
№ 3 0  (1 0 5 2 7 ). 2 9 ию ля 2 0 1 4 . Ц ена договорнаяН Е З А В И С И М О Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

Школьный проект -
шаг в будущ ее

Р оссийская школа традиционно дает своим учащ им-
ся хорошие знания, а вот умению самостоятельно вы-
являть проблему, находить способы ее решения, то есть
применять на практике полученные знания, опираясь
при э том на собственный жизненный опыт, российских
школьников учат мало. Между тем будущ ему гражда-
нину недостаточно одних только теоретических знаний.

Вполне понятен интерес, который проявляет сегод-
няшняя педагогика к деятельностным технологиям обу-
чения, в частности к проектной деятельности, э тот от-
носительно новый вид школьной работы позволяет раз-
вивать специф ические умения. П роектная деятельность
интересна, но требует больших затрат времени и сил:

участие в проектной деятельности способствует раз-
витию у детей креативности и логически выстроенно-
го мышления, она дает школьникам возможность уже в
процессе учебы освоить особое умение - приобретать
новые знания. П оэ тому достаточно большая часть мос-
ковских учащ ихся уже с начальной школы активно уча-
ствует в работе над проектами. С егодня важно осмыс-
лить, что сами учащ иеся понимают и выделяют в про-
ектной деятельности.

Т ому, как проектная деятельность входит в практику
работы столичных школ, посвящ ен нынешний номер,
подготовленный совместно с Московским институтом
развития образования.



2

Интерес
соседствует
с реальным

трудом
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осковские педагоги уже сейчас реализовали
огромное количество интересных находок,
реальных исследований и проектов, в кото-

рых знания детей используют на практике, а интерес
учащихся соседствует с реальным трудом - исследо-
вательским, проектным, конструкторским, организа-
ционным. К сожалению, такая картина существует
не во всех школах,
часто бывает и об-
ратное: принудитель-
ные, скучные проек-
ты, переписывание
рефератов из Интер-
нета, непонимание
детей и родителей,
зачем это все нужно.
Особенно остра эта
проблема сейчас,
когда мы должны
обеспечить получе-
ние позитивного опы-
та проектной дея-
тельности всеми обу-
чающимися.

Сегодня основная задача - создание общего про-
ектного пространства образовательной организа-
ции, где каждый учащийся найдет направление ра-
боты в соответствии со своими интересами и воз-
можностями. Все комплексные, интересные, имею-
щие реальное значение проекты возможны только в
условиях соответствующего управления в образова-
тельной организации. Поэтому Московский институт
развития образования поставил задачу анализа со-
здаваемых моделей, организационных решений,
механизмов построения и нормирования образова-
тельного процесса для обеспечения культуры проек-
тной и исследовательской работы учащихся, задачу
поддержки работы образовательных организаций
над структурными решениями и локальными актами,
обеспечивающими их проектное пространство.

Когда говорят о качестве проектной работы, час-
то имеют в виду уровень предметных знаний и мета-
предметных компетенций, получаемых учащимися в
ходе этой работы. Это важно, но не менее важно
сделать проектную, исследовательскую, конструк-
торскую деятельность осмысленной и перспектив-
ной для учащихся. Эта перспектива для нас связана
с развитием партнерства и использованием ИТ-тех-
нологий в проектной деятельности. Здесь у институ-
та есть наработки по организации проектной комму-
никации с партнерами из сферы науки, культуры,
здравоохранения, промышленности, бизнеса. Про-
ектная деятельность предоставляет возможность
реализовать тезис об использовании исторических,
культурных, научных и других ресурсов Москвы для
развития системы образования. Не менее интересна
запущенная институтом серия семинаров по исполь-
зованию ИТ-средств в организации ученического
проектирования.

Сегодня особенно актуально не потерять то луч-
шее, что делают школы. Поэтому одна из задач ин-
ститута - помочь оформить и сделать доступным
опыт лучших педагогов по организации проектной
деятельности в урочной и внеурочной форме. Имен-
но в рамках этого направления МИРО договаривает-
ся сейчас с Восточным окружным управлением об-
разования о проведении конкурса педагогов - руко-
водителей проектной деятельности. Среди других
инициатив и разработок института - создание совме-
стно с САО системы поэтапной поддержки хода про-
ектной деятельности учащихся в старших классах,
структура оценивания и экспертизы проектных и ис-
следовательских работ учащихся, проект территори-
ального партнерства образовательных организаций
в ЦАО. Мы открыты к сотрудничеству, готовы де-
литься своими материалами с заинтересованными
образовательными организациями.
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Н екоторые итоги
С 2013 года мы впервые по поручению

мэра Москвы Сергея Собянина и по согла-
сованию с ним перевели образователь-
ные учреждения столицы на формирова-
ние государственного задания не на ка-
лендарный финансовый год, а на учебный
год - с 1 сентября по 31 августа. Для школ
это крайне важно, потому что у них появ-
ляется возможность планировать все свои
финансово затратные мероприятия, твер-
до зная весь бюджет на учебный год. На
хороший уровень реализации вышел Кур-
чатовский проект, который начинался бо-
лее года назад, сегодня мы имеем уже 30
школ, оснащенных современным эффек-
тивным оборудованием. В этом году у нас
появились органы государственно-обще-
ственного управления образованием на
уровне межрайонных советов директоров
школ.

Детский сад примет новых
ребят

Все юные жители Москвы возрастом
старше 3 лет, которые хотели получить
место в дошкольных отделениях, его по-
лучили, прием в дошкольные отделения
практически завершен. Во многих райо-
нах нам удалось дать места в дошкольных
отделениях детям в возрасте от 2,5 до 3
лет, предоставлены места детям-инвали-
дам, детям инвалидов, детям из многодет-
ных семей жителей Москвы. 3 года назад
в Москве в дошкольных отделениях было
около 280000 юных жителей столицы, а
сейчас у нас 420000. Чудес в этом мире не
бывает. Место для дошкольника из возду-
ха не рождается. 140000 - это огромный
рост, половина от того, что было. Строи-
тельство детских садов продолжается,
большая его часть сегодня сосредоточена
на территории Новой Москвы. По плану у
нас в 2014 году возведение 36 зданий для
дошкольников, думаю, к 1 января строи-
тели все свои планы выполнят.

П ервый раз в первый класс
Уже в стандартном режиме работает

электронная запись в первый класс, заре-
гистрированы чуть более 90000 кандида-
тов в первые классы, 99,5% подавших за-
явки уже приняты. В этом году около 70%
учеников пришли в первый класс в своем
микрорайоне. Из 30% многие люди заре-
гистрированы в одном микрорайоне, а ре-
ально живут в другом, поэтому из них
тоже большинство пришли в школу в сво-
ем микрорайоне. В этом году у нас 23000
первоклассников перешли из дошкольно-
го отделения в школьное в своей школе,
что хорошо говорит и о дошкольном отде-
лении, и о самой школе. В следующем
рейтинге, в 2015 году, мы заменим пока-
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затель количества дошкольни-
ков на более качественный по-
казатель - количество перво-
классников, принятых перево-
дом из дошкольного отделе-
ния. Это прекрасная характе-
ристика качественного взаимо-
действия между дошкольным и
школьным отделениями.

Вообще, не человек должен
бегать по городу за качествен-
ным образованием, качествен-
ное образование должно прий-
ти к месту жительства челове-
ка. Для этого и возникают боль-
шие многопрофильные школы,
где можно обеспечить каче-
ственное образование по все-
му спектру предметов. Школа
должна предоставить семье
возможность выбора. Для это-
го все и делается.

Многопроф ильный
комплекс - комплекс
больших
возможностей

В столице завершается со-
здание многопрофильных об-
разовательных комплексов -
больших школ с солидными
возможностями. В Северо-За-
падном округе и Зеленограде,
которые первыми завершили
эти мероприятия, сегодня на-
ступает эпоха перехода к ста-
бильности. Если говорить о
цифрах, то в этом году мы нач-
нем учебный год с 800 школа-
ми. По работе школ-комплек-
сов у нас есть очень интересная
статистика. Мы приглашали
директоров школ, у которых в
9-м классе на ОГЭ была боль-
шая доля ребят, не прошедших
итоговую аттестацию. Это пло-
хо, но это не трагедия, так как
9-й класс - не 11-й. Мы решили
тем не менее с каждой школой
разобраться, может быть, чем-
то помочь, что-то в школе изме-
нить, чтобы не было таких про-
валов. Я пригласил вместе с
директорами школ всех на-
чальников округов. Глядя в зал,
очень удивился, что нет одного
начальника округа. По привыч-
ке попросил разобраться, поче-
му начальника округа нет, мне
сказали, что его школ нет в
этом списке. Это был Северо-
Западный округ, который пер-
вым в Москве еще в 2012 году
практически завершил реорга-

низационные процессы. Это, как мне кажется,
некий показатель. Вообще, считается, что ка-
кие-либо организационно-структурные преобра-
зования в системе образования дают результат
где-то через 8-12 лет, надеюсь, что мы с вами об-
наружим их раньше.

В столице нет страстей по Е Г Э
Недавно вице-премьер Правительства Рос-

сии Ольга Голодец провела селектор на тему
ЕГЭ со всеми субъектами РФ. Я очень рад, что
предметом обсуждения были не баллы, которые
получили выпускники, а сама процедура прове-
дения ЕГЭ в 2014 году. Воспитательный, моти-
вирующий эффект ЕГЭ 2014 года гораздо важ-
нее любых учебных результатов. Результаты
были всегда, но такого мощнейшего, формиру-
ющего ответственную позицию фактора раньше
не было.

Москва на протяжении последних 3 лет на-
стойчиво и аккуратно старается не только уз-
нать, но и показать всем реальную ситуацию в
каждом образовательном учреждении. Все это
началось с лишения аккредитации одной из
московских школ. Это явление было уникаль-
ным для всей России. Когда оказалось, что там
крайне низкие результаты всех диагностик, то
мы не стали замалчивать эту историю. Ее об-
суждали у мэра Москвы, с тогдашним замести-
телем мэра Ольгой Голодец, активно в обсуж-
дение включалась профессиональная обще-
ственность, директорский корпус лучших школ.
Все это было очень тщательно обсуждено, и
принято решение о лишении аккредитации.
Этот случай запустил серьезный механизм пре-
кращения имитации качества. Система образо-
вания - очень инерционна, это хорошо и слож-
но, ведь моментально изменения не происхо-
дят. Дети учатся 11 лет, и невозможно в после-
дний год что-то изменить, для этого требуется
серьезный период. Московское образование к
самому жесткому формату проведения ЕГЭ, ко-
торый теперь по всей стране прошел, было го-
тово. Несмотря на то что пока окончательных
итогов ЕГЭ по стране нет, можно уже сказать
точно об одной тенденции. Мы взяли себе три
точки отсечения баллов ЕГЭ: 190, 220 и 250 по
трем предметам. 190 - это округление 63, умно-
женных на 3. 63 взято потому, что Минобрнауки
РФ когда-то установило порог эффективности
московских и санкт-петербургских вузов в 63
балла по каждому предмету. Если вуз принима-
ет абитуриентов с баллами меньше 63, то он
считается неэффективным. Следующая точка
отсечения - 220 баллов, которую мы использо-
вали при присуждении медалей, это 73, умно-
женное на 3. 73 балла по всем предметам во
времена, когда еще была шкала перевода бал-
лов ЕГЭ в оценки по пятибалльной системе,
были твердым «5», которое начиналось с 71
балла. 220 баллов - это, можно считать, был от-
личник по трем предметам, которые он сдал.
Третий барьер - 250 баллов дают возможность
поступления в вузы на самые топовые специ-

Исаак К А Л ИН А :

Мечтаю, чтобы общ ество
чему учимся
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альности. Несмотря на то что
выпускники Москвы составля-
ют примерно 7,6% от всех вы-
пускников в России, в когорте
высокобалльников, тех, кто на-
брал 190, москвичей точно бу-
дет не меньше 11%. Тех, кто
набирает 220, будет не менее
14%, а тех, кто набирает 250,
будет не менее 18%. Цифры
будут плавать чуть-чуть, но в
основном порог такой. Так как
конкурс поступления в вузы
идет на уровне 190, 220, 250,
очевидно, что московские вы-
пускники в этом году имеют хо-
рошее преимущество перед
выпускниками других городов.
Несмотря на то что количество
высокобалльников в прошлом
году было больше, чем в этом,
доля в этом году больше, пото-
му что во всех субъектах Феде-
рации их стало меньше, так как
пропали высокие баллы, полу-
ченные путем заучивания отве-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В опрос министру

- В любом городе России всегда
была практика, когда детей, кото-
рые оканчивали 1-0-й класс и кото-
рых, когда, по мнению школы, пло-
хо учились, она отправляла в ПТУ.
ПТУ сейчас в Москве нет, колледжи
принимают ребят только после 9-го
класса. Ч то будет после 1-0-го клас-
са с детьми, от которых школа хо-
чет избавиться?

Исаак КАЛИНА:Исаак КАЛИНА:Исаак КАЛИНА:Исаак КАЛИНА:Исаак КАЛИНА:

считаю, что во всех пед-
институтах 1 сентября
учеба для первого курса

должна начинаться с изучения знаме-
нитого рассказа «Филипок». Когда вы
говорите, что школа от кого-то хочет
избавиться, мне хочется спросить: вы
уверены, что эта школа - педагогичес-
кое учреждение? Это все равно что
после аварии тяжелораненых повезут
к врачам, а они скажут: «Это сложный
случай, мы не будем рисковать!» - и
откажутся принять, прооперировать.
Миссия школы - это ученики, поэтому
страшно само словосочетание «шко-
ла хочет избавиться от ученика». Я
рад, что сегодня все меньше и мень-
ше школ в Москве заявляют подоб-
ные позиции. Надеюсь, что эти пози-
ции со временем уйдут совсем. Ду-
маю, что вообще не стоит обсуждать
тему, что кто-то от кого-то хочет изба-
виться, даже наш рейтинг сделан так,
что ни один троечник этот рейтинг
снизить школе не может. Мы не про-
воцируем школу ни одним пунктом
рейтинга, чтобы она избавлялась от
кого-то. Другое дело, что система об-
разования обязана предоставить се-
мье, ученику возможность выбора об-
разовательной программы, которая
ему более интересна. Для этого в го-
роде мы расширяем систему про-
фильного и предпрофильного обуче-
ния. Наши колледжи с замечательны-
ми профессионалами-педагогами
тоже включаются в эту систему. Мно-
го ребят, которые имеют «умные
руки», тяготеют к техническому обра-
зованию. Я согласен, что далеко не
каждая общеобразовательная школа
может реализовать такую потреб-
ность ученика, поэтому мы обрати-
лись к колледжам. Тем из них, кто
докажет свою способность реализо-
вывать профильные и предпрофиль-
ные программы углубленного изуче-
ния предметов, связанные с совре-
менными технологиями, департамент
предоставит возможность и выделит
госзадание на открытие 8-9-х как
предпрофильных и 10-11-х как про-
фильных общеобразовательных
классов. Это будет школа в составе
колледжа, но профильная, с углуб-
ленным изучением предметов, свя-
занных с современными технология-
ми. Прием в эти классы будет такой
же, как и в любой профильный класс,
- по диагностикам, проявлению инте-
реса учеником к предметам. Наша
задача - обеспечить широкий спектр
выбора семье и ученикам различных
профилей. Профиль, связанный с тех-
нологиями, - очень важный профиль,
в колледже больше возможностей
для реализации этого профиля.

Мы договорились, что Московский
строительный университет, что на
проспекте Мира, начнет сначала в Се-
веро-Восточном округе реализацию
идеи инженерных классов (пока не на
базе университета). Это будут про-
фильные классы в школах этого окру-
га, которые получат возможность ис-
пользовать изумительнейший лабо-
раторный ресурс строительного уни-
верситета, ресурс преподавателей
этого университета для открытия ин-
женерных классов. Также в этом году
мы открываем в школах города 70 ка-
детских классов.

Сохраняется грантовая под-
держка школ, которые победят
в 2014 году в рейтинге москов-
ских школ. 400 школ - это
объявленные места школ в
рейтинге, у всех остальных
401-е место. По рейтингу учеб-
ных результатов награждают
грантами мэра всего 170 школ,
то есть 20% всех школ Москвы
(20 - первой степени, 50 - вто-
рой, 100 - третьей степени).
Кроме того, 50 образователь-
ных учреждений награждают
грантом по 2 млн за создание
социокультурной среды, при
этом в первую очередь учиты-
ваем работу с инвалидами, со
сложными детьми, то есть ту
работу, которая не может в од-
ночасье вывести школу в топ
рейтинга, но которая крайне
важна и нужна. Суммы очень
значительные. Когда с колле-
гами из других субъектов об-
суждаю и говорю, какие гранты

используя культурное простран-
ство города, а не отсиживаться в
субботу на недостаточно полез-
ных уроках, в этом году они име-
ли возможность посещать такие
мероприятия, как «Университет-
ские субботы», «Профессио-
нальная среда», «Урок в Моск-
ве» и олимпиада «Музеи и пар-
ки, усадьбы Москвы», участво-
вать в Московской метапред-
метной олимпиаде «Не прервет-
ся связь поколений». Московс-
кие школы активно осваивают
город как образовательное про-
странство. Это было бы невоз-
можно без введения эффектив-
ного учебного плана.

П редуниверсарии для
тех, кто хочет учиться
в вузе

Этот учебный год стал пер-
вым годом создания и работы в
Москве так называемых пред-
универсариев, то есть школ

тролирует эту работу, вузы отчитыва-
ются на специальной комиссии о ее ре-
зультатах. В этом году мы расширим
количество тех вузов, в которых будут
предуниверсарии, сейчас идут перего-
воры с вузами, думаю, что еще пяти ву-
зам мы дадим согласие на открытие
профильных классов в октябре-ноябре.
Желающих вузов много, но мы не
очень торопимся давать согласие, по-
тому что очень не хотели бы дезориен-
тировать московских старшеклассни-
ков. Если уж предуниверсарий откры-
вался, то открывался при ведущих ву-
зах страны. Ведущие вузы страны не-
достатка в абитуриентах не испытыва-
ют, те же вузы, которые испытывают
недостаток и готовы открыть предуни-
версарий, нам не интересны. Поэтому
мы очень благодарны ВШЭ - вуз пер-
вым очень активно вошел в этот про-
цесс, сегодня, кроме предуниверсария,
есть распределенный лицей при ВШЭ -
классы в некоторых школах взяты под
патронат этого вуза, его преподавате-
ли проводят занятия, помогают учите-

обсуждало два вопроса -
и для чего учимся
тов за двое суток до экзамена.
К счастью, в Москве это сниже-
ние намного меньше, чем в
других субъектах РФ. Это хо-
рошо для всех добросовестных
учеников. Наконец-то нет шан-
са обойти добросовестного
ученика недобросовестному,
который за двое суток до ЕГЭ
узнал точные варианты, заучил
их наизусть, радостно обнару-
жил, что у него вариант совпа-
дает, заполнил ответы и побе-
жал в вуз с высокими баллами.
В этом году такой возможности
не было ни у одного бездельни-
ка. Я рад, что среди московс-
ких выпускников добросовест-
ных, получивших высокие бал-
лы оказалось больше, чем в
среднем по России.

Москва предложила
проверить
э ф ф ективность школ

Мы живем в очень тесном
взаимодействии с Рособрнад-
зором. Я очень рад, что в этом
году под руководством Мини-
стерства образования и науки
РФ и Рособрнадзора по всей
стране получился такой ЕГЭ,
благодаря чему добросовест-
ные московские школьники
явно выиграли. Мы обратились
в Рособрнадзор с просьбой
разрешить Москве, как и еще
нескольким субъектам РФ, со-
здать центр круглогодичного
мониторинга качества образо-
вания под эгидой Рособрнадзо-
ра. Это позволит не только раз
в году во время ЕГЭ узнать на-
стоящий уровень знаний, но и в
течение всего года. К этому мы
готовы, потому что все годы
прекрасно работает Московс-
кий центр качества образова-
ния, жестко проходят предмет-
ные олимпиады. Уверен, что
московские школы, школьники
и учителя, все более спокойно
относятся к тому, что объектив-
ность - очень важная вещь по
жизни.

Р ейтинги и гранты -
оценка успехов

Московский рейтинг школ
уже стал традиционным, по
пока не ставшему привычным
общероссийскому рейтингу
школ московские школы имеют
очень высокие позиции.

получают школы Москвы, то их
отношение ко мне, по-моему,
портится.

З вания и медали -
лучшим

В Москве по инициативе
мэра появилась новая награда,
о которой он объявил на педа-
гогическом совете в августе
2013 года: были подготовлены
все необходимые документы,
проведены согласования, се-
годня в столице введен новый
почетный знак «Заслуженный

учитель города Москвы». Мы
надеемся, что уже на педсове-
те 2014 года удастся наградить
первых учителей, удостоенных
этого звания.

Правительство Москвы и
мэр Москвы в тот момент, ког-
да из Федерального закона ис-
чезло понятие о золотых и се-
ребряных медалях выпускни-
кам школ, приняли решение о
введении московской медали
за особые успехи в обучении,
награждение выпускников
2014 года этой медалью уже
состоялось.

Э ф ф ективная работа
по э ф ф ективному
плану

В этом году очень большая
группа московских школ работа-
ла над внедрением эффектив-
ного учебного плана. При эф-
фективном учебном плане
слишком просто было бы гово-
рить о том, что школы сумели
перейти на пятидневку и не
учиться по субботам. Это немно-
го не так, дети теперь имеют
возможность именно учиться,

старшей ступени при универси-
тетах. Практика себя положи-
тельно зарекомендовала и бу-
дет расширяться. Никто ника-
ких привилегий при поступле-
нии в вуз никому не дает: вы-
пускники предуниверсариев
должны наравне со всеми
сдать вступительные экзаме-
ны, то есть ЕГЭ.

При поступлении в предуни-
версарий университет имеет
право провести диагностику,
собеседование, контрольные
работы, чтобы понять, стоит ли

человеку тратить следующие
два года на обучение именно
по этому профилю, или лучше
подсказать, что человек зря по-
тратит два года, то есть что это
не его, нужно, чтобы он выбрал
другое. Ничего, кроме школь-
ной программы за 9 классов,
университет не проверяет, но
это право всех школ при набо-
ре во все профильные классы.
Я всегда был и остаюсь катего-
рическим противником диагно-
стик при поступлении в первый
класс, потому что, поступая в
первый класс, человек ничего
никому не должен. В 9-м же
классе он уже отучился и дол-
жен продемонстрировать ре-
зультат своего учебного труда,
чтобы все вместе - учителя, он
и семья - могли понять, в каком
направлении ему дальше дви-
гаться. К тому же не забудем,
что город финансирует пред-
универсарии. Вузы тоже вкла-
дываются, но город на предуни-
версарии выделяет субсидию.
Есть целый пакет критериев, по
которому департамент взаимо-
действует с этими вузами, кон-

лям. Нам очень важно не ошибиться в
выборе вуза, которому мы даем согла-
сие. Недавно строительный универси-
тет твердо сказал, что в 2015 году они
откроют предуниверсарий. Это нацио-
нальный исследовательский универси-
тет, очень востребованный.

Выбор директора - дело
серьезное и ответственное

В этом году нами апробирована и
работает новая система назначения ру-
ководителей государственных школ.
Департамент, имея полное право, как
учредитель, самостоятельно решать
вопросы о назначении, тем не менее
обратился к профессиональному сооб-
ществу. Сегодня кандидаты в директо-
ра школ, кроме того что они проходят
положенную по закону государствен-
ную аттестацию, еще выходят на защи-
ту своих программ, проектов, собесе-
дование, проходят через очень автори-
тетный Совет по подготовке решений о
назначении директоров. Для кандида-
тов в директора, прошедших успешное
собеседование на совете, мы не прини-
маем самостоятельное решение о на-
значении - несколько кандидатур на-
правляем в управляющий совет школ,
которые успешно зарекомендовали
себя как результативные. Каждый уп-
равляющий совет школы выбирает из
трех кандидатур того человека, которо-
го они нам предлагают назначить ди-
ректором, мы оформляем это прика-
зом по департаменту. Работа совета
оказалась эффективной, я благодарен
ему. Думаю, что вновь назначенные ди-
ректора школ - замечательные про-
фессионалы с большим будущим.

Мечта - разговор о сущ ности
У меня есть простая мечта - очень

хочу, чтобы, обсуждая образование, мы
перестали обсуждать: сколько времени
учимся, где учимся - в лицее, гимназии,
школе. Мечтаю, чтобы общество обсуж-
дало всего два вопроса - чему учимся и
для чего учимся. То, что эти два вопроса
стали пока предшествующими всем ос-
тальным, нас всех дезориентирует и
уводит от сущности. Нам всем не хвата-
ет времени, поэтому мы часто обсужда-
ем явления, а не сущности. Я уверен,
что в образовании именно сущность от-
вечает на два вопроса: чему учимся и
для чего учимся, все остальное - это яв-
ление. У меня мечта, чтобы в следую-
щий раз, когда я приду на пресс-конфе-
ренцию, мы с журналистами смогли об-
суждать образовательные сущности.

Продолжение темы на стр. Р
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- Сколковскую программу в этом году осва-
ивали люди, имеющие значительный опыт в
сфере государственного управления. Понят-
но, что они и сами могли бы многих научить, а
тут их пригласили в ученики. Зачем?

- Затем, что в такой сложной и серьезной
сфере, как госуправление, нельзя останавли-
ваться на достигнутом, жить старым багажом.
Каждый день подбрасывает нам все более слож-
ные задачи, и с ними нужно справляться. Если
учесть, что Москва нынче идет путем интенсив-
ного развития, освоения и использования самых
инновационных программ, форм, методов, тех-
нологий, то постоянно учиться нужно всем.

- Возникает резонный вопрос: кого конк-
ретно учили, кому предстоит во все большей
степени заниматься инновациями в управле-
нии?

- Это обучение состоялось по заказу Департа-
мента науки, промышленной политики и пред-
принимательства. Состав участников програм-
мы формировали в соответствии с распоряди-
тельными документами с приглашением руково-
дящих сотрудников органов исполнительной
власти Москвы, ответственных за инновацион-
ную деятельность. Еще в 2010 г. были сформули-
рованы основные положения городской про-
граммы «Москва - столица инновационной Рос-
сии» на 2012-2016 гг., цель которой - занять к
2016 г. лидирующие позиции в международных
рейтингах инновационных городов. Как извест-
но, для достижения этой цели и решения задач
был принят закон о научно-технической и инно-
вационной деятельности, создан Центр иннова-
ционного развития Москвы, а в департаментах
Правительства Москвы назначены ответствен-
ные за инновационную деятельность. Поскольку
я была делегирована Департаментом образова-
ния, то соответственно представляла систему
образования Москвы. Известно, что одно из клю-
чевых направлений развития образования инно-
вационная составляющая, что это направление
приоритетная сфера деятельности Московского
института развития образования, так что польза
от этого обучения была огромная. Организация
деятельности инновационных площадок образо-
вательных организаций теперь будет осуществ-
лена с учетом полученных знаний и компетен-
ций.

- А собственно, чему учили в Сколково, в
чем суть предложенной программы?

- По существу, программа «Государственное
и муниципальное управление» предложила две
специализации: «Государственные механизмы
стимулирования и развития инноваций в город-
ской среде» и «Управление инновационными
проектами», которые соответственно прошли
циклами в ноябре-декабре 2013 года и в марте-
июне 2014 г. Программа была разработана и
проведена в партнерстве МШУ «Сколково» и
Центра инновационного развития Москвы (ЦИР),
она состояла из пяти модулей, логика которых
была выстроена таким образом, чтобы участни-
ки могли пройти обучение инструментам управ-
ления инновациями, пройти цикл проектирова-
ния от технологий управления инновационными
проектами через управление коммуникацией в
проектах к оценке эффективности проектов и
управлению изменениями. Программа предус-
матривала интеграцию стратегических компе-
тенций партнеров - организаторов программы:
Сколково предоставило ведущих зарубежных
специалистов по тематике обучения, отработан-
ные инструменты бизнес-образования (кейсы,
симуляции, стажировки), ЦИР обеспечивал
связь с опытом и практикой инновационного раз-
вития городов на российском и международном
уровнях, использование инструментов управле-
ния городскими изменениями и взаимодействие
с другими центрами инновационного развития
мегаполисов. Специфика организации програм-
мы была выстроена таким образом, чтобы ре-
зультативно использовать опыт внешних и внут-
ренних экспертов, в том числе представителей

сальной дополнительной са-
мостоятельной работы между
циклами обучения, поэтому
приходилось изучать материа-
лы, читать, взаимодейство-
вать.

- Как складывался обыч-
ный учебный день, какие мо-
дули вам предлагали, каково
было их содержание?

- Структура, содержание и
наполнение модулей, как изве-
стно, всегда формируют в соот-
ветствии с целевым заказом
каждой конкретной группы, в
этом заключается ноу-хау каж-
дой организации, организую-
щей процесс повышения квали-
фикации и профессиональной
переподготовки кадров. В рам-
ках освоения технологий управ-
ления инновационными проек-
тами мы ежедневно в течение
недели слушали выступления
разных ведущих специалистов,
среди них были такие пригла-
шенные зарубежные эксперты,
как, например, заместитель
мэра Нью-Йорка по транспорту,
а также спикеры из Минэконом-
развития, Правительства Моск-
вы, отраслевых департаментов.
То есть был задан и обеспечен
самый серьезный уровень рас-
смотрения и обсуждения новых
подходов к решению проблем
города в контексте инновацион-
ного развития Москвы в парт-
нерстве с другими институтами
развития. «Большие города
стали драйверами развития на-
циональных экономик» - эта по-
зиция мэра Москвы Сергея Со-
бянина для нас стала ключевым
условием изучения опыта раз-
ных экономик разных мегапо-

было очень полезно, особенно
для всего состава моей группы,
в которую входили представи-
тели государственной и муни-
ципальной власти Москвы, ин-
тересные и творческие перс-
пективные молодые лидеры.
Они по-новому и современно
мыслят, любят свой город и
действительно хотят преобра-
зить столицу. Надо сказать, что
я познакомилась с совершенно
новым поколением государ-
ственных управленцев - сво-
бодными, раскованными, вла-
деющими информационными
технологиями, иностранными
языками, технологиями публич-
ной риторики и дискуссий, зна-
ющими свои отрасли и направ-
ления деятельности.

- А как складывалась прак-
тическая часть программы, в
чем она заключалась?

- Стержнем программы, бе-
зусловно, была проектная ра-
бота в группах, главный резуль-
тат которой - коллективная раз-
работка и защита инновацион-
ных проектов. Я работала в со-
ставе группы по разработке
проекта «Инженеры будущего»
совместно с молодыми управ-
ленцами Григорием Сенченей,
Михаилом Петровым, Дмитри-
ем Кованевым, Владимиром
Бабушкиным, представляющи-
ми различные сферы управле-
ния. В интеграции сфер науки,
образования, техники, произ-
водства, культуры, бизнеса зак-
лючен глубинный смысл инно-
вационных прорывов. Обосно-
вание нашей проектной идеи
было связано с положением о
том, что в современной техно-
логической экономике тиражи-
рование сложных продуктов
становится практически бес-
платным. Основная прибыль
создается в процессе разработ-
ки продукта (проектирование и
дизайн), а не на этапе его про-
изводства. Поскольку в мире
разворачивается революция
цифрового производства - циф-
ровые станки, трехмерное про-
тотипирование делают изготов-
ление продукта более деше-
вым, позволяют повернуть про-
изводство от массовости к ин-
дивидуальному изготовлению,
как следствие новой экономике
требуется подготовка квалифи-

ми развития в XXI веке, нам по-
требуются специалисты с но-
вым технологическим мышле-
нием. Президент РФ В.Путин
подчеркнул в одном из после-
дних выступлений, что «основы
инженерного и технического
образования - а именно такие
специалисты сегодня, да и в
ближайшем будущем будут ос-
тро нужны стране - закладыва-
ются именно в школе». Именно
поэтому инженеры будущего
должны формироваться со
школьной скамьи. Москва как
ведущий мегаполис мира дол-
жна перестроить работу по
«воспитанию» специалистов
для таких будущих инноваци-
онных производств и техноло-
гий уже с детского сада. Если
перевести на количественный
показатель, это более 1000000
детей, подростков и студентов,
которые должны быть вовле-
чены в такую переориентацию
уже сейчас. При проектирова-
нии мы опирались на атлас
новых профессий, которые
будут востребованы в обозри-
мом будущем. Из всего мно-
гообразия обозначенных в
атласе направлений были
выбраны основные перспек-
тивные социально значимые
направления: медицина; ИТ-
сектор; робототехника и ма-
шиностроение; образование.
Самое важное - междисцип-
линарность, связывающая
разные направления, специ-
альности и профессии.

- Какие профессии вы выб-
рали из атласа будущих про-
фессий, предложенного
Агентством стратегических
исследований и НИУ ВШЭ?
Этот атлас специалисты на-
зывают атласом мечты, а в
вашем проекте были конкрет-
ные предложения?

- У нас в проекте были, в ча-
стности, IT-медик, архитектор
медоборудования, оператор
медицинских роботов, наноме-
дик, консультант для престаре-
лых, менеджер виртуального
пространства, причем эти про-
фессии не мечта, а близкая
перспектива развития. Для
меня в проекте было важно уви-
деть, что сфера образования
становится универсальным
пространством интеграции и

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Москва будет
городом

инновационного
образования

высшего руководства. Я счи-
таю, что чрезвычайно эффек-
тивен был предложенный мо-
дульный принцип построения
программы, чередование лек-
ционного академического и
практического блоков - знаком-
ство с лучшими практиками уп-
равления на примере бизнес-
кейсов, мастер-классов, дело-
вых игр, симуляций. Мы, участ-
ники программы, высоко оцени-
ли нашу деятельность в груп-
пах, когда работали над реаль-
но востребованными проекта-
ми, потом представляли их, об-
суждали и защищали. Это по-
гружение требовало колос-

лисов мира, необходимого для
профессионального развития
управленческих кадров. Имен-
но поэтому в рамках сколковс-
кой программы мы изучали
уникальный опыт создания ин-
новационной городской среды,
представленный экспертами из
Барселоны, Копенгагена и дру-
гих мегаполисов. Такое знаком-
ство и общение способствова-
ли формированию проектного
дизайн-мышления у участников
программы, использование тех-
ник развития креативности по-
зволяло вооружить нас инстру-
ментарием для создания прин-
ципиально новых решений. Это

цированных кадров, обладаю-
щих другим набором навыков и
компетенций, чем в традицион-
ных областях производства.
Новые производства высоко-
технологичны, а для мегаполи-
са имеют значение экологич-
ность, автоматизация и роботи-
зация производства, новые тех-
нологии строительства и архи-
тектуры, все то, что совокупно
можно назвать инновационным
производством, нацеленным на
повышение уровня жизни и
благосостояния человека, ком-
фортной городской среды. Для
того чтобы город заработал в
соответствии с новыми тренда-

Информация
к сведению

Столичные
школы станут

«школами новых
технологий»

435 московских школ435 московских школ435 московских школ435 московских школ435 московских школ
примут участие во второмпримут участие во второмпримут участие во второмпримут участие во второмпримут участие во втором
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новых технологий» -новых технологий» -новых технологий» -новых технологий» -новых технологий» -
совместного проектасовместного проектасовместного проектасовместного проектасовместного проекта
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Сегодня в рамках проекта
«Школа новых технологий» уже
согласованы спецификации на
поставку оборудования, опреде-
лен бюджет, идет подготовка кон-
курсной документации.

