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Медиа в образовании - современный
подход к взаимодействию сообщества
большого города
Мало кого сегодня в московской школе можно удивить
инженерным, медицинским,
социально-экономическим
и гуманитарным профилями. Предпрофессиональному образованию уделяется
большое внимание. Но в нашем мире большого информационного потока особую
нишу стали занимать медиакомпетенции, соответственно, возникла серьезная необходимость в медиаобразовании.
2021‑2022 учебный год удивил
новым проектом «Медиакласс в
московской школе»! Это проект
предпрофессионального образо‑
вания, где ученики не только углу‑
бленно изучают цикл гуманитар‑
ных предметов, но и получают
предпрофессиональную подго‑
товку.
Медиа для детей - это возмож‑
ность развить свои коммуникатив‑
ные навыки, научиться грамотно
ориентироваться в цифровом про‑
странстве, ознакомиться с различ‑
ными профессиями в сфере медиа
и попробовать себя в них.
Медиа для учителя - это кропот‑
ливая и интересная деятельность,
требующая определенной подго‑
товки, ведь педагогу необходимо
постоянно развиваться, чтобы ид‑
ти в ногу со временем.
Медиа для школы - это возмож‑
ность представления своего опы‑
та, создание блогосферы и сооб‑
щества из числа родителей, уче‑
ников, коллег, которым интересно
в режиме реального времени на‑
блюдать за развитием школы. Без‑
условно, это и репутация школы в
медиапространстве. Ведь одна из
ценностей системы столичного об‑
разования - это открытость.
Как говорил известный англий‑
ский шахматист Уильям Уорд: «По‑
средственный учитель излагает.
Хороший учитель объясняет. Вы‑
дающийся учитель показывает.
Великий учитель вдохновляет». В
контексте современного образова‑
ния учителю, работающему в шко‑
ле, нужно вдохновлять, и это боль‑
шая ответственность.

Для того чтобы работать в совре‑
менном классе, где ребята осваи‑
вают основы будущих профессий,
учителям требуется изменять тех‑
нологию урока так, чтобы исполь‑
зовать возможности предмета для
реализации детьми своей профес‑
сиональной мечты.
Социальные сети, сайты, мессен‑
джеры, онлайн-платформы сегод‑
ня прочно вошли в нашу жизнь. Год
назад школы МСД №13 запустили
проект «Медиакомьюнити-13», ко‑
торый стал отправной точкой для
развития медиаграмотности как
учеников, так и сотрудников школы.
Как использовать медиапро‑
странство для развития профес‑
сиональных компетенций учеников,
учителей, администрации школы?
Как сделать учебный процесс ин‑
тересным и полезным?
Как помочь родителям увидеть,
чем живет школа сегодня?
И как помочь нашим ученикам
сделать правильный выбор и не
ошибиться с профессией?
Медиа в образовании - именно
эту тему мы решили выбрать для
нашего выпуска «Учительской га‑
зеты-Москва». Давайте попробу‑
ем вместе разобраться: медиа для
образования или образование для
медиа? Точно могу сказать, что со‑
временное образование - это об‑
разование для жизни и работы в
большом городе. Приятного зна‑
комства!
Наталья ЗУЕВА,
директор школы №1637,
председатель межрайонного
совета директоров №13
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Концепция
Непрерывное инженерно-техническое и естественно-научное обучение:
В последние годы существенно
возросло внимание к проблеме
непрерывного инженерно-технического и естественно-научного
обучения. Заказ общества и экономики цифрового мира на грамотность и приоритетные зоны
развития школьников обусловлен
интенсивным развитием робототехники, биотехнологий, нанотехнологий и других современных
технологий, которые постепенно входят в нашу повседневную
жизнь.

прерывности инженерно-технического и
естественно-научного обучения.
При ее разработке мы использовали
ориентиры на ресурсные возможности
человека в создании умной среды, обе‑
спечивающей высокий уровень качества
жизни.
При разработке содержания модулей
для нас важным было выделить сквозные
темы (области знаний), которые охваты‑
вают все аспекты модели. Сквозные темы
показывают взаимопроникновение и раз‑
витие компетенций с нарастающим эф‑
фектом. В качестве рабочего понятия для
усиления эффекта непрерывности нами
егодня обучение школьника прохо‑ было выделено понятие «мегатема».
дит в условиях:
В экспериментальной модели мы от‑
- новых стандартов начального и рабатывали каждую мегатему в рамках
основного общего образования;
каждого из четырех модулей концепции.
- новых видов образовательных резуль‑
татов (функциональная естественно-на‑ Умная жизнь
учная грамотность, технологическая гра‑
Умная жизнь отражает экосистемность
мотность);
таких сфер жизни, как «природа - эколо‑
- повышенного внимания к междуна‑ гия - естествознание», «безопасность в
родным сравнительным исследованиям в реальной жизни - цифровая безопасно‑
области естественно-научной подготовки сть - кибербезопасность».
школьников (международные программы
В данный модуль вошли следующие
образовательных достижений учащихся мегатемы: «Здоровье», «Безопасность»,
PISA, TIMMS);
«Космос», «Мир природы», «Экология»,
- новых практик интеграции естествен‑ «Мир естествознания», «Искусство». В
но-научных знаний и технологий (STEM- соответствии с данными мегатемами для
подход, конвергентный подход, всемир‑ каждого возрастного этапа педагогами
ная инициатива CDIO).
создаются программы, отражающие со‑
Все это определяет направления проф‑ держание умной жизни.
ориентации и профессионального само‑
Так, на этапе дошкольного возраста по
определения обучающихся, их переход к мегатеме «Безопасность» стоит задача
профессиональному образованию и ов‑ в доступной форме формировать у де‑
ладению профессиональными компетен‑ тей осознанное и ответственное отноше‑
циями и технологиями будущего.
ние к выполнению правил безопасного
Современная модель образования - это поведения в быту, социуме и на природе,
гибкое персонализированное обучение вооружить знаниями, умениями и навы‑
на протяжении всей жизни. Такая модель ками, необходимыми для действий в экс‑
требует новых методов организации об‑ тремальных ситуациях.
разовательного процесса с целью фор‑
С этой целью в ходе работы с дошколь‑
мирования навыков будущего у обучаю‑ никами воспитатели ставят перед ними
щихся.
проблемно-поисковые вопросы, которые
Экосистемный подход Smart City в об‑ заставляют задуматься о том, зачем со‑
разовании позволяет обучающимся ре‑ блюдать безопасность и как она влияет на
шать реальные (прикладные) проблемы, нашу жизнь. Как сделать так, чтобы жизнь
применяя арсенал имеющихся техноло‑ ребят в детском саду и в городе стала без‑
гий, интегрируя их в содержание соб‑ опасной, а следовательно, какие умные
ственного образования и меняя личное правила и умная техника нам помогают?
отношение к пространству умной жизни.
Приведем пример: педагогами прове‑
Концепция Smart City включает в себя дена Steam-игра «В гости к йохосвето‑
следующие модули:
фору», целью которой являлось разви‑
«Умная (Smart) среда»;
тие умений вступать в коммуникацию со
«Умная (Smart) жизнь»;
сверстниками, решение образовательной
«Умные (Smart) коммуникации»;
задачи по ПДД, а также формирование
«Умные (Smart) образовательные ре‑ умений самостоятельно выбирать алго‑
шения».
ритм деятельности в соответствии с про‑
На протяжении 2020‑2021 учебного го‑ блемной ситуацией и создавать техни‑
да исследовательской группой Москов‑ ческое решение, интегрируя различные
ского городского педагогического уни‑ технологии. В качестве Smart-технологии
верситета и школой №1502 была разра‑ были выбраны технология «Йохокуб» и
ботана экспериментальная модель не‑ конструктор «Знаток». Дошкольники ис‑

С

Идейное решение в концепции

Модуль «Smart-среда»
следовали принцип сборки простых моде‑
лей по схеме и самостоятельному замыс‑
лу, принцип работы светофора. Изучая
технику безопасности при работе с элек‑
тричеством и с помощью электронного
конструктора «Знаток», узнали принцип
деятельности простой электрической це‑
пи. У дошкольников формируются пер‑
вичные инженерно-конструкторские и
проектно-технологические компетенции,
создающие базу для последующего раз‑
вития ключевых навыков.
Одновременно с этим, используя техно‑
логию «Проблемные ситуации», ребята
познают правила дорожного движения и

Модуль «Smart-жизнь»

учатся принимать правильные решения.
В ходе деятельности дети формулируют
правила умной безопасной среды на до‑
роге, в инженерно-техническом и есте‑
ственно-научном образовании.
Данная тема продолжается и в началь‑
ной школе. В младшем школьном возрас‑
те дети реализуют проект «Безопасная до‑
рога в школу». Ребята исследуют опасные
места по дороге в школу и домой. С помо‑
щью ресурса мультстудии создают обу‑
чающий ролик «Будь осторожен по дороге
в школу» и совместно с семиклассниками
- приложение, которое позволяет фикси‑
ровать количество допущенных по дороге
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Smart City
коллаборация школы и Московского городского педуниверситета
домой нарушений ПДД. Мегатема «Безо‑
пасность» имеет продолжение в 5‑9‑х и
10‑11‑х классах в темах «Цифровая безо‑
пасность» и «Кибербезопасность».
Умная среда
Умная среда отражает инфраструктуру
нашей жизни - от игрового пространства
детства до умного производства и циф‑
ровых двойников. Особенностью Smartсреды является возможность решать жиз‑
ненные задачи мобильно и с большей эф‑
фективностью. Создание умных сред в
умном городе позволяет обеспечить ка‑
чество жизни.
В нашей концепции содержание умной
среды представлено связанными между
собой мегатемами. В дошкольном воз‑
расте это «Умный детский сад», «Умные
игрушки», «Я в городе», «Мои умные ве‑
щи», «Умный транспорт», «Умные правила
дорожного движения». В младшем школь‑
ном возрасте: «Умная кухня», «Мир ро‑
ботов», «Умная техника в школе и дома»,
«Умная техника, помогающая городу».
В дошкольном и младшем школьном
возрасте ребята создают прототипы тех‑
нических решений в ходе проектной и ис‑
следовательской деятельности. Дети ис‑
следуют закономерности явлений, соот‑
носят их с базовыми решениями с помо‑
щью цифровых, робототехнических сред
и сред программирования. Это позволя‑
ет восполнить недостающий элемент в
Smart-среде собственными находками.
В период 5‑9‑х классов реализация
технических решений в модуле «Smartсреда» происходит через темы «Ум‑
ное производство», «Умные профес‑
сии», «Умные инфраструктуры (музей)»,
«Транспортные системы в умном горо‑
де». Так, в 5‑6‑х классах учащиеся при‑
обретают базовые навыки трехмерного
моделирования с возможностью вывода
на печать простейших эскизов и черте‑
жей проекта.
Учащиеся знакомятся с доступными
материалами: фанера, древесина, пла‑
стик, пластилин, глина, картон, бумага, с
их свойствами и возможностью обработ‑
ки с помощью ручного и электрифициро‑
ванного инструмента. У школьников раз‑
виваются технологические и инженерные
компетенции путем реализации полного
цикла производства типового изделия - от
идеи и разработки трехмерной цифровой
модели до реализации готового продукта.
В 10‑11‑х классах в рамках деятельно‑
сти многофункциональных инженерных
лабораторий создаются проекты, позво‑
ляющие интегрировать технологии умно‑
го города, создавать прототипы цифро‑
вых двойников и изучать влияние искус‑
ственного интеллекта на умные среды в
городском пространстве.
Умные образовательные
решения
Умные образовательные решения пред‑
ставлены совокупностью технологий, при‑
меняемых в процессе инженерно-техни‑
ческого и естественно-научного образо‑
вания.
Умные технологии позволяют автомати‑
зировать различные процессы в контексте
решения образовательных задач в шко‑
ле. С помощью цифровых лабораторий
дошкольники исследуют физические яв‑
ления, скрытые от внешнего восприятия.
У детей происходят формирование есте‑
ственно-научной картины мира, развитие
навыков экспериментирования, возрас‑
тает интерес к естественно-научным дис‑
циплинам.
Работа в мультстудиях позволяет фор‑
мировать творческое мышление, подкре‑
пляя его навыками видеомонтажа и созда‑

ское и естественно-научное образование
в школе данных технологий визуализа‑
ции, нейротехнологий позволяет макси‑
мально увеличить инженерно-техниче‑
ские компетенции школьников.
Освоение языков программирования
(JavaScript, Java, Python, C++) позволяет
создавать IT-решения под умную среду
города. Smart-системы позволяют школь‑
никам автоматизировать инфраструктур‑
ные решения и создавать единую систе‑
му обмена данными между различными
объектами в режиме реального времени.
Виртуальная и дополненная реальность
качественно меняет процесс приобрете‑
ния знаний - от стандартного теоретиче‑
ского изучения к проживанию явления,
глубинному пониманию абстрактных про‑
цессов и объектов, воспроизведению си‑
туационного сюжета.
Умные коммуникации
Умные коммуникации направлены на
развитие коммуникативных компетенций
обучающихся и представлены компонен‑
тами «Язык общения», «Командная рабо‑
та», «Овладение языком программирова‑
ния», «Визуальные коммуникации».
«Язык общения» - это коммуникатив‑
ная система, характеризующаяся умением
эмоционально регулировать процесс вза‑
имодействия и обладать совокупностью
интерактивных средств при совместном
решении образовательных задач.

Модуль «Smart-коммуникация»
ния мультимедийного цифрового продук‑
та. «Мультипликационная лаборатория»
- это многофункциональный конструктор,
который позволяет реализовывать широ‑
кий спектр возможностей по созданию
различных композиционных пространств.
К Steam-технологиям, применяемым на
уровне дошкольного и начального общего
образования, мы также отнесли картон‑
ный конструктор «Йохокуб» и программ‑
но-игровой комплекс LigroGame.
Картонный конструктор «Йохокуб» спо‑
собствует развитию умений проектиро‑
вать умные игрушки на основе техниче‑
ских алгоритмов конструирования. Дан‑
ный конструктор легко интегрируется с
другими техническими решениями, напри‑
мер с электронным конструктором «Зна‑
ток», «Сиреневой мультстудией», дере‑
вянным конструктором «Геккон» и други‑
ми. Благодаря инженерному ресурсу кон‑
структора у ребят формируются алгорит‑
мические навыки, навыки комбинаторики,
которые позволяют на следующих ступе‑
нях образования осваивать языки про‑
граммирования.
Программно-игровой
комплекс
LigroGame реализует в элементарном ви‑
де технологии современного инженерно‑
го проектирования. Данное решение име‑
ет цель в процессе познавательной и кон‑
структивно-моделирующей деятельности
сформировать у детей элементарные на‑
выки моделирования 2D- и 3D-объектов в
электронной среде LigroGame, где полу‑
ченные компьютерные модели могут быть
реализованы посредством 3D-печати или
в формате 3D-объектов AR/VR.
В процессе реализации мегатем из мо‑
дулей «Smart-жизнь» и «Smart-среда» у
ребят происходит формирование систем‑
ных представлений об объектах живой и
неживой природы, формируются навыки
компьютерного моделирования объектов
с опорой на морфологическую матрицу
проекта.
Технологии программирования и при‑
менение робототехнических лабораторий
на разных уровнях образования позволя‑
ют стимулировать главное качество в раз‑
витии инженерного мышления - изобрета‑
тельность. Данные технологии в разрабо‑

Модуль «Образовательные Smart-решения»
танной экспериментальной модели явля‑
ются сквозными и применяются при реа‑
лизации разных мегатем.
К примеру, система «умный офис» - это
совокупность всех возможных средств
автоматизации и управления, которые
могут работать в сочетании с различным
оборудованием в офисных помещениях
или на производственных объектах. В
промышленности автоматизация исполь‑
зуется одновременно с робототехникой
и аддитивными системами, а также при
применении специального программно‑
го обеспечения, лазеров и всевозможных
мультифункциональных машин, управ‑
ляемых зачастую искусственным интел‑
лектом. Внедрение в инженерно-техниче‑

Сквозной формой организации деятель‑
ности обучающихся является командная
работа. Работа в команде - это согласо‑
ванная, осознанная деятельность участ‑
ников сплоченной группы, направленная
на достижение общей цели. Лидерство и
работа с людьми являются одними из на‑
выков будущего.
К умным коммуникациям мы отнесли
и язык программирования. Процесс раз‑
вития технологий привел к тому, что по‑
мимо реального языка общения между
людьми появился язык программирова‑
ния, который приравнивается к навыку
чтения.
Окончание на стр. 4
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Актуально

