую 
работу по перегонке и изучению 
фракций нефти, что невозмож-
но в школьной химической лабо-
ратории. Так на практике закре-
пляются теоретические знания, 
полученные на уроках, что очень 
важно для успешной сдачи ЕГЭ и 
практической части предпрофес-
сионального экзамена на вузов-
ских площадках.

В рамках сотрудничества шко-
лы с МГТУ имени Н.Э.Баумана 
на наших площадках препода-
ватели центра молодежного ин-
новационного творчества «Ин-
жинириум» вот уже два года 
реализуют курсы «Биотехноло-
гии» и «Основы генетики» для 
обучающихся 10-х и 11-х про-
фильных классов. «Биотехно-
логии» - прикладной курс био-
логии и биомедицины, который 
позволяет сориентироваться во 
всем многообразии биологиче-
ских и медицинских профессий: 
микробиолог, эколог, биоэтик, 
врач-исследователь, эпидемио-
лог, специалист по биомеханике, 
биоинформатик, биотехнолог пи-
щевых и промышленных произ-
водств. На занятиях обучающие-
ся имеют возможность проводить 
настоящие клинические испыта-
ния и узнать, например, можно ли 
диагностировать умственные и 

физические способности чело-
века по отпечаткам его пальцев. 
Курс «Основы генетики» помога-
ет разобраться, можно ли изобре-
сти прививку от онкологических 
заболеваний, какие заболевания 
способна излечить биомедицина. 
На практических занятиях юные 
исследователи пытаются рас-
шифровать геномы загадочных 
бактерий.

Школа сотрудничает с РНИМУ 
имени Н.И.Пирогова, на базе ко-
торого работает Центр техноло-
гической поддержки образова-
ния. Благодаря ЦТПО наши уча-
щиеся получили возможность за-
ниматься проектной деятельно-
стью, а также под руководством 
преподавателей центра вести 
научно-исследовательскую ра-
боту.

В 2018 году школа вступила в 
проект управления по связям с 
общественностью Департамен-
та здравоохранения г. Москвы 
«ЗОЖ через молодежь». Акти-
висты проекта совместно с пре-
подавателями РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова и учителями школы 
провели курс занятий по оказа-
нию первой помощи пострадав-
шему человеку с использованием 
современных тренажеров, симу-
ляторов, предоставленных уни-
верситетом.

Таким образом, сотрудничество 
школ и вузов дает возможность 
использовать общий ресурс сети 
для конкретного участника, рас-
ширить перечень образователь-
ных услуг для обучающихся с уче-
том их потребностей и выбранно-
го профиля, использовать научно-
методический потенциал сети для 
реализации школьных программ 
профильного обучения. Исполь-
зование ресурсов сети позволя-
ет школьникам осваивать в вузе 
часть учебной программы, а учи-
телям - повышать квалификацию, 
разрабатывая и применяя в учеб-
ном процессе дополнительные 
образовательные программы. В 

результате сетевого партнерства 
растет компетентность педагоги-
ческих кадров, создаются усло-
вия для раннего профессиональ-
ного самоопределения учащихся, 
повышается качество профильно-
го образования.

Вероника БОРОДАЕВА,
заместитель директора 

школы №763

Законы общения

Мы вас удивим!
А заодно расшифруем геномы загадочных бактерий и покорим океаны
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Пора взросления и выбора 
своей будущей профессии 
- важный этап в становле-
нии каждого подростка. 
Кто-то мечтает о ней с са-
мого детства, кому-то по-
могают советом друзья, а 
кто-то решает продолжить 
династию… «Все работы 
хороши, выбирай на вкус!» 
Большинство ребят в стар-
ших классах ведут актив-
ный поиск своего призва-
ния, посещая дни откры-
тых дверей в вузах и кол-
леджах, где погружаются 
в мир профессий.

Добрые традиции Политех-
нического колледжа имени 
П.А.Овчинникова - это от-

крытость, профессионализм и 
гостеприимство. Даже в период 
строгой изоляции школьникам и 
их родителям были доступны он-
лайн-экскурсия по колледжу, кон-
сультирование наших специали-
стов и мастер-классы. Конечно, 
абитуриентов и их родителей ин-
тересуют высокотехнологичные 
профессии, которые можно се-

годня получить в нашем коллед-
же, оснащенность мастерских, 
перспективы трудоустройства, 
условия обучения.