По итогам первого конкурса в
рамках проекта «Школа новых
технологий» из более 400 образо-
вательных учреждений-участни-
ков победителями проекта стали
20 школ, которые получили новые
каналы связи (100 Мбит/с), софи-
нансирование города при закупке
оборудования, курс «Полезный
Интернет», спонсорские образо-
вательные программы от ведущих
международных и национальных
компаний отрасли ИКТ.

Надо сказать, что победители
первого этапа широко использу-
ют возможности новой среды: в
Москве состоялось первое дис-
танционное родительское собра-
ние на базе школы №1420, каж-
дый из его участников смог, ис-
пользуя возможности системы,
задать свой вопрос и получить
ответ.

Новые информационные сис-
темы вызывают большой интерес
учеников: в рамках партнерской
программы ШНТ состоялся кон-
курс «IТ-репортер», победители
которого получили дипломы и
ценные подарки. Организаторы
проекта гордятся тем, что один из
учеников, не уделявший должно-
го внимания учебе, посетив одну
из IT-компаний, изменил свою по-
зицию и на балл повысил оценки.

Для участия во втором этапе
конкурса подали заявки более
четырехсот столичных школ. Они
смогли выбрать для себя приори-
тетные направления ИТ-разви-
тия: дистанционное обучение, уп-
равление образовательным про-
цессом, организация обучения,
создание безопасной среды уч-
реждения, инфраструктурные
преобразования. Конкурсантам
предстоит пройти пять отбороч-
ных этапов, в финале конкурса
каждая школа должна будет под-
готовить видеопрезентацию сво-
его проекта в сфере информаци-
онных технологий, которую оце-
нит жюри. В него войдут предста-
вители студенческого сообще-
ства, ИТ-индустрии и победители
первого этапа проекта.

Благодаря техническому со-
провождению Темо-Центра всю
информацию о проекте оператив-
но размещают на сайте проекта и
в социальных сетях, все школы
могут постоянно узнавать обо
всех мероприятиях, о новых кон-
курсах, смотреть фотографии. Во
втором этапе проекта ШНТ при-
мут участие более 30 ведущих
компаний, поэтому у школ-побе-
дителей будет возможность при-
нять участие в их образователь-
ных проектах.
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синтеза разных сфер и облас-
тей деятельности, которые да-
дут обществу синергетический
эффект утроенной силы. Имен-
но поэтому инновации в сфере
образовании должны быть выс-
троены на новой платформе
инновационного технологичес-
кого мышления и создания
электронной образовательной
среды, направленной на моти-
вацию детей к образованию,
личностному развитию, твор-
ческому росту.

- Мы все время говорим,
что Москве, стране нужно
развитие, но создается такое
впечатление, что есть некий
тормоз, который не позволя-
ет в полной мере заниматься
этим процессом. Какие про-
блемы вы видите в этом?

- В ходе разработки нашего
проекта как раз и была выяв-
лена реальная проблема, тор-
мозящая развитие, которая
заключается в нехватке высо-
коквалифицированных инже-
нерно-технических специалис-
тов. Мы пришли к этому в ус-
ловиях запредельного количе-
ства выпускаемых дипломиро-
ванных юристов, менеджеров
и финансистов и на этом фоне
почти незаметного количества
инженеров и техников для раз-
личных сфер науки и произ-
водства. Именно поэтому се-
годня остро необходимо со-
здание научно-технических
лакун подготовки таких специ-
алистов будущего. Это воз-
можно с привлечением детей
уже в раннем возрасте к науч-
но-технологическим разработ-
кам в формате центров техно-
логической поддержки на базе
ведущих технических вузов,
стартапов или фаблабов на
базе модифицированных про-
изводств, даже виртуальных
сетевых научных пространств,
которые уже сегодня активно
создают. Это нужно делать для
того, чтобы привить детям ин-
терес к инженерно-техничес-
кому образованию и творче-
ству, создать материальную
платформу развития творчес-
ких способностей, инноваци-
онного мышления, примене-
ния практических навыков для
будущей высокотехнологич-
ной экономики. Надо содей-
ствовать наиболее талантли-
вой молодежи в выборе персо-
нального профессионального
пути дальнейшего развития,
готовить молодежь к возрож-
дению научных школ, что и
предусматривал наш проект.
Думаю, что какая-то часть про-
ектных задач будет решена в
ближайшие годы, ведь с ма-
лых инновационных проектов
начиналось большое иннова-
ционное будущее Москвы.

- Теперь понятно, что про-
грамма была интересной и на-
сыщенной, но что она дала
лично вам, имеющей колос-
сальный и многолетний опыт
работы в государственных
структурах?

- Программу подготовки ин-
новационных уполномоченных
Правительства Москвы, кото-
рая была пройдена в Сколко-
во, я считаю, по существу, кре-
ативной программой обучения
управленцев нового поколе-
ния, которому должны быть
присущи современные черты.
Мне, как опытному управлен-
цу, за плечами которого 29 лет
государственной службы, было
крайне интересно и полезно
оказаться в пространстве но-
вого креативного поколения.
Программа стала полезной по-

Окончание. Начало на стр. 2-3

Иван ЯЩЕНКО, директорИван ЯЩЕНКО, директорИван ЯЩЕНКО, директорИван ЯЩЕНКО, директорИван ЯЩЕНКО, директор
Центра педагогическогоЦентра педагогическогоЦентра педагогическогоЦентра педагогическогоЦентра педагогического
мастерства:мастерства:мастерства:мастерства:мастерства:

- В этом году у нас резко вы-
росло количество победителей -
123 победителя и 368 призеров,
то есть произошел почти полу-
торакратный рост по сравнению
с прошлым годом по победите-
лям. Когда мы проводили ана-
лиз итогов олимпиад, мы про-
анализировали и то, какие но-
вые школы появились в списке
тех школ, у которых есть побе-
дители и призеры, в том числе
на заключительном этапе. Осо-
бенно приятно, что расшири-
лось количество школ и пред-
метов, по которым есть победи-
тели. Мы сравнивали сумму
олимпиадных успехов тех школ,
которые объединились. Напри-
мер, в одном из комплексов, ко-
торый сейчас №1579, в 2010
году было 3 диплома по 3 пред-
метам на уровне города, в 2011
году - 2 диплома по одному
предмету, в 2012 году - 3 дипло-
ма по 3 предметам, когда они
уже объединились, в 2013 году -
14 дипломов по 10 предметам,
2014 год - 23 диплома по 9 пред-
метам, в том числе по 2 предме-
там на финале заключительно-
го этапа. Возникает мощный си-
нергетический эффект, когда у
школы много возможностей по
реализации потенциала тех учи-
телей, которые уже были в шко-
ле, и ребят, которые могут по
разным предметам получать бо-
лее качественное образование.
Школа стала гораздо более
мощным игроком, ей проще вы-
страивать взаимоотношения с
вузами. Это яркий пример, но
таких примеров в Москве те-
перь много.

Мы проанализировали ре-
зультаты ЕГЭ наших олимпиад-
ников. Они подтвердили свои
результаты по профильному
или смежному предмету. Инте-
ресно, что большинство из них
получили результаты выше 90
баллов, но 100-балльников сре-
ди них мало. Например, ребята,
которые только что вернулись с
Международной математичес-
кой олимпиады, получили там
серебряные медали, сделали
ошибки в тестовой части В по
математике, но у них чисто ре-
шена часть С. Иногда это проис-
ходит из-за недостаточной мо-
тивации у ребенка, за этим час-
то стоит и проблема психологи-
ческого настроя на работу. Все
цели наших олимпиад, диагнос-
тических работ - возможность
показать себя и понять, что по-
лучается, а что нет. Мы даем эти

вещи учителям, чтобы увидеть,
и детям, чтобы правильно спла-
нировать свою дальнейшую
учебу и карьеру. С разными
детьми нужно работать по-раз-
ному.

В этом году мы успешно про-
вели олимпиаду «Музеи, пар-
ки, усадьбы». По многочислен-
ным просьбам участников, а
также потому что у нас было
очень большое количество об-
ращений тех, кто эту олимпиа-
ду пропустил, прозевал, олим-
пиада объявила летние конкур-
сы, которые сейчас идут. Среди
них есть конкурс «Не мышонок,
не лягушка, а неведома зве-
рушка», в котором дети фото-
графируют живность, которую
они где-то видят. Мы уже дого-
ворились с МГУ и осенью запу-
стим олимпиаду «Кто живет в
Москве», на которой специали-
сты биологического факульте-
та МГУ будут отвечать через
Интернет на вопросы, если
дети сами не разобрались, кого
сфотографировали. Идут кон-
курсы по истории улиц Москвы
«Нарисуй усадьбу», «В гостях
хорошо, а дома лучше», где ре-
бята, которые разъехались
сейчас из Москвы, ищут пар-
ные объекты, то есть аналогии
тому, что есть в Москве. В сен-
тябре начнется школьный этап
Всероссийской олимпиады
школьников, в прошлом году в
нем приняла участие половина
ребят 5-11-х классов, потом
начнется Московская олимпиа-
да школьников. Спектр допол-
нительных занятий огромен, во
многие из них включены семьи,
даже в нашей межпредметной
олимпиаде «Турнир Ломоносо-
ва» для одиннадцатиклассни-
ков в этом году будет семей-
ный конкурс.

Людмила МЯСНИКОВА,Людмила МЯСНИКОВА,Людмила МЯСНИКОВА,Людмила МЯСНИКОВА,Людмила МЯСНИКОВА,
председатель городскогопредседатель городскогопредседатель городскогопредседатель городскогопредседатель городского
Экспертно-консультативногоЭкспертно-консультативногоЭкспертно-консультативногоЭкспертно-консультативногоЭкспертно-консультативного
совета родительскойсовета родительскойсовета родительскойсовета родительскойсовета родительской
общественности:общественности:общественности:общественности:общественности:

- Я за пятидневную школь-
ную неделю. Большинство ро-
дителей говорят, что в этом
году их жизнь стала гораздо
интереснее. Я говорю о тех ро-
дителях, которые стали посе-
щать музеи, «Университетс-
кие субботы».  Это интеллекту-
альный отдых для всей семьи,
начиная от бабушек и дедушек
и заканчивая младшими деть-
ми. Отдых у семьи получается
другой. Часто он начинается с
того, что родители ведут своих
детей в тот институт, который
оканчивали, пытаются там
рассказать, как было в их вре-
мя, а заканчивается тем, что

тому, что дала возможность
соотнести мой государствен-
ный опыт с прорывными инно-
вационными идеями нового
поколения.

- Помогла ли эта програм-
ма сделать какие-то выводы
относительно того, как МИРО
должен вести подготовку уп-
равленческих кадров для сто-
личной системы образова-
ния?

- Я уже проанализировала
программу и выделила ее че-
тыре смысловых итога, кото-
рые, вне всякого сомнения, бу-
дут использованы в работе с
командами образовательных
комплексов. Первый итог -
проектный, ведь программа
вооружает новыми инструмен-
тами управления через фор-
мирование проектного мыш-
ления, которое современному
поколению управленцев архи-
необходимо для инновацион-
ного развития столичной го-
родской среды в ближайшие
десятилетия. Второй итог -
развивающий: погружение в
амбициозность и масштаб-
ность проектных задач практи-
ко-ориентированных модулей
программы имеет развиваю-
щий характер для всех без ис-
ключения участников програм-
мы. Третий итог - креативный:
концентрация в одно время и в
одном месте такого количе-
ства креативных людей (веду-
щих, экспертов, лекторов и
участников), генерирующих
такое количество прорывных
идей, имеет синергетический
эффект, дает надежду, что
проекты, разработанные в
творческих группах и коман-
дах программы, обязательно
дадут результаты для иннова-
ционного развития города.
Четвертый, самый важный
итог - командный: в современ-
ных условиях постановки гран-
диозных задач развития Моск-
вы как мегаполиса мирового
уровня эффективность управ-
ления могут обеспечить только
управленческие команды.
Консолидированный потенци-
ал организаторов программы
(МШУ «Сколково» и ЦИР Мос-
квы), обладающий профессио-
нальными ресурсами и совре-
менными образовательными
технологиями, должен быть
использован в дальнейшем
как технология проектного
обучения управленческих ко-
манд, которая и даст мощный
импульс профессионального
развития управленческих кад-
ров и реальный эффект для го-
рода. Только креативные ко-
манды способны на управле-
ние изменениями - главный
смысл инноваций. Получен-
ный опыт всегда обогащает и
позволяет активно двигаться
вперед. Основные направле-
ния связаны с инновациями в
образовании, поскольку это
ключевое направление разви-
тия образования Москвы и де-
ятельности Московского ин-
ститута развития образования.
Новые знания и компетенции
понадобятся в процессе реа-
лизации задач формирования
инновационной образователь-
ной среды в системе московс-
кого образования. Интеграция
сфер культуры, искусства,
бизнеса, науки, образования
станет основой для новых про-
рывных идей, полезных для
формирования региональных
инновационных площадок, а
Москва, вне всяких сомнений,
будет городом инновационно-
го образования.

Мнения по поводу

дети предлагают, куда бы хо-
телось пойти им, и оказывает-
ся, что это тоже очень интерес-
но. Олимпиада «Музеи, парки,
усадьбы» заразила всех, те-
перь уже никто не хочет смот-
реть картинки из музеев в Ин-
тернете. Все считают лучшим
подарком книгу о Москве, по-
тому что ходят по музеям и со-
бирают баллы. Посещение му-
зея происходит уже не просто
так, а в помощь своему ребен-
ку, родители считают баллы,
обращаются на сайт олимпиа-
ды. Я считаю, что сегодня се-
мьям лучше проводить время
с детьми. Если у родителей,
которые работают, есть про-
блемы с выделением времени
на совместный досуг с детьми,
то, когда у родителей есть по-
требность в продленке или в
том, чтобы дети куда-то выез-
жали,  в наших комплексах уп-
равляющие советы решают,
чем помочь. Нынче нет слож-
ности в том, чтобы решить у
себя в комплексе все эти про-
блемы.

Валерий ТИХОНОВВалерий ТИХОНОВВалерий ТИХОНОВВалерий ТИХОНОВВалерий ТИХОНОВ
председатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонного
Совета директоровСовета директоровСовета директоровСовета директоровСовета директоров
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций районоворганизаций районоворганизаций районоворганизаций районоворганизаций районов
Марьино и Печатники,Марьино и Печатники,Марьино и Печатники,Марьино и Печатники,Марьино и Печатники,
директор школы №1394:директор школы №1394:директор школы №1394:директор школы №1394:директор школы №1394:

- Совсем недавно мне при-
шлось пройти замечательную
процедуру выбора на долж-
ность директора. Теперь у нас
новое учреждение - комплекс,
новый директор, поэтому при-
ходится реализовывать очень
много планов, которые были ут-
верждены на наших советах. Я
не молодой директор - стаж ра-
боты 10 лет, но поскольку это
новая система и новое учреж-
дение, работать мне очень ин-
тересно. Наша школа никогда
не была закрыта в выходные
дни. Мы работали и работаем и
в субботу, и в воскресенье.
Сейчас в составе комплекса
предоставляются широчайшие
возможности воспитания де-
тей. У нас сейчас есть система
дополнительного образования
- кружки, студии. Практически в
каждой школе существуют му-
зеи, которые всегда открыты
для посещения детьми вместе
с родителями.

Если родители нуждаются в
пребывании детей в образова-
тельной организации в выход-
ные дни, мы всегда готовы пре-
доставить им эти дополнитель-
ные услуги как на бюджетной,
так и на внебюджетной основе.
Наши дети никогда не останут-
ся без внимания.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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позволяющий повлиять на способности и стиль
работы учащегося в будущем. Именно сейчас,
когда мы должны обеспечить полный охват уча-
щихся проектной деятельностью, это стало наи-
более острой проблемой. Оценивая результаты
проектной деятельности учащегося, педагоги
сталкиваются с вопросами: «Как ставить оцен-
ку, возможно ли оценить творчество одного ре-
бенка на «пять», а другого - на «три», каковы
критерии оценки?» Эти затруднения объектив-
ны, так как ученики чаще всего пытаются реали-
зовать в проектной деятельности личностное на-
чало, внося в реферат свои рассуждения, свое
видение значимости темы.

Трудности оценки вызывают два рода учени-
ческих работ: блестяще оформленные, но пус-
тые (где нет никакого следа личной работы уче-
ника с представляемыми материалами и рас-
суждениями) и те, в которых мы видим первые
попытки ученика создать новый творческий про-
дукт. Чаще всего такие творческие работы име-
ют изюминку, некоторую находку, с одной сторо-
ны, и незавершенный характер - с другой. По
формальным критериям первый тип работ оце-
нивают на «отлично», второй - на «удовлетвори-
тельно». При этом педагог понимает, что лично-
стный и метапредметный результат сильнее у
творческих работ, однако оценка у них получа-
ется ниже или такая же, как у нетворческих.

Каким же образом выйти из ситуации? На
наш взгляд, важно разделить оценку и эксперти-
зу работы. Оценка покажет умение соблюдать
формы и правила, которым должна научить
школа, а экспертиза выявит осмысленность и
значение проведенной работы.

Те требования, выполнять которые мы будем,
имеют большое значение. Задавая требования
к проектной работе, мы не можем слепо копиро-
вать (разумеется, уменьшая в страницах) требо-
вания к диссертационному исследованию. Дей-
ствительно, так как проект имеет учебный ха-
рактер, ребенок должен показать и что он со-
здал (результат работы), и что с образователь-
ной точки зрения он теперь умеет делать (на-
учился в процессе работы).

В силу этого в образовательном учреждении
учащиеся, вступая в учебный проект, должны
быть ознакомлены заранее с требованиями к
представлению результатов и с формой, в кото-
рой будут оценивать их работу. Здесь школа
сама диктует условия - от сдачи в письменном
виде в конце учебного года и простейших пра-
вил оформления до защиты работы на обще-
школьной конференции со взаимной эксперти-
зой и обсуждением, с наличием описания хода
работы.

Замечу, что школы, продумывающие такую
систему требований, отвечают на много вопро-
сов. Как меняются требования в зависимости от
того, проект этот внутри занятия или это проект,
который захватывает длительный промежуток
времени; проект - это коллективный труд или от-
дельная работа ученика; как происходит услож-
нение требований с возрастом ученика? Ведь
требования начинают определять возникающий
у учащегося образ сделанного, доведенного до
определенного уровня продукта (что он должен
показать и в какие сроки для получения высокой
оценки), и, с другой стороны, компетенции педа-
гогов.

Таким образом, мы выделяем формальные
критерии, влияющие на оценку, и содержатель-

тивы движения учащегося в
выбранном направлении, зада-
ет экспертное отношение. Эти
критерии должны обеспечить
реализацию требований ФГОС
к личностным результатам: са-
мостоятельное применение
приобретенных знаний, способ-
ность постановки цели и фор-
мулирования гипотезы иссле-
дования, планирование рабо-
ты, отбор и интерпретация не-
обходимой информации, пре-
зентация результатов.

Экспертиза в рамках проек-
тной деятельности требует
предъявления учащимися про-
дукта (вклада учащегося в оп-
ределенную проектную, иссле-
довательскую, творческую, со-
циально-организационную дея-
тельность и полученный на ос-
нове этого вклада предметный
продукт) и образовательного
результата (описание учени-
ком полученного опыта дея-
тельности и коммуникации с
участниками этой деятельнос-
ти - партнерами, экспертами).

Самый общий перечень со-
держательных критериев экс-
пертизы - это:

Осмысленность работы
учащегося, что определяет на-
личие проблемы, на решение
которой направлена работа.
Описание проблемы может
быть представлено в форме
подробного описания вопроса,
на который должен быть полу-
чен ответ; конфликта, который
должен быть решен; требова-
ний к конструкции, которые
должны быть выполнены в кон-
кретном изделии.

Обоснование значимости
конкретно предлагаемого за-
мысла работы, что выявляется
наличием требований к получа-
емому учащимся результату и
пониманием того, кто его потом
может использовать (включая
использование и самим учени-
ком в будущем).

Описание имеющихся

изобретения, программы ме-
роприятия).

Система партнерства (с
кем сотрудничал для реализа-
ции проекта): кому и в каких
ситуациях проект был пред-
ставлен, какие он вызвал воп-
росы, предложения (в том чис-
ле и от участников проекта).

Информационная состав-
ляющая проекта.

Умение работать с «жиз-
ненным циклом проекта»: пере-
ходами от постановки пробле-
мы к формированию замысла,
от проектной коммуникации к
преобразующему действию, от
оформления результата к ана-
лизу последствий.

Рефлексия. Этот крите-
рий важен для формирования у
учащегося целостного пред-
ставления проектной деятель-
ности. Выполнение этого крите-
рия связано с наличием (или
умением) у учащегося дать уст-
но описание того, как шла ра-
бота над проектом и какие пос-
ледующие направления рабо-
ты возможны.

Почему нам важно обсудить
все эти критерии? Почему мы
говорим и про оценку, и про эк-
спертизу? Если мы не будем
разделять это, то не продвинем-
ся в решении задачи - обеспече-
нии образования учащихся в
области проектирования, каче-
ства проектной деятельности.
Оценка - это то, насколько уда-
лось отработать и завершить
намеченное. Экспертиза - это
работа с ценностями и смысла-
ми проведенной работы.

Будут ли наши учащиеся ра-
ботать с будущим или писать
под копирку, будут ли они
изобретать с нуля или исполь-
зовать имеющиеся информа-
ционные ресурсы, смогут ли
они выстроить систему взаи-
модействия для достижения
сложных результатов или по-
стараются сделать все сами?
Все это - вопросы к закладыва-
емому в школе стилю проект-
ной деятельности учащихся.

Лада АЛЕКСЕЕВА,Лада АЛЕКСЕЕВА,Лада АЛЕКСЕЕВА,Лада АЛЕКСЕЕВА,Лада АЛЕКСЕЕВА,
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Информация
к сведению

Подробнее с критериями
можно ознакомиться в мето-
дическом пособии, подготов-
ленном в Центре перспектив-
ных исследований и страте-
гических разработок МИРО.

Методическая службаМетодическая службаМетодическая службаМетодическая службаМетодическая служба
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МИРО провелаМИРО провелаМИРО провелаМИРО провелаМИРО провела
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сследование проводи-
ли Татьяна Бирюкова
(гимназия имени

Н.В.Пушкова) и Татьяна Бус-
ленко (школа №6). Проекты,
разрабатываемые в этих об-
разовательных учреждениях,
отличаются разнообразием:
одни проводят в рамках одно-
го учебного предмета; другие
предполагают использование
знаний по двум и более пред-
метам. Проект может быть до-
полнением к урочной деятель-
ности, например, в школе №6
был реализован проект «Куль-
тура здоровья и здоровье
культуре», или же выполнять-
ся на стыках областей знаний,
выходя за рамки школьных
предметов, как в гимназии
имени Н.В.Пушкова, которая
тесно сотрудничает с НИИ
ИЗМИРАН.

Как же относятся учащиеся
к проектам в этих образова-
тельных организациях: какие
проекты предпочитают, как
оценивают полезность работы
в проектах, каково отношение
родителей к проектной дея-
тельности? В ходе исследова-
ния выяснилось, что учащиеся
воспринимают проекты как
значимую часть образова-
тельного процесса, вне зави-
симости от возраста большин-
ство учащихся говорят, что
включение в проекты помога-
ет им в выборе профессии.

Для нас было важно выяс-
нить: насколько проекты уча-
щихся интегрированы в обще-
образовательный процесс, на-
сколько предметные знания
нужны для проектной деятель-
ности и насколько проектная
деятельность формирует ин-
терес и потребность знаний в
предметных областях. Соглас-
но результатам исследования
80 процентов учащихся счита-
ют, что для тех проектов, кото-
рые они реализовали в школе,
необходимо хорошее знание
школьных предметов. Что ка-
сается метапредметных ре-

ВАЖНАЯ ТЕМА

Для чего нужно
проектирование?
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Ответить на этот вопрос невозможно, если
предварительно не договориться о том, для чего
же вводится в школу проектирование. Чтобы
оживить учебный процесс? Или же это действи-
тельно основной тренд развития образователь-
ных систем? С нашей точки зрения, проектиро-
вание пронизывает все сферы деятельности, и
наши ученики должны осваивать культуру про-
ектной деятельности, для того чтобы строить
продуктивные замыслы и иметь средства их
реализации в современном обществе.

Требования к оценке проектной деятельнос-
ти, вводимые школой, - важнейший регулятор,

ные критерии, требующие экс-
пертного отношения. К фор-
мальным критериям мы отно-
сим такие общие критерии, как
срок сдачи проекта, объем ра-
боты; наличие презентации и
объем презентации; наличие
текста и процентное соотноше-
ние собственного текста и ска-
чанного (представленного в
виде цитат и выдержек); время
выступления перед аудиторией
(указать какая) и более слож-
ные - наличие обсуждений ра-
боты, представлений ее на кон-
курсы.

Содержательные критерии,
предполагающие оценку зна-
чимости сделанного и перспек-

прототипов (сходных работ в
данной области). Этот крите-
рий показывает, насколько уче-
ник умеет работать с первоис-
точниками, с современной ин-
формационной средой.

Описание собственного
исследования, проекта. В этой
части учащийся описывает
свои находки, включает свои
рассуждения по предмету,
описывает созданные им кон-
струкции. Обязательно здесь
предъявление продукта, полу-
ченного в результате работы
(полученных знаний, осуще-
ствленной акции в соци-
альных проектах, художе-
ственного текста, макета

Что дает детям
работа над
школьными
проектами?

зультатов в проектной дея-
тельности, то 80% учеников го-
ворят, что в ходе проектной
работы они поняли необходи-
мость совершенствования
своей деятельности, способов
переработки и использования
информации, развития своих
компетенций.

Интересен вопрос: должны
ли быть проекты коллективны-
ми или индивидуальными? Су-
ществует гипотеза, что в на-
чальной школе приоритет от-
дают совместной работе над
проектами, а в старшей глав-
ное - создание учащимися
личного проекта. Поэтому уче-
никам был задан вопрос «Ка-
кой проект из выполненных в
этом году стал для тебя наибо-
лее значимым: коллективный
или индивидуальный?» Оказа-
лось, что, несмотря на необхо-
димость складывать свои ин-
дивидуальные портфолио, год
от года для учащегося растет
значимость проектов, имею-
щих коллективный характер.

Введение ФГОС затрагива-
ет всех участников образова-
тельного процесса. На вопрос
о включении родителей в про-
ектную деятельность полови-
на учащихся ответили «да»
(50%), 95% обучающихся уве-
рены в том, что родители ока-
жут им поддержку при работе
над проектом. Негативное от-
ношение к своей исследова-
тельской деятельности роди-
телей учащиеся фиксируют
крайне редко (3% ответили,
что проект для их родителей
пустая трата сил, 2% сказали,
что родителей не интересует,
чем они занимаются в проек-
те). Таким образом, исследо-
вание подтвердило, что при
работе над проектами учащие-
ся ощущают поддержку роди-
телей и заинтересованы в этой
поддержке.

На вопрос «Что вам дало
участие в проекте?» ребята от-
вечали так: «Интерес к уро-
кам» (4-й класс), «Умение не
бояться публики, выступать на
трибуне и огромное желание
еще проявить себя!» (5-й
класс), «Стимул развиваться
дальше», «Опыт в работе с
коллективом, осознание своей
будущей профессии» (8-й
класс); «Интересный опыт, же-
лание изучать физику», «На-
учило работать в коллективе»
(10-й класс).

Мы связываем эти положи-
тельные оценки прежде всего с
тем, что в образовательных уч-
реждениях Троицка проекты
учащиеся разрабатывают в
тесной связи с направлениями
развития образовательной
организации и имеют заинте-
ресованных социальных парт-
неров, что в свою очередь по-
зволяет сделать вывод: гра-
мотно и умело организованная
проектная деятельность помо-
гает решать задачи, стоящие
перед современной школой.

Ольга ВЛАСОВА,Ольга ВЛАСОВА,Ольга ВЛАСОВА,Ольга ВЛАСОВА,Ольга ВЛАСОВА,
директор НМЦ Троицкадиректор НМЦ Троицкадиректор НМЦ Троицкадиректор НМЦ Троицкадиректор НМЦ Троицка
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едагоги, работающие в
образовательной орга-
низации, имеют доста-

точную нагрузку, работа с про-
блемами и трудностями терри-
тории, ее жителей требует не
только времени, но и особых
технологий работы. Наших
учителей-предметников никто
таким технологиям не учил. Не
все педагоги отличают дело от
проекта, проект - от исследо-
вания, исследование - от ре-
ферата. Для многих трудно по-
строить содержательную ра-
боту и взаимодействие с роди-
телями (речь не идет о дисцип-
линированном выполнении по-
ручений учителя и стопроцент-
ной явке на родительские со-
брания). Взаимодействие с
представителями других сфер
деятельности тоже представ-
ляет сложность: в чем предмет
взаимодействия, как полез-
ную совместную деятельность
организовать (здесь также
речь не идет об участии в
предлагаемых этими предста-
вителями экскурсиях, концер-
тах, походах, конференциях).
Особую настороженность у
большинства педагогов вызы-
вает контакт с представителя-
ми управы или муниципаль-
ных собраний: «Зачем мне
идти в управу, если я простой
учитель химии (физики, мате-
матики, русского языка)? Вот
если управа предложит кон-
курс по моему предмету, тогда
с большим удовольствием в
этом поучаствуем».

Между тем взаимодействие
с социальными партнерами
для педагогов образователь-
ных учреждений, можно ска-
зать, стало уже обязательным
делом. В Законе «Об образо-
вании в РФ» говорится о сете-
вой форме реализации обра-
зовательных программ, в госу-
дарственной программе РФ
«Развитие образования» на
2013-2020 годы есть подпро-
грамма «Вовлечение молоде-
жи в социальную практику»,
приоритетными направления-
ми развития Москвы стали та-
кие инициативы и программы,
как «Москва - город, удобный
для жизни», «Вовлечение
граждан в управление горо-
дом». Сотрудничать с соци-
альными партнерами надо, но
очень важно, чтобы педагогам
в этом нелегком деле была
оказана методическая и кон-
сультационная помощь.

Одной из таких форм помо-
щи становится тренинг, опыт
проведения таких тренингов
есть. Педагоги участвуют в
коммуникации с представите-
лями структур власти, решая
серьезные вопросы взаимо-
действия и одновременно вы-
являя средства построения со-
вместной работы, например, в
ходе одного такого тренинга
были выявлены реализуемые
школами и представителями
власти модели взаимодей-
ствия и взаимопонимания.

Первая модель: инициативы
предлагают школы и выносят
на одобрение управе. Управа

исходя из своих программ и
задач, заявленных в програм-
ме развития территории и пла-
нах работы, принимает или от-
клоняет инициативу ОУ.

С точки зрения ОУ такая мо-
дель позволяет поддерживать
порождение инициатив у де-
тей и педагогов. Инициатива в
данном случае действительно
результат видения ситуации и
перспектив будущего, идущих
от учеников и учителей.

Ограничения у этой модели
есть, ведь понимание важнос-

ти предлагаемого дела у пред-
ставителей школы и предста-
вителей власти может отли-
чаться, следовательно, не все
предлагаемые инициативы бу-
дут приняты и поддержаны, а
только те, которые уже есть в
программах и планах предста-
вителей власти. Для реализа-
ции предлагаемой инициати-
вы необходима поддержка со
стороны власти в качестве
предоставления администра-
тивно-организационного ре-
сурса, бюджетного и более
широкого финансового ресур-
са, публичного признания зна-

чимости полученных результа-
тов. К сожалению, многие ини-
циативы остаются на уровне
презентации замыслов и не
доводятся до конкретной реа-
лизации на территории. В
большинстве случаев на прак-
тике реализуют инициативы,
связанные с организацией
школой мероприятий на тер-
ритории, то есть те, что прямо
попадают в программу работы
управы.

Вторая модель: органы вла-
сти предлагают «карту» воз-
можных дел (это может быть и
список проектов для школ, и
тендер), школа определяет, в
чем она может участвовать.

Работа в этой модели по-
зволяет школе не ошибиться в
выборе направления активно-
сти, возможна конкретизация
и варьирование заявленной
управой темы.

Ограничения у этой модели
практически похожи на огра-

ничения у первой модели. Про-
явленная школой активность
может остаться на уровне пре-
зентации замыслов детей, что,
по мнению педагогов, негатив-

но сказывается на желании
учеников что-либо делать в
дальнейшем. Грамота и пер-
венство в конкурсе проектных
работ очень быстро перестают
быть стимулом для творчества
молодежи, ее больше интере-
сует реализуемость идей и ре-
альное улучшение качества
жизни на территории.

Третья модель практикует-
ся намного реже и требует на-
лаженных форм сотрудниче-
ства представителей власти и
системы образования. Речь
идет о совместной выработке
программы развития террито-
рии, во всяком случае, в части

возможного участия в реали-
зации программы детей и мо-
лодежи.

В этой модели предполага-
ется встречное выдвижение
видения ситуации и перспек-
тив развития территории
(улучшения качества жизни на
территории) представителями
власти, системы образования,
другими субъектами, строящи-
ми свою активность на данной
территории (сфера культуры,
спорта, бизнеса). В итоге полу-
чается программа согласован-
ных действий, которая повы-
шает качество жизни, решает

задачи каждого субъекта. Без
переговорной части и совмес-
тного построения замысла та-
кого типа программа получена
быть не может, она будет отли-
чаться от программы, состав-
ленной путем «сложения»
предлагаемых разными
субъектами дел.

Работа по третьей модели
наиболее желательна для
представителей системы об-
разования, но при ее реализа-
ции есть существенные труд-
ности.