Концепция
Smart City
Непрерывное инженерно-техническое и естественнонаучное обучение: коллаборация школы и Московского
городского педуниверситета
Окончание. Начало на стр. 2-3
В дошкольном возрасте началом освоения про‑
граммирования является алгоритмическое мышле‑
ние, позволяющее усвоить системы взаимосвязи
объектов между собой. Данные системы помога‑
ют ребенку выстроить композиции, декомпозиции,
учиться составлять коды, что является базой для
овладения уже в начальной школе программами
Scratch, ЛогоМиры, а далее и более сложными язы‑
ками программирования.
Визуальные коммуникации являются в нашей мо‑
дели средством развития визуального мышления.
Визуализировать - это значит уметь работать со
смыслами, доносить до слушателя информацию в
сжатом, графическом, виде, используя инструмен‑
ты цифрового творчества и проектирования. Ов‑
ладение данной компетенцией является залогом
успеха в любой деятельности.
Для 7‑9‑х классов и старшей школы набор про‑
грамм и методических разработок зависит от вы‑
бранного вектора развития, реализуемых профи‑
лей, а потому уникален для каждой образователь‑
ной организации. Для этих ступеней нами предло‑
жены общие системные решения.
Разработанные нами концепция и базовая мо‑
дель Smart City в непрерывном инженерно-техниче‑
ском и естественно-научном образовании позволя‑
ют обеспечить непрерывность развития комплекса
необходимых компетенций у обучающихся.
Вся система умного образования в первую оче‑
редь ориентируется на развитие у обучающихся
способностей, обеспечивающих им личностный
рост и навыки выстраивания стратегии развития в
будущем. С одной стороны, все элементы в разной
степени отражают процесс развития компетенций
обучающихся, формирующих у них целостное от‑
ношение к миру и понимание взаимообусловлен‑
ности элементов данного мира. С другой стороны,
данная модель показывает новый подход к обра‑
зовательным технологиям, которые интегративно
связаны с жизнью в умном городе и развитием вы‑
сокотехнологичных средств, обеспечивающих ка‑
чество жизни в нем.
На основании экспериментальной модели ав‑
торским коллективом была разработана концеп‑
ция преемственности инженерно-технического и
естественно-научного образования, включающая
модель организации работы общеобразователь‑
ной школы по созданию системы технических и
естественно-научных знаний на каждом уровне
образования.
Для каждого уровня образования создана ма‑
трица компетенций, формируемых в непрерывном
инженерно-техническом и естественно-научном
образовании.
Разработанный инструментарий непрерывного
инженерно-технического и естественно-научного
образования был успешно апробирован в рамках
«Летней инженерной школы» - программы допол‑
нительного образования, которая уже несколько
лет успешно реализуется в июне школой №1502.
Данный инструментарий включает в себя банк про‑
грамм внеурочной деятельности, программ допол‑
нительного образования инженерно-технической
направленности для дошкольников и обучающих‑
ся 1‑7‑х классов и методических разработок, пе‑
речень оборудования и материалов, необходимых
образовательной организации для эффективной
работы по формированию у учащихся компетен‑
ций инженерно-технической и естественно-науч‑
ной направленности.
В течение прошедшего учебного года для обсуж‑
дения положений разработанной концепции преем‑
ственности инженерно-технического и естествен‑
но-научного обучения была организована сессия
коллективных онлайн-обсуждений, в которой при‑
няли участие более 1700 человек.

Ядро и экспериментальная модель Smart City в непрерывном инженерно-техническом
и естественно-научном обучении

единый развивающий мир

поиск и освоение обобщенных способов
действий, межпредметность, конвергентность

исследования и проекты, «пробы» себя,
ответственное действие, профилизация

Модель организации работы школы по созданию системы технических и естественно-научных знаний
Школа №1502 - активный участник проекта «Школа стар‑
шеклассников», широко транслирующий опыт не только ра‑
боты профильных инженерных классов, но и организации
предпрофильной подготовки на уровне основного общего
образования.
Надеемся, что представленный опыт будет востребован
в педагогической среде, поскольку способствует обеспече‑
нию модернизации содержания и внедрению современных

образовательных технологий на всех уровнях образования,
повышению профессиональных компетенций и творческо‑
го потенциала педагогического состава школы, а главное
- росту мотивации обучающихся и, как следствие, резуль‑
тативности обучения.
Владимир ЧУДОВ,
директор и коллектив школы №1502 «Энергия»

Общество
В последние десять-пятнадцать
лет одним из самых распространенных способов разнообразить
урок литературы в школе является демонстрация фрагментов
из кинофильмов, снятых по мотивам художественных произведений. Использование видеоряда не
только оживляет традиционное занятие за счет переключения внимания учащихся с одного вида деятельности на другой, но и позволяет им критически подойти к
изучаемому тексту за счет
сравнения оригинала с его
экранизацией.
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Рождение образа
Медиатехнологии на уроке литературы
представления учащихся как о функцио‑
нальном назначении афиши, так и о спе‑
цифике театральной постановки в целом.
Более универсальный характер носит
такое задание, как разработка дизайна
книжной обложки, но наиболее эффек‑
тивно оно будет при анализе эпического
произведения. В качестве альтернативы
можно предложить учащимся оформить
иллюстрированный разворот книги, где
они представили бы свое видение того или
иного эпизода. Последнее отлично подхо‑
дит для усвоения навыков верстки и пра‑
вил типографики. Разворот можно снаб‑
дить комментариями к тексту, что подраз‑
умевает активную работу с текстом.
Подходящий формат при изучении ли‑
рического наследия того или иного авто‑
ра или группы авторов - конкурс фотогра‑
фий. В основе искусства фотографии ле‑
жит фиксация мгновений бытия, что во
многом схоже с лирической спецификой.

В

случае драматического про‑
изведения школьники могут
посмотреть запись спектакля,
а в случае лирического - послушать
аудиозапись стихотворения в ис‑
полнении профессионального чте‑
ца или эстрадного артиста. Однако
этим использование медиатехноло‑
гий на уроке литературы не ограни‑
чивается.
При анализе литературного тек‑
ста очень важно учитывать его ро‑
до-жанровую специфику. Знание
основных особенностей эпических,
лирических и драматических жан‑
ров значительно облегчает учаще‑
муся работу с произведением, а в
случае нестандартных жанровых
наименований (поэма «Мертвые
души» Н.В.Гоголя, комедия «Виш‑
невый сад» А.П.Чехова) позволя‑
ет ему точнее определить пробле‑
матику сюжета, выявить все свое‑
образие авторского подхода к по‑
строению художественного мира.
В этом плане очень показательна
работа с драматическими произве‑
дениями. Будучи изначально предназна‑
ченными для постановки на сцене, они вы‑
ходят за рамки литературы и потому наи‑
более открыты к синтезу с другими видами
искусства и человеческой деятельности.
Сопутствующим продуктом любой теа‑
тральной постановки является афиша. Ее
и можно предложить разработать учащим‑
ся по итогам прочтения драматического
произведения. Перед этим желательно по‑
казать детям уже существующие афиши к
спектаклю по изучаемой пьесе. Чем раз‑
нообразнее будут примеры, тем лучше. В
качестве рабочего инструмента подойдет
любой графический онлайн-редактор, на‑
ходящийся в свободном доступе, напри‑
мер Canva.
Чтобы разработать дизайн афиши, уча‑
щимся необходимо уметь выделить глав‑
ную мысль произведения. Зачастую дети
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стремятся образно представить основной
конфликт пьесы и стороны, участвующие
в нем, либо ключевые моменты сюжета.
Иногда выбранное учащимися визуаль‑
ное решение внешне может не иметь, ка‑
залось бы, никакого отношения к пьесе,
но при этом быть глубоко связанным с
ним на концептуальном уровне, что сви‑
детельствует о глубоком проникновении
в авторский замысел или его оригиналь‑
ной трактовке.
Помимо этого у афиши, как правило,
имеются обязательные элементы, которые
также необходимо учесть при разработке
ее дизайна. Это название пьесы или спек‑
такля, автор произведения, по которому
делается постановка, режиссер-постанов‑
щик. Плакат можно дополнить слоганом,
обозначить актеров, занятых в главных ро‑
лях. Знание этих особенностей расширит

ный кадр имел явные параллели с содер‑
жанием лирического произведения, его
настроением. По итогам конкурса можно
также выпустить ограниченным тиражом
фотоальбом для учащихся, где представ‑
ленные на конкурс фотографии сопрово‑
ждались бы текстами выбранных стихот‑
ворений.

Литература - это прежде всего искус‑
ство. Как и любой другой вид искусства,
она имеет дело с образами. В процессе
изучения художественных произведений
необходимо формировать у учащихся уме‑
ние говорить на языке образов, воспри‑
нимать их. Работа с текстом в таких не‑
стандартных форматах, как разработка
дизайна афиши, книжной обложки, фо‑
токонкурс, развивает у детей образное
мышление и открывает простор для но‑
вых, оригинальных трактовок произведе‑
ний, традиционно изучаемых в школьной
Поймать на камеру эпизод из будничной программе.
жизни или сделать пейзажную зарисовку,
которые наиболее перекликаются с вы‑
P.S. Афиши к пьесе А.Н.Островского
бранным стихотворением или дополняют «Гроза» выполнены учениками 10‑го
его, - такое задание не потребует от уча‑ класса.
щегося каких-нибудь специальных навы‑
Сергей Морозов,
ков, а сделать снимок он может даже на
учитель литературы Цифровой школы
свой телефон. Главное, чтобы запечатлен‑
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Медиаобразование
Взгляд школьного сообщества
Москва - уникальный город, который дает возможность воплотить самые
смелые проекты. «Медиакласс в московской школе» - проект предпрофессионального образования,
где ученики не только углубленно изучают цикл гуманитарных предметов, но и
получают предпрофессиональную подготовку.

Взгляд учителя
Елена БУЛГАКОВА, классный
руководитель и учитель
географии в медиаклассе:

- Чтобы увидеть свой пред‑
мет в новом формате, мне при‑
шлось поступить в МГУ на курс
«Учитель медиакласса: журнали‑
стика». Новые компетенции сра‑
зу пригодились на занятиях. Ша‑
блонные схемы уроков и клиши‑
рованные фразы улетучились са‑
ми собой.
Темы экономической геогра‑
фии мира раскрылись для нас с
ребятами по-новому: мы начали
работать с материалом как с ре‑
дакционной задачей.
Дети сами начали предлагать
идеи для решения сложных проб‑
лем, стоящих перед человече‑
ством. Иногда мнения рождались
и в жарких спорах, где мы иска‑
ли точки соприкосновения наших
интересов. Нередко не хватало
урока, тогда дискуссии продол‑
жались на переменах.
На первом уроке стали выяс‑
нять этимологию слова «инфор‑
мация». Нашли противоречие. В
одном значении корень «форма»
буквально переводится как «фор‑
мирователь», а в другом грече‑
ское слово «морф» переводится
как «форма». Вспомним древне‑
греческую мифологию: Морфей,
сын бога сна и сновидений Гип‑
ноза, был призван стирать прав‑
ду и искажать ее. Получается, что
информацией можно вводить в
заблуждение людей, влияя на их
волю через ложные представле‑
ния, либо создать мотивацию на
разумное поведение. Так мы по‑
знакомились.

Анна НОВОЖИЛОВА, учитель
русского языка и литературы
в медиаклассе:

- Мне нравится, что много вре‑
мени отводится на изучение клас‑
сической и современной литера‑
туры. Это позволяет погрузиться
в мир произведения, проанализи‑
ровать его, поработать с автор‑
ским стилем, понять его свое
образие, сравнить стилевые осо‑
бенности разных произведений
одного и того же писателя, поэта
или драматурга.
На уроках русского языка и ли‑
тературы мы с ребятами много
работаем с текстами разных сти‑
лей речи. Такая работа не толь‑
ко способствует речевому и ин‑
теллектуальному развитию, но и
улучшает навыки написания соб‑
ственных текстов, что, несомнен‑
но, пригодится ученикам, выбрав‑
шим профессию, связанную с ме‑
диадеятельностью.

Эмиль САМИГУЛЛИН,
учитель английского языка
в медиаклассе:

- Для этих уникальных деся‑
тиклассников был выбран курс
углубленного изучения англий‑
ского языка, поэтому каждый
урок ученики готовы засыпать
меня вопросами и уточнениями
по теме. Их усердие и во мне как
в учителе подпитывает желание
готовить нестандартные уроки,
повышать сложность заданий,
вместе искать ответы на каверз‑
ные вопросы.
Каждый урок по стилистике
иностранного языка - это твор‑
чество в чистом виде: мы вместе
разбираем актуальные газетные
статьи, а ученики поражают ме‑
ня точными переводческими на‑
ходками.
Мы только в начале пути, еще
многому необходимо обучить и
научить ребят, и я рад, что есть
обратная связь, а комфортная об‑
становка на уроке способствует
раскованности и уверенности.
Единственный, на мой взгляд,
минус, который могу отметить
спустя два месяца работы с клас‑
сом, - это их порой чрезмерная
занятость во всевозможных про‑
ектах. Вчера они снимали видео,
сегодня озвучивают мультфиль‑

мы, иногда витают в облаках,
придумывая концепцию презен‑
тации класса.
Собрать эти творческие лич‑
ности, напомнить им, что у нас
сейчас урок, и помочь сконцен‑
трироваться на задаче - вот что
обычно требуется от меня как от
педагога. Все это очень мотиви‑
рует меня.

Анастасия ДЮЖЕВА, учитель
истории и обществознания
в медиаклассе:

- Я учитель медиакласса, и это
счастье, так как у меня появилась
масса возможностей использо‑
вать свои педагогические «фиш‑
ки», работать с детьми на уроке
как с единомышленниками.
Вы спросите, почему нельзя в
других классах так работать? А я
отвечу: конечно, можно, но инже‑
неры больше сосредоточены на
физике и математике. Мой пред‑
мет, история, бесспорно, увлека‑
телен, но подобрать литератур‑
ный сюжет или описать историче‑
ское событие этим ребятам быва‑
ет сложно, тем более рассказать
о нем. Медиков я могу увлечь
историей с точки зрения медици‑

ны и развития естественных на‑
ук, но очень часто их интересу‑
ет только узкий спектр историче‑
ского знания. Вот почему медиа
класс не только открывает для
учителя массу возможностей, но
и обязывает принять вызов новых
тенденций общественного разви‑
тия, а значит, расти и совершен‑
ствоваться в своих педагогичес‑
ких навыках.
Посмотреть на своих учеников
под другим углом, дать им воз‑
можность самовыражаться, вы‑
сказывать свое мнение, спорить
и аргументировать. Для меня как
для историка это великолепная
возможность изучать мой пред‑
мет в диалоге с учениками, воз‑
буждать их интерес фактами и
мнениями, мотивировать к поис‑
ку информации.
Опыт работы в медиаклассе по‑
казывает, что все перечисленные
приемы в данном направлении
работают с большим коэффици‑
ентом отдачи, а ученики прояв‑
ляют удивительную работоспо‑
собность.
На заключительном уроке по
теме «Первая мировая война»
ученики продемонстрировали
созданные ими видеосюжеты.
Задание, безусловно, было дано
заранее, еще в начале изучения
материала. Дети самостоятельно
делились на мини-группы и могли
выбрать любой сюжет, который
их заинтересовал. В результате
получились великолепные виде‑
оролики.
Каждый в группе выложился на
100%, так как занимался именно
тем, что ему было интересно. А во
время итогового урока все внима‑
тельно смотрели и обсуждали ра‑
боты одноклассников, удивляясь
новым знаниям, которые транс‑
лировали сами ребята. Гораздо
интереснее узнать что-то новое
от сверстника, уточнить, где он
нашел информацию, проверить
ее подлинность.
А главное, что дает такой под‑
ход детям, - это опыт, творческое
портфолио, умение работать в
профессиональных программах,
получить навыки обработки и си‑
стематизации материала.

Планируемые результаты участие в городских конкурсах
и проектах. Ну а для учителя это
победа, которая вдохновляет
учеников заниматься историей
и помогает им найти свой путь
в жизни.

Взгляд ученика
Елизавета ПОНОМАРЕВА,
ученица медиакласса:

- Для меня медиакласс - это
возможность воплотить все свои
задумки и креативные идеи в ре‑
альность. Меня с детства при‑
влекало телевидение, я люблю
изучать что-то необычное, тво‑
рить, придумывать, создавать
что-нибудь интересное. Именно
в медиаклассе все это возмож‑
но: съемки, монтаж и режиссура.
Здесь это каждый день.
Я очень надеюсь, что медиа‑
класс откроет нам двери на те‑
левидение, подарит новые зна‑
комства, в том числе и в сфере
журналистики. Научит, как уве‑
ренно держаться на сцене, в ка‑
дре и даже, может быть, звучать
на радио.
А еще сейчас очень популяр‑
ны социальные сети, в которых
важно уметь вести свои аккаун‑
ты красиво и со вкусом. На са‑
мом деле медиакласс - это очень
крутой проект, в котором можно
творить и учиться всему, чего ду‑
ша пожелает. Даже техническим
наукам.
А спецкурсы - это в нашем
классе самое важное и интерес‑
ное. Мы учимся снимать, быть
дикторами, монтировать, высту‑
пать в роли режиссеров, выпол‑
нять функции декораторов.
Я бы даже открыла школьный
TikTok-хаус, где снимались бы не
только инфоповоды, а еще раз‑
личные сюжеты или мини-сери‑
алы.