Но есть в нашем колледже то 
место, которое никого не остав-
ляет равнодушным, родителей 
переносит лет на 20-30 назад, а 
школьников каждый раз застав-
ляет удивляться и по-новому по-
смотреть на окружающий их мир. 
Это музей профессионального 
мастерства «Мы из тех, кто из 
профтех!».

Казалось бы, что может дать 
современному молодому чело-
веку в эпоху новейших инфор-
мационных технологий эта одна 
из самых древних форм позна-
ния жизни природы, человека и 
общества? Многие, когда слы-
шат слово «музей», представля-
ют себе фундаментальное зда-
ние с колоннами, огромными за-
лами, заполненными стеллажами 
с различными экспонатами. Но 
бывают совершенно другие му-
зеи - небольшие, очень уютные и 
удивительно интересные. Именно 
таким является наш музей. В нем 
собраны свидетельства славной 
истории тех, кто поднимал стра-
ну из руин Великой Отечествен-
ной войны, с радостью трудился 
во имя нашего будущего. Знаком-
ство ребят с историей профес-
сио наль но-технического образо-
вания - это одно из направлений 
предпрофессиональной подго-
товки школьника, формирующее 

интерес и уважение к будущей 
профессии.

Одним из экспонатов наше-
го музея является картина за-
служенного художника РСФСР 
Г.П.Сорогина «В.И.Ленин подпи-
сывает Декрет о создании Глав-
профобра», которую автор пере-
дал в дар колледжу. В 1920 году 
в РСФСР был издан Декрет об 
учебной профессиональной тех-
нической повинности, организо-
ваны школы фабрично-заводско-
го ученичества, в которых учени-

ков ласково называли фабзай-
чатами.

История становления наше-
го колледжа начиналась в дале-
ком 1940 году. В годы Великой 
Отечественной войны единство 
фронта и тыла являлось важней-
шим условием Великой Победы. 
Многие подростки стремились 
попасть на фронт и бить врага, 
но передовой для них стали учеб-
ные мастерские, перепрофили-
рованные под выпуск боеприпа-
сов. В нашем музее особое место 

занимают фотографии военного 
времени, запечатлевшие трудо-
вой подвиг учеников ремеслен-
ных училищ.

В коллекции музея представ-
лены самые разноплановые экс-
понаты - от серьезных до очень 
необычных. Мальчишки всегда 
выделяют футбольный мяч с ав-
тографами известнейших футбо-
листов СССР, в 80-х годах вру-
ченный команде студентов кол-
леджа за спортивные достиже-
ния. Один из директоров коллед-

жа, Владимир Сергеевич Филип-
пов, сам мастер спорта, 10 лет 
руководил Всесоюзной секцией 
футбола ВДСО «Трудовые ре-
зервы».

А еще один экспонат - арифмо-
метр «Железный Феликс» - пере-
носит нас в то время, когда каль-
кулятор в мобильном телефоне 
был самой смелой фантазией пи-
сателей-фантастов. Названный в 
честь Феликса Дзержинского, он 
выпускался с 1929 по 1978 год. 
Рычажный арифмометр весом 
3,5 кг позволял работать с чис-
лами до 9 знаков, получать ответ 
длиной до 13 знаков и выполнять 
операции на сложение, вычита-
ние, умножение и деление.

Наши гости часто оставляют 
отзывы о посещении музея, вот 
только некоторые из них: «Что-
бы не ошибиться в выборе своего 
будущего, мне было достаточно 
посетить этот музей. Уверен, что 
колледж даст мне не только про-
фессию, но и укажет жизненный 
путь», «Лучше узнал историю 
своей страны…», «Стало понят-
но, что значит стоять у станка», 
«Я сделал свой выбор!».

Действительно, музей проф-
техобразования - это настоящая 
школа жизни. Пусть и для тебя, 
абитуриент-2021, твой профес-
сиональный выбор будет счаст-
ливым!