В качестве основной труд-
ности педагоги называют ве-
домственное подчинение. Есть
вертикаль принятия решений,
практически отсутствуют ме-
ханизмы поддержания и ук-
репления партнерства между
разными ведомствами. У каж-
дого ведомства есть свои за-
дачи по отношению к детскому
населению на территории, и в
первую очередь оценка рабо-

Школа и город: что мешает
установлению партнерских отношений
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ты будет осуществляться по
решению этих задач, что ка-
жется абсолютно правильным:
школа должна учить, культура
и спорт должны охватывать

все большие слои населения,
территория должна быть безо-
пасной. При реализации тре-
тьей модели речь идет о пере-
постановке задач исходя из
интересов коалиции субъек-
тов, строящих программу раз-
вития территории.

Большую значимость име-
ют личные устремления лиц,
принимающих решения. Сей-
час налаживание партнерства
и участие или неучастие в ра-
боте такого рода коалиции за-
висит от доброй воли предста-

вителей разных ведомств и не
регламентируется должност-
ными обязанностями и инст-
рукциями.

Проблемный вопрос - опре-
деление качества совокупного
результата реализации про-
граммы. Оценка уровня реали-
зации ведомственных задач
есть, оценка качества совокуп-
ного результата деятельности
разных ведомств на террито-
рии в целом требует разработ-
ки. Сформулированный участ-
никами тренинга заказ на раз-
работку параметров и индика-
торов общественно-государ-
ственной оценки социокуль-
турного эффекта реализации
программы на территории
было предложено принять к
исполнению МИРО.

На тренинге была предло-
жена форма для первого так-
та переговоров о совместной
программе. Каждый участник
переговоров предлагает пе-
речень своих интересов и за-
дач, обращенных к партне-
рам, то есть при решении этих
задач можно усилить каче-
ство их исполнения за счет
предоставляемого ресурса
других партнеров, затем конк-
ретизирует объявленные за-
дачи и интересы в формах и
содержании их реализации
(дела, проекты, исследова-
ния, акции, мероприятия),
обозначает свой используе-
мый ресурс под задачи. Важ-
ным шагом переговоров ста-
новится выявление правиль-
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ности видения своих партне-
ров. Тут предъявляют дела,
акции, мероприятия, проводи-
мые партнерами, выдвигают
гипотезы - предположения о
задачах и интересах партне-
ра, стоящие за перечисленны-
ми конкретными мероприяти-
ями. Следующий шаг - согла-
сование задач, интересов и
дел. Согласованное видение
партнерами друг друга в пла-
не предъявленных задач и ин-
тересов, понимание назначе-
ния разного рода дел стано-
вятся основой для обнаруже-
ния собственного интереса
при реализации задач партне-
ра, аккумуляции ресурса, уси-
ливающего как свою работу,
так и работу партнеров. На
этом шаге может произойти
перепостановка или конкре-
тизация задач, соответствен-
но изменение форм и содер-
жания работы партнеров коа-
лиции.

В результате тренинга про-
изошло понимание условий
социального самоопределе-
ния образовательных органи-

заций в территориальном
контексте. За счет присут-
ствия представителей управы
и муниципального собрания,
а также специалистов-экс-
пертов были реально проиг-
раны особенности диалога
как обязательного условия
установления социального
партнерства между предста-
вителями системы образова-
ния с представителями дру-
гих сфер деятельности и мес-
тной властью.

Проведение такого рода
тренингов не единственное
средство оснащения педаго-
гов в деле реализации поло-
жений Закона «Об образова-
нии в РФ» и государственной
программы РФ «Развитие
образования» в части взаи-
модействия системы образо-
вания с другими сферами де-
ятельности. Очень много
вопросов относится не толь-
ко к подготовке и переподго-
товке педагогических кад-
ров, но и к разработке: это
вопросы финансового и нор-
мативного оснащения, раз-
нообразия моделей и форм
социального партнерства в
области профильной подго-
товки, профориентации, сис-
темы исследовательских и
проектных работ с участием
представителей других сфер
деятельности.
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Интеграция общего и
дополнительного

образования
Проектные и исследовательские работы -Проектные и исследовательские работы -Проектные и исследовательские работы -Проектные и исследовательские работы -Проектные и исследовательские работы -
результат долгосрочной деятельности,результат долгосрочной деятельности,результат долгосрочной деятельности,результат долгосрочной деятельности,результат долгосрочной деятельности,
которую в нашем лицее ведут учащиеся вкоторую в нашем лицее ведут учащиеся вкоторую в нашем лицее ведут учащиеся вкоторую в нашем лицее ведут учащиеся вкоторую в нашем лицее ведут учащиеся в
течение всего учебного года, а некоторыетечение всего учебного года, а некоторыетечение всего учебного года, а некоторыетечение всего учебного года, а некоторыетечение всего учебного года, а некоторые
из них продолжают выполнение работы ииз них продолжают выполнение работы ииз них продолжают выполнение работы ииз них продолжают выполнение работы ииз них продолжают выполнение работы и
в следующем учебном году.в следующем учебном году.в следующем учебном году.в следующем учебном году.в следующем учебном году.

В 8-9-х классах проектная и исследователь-
ская деятельность идет в рамках системы до-
полнительного образования, в 10-х классах - в
рамках системы элективных курсов и про-
фильных предметов, в 11-х классах - в рамках
работы с вузами-партнерами с участием в ву-
зовских научных конференциях.

Проектная и исследовательская деятель-
ность с 2009-2010 учебного года стала состав-
ляющей учебного плана в 10-х классах и обяза-
тельной для всех учащихся. Такая система по-
зволила существенно повысить интерес обуча-
ющихся к учебным дисциплинам, увеличить
число лауреатов городских конференций, а так-
же число призеров конференций вузов - партне-
ров лицея. Вместе с тем ежегодно растет число
учащихся 8-9-х классов, изъявляющих желание
принять участие в таком виде внеурочной дея-
тельности, притом что это, как говорится, дело
добровольное, в этом большая заслуга учите-
лей лицея, которые могут привлечь к исследо-
ванию и созданию проекта по своему предмету
и позволить ребенку раскрыть свой потенциал.
Такая деятельность идет под руководством как
учителей-предметников лицея, так и препода-
вателей вузов-партнеров - МГТУ им. Н.Э.Баума-
на, МАИ, МАДИ. Это социальное партнерство
позволяет проводить исследования и создавать
проекты на базе лабораторий и кафедр вузов,
что помогает в реализации профориентацион-
ной работы, проводимой лицеем.

Руководство лицея разработало программу
проектной и исследовательской деятельности,
которая ежегодно размещается на сайте, что-
бы помочь учащимся, особенно вновь посту-
пившим в лицей, понять требования к работам,
структуру, особенности выполнения, ежегодно
мы составляем календарный план выполнения
работы, чтобы помочь и учащимся, и руководи-
телям правильно выстроить деятельность в
течение учебного года.

Организация качественной проектной дея-
тельности невозможна без новых организаци-
онных решений. В лицее №1550 таким решени-
ем стало проведение научно-практической кон-
ференции школьников «Праздник Науки». Кон-
ференция проводится начиная с 2009 года, со-
организаторами выступают МГТУ им. Н.Э.Бау-
мана, МАИ, МАДИ, МАТИ, компания Autodesk.
За 5 лет конференция выросла из школьной в
международную, в ней ежегодно принимают
участие более 300 учащихся Москвы, Электро-
стали, Красногорска, Ельца, Когалыма, Уфы,
Италии, Сербии, Латвии, Франции, Австрии,
Исландии, Болгарии, Швейцарии. Столь широ-
кое представительство стало возможным бла-
годаря международному сотрудничеству, кото-
рое осуществляет лицей с зарубежными школа-
ми, в том числе и в направлении исследователь-
ской и проектной деятельности учащихся.

«Праздник Науки» ежегодно меняется, раз-
вивается, модернизируется, чтобы стать наи-
более интересным как для учащихся, так и для
представителей педагогической общественно-
сти. В конференции помимо предметных сек-
ций по учебным дисциплинам присутствуют и
направления, отражающие техническую на-
правленность лицея: робототехника, авиамо-
делирование, компьютерное моделирование,
техника и технология, проходят не только за-
щиты работ по секциям, но и выставка работ
учащихся и вузов-партнеров в день закрытия
конференции, интеллектуальные игры, мас-
тер-классы для учителей Москвы.

Руководство лицея уверено в том, что пере-
ход к новому качеству образования и реализа-
ции федеральных государственных стандар-
тов связан с созданием и проектированием ин-
тегративной, развивающей среды образова-
тельного учреждения.

Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,
заместитель директора лицея №1550,заместитель директора лицея №1550,заместитель директора лицея №1550,заместитель директора лицея №1550,заместитель директора лицея №1550,
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пецифика такой формы
- ориентация на инже-
нерное образование, но

не на одну отрасль, а на не-
сколько, начиная от авиацион-
ной и ракетной техники до био-
инженерии. Если не проводить
специальную подготовку перед
вузом, высшая школа сталки-
вается с проблемой недоступ-
ности программы технических
вузов для большинства перво-
курсников: они не могут понять
излагаемый преподавателями
материал, не приспособлены к
режиму обучения, испытывают
трудности в организации своей
учебной деятельности. Инже-
нерная деятельность весьма
широкая область, которая тре-
бует особой подготовки. На-
пример, на первом курсе техни-
ческого вуза студенты должны
владеть основами черчения, но
этот предмет исключен из про-
граммы многих школ, хотя по-
нимание основ конструирова-
ния, элементарные представ-
ления о правилах выполнения
эскизов и чертежей пригодятся
в любом техническом вузе.

Сейчас, когда лицей нахо-
дится в процессе реорганиза-
ции (он войдет в образова-
тельный комплекс вместе с об-
щеобразовательной школой и
двумя детскими садами),важ-
но разработать комплексную
программу развития образова-
тельной организации, учиты-
вающую специфику и эксклю-
зивность лицея, с одной сторо-
ны, и коррелирующую с миро-
выми тенденциями подготовки
инженерных кадров, с другой.
В лицее накоплен большой
опыт предпрофильной подго-
товки инженеров, в основном
для авиационной промышлен-
ности.

Специфика модели органи-
зации системы предпрофес-
сионального обучения в обра-
зовательном комплексе заклю-
чается в ориентации на подго-
товку школьников к получению
инженерного образования в
техническом вузе. Это означа-
ет, что особое внимание уделя-
ют деятельностному содержа-
нию образования, включающе-
му освоение конструкторской,
исследовательской и проект-
ной деятельности.

Согласно новым ФГОС для
средней школы у учащихся
должны формироваться поми-
мо предметных особые мета-
предметные знания и способ-
ности к пониманию, коммуни-
кации, рефлексии, проектиро-
ванию, исследованию. При та-
кой организации обучения су-
ществуют особые возможности
реализации этих требований
через осуществление проект-
ной и исследовательской дея-
тельности учащихся. Начав ра-
ботать над исследованием в
10-м классе, молодой человек
способен достичь по-настояще-
му значимых и востребованных
страной результатов к выпуск-
ному курсу. Обучение в процес-
се работы над реальным проек-
том становится общемировой
традицией, студенты вузов за

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В вузы поступают
умные и

подготовленные

время обучения выполняют до
10 проектов, связанных с конк-
ретными задачами промыш-
ленности. Это могут быть про-
екты и исследования, совмест-
но проводимые школьниками,
студентами, аспирантами и
преподавателями вузов, тогда
ликвидируется разрыв между
различными ступенями образо-
вания. При взаимодействии
конкретных вузов и школ сис-
тема выстраивания проектной
и исследовательской деятель-
ности будет варьироваться. С
одной стороны, преподаватели
вузов могут вести занятия на
базе школ, с другой стороны, в
вузах с развитой эксперимен-
тальной базой (например, в на-

циональных исследовательс-
ких университетах) организуют
занятия в учебных лаборатори-
ях или на территории профиль-
ных предприятий промышлен-
ности. При таком выстраива-
нии взаимодействия с вузами
учащиеся школ получают воз-
можность участвовать в акту-
альных научно-исследователь-
ских разработках в области ин-
женерии, проводить собствен-
ные эксперименты, изучая пе-
редовые технологии инноваци-
онной промышленности, когда
в проектную работу школьных
групп включаются представи-
тели высшей школы, могут
формироваться научно-иссле-
довательские и конструкторс-
кие молодежные группы. Такие
выпускники станут не инжене-
рами-чертежниками низшего
звена, а в составе проектных
групп будут способны решать
комплексные задачи.

Проект «Разработка и реа-
лизация программ предпро-
фессионального инженерного
образования» подразумевает
создание концепции и разра-
ботку модели организации про-
фильного инженерного образо-
вания в образовательном ком-
плексе, научно-методическое
обеспечение (помощь в запус-
ке детско-взрослых проектных
и исследовательских разрабо-
ток, обучение педагогов работе
в деятельностном залоге и с
учетом новых требований
ФГОС, разработка конкретных
сценариев занятий совместно с
коллективом школы), органи-
зацию взаимодействия образо-

вательного комплекса с соци-
альными партнерами, в частно-
сти исследование возможнос-
тей вузов по организации дея-
тельностного обучения школь-
ников.

Согласно концепции инже-
нерного образования и про-
мышленного и технологичес-
кого форсайта РФ «Современ-
ное инженерное образование»
можно выделить базовые ин-
женерные компетенции, кото-
рые в том числе необходимы
выпускникам школ для про-
должения обучения в про-
фильных инженерных вузах.
Это мультидисциплинарное
системное мышление; пред-
ставление о контексте инже-

нерной деятельности; хорошие
коммуникативные навыки;
способность мыслить крити-
чески и творчески, самостоя-
тельно и в команде; способ-
ность адаптироваться к быст-
рым изменениям; знание со-
временных достижений науки
и технологий мирового уровня;
умения «задумывать - проек-
тировать - реализовывать», а
также «управлять» сложными
продуктами и системами в со-
временных условиях; способ-
ность к выделению общесис-
темных связей и закономерно-
стей; приспособленность к ра-
боте в условиях неопределен-
ности и недостаточности ин-
формации; наличие разнооб-
разных технических навыков,
способность применять обо-
снованные технические реше-
ния, комплексные компетен-
ции «конструктора-технолога-
расчетчика», «конструктора-
технолога-экономиста».

Тематика проектной работы
учащихся школ, ориентирую-
щих детей на инженерное об-
разование, должна быть на-
правлена на введение стар-
шеклассников в передовые
технологические разработки, в
сферу интересов практико-ори-
ентированной науки. Сейчас
прослеживается тенденция пе-
рехода от индивидуальных про-
ектов к коллективным формам
ведения проектной деятельнос-
ти. Это связано в первую оче-
редь с возможностью комплек-
сного рассмотрения проблемы,
решаемой в проекте, анализа
ее из разных фокусов, учета

различных позиций. Система
организации проектной дея-
тельности не должна замыкать-
ся внутри школы. Необходимо
проработать форму взаимо-
действия с конкретными парт-
нерами (в частности, с про-
фильными инженерными вуза-
ми со сходной тематикой ис-
следований), с которыми об-
суждают, совместно разраба-
тывают и реализуют конкрет-
ные проекты. Выстраивание
системы взаимодействия с
партнерами также подразуме-
вает разработку программы
выездов учащихся на профиль-
ные предприятия и посещение
как научно-исследовательских
и разработческих фирм, так и

предприятий, производящих и
эксплуатирующих технику. По-
рядок выездов учащихся на
предприятия должен соотно-
ситься с этапами наращивания
«инженерных» компетентнос-
тей. Для этого необходимо раз-
работать специальную про-
грамму, предусматривающую
решение в каждой поездке уча-
щимися небольшой исследо-
вательской задачи или воз-
никновение проектного за-
мысла путем включения их в
определенное время в соот-
ветствующую деятельность,
предоставление для этой дея-
тельности необходимой базы.
Для обмена опытом разрабо-
ток, взаимного обогащения и
экспертизы должно быть орга-
низовано определенное ком-
муникативное пространство,
где учащиеся не только полу-
чают импульс к дальнейшим
действиям, но и наращивают
мыслительные и коммуника-
тивные способности.

Уже сейчас в лицее есть три
профиля: инженерно-техничес-
кий, информационно-техноло-
гический и физико-математи-
ческий, с 8-го класса учащиеся,
поступающие в лицей, могут
выбрать определенный про-
филь и в случае необходимос-
ти сменить его (до начала 10-го
класса), в старшей школе каж-
дый ученик обучается по одно-
му из выбранных профилей в
соответствии с углубленной
программой. В соответствии с
инженерной направленностью
обучения в лицее работают
кружки и секция дополнитель-
ного образования.

На следующий год заплани-
рованы проведение круглых
столов с вузами и представите-
лями промышленности по об-
суждению инженерных компе-
тенций, которые должны фор-
мироваться на различных сту-
пенях обучения и образовы-
вать целостную систему обуча-
ющих семинаров для педагогов
комплекса, ведущих проектную
деятельность; разработка те-
матической программы выез-
дов учащихся, направленная на
формирование командных про-
ектных замыслов.
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а этом фоне конкурс
школьных проектных
команд «Проектная

ОДИССЕЯ» имеет свои прин-
ципиальные отличия. Главное
отличие состоит в том, что фор-
мат данного турнира выстроен
таким образом, чтобы выявить
команду, участники которой об-
ладают лучшей конфигурацией
способностей и компетенций,
специфических именно для про-
ектной деятельности. То есть в
процессе конкурса оценивают
не сам итоговый проект, а то, ка-
ким образом школьной команде
удается справиться с проектны-
ми кейсами - ситуациями, требу-
ющими разрешения в очном по-
рядке, по типу «здесь и теперь».

Сами задания разработаны
таким образом, чтобы по ре-
зультатам их выполнения у экс-
пертов было четкое видение
того, какие проектные способ-
ности, компетенции и на каком
уровне сформированы у участ-
ников разных школьных ко-
манд. При этом сама проектная
команда приезжает на финаль-
ную часть конкурса не с гото-
вым проектом, а с первоначаль-
ным «проектным эскизом» и за
счет прохождения последова-
тельных заданий-ситуаций са-
мостоятельно дорабатывает
свой проект.

Как формируется школьная
проектная команда? Команда в
количестве 4-5 человек может
состоять как из учащихся одного
класса, одного проекта, так и
быть сборной командой, состоя-
щей из учащихся разных классов
и участников разных школьных
проектов. Школа самостоятель-
но отбирает участников коман-
ды, ориентируясь как на имею-
щиеся достижения участников,
так и на их уровень развития де-
ятельностных компетенций, про-
ектных способностей, на их ак-
тивность, самостоятельность и
инициативность.

Особенность конкурса - про-
работанная система критериев

для оценки проектных способнос-
тей и компетенций, привлечен-
ные судьи-эксперты на предвари-
тельных семинарах прорабатыва-
ют и согласовывают свое понима-
ние данной системы критериев.
Конкретные критерии для каждо-
го проектного кейса, основанные
на культурной норме проектиро-
вания и опыте разработок, осу-
ществления проектов в образова-
нии, объявляют всем участникам
в начале очного этапа конкурса и
непосредственно перед началом
решения каждого кейса. Поэтому
сами критерии открыты для учас-

тников конкурса, те могут акцен-
тировать в своих действиях имен-
но требуемые качества, задать
вопросы экспертам по поводу
того или иного критерия.

Содержание основных проек-
тных кейсов предполагает ана-
лиз ситуации и выработку раз-
вернутого замысла, осуществ-
ление экспертной коммуника-
ции с возможными кооперанта-
ми как в реальном простран-
стве, так и в интернет-простран-
стве, рефлексию своего движе-
ния по выработке итогового
проекта. Экспертная комиссия в
очном режиме по согласован-
ным критериям и балльной сис-

теме оценивает реализованные
фрагменты проектных кейсов и
по сумме баллов определяет по-
бедителей.

На завершающей стадии, уже
после окончания конкурса каж-
дая команда на рефлексивной
консультации получает профиль
проектных способностей, пока-
занных командой на турнире,
проектанты и их руководители
могут качественно оценить свою
команду с точки зрения сильных
сторон и сторон, требующих до-
полнительной работы педагогов -
руководителей проектов в буду-
щем.

На рисунке 1 профиль команды

«ОДИССЕЯ» - это интересный
конкурс

школы - победительницы одного
из проведенных конкурсов «Про-
ектной ОДИССЕИ» последних
лет. По выполнению проектных
кейсов оценивали в баллах та-
кие показатели: позиционность,
проблемность, аналитичность,
рефлексивность, коммуникатив-
ное действие, реализация в осу-
ществлении, реализуемость в
замысле. На рисунке черным
отмечены средние значения по
всем командам - участницам
финала и значения по команде
данной школы. Видно, что ее
сильные стороны - способность к
выделению проблемы в ситуаци-
ях, умение выстраивать планы
реализации замысла, способ-
ность к рефлексии и коммуника-
ции. В то же время команда от-
стает по отношению к средним
показателям по способностям к
реализационному действию.

На графике школьной проект-
ной команды (рис.2), которая в
том же конкурсе заняла третье
место, мы видим, что ее сильные
стороны - способность к реали-
зационному действию (здесь она
существенно опережает лидера)
и способность к рефлексии, но
есть западания в способностях,
которые определяют анализ, по-
строение коммуникации и, как ни
странно, в выстраивании плана
реализации собственного проек-
тного замысла. Диаграмма явно
указывает, на что следует обра-
тить внимание педагогам - руко-
водителям проектов в следую-
щем цикле работы с проектами в
школе.

В чем, с моей точки зрения,
не только особенность этого
турнира, но и полезность его
как для самих участников, так и
для руководителей проектов и
администрации? За счет осо-
бой формы проведения конкур-
са для руководителей проектов
и управленцев задана целевая
установка на формирование и
развитие проектных способнос-

тей и компетенций. Для участ-
ников проектов, руководителей
проектов, родителей, управлен-
цев демонстрируют формы и
методы выявления проектных
способностей и компетенций,
что позволяет выходить к по-
становке собственно образова-
тельных задач на выработку у
участников проектов соответ-
ствующих проектных способно-
стей и компетенций.
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тобы ребенок мог созда-
вать образ какой-либо
вещи в голове и переда-

вать этот образ на бумагу в
виде рисунка, схемы или черте-
жа, важно научить его творить,
пока мышление не забито стан-
дартами, требованиями и типо-
выми решениями. Помимо это-
го современный конструктор
должен удерживать во внима-
нии все, что касается техничес-
кого изделия, его внутренней
структуры и внешней среды.
Ему необходим опыт работы в
системном подходе.

Обычная школа не решает
такие проблемы, а они принци-
пиально важны с точки зрения
проектного и инженерного
мышления. Будущему инжене-
ру важно научиться, во-первых,
искать варианты создания наи-
более рациональной конструк-
ции, во-вторых, доказывать,
что этот вариант наиболее це-
лесообразен по нескольким
критериям, в-третьих, пони-
мать, что окончательный вид
изделия будет зависеть от того,
кто в итоге принимает реше-
ние, так как даже при одинако-
вых исходных данных не могут
быть разработаны абсолютно
идентичные конструкции.

В настоящее время учащие-
ся не привыкли смотреть на
проблему или задачу в целом,
а педагоги не привыкли созда-
вать условия для ответствен-
ной деятельности ученика. В
результате их деятельности не
получается целостного изде-
лия, оно состоит из отдельных
элементов, а полностью систе-
ма не работает, вот почему сей-
час так мало талантливых гене-
ральных конструкторов. Они
заняты либо  только коммер-
ческой стороной вопроса, либо
только технической. Поэтому
важно начиная со школы уде-
лять особое внимание обуче-
нию работе с разными типами
знаний, развитию обобщенного
видения предмета и ситуации.

При этом, как говорит про-
фессор Московского авиацион-
ного института А.Ендогур, не
важно, для какой отрасли про-
мышленности вы собираетесь
конструировать изделие, базо-

Из школы
в инженеры
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вые знания и основная идеология одни. Если ты
можешь разработать табуретку, то по тому же
алгоритму сможешь рассчитать и начертить де-
таль машины или самолета.

Очевидно, что только в рамках классно-уроч-
ной системы все эти способности сформировать
невозможно. Необходимо погружать учащихся в
мыслекоммуникативную среду, где за счет выс-
траивания содержательной коммуникации с
профессионалами - носителями инженерных
компетентностей учащиеся получают необходи-
мые знания, важно участие будущих конструкто-
ров в решении конструкторских задач, то есть
нужно создавать условия, требующие от уча-
щихся применения определенных умений и на-
выков для создания изделий и изобретения но-
вых механизмов.

В лицее №1550 в соответствии с программой
профильной предынженерной подготовки рабо-
тают секции, в которых учащиеся имеют воз-
можность заниматься проектной и конструктор-
ской деятельностью, это способствует форми-
рованию их конструкторских способностей и
компетентностей. Одна из них - авиамодельная
секция, которая призвана способствовать повы-
шению интереса учащихся к авиационной тех-
нике, развитию у них способностей к самостоя-
тельному анализу актуальных проблем авиа-
строения и проработке собственных техничес-
ких предложений. Секция существует в тесном
содружестве с отраслевыми вузами и предпри-
ятиями авиационной промышленности, занятия
проводят молодые преподаватели факультета
«Авиационная техника» МАИ и специалисты
авиастроительных конструкторских бюро, раз-
личные интересные люди из мира авиации. В
результате происходит непрерывное общение
поколений, полученные в секции знания и навы-
ки решения сложных технических задач помогут
лицеистам в будущем при обучении в профиль-
ных вузах и работе на предприятиях авиацион-
ной промышленности. Занятия способствуют
выбору будущей профессии лицеистов, а конст-
рукторским бюро позволяют отбирать способ-
ных учащихся для дальнейшей подготовки вы-
сококлассных специалистов.

Создавая впервые секцию авиамоделирова-
ния, мы стремились научить ребят формировать
замысел, доводить его до завершения и конк-
ретного продукта. Нам необходимо было наме-
тить, как будет усложняться работа, чтобы у ре-
бят пробудился интерес к профессии, а в даль-
нейшем возникли целостное понимание и ори-
ентация в современной конструкторской дея-
тельности. Придя в секцию, ребята сначала
учатся делать модели планеров из пенопласта,
которые хороши простотой изготовления, низ-
кой стоимостью материала, а самое главное,
возможностью с первой попытки сделать летаю-
щую модель, что мотивирует учеников к посе-
щению занятий в секции. После изготовления
пенопластовых моделей лицеисты переходят к
созданию более сложных конструкций, выпол-
ненных из дерева, например воздушных змеев.
Сейчас в авиамодельной секции идет постройка

Окончание на стр. 10
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дение в проектную деятель-
ность», где идет работа над за-
мыслом ученика как индивиду-
альная, так и в небольшой группе
(2-3 человека), выстраиваемая
от первоначальных вопросов
«Какую задачу они видят, что
хотят получить?» до основных
норм деятельности проектирова-
ния. Результаты деятельности
мини-проектов представляют на
школьном фестивале проектов.

Основное содержание проек-
тной деятельности для учащихся
старших классов (с 9-го по 11-й)
состоит в том, чтобы старше-
классники получили опыт дей-
ствий в проекте по полному цик-
лу: от проблемного осмысления
ситуации, через выработку слож-
ного замысла, требующего для
своей реализации выхода в ре-
альную кооперацию не только с
позициями, которые могут быть
найдены в школьном круге, но и
через обращение к специалис-
там из предметной области (или
обращение к профессионалам -
экспертам, если проблема имеет
межпредметный характер) к реа-
лизационной части, содержащей
в себе социальное действие.

Форма работы организована
так: все учащиеся, руководители
всех проектов и прошлых участ-
ников «встречаются» в сентябре
на сессии по запуску проектов.
Перед учащимися представляют
проекты, развертывают про-
блемные направления. Участни-
ки распределяются временно по
разным проектным группам на
время сессии и разбираются с
проблемным содержанием своих
будущих проектов, определяют-
ся в них, вырабатывают цели,
определяют форму продукта и
план своих действий, определя-
ют промежуточные результаты и
необходимые общественные со-
бытия по ходу реализации своего
проекта. Такая проектная сессия
строится на основе технологии
организационно-деятельностных
игр.

В середине учебного года (ко-
нец января - начало февраля) мы
проводим проектную сессию по
промежуточным результатам ра-
боты проектов. В ней также при-
нимают участие восьмиклассни-
ки, они учатся понимать и анали-
зировать чужие проекты, встраи-
ваются в коммуникацию по со-
держанию проектов, проводят
первоначальную ориентировку и
набирают материал для самооп-
ределения.

В конце учебного года, в мае,
мы проводим заключительную
проектную сессию, на которой
предъявляют полученные ре-
зультаты, рассматривают слож-

одной линии учащиеся старших
классов включаются в наукоем-
кие проекты, которые выходят за
границы школьных программ, по
другой - они получают специаль-
ные знания и навыки в профес-
сионально ориентированных
проектах; в третьих они имеют
возможность выстраивать соци-
альные действия в проектах,
ориентированных на само
школьное сообщество. Кроме
многоступенчатости проектов
школьники также имеют возмож-
ность заявления и реализации
собственной проектной инициа-
тивы, индивидуальной или груп-
пой, что становится существен-
ным мотивирующим моментом.

В модели организации проек-
тной работы значимое место за-
нимает осуществление диагнос-
тики для отслеживания как пред-
метного и профессионального,
так и образовательного резуль-
татов. Наши проекты предостав-
ляют возможность реализовы-
вать те метапредметные способ-
ности, которые вырабатывают на
введенных курсах. В нашей мо-
дели мы, таким образом, осуще-
ствляем замыкание метапредме-
тов и проектов по требованию
ФГОСов.

Какие мы имеем общие ре-
зультаты?

- С точки зрения социализа-
ции участники проектов получа-
ют практическое, деятельност-
ное понимание устройства соци-
альной среды; осознание соб-
ственных оснований и смысла
деятельностного включения в
социальную среду; пробы для
профессионального самоопре-
деления.

- С точки зрения проектной
деятельности ребята осваивают
основные понятия и представле-
ния о проектной деятельности,
получают собственный опыт осу-
ществления полного цикла про-
ектной деятельности, приобрета-
ют опыт изменения социальной
среды для реализации проектно-
го замысла (опыт сверхсоциали-
зации).

В качестве образовательного
результата «на выходе» мы
имеем:

- применение способностей,
приобретенных на метапредмет-
ных курсах, в ситуациях работы
над собственным проектом.

- через обучение в деятельно-
сти освоение структуры проект-
ного типа деятельности (цикл
жизни проекта): анализ проблем-
ной ситуации и выдвижение
идей, постановка целей и само-
определение, реализация, реф-
лексия, последующий анализ си-
туации.

укрепления межличностных свя-
зей внутри проекта и с внешними
кооперантами.

Общие требования для инно-
вирования данной модели - это:

- наличие заинтересованного
лица с полномочиями заместите-
ля директора по проектной рабо-
те, способного организовать реа-
лизацию этой модели в школе и
удерживающего общее проект-
ное и образовательное про-
странство;

- проведение регулярных се-
минаров по проектной деятель-
ности для педагогов и админист-
рации;

- введение в преподавание
традиционных предметов особых
технологий, позволяющих разви-
вать метапредметные способнос-
ти мышления, схематизации, про-
блематизации, понимания, ком-
муникации и рефлексии.

Наша модель ориентирована
на работу именно с нормами
проектной деятельности, с теми
способностями, которые специ-
фичны именно для проектной
деятельности; она обеспечивает
включенность всех учащихся
начиная со среднего звена и до
11-го класса в проектную рабо-
ту; наша модель выстроена как
система, связывающая проект-
ную работу и освоение мета-
предметов.

Естественно, дети включают-
ся в проектную деятельность с
разными стартовыми возможно-
стями и различной мотивацией,
мы с этим работаем, особо обра-
щая внимание на то, чтобы учас-
тие ребенка в проекте выстраи-
валось в зоне его ближайшего
развития. Общий путь может ле-
жать от отдельного осмысленно-
го в общей идее проекта зада-
ния, до уровня соруководителя
проекта и организации собствен-
ной проектной деятельности. Ру-
ководитель проекта должен об-
ладать организаторской компе-
тенцией, уметь создать эксперт-
ное поле, иметь опыт осуществ-
ления своего проекта (замысел -
реализация - рефлексия), очень
желательно, чтобы он мог удер-
живать один из фокусов проекта
на уровне эксперта.
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Модель среды: социализация
- развитие таких базовых про-

ектных способностей, как целе-
полагание, выработка проектно-
го замысла для решения про-
блемной ситуации, способности
к социальному действию и реф-
лексии;

- создание в проектной дея-
тельности условий для примене-
ния учащимися метапредметных
способностей, в данном вариан-
те осуществляется реализация
ФГОСов нового поколения;

- первичное решение вопроса
профессионального самоопре-
деления;

- формирование универ-
сальных навыков по организа-
ции профессиональной дея-
тельности.

Сама модель имеет ступенча-
тую организацию для разных
уровней обучения. В начальной
школе педагоги строят работу по
развитию базовых мыследея-
тельностных способностей и при-
вивают групповые формы ком-
муникации, к окончанию началь-
ной школы учащиеся привыкают
работать в командах и не боятся
«открытых» ситуаций. Таким об-
разом, к 5-му классу они подхо-
дят готовыми для осуществления
проектных дел. Для 5-7-х классов
организуют группы, которые осу-
ществляют, как мы называем,
«проектные дела». По-настояще-
му назвать проектами эту форму
мы считаем преждевременным,
но тем не менее определенную
«проектность» учащиеся средне-
го звена там осваивают. Проект-
ность в нашем понимании озна-
чает, что учащиеся - участники
проектных дел получают опыт и
проживают определенный цело-
стный фрагмент деятельности,
где есть интересная для их воз-
раста предметная область, они
замысливают получение продук-
та с определенными характерис-
тиками, этот продукт имеет свое-
го реального потребителя, то
есть социально востребован.
Форма «проектного дела» также
требует от участников самоорга-
низации при выполнении постав-
ленных задач, кооперации дей-
ствий в группе, коммуникации
при организации совместных
усилий, планировании работы.
Специфично, что для «проектно-
го дела» общий замысел и пред-
полагаемый результат в этой
ступени держатся в первую оче-
редь на руководителе-педагоге.
За три года учащиеся проходят
через систему и серию проект-
ных дел, это может быть созда-
ние истории класса, керамичес-
кого изделия, видеофильма,
практическая работа с биологи-
ческим материалом. У детей вы-

учебного планера «Жаворонок», ставшего мо-
дернизацией планера БРО-11 «Зилэ». Просто-
та конструкции «Жаворонка», а также доступ-
ность и сравнительно невысокая стоимость ма-
териалов (в основном это дерево, фанера и
перкаль) позволяют не опасаться ученических
ошибок, дают возможность обучить до высоко-
го уровня любого ученика независимо от его на-
чальных навыков.