Алиса ПОЛУНИНА, ученица
медиакласса:

- Что бы я хотела изменить в
этом мире? Ой, а можно третий
глаз, еще пару рук и несколь‑

Новый подход
ко часиков в сутки? Все это мне
просто необходимо, чтобы делать
как можно больше качественных
фотографий. Смотреть на мир
через объектив камеры очень
интересно, но иногда ресурсов,
которые участвуют в создании
кадров, просто не хватает. Хоте‑
лось бы это изменить.

Анна МАКСАКОВА, ученица
медиакласса:

- Мечты - это предвестники ве‑
ликих свершений. Одержимый
ими способен повести за собой
десятки, а может, и сотни, тыся‑
чи людей. Те, кто подхватит, во‑
льются в бушующую реку фанта‑
зии, быть может, найдут в себе
то, чего сами раньше не замеча‑
ли, разовьют и новыми красками
выведут узор на замысловатом
полотне грез. Я верю, что ими в
той или иной мере «больны» все,
ведь иначе мир помрачнеет, за‑
мрет и ослепнет, люди лишатся
смысла жизни, сломаются, их ду‑
ши опустеют. Даже крошечный
проблеск мечты способен раз‑
жечь в сердце неудержимое пла‑
мя, и вот человек уже стремится к
ней, к ее воплощению, минуя лю‑
бые препятствия.
Мечты - это невидимые, но
сильные крылья. Но они хруп‑
ки, могут не выдержать невзгод
и сломаться. Тогда человек ока‑
зывается на распутье: сдаться,
отказаться от того, чем пламене‑
ло сердце, или, собравшись с си‑
лами, вновь взлететь, двигаться
дальше? Но что же делать, что‑
бы сберечь эти крылья? И как же
прорваться сквозь тернии к по‑
рожденной мечтой цели?
Самый простой способ - не нуж‑
но слушать тех, кто пытается по‑
мешать осуществлению мечты,
утверждая, что это лишь вре‑
менная блажь, не стоит внима‑

ния. Обсуждайте, просите сове‑
та, если считаете это необходи‑
мым, говорите с самой мечтой,
погружайтесь в нее, дышите ею.
Чистая мечта должна вдохнов‑
лять. Делитесь ею с миром, до‑
верьтесь ей, позвольте вести вас
вперед, поверьте в своих силы, и
у вас обязательно появятся еди‑
номышленники.
В современном мире очень
много способов воплотить же‑
лания в жизнь, начиная от дет‑

ской площадки, где возводятся
замки из песка или проходят ве‑
ликие сражения, и заканчивая
бескрайними просторами Ин‑
тернета, где происходит кажу‑
щееся невозможным. Конечно,
в этой условной цепочке, вы‑
строенной индивидуально для
каждого, важное место занима‑
ет школа. Для кого-то она ста‑
новится непростым опытом, ктото находит себя, но так или ина‑
че именно там и закладывается
в душу каждого нечто важное.
А сейчас, когда для многих уче‑
ников распахнулись двери про‑
фильных классов, в том числе и
медиа, предпрофессиональная
подготовка - сильный толчок к
саморазвитию.
Многих из нас в медиакласс
привела именно мечта. У каждого
была своя цель: узнать что-то но‑
вое, отправиться на поиски себя,
получить бонусы к поступлению
в вузы. И медиакласс готов ра‑
душно помочь: спецкурсы, техни‑
ческое оснащение, возможность
развить на практике дремавшие
ранее способности.

стве интересных людей и в курсе
самых актуальных событий.
К сожалению, в моем детстве
не было профориентации. Пре‑
красно, что сегодня школьники
поставлены перед реальной не‑
обходимостью выбирать направ‑
ление обучения.
Медийные персоны являются
лидерами мнений для подрост‑
ков, и дети, взрослея, начинают
относить себя к более узким груп‑
пам внутри интересующей их об‑
ласти, знакомятся с лидерами
мнений и создают собственную
модель поведения в обществе в
зависимости от качества контен‑
та, который они получают от кон‑
кретных медийных фигур.
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качеству жизни, потому что от по‑
требляемой информации, ее по‑
дачи и эстетики напрямую зави‑
сит восприятие материала. Ино‑
гда даже и не сразу поймешь, что
и зачем хотел сказать автор. Не‑
качественный контент не просто
тратит драгоценное время, а еще
и искажает действительность и
портит вкус.
Я в возрасте моего сына играла
в детском музыкальном театре и
даже снималась в телепередачах,
и если бы у меня была возмож‑
ность поступить в медиакласс, то
однозначно бы там училась. Это
очень интересно и увлекательно.
А нынешние дети хотят стать
медийными по чисто психологи‑
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веселые политинформации. Мне
нравилось быть в центре внима‑
ния.
От медиакласса я жду серьез‑
ного обучения и реализации
скрытого потенциала моего ре‑
бенка.

Ксения ЛОСКУТОВА, мама
ученицы медиакласса:

- Обучать детей медиаграмот‑
ности нужно, ведь все знать не‑
возможно, всегда есть куда ра‑
сти. Тем более в наше время, ког‑
да большая часть жизни проходит
в медиапространстве.
Гуманитарное образование не
помешает и технарям. Это общий
уровень развития личности, ка‑

Взгляд родителя
Александра СТАРОСТА, мама
ученика медиакласса:

- В любом обществе будут нуж‑
ны как технари, так и гуманита‑
рии. Все науки развиваются, и
высококвалифицированные ка‑
дры будут востребованы всегда.
Медиаграмотность, я уверена,
нужна всем, в том числе и уча‑
щимся общего профиля в виде
короткого курса, в котором они
смогут научиться навыкам поис‑
ка, анализа и отбора информа‑
ции. А для профильных медиа‑
Мой сын счастлив учиться в ме‑
классов эта область знаний яв‑ диаклассе. Его полностью устра‑
ивает, что в списке предметов нет
физики и химии, но есть 5 уро‑
ков английского и литературы в
неделю. Так ему легче контроли‑
ровать результаты оценок в ат‑
тестате для поступления в про‑
фильный вуз. Он уже ищет воз‑
можность получения дополни‑
тельных знаний, посещает кру‑
жок юного журналиста и хочет за‑
писаться в театральную студию.
Выбор направления школьного
обучения поможет гораздо уве‑
реннее чувствовать себя в мире
взрослых, быстрее сориентиро‑
ваться в жизни после школы и
прийти в профессию с хорошим
багажом теоретических знаний и
практических навыков.

ляется основой будущей профес‑
сии, которой обязательно нужно
обучаться, чтобы уметь самосто‑
ятельно и профессионально соз‑
давать контент.
Мне бы тоже очень хотелось
учиться в медиаклассе. Этот
предпрофессиональный про‑
филь предлагает отличную воз‑
можность совместить любовь к
индивидуальной творческой ра‑
боте по созданию контента и не‑
обходимость всегда быть в обще‑

ческим причинам. Это зависит
от воспитания и социума, в ко‑
тором они общаются. Современ‑
ным подросткам часто не хвата‑
ет внимания родителей в силу
их загруженности на работе и по
другим, не всегда оправданным
причинам. Поэтому они ищут вни‑
мания, признания (что они есть в
этом мире) и находят его в насто‑
ящее время у подписчиков, сни‑
мая ролики или просто выклады‑
вая посты в соцсетях.
От медиакласса жду прежде
всего, что мой сын научится отде‑
лять зерна от плевел, разберет‑
ся и осознает, что такое качество
даже в рамках медиапрограммы,
как сделать достойный контент,
который понравится людям, на‑
учится работать в команде, бла‑
годаря таким же заинтересован‑
Наталья РЕВЯГИНА, мама
ным сверстникам расширит круг
ученика медиакласса:
общения и, возможно, придумает
- Медиаграмотности обучать что-то гениальное.
обязательно нужно, так как от
этого напрямую зависит каче‑ Жанна ВОРОБЬЕВА, мама
ство производимого контента. ученицы медиакласса:
- Я думаю, формирование у со‑
Да, ребята много знают и умеют,
но не всегда корректно применя‑ временных детей медиаграмот‑
ности нужно, так как, даже если
ют свои знания на практике.
Гуманитарное и техническое они что-то и знают, будет лучше,
образование одинаково важно. если специалисты объяснят, как
Гуманитарные знания дают не‑ правильно этим пользоваться.
Качество контента очень важ‑
обходимую пищу для размыш‑
лений, учат анализировать, де‑ но, так как необходимо отсле‑
лать собственные выводы, учат живать информацию, доступную
общаться. Последние два поко‑ подросткам, потому что они еще
ления, на мой взгляд, вообще не недостаточно сформировались,
умеют этого делать, по большей чтобы критически оценивать ее.
Если бы в возрасте моей доче‑
части они зацикленны и ограни‑
ченны, не могут грамотно изла‑ ри я услышала о медиаклассе, то,
гать свои мысли, не могут смо‑ конечно же, пошла бы в него, так
треть фильмы, интеллект «за‑ как это дает возможность даль‑
точен» на ролик в 30 секунд. У нейшего развития креативности
многих скудный и ограниченный и самовыражения.
В детстве я занималась в худо‑
юмор. А качество контента для
меня равнозначно качеству еды, жественной самодеятельности,
одежды, качеству людей в целом, делала в школе интересные и

кой бы профессией ни овладел
человек в будущем.
Подростковый возраст доволь‑
но сложный, именно сейчас они
впитывают все как губка, прини‑
мают важные для себя решения,
происходит формирование пси‑
хики, понимание своих первых
желаний и способностей, фор‑
мируются взгляды на жизнь.
Есть подростки ведомые, кото‑
рых легко склонить к чему-либо.
Поэтому качество контента очень
важно.
Я личность творческая, мне
было бы занятно самой учиться
в медиаклассе. В школе я меч‑
тала танцевать и танцевала бы,
если бы не сложный переходный
возраст.
Сейчас дети другие. Кто-то еще
не определился с профессией,
кто-то уже давно все решил. Но
в любом случае медиасфера нын‑
че одна из приоритетных. Сейчас
все крутится в Интернете. Кем бы
ты ни работал, к медиа все рав‑
но так или иначе имеешь отно‑
шение. Это новые знания, инте‑
ресный опыт, новые знакомства
и творчество.
Материал подготовили
Рузалия АЙЗАТУЛЛОВА, заместитель директора по социализации, воспитанию и безопасности обучающихся школы
№1637;
Елена КАМОСКО, учитель
спецкурса в медиаклассе «Деловой русский язык»;
Николай СЕМЕНОВ, куратор
проекта «Медиакласс в московской школе»;
Иракли АКАМАШВИЛИ, руководитель медиацентра школы
№1637
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Для Московской международной школы вхождение
в проект «Медиакласс в
московской школе» не было случайным. Журналистика всегда интересовала
наших учеников.

С

1986 года в школе издает‑
ся газета «Энтузиаст», ко‑
торая за эти 35 лет меняла
свое название на «ММГ News»,
а с 2015 снова стала называться
«Энтузиаст». Огромную роль в ее
издании играет наш выпускник
1987 года, а ныне доцент факуль‑
тета журналистики Московского
государственного университе‑
та имени М.В.Ломоносова Гри‑
горий Владимирович Прутцков.
Он и сейчас принимает активное
участие в жизни школы, мотиви‑
руя ребят на занятия журналисти‑
кой. Более тридцати лет в школе
проходит ежегодная Московская
молодежная модель ООН. Ее ра‑
боту освещает школьный прессцентр. Здесь ребята учатся брать
интервью и писать статьи на рус‑
ском и английском, так как коми‑
теты модели работают на двух
языках. А в рамках подготовки
ежегодно издается пресс-релиз,
в котором делегатам для обсуж‑
дения предлагаются актуальные
вопросы мировой политики.
Сейчас в нашей школе три ме‑
диакласса, ученики которых де‑
лают первые шаги в сфере ме‑
диа. Элективные курсы, мастерклассы, освоение профильных
профессий «фотограф», «опера‑
тор электронного набора и верст
ки», «видеооператор», «цифро‑
вой куратор» в рамках проекта

Медиакласс
Первые шаги в проекте
«Профессиональное обучение
без границ», встречи с предста‑
вителями медиасферы и вузов,
занимающихся подготовкой спе‑
циалистов, - вот первые ресурсы,
позволяющие погрузиться в про‑
фессию. А еще практическая ра‑
бота, дающая возможность по‑
чувствовать себя в профессии.
Ребята учатся освещать стра‑
ницы школьной жизни так, чтобы
любой эпизод мог превратить‑
ся в интересное событие, а подругому - в инфоповод. 14 октя‑
бря состоялся мастер-класс Сер‑
гея Викторовича Кувшинова, ди‑
ректора Международного инсти‑
тута новых образовательных тех‑
нологий РГГУ, руководителя про‑
екта «Медиакласс», и Айны Кюри‑
евны Дениевой, доцента кафедры
общественных связей, туризма и
гостеприимства РГГУ, кандида‑
та политических наук, советника
экспертно-аналитического отдела
аппарата Общественной палаты
РФ. Ребята настолько воодуше‑
вились новыми для себя идеями,
что решили сразу же применить
их на практике. И надо отметить,
что это у них неплохо получается.
В рамках проекта «Диалог двух
культур» мы тесно взаимодей‑
ствуем с партнерскими школами
в Великобритании и США. Со‑
трудничество со школой Oxford

High School началось более 30 лет
назад, в 1990 году, и проходило
сначала на основе устных догово‑
ренностей, а 7 февраля 2020 го‑
да был подписан двусторонний
договор между нашими школа‑
ми, целью которого является вза‑
имодействие в области обучения
и воспитания детей и подростков
на основе культурного наследия
двух стран. В октябре 2021 года
состоялась встреча в новом он‑
лайн-формате, в подготовке и
освещении которой принимали
участие ребята из медиакласса.
Они взяли интервью у участни‑
ков онлайн-встречи, узнали об их
впечатлениях от нового форма‑
та общения и поинтересовались,
какие еще темы ребята будут об‑
суждать со своими британскими
сверстниками.
В нашей школе ежегодно прово‑
дятся мероприятия, посвященные
Пушкинской декаде, а 19 октября
традиционно отмечается день ли‑
цеиста. Ребята разных возрастов
принимают участие в интересных
активностях, посвященных твор‑
честву поэта: конкурсе рисунков,
чтении стихов или выпуске газе‑
ты, брейн-ринге по творчеству
Александра Сергеевича Пушкина.
В этом году коллективное твор‑
чество сопровождали ребята ме‑
диаклассов. Кто-то принимал в

Вот это утро!
Невозможно научить чему-то, если не умеешь этого сам
Еще в самом начале моей
педагогической карьеры
со мной произошел показательный случай, из которого я вынесла невероятно
ценный урок.