Марина ЕПИФАНОВА,
преподаватель Политехнического 
колледжа имени П.А.Овчинникова

Связь времен

Родом из профтеха
Это настоящая школа жизни
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На сегодняшний день в Москве все 
активнее реализуется программа 
предпрофессионального образова-
ния для ребят школьного возраста, 
направленная на подготовку школь-
ников к будущей трудовой деятельно-
сти, развитие общепрофессиональ-
ных и профессиональных навыков, 
а также на профессиональную ори-
ентацию.

Такое развитие весьма актуально, по-
скольку молодые люди занимают все 
более активную жизненную позицию, 

стремятся к саморазвитию для дальнейше-
го профессионального самоопределения и 
успешного трудоустройства.

Одним из наиболее востребованных и по-
лезных для саморазвития направлений пред-

профессиональной подготовки ребят являет-
ся компетенция WorldSkills Russia «Предпри-
нимательство».

Что же такое предпринимательство?
Предпринимательство не является конкрет-

ной профессией или специальностью. Это на-
бор знаний, навыков, личностных качеств, по-
зволяющих решать деловые задачи и органи-
зовать успешный бизнес в рамках любой от-
расли или направления деятельности.

Следовательно, несмотря на то что данная 
компетенция тесно связана с экономической 
наукой, она в основном формируется за счет 
общепрофессиональных навыков, или так 
называемых скиллов, которые и позволяют 
предпринимателю успешно решать различ-
ного рода бизнес-задачи.

Так какие же скиллы необходимы хорошему 
бизнесмену? В первую очередь, конечно, это 
коммуникативные навыки и навыки делового 
общения, навыки самопрезентации, нестан-
дартное и креативное мышление, лидерские 
качества и организаторские способности, ра-
ботоспособность и уверенность в себе.

У многих может возникнуть вопрос: а воз-
можно ли приобрести подобные навыки или 
же все-таки предпринимателями рождаются, 
а не становятся?

Если мы обратимся к статистике, то увидим, 
что из 100 самых успешных предпринимате-
лей (по версии журнала Forbes) половина об-
ладают подобными скиллами с рождения, а 
вторая половина - нет, это их приобретенные 
качества, а значит, использованию качествен-
ных бизнес-навыков можно научиться.

Естественно, помимо личностных качеств 
для успешного ведения бизнеса необходимы 
и специальные знания, причем весьма обшир-
ные. Предприниматель должен одинаково хо-
рошо разбираться в особенностях той отрас-
ли, в которой он собирается открыть дело, в 
вопросах планирования, менеджмента, мар-
кетинга и ценообразования, налогообложе-
ния, быть финансово грамотным, знать осно-
вы гражданского и трудового законодатель-
ства и многое другое.

Каким образом изучение навыков предпри-
нимательства поможет профессиональному 
самоопределению и развитию ребят, ведь да-
леко не каждый впоследствии становится биз-
несменом?

В связи с тем что предпринимательские 
компетенции весьма обширны, помимо сфе-
ры бизнеса они могут быть применены моло-
дыми людьми в их повседневной жизни:

- позволяют сформировать более продуман-
ную профессиональную траекторию;

- в разрезе финансовой грамотности обе-
спечивают грамотное планирование финан-
сов;

- помогают профессиональному развитию 
в качестве самозанятого;

- гарантируют возможности карьерного ро-
ста в любой сфере деятельности.

Таким образом, ребята, изучающие пред-
принимательские компетенции, получают су-
щественный набор личностных и профессио-
нальных скиллов, которые позволяют им впо-
следствии более уверенно себя чувствовать 
на рынке труда, а также дают возможность 

самореализации в качестве предпринима-
теля. Однако, как известно, любое обучение 
должно быть подкреплено практикой. И если 
с классическими профессиями все более или 
менее понятно, практические навыки можно 
наработать в мастерских или на производ-
стве, то как быть с предпринимательством?

В решении данного вопроса неоценимую 
помощь оказывают конкурсы профессиональ-
ного мастерства, такие как чемпионат пред-
принимательских идей Business Skills, орга-
низованный Департаментом образования и 
науки города Москвы, а также чемпионатные 
движения WorldSkills Russia и «Абилимпикс», 
в рамках которых реализуется компетенция 
«Предпринимательство». Они позволяют мо-
лодым предпринимателям на практике от-
работать все основные навыки, представить 
свои идеи компетентному жюри для оценки. 
Cам формат чемпионатов и конкурентной 
борьбы позволяет ребятам «прокачать» се-
бя, увидеть дальнейшие направления для са-
моразвития и успешной профессиональной 
самореализации.