В процессе изготовления моделей мы ста-
вим задачу, чтобы школьники получили началь-
ные знания об основах авиастроения, узнали о
том, как летает самолет, какие силы на него
действуют, как им управляют; овладели пер-
вичными навыками работы с инструментами и
измерительными приборами, выполняли про-
стые технологические операции, например
склейку, сборку и регулировку моделей. Под ру-
ководством преподавателей, многие из кото-
рых молодые специалисты авиастроительных
фирм, школьники овладевают практическими
навыками подбора и заготовки материала, ос-
ваивают способы получения деталей криволи-
нейной формы и обработки различных видов
поверхностей, получают опыт работы с плаза-
ми, шаблонами, сборки различных агрегатов
планера.

На занятиях в секции мы учим школьников
анализировать различные задачи, стоящие пе-
ред авиастроением, и предлагать их решение.
К примеру, учащиеся разработали проекты лег-
кого сельскохозяйственного самолета «Аэрохи-
мик» с системой защиты экипажа от воздей-
ствия распыляемых химикатов и прогулочного
экраноплана «Renovatio», в котором были пред-
ложены оригинальные технические решения.
Эти проекты неоднократно были лауреатами
различных конкурсов.

Одним из ярких примеров применения полу-
ченных на занятиях в секции знаний и умений
стала разработка учащегося 8-го класса лицея
Алексея Горохова, предложившего способ из-
менения технологического процесса, который
привел к сокращению общего времени сборки
изделия. В процессе постройки планера ребята
поняли, что больше всего времени уходит на
создание основных элементов конструкции
крыла «Жаворонка» - нервюр. На одну консоль
крыла требуется 16 одинаковых нервюр, для из-
готовления типовой нервюры требуется загото-
вить около 20 реек с заданными геометричес-
кими размерами, которые должны подходить
под определенными углами к внешнему конту-
ру. При изготовлении первых нервюр учащиеся
подбирали параметры каждой рейки отдельно,
все время проводя измерения и сверяясь со
стапелем сборки нервюры, на это уходило мно-
го времени, а результат не всегда соответство-
вал требованиям точности. Проанализировав
различные способы решения задачи, Алексей
разработал специальное приспособление для
ускорения и упрощения изготовления реек. С
помощью компьютерной программы AUTOCAD
он начертил электронные модели реек, распе-
чатав плаз, прикрепил его к деревянной пласти-
не с упорным бруском и защитной пластиной.
Таким образом, было получено приспособле-
ние для быстрого и точного изготовления боль-
шого количества нужных реек. По примеру
Алексея учащиеся секции создали еще не-
сколько приспособлений, ускоряющих процесс
сборки учебного планера.

Эта ситуация наглядно демонстрирует за-
дачный подход к решению инженерных задач.
Понимая конкретную задачу, ученик анализи-
рует функцию будущей конструкции, пользуясь
определенным багажом знаний, создает требу-
емое приспособление. Количество подобных
примеров говорит о том, что для формирования
конструкторского мышления необходим опыт
осознания того, что, во-первых, каждую конст-
рукцию создают для выполнения определенных
функций, во-вторых, что у любой задачи может
быть несколько решений.

Именно такой тип проекта, позволяющий со-
здавать образ конкретного объекта, строить де-
ятельность и добиваться результатов, необхо-
дим для формирования способности к инже-
нерной деятельности.

Кирилл МАЙСАК,Кирилл МАЙСАК,Кирилл МАЙСАК,Кирилл МАЙСАК,Кирилл МАЙСАК,
педагог-организатор лицея №1550педагог-организатор лицея №1550педагог-организатор лицея №1550педагог-организатор лицея №1550педагог-организатор лицея №1550
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сновные цели, которые
поставлены в нашей мо-
дели организации проек-

тной деятельности в школе:

рабатывают, формируют базо-
вые проектные способности, реа-
лизующиеся в этапах проектной
деятельности: замысел - реали-
зация (изготовление материаль-
ного продукта) - рефлексия.

Для 8-го класса модель проек-
тной работы ориентирована на
соответствующие антропологи-
ческому возрасту моменты пере-
осмысления себя и своего отно-
шения к миру, она выражена в
развернутом и организуемом оз-
накомлении с представлением о
проектировании, с образцами
проектной деятельности и имею-
щимися в школе проектами и
получении локального опыта
проектирования при выполнении
мини-проекта. Это осуществля-
ется в специальном курсе «Вве-

ности, которые были при работе
над проектами, в рефлексии вы-
являют приобретения, вырабо-
танные в процессе работы над
проектом проектные компетен-
ции и способности, производят
также выявление и диагностику
индивидуальных образователь-
ных результатов участников про-
ектов. Между этими сессиями в
каждом проекте происходят еже-
недельные двухчасовые проект-
ные встречи для реализации по-
ставленных целей и задач, кор-
ректировки совместных дей-
ствий, осмысления получаемых
результатов и трудностей.

Чего позволяет достичь наша
модель?

Наша модель дает широкие
возможности социализации: по

Особо следует отметить те
возможности, которые предос-
тавляют ИТ-технологии для про-
ектной работы: возможность по-
лучения обратной связи; осозна-
ния социальной значимости соб-
ственного проекта; определения
соответствия осуществляемого
проекта с современными контек-
стами и направлениями, вызова-
ми. ИТ-технологии также позво-
ляют осуществлять интерактив-
ное взаимодействие удаленных
участников проекта и облегчают
как получение необходимой ин-
формации, так и последующее
представление проекта. Интер-
нет предоставляет возможности
гибкого планирования графика
работы проектантов: распреде-
ления работы внутри проекта и

Из школы
в инженеры

Окончание. Начало на стр. 9
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вои разработки в области информацион-
но-коммуникационных систем, робото-
техники, компьютерного моделирования,

ресурсосбережения и организации обществен-
но-экономических процессов наравне со студен-
тами и аспирантами вузов со всей России пред-
ставили выпускники 8-11-х классов лицея
№1537 Алексей Долгов, Антон Корнилов, Мария
Кузнецова, Павел Максименко, Игорь Музла-
нов, Павел Путро, Иван Гришкевич, Николай
Муравьев, Андрей Опарышев, Ярослав Резни-

Л ицеисты удостоены
наград Н Т Т М

ПРОЕКТЫ  В ДЕТСКОМ САДУ И В Ш КОЛЕ

ченко (научные руководители
М.Минченко, А.Верамьев).

Представленные лицеиста-
ми практико-ориентированные
научно-технические проекты
вызвали большой интерес у
почетных гостей из Министер-
ства образования и науки РФ,
посетителей и экспертов, полу-
чили высокую оценку научного
жюри и были отмечены дипло-
мами и медалями выставки в
трех конкурсных номинациях:
«Информационные техноло-
гии», «Энергосберегающие
технологии» и «Экономика, ме-
неджмент, маркетинг».

В номинации «Информаци-
онные технологии»:

- Павел Максименко и Игорь
Музланов награждены медаля-
ми «За успехи в научно-техни-
ческом творчестве» за проект
«Программно-аппаратный ком-
плекс регулирования системы
коллективного теплопотребле-
ния», позволяющий обеспечить
комфортную температуру во
всех домах, входящих в единую
систему отопления, независи-
мо от их расположения, а также
снизить потребление энергоре-
сурсов за счет внедрения авто-
матического регулирования

температуры подаваемого теп-
лоносителя на программной ос-
нове с учетом факторов темпе-
ратуры воздуха, температуры
теплоносителя и теплопотерь
зданий;

- Павел Путро награжден
дипломом НТТМ за проект
«Гибкая компьютерная систе-
ма взаимосвязанных вычисле-
ний», предлагающий компью-
теризированную технологию
реализации вычислительных
цепочек для эффективного ре-
шения сложных расчетных за-
дач в различных областях на-
уки;

- Игорь Музланов награжден
дипломом НТТМ за проект «Ав-
томатизированная система
контроля колебательных про-
цессов», ориентированный на
выполнение ранней диагности-
ки риска обрушения здания под
влиянием природно-техноген-
ных факторов и расчета пара-
метров возможных компенси-
рующих воздействий;

- Иван Гришкевич, Николай
Муравьев, Андрей Опарышев
награждены дипломом НТТМ
за проект «Интеллектуальная
робототехническая система
складирования», представляю-
щий собой робототехническую
модель, реализующую автома-
тическую идентификацию по-
ступающих на склад объектов,
хранение информации о нали-
чии объектов каждого вида, ав-
томатизированную выдачу со
склада набора объектов по зап-
росу пользователя.

В номинации «Энергосбе-
регающие технологии» меда-
лью «За успехи в научно-тех-
ническом творчестве» награж-
ден Алексей Долгов за проект
«Автоматизированное состав-
ление электробаланса пред-
приятия», внедрение которого

Л итература

Шестиклассники сами
проводят уроки
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акая форма организации внеурочной де-
ятельности, как клуб, поможет не только
объединить одаренных, мотивированных

учащихся, но и позволит сохранить тесную связь
с учебным и воспитательным процессом.

На нынешнем этапе развития образования не-
возможно представить формирование компетен-
тного читателя без включения учащихся в проек-
тную деятельность под руководством учителя.
Именно в рамках клуба возможна эффективная
подготовка проектов по литературе. В нашей
гимназии становятся традицией проектные рабо-
ты по сценированию и проведению литературных
занятий самими учащимися. В 2013-2014 учеб-
ном году шестиклассники подготовили и провели
урок по литературе «Образ главного героя в ска-
зе Н.С.Лескова «Левша» и учебное занятие «Да-

вайте обсудим вместе!» по рас-
сказу Ю.П.Казакова «Арктур -
гончий пес». Группы шести-
классников решали актуальную
проблему - привлечение сверст-
ников к чтению произведений
родной классики. В ходе такой
проектной деятельности были
пройдены все технологические
этапы - от замысла и выдвиже-
ния гипотезы до реализации и
рефлексии. Наиболее трудное и
интересное в деятельности - со-
здание сценария. Прежде всего
выявляются авторские смыслы
и знаки, которые приводят к по-
ниманию произведения, на пер-
вом этапе привлекается допол-
нительная литература, происхо-
дит обмен информацией, об-
суждение и становление
субъектной позиции - все это
способствует формированию
читательской компетентности;
на следующем - продумывается
форма организации занятия с

учетом интересов сверстников
(привлекается анкетирование)
и специфики текста, выстраива-
ние занятия зависит от пред-
метных и личностных целей, ко-
торые поставили юные препо-
даватели.

Подобная проектная дея-
тельность необыкновенно эф-
фективна и не нуждается в под-
робном перечислении образо-
вательных задач, решению ко-
торых она способствует, одна-
ко необходимо отметить, что
участники были настолько воо-
душевлены со-трудничеством,
со-творчеством, что реализа-
ция замысла стала со-бытием
для всех шестиклассников, а
некоторые под впечатлением
от рассказа Ю.П.Казакова на-
писали стихотворения.

Жанна КРАСАВИНА,Жанна КРАСАВИНА,Жанна КРАСАВИНА,Жанна КРАСАВИНА,Жанна КРАСАВИНА,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка

и литературы гимназии №1595и литературы гимназии №1595и литературы гимназии №1595и литературы гимназии №1595и литературы гимназии №1595

призвано упростить определе-
ние статей и оценку объемов
расхода электрической энер-
гии на основе компьютерного
анализа задаваемых парамет-
ров деятельности предприятия
в целях сокращения расхода
электроэнергии на выпуск ос-
новной продукции предприя-
тия.

В номинации «Экономика,
менеджмент, маркетинг»:

- Мария Кузнецова награж-
дена медалью «Лауреат ВВЦ»
за проект «Совершенствова-
ние маркетинга и продвиже-
ния высокотехнологичной про-
дукции», предлагающий алго-
ритм выбора метода марке-
тингового исследования при-
менительно к высокотехноло-
гичной продукции на примере
продвижения продукции воен-
ного назначения на междуна-
родных рынках;

- Антон Корнилов награжден
дипломом НТТМ за проект
«Оценка эффективности соци-
альных бюджетных расходов
регионов», предлагающий ме-
тодику оценки эффективности
социально ориентированных
бюджетных расходов террито-
риальной единицы (региона,
города и т. п.) на основе анали-
за совокупности статистичес-
ких данных о бюджетных рас-
ходах и индикаторах социаль-
ного развития конкретной тер-
ритории за определенный пе-
риод времени.

По итогам участия в выстав-
ке лицей №1537 награжден
дипломами «За активное учас-
тие» и «За развитие научно-
технического творчества моло-
дежи».

Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,
руководительруководительруководительруководительруководитель

инновационно-технологическогоинновационно-технологическогоинновационно-технологическогоинновационно-технологическогоинновационно-технологического
центра лицея №1534центра лицея №1534центра лицея №1534центра лицея №1534центра лицея №1534
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Восточный округ
«Преображенский кадетс-
кий корпус» №5 - 70 368,9
Гимназия №1048 «Новоко-
сино» - 74 489
Гимназия №1404 «Гамма» -
68 866,1
Гимназия №1452 «Богород-
ская» - 58 143,6
Гимназия №1504 - 69 817
Гимназия №1505 - 72 709
Гимназия №1512 - 61 696,9
Гимназия №1516 - 66 663,2
Гимназия №1530 «Школа
Ломоносова» - 62 927,9
Гимназия №1563 - 64 732,1
Гимназия №1591 - 59 215,4
Гимназия №1748 «Верти-
каль» - 69 970,2
Гимназия №1925 - 67 046,3
Гимназия №1926 - 69 332,3
Гимназия №2072 - 78 311,1
Гимназия №402 им. Алии
Молдагуловой - 65 755,6
Гимназия №1290 - 67 434,5
Измайловская гимназия
№1508 - 59 456,6
Лицей №1502 при МЭИ -
66 616,7
Лицей №1598 - 62 040,6
Лицей №429 «Соколиная
гора» - 77 275,7
МКЛ №1310 - 62 618,1
ММГ - 78 471,2
ОСОШ №77 - 71 775,9
Преображенская школа
№1690 - 69 918,3
Прогимназия №1752 -
60 705,6
СКОШ №418 - 62 074,9
СКОШ №442 - 66 040,3
СКОШИ №10 - 57 451,8
СКОШИ №29 - 64 538,6
СКОШИ №30 - 53 118,1
СКОШИ №31 - 68 703,3
«Школа здоровья» №404 -
56 440,7
Школа №1021 - 87 800,9
Школа №1022 - 51 731,1
Школа №1024 - 68 740
Школа №1025 - 57 841,4
Школа №1028 - 60 027,2
Школа №1035 - 57 065,1
Школа №1076 - 60 352,7
Школа №1078 - 64 226
Школа №1167 - 66 781,7
Школа №1200. - 65 631,8
Школа №1246 - 67 181,3
Школа №1254 - 61 778,8
Школа №1268 - 62 536,6
Школа №1269 - 54 374
Школа №1282 - 62 031,2
Школа №1294 - 70 096,1
Школа №1301 - 53 578,3
Школа №1320 - 64 891
Школа №1324 - 56 604,1
Школа №1349 - 63 646,5
Школа №1351 - 66 622,3
Школа №1352 - 61 625,4
Школа №1360 - 60 436,2
Школа №1362 - 66 691,7
Школа №1373 - 57 174,8
Школа №1389 - 56 337,2
Школа №1475 - 62 896,9
Школа №1688 - 65 077,8
Школа №1849 - 56 480
Школа №1852 - 58 375,8
Школа №1914 - 66 294,9
Школа №1924 - 60 458
Школа №1927 - 62 816,4
Школа №1947 - 71 032,1
Школа №2026 - 78 066,7
Школа №2031 - 68 296,5
Школа №2032 - 60 246,4
Школа №2033 - 74 642,9
Школа №2035 - 66 658,2
Школа №2036 - 72 382,7
Школа №2094 - 59 950,9
Школа №2108 «Альфа» -
63 113,4
Школа №273 - 60 231,4
Школа №317 - 63 858,1
Школа №319 - 67 087,6
Школа №347 - 63 146,7
Школа №351 - 58 564,3
Школа №356 имени Н.З.Ко-
ляды - 72 242,1
Школа №360 - 70 782,8

С колько зарабатывает
ФИНАНСЫ

ХреднемесячнаяХреднемесячнаяХреднемесячнаяХреднемесячнаяХреднемесячная
начисленная заработнаяначисленная заработнаяначисленная заработнаяначисленная заработнаяначисленная заработная
плата учителей вплата учителей вплата учителей вплата учителей вплата учителей в рубляхрубляхрубляхрубляхрублях
по итогам по итогам по итогам по итогам по итогам первогопервогопервогопервогопервого
полугодия 2014 годаполугодия 2014 годаполугодия 2014 годаполугодия 2014 годаполугодия 2014 года.....

Школа №362 - 57 802,4
Школа №363 - 58 080,4
Школа №364 - 64 432,1
Школа №365 - 66 848,8
Школа №368 «Лосиный
остров» - 58 466,8
Школа №369 - 56 591,6
Школа №373 - 69 241,6
Школа №376 - 65 116,8
Школа №377 - 49 408,4
Школа №378 - 59 946,2
Школа №382 - 54 110,7
Школа №386 - 64 842,7
Школа №390 имени генера-
ла П.И.Батова - 61 892,5
Школа №392 - 54 441,7
Школа №399 - 60 280,8
Школа №400 - 64 462,8
Школа №405 - 66 742,7
Школа №406 - 57 623,1
Школа №409 - 53 863,5
Школа №411 - 62 456,1
Школа №422 «Перово» -
64 377,6
Школа №428 - 62 381,2
Школа №433 - 55 488,2
Школа №440 - 56 251
Школа №443 - 60 211,9
Школа №444 - 66 173
Школа №445 - 60 175,5
Школа №448 - 64 511,1
Школа №619 - 61 100
Школа №633 - 65 211,7
Школа №634 - 66 888
Школа №635 - 68 485,9
Школа №647 - 68 822
Школа №650 - 67 414,2
Школа №664 - 66 445
Школа №672 - 80 090,1
Школа №688 - 62 043,9
Школа №690 - 64 159,8
Школа №723 - 63 230,6
Школа №741 - 71 272,6
Школа №781 - 60 141,8
Школа №782 - 65 318,9
Школа №783 - 64 840,9
Школа №787 - 55 732,6
Школа №788 - 64 008,8
Школа №795 - 69 822
Школа №796 - 62 468
Школа №797 - 68 061,6
Школа №799 - 68 417
Школа №810 - 64 008,3
Школа №892 - 62 063
Школа №917 - 57 754,5
Школа №920 - 70 042,4
Школа №922 - 73 574,3
Школа №835 - 66 857,5
СОШНО №334 - 61 892,4
ЦО №1443 - 72 886,7
ЦО №1476 - 74 935,7
ЦО №1483 - 64 443,1
ЦО №1495 - 64 679,2
ЦО №1602 - 66 578,8
ЦО №1637 - 69 339,4
ЦО №1666 «Феникс» -
56 447,8
ЦО №1811 «Измайлово» -
69 257,6
ЦО №734 «Школа
самоопределения» -
66 615,1
ЦО №1080 «Экополис» -
67 481,9
ЦППРиК «Детская
личность» - 64 782,6
Школа №2034 - 59 854,2
Школа №374 - 65 221,8
Школа №423 - 67 091,5
Школа №446 - 68 345,5

Г ород Москва
ООШ №740 - 42 621,4
ЦО «Технологии обучения»
- 64 222,6

Западный округ
Гимназия №1306 - 82 280,4
Гимназия №1541 - 63 317,2
Гимназия №1542 - 74 333,1
Гимназия №1567 - 64 817,9
Гимназия №1584 - 62 730,6
Гимназия №1588 - 82 113,9
Гимназия №1593 - 66 880,4
Гимназия №1596 - 73 765,7
КШИ «Навигацкая школа» -
78 556,3
КШИ №11 - 70 437,5
Лицей №1586 - 79 942,7
Московская гимназия «На
Юго-Западе» №1543 -
59 719,1
Начальная школа - детский
сад №1674 - 65 381,1
Прогимназия №1723 -
63 767,5

СКОШ №47 - 72 027,5
СКОШ №571 - 60 706,9
СКОШ №804 - 85 289,6
Школа №1000 - 63 603,6
Школа №1001 - 74 233,8
Школа №1002 - 79 503,7
Школа №1003 - 75 837,8
Школа №1004 - 84 826,9
Школа №1007 - 69 223,9
Школа №1008 - 78 129,1
Школа №1011 - 81 514,5
Школа №1014 - 62 875,8
Школа №1015 - 76 998,5
Школа №1017 - 70 776,2
Школа №1018 - 67 661,7
Школа №1114 - 67 863,3
Школа №1117 - 77 395,6
Школа №1118 - 62 725,6
Школа №1119 - 60 576,2
Школа №1133 - 71 054,5
Школа №1195 - 74 416,3
Школа №12 - 63 875,2
Школа №1232 - 54 289,5
Школа №1238 - 79 846,9
Школа №1248 - 72 696,8
Школа №1293 - 75 386,2
Школа №1307 - 80 810,2
Школа №1308 - 67 119
Школа №1317 - 82 919
Школа №1347 - 83 675,3
Школа №1371 - 74 974,8
Школа №1376 - 85 386,2
Школа №14 - 82 134,1
Школа №1400 - 84 868,2
Школа №1432 «Новая
школа» - 71 350
Школа №1436 - 59 507,2
Школа №1437 - 62 036,9
Школа №1438 - 70 840,1
Школа №1440 - 70 885,6
Школа №1455 - 55 577,1
Школа №1465 - 59 228,3
Школа №1467 - 76 083,3
Школа №1471 - 58 927,4
Школа №1485 - 76 883,3
Школа №1497 - 68 334,5
Школа №1726 - 61 202,6
Школа №1741 - 72 833
Школа №1933 - 75 447,5
Школа №1973 - 76 692,8
Школа №2025 - 74 047,6
Школа №239 - 71 420,8
Школа №261 - 70 395,5
Школа №262 - 55 418,8
Школа №29 - 67 785
Школа №323 - 67 173,7
Школа №324 - 67 293,7
Школа №38 - 68 112,5
Школа №384 - 77 434,9
Школа №389 - 79 625,8
Школа №391 - 58 843,1
Школа №41 - 84 892,5
Школа №542 «Школа
надомного обучения» -
55 952,1
Школа №55 - 53 981,3
Школа №56 - 62 542,5
Школа №587 - 68 955,8
Школа №589 - 73 664,1
Школа №591 - 67 899
Школа №63 - 67 474,1
Школа №64 - 82 023,4
Школа №659 - 72 161,3
Школа №665 - 65 292,2
Школа №712 - 79 836,4
Школа №72 - 82 575,1
Школа №731 - 71 636,9
Школа №732 - 78 361
Школа №737 - 66 937,4
Школа №74 - 74 181,3
Школа №79 - 73 052,8
Школа №800 - 66 622,5
Школа №806 - 74 012,6
Школа №807 - 72 580,2
Школа №808 - 67 880,2
Школа №809 - 74 865,4
Школа №814 - 74 936,5
Школа №815 - 79 945,3
Школа №816 - 79 683,3
Школа №843 - 83 694,1
Школа №844 - 73 167,8
Школа №875 - 70 001,8
Школа №887 - 77 773,6
Школа №888 - 65 673
Школа №914 - 68 751,4
Школа №97 - 71 354,3
Школа №98 - 66 555,7
Школа №99 - 77 538,8
Специальная
школа №6 - 73 432,6
ЦО №1329 - 68 105,4
ЦО №1364 - 74 827,2
ЦО №1434 - 71 861,2
ЦО №1816 - 84 493,4
ЦО №1953 «Москва-98» -
78 368,9

ЦО №1941 - 74 608,5
Школа №1448 - 69 874,7
Школа №1473 - 80 585,9
Школа №37 - 66 517,4
Школа №590 - 68 672,4
Школа №75 - 59 807
Школа-интернат «Интеллек-
туал» - 66 856,8
Центр образования №1498 -
66 600

Зеленоградский округ
Гимназия №1528 - 57 306,6
Лицей №1557 - 71 465,5
СКОШИ №7 - 60 178,4
Школа №1149 - 60 993,1
Школа №1150 имени Героя
Советского Союза К.Рокос-
совского - 69 056,5
Школа №1151 - 62 519,7
Школа №1194 - 70 941,3
Школа №1353 - 60 762,7
Школа №1692 - 67 970,1
Школа №1739 - 66 648,5
Школа №1740 - 66 928,9
Школа №1912 - 63 850,5
Школа №1913 - 57 863,3
Школа №2038 - 77 177,5
Школа №2045 - 76 489,1
Школа №604 - 77 533,3
Школа №609 - 74 688,7
Школа №618 - 68 760,2
Школа №718 - 61 477,9
Школа №719 - 74 396,5
Школа №842 - 65 134,8
Школа №852 - 65 175
Школа №853 - 70 977,4
Школа №854 - 59 387,1

Северный округ
ВСОШ №90 - 85 177
Гимназия №1409 - 85 208,7
Гимназия №1570 - 71 812,3
Гимназия №1576 - 66 630,5
Гимназия №1583 - 77 163,1
Гимназия №1590 имени
Героя Советского Союза
В.В.Колесника - 64 557,9
Гимназия №1592 - 68 517,4
Гимназия №201 - 55 634,2
Кадетская школа №1702
«Петровский кадетский
корпус» - 57 752,1
Кадетская школа-интернат
№1 «Первый Московский
кадетский корпус» -
59 809,9
Кадетская школа-интернат
№10 «Московский кадетс-
кий корпус полиции» -
76 535,6
Лицей №1550 - 87 216,3
Лицей №1575 - 62 091,4
Прогимназия №1672 -
44 703,3
Санаторная школа-интернат
№25 - 53 638,8
Санаторная школа-интернат
№76 - 58 397,3
СКОШ №162 - 65 239,7
СКОШ №614 - 67 635,6
СКОШИ №2 - 66 531,9
СКОШИ №52 - 63 872,5
СКОШИ №81 - 57 925
СКОШИ №96 - 62 740,7
Школа №1121 - 61 971,9
Школа №1159 - 63 691
Школа №1164 - 62 331,9
Школа №1211 - 58 581,4
Школа №1213 - 63 693,8
Школа №1223 - 76 877,2
Школа №1224 - 65 862,9
Школа №1249 - 64 552,3
Школа №1250 - 72 447,1
Школа №1251 имени
генерала Шарля де Голля -
66 805,3
Школа №1252 - 70 445,1
Школа №1287 - 68 969
Школа №1288 - 61 330,6
Школа №1289 - 68 386,2
Школа №1315 - 60 241,4
Школа №1383 - 73 635,1
Школа №1384 имени
А.А.Леманского - 56 551,3
Школа №141 - 59 573,1
Школа №1454 «Центр
образования Тимирязевс-
кий» - 55 259
Школа №1474 - 65 859,5
Школа №148 - 69 753,3
Школа №149 - 59 240,2
Школа №152 - 80 275,7
Школа №157 им. К.А.Кери-
мова - 72 037,9
Школа №158 - 63 706,9

Школа №163 - 63 058
Школа №1631 - 63 785,1
Школа №167 имени Марша-
ла Л.А.Говорова - 75 052,8
Школа №1678 «Восточное
Дегунино» - 70 080,4
Школа №1784 «Кадетская
школа» - 56 292,7
Школа №1794 - 63 353,4
Школа №183 - 91 421,9
Школа №1847 - 49 291,7
Школа №185 - 71 226,5
Школа №2029 - 68 403,8
Школа №2043 - 87 101,8
Школа №205 имени Е.К.Лю-
тикова - 61 491
Школа №208 - 59 518
Школа №2098 имени Героя
Советского Союза Л.М.До-
ватора - 73 491,9
Школа №2100 - 65 002
Школа №216 - 61 492,3
Школа №218 - 65 638,6
Школа №222 - 61 850,8
Школа №224 - 76 035,7
Школа №225 - 67 840
Школа №227 - 59 284,8
Школа №236 - 63 098,4
Школа №244 - 56 477,8
Школа №272 - 75 011
Школа №597 - 82 052
Школа №601 - 68 292,8
Школа №603 - 43 293,7
Школа №648 - 74 536,5
Школа №651 - 72 643,9
Школа №668 имени Героя
Советского Союза В.П.Кис-
лякова - 56 344
Школа №684 - 53 929,8
Школа №694 - 56 158,7
Школа №698 - 60 229
Школа №727 - 86 187,2
Школа №744 им. П.Н.Ере-
меева - 65 389,2
Школа №771 - 63 595,6
Школа №847 имени
Г.И.Щ едрина - 54 959,7
Школа №848 - 69 446,4
Школа №849 - 58 539,8
Школа №885 - 63 934,5
Школа №929 - 63 517,4
Специальная школа №1 -
79 236
ЦО №1296 - 78 722
ЦО №1601 - 72 465,2
ЦО №1679 - 83 389,3
ЦО №656 - 72 029,7
ЦО №686 «Класс-
Центр» - 54 478,3
Школа №1125 - 65 965,2
Школа №717 - 66 573,8
Школа-интернат №42 -
59 251,3

Северо-Восточный округ
Гимназия №1503 - 68 174,6
Гимназия №1506 - 70 192,1
Гимназия №1531 «Лингвис-
тическая» - 74 938
Гимназия №1539 - 68 506,9
Гимназия №1554 - 71 567,8
Гимназия №1558 - 70 936,2
Гимназия №1565 «Свибло-
во» - 58 603,5
Гимназия №1572 - 60 129
Гимназия №1573 - 81 193,2
Гимназия №1577 - 66 721,8
Гимназия №1518 - 83 604,4
Школа №230 - 56 287,3
Государственная столичная
гимназия - 75 176,1
Кадетская школа-интернат
№6 «Московский Георгиев-
ский кадетский корпус» -
62 816,7
Кадетская школа №1783 -
60 497,1
Кадетская школа №1778 -
71 474,8
Лицей №1537 - 66 813,8
Лицей №1568 - 70 339,1
Прогимназия №1819 -
55 401,1
СКОШ №309 - 61 206
СКОШ №957 - 57 765,7
СКОШИ №102 - 71 336,1
СКОШИ №35 - 56 228,1
СКОШИ №5 - 61 927,8
СЛШ №3 - 52 506,7
Школа «ШИК 16» - 73 175,2
Школа №1051 имени
Г.В.Кисунько - 58 528
Школа №1095 - 72 081,8
Школа №1098 - 74 929,8
Школа №1137 - 64 849,8
Школа №1138 - 61 700,6

Школа №1201 - 55 498,2
Школа №1220 - 68 106,4
Школа №1236 - 57 908,1
Школа №1316 - 62 298,9
Школа №1370 - 69 427,8
Школа №1374 - 62 000
Школа №1378 - 83 387,7
Школа №1381 - 67 445,7
Школа №139 - 56 655,8
Школа №1411 - 77 197,5
Школа №1412 - 71 073
Школа №1413 - 69 819,4
Школа №1414 - 64 064,5
Школа №1415 - 65 558,7
Школа №1416 - 62 658,2
Школа №1430 - 67 513,2
Школа №1444 - 64 342,5
Школа №1449 - 76 390,4
Школа №1464 - 64 130,7
Школа №1470 - 57 462,2
Школа №1491 - 70 930,5
Школа №1494 - 70 366
Школа №166 - 61 637
Школа №180 - 66 768,6
Школа №1955 - 60 452
Школа №1956 - 75 985,4
Школа №2044 - 64 173,7
Школа №237 - 56 721,8
Школа №240 - 70 114,3
Школа №242 - 49 361,4
Школа №252 - 61 691,7
Школа №254 - 65 798,3
Школа №263 - 56 879,7
Школа №276 - 64 801,2
Школа №277 - 64 808,6
Школа №278 - 58 964,7
Школа №279 - 52 732,8
Школа №281 - 63 157,5
Школа №283 - 69 696,8
Школа №285 - 69 740,9
Школа №289 - 75 297,7
Школа №293 - 54 983,5
Школа №296 - 66 358,8
Школа №304 - 59 049,3
Школа №305 - 68 690,4
Школа №306 - 55 355,7
Школа №308 - 62 134,2
Школа №311 - 57 600,5
Школа №332 - 59 731,2
Школа №606 - 58 618,6
Школа №709 - 71 867,2
Школа №745 - 57 709,3
Школа №750 - 57 653,8
Школа №755 - 66 816,7
Школа №756 - 66 375,5
Школа №760 им. А.П.Маре-
сьева - 56 959,6
Школа №761 - 71 665,8
Школа №762 - 60 317,1
Школа №763 - 72 828,4
Школа №910 - 58 207,8
Школа №950 - 64 166,1
Школа №951 - 70 882,9
Школа №956 - 61 926,2
Школа №958 - 60 392,4
Школа №960 - 67 106,1
Школа №962 - 73 765
Школа №963 - 75 136,9
Школа №966 - 77 185,1
Школа №967 - 58 573,3
Школа №968 - 62 566,7
СОШНО №265 - 52 551
СОШНО №388 - 64 416,7
СОШНО №410 - 61 849,7
Специальная школа №10 -
65 783,5
ЦО «Школа здоровья»
№287 имени С.К.Годовико-
ва - 68 906,3
ЦО №1459 - 57 367,6
ЦО №1482 - 69 534,3
ЦО №1486 - 66 806,5
ЦО №1499 - 60 463
ЦО №264 - 64 582,3
ЦО №953 - 71 167,6
Школа-интернат №33 -
61 390,3

Северо-Западный округ
Гимназия №1358 - 76 611,2
Гимназия №1515 - 75 305,8
Гимназия №1517 - 80 865,9
Гимназия №1519 - 71 181,8
Гимназия №1522 - 61 683,9
Гимназия №1538 - 68 120,4
Гимназия №1544 - 80 012,8
Гимназия №1551 - 69 046,7
Кадетская школа-интернат
№8 «Московский кадетский
корпус юстиции» - 59 417,1
Лицей №1560 - 72 974
Лицей №1571 - 67 972,3
Лицей №1564 - 72 951,1
СКОШ №834 - 62 717,3
Школа №1005 «Алые
паруса» - 71 466,7
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СКОШИ №101 - 63 283,1
Школа №1010 - 62 376,3
Школа №1056 - 72 996
Школа №1089 «Коллаж» -
78 350
Школа №1155 - 64 846,6
Школа №1189 - 61 321,4
Школа №1190 - 59 724,9
Школа №1191 - 62 911,8
Школа №1210 - 76 015,6
Школа №1212 - 62 452,3
Школа №1285 - 70 464,8
Школа №1286 - 59 211,9
Школа №1298 - 83 941,2
Школа №1302 - 72 918,7
Школа №138 - 69 355,5
Школа №1387 - 82 115,5
Школа №1399 - 63 492,8
Школа №1425 - 75 476
Школа №1435 - 57 316,2
Школа №1605 - 65 628
Школа №1747 - 69 942,7
Школа №1874 - 64 471,5
Школа №1943 - 81 646,6
Школа №1944 - 109 566,2
Школа №1985 - 65 066
Школа №2005 - 101 955,6
Школа №2077 - 80 196,1
Школа №2097 - 76 494,2
Школа №680 - 70 617,3
Школа №705 - 60 781,1
Школа №819 - 93 343
Школа №820 - 78 859,9
Школа №821 - 59 288,2
Школа №830 - 69 957
Школа №86 - 61 550,3
Школа №882 - 73 767,9
Школа №883 - 66 484,1
Школа №89 - 60 312,5
Школа №69 имени
Б.Ш.Окуджавы - 65 517,6
СОШНО №1673 «Поддерж-
ка» - 50 330,1
ЦО №1463 - 65 623,6
ЦО №1619 - 70 029,4
Школа-интернат №11 -
58 689,7
Школа №1900 - 72 766,5
Школа №827 - 77 230,6