И

так, мы с моим классом по‑
сетили один из московских
музеев в рамках экскур‑
сии. Поскольку число желающих
посетить экспозицию оказалось
слишком большим, ребят разде‑
лили на две группы, соответствен‑
но, у каждой был свой экскурсо‑
вод. Во время самого мероприя‑
тия я переходила от одной груп‑
пы к другой, наблюдая за детьми.
С первой частью классного кол‑
лектива работал очень энергич‑
ный экскурсовод, который рас‑
сказывал настолько динамично
и увлекательно, что ребята не от‑
влекались ни на минуту. Они бы‑
ли полностью поглощены расска‑
зом, как и сам оратор. Вторая же
часть коллектива практически
полностью потеряла внимание к
происходящему, еле передвига‑
лась и смотрела на экскурсово‑
да со скучающим видом. Обратив
внимание на сотрудницу музея, я
поняла, почему коллектив не слу‑
шает ее: рассказ был абсолютно
монотонным, тихим, создалось
ощущение, что самой рассказ‑
чице неинтересно то, о чем она
рассказывает. Вот в тот момент
я четко поняла, что невозможно
увлечь ребенка своим предметом,

проектом, если тебе самому неин‑
тересно то, о чем ты рассказыва‑
ешь. Дети очень быстро считыва‑
ют твой личный интерес и выявля‑
ют любую неискренность.
Ни для кого не секрет, что не‑
возможно научить чему-то, ес‑
ли ты не умеешь этого сам. Что‑
бы работать учителем русского
языка и литературы, я окончила
филологический факультет, по‑
лучив соответствующую квали‑
фикацию. С самого первого года
работы я четко поняла, что сфе‑
ра моих интересов и возможно‑
стей намного шире, чем только
учитель-предметник. Практиче‑
ски сразу же я создала кружок
«Эрудит», где собирались моти‑
вированные ребята, и мы устра‑
ивали научные конференции и
интеллектуальные игры. Но пре‑
жде я прошла курсы повышения
квалификации по тому, как пра‑

вильно работать с одаренными
детьми. Благодаря полученным
знаниям мне удалось четко и ре‑
зультативно выстроить работу с
ребятами. Поскольку кружок раз‑
вивался стремительно и требо‑
вал каких-то новых решений, мы
с учителем информатики и за‑
интересованными ребятами соз‑
дали собственное программное
обеспечение для проведения ин‑
теллектуальных соревнований
среди обучающихся. Эту же раз‑
работку представили на научной
конференции и заняли второе
место, получив благодарность
за вклад в просветительскую де‑
ятельность обучающихся. Рабо‑
та кружка была со временем на‑
лажена, и я решила реализовать
другой проект.
Еще с раннего детства меня
невероятно привлекала журна‑
листика, до поступления на фи‑
лологический факультет я посе‑
щала профильные курсы. Стол‑
кнувшись с очень талантливыми
ребятами в школе, я поняла, что
им есть что сказать этому миру
и детское журналистское сооб‑
щество просто необходимо. Из‑
начально существовала толь‑
ко школьная газета, которая вы‑
ходила несколько раз в месяц и
распространялась среди ребят.
Для выпуска такого издания мне
хватало филологических навыков
и знаний, полученных на курсах
еще в юности. Дети с удоволь‑
ствием присоединялись к творче‑

нем участие в качестве фото‑
графа, кто-то брал интервью, а
кто-то монтировал видеоролик,
отразивший слаженную команд‑
ную работу. Полученные фото ре‑
алистично передают атмосферу
азарта и состязательности, весь
спектр эмоций, отразившийся на
лицах участников.
Прошло чуть больше двух ме‑
сяцев работы медиаклассов, но
за это время ребята уже успе‑
ли сделать многое: попробовали
себя в роли фотографов, корре‑
спондентов, авторов небольших
статей и видеороликов, посетили
интересные мастер-классы и дни
открытых дверей от ведущих мо‑
сковских вузов - партнеров про‑
екта в онлайн- и офлайн-форма‑
тах, познакомились с интерес‑
ными людьми, состоявшимися в
профессии.
Медиа сегодня - это не толь‑
ко журналистика и пиар. Медиа
вошли в повседневную жизнь

каждого из нас. И компетенции,
которые ученики медиаклассов
получают уже в школе, делают их
значительно более конкуренто‑
способными в будущей взрослой
жизни. «Личный бренд» и имидж
в социальных сетях складывают‑
ся уже сейчас, а ведущие специ‑
алисты по подбору персонала об‑
ращают внимание на этот аспект
соискателя все чаще и чаще.
Безусловно, не все выпускники
медиаклассов станут журнали‑
стами или ведущими телепере‑
дач, но все они будут понимать,
что такое медийная культура, и
смогут грамотно общаться в со‑
циальных сетях. А это, согласи‑
тесь, те компетенции, которые
сейчас нужны каждому, чтобы
преуспеть в выбранном деле!

скому коллективу, делились сво‑
ими мыслями и идеями. И тогда
я поняла, что ребятам недоста‑
точно моих поверхностных зна‑
ний в области медиа. Через не‑
которое время я нашла хорошие
курсы профессиональной подго‑
товки и получила квалификацию
редактора. Наши занятия стали
гораздо интереснее, появились
дополнительные возможности и
идеи для реализации творческо‑
го потенциала ребят. Затем на‑
ша газета выросла в радио и да‑
же телевидение, установилось со‑
трудничество с Московским об‑
разовательным телеканалом. Мы
с ребятами постоянно посещали
различные мастер-классы, веби‑
нары, лекции. Они видели мою
искреннюю заинтересованность и
желание научиться чему-то ново‑
му, поэтому и поступали точно та‑
ким же образом. Когда мне пред‑
ложили попробовать себя в роли
ведущей программы «Утро», я с
радостью согласилась, так как это
новый опыт, новые знания, выход
за рамки собственного комфор‑
та. Ребята с большим воодушев‑
лением наблюдали за моим опы‑
том, анализировали и постепен‑
но перестали бояться публичных
выступлений. Своим опытом мне
удалось вселить в детей уверен‑
ность в себе, показав, что важны
лишь желание и стремление. К
нашему творческому коллективу
стали присоединяться новые ре‑
бята. Попав на занятие, они за‑
ражались энтузиазмом и желани‑
ем познать все вокруг. Наш под‑
каст выиграл городской конкурс
«Школьный музей: новые воз‑
можности», ребята стали фина‑
листами городского конкурса ме‑
диапроектов Level Up, выиграли
конкурс «Наука в кадре» и выпу‑
стили в эфир Московского обра‑

зовательного телеканала более
15 видеороликов.
Чтобы сделать работу ребят
еще плодотворнее и интереснее,
я прошла еще несколько курсов
по мультимедийной журналисти‑
ке и возможностям медиа в рам‑
ках образовательной программы.
Полученные знания я применяю
на своих уроках и в рамках допол‑
нительного образования. Когда я
узнаю что-то новое, мне не тер‑
пится поделиться этим с ребята‑
ми! Дети с удовольствием прини‑
мают новые знания, так как мы
вместе горим нашим делом.
Меня всегда очень интересова‑
ла проектная деятельность. Я уве‑
рена, что работа такого рода от‑
крывает все скрытые возможно‑
сти ребенка, учит его быть взрос‑
лым, самостоятельным и целе
устремленным. Совсем недавно
я прошла курсы по реализации
проектной деятельности среди
обучающихся. На наших заняти‑
ях мы разрабатываем как личные
проекты, так и коллективные, со‑
трудничаем с другими школами
и городами.
Что же может сделать учитель,
чтобы его слышали и слуша‑
ли дети? Безусловно, он должен
гореть своим предметом, стре‑
миться познавать что-то новое,
стараться создавать интересную
среду вокруг себя, вовлекая туда
обучающихся. Не нужно быть ти‑
хим и апатичным экскурсоводом,
ведь тогда экскурсия под назва‑
нием «образование» может за‑
кончиться скучающими лицами
и неусвоенными знаниями. Сна‑
чала научись сам, а потом пере‑
дай детям.

Елена ЗЛОБИНА,
заместитель директора
Московской международной
школы

Ирина ЦАРЕВА,
учитель русского языка и
литературы школы №1798
«Феникс»

Теория и практика
На сегодняшний день это
один из самых приметных
в России детско-юношеских конкурсов по видео
производству. И медиацентр «Внеуро4Ка» школы
№1476, конечно же, в деле!
«Медиатон» - это не просто
соревнование, но главным
образом обучение тому, как
доступность видеотехнологий может стать инструментом содержательной
речи, а не источником медиамусора.

Т

урнирная часть тут соче‑
тается с сертификацией
участников (детей и взрос‑
лых), в проект включена систе‑
ма подготовки медиапедагогов,
- руководителей российских теле‑
студий, пресс-центров, кружков
журналистики, различных твор‑
ческих объединений.
«Медиатон» - флагманский
проект современного медиаобра‑
зования. Педагогический акцент
проекта позволяет разобраться
с основными болевыми точками
школьной медиапрактики и ме‑
тодично над ними работать. Ре‑
зультатом такого подхода стало
то, что школы охотно вводят в
свои учебные планы одноимен‑
ный с соревнованиями курс.
Секрет популярности «Медиа‑
тона» и у детей, и у преподавате‑
лей в характере заданий - всегда
продуманных, с интригой и секре‑
тиком в виде спецзадания.
Высокий инновационный тонус
проекту обеспечили тандем орга‑
низаторов - детского агентства

«НАШпресс» и многопрофиль‑
ного российского вуза РГУ име‑
ни А.Н.Косыгина, а также присут‑
ствие индустриальных партне‑
ров, которые активно вовлечены
в реализацию проекта. С помо‑
щью партнеров площадки осна‑
щены лицензионными программ‑
ными продуктами Adobe Creative
Cloud, Movavi и ParaTape.

проектов Марафона школьных
СМИ России и победители Меж‑
дународного конкурса проек‑
тов и прикладных исследований
школьников и студентов на осно‑
ве реальных задач работодате‑
лей «Школа реальных дел» яв‑
ляются проводниками для ребят,
решивших попробовать себя в
«Медиатоне», ведь когда-то они
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Каждая из 232 команд, уча‑
ствующих в соревнованиях, при‑
думала свою историю, написа‑
ла для нее сценарий, сделала
фотографии и подготовила за‑
кадровый текст. Монтаж роли‑
ка, его «упаковка» для видеохо‑
стингов и написание синопсиса
- завершающая часть задания.
С ней справились не все, а чуть

Мы задаем медиатон!
Стартовал четвертый сезон соревнований
для юных тележурналистов
Школа №1476 уже второй год
является площадкой «Медиато‑
на» и имеет в своем арсенале все
необходимое для комфортного и
результативного участия не толь‑
ко своих воспитанников, но и ре‑
бят из ближайших школ района.
В школе оборудована современ‑
ная студия с большим помещени‑
ем для лекций и творчества, про‑
фессиональными фото- и видео‑
камерами, телесуфлером, сред‑
ствами звукозаписи, хромакейзоной, компьютерами и световой
техникой.
Воспитанники школы не толь‑
ко учатся, но и становятся на‑
ставниками для новеньких. Так,
победители третьего сезона
«Медиатона» в 2021 году, за‑
воевав 1‑е место в номинации
«Бекстейдж», победители арт-

начинали именно так - проявив
себя впервые на этих уникаль‑
ных соревнованиях.
Помимо наставничества проект
подразумевает и волонтерскую
деятельность для победителей
прошлых сезонов, которые мо‑
гут войти в состав детского жю‑
ри конкурса.
Задания туров формируются
так: один тур - один навык. Это
позволяет подстроить под ритм
проекта рабочие программы ме‑
диапедагога.
В октябре прошел первый тур
соревнований, тема первого тура
- «Сторителлинг в фотографии».
Сегодня это базовый тренд со‑
временной медиаиндустрии, где
особенно ценятся профессиона‑
лы, умеющие «рассказывать» яр‑
кие визуальные истории.
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Комментируя старт ново‑
го сезона, ректор РГУ имени
А.Н.Косыгина профессор Вале‑
рий Белгородский отметил, что
«Медиатон» развивается по за‑
кону живых проектов. Недавний
переход на дистант не помешал
ему, хотя сложностей добавил, и
прежде всего базовым площад‑
кам, которые готовили соревно‑
вания. Сегодня медиатон прохо‑
дит в гибридном формате - ка‑
рантинные регионы работают он‑
лайн, остальные - офлайн.
Иван ХОМЯКОВ,
руководитель медиацентра
«Внеуро4Ка» школы №1476

Досье

больше половины из заявивших
о своем участии ребят. А еще
жюри принимает во внимание
оформление титров, соблюде‑
ние авторских прав, выбор об‑
ложки для видео и интересное
название.
В день соревнования в 10 утра
на всех базовых площадках од‑
новременно включился привет‑
ственный ролик. Кроме напут‑
ствий ребята увидели кадры сво‑
ей подготовки к соревнованиям.
Участники заранее сняли эти ко‑
роткие сюжеты и отправили их
организаторам. Почувствовать
себя частью большой коман‑
ды «Медиатона», состоящей из
школьных студий, редакций и ме‑
диацентров всей страны, - силь‑
ная мотивация работать дальше
и побеждать.

Соревнования проводятся
каждый месяц, и присоединиться к ним можно на любом
туре (хотя, если вы совсем начинающий фото- и видеоператор, лучше поторопиться, с
каждым туром задания усложняются).
Узнать о проекте подробнее
и записаться для участия можно на портале «Школьная пресса России» https://lgo.ru/proect/
mediaton/index.htm.
«Медиатон» - это профориентационные и практико-ориентированные
соревнования
школьников по созданию мультимедиапродуктов с последующей сертификацией участников (детей и взрослых). Соревнования проходят раз в месяц
на базовых площадках.

#Какмыэтогождали
Контент создаем вместе
Сегодня уже сложно представить
свою жизнь без социальных сетей. В них мы общаемся, получаем полезную информацию, следим
за жизнью знакомых и друзей. Отношение к ним разное - кто-то без
них не может жить, кто-то ругает
и не приемлет.

Д

ля школы сегодня социальные сети
- это не только возможность расска‑
зать о своей жизни, поделиться успе‑
хами и проанонсировать мероприятия, но
и стать чуть ближе к детям. Школа №922
этой возможностью активно пользуется!
Через мероприятия в Сети выстроена ши‑

рокая система воспитательной работы.
Важно также включить ребят в создание
собственного полезного контента.
Один из модулей рабочей программы
воспитания - «Школьные медиа». Сред‑
ства распространения информации соз‑
даются взрослыми и детьми вместе! Это
одно из важнейших условий программы.
Таким образом происходит развитие ком‑
муникативной культуры обучающихся, по‑
вышается медиаграмотность. Как раз со‑
циальные сети - это площадка и один из
инструментов, который позволит реали‑
зовать данный модуль. Ученическое са‑
моуправление также связано с медиапро‑
странством школы - ребята с педагогами
решают, каким должен быть школьный
сайт, а также участвуют в обсуждении кон‑
тент-плана школьных социальных сетей.
- Сначала мы были удивлены, что наша
школа представлена в социальных сетях.
А сейчас мы с удовольствием не только
следим за новостями в Инстаграме, но и
сами создаем контент. В планах учениче‑
ского совета создание редакции, которая
будет вести свою рубрику в социальных
сетях школы и организовывать различные
интересные нам, ученикам, активности!
Мы даже подготовили опрос для учеников
всей школы, что бы им было интересно чи‑
тать и смотреть в сетях школы, - говорит
Анжелика Азизян, президент ученическо‑
го совета и член управляющего совета.
Классные руководители и педагоги-ор‑
ганизаторы совместно с детьми придумы‑
вают различные темы и онлайн-меропри‑
ятия, которые позволяют вовлечь в дея‑
тельность учеников с 1‑го по 11‑й класс.
Например, в таких активностях в социаль‑
ных сетях, как #Учебакоторуюмыждали,
«Портрет любимого педагога», «Что почи‑
тать?», «Ура, каникулы!» и другие, приня‑

ли участие более 800 учеников нашей шко‑
лы. Ребята присылают свои истории, фо‑
то, творческие работы, устраивают флеш‑
мобы и акции, онлайн-выставки, марафо‑
ны поздравлений. Социальные сети позво‑
ляют показать это большему количеству
участников образовательных отношений,
нежели если бы мероприятия проходили в
«аналоговом» очном формате. А в подго‑
товку мастер-классов педагогов для раз‑
мещения в сетях с удовольствием включи‑
лись наши дошколята с родителями.
- Страницы школы в социальных сетях
дают много плюсов для организации ра‑
боты с подрастающим поколением, раз‑
вития образовательной организации. Дети
и взрослые являются непосредственными

участниками и создателями этого медий‑
ного пространства. Это своеобразное об‑
щешкольное дело, территория для разви‑
тия детского творчества, трансляции педа‑
гогического опыта. Благодаря деятельно‑
сти школы в социальных сетях не только
повышается имидж образовательной ор‑
ганизации в информационном простран‑
стве, но и решаются многие задачи вос‑
питания, - считает директор школы №922
Эдуард Карамов.
Оксана СЕМЕНОВА,
учитель-дефектолог, учитель-логопед
школы №922;
Артем ЛИМАРЕНКО,
заместитель директора по воспитанию и
социализации школы №922
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Хоть не самолет,
а за тридевять земель унесет
Будешь книги читать - будешь все знать
Дошкольная группа - это
маленький мир, где живут
разные культуры и национальности, разные традиции и разные возможности. Чтение способно
объединять, стирать разногласия и границы и в то
же время учит эти границы уважать, ценить индивидуальность и самобытность как отдельной личности, так и целой культуры.

П

редставляем вам опыт ра‑
боты команды педагогов
дошкольных групп шко‑
лы №1504 по созданию разви‑
вающей читательской среды до‑
школьного мира. Именно созда‑
ние условий в дошкольной группе
по поддержке интереса к книге,
популяризации детского чтения,
формированию положительного
образа читающего человека мо‑
жет стать основой для базы куль‑
турного развития ребенка.
Поддержка
естественного
стремления дошкольника приоб‑
щиться к такой сфере социально‑
го опыта, как читатель, происхо‑
дит через разные педагогические
проекты и авторские технологии.

С книжкой уютно
Самый первый шаг - это сре‑
да. Создание книжных уголков
- удобных зон для чтения с мяг‑
кими модулями, уютными угол‑
ками уединения и, конечно, кни‑
гами. Книгами на разные темы,
о разных событиях, детских ин‑
тересах, постоянно обновляющи‑
мися. Важным моментом в вос‑
питательно-образовательном
процессе педагоги дошкольных
групп считают не только орга‑
низацию непрерывной образо‑
вательной деятельности по оз‑
накомлению с художественной

литературой, но и факты нефор‑
мального чтения во время сво‑
бодной игры, во время отдыха, в
дополнение к любому развиваю‑
щему занятию, а также выставки
книг по теме проектов, событий,
текущих занятий.