Чемпионат предпринимательских идей 
Business Skills-2021 - это территория разви-
тия предпринимательских компетенций и биз-
нес-навыков школьников и студентов, готовых 
воплотить свои предпринимательские идеи, 
новые стартапы и бизнес-планы. Под руковод-
ством наставников - успешных действу ющих 
предпринимателей участники создавали 
собственные бизнес-проекты, знакомились 
с практическими инструментами для запуска 
и развития своего бизнеса, смогли попробо-
вать себя в роли настоящих предпринимате-
лей. Участники разрабатывали командные 
бизнес-проекты и защищали их в формате 
выступлений TED Talk.

Студентки группы ДОУ-3 Ксения Карватюк 
и Анастасия Мареева стали финалистами, 
представив свою бизнес-идею «Кинологиче-
ский центр DogPride».

По словам ребят, чемпионат дал им бесцен-
ный опыт. В среде успешных профессионалов 
ты сам раскрываешься по-другому. Здесь все 
было по-взрослому. Кроме профессиональ-
ных знаний каждый участник должен был су-
меть построить отношения в команде - мини-
коллективе, в чем-то идти на компромисс, а 
где-то и грамотно отстаивать свою точку зре-
ния. Конкурс раздвинул горизонты и помог 
поверить в себя.

Время требует от юных в любой профес-
сии быть готовыми брать на себя ответствен-
ность, осваивать азы предпринимательства. 
Этот предпрофессиональный навык им обя-
зательно пригодится в жизни.

Алексей АРЧУКОВ,
преподаватель Политехнического 

колледжа имени П.А.Овчинникова, эксперт 
чемпионата «Абилимпикс» по компетенции 

«Предпринимательство»;
Наталья ПАВЛОВА,

преподаватель Политехнического колледжа 
имени П.А.Овчинникова, региональный 

эксперт чемпионата WorldSkills 
по компетенции «Документационное 

обеспечение управления»

О видах трудовой деятельно-
сти ребенок впервые узнает от 
своих родителей и людей, с ко-
торыми он чаще всего видится. 
Чтобы он смог сделать осознан-
ный выбор, будучи взрослым, 
его знакомство с профессио-
нальным мастерством должно 
состояться напрямую.

Инженерные, академические, меди-
цинские и кадетские классы уже 
несколько лет открыты в москов-

ских школах. Их задача - сформировать 
у школьников умения и навыки, которые 
помогут им стать успешными. У детей 
появляется возможность получать зна-

ния в соответствии с их интересами и 
планами на будущее. А проект «Про-
фессиональное обучение без границ», 
стартовавший в Москве в 2015 году, 
стал двигателем ранней профориента-
ции школьников, их проводником в мир 
профессий. Цель проекта - профориен-
тация школьников и развитие интереса 
к профессиональному обучению.

В рамках проекта учиться можно 
практически по любому направлению - 
от строительства и экономики до твор-
чества и сферы сервиса. Проект да-
ет школьникам возможность получить 
профессию. Но помимо этого участие 
в нем можно рассматривать и как вид 
дополнительного образования или хоб-
би. Ведь колледжи предлагают много 
направлений, навыки по которым всег-
да пригодятся в жизни вне зависимо-
сти от дальнейшей профессиональной 
траектории.

Московский колледж архитектуры и 
градостроительства с 2015 года открыл 

свои двери для школьников Москвы в 
рамках участия в проекте «Профессио-
нальное обучение без границ». И если 
в самом начале совместной работы со 
школами города в колледже реализо-
вывались две программы, участниками 
которых были 89 человек, то сейчас, к 
концу 2020-2021 учебного года, кол-
ледж дает возможность ученикам школ 
попробовать себя в 13 программах, в 
которых участвуют порядка 3500 чело-
век. Сами программы не стоят на ме-
сте, отвечают современным требова-
ниям рынка труда. В числе новых про-
грамм реализуются востребованные и 
современные направления, такие как 
«консультант в области цифровой гра-

мотности», «чертежник-конструктор», 
«макетчик макетно-модельного проек-
тирования», «декоратор витрин».