Центральный округ
Гимназия №1513 - 64 591,6
Гимназия №1520 им.
Капцовых - 70 520,3
Гимназия №1521 - 72 503,9
Гимназия №1529 - 66 083,4
Кадетская школа №1785
«Таганский кадетский
корпус» - 53 970,6
Лингвистический лицей
№1555 - 72 840
Лицей №1501 - 70 869,5
Лицей №1535 - 69 398,3
Лицей №1574 - 65 841,5
Лицей №1581 - 59 870,6
Лицей №1589 - 72 777,1
МУК №25 - 74 213,9
ОСОШ №88 - 77 875,4
Пушкинский лицей №1500 -
74 872,3
СКОШ №30 - 55 344,4
СКОШ №359 - 57 421,7
СКОШ №486 - 43 418,6
СКОШИ №22 - 47 441,1
СКОШИ №45 - 49 463,4
СКОШИ V вида №28 -
49 573,3
Школа №1060 - 74 459,4
Школа №110 им. М.Эрнан-
деса - 62 011,6
Школа №1113 - 73 548,3
Школа №1216 - 64 572,6
Школа №1221 - 62 113,8
Школа №1227 - 54 761,1
Школа №123 - 79 814,5
Школа №1231 - 65 990,5
Школа №1234 - 66 097,4
Школа №1240 - 65 725
Школа №1241 - 63 701,1
Школа №1243 - 72 762,4
Школа №1247 - 62 708,6
Школа №1253 - 64 090
Школа №1259 - 70 003,1
Школа №1262 - 65 847,4
Школа №1270 - 64 069
Школа №1275 - 52 831,3
Школа №1277 - 72 955,5
Школа №1278 - 57 973,1
Школа №128 - 74 521,4
Школа №1283 - 48 949
Школа №1284 - 79 731,4
Школа №1297 - 66 799,6
Школа №1305 - 59 968,5
Школа №1331 - 66 462,4
Школа №1388 - 81 703,9
Школа №1397 - 82 578

Школа №1429 - 61 061,1
Школа №1441 «Бронная
слобода» - 61 558,9
Школа №1447 - 67 851,4
Школа №1621 - 69 282,9
Школа №1650 - 54 522,1
Школа №1652 - 72 857,1
Школа №171 - 58 277,2
Школа №188 - 48 245,2
Школа №19 - 75 769,7
Школа №1950 - 67 687,8
Школа №2030 - 67 766,4
Школа №204 - 67 898,4
Школа №2048 - 59 124
Школа №2054 - 63 345,6
Школа №2055 - 72 569,6
Школа №2095 - 71 574,1
Школа №2104 «Школа на
Таганке» - 62 836,6
Школа №2105 - 63 339,2
Школа №2107 - 64 422,6
Школа №282 - 66 559,5
Школа №310 «У Чистых
прудов» - 53 991,7
Школа №315 - 59 823,3
Школа №34 - 58 320,8
Школа №353 - 60 630,8
Школа №354 им. Д.М.Кар-
бышева - 70 167,3
Школа №396 - 66 767,4
Школа №457 - 57 827,7
Школа №480 - 69 183,8
Школа №498 - 63 630,9
Школа №518 - 66 835,6
Школа №54 - 71 335,2
Школа №622 - 47 597,7
Школа №627 - 74 171
Школа №661 - 49 308,2
СОШНО №371 - 40 902,5
ЦО №1239 - 58 620,7
ЦО №1468 - 76 330,5
ЦО №1479 - 60 091,5
ЦО №1496 - 62 639,3
ЦО №175 - 74 817,4
ЦО №345 - 59 132,4
ЦО №465 - 65 884,8
ЦО №57 - 58 263,6
Гимназия №1540 - 51 408,6

Ю го-Восточный округ
Гимназия №1274 - 78 423,2
Гимназия №1562 - 70 020,5
Гимназия №1566 - 59 981,1
Гимназия №1595 - 65 332,7
Гимназия №1597 - 73 416,9
Гимназия №1599 - 63 628,5
Гимназия №491 «Марьино»
- 69 200,6
Кадетская школа №1780
«Кадетский корпус памяти
Героев Сталинградской
битвы» - 64 757,8
Кадетская школа-интернат
№7 «Московский казачий
кадетский корпус» -
66 412,3
Кадетская школа-интернат
№9 «Московский пансион
государственных воспитан-
ниц» - 58 117,9
Лицей №1303 - 75 190,7
Лицей №1367 - 76 061,5
Лицей №1524 - 69 217
Лицей №1547 - 88 857,6
Лицей №1793 - 67 600,2
СКОШ №482 - 79 735,7
СКОШ №530 - 53 790,3
СКОШ №895 - 66 278,2
СКОШИ №105 - 56 853,1
СКОШИ №20 - 56 630,6
СКОШИ №65 - 51 467,8
Школа №1043 - 64 554
Школа №1049 - 61 108,4
Школа №1084 - 60 279,2
Школа №1130 - 59 754,4
Школа №1141 - 54 605,7
Школа №1143 - 67 348,6
Школа №1145 - 70 290,6
Школа №1148 - 63 978,3
Школа №1186 - 51 533,3
Школа №1208 - 75 068,6
Школа №1226 - 64 187,6
Школа №1228 - 65 343,9
Школа №1256 - 59 697,7
Школа №1321 «Ковчег» -
59 335,9
Школа №1344 - 59 261,3
Школа №1357 - 67 315,5
Школа №1359 - 66 470,7
Школа №1363 - 69 143,4
Школа №1366 - 91 154,6
Школа №1386 - 67 417,4
Школа №1393 «Школа
РОСТ» - 63 771
Школа №1394 - 64 127,4
Школа №1420 - 68 074,6

Школа №1421 - 78 273,4
Школа №1423 - 77 913,7
Школа №1457 - 76 696,7
Школа №1460 - 70 324,7
Школа №1493 - 61 535,3
Школа №1716 «Эврика-
Огонек» - 58 547,9
Школа №1738 - 68 746,4
Школа №1877 «Люблино» -
71 039,2
Школа №1904 - 60 454,6
Школа №1905 - 73 084,2
Школа №1908 - 71 796,1
Школа №1909 - 72 851,4
Школа №1910 - 63 147,5
Школа №1935 - 74 348,1
Школа №1959 - 66 415
Школа №1968 - 72 719,6
Школа №1987 - 72 014,1
Школа №1989 «Центр
образования» - 78 756,2
Школа №1996 - 63 575,9
Школа №2010 - 67 259,8
Школа №2012 - 69 998,1
Школа №2053 - 70 532,7
Школа №2056 - 69 373,9
Школа №2087 «Открытие» -
74 004,8
Школа №2088 - 63 317,1
Школа №2089 - 75 420,9
Школа №2090 - 63 361,7
Школа №2091 - 80 804
Школа №2092 - 75 431,1
Школа №2099 - 55 281,8
Школа №329 - 65 648,1
Школа №335 - 64 257,1
Школа №338 - 64 770,1
Школа №393 - 58 921,6
Школа №398 - 56 785,6
Школа №415 - 68 843,4
Школа №416 - 65 359,5
Школа №417 - 72 030,8
Школа №424 - 64 538,7
Школа №436 - 65 143,6
Школа №439 - 59 830,5
Школа №460 - 67 884
Школа №473 - 59 324,2
Школа №479 - 68 392,8
Школа №481 - 76 762,1
Школа №484 имени дважды
Героя Советского Союза
В.И.Попкова - 62 675,5
Школа №485 - 62 521,5
Школа №499 - 58 573,1
Школа №506 - 55 627,4
Школа №509 - 60 957,5
Школа №513 - 67 728,8
Школа №519 - 61 348,6
Школа №623 - 69 362,6
Школа №641 имени
С. Есенина - 66 411,6
Школа №654 имени
А.Д.Фридмана - 65 744
Школа №687 - 69 298,1
Школа №733 - 62 700,8
Школа №773 - 66 772,6
Школа №775 - 74 760,6
Школа №777 - 61 369,3
Школа №778 - 64 284,4
Школа №825 - 72 094,8
Школа №913 - 58 685,8
Школа №918 - 71 138,6
Школа №919 - 58 663,7
Школа №1222 - 72 536,1
Школа №572 - 65 173,5
Школа Российско-Словац-
кой дружбы №1934 -
68 115,6
Специальная школа №4 -
81 591
Центр образования №2051 -
63 821,2
ЦО №1403 - 56 650,6
ЦО №1858 - 85 053,8
Школа №1319 - 84 349

Ю го-Западный округ
Гимназия №1507 - 68 949,3
Гимназия №1514 - 61 790,8
Гимназия №1532 - 70 891,2
Гимназия №1534 - 74 635,2
Гимназия №1536 - 71 491,8
Гимназия №1786 - 78 913,5
Гимназия №45 - 78 478,6
Гимназия №625 - 63 152,7
Лицей «Вторая школа» -
55 106,6
Лицей №1525 «Воробьевы
горы» - 76 475,7
Лицей №1533 - 57 511,3
Лицей №1561 - 71 869,4
Начальная школа - детский
сад №1655 - 51 759,3
Начальная школа -
детский сад №1851 -
65 740

Прогимназия №1644 -
66 187,1
СКОШ VIII вида №1111 -
72 385,2
СКОШИ №108 - 71 469,3
СКОШИ №17 - 73 099,5
СКОШИ №60 - 63 544
СКОШИ №68 - 68 735,6
Школа №1 - 62 751,4
Школа №102 - 51 618,2
Школа №1020 - 61 207,3
Школа №104 - 59 785,4
Школа №1065 - 67 180,5
Школа №108 - 67 901
Школа №1086 - 71 760,7
Школа №1100 - 63 528,6
Школа №1103 - 61 081,9
Школа №1106 - 76 993,8
Школа №1115 - 61 362,1
Школа №113 - 70 380,9
Школа №1161 - 63 456,3
Школа №1174 - 62 293,8
Школа №1176 - 68 304,8
Школа №118 - 72 248,5
Школа №1181 - 61 915,3
Школа №1199
«Лига Школ» - 36 045
Школа №120 - 53 280,3
Школа №1205 - 60 070,6
Школа №1206 - 62 090,8
Школа №121 - 63 051,8
Школа №1260 - 67 876,2
Школа №1264 - 61 928,2
Школа №1265 - 64 691,9
Школа №1266 - 65 891,9
Школа №1273 - 70 126,1
Школа №1279 - 74 142,6
Школа №1280 - 63 627,3
Школа №1332 «Искусство»
- 67 059
Школа №1354 - 71 280,9
Школа №1355 - 59 287,8
Школа №1356 - 75 814,1
Школа №1361 - 83 136,7
Школа №1368 - 61 319,4
Школа №1372 - 73 257,6
Школа №1385 - 75 479,5
Школа №1405 «Вдохнове-
ние» - 54 784,1
Школа №1456 - 73 309,9
Школа №1492 - 68 548,6
Школа №15 - 69 261
Школа №1613 - 66 809,6
Школа №1694 «Ясенево» -
67 320,9
Школа №17 - 77 658,6
Школа №1825 - 70 664,1
Школа №1883 «Бутово» -
70 025,4
Школа №192 - 65 146,3
Школа №193 - 70 575,9
Школа №1945 - 61 166,7
Школа №1946 - 65 846,2
Школа №1948 «Лингвист-
М» - 58 001,2
Школа №1961 - 65 681,5
Школа №197 - 62 604,7
Школа №1970 - 63 904,6
Школа №1971 - 85 852,6
Школа №198 - 68 392,3
Школа №1980 - 60 901,8
Школа №1981 - 79 332,1
Школа №199 - 60 365,1
Школа №1994 - 74 132,2
Школа №1995 - 82 419
Школа №200 - 61 703,8
Школа №2003 - 62 402,3
Школа №2006 - 73 516
Школа №2008 - 84 910,8
Школа №2009 - 65 453,1
Школа №2013 - 63 029,2
Школа №2014 - 66 763,2
Школа №2042 - 55 083,6
Школа №2046 - 86 800,5
Школа №2047 - 82 274,6
Школа №2049 - 72 215,6
Школа №2086 - 60 838,4
Школа №2102 - 59 335,1
Школа №2103 - 66 479,6
Школа №22 - 69 153,8
Школа №46 - 67 844,8
Школа №48 - 59 668,8
Школа №49 - 69 303,3
Школа №5 - 66 216,7
Школа №51 - 60 025,6
Школа №516 - 61 613,5
Школа №524 - 59 294,7
Школа №535 - 61 048
Школа №536 - 61 435,6
Школа №538 имени
С.В.Гришина - 74 080,8
Школа №539 - 78 076,9
Школа №541 - 76 489,1
Школа №554 - 65 762,1
Школа №568 - 68 633,3
Школа №626 - 60 422,8

Школа №7 - 62 284,1
Школа №779 - 66 738,7
Школа №780 «Гармония» -
50 548,7
Школа №791 - 66 110,7
Школа №794 - 62 221,4
Школа №862 - 60 276,9
Школа №863 - 64 211,3
Школа №9 - 72 522,1
Школа №1064 - 86 516,7
Физматшкола №2007 -
63 703,3
ЦО №1071 - 72 702,6
ЦО №109 - 62 776,5
ЦО №117 - 79 820,5
ЦО №1311 «Тхия» - 59 089,4
ЦО №1681 «Бутово-3» -
57 636,4
ЦО №1863 - 76 439,9
Школа №1101 - 60 926,6
Школа №170 - 68 060
Школа №1708 - 62 839,8
Школа №520 - 61 725,9
Школа-интернат №19 -
60 428,9
Школа-интернат №56
«Московская международ-
ная школа-интернат» -
54 003,8
Школа-интернат №58 -
61 458
Школа-интернат №61 -
50 022,9

Ю жный округ
ЦО №548 «Царицыно» -
59 463
ВСОШ №166 - 110 942,6
Гимназия №1257 - 60 063,9
Гимназия №1272 - 69 464,3
Гимназия №1526 - 63 619,5
Гимназия №1527 - 69 833,2
Гимназия №1552 - 58 842,8
Гимназия №1579 - 58 715
Гимназия №1582 - 72 728,3
Гимназия №1587 - 62 401,7
Гимназия №1636 «НИКА» -
60 568,5
Лицей №1158 - 66 418,6
Лицей №1451 - 61 746,5
Лицей №1511 при НИЯУ
«МИФИ» - 42 977,6
Лицей №1523 - 35 516,1
Лицей №1553 им. В.И.Вер-
надского - 51 370,6
Лицей №504 - 63 249,3
Лицей №507 - 56 093,3
Начальная школа - детский
сад №1632 - 52 586,1
НОШ №992 - 53 218,3
Прогимназия №1736 -
70 265,2
СКОШ №567 - 67 157,9
СКОШ №869 - 60 045
СКОШ №991 - 55 060,9
СКОШ V вида №573 -
70 804,3
СКОШИ №73 - 66 043,5
СКОШИ №79 - 77 703,3
«Школа здоровья» №939 -
56 981,1
Школа №1034 - 72 199,7
Школа №1055 - 69 017,2
Школа №1073 - 49 528,8
Школа №1173 - 61 859,7
Школа №1179 - 70 670,7
Школа №1207 - 71 041,2
Школа №1242 - 64 860,2
Школа №1245 - 76 488,8
Школа №1263 - 52 761,8
Школа №1375 - 68 530,8
Школа №1426 - 93 930,6
Школа №1450 «Олимп» -
65 066,6
Школа №1466 имени
Надежды Рушевой - 69 689
Школа №1623 - 71 020,7
Школа №1640 - 66 507,6
Школа №1750 - 76 058,8
Школа №1861 «Загорье» -
61 199,6
Школа №1862 - 64 311,9
Школа №1929 - 61 478,7
Школа №2000 - 64 502,7
Школа №2001 - 61 015,5
Школа №2016 - 84 628,4
Школа №2017 - 67 591,8
Школа №420 - 76 890
Школа №426 - 59 325,6
Школа №438 - 61 632,5
Школа №463 - 72 645,7
Школа №492 - 73 103,4
Школа №494 имени Героя
Российской Федерации
А.Н.Рожкова - 59 940,8
Школа №508 - 75 945,9

Школа №514 - 58 328,5
Школа №515 - 61 167,6
Школа №534 - 64 817,3
Школа №544 - 59 198,4
Школа №546 - 70 259,8
Школа №547 - 63 343,9
Школа №549 - 68 972
Школа №556 - 65 368,1
Школа №566 - 72 312,7
Школа №581 - 69 933,1
Школа №585 - 72 142,4
Школа №628 - 55 896,2
Школа №629 - 72 553,4
Школа №630 - 73 693,4
Школа №639 - 54 290,8
Школа №657 - 60 815,5
Школа №667 - 74 001,4
Школа №838 - 67 432,9
Школа №840 - 70 735,6
Школа №851 - 63 016,1
Школа №856 - 72 028
Школа №859 - 72 495,4
Школа №867 - 71 300,4
Школа №868 - 60 604,2
Школа №870 - 74 533,3
Школа №871 - 68 410,2
Школа №878 - 64 514,4
Школа №879 - 67 413,8
Школа №880 - 56 130,1
Школа №893 - 66 360,3
Школа №896 - 63 264,6
Школа №900 - 56 834,5
Школа №902 «Диалог» -
67 116
Школа №904 - 59 232,7
Школа №915 - 64 896,8
Школа №916 - 62 509,2
Школа №924 - 67 789,2
Школа №932 - 63 533,8
Школа №933 - 61 311,9
Школа №935 - 65 935,2
Школа №937 - 64 166,9
Школа №942 - 54 074,3
Школа №945 - 67 455,3
Школа №947 - 78 156,2
Школа №949 - 71 131,3
Школа №975 - 59 201,1
Школа №978 - 66 947,2
Школа №979 - 77 886,2
Школа №980 - 74 439,4
Школа №982 - 57 660,8
Школа №985 - 76 330,2
Школа №995 - 55 367,9
Школа №996 - 72 284,1
Школа №998 - 66 022,9
ЦЛПДО - 57 482,7
ЦО «Школа здоровья»
№1998 «Лукоморье» -
65 566,3
ЦО №1433 - 61 768,3
ЦО №1828 «Сабурово» -
59 630,6
ЦО №936 - 62 422,3
ЦО №943 - 68 576,4
Гимназия №1569 «Созвез-
дие» - 63 457
Кадетская школа №1770 -
68 013,3
Лицей №1580 - 60 355,4

ТиНАО
Школа №1391 - 59 473,7
Школа №1392
им. Д.В.Рябинкина - 58 275,3
Гимназия №1788 - 59 060,4
Школа №2057 - 51 052,2
Школа №2058 - 44 635,6
Школа №2059 - 57 032,5
Школа №2060 - 60 975
Школа №2061 - 49 903,7
Школа №2062 - 48 785,6
Школа №2063 - 59 535,2
Школа №2064 - 64 678,9
Школа №2065 - 61 239,3
Школа №2066 - 42 426,2
Школа №2067 - 69 540
Школа №2068 - 53 138,5
Школа №2069 - 54 227,2
Школа №2070 - 52 369,1
Школа №2071 - 50 888,5
Школа №2073 - 53 426,6
Школа №2074 - 68 685,3
Школа №2075 - 48 601,2
Школа №2076 - 46 866,7
Школа №2078 - 42 053,7
Школа №2079 - 56 371,1
Школа №2080 - 50 689,4
Школа №2082 - 55 902,5
Школа №2083 «Родники» -
62 523,7
Школа №2084 - 59 067,4
Школа №2085 - 54 814,1
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Студенты
стремятся

к инновац иям
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практическая конференция «От учебного проектапрактическая конференция «От учебного проектапрактическая конференция «От учебного проектапрактическая конференция «От учебного проектапрактическая конференция «От учебного проекта
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ентр прогнозных исследований и стратегии разви-
тия образования Московского института развития
образования (руководитель - В.Мартынова) дол-

гое время занимается разработкой, экспертизой и про-
движением проектных методов в образовании. С точки
зрения заведующей лабораторией проектных техноло-
гий центра Лады Алексеевой, в проектной деятельности
учащихся должны быть по крайней мере три составляю-
щие: проблема или проблемный вопрос, на решение ко-
торого направлен данный конкретный проект; проектная
коммуникация - взаимодействие участников проекта
между собой и со специалистами-профессионалами, не
входящими в данный проект, но опыт и знания которых
могут существенно помочь в реализации проекта; проек-
тное преобразующее действие - проект должен предпо-
лагать качественное изменение определенной области
практики. Эти параметры были представлены в студен-
ческих проектах в номинации «Научно-исследовательс-
кий проект».

Проект «Инновации в предпринимательстве - путь
развития экономики» (руководитель - Т.Мироничева,
студент - К.Черников, «Колледж сферы услуг №3») инте-
ресен тем, что замысел проекта возник из анализа ре-
альной социальной ситуации конкретного района Солн-
цева. Авторы проекта выявили недостаточное количе-
ство социальных объектов на территории района, прове-
ли опрос различных категорий населения (дети, работа-
ющие, пенсионеры) на тему, какие социальные объекты
они хотели бы видеть на территории своего района, про-
анализировав полученные данные, выдвинули проект
социального магазина, который отвечал бы запросам
разных категорий населения. Проект был построен не
только как социологический - в него вошли и экономи-
ческие показатели, и знание географии района, и психо-
логические исследования по этой теме. Авторы проекта
активно использовали внутрипроектную коммуникацию
как по поводу продвижения и реализации проектной
идеи, так и по поводу выявления (путем беседы) основ-
ных проблемных зон своего района с различными кате-
гориями населения.

Первый московский образовательный комплекс
представил проект «Экопродукт - органическое пече-
нье» (руководитель - С.Кузнеделева, студенты - Н.Про-
нина, А.Кутилина, А.Наумова). Участники проекта двига-
лись от выделения реальной объективно существующей
проблемы - наличия на рынке и в рационе питания уча-
щихся большого количества продуктов, содержащих ис-
кусственные добавки, красители и консерванты, кото-
рые существенным образом негативно сказываются на
их здоровье. У них родилась идея создания органическо-
го продукта, который бы без потери качества и внешне-
го вида имел в своем составе только натуральные ком-
поненты. Если двигаться дальше в разработке подобно-
го проекта, то это будет требовать серьезных исследова-
ний, взаимодействия с профессионалами по выявлению,
например, того, как без искусственных добавок увели-
чить срок хранения продукта или как уменьшить его се-
бестоимость. Решение подобных вопросов будет пред-
полагать изменение и преобразование практики конди-
терского дела. Уникальность этого проекта состоит так-
же в том, что исходный замысел был доведен до конк-
ретного продукта, все желающие могли попробовать
органическое печенье, ни внешним видом, ни вкусовыми
качествами не уступающее промышленным аналогам.

Первое место в номинации «Лучший научно-иссле-
довательский проект» было присуждено «Экологичес-
кому паспорту» (колледж №39, руководитель - М.Яшин,
студенты - П.Борисов, А.Петриковский). Студенты про-
вели колоссальное по своему масштабу исследование
по изучению различных параметров - чистоты воздуха,
воды, освещенности в разное время дня. Практическая
направленность проекта очевидна - измерения прово-
дили в самом колледже, потенциальные потребители
результатов проекта - его участники и остальные сту-
денты колледжа. Все данные были обобщены и сопос-
тавлены с нормативными показателями. Результатов
проекта два - схема анализа (паспорта) и рекоменда-
ции по улучшению экологического пространства кол-
леджа. В целом подобный тип паспорта можно реко-
мендовать для всех образовательных учреждений го-
рода.
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адача учителя состоит теперь
не в том, чтобы впихнуть в не-
послушные и очень независи-

мые головы учеников как можно боль-
ше знаний, а научить ребят учиться.
Ведущая роль в этом принадлежит пе-
дагогу-профессионалу, виртуозу мыс-
ли и действия, человеку творческому
и думающему на два шага вперед.

Поэтому, работая в школе, я стара-
юсь создать такие условия, в которых
у ребят формируются навыки, необхо-
димые школьнику XXI века: критичес-
кое мышление, то есть возможность с
различных точек зрения проанализи-
ровать вопрос или проблему, создать
план действий и оценить результаты;
креативность, то есть возможность
продемонстрировать процесс генери-
рования новых идей; кросс-культур-
ное понимание проблемы, то есть спо-
собность распознавать и правильно
реагировать на людей или ситуации
при условии культурных, религиозных
или национальных различий; работа в
команде, то есть умение работать в
сотрудничестве с другими для дости-
жения общей цели; ИКТ-компетен-
ции, то есть способность ученика по-
лучать и эффективно использовать
информацию для решения учебно-по-
знавательных и личностных проблем
и задач. Основные направления орга-
низации проектной и исследовательс-
кой деятельности нашей гимназии
№1517 были представлены на конкур-
се «Модели организации проектной
деятельности в ГБОУ», проведенном
МИРО, и заняли первое место в своей
номинации.

Есть направления, руководство ко-
торыми приносит огромное удовлетво-
рение, тут я вижу результаты нашей
деятельности, совместного творчества.

Научное общество. Кто сказал,
что ребенку рано заниматься наукой?
Совершенно справедливы слова Кон-

ПРОЕКТНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ

« Б озон Х иггса»  -
дело для созидателей

стантина Федина: «Открытия
рождаются там, где кончается
знание учителя и начинается
новое знание ученика». Каждый
ученик нашей гимназии имеет
возможность попробовать себя
в качестве исследователя в на-
учном обществе «Astrum
Inc og nitum». В последние годы я
отметила несколько новых тен-
денций в этой области: возрос
интерес ребят к социально зна-
чимым темам исследовательс-
ких и проектных работ, а также к
таким формам совместной дея-
тельности, как конференции,
форумы, фестивали, соци-
альные инициативы, это значит,
что ученик стал другим. Вклю-
ченность в разностороннюю де-
ятельность обеспечивает про-
цесс самоопределения подрост-
ков, помогает им определять
свое место в культурном, соци-
альном пространстве. В науч-
ном обществе складывается
тенденция наставничества: ре-
бята из старших классов, авто-
ры нескольких исследовательс-
ких или проектных работ, зани-
маются с теми, кто работает над

проектом (исследованием) впервые, проводят
предзащиты работ новичков, основываясь на
собственном успешном опыте публичного выс-
тупления. У ребят формируется компетенция со-
трудничества, совместной работы, при этом на
начальном уровне формирования этой компетен-
ции важно, чтобы работа учащихся в рамках
учебного проекта стала совместной, а сотрудни-
чество по проекту - качественным. На более вы-
соком уровне взаимодействия возникает распре-
деление ответственности между учениками и
принятие ими самостоятельных решений.

Социальная сеть «Содружество» для де-
тей с ограниченными возможностями жизне-
деятельности. Мы часто безосновательно руга-
ем социальные сети, не понимая и не используя
их мощного воздействия и огромных возможно-
стей для детей с особыми потребностями. Наша
социальная сеть - открытое пространство для
творчества и общения. Участники «Содруже-
ства» (гимназисты и дети с ОП) могут публико-
вать свои работы, получать на них отзывы и ком-
ментарии, создавать совместные проекты, в со-
авторстве проводить исследования. Кроме де-
тей в проекте участвуют специалисты из различ-
ных областей: литераторы, художники, фотогра-
фы, ученые, преподаватели, которые оставляют
отзывы, комментируют, осуществляют научное
или творческое руководство работами детей. В
рамках «Содружества» издан сборник стихов
«Тепло твоих ладоней». В этом году мы плани-
руем выпустить литературно-художественный
альбом по произведениям участников.

Д етский научно-популярный альманах
«Б озон Х иггса». Основная цель альманаха, ко-
торый издают в гимназии, - публикация иссле-
довательских и проектных работ учеников, науч-
ных статей, исследований во всех областях че-
ловеческого знания и, конечно же, пропаганда
науки среди школьников. При этом альманах -
образовательный, развивающий проект, где все
участники выступают как в роли учеников, так и
в роли создателей.

Научно-практическая конференция. В гим-
назии каждый год проходит международная на-
учно-практическая конференция «Объединяем-
ся знаниями» с двумя основными мероприятия-
ми: конкурс исследовательских и проектных ра-
бот и фестиваль детского короткометражного
кино «ГимКинФес-1517». В конференции уча-
ствуют авторы работ из разных стран, городов и
регионов России, создатели фильмов, экспер-
ты, дети с ограниченными возможностями. Орг-
комитет - мои ученики, которые отвечают за
работу сайта, рассылку новостей, приглашение
участников, создание программы конференции,
всей атрибутики, поиск экспертов, планирова-
ние мероприятий по приему гостей.

Я дала довольно краткое описание возмож-
ных путей того, каким образом учебная деятель-
ность ведет к формированию компетенций ХХI
века, но думаю, что такая модель вполне техно-
логична, то есть ее можно реализовать в любом
современном образовательном учреждении.

Елена ДАВЫ ДОВА-МАРТЫ НОВА,Елена ДАВЫ ДОВА-МАРТЫ НОВА,Елена ДАВЫ ДОВА-МАРТЫ НОВА,Елена ДАВЫ ДОВА-МАРТЫ НОВА,Елена ДАВЫ ДОВА-МАРТЫ НОВА,
гимназия №1514гимназия №1514гимназия №1514гимназия №1514гимназия №1514
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менно эта сторона проектной
деятельности учащихся стала
центральной для работы обра-

зовательных организаций района Не-
красовка в области сетевого взаимо-
действия и партнерства при непос-
редственной поддержке Националь-
ного исследовательского универси-
тета - Высшей школы экономики.
Проектные работы учащихся от про-
ектной инициативы до реализации
замысла мы рассматриваем в про-
странстве сетевого образовательно-
го клуба как формы интеграции школ
района, в качестве основного элемен-
та реализации гражданских инициа-
тив локального сообщества. Ценнос-
ти совместной деятельности школ,
учащихся, педагогов и родителей не-
посредственным образом связаны с
желанием что-либо изменить, преоб-
разовать в окружающем простран-
стве, затрагивая интересы жителей,
от имени которых ведут исследова-
ния и презентуют результаты работы
участники проектных групп. Важно,
чтобы учащиеся и педагоги в практи-
ческом режиме освоили проектную
технологию, став непосредственны-
ми участниками специально органи-
зуемых специалистами лаборатории
проектных технологий в образовании
МИРО дискуссионных площадок, се-
минаров, круглых столов и практи-
ческих встреч. Взаимодействие с эк-
спертами позволяет найти наиболее
актуальные темы проектных работ,
эффективно координировать и на
высоком научном уровне обсуждать
реализацию учащимися проектных
решений.

Технологический цикл реализа-
ции сетевых проектов можно рас-
смотреть на примере разработки
темы «Развитие читательской гра-
мотности учащихся, педагогов и ро-
дителей». Эта тема, актуальная для
всех школ района, стала предметом
рассмотрения на дискуссионных
площадках, развернувшихся в ми-
нувшем учебном году в сетевом об-
разовательном пространстве. Уча-
щиеся, педагоги и родители стали
участниками разнообразных видео-
конференций, встреч и диспутов,
организуемых для осознания и выра-
ботки совместных предложений по
решению задачи повышения культу-
ры чтения и читательской грамотно-
сти в школе, они обсуждали формы
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о по мере широкого применения
ИКТ в школах выявляют и пробле-
мы, связанные с эффективностью

их применения. Зачастую под информа-
ционной средой подразумевают ее ин-
формационно-управленческую состав-
ляющую, однако помимо организации
работы в школе на основе ИКТ эти техно-
логии - важнейший инструмент для ре-
шения собственно образовательных за-
дач, повышения эффективности образо-
вательного процесса, в том числе учеб-
но-исследовательской и проектной дея-
тельности учащихся. Маленький штрих -
представленность различных данных и
сведений о проектной деятельности в
школе на цифровых ресурсах позволяет
выявить уровень ее качества и ее на-
правленность.

Участие школьников в проектах вош-
ло в стандарты, но на практике мы стал-
киваемся с тем, что проекты строят, как
рефераты. На конкурсах проектов очень
диагностичен вопрос: «Как вы свой про-
ект собираетесь реализовывать?» Са-
мый плохой вариант последующего диа-
лога: «Никак». - «А вы его для чего сде-
лали?» - «Для того чтобы в конкурсе уча-
ствовать». Наверное, поэтому многие
учащиеся не заинтересованы в том, что-
бы их собственные разработки, проекты
были представлены для всеобщего обо-
зрения, они как будто стесняются пока-
зывать их всем. Но дело не только в от-
страненности учащихся от своих проек-
тов, часто это и отсутствие культуры до-
ведения дела до конца, до фиксации ре-
зультатов и оформления.

Наша лаборатория проектных техно-
логий провела опрос учащихся одной
школы. Он показал, что даже начинаю-
щие творческую работу ребята в своей
массе демонстрируют нежелание пред-
ставлять результаты своих проектов для
общего обозрения. Возникает своего
рода отрицательная обратная связь -
если проект «ни для кого», то и заинтере-
сованность в креативной работе у уча-
щихся падает.

В Москве за последние годы создана
базовая информационно-коммуникаци-
онная инфраструктура образовательных
учреждений: обеспечен стабильный вы-
сокоскоростной доступ в Интернет, со-
зданы локальные сети, поставлены раз-
нообразные комплекты усовершенство-
ванной компьютерной техники. Сайт
школы не только важное звено единой

информационной среды учеб-
ного заведения, но и его пред-
ставительское лицо, зеркало,
отражающее для пользовате-
лей многие процессы, проис-
ходящие внутри учебного за-
ведения. Созданная среда по-
зволяет резко повысить мощ-
ность проектов учащихся,
представить наиболее силь-
ные стороны образовательной
организации, стать основой
для взаимодействия с родите-
лями. Созданные учащимися
проекты могут стать вкладом в
школьные ресурсы, которыми
смогут воспользоваться все
учителя и учащиеся других
классов.

Введение IT-технологий в
проектную деятельность уча-
щихся позволяет получить но-
вые образовательные резуль-
таты, в том числе и метапред-
метные. Например, правильно
построенный и организован-
ный учителем процесс проек-
тирования будет способство-
вать формированию компе-
тенции аналитической работы,
дистанционной коммуника-
ции, поиска ресурсов. Если
работу над проектом проводи-
ли в группах, это позволит осу-
ществить разделение обязан-
ностей, взаимопомощь, воспи-
тать ответственность, умение
доводить начатое дело до кон-
ца, а также повысить мотива-
цию обучения.