и появляется на свет авторская
детская книга с приключениями,
историями, мечтами и волшеб‑
ством. Через месяц дети и роди‑
тели представляют свои книги в
группе, прочитывают и обсужда‑
ют все вместе. И хотя задания ма‑
рафона для всех едины, ни одна
книга не бывает похожей на дру‑
гую.

Неожиданный адвенткалендарь
Для нас очень важно не давать
готовых ответов, а создавать во‑
влекающие в деятельность и мо‑
тивирующие условия для детей.
Одним из шагов по перезагруз‑
ке развивающей читательской
среды в группе и стало создание
книжного адвент-календаря.
Книжный адвент-календарь это календарь в ожидании зна‑
комства с книгой. Это конверти‑

ки, кармашки или коробочки с за‑
гадками, заданиями, иллюстра‑
циями к детским произведениям.
В календаре дошкольников ждут
книги по образовательным собы‑
тиям, произведения писателейюбиляров, любимые книги детей,
сказки перед сном.

Время вопросов
Семейное, домашнее чтение это поддержка ребенка-слуша‑
теля, ребенка-читателя! Через
создание поля для книжных во‑
просов, которое адресовано пре‑
жде всего родителям, мы поддер‑
живаем интерес к кругу детского
чтения. Поле для книжных вопро‑
сов содержит тему, предложение,
вопрос к родителям о любимых
детьми произведениях, детских
читательских предпочтениях.
А еще это поле:
- возможность познакомиться
поближе с семьями дошкольни‑
ков;
- возможность рассказать ро‑
дителям через вопросы на поле
о целях, направлениях работы, о
жизни группы;
- возможность делиться иде‑
ями, интересной и полезной ин‑
формацией;
- возможность для обратной
связи: от родителей к педагогам
и от педагогов к родителям.
QR-коды
Еще одной идеей для развиваю‑
щей читательской среды дошколь‑
ной группы стали QR-коды, через
которые педагоги обмениваются с
родителями радиоспектаклями и
аудисказками, детскими буктрей‑
лерами. QR-коды размещаются в
стендовой информации.
Буктрейлеры
Образовательное событие по
знакомству с автором, книгой -

это не просто скучная информа‑
ция, это увлекательная история!
Эту историю может рассказать
детям только взрослый. Знако‑
мясь с биографией писателей,
вы и сами начинаете по-другому
смотреть, воспринимать, чув‑
ствовать авторские тексты. Та‑
кие истории для детей и взрос‑
лых появились сначала в наших
дошкольных группах, а теперь

Читательский
калейдоскоп
Конкурс «Читательский калей‑
доскоп» - связующее меропри‑
ятие дошкольного и начального
общего образования. В течение
года дети и родители выбирают
произведение, автора или люби‑
мую книгу, по который создают
семейный проект: презентацию,
мультфильм, театральное произ‑
ведение, творческую работу… В
апреле в дошкольных группах и
начальной школе проходит фе‑
стиваль, где дети вместе с роди‑
телями представляют свои про‑
екты.
Опыт работы по созданию раз‑
вивающей книжной среды до‑
школьных групп так заинтересо‑
вал коллег, что данная тема стала
ключевой на семинарах в рамках

они стали частью большого про‑
екта Городского методического
центра «Игры и занятия для до‑
школьников. Детский календарь
событий». С нашими родителя‑
ми мы делимся буктрейлерами
через QR-коды.

городского проекта «Взаимообу‑
чение московских школ» и «Вза‑
имообучение городов».
Давайте вместе поможем вы‑
растить талантливого читателя,
ибо все начинается с детства, в
том числе и чтение хороших книг!

Семейный марафон по
созданию авторской
детской книги
Что может быть интереснее со‑
вместного дела вместе с мамой и
папой? Только участие в семей‑
ном творческом марафоне! Ма‑
рафон длится 4 недели. Задания
выдаются 1 раз в неделю и раз‑
мещаются в раздевальной комна‑
те. Выполнять задания дома мож‑
но в своем режиме. В каждом за‑
дании есть вопросы к детям, ко‑
торые задают родители. Детям
предлагается рассказать, приду‑
мать, ответить на эти вопросы и
сделать к ответам рисунки. Ро‑
дители записывают ответы. Так

Валентин РЫТИКОВ,
директор школы №1504;
Вера ЛИВЕНЦЕВА,
старший воспитатель
школы №1504;
Илона КОТЛЯР,
воспитатель школы №1504
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сиональную помощь в дошколь‑
ных группах в полном объеме. Та‑
кой формат позволяет и родите‑
лям активно включаться в обра‑
зовательный процесс.
Время самоизоляции стало
для нас, взрослых, возможно‑
стью войти в настоящее к на‑
шим дошколятам. Безусловно,
дошкольные группы никогда не
смогут существовать онлайн!
Но именно дистанционные тех‑
нологии помогают решить воз‑
никшие уже сейчас вопросы.
Так, дни открытых дверей, от‑
крытые занятия, родительские
встречи, консультации мы про‑
водим через специальную без‑
опасную электронную площад‑
ку. В режиме самоизоляции мы
провели конкурс «Читательский
калейдоскоп» и интереснейший
фестиваль изобретений. Такие
мероприятия - это про соуча‑
стие, позитивный опыт, сопри‑
Вызов времени и обстоятельств, связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в
мире, для команды школы
№1504 открыл новые возможности проектирования образовательного пространства и интерактивные пути взаимодействия
с детьми и родителями.

П

редлагаем ознакомиться с
вариантами коллаборации
офлайн- и онлайн-возмож‑
ностей проведения различных
мероприятий для детей и родите‑
лей, которые расширяют доступ‑
ность и позволяют использовать
образовательный потенциал шко‑
лы независимо от расстояния.
На официальном сайте шко‑
лы №1504 появился раздел «До‑
школьный мир: игры, развиваю‑
щие занятия» для дошколят, ро‑
дителей и педагогов. Этот раздел
постоянно обновляется, и здесь
можно найти:
- занятия для развития творче‑
ских способностей дошкольни‑
ков;
- книжные истории и сказочные
путешествия в мир чтения вместе
с детьми;

Успеть
в настоящее
Зачем нужны подкасты
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же, а чаще всего сверх того, что
изучается в классе.
Подкасты отличаются многи‑
ми признаками, которые позво‑
ляют использовать их при изуче‑
нии разных дисциплин, а именно:
1. Многофункциональность.
Во-первых, подкасты могут по‑
служить средством обучения как
своеобразная мини-лекция либо
аудирование на занятиях по ино‑
странному языку. Во-вторых, это
может быть момент неформаль‑
ного обсуждения поднятой на за‑
нятии проблемы.
2. Медиакомпетентность, то
есть подкаст, вписывается в со‑
временное электронно-цифро‑
вое пространство как носитель и
передатчик информации.
3. Интерактивность. Обучаю‑
щиеся могут включиться в аудио‑
диалог, высказывая свои мысли,
рассуждения по поднятой проб‑
леме, решая учебные задачи.
4. Возможность учесть индиви‑
дуальные особенности обучаю‑
щегося. Подкаст можно слушать
не только здесь и сейчас, но и в
любое удобное время, обдумать
с комфортной скоростью. Это од‑
на из возможностей реализовать
дифференцированный подход.
Подкасты школы №1504 - это
оригинальные аудио- или видео‑
записи. Для записи мы использу‑
ем школьную медиастудию. На‑
ши подкасты раскрывают раз‑
ные темы и углубляют знания по

- интерактивную информацию
о музыке, музыкальных инстру‑
ментах, композиторах, маcтерклассы и видеоуроки от музы‑
кальных руководителей;
- удивительные задания и игры
для самых маленьких;
- развивающие занятия по под‑
готовке к школе в разделе «Со‑
веты родителям»;
- опыты и эксперименты в раз‑
деле «Играем, удивляемся, уз‑
наем»;
- кулинарные исследования до‑
школьников на кухне в разделе
«Готовим вместе с детьми».
Все вместе - это интерактивная
дошкольная группа:
- для ребят, которые часто бо‑
леют, пропустили занятия;

- для родителей, которые хотят
развивать своих детей;
- для педагогов, для которых
это идеи и живая практика.
Лучшие практики школы
№1504 нашли отражение на
электронной площадке Городско‑
го методического центра «Игры и
занятия для дошкольников».
Опыт погружения в онлайнвстречи педагоги перенесли в
наши будни, для нас это возмож‑
ность поддержать детей и роди‑
телей, если они по каким-то при‑
чинам пропускают дошкольный
день.
Команда специалистов - педа‑
гоги-психологи, учителя-логопе‑
ды, учителя-дефектологи - орга‑
низовала онлайн-службу для ро‑
дителей, детей, педагогов. Осо‑
бенно важным оказался опыт в
организации онлайн-занятий с
особыми малышами, а именно
такие малыши чаще всего боле‑
ют и не могут получить профес‑

частность, поддержку детской
инициативы и самостоятельно‑
сти детей, совместные проек‑
ты с родителями и дошкольни‑
ками. Дистанционные техноло‑
гии помогают проводить бес‑
контактные опросы, анкетиро‑
вания.
Команда школы №1504 запу‑
стила проект для учеников, ро‑
дителей и педагогов «Школьный
подкаст». Подкасты - это воз‑
можность получить новые зна‑
ния в максимально комфортной
обстановке. Особенно актуален
данный формат дистанционного
обучения как поддержка или аль‑
тернатива экранному обучению.
Школьные подкасты - образова‑
тельная медиатека, которая со‑
держит аудиодорожки в сжатом
цифровом формате.
Подкасты поддерживают инте‑
рес к предмету. Проект «Школь‑
ные подкасты» - это система, ко‑
торая позволяет изучать почти то

школьным предметам, помогают
готовиться к олимпиадам, ЕГЭ и
ОГЭ.
Коллаборация офлайн- и он‑
лайн-возможностей проведения
различных мероприятий для де‑
тей и родителей расширяет до‑
ступность и позволяет получить
образование независимо от рас‑
стояния и обстоятельств!
Валентин РЫТИКОВ,
директор школы №1504;
Вера ЛИВЕНЦЕВА,
старший воспитатель
школы №1504
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Владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной
деятельности является
одним из требований к метапредметным результатам образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
среднего общего образования.

И

ндивидуальный проект это особая форма органи‑
зации деятельности обуча‑
ющегося, в ходе которой ученик
самостоятельно и (или) под руко‑
водством наставника создает по
выбранной теме в рамках одного
или нескольких учебных предме‑
тов, курсов в любой области де‑
ятельности завершенное иссле‑
дование или разработанный про‑
дукт, которые по окончании рабо‑
ты выносятся на защиту.
Несмотря на то что методу
проектов более ста лет и сегод‑
ня многие педагоги владеют им,
практические и методологиче‑
ские вопросы реализации проек‑
тов по-прежнему актуальны, да‑
леко не каждый может препода‑
вать методологию индивидуаль‑
ного проекта и быть руководите‑
лем проекта или наставником для
ученика. Поэтому важнейшими
условиями успешной реализации
проектно-исследовательской де‑
ятельности являются командная
работа, развитие горизонтальных
связей в рамках направления.
В школе №1324 проектно-ис‑
следовательская деятельность
реализуется на уровне дошколь‑

Лаборатория интеллекта

Проектируем
и запускаем
Индивидуальный проект: командная работа
ного и начального общего обра‑
зования через систему дополни‑
тельного образования, на уровне
основного общего образования
- через систему внеурочной де‑
ятельности, а на уровне средне‑
го общего образования - через
учебный план всех профилей в
объеме 1 часа в неделю в 10‑м
классе.
За последние несколько лет
в школе сложилась определен‑
ная система работы с проекта‑
ми: на уровне содержания основ‑
ной образовательной програм‑
мы стержнем являются рабочая
программа учебного предмета
«Индивидуальный учебный про‑
ект» и рабочая программа курса
внеурочной деятельности «Про‑
ектная деятельность»; на орга‑
низационном уровне это включе‑
ние предмета «Индивидуальный
учебный предмет» в сетку распи‑
сания уроков и внеурочной дея‑
тельности, разработка чек-листа
(памятки) этапов создания про‑
екта/исследования с фиксацией
дедлайнов, организация откры‑
тых уроков с групповой предза‑
щитой проектов и исследований

на разных этапах их создания; на
уровне методического сопрово‑
ждения - создание конструктор‑
ского бюро, школьных семина‑
ров по обмену опытом и школь‑
ной научно-практической конфе‑
ренции «Открытие» как площад‑
ки для защиты проектов.
В рамках занятий по программе
«Индивидуальный учебный про‑

ект» ученики старших классов
знакомятся с методологией про‑
ектной деятельности и под руко‑
водством учителя проходят путь
создания проекта или исследо‑
вательский цикл.
Один из наиболее сложных эта‑
пов создания проекта или иссле‑
дования - это, безусловно, выбор
темы. Мастерство учителя, пре‑
подающего методологию проек‑
тно-исследовательской деятель‑
ности, заключается в умении со‑
отнести интересы ученика с его
возможностями в разработке те‑
мы, увидеть потенциал и актуаль‑
ность выбранной учеником темы,
просчитать этапы и возможные
векторы развития проекта или
исследования, при необходимо‑
сти скорректировать тему рабо‑
ты, включить в совместную рабо‑
ту над проектами коллег. Очевид‑
но, что учитель должен обладать
широким кругозором, ориенти‑
роваться в содержании других
школьных предметов и различ‑
ных областях деятельности, по‑
стоянно совершенствовать ком‑
муникативные и организацион‑
ные компетенции.
На всех этапах работы над про‑
ектом или исследованием важ‑
ной является организация взаи‑
модействия между всеми участ‑
никами образовательного про‑
цесса. Для этой цели в школе
№1324 в рамках технологиче‑

ского профиля функционирует
конструкторское бюро, работа
которого основана на межпред‑
метном сотрудничестве и орга‑
низована через занятия в рамках
внеурочной деятельности. Клю‑
чевая задача КБ - разносторон‑
нее обсуждение проектно-иссле‑
довательских работ обучающих‑
ся одновременно несколькими
учителями-предметниками, по‑
тому что многие темы и проект‑
ные решения находятся на стыке
дисциплин. Такой формат позво‑
ляет ученику посмотреть на вы‑
бранную тему с разных позиций,
увидеть взаимосвязь школьных
предметов, проверить степень
владения темой через систему
вопросов, представить разные
пути решения практической за‑
дачи или исследования. Безус‑
ловным преимуществом такого
формата становятся и изменение
взаимоотношений ученика и учи‑
теля, их партнерство, взаимная
мотивация.
Еще одной формой команд‑
ной работы являются открытые
уроки по проектной деятельно‑
сти. Представление определен‑
ного этапа проделанной рабо‑
ты, ответы на вопросы одноклас‑
сников, руководителей проектов
и наставников позволяют вклю‑
чить в обсуждение всех учеников
класса, и у каждого есть возмож‑
ность определить свои точки ро‑
ста в разработке темы, увидеть
сильные и слабые стороны своей
работы, что способствует разви‑
тию личностных и метапредмет‑
ных компетенций, умения пла‑
нировать и анализировать свою
деятельность, соотносить цели и
задачи с полученными результа‑
тами, формирует адекватную са‑
мооценку обучающихся.
Площадкой для защиты инди‑
видуального проекта и одновре‑
менно подготовки к городским
конкурсам служит традицион‑
ная школьная научно-практиче‑
ская конференция «Открытие»,
в которой уже второй год прини‑
мает участие наш социальный
партнер - гимназия №39 имени
Ф.Шиллера г. Орла.
Командная работа над индиви‑
дуальными проектами - это точка
приложения усилий всех участни‑
ков образовательного процесса
с использованием как ресурсов
школы, так и ресурсов города,
социального партнерства. И это
делает проектно-исследователь‑
скую деятельность интересным и
эффективным образовательным
инструментом.
Екатерина БАРКИНА,
заместитель директора
школы №1324

Опыт
Век сарафанного радио,
когда обо всем родители
узнавали лично друг от
друга, движется к закату.
Теперь о главных событиях, достижениях учеников
и о тех возможностях, которые предоставляет школа,
узнают через социальные
сети. Поэтому актуальным
становится вопрос о личном позиционировании
школ в социальных сетях.
Что школа должна публиковать и о чем рассказывать?