Обучение по программам проекта 
проходит в стенах колледжа на самом 
передовом и современном оборудова-
нии ведущими преподавателями. Ито-
гом обучения является то, что школь-
ник помимо аттестата о среднем об-
разовании получает свидетельство о 
профессии рабочего, должности слу-
жащего и, таким образом, возмож-
ность начать свою трудовую деятель-
ность. Кроме того, в стенах Москов-
ского колледжа архитектуры и градо-
строительства юные москвичи имеют 
возможность сделать выбор своей бу-
дущей профессии, понять ее суть, уви-
деть свое будущее.

Екатерина АЛДОШИНА,
заместитель директора по учебной 

работе Московского колледжа 
архитектуры и градостроительства

Мир увлечений

Бизнес-задачи для юных
Прокачай себя!

От строительства 
и экономики до творчества 
и сферы сервиса
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В мире творческих профессий 
с каждым днем появляется все 
больше точек входа для школь-
ников и взрослых. Существуют 
авторские очные и дистанцион-
ные курсы разной продолжитель-
ности и стоимости, а также про-
фессиональное образование всех 
уровней, которое позволяет стать 
специалистом в выбранной обла-
сти. Очень важно вовремя раз-
глядеть склонность к творчеству 
у ребенка, помочь ему в развитии 
таланта.

Для школьников Москвы существует 
ряд возможностей сделать осознан-
ный выбор дальнейшей траектории 

предпрофессионального и профессио-
нального образования. Так, начиная еще 
со школьного периода обучающиеся, ко-
торые любят изобретать, рисовать и тво-
рить руками, имеют возможность посетить 

наш колледж и ознакомиться с професси-
ей «ювелир».

Цель этой программы - дать представ-
ление о профессии, информацию об узких 
специализациях профессии, возсожность 
освоить ряд начальных навыков, выявить 
свои сильные стороны. Именно в этом 
творческом исследовании приходит по-
нимание, что ювелирный мир яркий, раз-
носторонний и многогранный.

Специалист-наставник направит мыш-
ление ребенка в область креативности, по-
может создать первый полноценный юве-
лирный проект. Проектируя изделие по 
своей идее, используя быстрый рисунок/
скетчинг и перспективу, можно, перенеся 
свою фантазию на бумагу, создать прото-
тип из подручных материалов в объеме, 
применяя фундаментальные базовые на-
выки работы с формами.

Как вовремя заметить и раскрыть талан-
ты ребенка? Это можно сделать только 
через практические занятия, так называ-
емые профессиональные пробы.

Первый шаг - дать возможность осво-
ить базовый спектр инструментов.

Второй шаг - получить и осмыслить раз-
нообразный творческий опыт через на-
блюдение за действиями профессионала. 
Уже в этот момент, по мнению педагогов, 
формируется определенный творческий 
метод и даже авторский почерк ребенка.

Третий шаг - пробуем рисовать легкий 
скетч, делать объемный макет из бума-
ги или пластилина, работать с металлом.

Именно так, под чутким руководством 
наставника, будет определена основная 
траектория движения в выборе профес-
сии, выявлены сильные стороны обучаю-
щегося в творческом плане. Уже на этом 
этапе тестовых занятий можно понять 
специализацию, которая станет увлека-
тельной и интересной при выборе про-
фессии.

Важно любое увлечение ребенка напра-
вить в русло фантазии и самоопределе-
ния, выявить творческие способности. На-
пример, кто-то увлекается футболом, а 
кто-то - звездными войнами. Мы предла-
гаем воплотить любимые образы сначала 
на бумаге, затем в макетировании и осу-
ществить реализацию проекта в металле 
или синтетическом материале.

Наша цель - дать правильный вектор в 
творческом развитии юных талантов! На-
стоящее творчество - это процесс, в кото-
ром автор не только находит идею, но и 
сам является ее реализатором, что воз-
можно только в том случае, если он уже 
точно знает, как именно воплотить свои 
фантазии в реальность, какими средства-
ми воспользоваться, какие возможности 
предпочесть и какими критериями руко-
водствоваться.