Красивая картинка каче-
ственных проектных и образо-
вательных результатов при
проектировании в ИТ-среде не
складывается сама по себе.
За ней стоят и изменение пе-
дагогического профессиона-
лизма, и большая управлен-
ческая работа. Примером та-
кой работы может быть прове-
денный лабораторией проект-
ных технологий МИРО на базе
гимназии №1595 семинар
«Мастерская проектного за-
мысла», посвященный инфор-
мационным технологиям в
организации ученического
проектирования. В мастерской
стали участниками преподава-
тели общего и дополнительно-
го образования школ, за осно-
ву работы брали удачно про-
веденные проекты и строили
сценарии их умощнения (апг-
рейда) с применением совре-
менных интернет-сервисов, в
том числе таких разработчи-
ков, как 9 oog le, Intel, Глобал-
Лаб. Особое внимание на се-
минаре уделяли тому, чтобы
не произошло подмены живой
проектно-исследовательской
деятельности формальным
выполнением инструкций, что-
бы педагог понял, как и для
чего он привлекает цифровые
средства, расширил область
возможных их применений. В
результате семинара педагоги
создали свои версии исполь-
зования IT-среды для решения
содержательных проблем
организации конкретных на-
правлений проектно-исследо-
вательской работы учащихся.

Сергей ПУДЕНКО,Сергей ПУДЕНКО,Сергей ПУДЕНКО,Сергей ПУДЕНКО,Сергей ПУДЕНКО,
старший научный сотрудникстарший научный сотрудникстарший научный сотрудникстарший научный сотрудникстарший научный сотрудник

лаборатории проектныхлаборатории проектныхлаборатории проектныхлаборатории проектныхлаборатории проектных
технологий МИРОтехнологий МИРОтехнологий МИРОтехнологий МИРОтехнологий МИРО

Использовать мощ ные
ресурсы нужно умею ч и

Сетевое сотруднич ество:
от замысла к воплощ ению

как деятельность учащихся, на-
правленную на развитие груп-
пы социокультурных, коммуни-
кативных и информационных
компетентностей. Реализация
проектных замыслов создава-
ла условия для сетевого парт-
нерства школьников, педагогов
и органов местного самоуправ-
ления для решения серьезных
проблем благоустройства дво-
ровых территорий района. Не-
обходимость глубокого изуче-
ния нормативно-правовой до-
кументации, привлечения в ка-
честве респондентов социоло-
гического опроса различных
групп жителей предполагали
широкие хронологические рам-
ки реализации проектных ре-
шений и включали не только
изучение и дополнение про-
граммы по благоустройству
района, но и выделение наибо-
лее спорных аспектов, связан-
ных с реконструкцией или сно-
сом определенных сооруже-
ний. Видеоконференции, диа-
логи, организаторами которых
становились сами ученики, ста-
ли основой для публичного
анализа и обсуждения планов
по развитию района, а встречи
с главой управы и депутатами
муниципального округа, экс-
пертами МИРО и НИУ - ВШЭ
позволили проекту приобрести
реалистичный с точки зрения
возможной реализации харак-
тер.

Сетевые проекты учащихся,
развернутые в Instag ram, не
требовали столь существенных
временных и информационных
затрат. Их цель определялась
желанием активизировать
творческий потенциал участни-
ков. Кроме того, некоторые
проекты, например проект по
теме «Покажи номер гимна-
зии!», превратились в настоя-
щую массовую акцию креати-
ва, фантазии и неудержимого
творческого порыва, таким об-
разом, еще раз подчеркивая
колоссальный интеллектуаль-
но-творческий потенциал уча-
щихся, их неудержимое стрем-
ление к самореализации, для
которой жизненно необходимо
создавать в современных шко-
лах соответствующие условия,
поощряя стремление к личнос-
тному росту и развитию.

Лада СИЛИНА,Лада СИЛИНА,Лада СИЛИНА,Лада СИЛИНА,Лада СИЛИНА,
директор гимназии №1595директор гимназии №1595директор гимназии №1595директор гимназии №1595директор гимназии №1595

возможной работы по мотива-
ции к чтению, рецензировали
списки рекомендованных про-
изведений, рассматривали ва-
риативные механизмы транс-
ляции родительского опыта и
успешных педагогических
практик. В ходе таких диало-
гов и был рожден сетевой про-
ект «Книжный шкаф». Его со-
держание связано с реализа-
цией одной из возможных
форм мотивации учащихся к
чтению и с развитием между
школьниками диалога по про-
читанным произведениям.

Проектная инициатива сво-
дилась к конструированию и
оформлению книжного шкафа,
всегда открытого для ребят, ко-
торый к тому же они могли бы
периодически пополнять инте-
ресной литературой, вклады-
вая в книгу рекомендательное
письмо к неизвестному одно-
класснику с обращением-при-
зывом к прочтению произведе-
ния. В школах появились про-
ектные группы, приступившие к
работе. Каждая школьная ко-
манда прошла свой путь в реа-
лизации проектной инициати-
вы: у кого-то в школе появи-
лись открытые книжные полки
с постоянно пополняющейся
литературой для учеников на-
чальной школы, кто-то подгото-
вил книжные посылки для дош-
кольников, вложив в них книж-
ки с яркими картинками, кто-то
организовал серию книжных
акций для привлечения внима-
ния к конкретным произведе-
ниям с использованием q uic k
resp onse-кода. В гимназии
№1595 результатом деятель-
ности проектной группы стала
презентация книжного шкафа,
размещенного в школьном
дворе, постоянно привлекаю-
щая внимание любопытной чи-
тательской аудитории. Таким
образом, сетевые проектные
решения нашли самые разные
формы реализации в образо-
вательном пространстве конк-
ретных образовательных орга-
низаций, вместе с тем все без
исключения практики имели
деятельностный характер, вов-
лекая в решение конкретной
учебной задачи большое коли-
чество участников.

Примером другого проекта
стала работа учащихся по теме
«Благоустройство района Не-
красовка». Проект задумывали
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мотрите, как он
похож на молодо-
го Вернадского!» -

замечает одна из учительниц, а
десятиклассник самозабвенно,
сложив руки на груди, уверенно
и четко утверждает: ученый не
мог приветствовать Интернет,
IT-технологии, ведь они подме-
няют то, что мы изучаем... Тут
же звучат возражения: «А как
же огромная переписка Вер-
надского - сотни и сотни адре-
сатов, да еще и картотеки, не-
ужели он не воспользовался бы
электронной почтой, програм-
мами для создания баз дан-
ных?» А ведь кое-что верно
было подмечено: Вернадский
подчеркивал важность полевых
исследований, непосредствен-
ных наблюдений за явлениями
природы, да и сам с геологичес-
ким молотком исходил немало
дорог.

Дискуссия разгорается, а за
ней стоит и опыт чтения текстов
Вернадского, и опыт исследова-
ний и проектирования в школе.

Вот еще сценка: идет веби-
нар, в котором участвуют гим-
назия №1595, лицей №1553
им. В.И.Вернадского, школы
№1996 и №2053. На экране
слайд: нарисована тележка, в
ней сидит символически изоб-
раженный наш уважаемый
ученый. Над его головой - об-
лачко с вопросом, а перед ним
- три пустых прямоугольника,
они его вместе с тележкой тя-
нут за собой. Если вы знаете,
над чем работал Вернадский,
как вы смогли бы их заполнить,
определив, что его тянет, что
вместили бы в его голову?

Свои версии высказывают
школьники разных школ. Что
же там - в голове? «Филосо-
фия», - утверждают авторы за-
дачи из гимназии №1595. «Но
сам же Владимир Иванович
именовал себя натуралистом,
не философом», - замечает
один из экспертов, а другой по-
могает школьникам, придумав-

ВАЖНАЯ ТЕМА

З ачем знакомить школьников
с традициями российской науки?

шим это задание: «Все станет на свои места,
если вы поместите туда не философию, а мето-
дологию науки». А как думаете вы, уважаемый
читатель?

Эти зарисовки - «включения с места собы-
тий» проекта, который мы ведем со школами
Москвы и других городов России, связаны они с
трудной, но весьма актуальной задачей - введе-
нием в отечественную научную традицию.

Зачем это нужно? Вы, возможно, уже подума-
ли: научить школьника исследовательской дея-
тельности, ее нормам и подходам важно, об этом
впрямую и во ФГОС прописано, а в традицию он
уже как-нибудь потом и сам сможет включиться,
если начнет заниматься наукой всерьез, станет
членом научного сообщества. Ведь даже вузы
обычно эту задачу впрямую перед собой не ставят.

Мы придерживаемся иной позиции. Трудно
переоценить важность освоения школьниками
норм исследовательской деятельности, само-
стоятельного проведения экспериментов, обсуж-
дения их результатов с учеными. Этому немало
внимания уже сейчас уделяют в школах, но не
менее важно помочь школьнику открыть для
себя отечественную научную традицию, ценнос-
ти, на которых она основывается, позиции, от-
стаиваемые теми, кто ее для нас олицетворяет,
их методы, мировоззрение, жизненные пути и
соотнести со своим, пусть и небольшим, но лич-
ным прожитым опытом. Это поможет учащимся
в выборе собственного пути, в более глубоком
осознании своего опыта, устремлений, в освое-
нии исследовательской деятельности, в работе
над собой, в выборе будущей профессии, в дос-
тижении предметных, метапредметных и лично-
стных результатов ФГОС.

Основную проблему мы видим в том, что в
настоящее время в образовании слабо пред-
ставлены знания об отечественной научной тра-

диции и ее основоположниках,
простые рассказы о прошлом
тут не помогут. Чтобы разре-
шить эту ситуацию, необходимо
двигаться в двух взаимосвязан-
ных направлениях. С учащими-
ся интересно обсуждать ключе-
вые ценности отечественной
научной традиции, то, как они
могут быть реализованы в их
проектной и исследовательс-
кой деятельности. С педагога-
ми важно осуществить запуск
образовательных проектов,
специально направленных на
организацию работы с традици-
ей. Особую роль играет и при-
влечение современных IT-тех-
нологий, причем не только для
рутинных процедур поиска ин-
формации, презентации проек-
тов, но и для управления и орга-
низации событийности, проек-
тирования распределенных
развивающих образователь-
ных сред, сетевых форм комму-
никации.

Как же устроено общее про-
странство проекта? Его цель -
введение учащихся в творче-
ство великих ученых, представ-
ляющих научные традиции Рос-
сии. Позиция ученого в России -

это не только интерес к опреде-
ленному явлению или объекту,
это и принципы научного поис-
ка, и требования к себе, и миро-
воззрение, и понимание прак-
тической значимости получае-
мых в исследовании знаний.
Вырабатывая собственные
принципы познания, принципи-
ально важно сопоставлять их с
теми, которым следовали уче-
ные, олицетворяющие для нас
российскую научную традицию.
Среди них В.Вернадский - одна
из наиболее ярких, всемирно
известных фигур. Ему удалось
создать целые науки - биогео-
химию, радиогеологию и дру-
гие, основать Радиевый инсти-
тут, сформировать новые на-
правления научного поиска, ак-
туальные и для современных
исследователей. Как он думал,
каким принципам следовал в
своей работе? Что давало ему
силы заниматься научной дея-
тельностью даже в самых не-
простых условиях революции и
Гражданской войны?

Основной акцент проекта мы
делаем на попытке понять мир
В.Вернадского, разобраться в
его методах работы, в его пози-
ции. Центральная задача про-

екта - восстановить и понять
ключевые вехи жизненного
пути, его дар благодаря изуче-
нию и коллективному обсужде-
нию с участием экспертов его
текстов - фрагментов научных
работ и дневника. Нам важны
анализ его позиции, подход к
работе и сопоставление с теми
идеями научного поиска, кото-
рые осуществляются учащими-
ся при написании проектно-ис-
следовательских работ.

Проектное пространство
введения в традицию - это
прежде всего сообщество лю-
дей, продолжающих российс-
кие научные традиции в данном
направлении. Это сотрудники и
ГЕОХИ РАН, и Комиссии по
разработке научного наследия
академика В.И.Вернадского, и
Таврического университета им.
В.М.Вернадского (Симферо-
поль), и архива РАН, и педаго-
гов всероссийского движения
«Исследователь». Что они мо-
гут сделать для учащихся и
вместе с ними?

В нашем проекте найден
конкретный ответ. Основной
единицей содержания проекта
стала подготовка интерактив-

ной рабочей тетради «Исследу-
ем рядом с В.И.Вернадским».
Есть общий замысел тетради -
она поможет учащимся стар-
шей школы включиться в вооб-
ражаемый диалог с В.Вернадс-
ким как с возможным собесед-
ником, критиком, соратником
по поводу собственных иссле-
довательских замыслов и про-
ектных работ. Есть технология
создания тетради: в ее основу
положены материалы обсужде-
ний жизни и творчества ученого
со школьниками в ходе круглых
столов, вебинаров, специально
организованных встреч с уче-
ными, образовательных сес-
сий. Есть механизмы обеспече-
ния качества тетради: к ее раз-
работке привлечены ведущие
ученые, историки науки, иссле-
дователи жизни и творчества
В.Вернадского, опытные педа-
гоги. Важнейшая составляю-
щая тетради - задания и вопро-
сы, придуманные учащимися в
ходе проекта, ответы на них и
обсуждения. Работая с тетра-
дью, учащийся и педагог смогут
не только ознакомиться с тем, к
чему пришли его коллеги, но и
предложить собственные отве-
ты и комментарии, использо-

вать ее в школе или при само-
образовании и при желании
включиться в данный проект.

Вместо заключения прислу-
шаемся к мыслям Виктории
Видашовой (Саров, Нижего-
родская обл.). Ее проект «Ком-
плексное изучение состояния
памятника природы «Заливной
луг» и возможность использо-
вания в экологическом краеве-
дении» был представлен на XXI
Чтениях им. В.И.Вернадского.
Готовясь к круглому столу, Вик-
тория, как и другие его участни-
ки, написала эссе на тему «В
чем и как современная наука
может следовать принципам
В.И.Вернадского»: «...Я восхи-
щаюсь тем, как самоотвержен-
но он отдавался любимому
делу, все исследования он ис-
пытывал на себе, записывал
результаты, которые получал
на собственном примере. Не
жалел ни времени, ни сил...
Сбор необходимых данных из
разных источников, собствен-
ных наблюдений над жизнью
природы и общества, проведе-
ние опытов, обработка их ре-
зультатов - это и наши шаги на
пути в науку. Обобщение было

его стилем, он выстраивал и
сочетал факты в форме кон-
цепции, из которой следовал
прогноз. Меня это вдохновляет,
стараюсь брать пример именно
с него».

Описанный образователь-
ный проект называется «Введе-
ние школьников в традиции
российской науки». Мы счита-
ем, что подобная работа долж-
на быть развернута вокруг тех
ученых, которые создавали на-
учное сообщество и закладыва-
ли стратегию развития иссле-
дований в России, как Дмитрий
Менделеев, Василий Докучаев,
Иван Павлов, Иван Сеченов,
Николай Бернштейн. Мы при-
глашаем в проект новых участ-
ников: школы, педагогов, гото-
вых создавать образователь-
ные проекты и вести проектную
деятельность учащихся.
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основе нашего проекта
лежит проблема, для ре-
шения которой человеку

необходимо пересмотреть не
только старые цели и средства
своей деятельности, но и про-
анализировать свои ценност-
ные и культурные основания.
Например, на уроках истории в
средней школе учителя часто
поручают детям составлять ге-
неалогическое древо семьи,
тем самым иллюстрируя цен-
ность исторического знания.
По своей сути это задание не
проект, но что может сделать
его гуманитарным проектом?
Это может сделать проблема.
Семиклассник одной из мос-
ковских школ стал выполнять
задание, руководствуясь своим
личным отношением к этой си-
туации, ему стало интересно не
столько кто его родственники,
сколько то, чем они живут, ка-
кие они. Возникшие вопросы
привели его к идее найти всех и
перезнакомить, то есть восста-
новить разрушенные родствен-
ные социокультурные связи,
что он со временем и сделал.
Этот пример показывает, как
формальная ученическая ситу-
ация выполнения внешнего за-
дания может стать проектной.
Налицо три важных компонен-
та проекта: проблема, идея и
организационное решение. В
чем заключалась проблема
этого проекта? В том, что род-
ственники живут в разных горо-
дах и не знают друг друга, хотя
понятие «родственник» пред-
полагает тесную связь между
людьми. В чем состояла идея?
Она проста - перезнакомить
всех родственников, пригласив
их на свадьбу старшего брата.
В чем заключалось организа-
ционное решение? Во-первых,
подросток с помощью родите-
лей собрал необходимую ин-

формацию в архивах, во-вто-
рых, он съездил в гости ко всем
родственникам и лично с ними
познакомился, в-третьих, на-
шел повод собрать всех род-
ственников вместе, предоста-
вив им возможность перезна-
комиться между собой для вос-
становления семейных тради-
ций. Важно отметить, что, став

ВАЖНАЯ ТЕМА

десятиклассником, автор этого
проекта уже имеет публикации
в исторических журналах, ус-
пешно прошел этап профес-
сионального самоопределения.

В рамках программы дея-
тельности инновационной об-
разовательной площадки «Си-
стема проектной деятельности
в практике реализации феде-
ральных государственных об-
разовательных стандартов
второго поколения в московс-
ком образовании», организо-
ванной двумя ведущими ин-
ститутами в области образова-
тельных инноваций - Институ-
том инновационной деятель-
ности в образовании РАО и
Московским институтом раз-
вития образования, - реализу-
ется практика организации
выездных проектных сессий
«Школа майевтики» для уча-

щихся московских школ, где
происходит развитие рефлек-
сивных, коммуникативных,
герменевтических способнос-
тей. В основе метода - коллек-
тивная многоаспектная интер-
претация различных произве-
дений русской и мировой клас-
сической культуры с последу-
ющей разработкой и реализа-

цией собственного авторского проекта. Проек-
тные сессии посвящены таким различным сфе-
рам культуры, как литература, театр, музыка,
искусство кино, философия. В течение 15 лет
было проведено более сорока выездных проек-
тных сессий, участниками которых стали более
5000 учащихся и педагогов.

Современное общество выдвигает высокие
требования к самостоятельности и мобильности
человека, способного ставить цели, разрабаты-
вать средства и имеющего волевые качества
для достижения результата. В этих условиях об-
разование должно быть направлено на форми-
рование проектного мышления, что предполага-
ет разработку новых форм и средств обучения,
развивающих управленческие способности. В
самом общем виде под проектированием на се-
годняшний день понимают организацию процес-
са искусственного преобразования какого-либо
объекта, процесса или явления, приводящего к
качественному изменению ситуации. Если сле-
довать предложенному определению, то скла-
дывающаяся массовая практика в системе об-
разования, называемая ученическим проекти-

рованием, таковой в подавляющем большин-
стве случаев не бывает. Чаще всего под модным
названием скрываются ранее хорошо зареко-
мендовавшие себя старые формы предметного
обучения, развивающие память, внимание, ис-
полнительность в знаниевой парадигме, напри-
мер, подготовка и защита рефератов, проведе-
ние в новых «упаковках» того, что ранее называ-
ли предметными олимпиадами и конференция-
ми. Таким образом, необходимо сменить пара-

С коростной лиф т в сф еру
высокой культуры

дигму с формирования «чело-
века приспосабливающегося»
к становлению «человека, пре-
образующего мир», спроекти-
ровать образование в деятель-
ностной парадигме, учитываю-
щей активность самого учаще-
гося, опирающейся на его уни-
кальное понимание, рефлек-
сивные и коммуникативные
способности. Эта активность
направлена на восстановление
русского культурного наследия
в современной ситуации и спо-
собствует воспитанию совре-
менного российского гражда-
нина.

В нашей стране методоло-
гия социокультурного проекти-
рования появилась и развива-
лась благодаря научной, фило-
софской, организационной и
подвижнической деятельности
Георгия Щ едровицкого, автора
системы мыследеятельностно-
го подхода и организационно-
деятельностной игры, и Никиты
Алексеева, автора концепции
рефлексивного мышления,
первым давшего определения
личностно-деятельностной по-
зиции и процесса трансценди-
рования как искусственно орга-
низованного развития челове-
ка. В своей практической дея-
тельности авторы образова-
тельной программы опираются
на методологию социокультур-
ного проектирования, разраба-
тываемую в работах Н.Алексе-
ева, Л.Алексеевой, Л.Выготско-
го, О.Генисаретского, Ю.Гро-
мыко, В.Давыдова, А.Леонто-
вича, С.Попова, В.Розина,
Б.Сазонова, В.Слободчикова,
Г.Щ едровицкого, П.Щ едровиц-
кого и других авторов. Теория и
методология гуманитарного
проектирования стала даль-
нейшим развитием данной тра-
диции.

Замысел образовательного
процесса в «Школе майевтики»
предполагает освоение культу-
ры гуманитарного проектиро-
вания, то есть становление ее
учеников как самостоятельно
думающих авторов собствен-
ной деятельности и жизни, от-
ветственных за развитие про-
ектов культуры в современной

ситуации. В идеале это значит,
что такого типа образование
должно приводить к появлению
социально активной интелли-
генции. Гуманитарное проекти-
рование направлено на прояв-
ление и развитие личностно-
деятельностной позиции чело-
века в социокультурной ситуа-
ции методом критического ана-
лиза его деятельности.

«Метод Сократа» в нашей
стране развивался благодаря
усилиям выдающихся совре-
менных отечественных методо-
логов и философов Г.Щ едро-
вицкого и Н.Алексеева. Мы, бу-
дучи их учениками, в рамках
этой традиции в 1987 году на-
чали реализовывать проект
«Игры с детьми в форме орга-
низационно-деятельностной
игры (ОДИ)», который в 2001
году стал называться «Школа
майевтики». В этой школе уче-
ники, студенты, аспиранты и
педагоги учатся разрабатывать
и реализовывать собственные
гуманитарные проекты.

Гуманитарный проект пред-
полагает ценностное самооп-
ределение конкретного челове-
ка к одному из реализующихся
и не до конца реализованных
культурных проектов, к опреде-
ленной традиции таким обра-
зом, что фиксируется ситуация
проблемности его реализации
и предлагается новое решение.
Гуманитарное проектирование
есть всегда новая интерпрета-
ция, перепроектирование неза-
вершенного социально-куль-
турного проекта, то есть соав-
торство проектировщика с ос-
нователями определенной
культурной традиции. Резуль-
татом освоения норм гумани-
тарного проектирования и ста-
нет способность к такому куль-
турно-ценностному самоопре-
делению.

Сергей КРАСНОВ,Сергей КРАСНОВ,Сергей КРАСНОВ,Сергей КРАСНОВ,Сергей КРАСНОВ,
зав. лабораторией Институтазав. лабораторией Институтазав. лабораторией Институтазав. лабораторией Институтазав. лабораторией Института

инновационной деятельностиинновационной деятельностиинновационной деятельностиинновационной деятельностиинновационной деятельности
ввввв образовании РАО;образовании РАО;образовании РАО;образовании РАО;образовании РАО;
Роман КАМЕНСКИЙ,Роман КАМЕНСКИЙ,Роман КАМЕНСКИЙ,Роман КАМЕНСКИЙ,Роман КАМЕНСКИЙ,

ведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникведущий научный сотрудник
Института инновационнойИнститута инновационнойИнститута инновационнойИнститута инновационнойИнститута инновационной

деятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельности
в образовании РАОв образовании РАОв образовании РАОв образовании РАОв образовании РАО



18
Под проектами сегодняПод проектами сегодняПод проектами сегодняПод проектами сегодняПод проектами сегодня
понимают самые разные типыпонимают самые разные типыпонимают самые разные типыпонимают самые разные типыпонимают самые разные типы
работы - от фоторепортажа илиработы - от фоторепортажа илиработы - от фоторепортажа илиработы - от фоторепортажа илиработы - от фоторепортажа или
пересказа статьи изпересказа статьи изпересказа статьи изпересказа статьи изпересказа статьи из
энциклопедии доэнциклопедии доэнциклопедии доэнциклопедии доэнциклопедии до
индивидуальной техническойиндивидуальной техническойиндивидуальной техническойиндивидуальной техническойиндивидуальной технической
разработки.разработки.разработки.разработки.разработки.

ти типы деятельности, бе-
зусловно, тоже важны и
необходимы, но проектную

работу наши выпускники, даже
отличники, как правило, строить
не умеют. Они не умеют создать
собственный замысел, перевести
его в план, собрать команду, дого-
вориться о поддержке и довести
все это до результата. Вспомина-
ется анекдот: «Отличники, давай-
те списывать своим одноклассни-
кам-троечникам - они в будущем
возьмут вас к себе на работу».
Конечно, далеко не каждый тро-
ечник будет успешен в жизни, но
беда в том, что быть отличником
сегодня не значит иметь гарантии
дальнейшей плодотворной дея-
тельности. Так, может быть, мы не
тому учим и не то оцениваем?
Или не всему тому, что нужно,
учим?

Учим ли мы наших воспитанни-
ков строить свою деятельность, и в
том числе проектную деятель-
ность? Существуют дети, словно
одаренные деятельностно. Они
умеют придумать что-то свое, при-
влечь сподвижников, убедить
взрослых в необходимости под-
держки, а еще умеют выполнять
разные роли в чужом деле, ста-
вить в чужой деятельности соб-
ственные цели и поэтому дости-
гать личного результата. Но таким
деятельностным умениям можно и
научить практически любого ре-
бенка.

Сегодня школьные занятия не
формируют деятельностных навы-
ков, а принятые нын-
че школьные конт-
рольные и даже
олимпиадные зада-
ния не выявляют де-
ятельностную ода-
ренность. Необходи-
мы новые подходы к
обучению. Цент-
ральное требование
связано с переходом
от «обучения исклю-
чительно предме-
там» к организации
процесса, обеспечи-
вающего возможно-
сти ребенка полу-
чить и использовать
знания, развивать
свои способности и
самого себя, дости-
гать метапредмет-
ных и личностных
результатов обучения. Работа с
деятельностными способностями
должна осуществляться в школе
наряду с обучением по предметам.
Для этого нужны другие формы
организации урочной и внеуроч-
ной работы, введение в учебный
процесс разных типов деятельнос-
ти (проектной, исследовательской,
конструкторской), нужен новый
тип учебных и проверочных зада-
ний, новые критерии оценивания.

Развивать деятельностные воз-
можности и способности позволя-
ет формат проектной деятельнос-
ти, где ребенок может проявить
себя в самых разных ролях в про-
цессе единой деятельности. Но с
какого возраста возможно вовле-
кать ребенка в такую работу? Кол-
лектив исследователей во главе с
заведующей лабораторией проек-
тных технологий в образовании
МИРО Ладой Алексеевой разра-
ботал вариант введения в проект-
ную работу учащихся начальной
школы в рамках Московского го-
родского турнира памяти В.Давы-
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оздание условий для включения
обучающихся в проектную деятель-
ность в рамках традиционно органи-

зованного учебного процесса - задача
крайне сложная. Ее решение требует вве-
дения в педагогическую практику новых об-
разовательных технологий, ведь полноцен-
ная проектная деятельность предполагает
реализацию проектного цикла. Проектный
цикл для ученического проектирования
разработан и апробирован в лаборатории
проектных технологий МИРО под руковод-
ством Лады Алексеевой. Он включает отра-
ботанные в МД-педагогике этапы пробле-
матизации и построения проектного замыс-
ла, преобразующего действия, а также ос-
новные типы проектной коммуникации и
рефлексии результатов/последствий дея-
тельности.

Очевидно, что если говорить о началь-
ной школе, чаще всего обучающиеся само-
стоятельно могут реализовать лишь эле-
менты проектной деятельности. Доля орга-
низующей помощи взрослого, высокая на
первом этапе, по мере развития способно-
стей и компетентностей обучающихся, по-
степенно должна уменьшаться. В школе
№661 под научным руководством Эльвиры
Акоповой разработаны технологии, позво-
ляющие реализовать поливозрастную мо-
дель проектной деятельности в структуре
детско-взрослой образовательной общнос-
ти. В эти технологии, основанные на прин-
ципах мыследеятельностной педагогики,
входят Интеллектуальный турнир, темати-
ческий цикл «Неделя изобретений».

В рамках Интеллектуального турнира, в
процессе решения нестандартных задач,
например, по проектированию нового
транспортного средства, участники в игро-
вой, имитационной форме проходят неко-
торые этапы проектной деятельности.
Организаторы турнира обозначают пробле-
му, для решения которой необходимо при-
думать новое транспортное средство. В
процессе обсуждения в группе участникам
нужно прийти к единому замыслу (развитие
проектной коммуникации); в рамках огра-
ниченного времени оформить свой замы-
сел в виде схемы, макета и рассказа (раз-
витие способности организации действия в
групповой работе) и представить свой про-
ект (навыки презентации). Турнир задумы-
вают, организуют и проводят учащиеся
старших классов, что повышает мотивацию
его участников, а старшеклассникам позво-
ляет осваивать навыки рефлексии различ-
ных компонентов проектной деятельности.

Личная заинтересованность, мотивация
обучающихся - важный момент включения
в проектную деятельность. Организация
исследовательской и проектной деятельно-
сти в школе должна поддерживать и разви-
вать познавательный интерес детей, а не
становиться еще одним скучным заданием,
обязательного выполнения которого требу-
ет учитель. Хорошо, когда выполнение ин-
дивидуальных проектов не заканчивается
только оценкой учителя, а превращается в
общешкольное событие, но для этого про-
ектная деятельность должна быть встроена
в уклад образовательной общности школы.

В школе №661 этот принцип реализуют
при подготовке к тематическому циклу «Не-
деля изобретений», который стал частью
годового празднично-событийного цикла. В
рамках этого цикла проводят конкурсы,
конференции, выставки, киноклубы, де-
монстрации образцов деятельности уче-
ных; в процесс активно вовлекают родите-
лей. Такие формы работы, без сомнения,
используют во многих школах, но достиже-
ние нужного образовательного эффекта
зависит от того, какая педагогическая за-
дача поставлена внутри каждой формы,
как ее решают. Для формирования ценнос-

ти науки и изобретательства,
развития интереса и мотива-
ции к исследовательской и
проектной деятельности в
школе №661 есть киноклуб,
где в увлекательной форме
происходит знакомство с со-
временной научной проблема-
тикой, обозначают границы
знаний, дети сопереживают
чудо научных открытий, после
чего проходит обсуждение,
цель которого поддержание
интереса к решению проблем
и преодолению затруднений.

На следующем этапе проис-
ходит знакомство с образцами
деятельности ученых. Для
младших школьников в каче-
стве ученых выступают учите-
ля (физики, химии) старшей
школы, которые демонстриру-
ют, как теоретические предпо-
ложения можно проверить на
практике. Ученики старшей
школы проводят для обучаю-
щихся начальных классов кон-
курсы по решению нестандар-
тных задач и парадоксальных
ситуаций. Цель этих конкурсов
- развитие способности вооб-
ражения, необходимой для
выдвижения новых креатив-
ных идей, для решения про-
блемных ситуаций. Один из
критериев оценки найденного
решения - реалистичность,
возможность его реализации
(этим воображение отличает-
ся от фантазирования). Итог
этого тематического цикла -
конкурс изобретений, где уча-
щиеся школы пробуют себя в
роли изобретателей.

Ученик 3-го класса (совмес-
тно с папой) представил очень
интересную действующую мо-
дель антигравитационного мо-
дуля, где эффект невесомости
достигается за счет электро-
магнитных полей. Ученик 1-го
класса придумал несложную
конструкцию под названием
«человечек на турнике», кото-
рая позволяет в игровой фор-
ме развивать мелкую мотори-
ку при подготовке к школе. Все
изделия участников представ-
ляют на выставке изобрете-
ний, обязательно проводят це-
ремонию награждения побе-
дителей и участников конкур-
са. Для средней и старшей
школы финальным событием
становится конференция с
приглашением экспертов, где
учащиеся представляют свои
исследовательские и проект-
ные работы.

Такая работа становится
возможной, когда администра-
ция и педагогический коллек-
тив образовательной органи-
зации осознают важность не-
формального подхода к введе-
нию проектной деятельности в
образовательную практику. В
противном случае зачастую
индивидуальные проекты сво-
дятся к реферату, а групповые
превращаются в традицион-
ную форму заданий, когда учи-
тель дает поручения, а учени-
ки выполняют.

Елена КЛЕПИКОВА,Елена КЛЕПИКОВА,Елена КЛЕПИКОВА,Елена КЛЕПИКОВА,Елена КЛЕПИКОВА,
научный сотрудник МИРО;научный сотрудник МИРО;научный сотрудник МИРО;научный сотрудник МИРО;научный сотрудник МИРО;

Екатерина КОНОВАЛОВА,Екатерина КОНОВАЛОВА,Екатерина КОНОВАЛОВА,Екатерина КОНОВАЛОВА,Екатерина КОНОВАЛОВА,
старший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитатель

школы №331школы №331школы №331школы №331школы №331

Г лавное,
ч тобы был уклад

Н ач ало -
в нач альной школе
довательской деятельности в
начальной школе разрабаты-
вал В.Давыдов.

Как же это происходит? Лю-
бой проект начинается с про-
блемы. Учащимся предлагают
текст, в котором эта проблема
спрятана. Текст может быть и
художественным, и научным.
Но проблема еще не проект,
нужно придумать, как эту про-
блему решить. Для каждой
проблемы педагогу нужно под-
готовить серию заданий так,
чтобы ребенок мог перейти от
одной задачи к другой, подго-

товить материал, который
можно использовать для вы-
полнения заданий. Ребята про-
водят анализ условий и ресур-
сов, которые нужно преодо-
леть или которые можно ис-
пользовать для решения про-
блемы, строят проектный за-
мысел, который нужно зарисо-
вать, - на этом этапе проявля-
ется уровень владения знако-
выми средствами. Дальше не-
обходимо обсудить замысел с
разными специалистами, то
есть построить проектную ком-
муникацию: ребята придумы-
вают вопросы специалистам,
которые могут улучшить их
проект. На основании ответов
происходит доработка проект-
ной идеи. Идею представляют
«широкой общественности»,
после чего набирают команду
и планируют последователь-
ность шагов для воплощения
проекта. Такой путь можно
проходить в индивидуальном и
коллективном режиме.

Если же работать с группой
или группами детей, то коллек-
тивное обсуждение позволяет
сделать шаг развития каждому
участнику и дополнительно
развивает навыки коммуника-
ции. Тут очень важно правиль-
ное участие педагога: дискус-
сия не должна превратиться в
пререкания или диктат лидера.
Необходимо не потерять цель
обсуждения, заметить все кон-
структивные предложения, тре-
бовать обоснования своего
мнения, фиксировать отличия
и сходство мнений.