С

оциальные сети - это не
площадка для публикации
отчетности работы шко‑
лы. Это платформа, на которой
школа может рассказать о се‑
бе, показать свои лучшие сторо‑
ны, взаимодействовать со сво‑
ей аудиторией и даже делиться
своими достижениями и идеями.
Сейчас каждый желающий ро‑
дитель при соблюдении опреде‑
ленных правил может посетить
образовательную организацию и
посмотреть, чем она живет. К со‑
жалению, не все родители могут
позволить себе это сделать фи‑
зически из-за своей загруженно‑
сти. Но активно следить за жиз‑
нью школы через социальные се‑
ти, поддерживать ее инициативы
лайками и комментариями может
абсолютно каждый.
Подобно крупным брендам
школа создает в социальных се‑
тях свой собственный образ, или
бренд. Бренд (в данном случае)
- это имидж организации, образ
мышления, символ качества.
Школа формирует свой бренд че‑
рез качественные публикации короткие и понятные тексты с хо‑
рошими фотографиями, видео,
инфографикой или подкастами.
Несколько лет назад, чтобы сде‑
лать хорошую фотографию, за‑

Интернет-медиа в школе
становятся предметом особого внимания. Кроме официального типового сайта
школа активно развивает
свои социальные сети на
разных платформах. Привычными стали странички
в Facebook, ВКонтакте и
Instagram. Как необходимо развивать информационное пространство школы, а главное - каким оно
должно быть?

В

современном мире быть
представленным в Интер‑
нете чрезвычайно полезно
для продвижения работы различ‑
ных компаний, они этим серьез‑
но и вдумчиво занимаются. Для
школы это направление деятель‑
ности новое, к тому же требую‑

писать видео или подкаст, требо‑
валось профессиональное обору‑
дование. В наше время для этого
подойдет обычный смартфон. А
залог хорошей публикации - лю‑
бовь и уважение к своей аудито‑
рии.
Все публикации в Сети должны
подчиняться трем принципам: по‑
дача, единая философия и кон‑
тент-планирование. Подача - это

ученика профильного класса от
забот ученика обычного класса,
как это ему поможет в будущем,
поделиться фотографиями или
видео работы учеников на обо‑
рудовании колледжа, а в конце
рассказать, как много золотых,
серебряных и бронзовых значков
у учеников школы. Информация
одна и та же, но подача сильно
отличается.
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нит названия всех битв Великой
Отечественной войны, но способ‑
на нарисовать образ защитника
Родины на холсте. Все это наши
дети, и наша задача - поддержать
их в их начинаниях. Поэтому фи‑
лософия школы должна быть го‑
раздо шире: мотивируйте учени‑
ков на свершение хоть и малень‑
ких, но достижений, обратитесь
с прямым диалогом к родителям

Создаем бренд

то, как вы рассказываете о себе.
Ключевая задача школы в соци‑
альных сетях - выглядеть живым
организмом, а не монолитным ко‑
лоссом. Общайтесь и пишите как
можно проще, на равных со сво‑
ими читателями. Например, вы
можете рассказать о школе так:
настоящее достояние района, в
ней учились академики, в школе
реализуется несколько профи‑
лей, есть договоры с колледжа‑
ми, а ученики сдают нормативы
ГТО. Или же можно рассказать,
чем отличаются жизнь и учеба

Философия - это тот принцип,
то сообщение или те идеи, кото‑
рые вы хотите донести до своей
аудитории. Что вы хотите ска‑
зать себе, детям и их родите‑
лям? Школе важны не только от‑
личники и золотые медалисты.
Каждый ребенок уникален, и его
талант требует огранки. Школа
рада и парню, который, может, и
не решает с первого раза пример
у доски, но отлично забрасыва‑
ет мяч в кольцо и является капи‑
таном баскетбольной команды,
рада девушке, которая не пом‑

и детям - продемонстрируйте от‑
крытость школы, расскажите о
новом кружке дополнительного
образования, пригласите их по‑
сетить его. Правильная филосо‑
фия позволяет выстроить дове‑
рительные отношения с учени‑
ками и родителями.
У каждой публикации есть свое
время: в начале недели - анонс
событий, в середине - познава‑
тельный пост, в конце - основные
результаты и итоги событий. Ес‑
ли не систематизировать все, то
можно сойти с ума. Поэтому важ‑
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ным инструментом для выстраи‑
вания плана, философии и пода‑
чи публикаций является контентплан. Вооружитесь своим кон‑
тент-планом и проверьте его по
следующим вопросам:
- Есть ли разнообразие между
публикациями?
- Комбинируются ли фото, ви‑
део, инфографика или подкасты?
- Подходящее ли время для пу‑
бликации?
- Интересна ли тема для ауди‑
тории?
При составлении контент-пла‑
на придумайте несколько посто‑
янных рубрик, под которые можно
заранее подготовить материал.
После нескольких публикаций ру‑
брики просмотрите их статисти‑
ку: сколько человек просмотре‑
ли публикацию, сколько ею по‑
делились и сохранили. Если ви‑
дите малый отклик, не расстра‑
ивайтесь и рассмотрите другие
варианты рубрик. Их можно ме‑
нять или временно убирать. Это
добавит динамики в ваши соци‑
альные сети. Если же не знаете,
какую рубрику сделать, спросите
об этом свою аудиторию! Помни‑
те, социальные сети - это откры‑
тый диалог.
Это всего лишь несколько сове‑
тов, которые стоит проработать в
своих социальных сетях. На дан‑
ный момент не существует уни‑
версального рецепта лучших со‑
циальных сетей. Всегда остается
место для творчества и экспери‑
ментов. И я призываю всех, кто
занимается социальными сетями,
не относиться к ним равнодушно,
так как это уникальная платфор‑
ма, с помощью которой можно по‑
казать свою школу такой, какая
она есть, какой вы ее видите и ка‑
кой она должна быть.
Андрей ВАНЮШИН,
учитель истории
и обществознания школы №1324

Эсэмэмщик - это увлекательно
щее профессионального подхо‑
да. Я недавно работаю в школе
медиаспециалистом, отвечаю за
связь с общественностью. Мно‑
гие удивляются, когда говорю,
что работаю эсэмэмщиком в шко‑
ле. А ведь эта работа очень важ‑
на, значительна, школе нужны

медиаспециалисты, которым еще
предстоит выстраивать открытый
диалог с многочисленной и раз‑
новозрастной аудиторией школы
посредством медиа.
В первую очередь это диалог
с родителями. Они всесторонне
изучают информацию о школах,

когда выбирают место обучения
для своего ребенка. Им важна не
только квалификация учителей
и профиль школы, но и внеуроч‑
ная жизнь учеников, мнение ро‑
дителей, чьи дети уже посещают
эту организацию. Такие сведения
сложно представить на офици‑
альном сайте, больше для этого
подходят соцсети. Они же помо‑
гут увеличить переходы на офи‑
циальный сайт и узнаваемость
школы в целом.
Благодаря интернет-страничке
школы дети и их родители могут
практически в режиме реального
времени быть в курсе всего, что
происходит в школе: какие ме‑
роприятия проходят, какие есть
успехи у школы и в чем успеш‑
ны ее ученики, в каких конкур‑
сах, проектах, олимпиадах при‑
нимают участие. Школьная стра‑
ница создается в первую очередь
для детей и родителей, поэтому
там можно найти еще много по‑
лезного материала: это обзоры
активностей учеников, фото- и
видеорепортажи о самом инте‑
ресном в жизни школы, а также
советы психологов по взаимо‑
действию с детьми, какие почи‑
тать книги, посмотреть фильмы,
подборки городских мероприя‑
тий, масса контента, который мо‑
жет подсказать, как разнообра‑

зить свою жизнь и жизнь ребен‑
ка. Социальные сети буквально
делают школу открытой, все мо‑
гут посмотреть, как в ней орга‑
низована жизнь. Например, ка‑
кой у нее управляющий совет,
ознакомиться с ним и с тем, что
он делает. Можно узнать об учи‑
телях, сотрудниках школы и, ко‑
нечно, о самих учениках, многие
из которых имеют достижения,
увлечения. Образование, шко‑
ла - это прежде всего люди. Ма‑
териалы о них создают эффект
личной сопричастности, возмож‑
ности для диалога и сотрудниче‑
ства. Конечно, важно, чтобы ин‑
тернет-страничка в школьных се‑
тях выглядела красиво, была по‑
лезной, информационно содер‑
жательной.
Какие важные правила необхо‑
димо соблюдать? В первую оче‑
редь помнить, что это страничка,
на которую заходят дети. А зна‑
чит, фильтр тем, новостей, всех
материалов должен быть особен‑
ным. Очень важна работа с ком‑
ментариями, особенно если ктото оставляет негативный коммен‑
тарий, не важно, конструктивная
это критика или просто эмоции
человека. Работать с ними нуж‑
но по-разному, но с вниманием.
Всегда радуешься положитель‑
ным отзывам и вовлеченности,

если на страничке есть актив‑
ность, то это привлекает челове‑
ка, который ее читает. И, безус‑
ловно, является оценкой автора
сделанного поста или сторис.
У меня есть уникальная воз‑
можность не только писать про
школу, но и непосредственно
участвовать в ее жизни. На День
учителя участвовал в создании
видеопоздравлений для учите‑
лей. Мне приходится общаться с
большим числом людей, работа‑
ющих здесь, с ее учениками. Ра‑
ботая, находясь вместе, мы не
всегда знаем, что происходит ря‑
дом с нами, как много интересно‑
го можно найти в каждом новом
дне. В школе нет недостатка ин‑
тересных тем, событий, людей.
Социальные сети школы станут
тогда важны и интересны, если
они будут работать в поиске диа‑
лога с общественностью. Всту‑
пить в этот диалог можно, вы‑
полнив совсем простое действие,
находясь в любой точке России
или мира, - просто зайти на ин‑
тернет-страничку интересующей
вас школы. А школе всегда будет
интересна точка зрения каждого
посетителя страницы.
Никита ДЕРБИКОВ,
медиаспециалист школы №2126
«Перово»
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Куда мчится этот необычный поезд?
Конструируем будущее
В 2021 году в очередной раз обучающиеся Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» совместно со своими наставниками
стали участниками Московского
детского чемпионата профессионального мастерства KidSkills.

В

этом году мы расширили перечень
компетенций, в которых соревновались наши юные мастера. Педагоги
дворца провели большую работу по подготовке конкурсантов в таких компетенциях,
как «Графический дизайн», «Малярные и
декоративные работы», «Технологии моды», «Промышленная робототехника», «Инженерный дизайн CAD», и многих других.

Первый этап чемпионата проходил дистанционно, и для его успешного прохождения требовалось выполнить задание отборочного тура.
Например, участникам компетенции
«Инженерный дизайн CAD. 8-10 лет» (наставник у них я!) необходимо было создать 3D-модель игрушечного поезда, каждый вагон которого был похож на животное. Помимо самих вагонов юным инженерам пришлось разработать крепежные
элементы виртуального поезда и представить всю конструкторскую документацию
по модели, включая анимацию движения
и сборки/разборки конструкции.
После прохождения в полуфинал ребят
ждало следующее непростое задание -

смоделировать собранный из легодеталей вертолет. Эта задача осложнялась крайне сжатыми сроками подготовки и очным форматом
проведения этапа чемпионата. За
короткий период времени команда
нашего Дворца творчества научилась работать с измерительными
приборами для точного моделирования отдельных деталей и физических объектов, расширила знания функционала используемого
программного обеспечения и заметно повысила навык сборки смоделированных деталей в общую
конструкцию.
Благодаря интенсивной подготовке участники с легкостью справились с конкурсным заданием и
прошли в финал чемпионата.
Сейчас конкурсанты продолжают усиленно тренироваться и прикладывать максимум усилий, чтобы
достойно выступить на финальном
этапе чемпионата.
Участники компетенции «Промышленная робототехника. 8-10
лет», пройдя отборочный этап,
смогли поработать с настоящими
промышленными роботами-манипуляторами. Благодаря участию в
чемпионате конкурсанты получили
представление о реальной работе
роботов со всеми ее сложностями.
Ранее им приходилось только виртуально сталкиваться с таким оборудованием.
Программировать виртуального робота
оказалось в разы проще, поскольку отсутствует вероятность помех из окружающей
среды. В данный момент участники этой
компетенции также усиленно готовятся
к финалу чемпионата, и мы надеемся на
успех!
Благодаря участию в этом и подобных
конкурсах ребятам предоставляется возможность попробовать свои силы в совершенно новых для них направлениях деятельности. Для выбора интересной участникам компетенции конкурс предоставля-

ет подробное описание и довольно обширный курс вебинаров, который позволяет
погрузиться в разные сферы деятельности
и отметить для себя наиболее интересную.
За короткий период времени участники
знакомятся с особенностями выбранной
компетенции, прокачивают свои профессиональные навыки и во многих случаях
уже могут связать данную деятельность
со своей будущей профессией.
Анастасия ДЕНИСОВА,
педагог дополнительного образования
Дворца творчества детей и молодежи
«Восточный»

Детское digitalагентство
Очень важно, когда ребенок проявляет интерес
и делает самостоятельный выбор своего досуга,
который в то же время является полезным для
него с точки зрения ранней профориентации.

D

igital-агентство Дворца «Восточный» успешно работает с 2019 года. Идея появилась у ребят, им было
интересно попробовать себя в сфере медиакоммуникаций, педагоги и руководитель дворца ее поддержали. Ребята начинали втроем, а сейчас количество активистов - сотрудников агентства достигло 45 человек. Агентство освещает все многочисленные мероприятия дворца.
Digital-агентство реализует выработанную стратегию
развития дворца в медиапространстве. Ребята регулярно проводят планерки, на которых формируются медиа
планы, назначаются ответственные за разные задачи.
Сотрудники агентства снимают и монтируют видеоролики для социальных сетей Instagram и TikTok, берут интервью, пишут анонсы, посты, пресс-релизы, афиши и
пост-релизы в социальных сетях, формируют дайджест
событий дворца, занимаются обработкой фото и графическим дизайном для визуального оформления контента.
Цифровое агентство включает в себя ребят, посещающих кружки по блогерству, журналистике, графическому
дизайну, фото- и видеоделу, ораторскому мастерству,
видеосъемке, монтажу, маркетингу - PR и рекламе. Преподаватели, курирующие эти кружки, помогают ребятам
создавать контент, проводят для них обучающие лекции
и мастер-классы, учат работать с оборудованием.

Работа агентства направлена на развитие у обучающихся навыков медиажурналистики, PR и связей с общественностью, тележурналистики, радиожурналистики,
фотожурналистики и медиакоммуникаций в социальных
сетях. Задача педагогов дополнительного образования,
курирующих работу digital-агентства Дворца «Восточный», заключается в формировании у ребят навыков,
необходимых для работы и жизни в современном высокотехнологичном мире, ребята узнают о специфике
профессий в сфере медиакоммуникаций, получают конкретные практические навыки с раннего возраста. Благодаря ранней профориентации ребята могут сделать
осознанный выбор своей будущей профессии в сфере
медиаиндустрии и массовых коммуникаций. Как результат работы цифрового агентства мы видим прирост обучающихся в объединения дворца на 25%, сотрудники нашего digital-агентства поступают в медиаклассы школ.

Нашим ребятам доступно огромное количество профессий в сфере медиаиндустрии и массовых коммуникаций: «digital-стратег», «PR-менеджер», «web-дизайнер»,
«SMM-менеджер», «рекламный агент», «видеооператор
и монтажер», «звукорежиссер», «блогер», «телерадиоведущий», «архитектор трансмедийных продуктов».
Наша главная цель - развить медиакомпетенции обучающихся для создания высококачественного мультимедийного контента. Агентство планирует расширяться,
ведь количество кружков и секций во Дворце «Восточный» растет, а значит, и увеличивается количество мероприятий и обучающихся, которые выбирают для себя
«работу» в нашем агентстве, осваивая популярную и востребованную медиасферу.
Вера КВИТКО,
педагог дополнительного образования Дворца творчества
детей и молодежи «Восточный»
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Побеждая,
вдохновляй
других!
Школа №1310 влилась в разновозрастное и многогранное движение WorldSkills Russia в 2018 году. Для нас взлет оказался стремительным: в
том же 2018 году мы праздновали первую победу на Всероссийском чемпионате по стандартам
JuniorSkills, в 2019‑м - первую победу на Всероссийском чемпионате по стандартам WorldSkills,
в 2020‑м завоевали 2‑е место в KidSkills. Кроме
того, в 2019 году мы в первый раз приняли участие в чемпионате «Абилимпикс» и завоевали
«серебро» и «бронзу». А в 2020‑м взяли «золото» на региональном этапе и «бронзу» на национальном финале.

И

Искусство заряжать
энергией
Из ученицы - в мастера
В этом году вместе с ученицей нашей школы мы решили участвовать в IX Открытом
чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам
WorldSkills Russia-2020-2021
по компетенции «Физическая
культура, спорт и фитнес».