В нашем колледже проходят ознакоми-
тельные занятия даже для самых малень-
ких ребят в возрасте от 7 до 10 лет (возраст-
ная группа «Кидскиллс»). В зависимости от 
возраста и уровня первоначальной подго-
товки формат может быть разным - это про-
екты «Билет в будущее» и «Проф обучение 
без границ», мастер-классы, кстати, их до-
статочно много размещено на сайте кол-
леджа, уроки технологии «Юные мастера» 
и, конечно, профессиональные конкурсы 
«Ворлдскиллс», «Абилимпикс», Всерос-
сийская олимпиада школьников (область 
«Технология»). В этом году 5 участников 
проекта «Профессиональное образование 
без границ» по профессии «ювелир-монти-
ровщик» стали победителями и призерами 
«Ворлдскиллс» и «Абилимпикс».

Задачей колледжа является показать 
обучающимся по профессии «ювелир» все 
сложные процессы ювелирного производ-
ства в условиях современных мастерских, 
имеющих новейшее технологическое обо-
рудование, включающее в себя как тради-
ционный замкнутый цикл производства, 
так и лаборатории по 3D-моделированию, 
3D-сканированию, аддитивным техноло-
гиям.

Что же должен уметь ювелир, чтобы 
быть успешным и состояться в профес-
сии? Конечно, знать, как использовать и 
обрабатывать ювелирные камни, метал-
лы, нетрадиционные современные мате-
риалы; знать, как создавать эскизы, про-
тотипы и будущие модели изделий, не на-
рушая технологических канонов. Развитие 
цифровых технологий не может не повли-
ять на изменения в содержании профес-
сионального образования, а главное - в за-
просах работодателей. Ювелиры пользу-
ются множеством механических, автома-
тических и цифровых инструментов. При 
этом крайне важно понимать технологиче-
ский процесс всего цикла производства, 
стандарты качества и технические усло-
вия создания различных видов ювелир-
ных изделий.

Ну а если ювелирное дело станет про-
фессиональным выбором, получить ди-
плом ювелира можно, пройдя полный курс 
теоретических и практических занятий в 
стенах нашего колледжа. Откройте для 
себя сплав фантазии и мастерства!

Александра ПЕРШИНА,
преподаватель спецдисциплин 

Политехнического колледжа имени 
П.А.Овчинникова, региональный эксперт 

WorldSkills Russia по компетенции 
«Ювелирное дело»

Мир увлечений

Ювелирное дело - сплав 
фантазии и мастерства
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В каждом ребенке зало-
жен огромный творческий 
потенциал, который очень 
часто родители, педагоги, 
воспитатели - все те, кто 
окружает ребенка, - вовре-
мя не замечают. Дополни-
тельное технологическое 
образование, которое уже 
много лет успешно разви-
вается в колледжах, сти-
мулирует многообразные 
творческие способности 
студентов и школьников, 
дает толчок для раскры-
тия природных задатков.

Во всем многообразии про-
фессий сегодня особое ме-
сто и значение для моло-

дых людей приобретают специ-
альности в сфере транспортных 
технологий, так как индустрия 
транспорта связана со всеми 
областями деятельности чело-
века. Мотоциклы, автомобили, 
дроны стали сегодня не только 
инструментами перемещения, 
но и творческим, вдохновляю-
щим началом. При этом транс-
портная отрасль постоянно на-
ходится в развитии, появляются 
высокоэффективные двигате-

ли внутреннего сгорания и элек-
тродвигатели, энергоемкие ак-
кумуляторы и композитные ма-
териалы, беспилотные системы 
управления. Все это вызывает 
живой интерес подростков и мо-
жет способствовать выбору про-
фессии.

Совсем недавно целью проф-
ориентации была помощь в вы-
боре профессии, сегодня наша 
цель - научить осознанно выби-
рать профессию, помочь увидеть 
свою карьерную траекторию. За-
интересовать ребят, дать им пер-
вые профессиональные навыки 
можно, разговаривая с ними на 
языке цифровых технологий, что 
обеспечивает открытость и до-
ступность колледжа даже в ус-
ловиях временных санитарных 
ограничений.

Так, например, проект «Конти-
нентальная образовательная ли-
га (КОЛ)», которым я руковожу в 
колледже, предполагает разви-
тие профессиональных и цифро-
вых компетенций, а также твор-
ческих способностей у ребят в 
области диагностики, поиска не-
исправностей в автомобилях.