Коллективная организация
занятий также позволяет учи-
тывать индивидуальные разли-
чия и возможности обучающих-
ся, как «одаренных», так и «от-
стающих», - каждый учащийся
может выполнять разные роли
и проявлять себя в них в соот-
ветствии со своими возможно-
стями. Поддержка и обсужде-
ние группой индивидуальных
предложений позволяют сде-
лать значительный шаг в раз-
витии. Такая форма проектной
работы с учащимися начальной
школы очень перспективна.

Наш коллектив организует
такую работу со школами в
форме турнира. Учащиеся мос-
ковских школ проходят индиви-
дуальные испытания в проект-
ном типе работы. Лучшие шко-
лы формируют команды из ше-
сти человек для участия в тур-
нире, где они соревнуются в
решении какой-то конкретной
проблемы. Соревнования про-
ходят по параллелям: вторые,
третьи и четвертые классы. В
2013 году темой проектной ра-
боты на турнире было освоение
экстремальных малоосвоенных
территорий нашей страны - по-
луострова Камчатка и архипе-
лага Земля Франца-Иосифа. В
финал вышли шестнадцать
школ: №597, 2090, 717(3),
1277, 1207, 2005, 1319, 661,
1286, прогимназии №1752 и
№1723, гимназия №1554, ли-
цей №1571, ЦО №218, НОУ
СОШ «Образовательный центр
ОАО «Газпром» и Новая гума-
нитарная школа. Спасибо за-
мечательным детям и замеча-
тельным учителям за интерес-
ную работу!

Светлана ФРИК,Светлана ФРИК,Светлана ФРИК,Светлана ФРИК,Светлана ФРИК,
научный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лаборатории

проектных технологийпроектных технологийпроектных технологийпроектных технологийпроектных технологий
в образовании МИРОв образовании МИРОв образовании МИРОв образовании МИРОв образовании МИРО

дова «Мыслю, знаю, дей-
ствую». Учащемуся или группе
учащихся предлагают серию
заданий, которые необходимо
выполнить, чтобы выявить и ре-
шить некую проблему. Задания
выстроены в последователь-
ную линию в соответствии с
этапами цикла жизни проекта.
Однако в начальном школьном
возрасте еще невозможна пол-
ноценная проектная деятель-
ность - нет самостоятельного
видения проблем, требующих
проектного решения, нет соот-
ветствующего уровня мотива-
ции, поэтому учащихся включа-
ют в квазипроектную деятель-
ность, то есть при работе ими-
тируют основные элементы
этапов подготовки проекта без
этапа проектного действия.
Аналогичный подход к иссле-

Такая форма работы, когда
задания выступают этапами
более общей деятельности, со-
вмещает сразу две задачи -
диагностическую и обучаю-
щую. Если давать такую после-
довательность заданий для ин-
дивидуального выполнения,
можно увидеть уровень разви-
тия конкретных способов мыш-
ления и деятельности (то есть
метапредметных умений) и
уровень сформированности
проектной деятельности. Уча-
щийся должен не просто
предъявить предметные зна-
ния, которые он получил ранее,
не просто транслировать некое
правило, но и применить его
для решения поставленной
конкретной проблемы, то есть
соотнести знания с деятельнос-
тью.
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М ы набираем
высоту

Наш проект называется просто - «ОткрытыйНаш проект называется просто - «ОткрытыйНаш проект называется просто - «ОткрытыйНаш проект называется просто - «ОткрытыйНаш проект называется просто - «Открытый
космос», в состав рабочей группы входят ученикикосмос», в состав рабочей группы входят ученикикосмос», в состав рабочей группы входят ученикикосмос», в состав рабочей группы входят ученикикосмос», в состав рабочей группы входят ученики
5-11-х классов.5-11-х классов.5-11-х классов.5-11-х классов.5-11-х классов.

ХХI век - век новых технологий. Теперь космос не аре-
на для показа своего превосходства, а среда, в которой
человечеству предстоит жить. Наша цель - привлечь в на-
укоемкое производство молодых и талантливых ребят!
Один из способов пропаганды, популяризации космонав-
тики - проектная деятельность в школе.

Работа идет по разным направлениям - это изучение и
искусственной среды обитания человека в космическом
пространстве, и истории отечественной космонавтики, и
азов астрономии и физики, а также изучение практичес-
кого применения современной космонавтики для обыден-
ной, земной жизни (ДЗЗ, спутники связи). Если применить
типизацию, то этот проект можно описать как ознакоми-
тельно-ориентировочный, творческий, групповой, долго-
срочный, межпредметный и мультимедийный.

В процессе работы над проектом ребята посещали Ме-
мориальный музей космонавтики, прослушали курс лек-
ций по пилотируемой космонавтике, которые читал дей-
ствующий космонавт, они постоянно участвуют в заняти-
ях для школьников по космическим исследованиям, кото-
рые проходят в Институте космических исследований,
посетили тематические музеи Калуги, Звездного городка,
Королева, участвуют в летних аэрокосмических школах и
даже создают свой спутник.

Для улучшения качества детских проектов в роли науч-
ных консультантов выступают ученые из научно-исследо-
вательских институтов Троицка. Ребята регулярно посе-
щают образовательные экскурсии в ИЗМИРАН, ИФВД,
ГАИШ, НИИЯФ МГУ, НИИ парашютостроения, ИТЦ
СКАНЭКС. Межрегиональная открытая конференция
школьников «Зов Вселенной» проходит в нашей гимназии
уже пятый год и стала неотъемлемой частью проекта «От-
крытый космос». Участники проектной группы на конфе-
ренции не только конкурсанты, они еще и волонтеры, ко-
торые помогают ее проведению.

Участники проекта не только бывают на различных
конференциях, но и транслируют свои знания товарищам.
Старшеклассники периодически читают лекции в млад-
ших классах, а иногда даже устраивают театрализован-
ное представление (например, на презентации «Миссии
на Марс» присутствовал сам бог войны и задавал вопро-
сы аудитории), проводят интерактивные игры-викторины
для младших школьников, для которых разрабатывают
правила и тематику.

Активно в работе проекта участвует гимназический
пресс-центр. Ребята из проектной группы работают над
выпуском тематических альманахов, рабочих тетрадей,
календарей (с рисунками детей на космическую темати-
ку). В апреле 2011 года одна из рабочих тетрадей для
занятий по орбитальной космонавтике, разработанная
Всероссийским детским молодежным центром им.
С.П.Королева ММК в содружестве с нами и напечатанная
в нашем пресс-центре, была отправлена на грузовом ко-
рабле на Международную космическую станцию. При
пресс-центре есть творческая группа нашего проекта -
юношеское дизайн-бюро. Старшеклассники с помощью
различных графических редакторов обрабатывают кос-
моснимки. В новом учебном году мы хотим расширить эту
часть нашей работы, надеемся, что интеграция компью-
терной графики и технологии (труд) даст яркий результат.

В ноябре 2012 года мы стали частью инженерно-инно-
вационного образовательного кластера «Реализация ин-
женерно-космических образовательных программ для
школьников и практикумов для студентов техникумов в
рамках развития инновационного инженерно-техническо-
го образовательного кластера». Кроме нашей школы в
состав кластера входят МГУ имени М.В.Ломоносова, Ме-
мориальный музей космонавтики, политехнический кол-
ледж №39, ЗАО «Рускансат».

Работа над проектом продолжается, растет количество
участников, все большее количество ребят и учителей
заинтересовались и присоединяются к нам, а это значит,
мы на верном пути и не собираемся останавливаться!

Проект «Открытый космос» имеет разветвленную
структуру, в него входят такие подразделения, как «Отро-
ки во Вселенной» (группа для начинающих), «Обетован-
ные небеса» (группа по изучению искусственной среды
обитания (на примере Международной космической стан-
ции), «Око с небес» (группа по введению в дистанционное
зондирование Земли), «Спутник в консервной банке»
(группа по созданию школьного микроспутника CanAat),
юношеское дизайн-бюро (художественная обработка кос-
моснимков), творческая группа редколлегии альманаха
«Мечты о космосе», творческая группа школьной киносту-
дии.

Татьяна Б ИРЮ КОВА,Татьяна Б ИРЮ КОВА,Татьяна Б ИРЮ КОВА,Татьяна Б ИРЮ КОВА,Татьяна Б ИРЮ КОВА,
учитель инф орматики учитель инф орматики учитель инф орматики учитель инф орматики учитель инф орматики гимназии им. Н.В.Пушкова гимназии им. Н.В.Пушкова гимназии им. Н.В.Пушкова гимназии им. Н.В.Пушкова гимназии им. Н.В.Пушкова (Троицк)(Троицк)(Троицк)(Троицк)(Троицк)

В 2012 году гимназия №15ЦЦВ 2012 году гимназия №15ЦЦВ 2012 году гимназия №15ЦЦВ 2012 году гимназия №15ЦЦВ 2012 году гимназия №15ЦЦ
вступила в пилотный проектвступила в пилотный проектвступила в пилотный проектвступила в пилотный проектвступила в пилотный проект
попопопопо введению в 5-м классевведению в 5-м классевведению в 5-м классевведению в 5-м классевведению в 5-м классе
ФГОС ОО, одно из требованийФГОС ОО, одно из требованийФГОС ОО, одно из требованийФГОС ОО, одно из требованийФГОС ОО, одно из требований
которого - выполнениекоторого - выполнениекоторого - выполнениекоторого - выполнениекоторого - выполнение
учащимися индивидуальногоучащимися индивидуальногоучащимися индивидуальногоучащимися индивидуальногоучащимися индивидуального
проекта.проекта.проекта.проекта.проекта.

чителя нашей гимназии около
15 лет работают в проектной
технологии, наша гимназия

принимает участие в деятельности ин-
новационной площадки «Система
проектной деятельности в практике
реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов второго поколения в московском
образовании». Сотрудничество с нау-
кой, обеспечение научно-методичес-
кого сопровождения МИРО создали
достаточные условия для реализации
этого большого проекта. В 2012-2013
учебном году был запущен научно-
практический семинар Александры

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Т ворчество может быть
индивидуальным

зали о том, как работали над
проектом; о трудностях, кото-
рые возникали в процессе рабо-
ты; давали советы, основанные
на собственном опыте. В обсуж-
дениях активное участие приня-
ли педагоги, планировавшие
вести руководство проектами,
именно эта ситуация стала ис-
ходной в самоопределении пя-
тиклассников - дети определи-
лись с руководителем и пример-
ной темой.

Важно отметить, что кроме
учащихся и учителей субъекта-
ми проектной деятельности в
нашей модели стали родители.
Информирование родителей о
задачах, стоящих перед пяти-
классниками, мы проводили как
заочно (через сайт гимназии),
так и на родительских собрани-
ях. Обычный сюжет проектной
деятельности в начальной шко-

держку родителей. Возникающие вопросы тут же
разрешали или брали в разработку куратор, ру-
ководители проекта или классный руководитель.
Основными затруднениями были излишне широ-
кие темы, отсутствие ясной формулировки про-
блемы, сложность в соотнесении учащимися ви-
зуальной презентации и текста сообщения, слож-
ность в создании своего текста, формулировке
выводов, отсутствие навыков работы ИТ-среде.

Вторым принципом в организации проектной
деятельности стал постоянно действующий се-
минар руководителей проектов, на котором рас-
сматривали конкретные кейсы, принимали реше-
ния по затруднениям, выявленным при анкетиро-
вании.

Основным событием для пятиклассников ста-
ли конференции. На девяти конференциях (кон-
ференции занимали по времени один урок) при-
сутствовали не только пятиклассники, но и гости
- ученики 4-х и 6-х классов, родители. Оценка для
учащегося была дана в отзыве руководителя на
результат проектной деятельности ученика и
размещена в портфолио учащегося в электрон-
ном журнале.

Гуревич, вокруг семинара сплотился
коллектив единомышленников (но-
вичков и ветеранов проектного движе-
ния), которые обсуждали проблемы
истории и теории проектной деятель-
ности, рассматривали кейсы, уточня-
ли понятия, определяли критерии оце-
нивания этой деятельности. В резуль-
тате участники семинара выработали
единую позицию по отношению к цен-
ностям проектной деятельности, в
этом учебном году руководителем на-
шего направления стала заведующая
лабораторией проектных технологий
МИРО Лада Алексеева.

Переход от отдельных проектов,
выполняемых отдельными учащими-
ся, к проекту как обязательной части
образовательной программы без по-
тери качества - задача, которая тре-
бует как педагогических, так и уп-
равленческих изменений в жизни
школы, причем эти решения важны и
на этапе запуска проектов, и в ходе
их сопровождения, и при оценке ре-
зультата.

Как запустить ученический проект?
Как сделать его личностно значимым
для каждого учащегося? Мы попыта-
лись помочь детям увидеть палитру
вопросов, которые могут стать темой
проекта, и одновременно выделить
тот один вопрос, который показался
им особенно интересным. В сентябре
2014 года мы провели мероприятие,
целью которого было помочь ребятам

раскинуть яркую «поляну» из вопро-
сов и тем, которые возникли у них во
время летнего отдыха и требуют (ожи-
дают) развития в проектной деятель-
ности. Не все вопросы укладывались в
предметное поле 5-го класса, но имен-
но это привлекло некоторых ребят,
например, мальчиков интересовали
звездное небо летом, черные дыры,
космическое излучение.

Возможности работы с проектами
для пятиклассников показали стар-
шие ребята, поделившись опытом
выполненных проектов. Они расска-

ле: родители сначала должны
понять, передать свое видение
сыну или дочери, затем вместе
выполнить, подготовить и отре-
петировать презентацию, в кон-
це концов гордиться своим про-
ектом. Опасения родителей о
повторении сюжета были понят-
ны. Поэтому с ними шла кропот-
ливая работа по разъяснению
задач проектной деятельности в
5-м классе и их роли в ней, роли
близкого человека, который
может выслушать, посовето-
вать, помочь в организации ре-
жима работы дома.

В начале проектного цикла с
пятиклассниками были прове-
дены три практико-ориентиро-
ванных занятия, на которых со-
вместно с детьми были опреде-
лены цели и задачи проектной
деятельности в 5-м классе, пла-
нируемый результат, этапы вы-
полнения проекта, требования к
оформлению результата, уста-
новлен срок отчета - апрель. Мы
договорились, что на каждом
этапе каждый пятиклассник
должен выполнить письменную
работу (реферат или отчет об
исследовании), художествен-
ную творческую работу или ма-
териальный объект, а результат
представить на гимназической
конференции в виде устного со-

общения и компьютерной пре-
зентации.

Одной из методических раз-
работок стал мониторинг про-
движения каждого учащегося,
класса в целом. Мониторинг мы
проводили 5 раз, его содержа-
ние разнилось в разных точках
цикла. Результаты позволяли
определить этап, на котором на-
ходится каждый ученик, его
эмоциональное состояние на
этом этапе, его запрос на по-
мощь руководителя или под-

После конференций для детей мы проводили
итоговое занятие, чтобы оценить личностный и
метапредметный результат деятельности, сте-
пень удовлетворенности интереса и понимание
структуры проектной деятельности. Рефлексию
инициировало задание для каждого проектанта -
написать 10 ассоциаций (слова, словосочетания,
фразы) по теме «Мой проект в 5-м классе». За-
тем в группах учащиеся обобщили свои ассоци-
ации в интеллект-карте «Мой проект в 5-м клас-
се» и прокомментировали свое видение, ранжи-
руя понятия по степени значимости.

Среди ассоциаций лидировали (по степени
упоминаемости): эмоции - от страха до восторга;
свобода выбора и действий; ответственность за
соблюдение требований и сроков; новая планка,
вызов; помощь, оказываемая родителями и руко-
водителями. Степень эмоциональности, спектр
эмоций, с одной стороны, показывают эмоцио-
нальную напряженность, которая сопровождает
проект на стадии поиска решения проблемы и
подготовки к устной презентации, это первый
опыт публичного выступления с большой рабо-
той. С другой стороны, они отражают ответствен-
ность за выполненную работу, волнение о том,
как примет ее аудитория, будет ли обсуждение,
какие вопросы будут заданы.

Каждый учащийся считает, что он добился
маленькой (а может, и большой) победы над
познавательной или технологической пробле-
мой, недоверием учителей или родителей, ле-
нью. Две проектные работы пятиклассников
дебютировали на городских конкурсах и стали
призерами.

Анкетирование родителей показало их высо-
кую степень заинтересованности и удовлетворе-
ния организацией проектной деятельности пяти-
классников, они отмечали осознанность и раз-
личную степень самостоятельности деятельнос-
ти детей на отдельных этапах.

Введение индивидуального проекта - мощное
средство социализации пятиклассника, в процес-
се его выполнения востребованы и, следователь-
но, развиваются все метапредметные навыки,
которые закладывают основу решения жизнен-
ных проблем. При этом у каждого ребенка возни-
кает ощущение себя как свободной личности,
проявляются личностные качества, которые спо-
собствуют или препятствуют достижению резуль-
тата. Важно, что ребенок осознает причины успе-
ха или неуспеха.

Теперь нам предстоит решить несколько важ-
ных задач: оптимизировать модель организации
проектной деятельности; оформить материалы
мониторинга для психолого-педагогического со-
провождения проектной деятельности учащихся;
оптимизировать учебный план, обеспечив ИКТ-
грамотность для реализации проектной деятель-
ности; заложить требования к мультимедийной
компоненте планируемого результата; работать
с партнерами (другими сильными ОО) для созда-
ния конкурентной среды и совершенствования
организации проектной деятельности.
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а эти и другие вопросы
стали совместно отве-
чать сотрудники Лабо-

ратории проектных технологий
в образовании МИРО и твор-
ческие педагоги Центра обра-
зования №1811. Ответ на эти
вопросы предполагал проекти-
рование новых форм организа-
ции деятельности в образова-
тельном учреждении.

Одним из таких образова-
тельных проектов стал «Празд-
ник 9 Мая», в котором до-
школьники участвовали совме-
стно с учениками 6-го класса.
Такое объединение дошколят и
шестиклассников стало воз-
можным благодаря тому, что
дошкольная и школьные ступе-
ни в Центре образования суще-
ствуют в рамках единого обра-
зовательного пространства и
шаговой доступности друг от
друга.

При организации праздни-
ка мы ставили задачу - сде-
лать его осмысленным и не-
формальным как для до-
школьников, так и для школь-
ников. Для этого мы решили
организовать просмотр близ-
кого и понятного ребятам
фильма «Девочка из города»
(1986 г.) о судьбе маленькой
девочки, у которой погибли
родители. Нам было важно
организовать коммуникацию
между детьми - дошкольника-
ми и школьниками, в ходе ко-
торой они бы учились выска-
зывать свое отношение, слу-
шать другого, осмыслять полу-
ченную информацию, думать
про свои будущие поступки.
Кульминационным событием
образовательного проекта
стала оценка детьми фрагмен-
та фильма, в которой они были
поставлены в ситуацию мо-
рального выбора, когда им не-
обходимо было пережить, при-
мерить на себя те события, в
которых оказались дети и
взрослые во время войны. Мы
предполагали, что школьники
выступят в качестве образца
для дошколят, их позиция бу-
дет более взвешенной, осмыс-
ленной и продуманной.

Ученики 6-го класса совмес-
тно с детьми из подготовитель-
ной группы собрались в зале.
Перед началом кинопросмотра
была проведена общая устано-
вочная беседа. По сюжету
фильма в многодетную семью,
проживающую в деревне, по-
падает городская девочка, ро-
дители которой погибли. Де-
вочку везут в тыл, в детский
дом. В деревенском доме жи-
вет семья: мать, трое детей и
дед. Заболевшую, замерзшую
девочку они оставляют у себя,
чтобы поправилась. Мы оста-
новили фильм на том моменте,
когда мать, сомневаясь, задает
вопрос: «Оставить девочку или
не оставлять?»

ПРОЕКТЫ  В ДЕТСКОМ САДУ И Ш КОЛЕ

Ребята понимают, что мате-
ри предстоит непростой выбор.
Девочку, конечно, жалко. Но
ведь в этой семье уже есть трое
детей, им надо не навредить. В
голове матери звучат разные
голоса: одни - за то, чтобы оста-
вить девочку, другие - чтобы
отдать. Выбор обязательно дол-
жен быть сделан, а это очень
непросто.

Всех детей мы разбили на
две смешанные по возрасту ко-
манды: члены первой команды
приводят аргументы в пользу
того, чтобы оставить девочку,
члены второй команды приво-
дят аргументы в пользу того,
чтобы отдать ее в детский дом.
В этой ситуации и дошкольники,
и школьники, возможно, впер-
вые для себя оказались в ситуа-
ции нравственного морального
выбора. Смогут ли в этой ситуа-
ции шестиклассники выступить
в качестве образца для дошко-
лят? Как ни странно, в этот мо-
мент исчезли возрастные раз-
личия, осталась только личная
позиция. Мы заметили, что в
этой ситуации дошкольники ре-
агируют более эмоционально,
так личностно включенно, как
будто бы ситуация касалась
лично их («Девочка должна ос-
таться. Дети должны жить в се-
мье», «Может, все-таки родите-
ли найдут девочку?»). Школьни-
ки были более склонны давать
моральные оценки («Считаю,
что отдать девочку в детский
дом неправильно, там условия
воспитания будут хуже», «Меня
удивило, что многодетная семья
приняла девочку. Во время вой-
ны и так мало еды»). Ситуация
была напряженной и значимой
и для школьников, и для до-
школьников, оказалось, что они
могут взаимно обогатить друг
друга. Дошкольники показыва-
ют шестиклассникам значи-
мость ситуации, ее эмоциональ-
ную насыщенность, школьники
же демонстрируют малышам
возможности логического ана-
лиза и осмысления ситуации.

Как же правильно поступить
в этой ситуации? Взять девоч-
ку? А если будут голодать соб-
ственные дети? Отдать? А если
она погибнет в детском доме? И
нет готовых ответов, не у кого
спросить, как правильно. Раду-
ет то, что большинство детей
все-таки склонились к позиции
оставить. Это показывает высо-
кий уровень морально-нрав-
ственного развития детей. Как
писала Анна Ахматова: «...У
своего ребенка хлеб возьми,
чтобы отдать его чужому». Каж-
дый ли способен на это? Можем

ли мы судить тех, кто к этому не
готов? Эти и другие вопросы
возникают после просмотра
фильма и проведенной дискус-
сии.

У детей, возможно, впервые
в жизни в ситуации коллектив-
ного обсуждения и столкнове-
ния разных позиций возникает
свое личное отношение к войне:
«Меня больше всего в этом
фильме удивило то, с каким
чувством люди в деревне пере-
живали войну. В них нет страха,
только надежда, что этот ужас
войны скоро закончится». Для
ребят появляется осмыслен-
ность праздника 9 Мая как воп-
лощения надежды людей на бу-
дущее, на жизнь без войны.

Было ли описываемое собы-
тие образовательным проек-
том? С нашей точки зрения, бе-
зусловно, да. Проект был орга-
низован взрослыми как сцени-

рование - проживание празд-
ника, при этом ребята - и до-
школьники, и школьники -
включались туда личностно и
осмысленно, они стали наряду
с героями фильма основными
участниками события. Проходя
через проблемную ситуацию
морального выбора, они выска-
зывали свою личную позицию,
относились к позициям других
участников и затем, после про-
смотра фильма, высказывали
свое рефлексивное отношение
к событию в целом. Шести-
классники в своих рефлексив-
ных высказываниях говорили о
том, насколько их впечатлило и
поразило осмысленное и ак-
тивное участие дошколят в
проекте.

Проект «Праздник 9 Мая»
был, с одной стороны, проек-
том педагогическим, задаю-
щим новые формы проектной
деятельности в школе, с другой
стороны, для шестиклассников
стал образовательным проек-
том, позволяющим включаться
и помогать дошкольникам ос-
ваивать формы коллективной
работы и коммуникации. Для
дошколят проект был значи-
мым событием и новым опы-
том. Подобные формы разно-
возрастного детско-взрослого
проекта позволяют в более це-
лостном и объемлющем виде
осмыслять и проживать значи-
мые события российской исто-
рии.
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енность исследовательского урока в том, что знания не дают детям в го-
товом виде, их добывают сами дети. Показателем эффективности про-
хождения курса может стать мини-проект. Целесообразно созданием

мини-проекта завершать модуль уроков по определенной теме. Мини-проекты
предполагают демонстрацию знаний учащимися при решении практической за-
дачи.

Как пример приведу мини-проект после раздела «Отделы растений». В учеб-
нике эта подтема - значение растений - рассматривается недостаточно полно.
Одно из домашних заданий может быть сформулировано так: «Проиллюстри-
ровать значение голосеменных». Это задание выводит на постановку пробле-
мы следующего урока, а так как каждый ученик индивидуален, то он обраща-
ет внимание на то, что ему интересно, собирает свою информацию о значении
хвойных. На уроке, работая в группах и обрабатывая собранную информацию
каждого, учащиеся строят иллюстрированную модель значения хвойных. Срав-
нение полученных моделей выводит учащихся на тождественные и оригиналь-
ные (сосна - любимое дерево пейзажиста И.Шишкина), найденные в процессе
группового обсуждения значения голосеменных растений. Выстраивается
обобщенная модель с учетом индивидуальных находок, учащиеся обнаружива-
ют, что значение голосеменных растений велико совершенно в разных облас-
тях - от жизнеобеспечения и создания предметов потребления до символичес-
кого и культурного значения, за этими значениями можно выделить определя-
ющие их биологические характеристики.

Все это очень творческая и красивая работа, ребята стараются не просто пе-
речислить значимость, но и предположить, что будет, если это значение исчез-
нет. Например, елка - новогодний символ, какое растение может заменить елку,
когда начали украшать елки. Расширяя информационное поле, учащиеся вы-
ходят на метапредметность.

Подобных тем в биологии очень много как в курсе ботаники, так и в последу-
ющих курсах зоологии, анатомии, экологии. С возрастом сложность проектно-
конструкторских задач расширяется - в 8-м классе учащиеся начинают строить
замыслы совершенствования и поддержки иммунной системы у человека (пос-
ле темы «Кровь»), в 11-м классе, изучая компоненты биогеоценозов и антропо-
генных экосистем (агроэкосистема и урбоэкосистема), процессы взаимодей-
ствия этих составляющих, мини-проекты помогают решать сложные биологи-
ческие задания на предсказание развития системы при изменении любого вида
экологического фактора.

Расширяя поле исследовательской деятельности, ученик осознает мир и
свое отношение к нему. Это отношение к миру он во многом перенесет из
школьной жизни во взрослую. Учащиеся с большим интересом и эмоциональ-
но выполняют такую работу, вовлекая в нее на домашнем этапе и родителей.
Если дети будут радостны, счастливы в школе, будут чувствовать, что их зна-
ния помогут им в будущем решать сложные вопросы и проблемы, они пронесут
этот эмоциональный заряд через всю жизнь, как бы эта жизнь ни сложилась. На
учителя возлагается большая ответственность: окрасить школьную жизнь де-
тей одним из самых прекрасных человеческих чувств - радостью познания и
творчества. Это важное условие нравственного и физического здоровья подра-
стающих поколений.

Лариса КУПЦОВА,Лариса КУПЦОВА,Лариса КУПЦОВА,Лариса КУПЦОВА,Лариса КУПЦОВА,
учитель биологии и химии гимназии №1595учитель биологии и химии гимназии №1595учитель биологии и химии гимназии №1595учитель биологии и химии гимназии №1595учитель биологии и химии гимназии №1595
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се это важно, потому что любое исследо-
вательское задание проверяет умение
учащихся перенести какое-либо умствен-

ное действие на такой материал, к которому оно
прежде не применялось. Для того чтобы это
было возможно, а результат выполнения таких
заданий соответствовал решениям, принятым в
современной науке, умственные действия уча-
щихся должны иметь не просто максимально
обобщенные ориентиры, но ровно такие ориен-
тиры, которые лежат в основе современной на-
уки. Учебно-методические комплексы, по кото-
рым сегодня преподают русский язык в средней
школе, построены на других принципах. Стре-
мясь любое понятие представить и подать на-
глядно, сегодняшняя школьная дидактика при-
носит в жертву этой наглядности и связь между
разделами курса, и логику изучаемой дисцип-
лины, абстрактно-теоретическую по своей сути.
Последовательное преподавание по этим комп-
лексам лишает учащихся возможности видеть
сквозную логику предмета.

Основные особенности подачи материала
этими комплексами, препятствующие формиро-
ванию аналитического мышления и обобщен-
ных ориентиров, таковы:

- определение нового понятия дают не ис-
ходя из объ ема понятия, а исходя из принци-
па наглядности.

Наречие - часть речи, которая обозначает
признак действия.

Имена существительные обозначают пред-
меты и отвечают на вопросы «кто?» или
«что?».

В результате ориентирами при распознава-
нии частей речи служат наглядные признаки,
связанные с лексическим значением, тогда как
морфологические признаки, на которых постро-
ена логика грамматической теории, повисают
балластом. Стоит ли удивляться тому, что мор-
фологический разбор, в котором требуется ука-
зать полный набор морфологических признаков
слова, совершенно несущественных для дея-
тельности учеников по распознаванию частей
речи, так ими ненавидим;

- в обучении используют понятие, которое
специально не определяют. Иногда такое по-
нятие используют в разных значениях.

Грамматическое значение (общее граммати-
ческое значение частей речи - значение, одина-
ковое для всех слов одной и той же части речи.
Для существительных таким общим граммати-
ческим значением становится значение пред-
мета). Такое употребление понятия граммати-
ческое значение не дает возможности противо-
поставить его понятию лексическое значение;

- понятие используют без опоры на опре-
деление.

Утверждение, что «формообразовательные
суффиксы в основу глагола не входят», разру-
шает определение основы, которое было дано:
«Часть слова без окончания называется осно-
вой». Нового определения основы после этого
не дано.

Выделение суффикса -ен- в словоформе
времени противоречит определению морфемы
и определению суффикса («приставка и суф-
фикс - значимые части слова»);

- в определении задают ориентир распоз-
навания недостаточной степени обобщенно-
сти.

Пользуясь данным в учебниках определени-
ем корня («общая часть родственных слов, в
которой заключено их основное лексическое
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ожно регулярно
водить его к вра-
чам, кормить по-

лезной едой и витамина-
ми, заставлять делать за-
рядку и заниматься
спортом. Но до тех пор, пока он, во-пер-
вых, сам не осознает важность здоро-
вья, во-вторых, не поймет, что только
он сам за него отвечает, и, в-третьих, не

ПРОЕКТЫ  В ДЕТСКОМ САДУ И Ш КОЛЕ

значение, называется корнем»), невоз-
можно выделять корень в словах, не име-
ющих родственных слов (очень, весьма);

- в определении и в действии распоз-
навания задают ориентир, не соответ-
ствующий логике грамматической тео-
рии, ориентировку на несущественные
признаки.

«Управление - это связь, при которой
зависимое слово - имя существительное
и все слова с признаками существитель-
ного».

Неудивительно, что такая ориентиров-
ка оказывается в дальнейшем обучении
слишком узкой и непригодной для анали-
за конструкций с приложением.

В сложившихся сегодня условиях, когда
учебники, в которых ставится задача рас-
крыть логику предмета (УМК М.В.Панова),
становятся библиографической редкос-
тью, учителям можно порекомендовать
книгу Е.И.Литневской и В.А.Багрянцевой, в
которой подробно разбирают степень кор-
ректности подачи материала по русскому
языку во всех трех учебно-методических
комплексах, по которым мы вынуждены
преподавать в средней школе.

Прежде чем проектировать исследова-
тельские уроки по русскому языку, учите-
лю нужно ответить самому себе на такие
вопросы:

Почему грамматическая основа
предложения не словосочетание, если сло-
восочетание - это «два или более слов,
связанных по смыслу и грамматически»?
Аргумент, что это уже не словосочетание,
а предложение, не убеждает, потому что
единственный звук в предложении «А?»
может быть рассмотрен одновременно и
как слово, и как морфема, и как звук, и как
предложение. Становясь предложением, а
не перестает быть звуком.

Что такое наречие, если есть наре-
чия, которые обозначают признак пред-
мета (кофе по-турецки)?

Почему причастия - это формы гла-
гола, если они склоняются, а не спряга-
ются, к тому же обозначают признак
предмета?

Почему соединительная гласная в
сложных словах (лучше было бы сказать
соединительный гласный, а то некоторые
учащиеся думают, что морфемному раз-
бору подлежат буквы) не суффикс?

Какое определение дать главным
членам, чтобы учащиеся могли самостоя-
тельно найти их в предложении «Курить -
здоровью вредить»?

Почему учащиеся всех классов не
могут делать морфемный и словообразо-
вательный разбор единообразно?

Почему школьные учебники по рус-
скому языку скрывают от школьников, что
русские глаголы в личных формах имеют
значение залога (рабочие строят дом - дом
строится рабочими), несмотря на то что с
понятием «залог» все учащиеся знакомят-
ся в курсе иностранного языка и при изуче-
нии причастий в курсе русского языка.

Какой смысл в том, чтобы распозна-
вать прямое дополнение?

Почему реформа орфографии не
способна сделать язык лучше или хуже?

Что общего между всеми этими воп-
росами?

Ответивший для себя на эти вопросы
может представить себе, как исследова-
тельские задания могут быть включены
в систематическое изучение раздела,
как они сочетаются с заданиями других
типов (с заданиями на формирование
умения, на использование умения, в том
числе в ситуации научного поиска или
художественного творчества).
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Н е столько планирование,
сколько серьезный анализ

З доровьесб ереж ение

П олезное можно
сделать интересным

ме того, распределить картины в зави-
симости от жанра. На следующем эта-
пе работы над проектом для того, что-
бы показать разнообразие молочных
блюд, дети с помощью преподавателя
технологии Татьяны Лазаревой и роди-
телей собрали рецепты приготовления
разнообразных блюд из молока, сыра и
творога. Участие в проектной деятель-
ности - сложный труд и для ученика, и
для родителя. Тем более отрадно, что
родителей и даже бабушек и дедушек

не приходилось уговаривать участвовать в проекте
- они сами предлагали свою помощь. К примеру, у
нас в классе есть традиция: на собрании появляется
«Ящик откровения», куда родители и дети могут

опустить свое послание. И вот в ящик попало пись-
мо, в котором мама предлагала свою помощь. Так
появился мастер-класс «С мамой на кухне», где
дети учились готовить полезные блюда из молочных
продуктов, рецепты которых они собрали.

Работая над этим про-
ектом, дети с помощью
библиотекаря нашей
школы Г.Арчибасовой вы-
яснили, какая литература
по этой теме есть в нашей
библиотеке. Но школьной
библиотеки нам показа-
лось мало, и мы отправи-
лись в районную библио-
теку. Оказывается, о мо-
локе и молочных продук-
тах есть немало произве-
дений. Детям удалось найти загадки, пословицы, по-
говорки, песенки, мифы, легенды, притчи, народные
приметы и даже научные статьи. Все это было прочи-
тано ими, изучено и обсуждено.