В

последние годы движение
WorldSkills Russia набирает популярность в России.
WorldSkills - это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа профессионального мастерства и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и стандартов во
всем мире посредством организации и проведения чемпионатов как
в каждой отдельной стране, так и во
всем мире в целом. В рамках чемпионатов и других профориентационных мероприятий ребенок получает
возможность ознакомиться с самыми интересными, увлекательными
и перспективными профессиями, а
также сделать что-то своими руками и оценить результат своего труда.
Вначале соревнования проводятся на региональных этапах. Победители получают дипломы и медали,
а главное - возможность участия во
всероссийском этапе чемпионата самых масштабных соревнованиях
по профессиональному мастерству
в стране.
Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» всегда будет
актуальна и востребована, ведь она
тесно связана со здоровьем и самочувствием человека и касается каждого из нас. Сегодня в обществе активно пропагандируются здоровый
образ жизни и физическое развитие, поэтому все больше людей по
всему миру нуждаются в социально
и профессионально компетентных,
творчески активных и конкурентоспособных специалистах в области физической культуры и спор-

та. Главные профессиональные качества, которые должен постоянно
демонстрировать профессиональный тренер, - это умение адаптироваться к нововведениям и изменениям, а также обучать им окружающих. Участники компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»
должны уметь мотивировать людей
разных возрастных групп на занятия спортом и заряжать их энергией, применять индивидуальный подход к каждому клиенту, а также эффективно обучать людей физическим упражнениям и разъяснять их
задачи.
В рамках конкурсного задания регионального чемпионата по компетенции «Физическая культура, спорт
и фитнес» моей ученице нужно было выполнить два модуля задания. В
первом модуле конкурсантам необходимо было разработать и провести экспресс-консультации по привлечению разных возрастных групп
населения к переходу на здоровый
образ жизни. Во втором модуле требовалось выполнить разработку и
проведение фрагмента индивидуального тренировочного занятия
по общей физической подготовке.
В это задание входили выполнение
и тестирование физических кондиций и анализ состава тела клиента,
составление рекомендаций по питанию, а также определение содержания тренировочных занятий и их
непосредственное проведение.
За несколько месяцев до начала
соревнований мы определили план
подготовки: разобрали структуру
чемпионата, выделили наиболее
сложные аспекты работы, на которые следует обратить особое внимание, составили список интернетресурсов, которые могут быть полезными при составлении задания,
отметили возможные проблемы и
обсудили пути их решения, что и позволило нам стать призерами регионального чемпионата.
После регионального чемпионата нас пригласили на отборочные

соревнования для участия в национальном финале. Вместе с моей
ученицей мы учли все ошибки, которые были допущены на региональном этапе, и скорректировали
программу подготовки. Это помогло
нам пройти отборочные соревнования и отобраться на участие в национальном финале.
Для подготовки к национальному
финалу были организованы курсы
совместно для участника и педагога,
чтобы более детально проработать
все задания двух модулей. Программа курсов была очень подробная, в
нее были включены как теоретические, так и практические занятия.
Информацию с курсов также можно
было использовать как справочный
материал. Мы увеличили время тренировок для подготовки к данному
этапу, стали уделять больше времени на отработку практического материала, выстраивали диалоги консультаций, выполняли видеомонтаж
материалов.
Грамотная подготовка к финалу, помощь и поддержка со стороны администрации и коллег школы
помогли нам выиграть Национальный чемпионат WorldSkills Russia в
компетенции «Физическая культура,
спорт и фитнес».
Участие в таких соревнованиях
дает возможность проверить свои
силы, заявить о своем потенциале
и, самое главное, получить бесценный опыт. Подготовка к чемпионату
требует грамотного подхода, знания
многих тонкостей, по сути, это целый комплекс знаний, которые получает конкурсант. И в результате
мы получаем конкурентоспособного
специалиста, который умеет быстро
адаптироваться к изменяющимся условиям труда, обладает набором необходимых профессиональных компетенций в разных областях
профессиональной деятельности.
Юлия ШИБАЕВА,
учитель физической культуры
школы №1798 «Феникс»

как закономерный итог: в сентябре 2021 года школа
№1310 попала в Топ-100 образовательных организаций юниорского движения WorldSkills Russia по итогам
2020-2021 учебного года и в Топ-20 по Москве.
Для нас эти четыре года пролетели в стремительном темпе, который задает всем участникам чемпионатов команда
WorldSkills Russia. С каждым годом росло не только число
конкурсантов от нашей школы, но и количество, и, главное,
разнообразие компетенций, в которых заявлялись наши
дети. Порой ученики удивляли и озадачивали нас, выбирая
далеко не самые распространенные и популярные среди
подростков компетенции. И тут уже первоочередной задачей школы становились поиск компетентных наставников
и обеспечение необходимой технической базой и инструментарием.
Вот что говорит об этом организатор и бессменный руководитель направления WorldSkills в школе №1310 Алла
Коняева:
- Приняв решение участвовать в чемпионате «Абилимпикс», наши дети выбирали компетенции без давления
взрослых, руководствуясь лишь собственными желаниями.
И когда оказалось, что для некоторых выбранных детьми
компетенций нет специалистов и оборудования, мы сделали все возможное, чтобы подготовить ребят, несмотря
ни на что. Например, наш специалист по питанию освоила
конкурсную документацию и подготовила бронзового национального чемпиона по компетенции «Кондитерское дело».
А еще мы взяли «серебро» в компетенции «Медицинский и
социальный уход», для нашего ученика это стало вехой в его
жизни, а, возможно, и будущей профессией.
Да, за эти четыре года было пролито немало пота и слез,
но награда, ждущая всех участников в конце, окупала любые
огорчения и переживания. И нет, речь у нас пойдет не о медалях и призах, а о материях незримых, но куда более весомых.
Чемпионаты WorldSkills Russia - это длительные проекты,
в которых ученики участвуют на протяжении всего года. Все
это время идет напряженная подготовка будущего конкурсанта в индивидуальном режиме, которая меняет мироощущение ребенка, дает ему мощную мотивацию, делает более
ответственным, собранным, самостоятельным, способным
принимать быстрые решения и находить выходы из нестандартных ситуаций.
В итоге, приняв участие в одном из чемпионатов, ученик
зачастую кардинально меняет отношение к учебе, начинает
активно участвовать в других школьных проектах, повышает
свою самооценку и обретает долгосрочную цель (чего так
часто не хватает подросткам). Так в школьных стенах вместо равнодушных «учащихся» появляются активные и преданные школе «воспитанники», на которых в дальнейшем
могут равняться остальные.
Не менее важен для школы и тот опыт, который приобретают ее педагоги и сотрудники, участвующие в чемпионатах под эгидой WorldSkills с другой стороны - в качестве
наставников-экспертов. Не стоит забывать, что в эксперты
идут обычные учителя со стандартным преподавательским
опытом и сталкиваются с ситуацией, когда им приходится
серьезно менять свои подходы к образовательному процессу, быстро осваивать новые технологии, впитывать новые
знания и тут же доходчиво объяснять их заинтересованному и задающему вопросы ребенку. Часто случается так, что
этот новый подход разительно отличается от того, что учитель практиковал ранее в классе. Увидев эффективность
этого подхода, преподаватели переносят новый опыт на
свои профильные предметы, что положительно сказывается на успеваемости учеников. А школа получает педагога с
принципиально другим уровнем вовлеченности, мотивированности, инициативности и желанием меняться.
Алла КОНЯЕВА,
школа №1310
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Патриотическое воспитание

Мосты времени
Все для Победы!
Традиционно кадеты школы №920 отмечают дни воинской славы, готовят выступления, рефераты, рисунки, смотрят военную
хронику. У многих учеников
и учителей есть своя малая
родина, где живут сверстники, близкие по духу люди, с
кем тоже хотелось бы поделиться мнением, рассказать
о подвигах своих прадедов.

Р

ешили выйти на широкий
простор нашей необъятной
Родины и даже стран СНГ с
помощью современных общедоступных средств коммуникации.
Идею поддержало руководство
школы в лице директора Ксении
Олеговны Иноземцевой, ее заместителя Станислава Викторовича
Развадовского и старшего офицера-воспитателя Алексея Вячеславовича Хромова.
Начали с дружеской встречи в
онлайн-режиме с ветераном-блокадником и почетным жителем
Санкт-Петербурга Львом Моисеевичем Капланом. Во время блокады Ленинграда он был ровесником наших ребят. Разве можно удержать энергию в этом возрасте? Потому общались кадеты
с ветераном, как со своим сверстником.

- Бомбы летят, а мы на крышу собирать зажигалки и тушить их
в ящике с песком, - вспоминает
Лев Каплан.
Ребята, как завороженные,
слушали героя, который в свои
90 лет продолжает работать руководителем в строительной компании Санкт-Петербурга.
- Мать сутками в госпитале. Холодно, голодно, спали с братом в
одной кровати, а утром он не проснулся, как я сам выжил, одному

Богу известно, - поделился горем
ветеран.
И ничего не было страшно ленинградским мальчишкам. Однажды скинули с крыши предателя-сигнальщика, который указывал факелами фашистам на
промышленные объекты для бомбежки.
Ребята спели несколько песен
о войне, и у ветерана выступили
слезы счастья. Не зря наш народ
сражался за Родину, за жизнь

будущих поколений в свободной
стране.
К телемосту присоединились
юнармейцы из Томской области
и Красноярского края. Офицерысвязисты, выпускники Томского
высшего военного ордена Красной Звезды командного училища
связи (ТВВКУС), наладили телемосты и с другими регионами.
Кадеты выпустили боевой листок, чтобы информацию о телемосте смогли узнать ребята из

других классов и осталась память
об интересных встречах с героями-ветеранами.
На связь также вышли юнармейцы и кадеты из Курска, Волгограда, Ульяновска, Асино. У всех
была эксклюзивная информация
от приглашенных гостей - ветеранов боевых действий, военных
историков, преподавателей военных вузов.
Не каждый знает, что фашистский десант добрался до Заполярной Сибири, но Красная армия уничтожила коварного врага на Диксоне, не позволив ему
укрепиться и вести диверсионную
деятельность. Об этом рассказал
выпускник ТВВКУС, член штаба
Юнармии поселка Новоселово
Красноярского края майор Александр Иванович Бырдин.
На встречах были и участники
боевых действий на острове Да-

манском, в Афганистане, Сирии
и других горячих точках.
Особенно ребятам понравилась онлайн-экскурсия по Музею
космодрома Байконур. По просьбе руководителя музея, выпускника ТВВКУС Андрея Александровича Лебедева руководство
Музея космодрома с радостью
поддержало идею телемоста с
кадетами и юнармейцами.
В знак уважения первому начальнику космодрома Байконур, выпускнику Томского артиллерийского училища, позже
ТВВКУС, генерал-лейтенанту
Алексею Ивановичу Нестеренко дирекция музея подготовила
фильм об истории строительства
космодрома, который был продемонстрирован участникам телемоста.
С особой благодарностью москвичи вспоминали сибирское
гостеприимство томичей осенью
1941 года. Более 50 предприятий
и организаций были эвакуированы в Томск. Пятьдесят тысяч москвичей продолжали работать в
глубоком тылу. Все для фронта!
Все для Победы!
Из Томска отправлялись на
фронт воинские формирования
бойцов Красной армии. Среди
них был и мой двоюродный дед,
молодой учитель. Он погиб, защищая Родину, в бою под Москвой. Его фамилию - Терешкин
мы с мамой пытались найти в Новосибирске на Стене памяти, где
высечены имена всех павших в
боях воинов-сибиряков. Была
сильная метель, не нашли. Много лет нашу семью терзал этот
вопрос. Спустя сорок два года я
полетел в Новосибирск и нашел
фамилию деда. У Вечного огня
юнармейцы охраняют покой наших героев.
В этом году в нашем кадетском
классе значительное пополнение.
И в первые каникулы мы отправились на учебные сборы в легендарную Кантемировскую танковую дивизию, но это уже другая
история, о которой мы обязательно расскажем на ближайшем телемосте.
Рамиль БИКМУЛЛИН,
офицер-воспитатель
школы №920
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Сказка в формате «зин»
«МедиаДвиж»: без этого невозможно представить современную жизнь молодежи
Весной этого года завершился годовой марафон
школьных социальных сетей «МедиаДвиж», цель которого - повышение качества школьных сообществ
в социальных сетях. Этот
проект был реализован
клубом старшеклассников
региональной общественной организации детей и
молодежи «Цивилизация
юных». Его участники - 20
команд из школьных волонтерских отрядов, ученических советов и дружин Российского движения школьников - получили
новый опыт медиаграмотности. Среди победителей
этого конкурса команда
ученического совета «Радуга» школы №2126 «Перово».

В

течение года каждый месяц
мы работали над творческими заданиями «МедиаДвижа». Придумывали и размещали
разнообразный контент в социальных сетях, а именно во ВКонтакте и Instagram. Учились писать
статьи, делать фотографии, снимать видеосюжеты, осваивали
новый медиасловарь и различ-

ные медиажанры - от классических интервью до создания подкастов, инкографики, сторис. Работа была непростой, но задания
каждого тура конкурса интересны, а творческий настрой и желание учиться помогали справляться с трудностями. К тому же у
каждой команды участников был
свой медианаставник, который
помогал находить ответы на возникающие вопросы. Хочешь снимать видео и фотографировать с
помощью телефона? Как это делать, чтобы избежать ошибок, а
еще смонтировать с переходами,
вспышками и спецэффектами?
Для развития медиаграмотности
проводились тематические занятия «Я - медийщик», в помощь давались обучающие видео. Нас направляли, помогали разбираться
с медиаформатами, учили приемам копирайтинга и дизайна.

Работая над заданиями, мы
многое узнавали о себе, о своей
школе. Мы никогда не задумывались, сколько учеников в школе,
сколько классов в параллелях,
как такое количество обучающихся удается развести в школе
для занятий согласно требованиям Роспотребнадзора в условиях режима ограничений. Задание

по инфографике помогло получить наглядный ответ на эти вопросы и проинформировать всех
остальных.
Мы решили рассказать об истории нашего ученического совета, взяли интервью у его первой
вожатой Марины Валентиновны
Ковальской. Она и сейчас работает в нашей школе. А расспросить о становлении школьного самоуправления получилось только
сейчас.
Наше видео с кулинарным шоу
от Ани Скворцовой и Юли Гуриковой получило высокую оценку не только за хороший рецепт
песочного печенья с миндалем,
были отмечены анимация, отличная сьемка, монтаж… и сами ведущие. Они были энергич-

ны, радостны, телегеничны! Это
задание помогло и в создании
фотографий Flatlay. Узнали этот
термин впервые. Так называется
фотография, которая состоит из
предметов, разложенных на плоской поверхности и сфотографированных сверху. Пост о приготовлении печенья украсили фотографии Flatlay c продуктами и
предметами кулинарного шоу.
А еще мы сочиняли сказку. Но
не простую, а в формате «зин»
(сокращение от английского
magazine. Так называется любительское малотиражное издание
на любую тему). Мы выбрали тему «Школьный совет в лицах», но
для рассказа использовали жанр
сказа. А еще придумали иллюстрации. Как говорится, испекли

первый зин и вовремя разместили на своей странице.
Все полученные знания мы
смогли применить на финальном
соревновании школьных прессцентров. На целых 8 часов команда стала маленькой редакцией из
4 человек: главный редактор, копирайтер, дизайнер-иллюстратор
и фотограф.
У каждого своя задача, но одна
цель: сделать свой стенд в стиле настоящего информационного журнала. Тема нашего журнала - психология цвета. Собирали
материал, готовили статью, придумывали оформление. И на финише заключительного дня марафона участие в мастер-классах
по современной журналистике,
обсуждении конкурса социальных сетей, подведение итогов. И
радость от победы: наша команда в тройке лидеров!
По словам куратора нашей
команды Романа Бабаева, конкурс был необычайно полезным:
- «МедиаДвиж» стал для ребят
знакомством с современной медиасферой. Это получение новых навыков ведения социальных сетей, освоение новых медиаформатов, а еще интересные встречи, знакомства, все
это важно и актуально для современных подростков. Медиа
образование приходит в школу.
Оно дает огромное поле для развития важных медиакомпетенций, без которых невозможно
представить современную жизнь
молодежи. Но не только технологических компетенций, очень
важно развивать визуальную и
коммуникационную культуру. Помоему, все мы получили незабываемый опыт.
Анна ВИНОГРАДОВА,
ученица 11‑го класса,
председатель школьного
ученического совета «Радуга»
школы №2126 «Перово»
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Инженерные
идеи и решения
Стрелка внутреннего компаса всегда показывает
направление к цели
Школа №1324 с 2018 года реализует городской предпрофессиональный проект «Инженерный класс в московской школе». Сегодня
ученики 10-11‑х инженерных классов имеют
возможность получать знания и осваивать
предпрофессиональные навыки в рамках основной образовательной программы не только на уроках математики, физики и информатики, но и на занятиях по программам новых
элективных курсов, включенных в основное
учебное время, - это программирование, робототехника, инженерная графика и инженерный практикум по физике.