Первоначально идея внедрить 
в образовательный процесс эле-
менты виртуального тренажера-
симулятора возникла в период 
организации дистанционного 
обучения по специальностям и 
профессиям укрупненной груп-
пы «Транспорт». Сейчас проект 
продолжается уже второй год, 
он объединил ребят и педагогов, 
так как на цифровой платфор-
ме собраны самые лучшие прак-
тики крупнейших компаний ми-
ра, передовые автомобильные 
тренды в области электроники и 
электрики. Не прошли мимо нас 
и разработки Tesla, что готовит 
наших студентов к изменениям 
транспортной системы Москвы.

Использование электронной 
учебной платформы Electude по-

зволило в апреле 2021 года про-
вести матч КОЛ между студента-
ми Политехнического колледжа 
имени П.А.Овчинникова и Узы-
нагашского профессионального 
колледжа имени Жамбыла (Ка-
захстан) по теме «Электротех-
ника, коммерческий транспорт, 
ДВС». Самым главным результа-
том проекта стала возможность 
стереть границы и пообщаться 
с ровесниками, ощутить сорев-
новательный дух, почувствовать 
себя командой и проявить про-
фессионализм.

Электронная учебная платфор-
ма Electude интересна не только 
для обучающихся колледжа, она 
может широко использоваться 
как часть подготовки школьни-
ков, возможность их профессио-
нальной ориентации. Теоретиче-
ский виртуальный базис погру-
жения в профессию дополняется 
практическими занятиями в кол-
ледже на площадке центра про-
ведения демонстрационного эк-
замена по стандартам «Ворлд-
скиллс», компетенция «Кузовной 
ремонт». Здесь школьники на 
практике знакомятся с профес-
сией - от стамески до стапеля, 
от поста шиномонтажа до элек-
тронной диагностики автомобиля 
и измерения геометрии кузова. 
Девиз компетенции «Кузовной 
ремонт»: «Врачи лечат людей, а 
мы - автомобили».

Важно отметить, что занятия 
в колледже дают школьнику не 
только опыт в слесарной и ку-
зовной практике, но и понима-
ние взаимосвязи реальной про-
фессии и школьных дисциплин 
- физики, математики, химии, 
формируют грамотную профес-
сиональную речь. Игровая фор-
ма работы, где можно увидеть 
результат своей деятельности 
в индивидуальном и командном 
заданиях, увлекает ребят и за-
ставляет их работать над собой, 

мотивирует к познанию. Сегод-
ня мы можем гордиться первыми 
итогами своей работы. Квалифи-
кационный экзамен сдан ребята-
ми на «хорошо» и «отлично», а 
значит, скоро они получат свой 
первый документ о профессио-
нальном образовании.

Профессия «слесарь по ре-
монту автомобилей» сегодня 
одна из самых востребованных 
в проекте «Профессиональное 
обучение без границ». На про-
тяжении всего года ребята уча-
ствуют в самых важных событи-
ях жизни колледжа, обсуждают 
актуальные вопросы развития 
транспортных систем и агрега-
тов, примеры автомобильного 
тюнинга. Возможно, кому-то по-
кажется удивительным, что сле-
сарь может быть занят тюнин-
гом, но это так. «Тюнинг» в пере-
воде с английского - «регулиров-
ка», «настройка», «изменение», 
«подвижка». Ребята узнают, что 
тюнинг - это не только внешние 
изменения автомобиля, но и пе-
репрограммирование электрони-
ки, изменение общей концепции 
транспортного средства.

И пусть для школьника техни-
ческое обслуживание автомоби-
лей в дальнейшем не станет про-
фессией, но поможет быть про-
сто грамотным, культурным че-
ловеком, умеющим осознанно 
и связно изложить мастеру про-
блемную ситуацию с собствен-
ным автомобилем, владеющим 
знаниями в области современ-
ных технологий, имеющим об-
разное технологическое мыш-
ление.