Дети любят конфеты, поэтому у них, конечно же,
возник еще один вопрос: а используется ли в приго-
товлении конфет молоко? Проанализировав эти-
кетки некоторых шоколадных конфет, они устано-
вили, что в состав конфет «Коровка» входит сухое
молоко. Чтобы выяснить, что такое сухое молоко и
есть ли оно действительно в конфетах, мы отправи-
лись на самую «вкусную экскурсию», на кондитер-
ский комбинат «Рот Фронт», где не только выясни-
ли, но и посмотрели процесс производства.

Чтобы получить ответ на вопрос, есть ли люди,
которым противопоказано молоко, мы обратились
к нашим медицинским работникам, которые помог-
ли разобраться в этом. Родители устроили эрудит-
кафе «Молочные реки», что не только повысило
познавательный уровень учащихся, но и показало
заинтересованность родителей, было важным фак-
тором поддержания мотивации школьников при
выполнении проектной работы.

Дети оформили выставку своих работ, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни и правильное
питание, все собранные материалы, вся информа-
ция нами сохраняется и доступна всем, кому эта
тема интересна.

В завершение работы над проектом мы предло-
жили одноклассникам составить меню школьника.
Нас очень порадовало то, что дети, участвовавшие
в проекте, стали включать в рацион питания моло-
ко и молочные продукты, что можно считать одним
из значимых результатов работы над проектом.

Это далеко не единственный детский проект в
нашей школе, связанный со здоровьесбережением,
в частности, с питанием. Участники таких проектов
обмениваются полученными знаниями, например,
шестиклассники пригласили нас на Праздник рус-
ской каши - презентацию еще одного проекта по
питанию (руководитель Т.Лазарева) - в школьный
этнографический музей. Дети совершили экскурс в
историю русской материальной культуры, расши-
рили свои знания по проблеме проекта и убеди-
лись, какой вкусной и полезной может быть обык-
новенная каша.

Над проектами такого рода мы продолжаем ра-
ботать, у детей появляются все новые и новые за-
думки, интерес детей и родителей не ослабевает.

Наталья МИНЕНКО,Наталья МИНЕНКО,Наталья МИНЕНКО,Наталья МИНЕНКО,Наталья МИНЕНКО,
заместитель директора школы №329;заместитель директора школы №329;заместитель директора школы №329;заместитель директора школы №329;заместитель директора школы №329;
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захочет узнать «что такое хорошо и что
такое плохо», все усилия взрослых мо-
гут остаться безрезультатными.

Все эти три составляющие, на наш
взгляд, реализуют в ходе замыслива-
ния и осуществления школьных проек-
тов, имеющих отношение к каким-либо
факторам, влияющим на здоровье, -
питанию, спорту, психологическому
климату, вредным привычкам и зависи-
мостям.

Когда у ребенка появилась позиция
«Я хочу это выяснить», важно предос-
тавить ему возможность действовать.
Именно такая возможность открывает-
ся в детском проекте, где ребенок вме-
сте со своими единомышленниками
может заняться тем, что интересно
именно ему, благодаря этому опреде-
лить, проверить, уточнить свои интере-
сы, при этом пробуя свои силы, разви-
вая проектные способности. Но чтобы
детский проект не сводился только к
поиску информации, самообразова-
нию, нужна помощь взрослых - родите-
лей и учителя, которые помогают ре-
бенку пройти весь путь от исходной
проблемы до реализации цели проекта.

В нашей школе №629 такие детские
и детско-взрослые проекты, интерес-
ные детям разного возраста, делают
уже несколько лет, например, есть ин-
тересный проект «Пейте, дети, молоко
- будете здоровы!».

Сегодня каждый второй школьник
имеет те или иные проблемы с пищева-
рительной системой организма. Среди
причин - несовершенство питания и де-
фицит молока в рационе. Проектирова-
ние начинается с анализа ситуации и
выявления имеющихся проблем. Дети
заметили, что в школьной столовой
часто предлагают молоко, молочные
продукты, каши, но основная масса де-
тей не съедает эти продукты. Так и за-
родился наш проект, в ходе которого
ребята выясняли, в чем польза молока,
как к нему относились в разные време-
на, где и как использовали раньше и
как оно используется сейчас. Поиск ин-
формации осуществлялся на уроках и
вне уроков.

Чтобы узнать, как школьники отно-
сятся к молоку, что о нем знают, упот-
ребляют ли молочные продукты, ребята
проводили анкетирование учеников
разных классов - со второго по седьмой.
Дети самостоятельно или при помощи
родителей добывали интересную ин-
формацию. В ходе дискуссий у детей
возникали все новые и новые вопросы:
почему молоко полезно, какие в нем
есть витамины, кому противопоказано
молоко, для получения ответов на воп-
росы мы с учителями-предметниками
проводили интегрированные уроки. С
помощью учителя рисования Е.Фелюко-
вой дети приготовили презентацию кар-
тин, как-то связанных с молоком, его
получением и использованием, сопро-
вождавшуюся рассказом о каждой из
них. Работая в группах, они смогли, кро-



22

Одна из важнейших задач любойОдна из важнейших задач любойОдна из важнейших задач любойОдна из важнейших задач любойОдна из важнейших задач любой
культуры - следование тем непреходящимкультуры - следование тем непреходящимкультуры - следование тем непреходящимкультуры - следование тем непреходящимкультуры - следование тем непреходящим
ценностям, которые передаются изценностям, которые передаются изценностям, которые передаются изценностям, которые передаются изценностям, которые передаются из
поколения в поколение, сохранение ипоколения в поколение, сохранение ипоколения в поколение, сохранение ипоколения в поколение, сохранение ипоколения в поколение, сохранение и
развитие классических традиций.развитие классических традиций.развитие классических традиций.развитие классических традиций.развитие классических традиций.

ем педагогам, кому близка эта задача,
проектные технологии дают широкий
круг возможностей. Особенно интерес-

но обратиться к таким культурным образцам, в
которых соединяются влечение к познанию,
восхищение красотой и нравственные начала.

Проходя по школьному коридору, вы с
удивлением останавливаетесь у двери одного
из классов. За ней отчетливо слышится блея-
ние целого «хора». Неужели так шалят учени-
ки? Вы приоткрываете дверь и видите увле-
ченные, пристально всматривающиеся лица -
третьеклассники буквально перенеслись в ви-
деокадры, мелькающие на экране. Они оказа-
лись на Командорах, прямо посреди лежбища
горластых морских котиков, и следят за мощ-
ными самцами-секачами, изящными самоч-
ками и забавными детенышами. Дети прожива-
ют кусочек далекой и необычной жизни и пере-
дают то, что узнали о ней, что их поразило, в ри-
сунках.

На занятиях, которые мы проводили с учите-
лем изобразительного искусства школы №261
Артемием Аввакумовым, были и другие анима-
листические путешествия - в ночной лес за бел-
кой-летягой, в жаркую Африку за стремитель-
ным гепардом. Помещая школьников в гущу
событий дикой природы на место исследовате-
ля и художника, мы рассказывали и о том, как в
сходной ситуации действуют художники-анима-
листы, к чему они стремятся и чего достигают в
своем поиске.

Глядя на учеников, я невольно вспоминал
одну зарисовку. На ней был изображен Влади-
мир Смирин - один из лучших зоологов, худож-
ников-анималистов нашей страны. Сидя у воль-
ера с листом бумаги, напряженно всматриваясь,
он подался вперед, он был весь там, где его
любимый зверек, а рука стремительно схваты-
вала облик сидящей, бегущей, грациозно плани-
рующей с ветки на ветку летяги.

Наследию Смирина мы уделяем особое вни-
мание. Серьезный ученый, сотрудник Московс-
кого университета, замечательный график и
скульптор, он, как никто, умел передать портрет
зверя - и облик, и поведение. Большую часть
жизни посвятил воплощению грандиозного за-
мысла - созданию Атласа зверей Восточной
Европы и Северной Азии, для которого боль-
шинство видов нарисовал с натуры. Чтобы по-
нять зверя и передать в рисунке его суть, очень
важно, как пишет Смирин, прожить с ним кусок
его жизни, измеряется ли он минутами, днями
или месяцами. Итог такой встречи, проживания
- серия набросков, которые ценны и сами по
себе, и как основа для будущих графических
этюдов, скульптур, как материал для исследова-
ний по поведению вида, научных иллюстраций.
«Встреча с каждым животным, живущим на сво-
боде или даже в клетке проявляющим свою ес-
тественную природу, - это всегда чудо», - писал
художник.

В нашей стране в ХХ веке сложилась удиви-
тельная традиция, которую по праву можно на-
звать классической российской анималисти-
кой. Она не менее ярко и значимо характеризу-
ет отечественную культуру, чем балет, театр,
анимация, но хуже осмыслена. Мастера, кото-
рых можно к ней отнести, удивительным обра-
зом сочетают в себе интерес к познанию приро-
ды и животных (они нередко имели и биологи-
ческое образование), художественное дарова-
ние и то, что считается ключевым и нередко
почти отсутствует у художников, берущихся
рисовать животных: глубокий дар, опыт сопри-
частности жизни природы и животных, который
обретается долго, увлеченно, истово. Благода-
ря этому анималистика для них не столько
жанр искусства, сколько образ жизни, ее сре-
доточие. Среди художников этой традиции,
связанных с Москвой, можно назвать немало

ПРОЕКТЫ  - ИЗО

К лассическая анималистика
в школе: встреча с природой

имен: Василий Ватагин, Алек-
сей Комаров, Александр Фор-
мозов, Георгий Никольский,
Константин Флеров, братья
Владимир и Юрий Смирины.

Причастность к природе - та
непреходящая ценность, тот
нерв, камертон, по которому и
надо «настраивать» отношение
современных школьников к
природе, создав такие ситуа-
ции, в которых они смогли бы
открыть это для себя. Ведь уча-
щиеся, особенно жители мега-
полиса, мало знают о природе,
в значительной мере отчужде-
ны от нее, да и напор визуаль-
ной информации, навязчивой и
агрессивной, засоряет и «за-
мыливает» сознание, из-за
чего непросто различить под-
линное.

Как же формировать у
школьников уже в начальной
школе (а лучше и раньше) от-
ношение к природе, опираясь
на те ценности, которые несет в
себе классика анималистики,
взяв себе в проводники и на-
ставники выдающихся масте-
ров? Ответу на этот вопрос по-
священы широкий круг наших
исследовательских, издательс-
ких, образовательных проек-
тов, сотрудничество со школа-
ми, учреждениями дополни-

тельного образования, экоцен-
трами Москвы и других регио-
нов России. Эту работу мы ве-
дем в тесном контакте с Цент-
ром охраны дикой природы, а
также с нашими коллегами из
Московского университета, Го-
сударственного Дарвиновского
музея и многих других учреж-
дений науки и культуры. В час-
тности, у нас есть опыт прове-
дения детско-взрослых проек-
тов в начальной школе.

Памир Мозоров, четверо-
классник школы №661, очень
волнуется: впервые в жизни он
ведет экскурсию по выставке,
да еще для своих сверстников.
Мальчик немножко сбивается,
но берет себя в руки. На выс-
тавке есть и его работы: вдох-
новившись набросками худож-
ника, он посвятил свои рисунки
жизни каланов, морских коти-
ков, песцов. Памира сменяет
Таня Тихомирова, она старает-
ся заинтересовать ребят, ув-
лечь, задает им вопросы, за-
гадки. Может быть, сейчас в
ней пробуждаются задатки бу-
дущего педагога. На нарисо-
ванной ею эмблеме выставки
слон держит на своем хоботе
весь земной шар, на котором
должно хватить места всем - и
животным, и людям.

Наша выставка необычна,
поскольку включает одновре-
менно и работы художника, и
рисунки самих школьников. Го-
товились мы к ней основатель-
но, большую помощь в органи-
зации проекта нам оказала
старший научный сотрудник
МИРО Елена Иванова. После
вступительных бесед об анима-
листике и творчестве В.Смири-
на мы вместе с учениками ста-
ли планировать выставку: про-
думали ее разделы, состав реп-
родукций работ художника
(часть работ предоставил
Центр охраны дикой природы).
Ребята придумали название
выставки и ее девиз, нарисова-
ли эмблемы (их получилось не-
сколько, и в каждой своя изю-
минка). Ученики всех началь-
ных классов подготовили и соб-
ственные работы. Все эти рабо-
ты были представлены на выс-

тавке - важно, чтобы каждый
чуточку чувствовал себя ее
участником, был проведен кон-
курс с авторитетным жюри, ав-
торы лучших работ получили
красивые дипломы, был и приз
зрительских симпатий - свою
оценку работам конкурсантов
дали и сами ученики.

Детско-взрослый проект
включал и индивидуальные
мини-проекты, ведь очень важ-

но разбудить мысль, инициати-
ву, личный интерес, были со-
зданы афиша к выставке, ком-
позиция «Часы жизни» (цифер-
блат с десятилетиями жизни ху-
дожника и характерными для
них рисунками). Отрабатывая
найденную форму проекта в
других школах, нам удалось
найти и другие интересные и
перспективные ходы и реше-
ния, например, четверокласс-
ники ЦО №324 «Жар-птица»
(проект был осуществлен с учи-
телем рисования Ладой Воро-
бьевой) при обсуждении, как
представить мощь замысла ху-
дожника - нарисовать всех мле-
копитающих нашей страны,
предложили передать многооб-
разие зверей разных ланд-
шафтов и, работая группами,
подготовили макеты таких ком-
позиций, на основе которых
было сделано большое панно.

Тем самым мы практически по-
дошли к следующему возмож-
ному этапу проекта - созданию
наглядных пособий для школы,
сделанных своими руками.

Как вы, наверное, догада-
лись, анималистика - своего
рода архимедов рычаг. Она
дает массу возможностей для
увлеченных творчеством де-
тей и учителей (можно при-
влечь и родителей), позволяя
объединить знания из разных
областей, затронуть проблемы
охраны природы и животных,
понаблюдать и порисовать в
живом уголке и школьной экс-
педиции, выстроить диалог с
традицией, познакомиться с
художниками и учеными - на-
шими современниками, осво-
ить в поисках материалов для
проекта и его представления
новые технологии (видео, Ин-
тернет). При этом надо не за-
быть о главном - классика ани-
малистики дает нам редкую
возможность встретиться с
природой, взяв в проводники
тех, кто обладал и обладает
редким даром видеть, пони-
мать, сопереживать, ведь
«встреча с каждым живот-
ным... это всегда чудо!».
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сли удовлетвориться сри-
совыванием с многочис-
ленных фотографий, ил-

люстраций, методических таб-
лиц и расковырянных из любо-
пытства чучел, никаких про-
блем не возникает, но если вос-
принимать процесс изображе-
ния как единение, эмоциональ-
ное слияние с объектом, а это
важно и с эстетической, и с пе-
дагогической, и, конечно же, с
воспитательной и моральной
точек зрения, то удовлетво-
ряться таблицами и чучелами
нельзя. Современное поколе-
ние детей с их 3D-мировоззре-
нием и повышенной чувстви-
тельностью к эмоционально-
энергетическим аспектам не
увлекают даже хорошо выпол-
ненные «мертвые» чучела или
пластиковые фигурки живот-
ных. Им интересна жизнь, а
фотографии, таблицы и другие
объемные изображения дают
представления только о фор-
ме. Самого интересного и пара-
доксального, что есть в изобра-
зительном искусстве, - движе-
ния, в них, увы, нет. Конечно,
можно съездить в зоопарк, как
это делают все, кто любит ри-
совать животных с натуры, но
организационная сторона этого
мероприятия даже на уровне
класса полностью вытесняет
содержательную и учебную
стороны. Детям, открытым для
восприятия всего вокруг, со-
средоточиться на конкретной
учебной задаче и выполнить ее
в условиях посещения зоопар-
ка нереально.

Вторая серьезная проблема
- время. Изображение живот-
ного - одно из самых трудоем-
ких даже в наброске. Огромное
количество деталей, фактура и
цвет, без которых нет конкрет-
ного, живого образа, требуют
времени. Урока на это, как пра-
вило, не хватает. Поэтому
столь милое детскому сердцу
рисование животных часто пре-
вращается в поспешное копи-
рование картинок и чучел или
вытесняется другими более
простыми и доступными изоб-
разительными темами. Учас-
тие в проекте по анималистике
лаборатории проектных техно-
логий в образовании МИРО
(руководитель проекта - Алек-
сандр Олексенко) оказалось
тем толчком, благодаря кото-
рому мы поставили перед со-
бой увлекательную и непрос-
тую задачу: создать в школе
условия, близкие к тем, в кото-

ПРОЕКТЫ  - ИЗО

У рок с аквариумом
рых работает художник-анима-
лист.

Выход нашелся неожидан-
но. В вестибюле школы есть
два больших аквариума с пре-
сной и морской водой. Экзоти-
ческие рыбы заставляют оста-
навливаться и разглядывать их
даже самых одержимых теста-
ми и компьютерными играми
старшеклассников. Попытка
провести урок прямо здесь
дала ошеломляющий по инте-
ресу, хотя и относительно сла-
бый по качеству, результат.

Катастрофически не хватало
времени! Чтобы прервать про-
цесс живого творчества, прихо-
дилось устраивать игру в экспе-
дицию с улетающим вертоле-
том. Но даже это многих не мог-
ло остановить, школьники ос-
тавались рисовать, с беспокой-
ством глядя вслед поднимаю-
щемуся по лестнице классу...

Но интерес к движущемуся,
живому объекту и постоянно
ускользающему его статичес-
кому положению, буквально за-
ставляющему изображать на-

чало и конец движения в одном
наброске, был потрясающим!
После этого урока уже невоз-
можно было вернуться к срисо-
выванию с мертвых таблиц, чу-
чел и других статичных изобра-
жений. Они могли служить
только справочным материа-
лом, чтобы уточнить то, что не
успело запечатлеться в памяти.
В таких случаях, как в театре,
второй спектакль - самый труд-
ный. Ждать, пока в школе со-
здадут живой уголок, можно
долго, а мечтать о появлении в

нем слонов, тигров и других эк-
зотических животных можно
бесконечно. Именно в этом со-
стоянии безвыходности и отча-
яния пришла счастливая мысль
обратиться к важнейшему из
искусств.

Простота и доступность это-
го метода покоряют! Интернет
наполнен блестящими люби-
тельскими и профессиональ-
ными записями самых разных
животных. Небольшой ролик,
повторяющийся многократно,
сопровождающийся правильно
подобранной музыкой, - все,
что нужно для работы. Он пре-
красно показывает те самые
повторяющиеся движения, ко-
торых добивались от натурщи-
ков великие мастера, когда им
нужно было передать их в на-
броске, живописи или скульп-
туре. Опыт использования ви-
деозаписей для рисования с

натуры дал невероятный по ка-
честву результат. С точки зре-
ния методического обеспече-
ния необходимо понимать, что
рисование животных для детей
трудный процесс. Здесь нужны
определенная техническая
подготовка и постепенное ус-
ложнение изобразительных за-
дач от простых по форме и дви-
жению объектов (рыбы, птицы)
к более сложным (крупным
млекопитающим).

Большим подспорьем стали
наброски великих анималистов
(Василия Ватагина, Владимира
Смирина), помогающие детям
понять последовательность
процесса изображения и спосо-
бы передачи движения, факту-
ры и цвета. Самые впечатляю-
щие результаты получаются,
если удается подобрать видео-
ряд, соответствующий имею-
щимся наброскам великих мас-
теров.

Личный пример учителя так-
же имеет решающее значение.
Несколько набросков, сделан-
ных на доске, позволяют не
только помочь детям понять,
как это делается, но и объек-
тивно оценить, кто из детей ри-
сует с натуры, а кто срисовыва-
ет с доски, заранее оговорив
этот момент как критерий оцен-
ки работы.

Важное условие обеспече-
ния качества изображения - вы-
несение процесса за рамки
уроков. Выставка работ как ес-
тественное для любого худож-
ника завершение его труда
вполне достаточный стимул
для организации проектной де-
ятельности в этой области. В
рамках участия в проекте
МИРО нам удалось сделать с
учащимися большую выставку,
соединившую работы, создан-
ные художником-анималистом
Владимиром Смириным в зоо-
парках и экспедициях, и рисун-
ки с видеонатуры наших уча-
щихся.

Торжественное открытие
выставки, награждение побе-
дителей, обсуждение, книга от-
зывов и другие мероприятия,
связанные с публикацией детс-
ких работ, стали отличными
стимулами для продолжения
такой проектной деятельности,
гораздо более эффективными,
чем стандартная оценка в
классном журнале.
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фотографий из альбома
первой послевоенной все-
мирной фотовыставки

1953 года «The family of men» в
1981 году у меня началась серия
разговоров с десятиклассниками о
красоте и ценности человеческой
жизни, о важнейших исторических
событиях, а закончилась спектак-
лем «Урок истории». Это не были
уроки в расписании, но это было
образование, привлекательное
именно потому, что таков был соб-
ственный выбор учеников, кото-
рый подчеркивал их индивидуаль-
ность и, стало быть, значимость.
Человек  существо эмоциональ-
ное, ему от рождения дано видеть,
что мир многоцветный, слышать,
что он многозвучный. Удивитель-
но, что развитием этих важных
врожденных человеческих способ-
ностей и качеств, его эмоциональ-
ной природы занимается так назы-
ваемое дополнительное образова-
ние. То есть существует основная
школа, которая занимается изуче-
нием закономерностей природы,
историей этих закономерностей,
но чтобы почувствовать себя пол-
ноценным человеком, ему нужно
еще куда-то идти после школы,
чем-то заниматься. Сколько сил
потратили Д.Кабалевский и Б.Не-
менский, чтобы очеловечить
школьное образование, потому
что для человека важно не только
знать, но и чувствовать, чтобы для
этого не нужно было куда-то идти.

Михайло Ломоносов, открывая
первую русскую школу, начертал
на ее вратах: «Арифметика, грам-
матика, гимнастика и СТЫД - осно-
ва образования» - и ни слова про
что-то дополнительное. В древне-
греческой школе каждый мальчик
должен был уметь играть на кефа-
ре. В Древней Греции каждый
мальчик - будущий воин, ему в
руки давали оружие. Но оружие -
вещь капризная, созданная изна-
чально, чтобы защищать землю,
семью, идеи, как же можно было
осознать грань, после которой
этим же оружием начинают унич-
тожать, порабощать и разрушать.
Понять эту грань, прописать ее ни
в каком уставе невозможно, ее
можно только почувствовать, вот
почему каждый мальчик учился
играть на кефаре, вот почему во
всех профессиональных армиях
мира, думая о духе солдат, не пре-
небрегали дополнительным обра-
зованием.

Кстати, это и назвали класси-
ческим образованием, которое на-
ряду с изучением закономернос-
тей природы развивает эмоцио-
нальные возможности человека
посредством трех основных моду-
лей: музыки, живописи и драмы. А
все потому, что образование ис-
кусством основано на умении чув-
ствовать оттенки, полутона, знаки
аллитерации, когда возникает спо-
собность противопоставлять физи-
ологии и безусловности рефлек-
сов такие человеческие возможно-

сти, как ощущение деликатности и
интимности, например. И ничего
там не было дополнительного.

Нынче в дополнительном обра-
зовании дети учатся мечтать, про-
ектировать, планировать, преобра-
зовывать свою жизнь и окружаю-
щий мир, стремясь научиться тво-
рить. И все потому, что участие в
нем по сравнению с обычной шко-
лой происходит добровольно, как и
выбор программ и учителей, в со-
ответствии с интересом и склонно-
стями. Известный шведский биз-
несмен и футуролог Ролф Ейсен в
исследовании «Общество мечты»,
проведенном в Стокгольмской
школе экономики, пишет: «Теперь
для создания нового товара совер-
шенно недостаточны знания - это
все вполне достижимо, а важно
умение, например, придумать ис-
торию, которая как раз и будет про-
даваться. Иными словами, опреде-
ляющим на рынке постепенно ста-
новятся эмоции. Сам товар (его со-
держание, полезность) становится
вторичным - он пойдет в нагрузку к
какой-нибудь истории. То есть на-
ступает время эмоциональных ин-
теллектуалов». А еще в конце ХVIII
века Екатерина II написала в своих
инновациях в образовании: «Ни-
когда не держать детей в праздно-
сти!» То есть организация досуга,
что также нынче стала сферой ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ, - обязательная задача обра-
зования и воспитания отроков.

Как же измерять качество это-
го проверенного временем допол-
нительного образования? Уверен,
что окончательный ответ нужно
искать «поверх барьеров». Обра-
зование - это про интерес, без вся-
ких делений на основное и допол-
нительное, про интерес к творчес-
кому хулиганству, когда коктейль
из уже познанного и узнанного го-
товят и с безграничным доверием
предъявляют как настоящий про-
дукт.

Багаж узнанного пока только
дорожная сумка, но и она дает воз-
можность быть немного пижонами,
выбирая экстремальные маршру-
ты. Слава богу, если у наших детей
появится вкус к собиранию более
увесистого багажа, прижимисто-
крестьянская тема «своя ноша не
тянет», так многих раздражающая
необщественностью позиции, пре-
красна. Своя ноша не тянет, а воп-
реки всем законам физики позво-
ляет идти легче, подниматься
выше, азартно пружинить при
каждом шаге и потихоньку ощу-
тить в себе истинное состояние
свободы, которое и есть умение
нести много всякого разного, что
знаешь и умеешь, что не знаешь и
не умеешь, но что очень хочешь
узнать и научиться. Вот так и про-
исходит образование!

P.S. Все, что я сейчас сказал, -
краткий, популярный и адапти-
рованный пересказ проекта
«Концепции развития дополни-
тельного образования детей в
Российской Федерации», напи-
санного под руководством док-
тора психологических наук, про-
фессора, академика РАО, дирек-
тора Федерального института
развития образования Александ-
ра Асмолова.

ТВОРЧЕСТВО

сей Сафронов, Елена Захарова,
Елизавета Арзамасова, братья
Юрий и Владимир Торсуевы, ре-
жиссеры Светлана Дружинина,
Владимир Алеников, а также пре-
зидент фестиваля Дмитрий Хара-
тьян и генеральный продюсер
фестиваля Лариса Преториус.

Как всегда, большая роль в
проведении фестиваля принад-
лежала московскому детскому
музыкальному театру «Доми-
солька», давно ставшему надеж-
ным другом «Орленка». Руково-
дители театра - композитор Оль-
га Юдахина и поэт Иван Жиганов
- написали много песен специ-
ально для ВДЦ («Дети «Орлен-
ка», «Собери друзей в «Орле-
нок», «Стремительный», «Загад-
ка «Орленка», «Орлята - это путь
наверх»). На этот раз традицион-
ный диск «Магия кино», который
актеры театра, кино и эстрады
записали с «Домисолькой», был
посвящен творчеству компози-
тора, народного артиста СССР,
лауреата Государственной пре-
мии Владимира Шаинского. Пес-
ни прозвучали в исполнении
Дмитрия Харатьяна, Ирины Ла-
чиной, Валерия и Кузьмы Яре-
менко, Александра Ильина, Пав-
ла Каплевича, Ларисы Претори-
ус, Марии Порошиной, Бориса
Грачевского, Эда Шульжевско-
го, Сергея Ли, Александра По-
столенко, Сергея Шустицкого,
Дмитрия Хаустова, Эвклида
Кюрзидиса, Татьяны Абрамовой,
Ольги Хохловой, Елизаветы Ар-
замасовой. Эти музыкальные
композиции стали основой цере-
моний открытия и закрытия фес-
тиваля.

Основная задача фестиваля -
ознакомить взрослых и детей с
последними достижениями в
сфере визуальных искусств: с
современным направлением ки-
ноискусства, новыми детскими
игровыми и анимационными
фильмами, фото, телепрограм-
мами. Это единственный рос-
сийский фестиваль для детей,
на котором представлены прак-
тически все виды визуального
искусства.

Фестиваль в «Орленке» - это
упорная каждодневная работа:
просмотры и обсуждение филь-
мов, телевизионных программ,
а также игровых и образова-
тельных компьютерных про-
грамм. Конкурсная программа
фестиваля, как и в предыдущие
годы, была весьма насыщенной
и состояла из шести номинаций
- «Кинематограф», «Режиссеры
ХХI века», «Телевидение»,
«Анимационное кино», «Компь-
ютерные игровые и образова-
тельные программы», «Фото-
кросс». Помимо конкурсных

российских анимационных сту-
дий, передачами региональных и
центральных телекомпаний, ра-
ботами выпускников творческих
вузов - ВГИКа, Высших курсов
сценаристов и режиссеров. Как
всегда, окончательный вердикт
всем работам выносили сами ре-
бята - члены жюри в разных но-
минациях, а председатели жюри -
известные артисты - только на-
правляли эмоции и чувства юных
коллег в правильное русло, дава-
ли рекомендации. Эта серьезней-
шая, ответственная работа порой
занимала у ребят все свободное
время, но они были счастливы, не
жаловались на усталость и затра-
ты времени. Кстати, чтобы по-
пасть в состав жюри, нужно было
еще завоевать это право, уча-
ствуя в конкурсе на лучшую ре-
цензию на фильм, телепередачу
или мультфильм в соответствии с
выбранной номинацией. При под-
ведении итогов фестиваля все
председатели жюри по всем но-
минациям отмечали большую и
плодотворную работу, которую
провели ребята, работая в жюри.
Их серьезный подход в оценке
материала, тонкость восприятия
и меткие и очень справедливые
замечания порой просто поража-
ли маститых профессионалов. И
пусть не всегда они совпадали с
оценками председателей, после-
днее слово все же было за ребя-
тами - такое здесь непременное
правило.

На церемонии закрытия фес-
тиваля были подведены итоги по
всем номинациям.

В номинации «Режиссеры XXI
века» Гран-при был присужден
короткометражному фильму
«Наследник» (режиссер Е.Кор-
жакина, мастерская А.Г.Плотки-
ной), производство ВГИК им.
С.А.Герасимова.

В номинации «Анимационное
кино» Гран-при получил коротко-
метражный анимационный
фильм «Кукушка», производ-
ство ООО «ДС фильм».

В номинации «Телевидение»
Гран-при у программы «Умка»,
телеканал «Арктик-ТВ».

При подведении итогов в но-
минации «Компьютерные игро-
вые и образовательные про-
граммы» Гран-при получила
игра «DeathCry» (разработчики
С.Конджария, Д.Коцци-Шеме-
тов, В.Гребенкин).

В номинации «Фотокросс»
жюри присудило Гран-при детс-
кой команде «Ваточка» д/л
«Олимпийский».

В этом году в рамках конкурс-
ного просмотра фильмов в глав-
ной номинации «Кинематограф»
были представлены девять оте-
чественных фильмов разных

ствах шестиклассника (в глав-
ной роли Иван Оранский, полу-
чивший диплом «За лучшую дет-
скую роль») к высокомерной и
требовательной однокласснице
(Анна Потебня), которая расчет-
ливо эксплуатирует его, давая
ему новые и новые задания для
их выполнения. Он же в надежде
на ее обещанную благосклон-
ность пытается добросовестно
выполнять каждое ее поручение,
хотя не всегда это бывает про-
сто. В конечном итоге мальчик
прозревает, многое начинает пе-
реосмысливать и понимать, ра-
зочаровавшись в предмете свое-
го обожания. Мнение в выборе
фильма-победителя не совпало
с мнением председателя жюри
Юрия Беляева, однако выбор
лауреата остался все же за деть-
ми.

Фестиваль завершился вруче-
нием наград, а также блестящим
выступлением московского детс-
кого музыкального театра «До-
мисолька» с программой, также
посвященной творчеству компо-
зитора Владимира Шаинского.
Этот радостный и эмоциональ-
ный аккорд прозвучал в унисон с
оптимистичным выводом участ-
ников фестиваля: представлен-
ные на фестивале фильмы гово-
рят о том, что детское кино все
же начинает постепенно подни-
маться с колен, хотя о полном
его возрождении говорить еще
пока рано. Однако именно фес-
тиваль визуальных искусств де-
лает все, что в его силах, ищет,
находит и старается популяризи-
ровать лучшее детское кино,
внося посильный вклад в его
возрождение.

Фестиваль закончился, но
впечатления, полученные от все-
го увиденного, сохранятся у ре-
бят на долгие годы. Для многих
из них он станет отправной точ-
кой в будущую профессию, кото-
рую они уже попытались здесь
примерить на себя, принимая
участие в работе жюри по раз-
ным номинациям, участвуя в фо-
токроссе, снимая мультиплика-
ционные фильмы, выступая в ка-
честве рецензентов в своей ор-
ленковской газете.

Для многих ребят прошедший
фестиваль в «Орленке» стал на-
стоящей летней профессиональ-
ной школой в выборе своего бу-
дущего жизненного пути. И кто
знает, может, именно на этом
фестивале уже были замеча-
тельный будущий режиссер, ак-
тер или актриса, великий муль-
типликатор, программист или
классный фотограф, о существо-
вании которых мы пока ничего
не знаем.

Фаина ЗИМЕНКОВАФаина ЗИМЕНКОВАФаина ЗИМЕНКОВАФаина ЗИМЕНКОВАФаина ЗИМЕНКОВА

Детское кино было,
есть и будет!
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а встречу с детьми прибы-
ли известные актеры, дея-
тели кино и телевидения

Ольга Волкова, Наталья Бондар-
чук, Александр Балуев, Наталья
Хорохорина, Мария Порошина,
Иван Кокорин, Юрий Беляев, Та-
тьяна Абрамова, Екатерина и
Александр Стриженовы, Алена
Яковлева, Юлия Рутберг, Алек-

программ на фестивале состоя-
лись многочисленные творчес-
кие встречи, показы внеконкур-
сных фильмов, мастер-классы,
круглые столы, спортивные ме-
роприятия, в которых вместе с
ребятами приняли участие изве-
стные актеры, режиссеры, пев-
цы и другие представители
творческих профессий.

В ходе фестиваля его участни-
ки ознакомились с последними
отечественными достижениями в
сфере визуальных искусств: дет-
скими игровыми и образователь-
ными программами, короткомет-
ражными фильмами ведущих

жанров: сказка, приключения,
комедия, драма. Все они так или
иначе были посвящены темам
дружбы, взаимоотношениям
между подростками, семейным
ценностям, а также приключени-
ям, которые всегда близки под-
ростковому возрасту. Отсюда и
выбор ребят, который был сде-
лан при присуждении призов.
Главный приз - Гран-при и Хрус-
тального пингвина - получил
фильм «Семицветик» «За вни-
мание к отношениям между
детьми» (режиссерский дебют
Е.Трусевич). Фильм, рассказы-
вающий о первых детских чув-

Год культуры

Это недополнительное
дополнительное

образование