Сергей ТОЛКАЧЕВ,
мастер производственного 

обучения Политехнического 
колледжа имени 

П.А.Овчинникова, менеджер 
компетенции WorldSkills 

«Обслуживание грузового 
транспорта»

Нас, рожденных в начале 
нулевых, называют поко-
лением Z, или зумерами. 
Да, мы амбициозны, но при 
этом смотрим на жизнь с 
оптимизмом и надеждой. 
Про нас говорят, что мы 
родились с гаджетами, по-
этому и не можем обойтись 
без них в повседневной 
жизни. Но не это главное. 
Нас интересует все самое 
технологичное, суперсов-
ременное, передовое. А я 
учусь по специальности 
«монтаж, техническое об-
служивание электронных 
приборов и устройств».

Оканчивая 9-й класс, я му-
чился вопросами: кем 
быть, каким быть, какую 

профессию выбрать, где учиться? 
Мне кажется, что я всегда знал, 
что выберу инженерную профес-
сию, ведь инженеры нужны вез-
де: на производстве, на строй-
ке, в космической и оборонной 
отраслях. Мои дедушка и отец 
когда-то выбрали эту профессию 
и посвятили ей всю жизнь. Я, что 
называется, с младых ногтей ви-

дел отношение отца и деда к сво-
ей работе. Меня всегда восхища-
ли их ответственность, серьезное 
отношение к своему делу.

Конечно, вся семья волнова-
лась и переживала вместе со 
мной, но на семейном совете 
мнения разошлись. Мама наста-
ивала на том, чтобы я продол-
жил обучение в школе, потом по-
ступал в вуз. Учился я всегда не-
плохо, поэтому ЕГЭ не боялся. Я 
уже твердо знал, что буду инже-
нером. Передо мной был пример 
деда, который до сих пор работа-
ет начальником Мордовремонт-
газа по Торбеевскому району, 
пример отца, главного инженера 
ООО НПЦКТ, курирующего стро-
ительство сети заводов по про-
изводству кормов для животных, 
приемку и наладку оборудования. 
Отец на совете твердо сказал: 
«Чтобы стать настоящим специ-
алистом, грамотным руководите-
лем, надо пройти все ступени - от 
рабочего до инженера». Уйти из 
школы было страшно, ведь там 
все знакомо и все знакомы. Что 
меня ждет в колледже?

Я легко нашел в Интернете ин-
формацию об учебных заведени-

ях Москвы. Оказалось, что есть 
много профессий и специально-
стей, которые можно получить до-
статочно быстро, погрузившись 
в самые современные техноло-
гии. Меня заинтересовали про-
фессии Топ-50, которые для на-
шей промышленности являются 
самыми востребованными. Мне 
было важно, чтобы выбранная 
мной профессия отвечала мно-
гим требованиям: была нужной 
людям и стране, гарантировала 
высокий и стабильный доход, бы-
ла способна обеспечить карьер-
ный рост.

Моей семье вместе со мной бы-
ло интересно посетить необыч-
ную виртуальную экскурсию по 
лабораториям и мастерским Кол-
леджа имени П.А.Овчинникова, 
послушать рассказ мастеров 
и преподавателей о различных 
профессиях и специальностях, 
узнать о новейшем уникальном 
оборудовании, на котором учатся 
студенты, о перспективах разви-
тия учебного заведения.

Став частью дружной семьи 
профобразования, я почувство-
вал, что очень изменился за этот 
год: стал более собранным, от-

ветственным, четко понимать, 
чего хочу от жизни. Для меня 
очень важно, что мои родные 
стали относиться ко мне как ко 
взрослому. Правда, мама все 
равно считает меня ребенком. 
Но думаю, что и в пятьдесят лет я 
все равно буду для нее таковым. 
Зато мужская часть моей семьи 
приняла меня в свою взрослую 
компанию. Я среди равных. Это 
так здорово!

После колледжа твердо решил 
работать, затем учиться в инсти-

туте, продолжая семейную тра-
дицию: дед - инженер, отец - ин-
женер, а потом и я. В моей семье 
всегда гордились выбранной про-
фессией. Хочу стать отличным 
специалистом, быть верным сво-
ему делу, чтобы мои дети и вну-
ки так же гордились мной, как я 
горжусь отцом и дедом.

Александр АФОНЬКИН,
студент 1-го курса 

Политехнического колледжа
имени П.А.Овчинникова

Москва и москвичи

Я выбираю свое будущее

Врачи лечат людей, а мы - автомобили