Н

а уроках робототехники учащиеся занимаются сборкой роботов WEX EDR и «ТехноЛаб», программированием микроконтроллеров на базе Arduino или
с использованием программного обеспечения ROBOTC
для VEX Robotics 4.x, установкой и программированием аналоговых и цифровых датчиков, получают основные предпрофессиональные навыки, необходимые будущим инженерам-конструкторам. Кроме того, на уроках информатики ребята узнают о базовых конструкциях
языков программирования С и Python, учатся создавать
оптимальные алгоритмы для решения задач в робото- технике и получать на базе созданных алгоритмов программный код.
Рабочая программа по физике в инженерных классах
включает больше практики решения задач разного уровня сложности - качественные, расчетные, графические
в соответствии с требованиями ЕГЭ и предпрофессионального экзамена. Решение практико-ориентированных задач с использованием оборудования инженерного
класса позволяет наглядно представлять и усваивать законы физики и явления природы, например исследовать
зависимость момента инерции от массы тела или, меняя
радиус шестерней двигателя в робототехнике, исследовать зависимость мощности двигателя от скорости вращения шестерней.
Элективный курс «Инженерная графика» в 10-11‑х
классах реализуется с использованием программы «Компас» и включает элементы прототипирования, что позволяет не только выполнять чертежи и 3D-модели, но
и распечатывать полученные детали или составные эксклюзивные части роботов на 3D-принтере. Выполнение
чертежей в компьютерных программах не означает, что
ребята не умеют чертить руками: черчение в нашей школе изучается как элективный курс в 7-8‑х классах, поэтому к старшей школе постепенно формируются необходимые начальные знания ГОСТа и навыки работы с изображениями деталей.
Подготовка к инженерному направлению проходит и в
рамках проекта «Математическая вертикаль», а также в
системе дополнительного образования комплекса. Ученики начальной, основной и средней школы имеют воз-

можность развивать технические
навыки в кружках по ракетостроению и робототехнике, моделированию и прототипированию. Полученные на уроках, занятиях по внеурочной деятельности и кружках знания
и навыки позволяют ребятам участвовать в технических компетенциях таких соревнований, как KidSkills
и WorldSkills, и выполнять сложные
задания с использованием высокотехнологичного оборудования.
Каждый год наши ученики представляют свои работы на инженерных конкурсах, проводимых на площадках вузов-партнеров. С созданием проектов ученики знакомятся
с начальной школы, несмотря на то
что проектная деятельность как отдельный учебный курс в сетку занятий входит только в 10‑м классе.
Методическое сопровождение проектов осуществляется через работу
конструкторского бюро педагогами
школы, работающими в инженерном направлении.
Решающее значение имеет в данном случае взаимодействие преподающих в инженерном направлении учителей, так как многие практические вопросы, темы проектов и технологические решения находятся на стыке
предметов. И именно в коллегиальной, командной работе учителей-предметников, классных руководителей, в
тесном взаимодействии с родителями во многом кроется секрет настоящих и будущих успехов наших учеников.
Важным элементом развития предпрофессионального инженерного образования является сотрудничество
с вузами-партнерами, колледжами и технологическими
предприятиями, которые предлагают широкий спектр
мероприятий для обучающихся и педагогов - от лекций и
семинаров до мастер-классов и курсов повышения квалификации, а также предоставляют свои площадки для
реализации циклов занятий для обучающихся.
Для успешной реализации любого проекта важны системный подход и понимание взаимосвязи всех элементов системы - от содержания предпрофессионального
образования и оборудования до подготовки преподавателей и сотрудничества с социальными партнерами. Поэтому серьезным шагом являются недавно опубликованные стандарты предпрофессионального образования,
которые задают школам-участницам новый вектор развития проекта «Инженерный класс в московской школе».
Анна БЕЛАШОВА,
учитель английского языка, черчения, робототехники
школы №1324
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Пространство
для диалога
и воплощения
идей
Сегодня страницы во ВКонтакте, Instagram, Facebook
есть у многих образовательных учреждений. Коллектив
школы №423 считает, что грамотный контент может быть
весьма полезен для ребят и их
родителей.

П

ервое и самое главное - информация в социальных сетях
должна быть актуальной. Новостной блок в официальном аккаунте школы поможет своевременно
информировать всех участников образовательного процесса о приближающихся конкурсах, олимпиадах,
внутришкольных мероприятиях. Если правильно и интересно подать информацию о каком-либо соревновании в соцсетях, среднестатистический школьник заинтересуется в участии вероятнее, чем просто услышав
об этом на уроке и не придав этому
значения.
Любые новости в аккаунтах школы
преподносятся с акцентами на то, для
кого мероприятие и, конечно, какую
пользу оно может принести. Анонсы
образовательных семинаров, лекций,
профориентационные статьи тоже
гармонично дополнят школьную среду социальных сетей.
Не менее важное направление, которое должно существовать в сетях
образовательной организации, - просветительское. Аккаунт школы может быть отличной площадкой, где
собран полезный контент для школьников разных возрастов, для родителей, даже для учителей. Публикации
об экзаменах, о полезных для развития книгах, рекомендации по питанию, развитию коммуникативных
навыков обеспечат наполнение группы более увлекательным контентом
и вовлекут аудиторию. Такие посты
необходимы, для того чтобы расширить рамки образовательного процесса и сделать его непрерывным и
интересным.
Часть контента на страницах обязательно должна иллюстрировать внутреннюю жизнь школы, фото- и видеоматериалы занимают большую
часть публикуемых материалов. И родителям, и детям очень нравится смотреть на происходящее «со стороны»,
чувствовать себя участником процесса. Еще приятнее найти на фотографии самого себя или своего ребенка.
Такой контент располагает аудиторию, делает учебный процесс более
открытым и, несомненно, привлекает
внимание.
Самое главное, чтобы посты в социальных сетях школы были понятными и рассказывали о том, что непосредственно касается участников
учебного процесса. Здорово, если
вы пишете материалы в дружелюбной тональности, ведь главная цель
страниц школ - вовлечь в мир образования и дать ясное представление
о новостях и возможностях, которые
открывает перед учениками школа.
Социальные сети - пространство
для диалога и воплощения идей. Не
нужно бояться нового, лучше нырять
в этот ресурс с головой и приглашать
в увлекательное путешествие всех,
кому оно может быть полезным.

Разноцветные дни
Делай добро, делись опытом волонтерства
С 1 сентября этого года во всех школах страны реализуется рабочая
программа воспитания. Одной из
важных воспитательных задач является духовно-нравственное развитие обучающихся. Одним из механизмов реализации поставленных
задач выбрана практика социально
значимых дел через организацию
работы волонтерских отрядов в начальной школе.

В

оспитательная работа учителей начальных классов позволяет ученикам
получать необходимые социальные
навыки, которые помогут лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию с окружающими, сотрудничать с людьми разных возрастов, разного
социального положения, осмысленно выбирать свой жизненный путь.
Вхождение детей в волонтерскую деятельность начинается с участия в простых
и понятных акциях. Самым первым событием в волонтерской деятельности у нас стало участие классов в акции «Дети вместо
цветов», организованной белгородской региональной общественной организацией
«Святое Белогорье против детского рака».
Прежде чем принять участие в акции,
классные руководители провели несколько
встреч с учениками, где в доступной форме
рассказали, кто такие волонтеры, какую полезную работу они могут сделать для разных людей. Очень важным для участников
становится освещении акции в средствах
массовой информации, на телевидении,
на сайте белгородской региональной общественной организации «Святое Белогорье против детского рака». Для маленьких
участников организаторы акции передали
флажки и благодарственные письма. Такой
пример внимания к первым шагам волонтерства учеников начальной школы показал
детям, как важен даже самый маленький
вклад каждого в общее дело.
Участие в следующем волонтерском проекте - «Ведерко радости» - планировалось
заранее. Наставники волонтерских отрядов
- учителя начальных классов рассказывали
ребятам о детях, которым для жизни необходимо пройти долгие процедуры лечения.
В каких непростых (стерильных) условиях
Коллектив школы №423 они должны находиться, как мало вокруг

них сверстников, развлечений и простых
детских радостей. Рассказы о преодолении
трудностей в жизни человека очень важны
для воспитания сердечного отклика в ответ
на страдание, душевную боль и трагедию.
Эти беседы требуют от наставника настоящего мастерства, большого сердца.
«Ведерко радости» - это маленькая награда для тяжелобольных детей, которые вынуждены проходить серьезное испытание лечение. За терпение они получают маленькие подарки. Для таких детей очень важна
связь с ребятами их возраста и интересов,
пусть даже на расстоянии, через скромные
сувениры, игрушки и книжки.
Чем старше становятся дети, тем больше они вовлекаются в новые волонтерские
проекты и даже сами становятся их инициаторами.
Главным проектом третьих классов стала
волонтерская акция «Элли вяжет». Организаторы проекта - Белгородский клуб вязания вместе с общественной организацией «Святое Белогорье против детского рака». Ребята вместе с наставниками вязали
разноцветные квадратики, а затем собрали
из них яркие цветные пледы для подопечных организаций, чтобы в больничных палатах обстановка была похожа на домашнюю, уютную. Волонтерские отряды четвертых классов при участии родителей своими руками вязали, создавали подвески на
капельницы, чтобы скрасить болезненные
процедуры детям и немного поднять им настроение. А еще ребята решили записать
видеосказки и сделать такие подарки персональными для мальчика Саши, которому
предстояла сложная операция по пересадке костного мозга, и для мальчика Роберта,
который проходит длительное лечение и борется со сложной болезнью.
Наставники волонтерских отрядов ставили перед собой новые воспитательные задачи с учетом возраста и особенностей психологического развития детей. С ребятами говорили о ценностях, размышляли о сложных
понятиях «нравственность», «духовность».
Ребята учились выражать свои чувства и
эмоции, проживать вместе радость и сострадания. Перед ними были примеры из
волонтерской практики, жизненные истории детей, отклики на помощь и поддержку.
Нам удалось в такой совместной деятельности зародить в детях нравственные основы личности, пережить чувство сопричаст-

ности чужому опыту жизни. Такая сложная
педагогическая задача решалась благодаря совместной увлеченной и заинтересованной деятельности наставников и детей,
поддержке их родителей.
В условиях действия ограничительных
мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, работа волонтерских
отрядов не прекращается. В поле нашего
внимания проблема одиноких пожилых людей. Мы понимали, что оказывать физическую помощь детям пока не под силу. Наставники предложили ребятам взять шефство над пансионатом ветеранов «Перовский» и готовить концертные программы к
праздникам.
Волонтерские отрады младших классов
школы №2126 присоединились к проекту
«Волонтеры - ветеранам!», организованному Московским центром «Патриот.Спорт».
Ребята записали на видео творческие номера, добрые слова и пожелания пожилым людям, подготовили поздравительные открытки. Видеопоздравления направили ветеранам труда пансионата №19 Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы, в котором находятся 400 пожилых людей.
Воспитательная практика нашей школы
«Волонтерские отряды начальных классов» уже показала свою эффективность.
В результате четырехлетней и планомерной работы включения обучающихся в волонтерскую деятельность наставники смогли сформировать у обучающихся духовные
основы личности, проявлениями которых
служат нравственное поведение, желание
принимать участие в общественно полезной
деятельности, бескорыстие. Обучающиеся
включены в социально значимые отношения, получили позитивный отклик. Все это
позволило создать возможность для гармоничного вхождения обучающихся начальных
классов в общество, в сложившуюся в нем
систему социальных отношений.
В 2021-2022 учебном году наша школа выбрана опорной площадкой для организации
волонтерской деятельности. Мы приглашаем образовательные организация присоединиться к волонтерскому движению. Делать добро, делиться опытом волонтерства!
Марина ХЛЕБЦОВА,
заместитель директора школы №2126
«Перово»
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Мир увлечений
питанниками младшего дошкольного возраста мы реализовали познавательно-исследовательский проект
«Муравьишки-торопыжки».
Во время прогулки дети увидели муравья. Их реакция была неоднозначной. Часть выразили радость и
интерес, другие испугались. Стали задавать вопросы:
«Не кусаются муравьи?», «Где они живут?», «Почему
муравьи все время спешат?». Таким образом, возникла проблема: нужны ли муравьи? И мы решили разбираться вместе!
Во время образовательной деятельности воспитанники знакомились с особенностями внешнего вида и
образом жизни муравьев, со средой их обитания. Из
презентации «Жизнь муравьев» уточнили и закрепили
свои знания о семействе муравьев, об их образе жизни, о том, какую пользу приносят муравьи окружающей среде. С помощью виртуальной экскурсии по муравейнику воспитанники узнали, каковы условия обитания, из чего строятся муравейники, какие функции
выполняет каждый муравей. Благодаря этому у детей
появилось желание общаться с природой. Они с большим удовольствием изготовили макет «Муравейник».
Выполнение макета проходило поэтапно. 1‑й этап:
взяли пятилитровую пластмассовую бутылку, разрезали пополам и на половину нанесли клей. 2‑й этап: нарезали нитки черного, коричневого, зеленого цвета и палочки. 3‑й этап: с помощью клея и ниток создали фор-

Подросток.
Инструкция
по применению
Наши реальные дела
Что представляет собой современная школа?
Микрополис с яркими информационными поводами, возникающими каждый день. Бывает,
что дети, родители и жители района мало знают о школьной жизни, но в школе №1476 все
по-другому. Почему?

Ш

му муравейника. 4‑й этап: добавили камушки,
палочки. 5‑й этап: вокруг муравейника на клей
насыпали зеленые нитки, получилась трава.
В группе звучали пословицы и поговорки
о муравьях, загадки. Читали «Муху-цокотуху» Корнея Чуковского, «Как муравьишка домой спешил» Виталия Бианки, «О муравьях»
Льва Толстого, «Пень-муравейник» Михаила
Пришвина.
В рамках проекта проводились наблюдение
за насекомыми на прогулке, рассматривание
частей тела через лупу. Именно наблюдение
помогло воспитанникам конструировать муравья из камешков. Казалось бы, так просто,
а пришлось проявить наблюдательность: из
какого места лапки у муравья растут?
Одно из условий эффективного использования метода проектов в экологическом воспитании дошкольников является создание
развивающей предметно-пространственной
среды.
Для проектной деятельности важным является правило: каждый проект должен быть
доведен до успешного завершения, оставляя
у ребенка чувство гордости за полученный
результат.

кола №1476 - обычная школа, которая находится в спальном районе Ивановское на востоке Москвы. В начале 2017 учебного года инициативная
группа специалистов в области медиа- и информационных технологий решила создать несколько объединений
дополнительного образования, связанных с мультимедиа.
Первыми начали работу школьное радио и видеостудия,
а позже подключились объединения графического дизайна
и мультимедийной журналистики. Дети активно принимали
участие в администрировании социальных сетей школы,
создавали актуальный контент, работали с фотографиями
и видеозаписями. Работа вызвала большой интерес, и дети
решили развиваться дальше, чтобы об их школе узнала вся
Москва! Именно так и родился медиацентр «Внеуро4Ка».
В копилке медиацентра за четыре года множество наград, дипломов, сертификатов и благодарностей за участие в различных проектах и медиаконкурсах: WorldSkills
Junior, «Школа реальных дел», «Медиабум», «Медиатон»,
«IT-репортер», «Марафон школьных СМИ» и др.
Среди всех проектов и конкурсов школа №1476 на протяжении четырех лет является лидером в Международном
конкурсе проектов и прикладных исследований школьников и студентов на основе реальных задач работодателей.
Работа над кейсами не останавливается ни на минуту.
Ребята разрабатывают приложения, учатся создавать дополненную реальность, практикуются в создании опросов
и обработке данных, изготовлении лонгридов и медиапроектов. Самое главное - подросткам невероятно интересно, а компетенции, приобретенные во время работы над
проектами, помогают ребятам повысить успеваемость по
школьным предметам.
«Школа реальных дел» - это дорога в будущее для детей, которые интересуются информационными технологиями и хотят развиваться в информационной среде.
Что больше всего понравилось самим участникам проекта? Конечно, полученный опыт. В кейсе «Школы реальных дел» «Подросток. Инструкция по применению» ребята смогли почувствовать себя психологами, социологами
и видеоблогерами, они на собственном примере в формате видеоблога разбирали животрепещущие вопросы,
связанные с проблемами отцов и детей, взаимоотношений с учителями и сверстниками. Команда медиацентра
«Внеуро4Ка» на сегодняшний день является двукратным
победителем кейса Центра детского и молодежного развития «К.О.Т.».
«Подросток. Инструкция по применению» не единственный проект медиацентра. В прошлом сезоне сразу две
команды работали над одним кейсом в области медиапроизводства, и весьма успешно: одна из команд старшеклассников победила в кейсе «Разработка школьного YouTube-канала. Школьный влог» компании Movavi с
проектом «Рок-урок», посвященным физике, физическим
явлениям и року, а вторая команда стала призером, презентовав проект «Дни обычного подростка», сделав упор
на инструменты для видеоблогинга и правила самопрезентации в Сети.
- Как сделать так, чтобы будущий работодатель заметил
ребенка, когда он еще учится в школе? Конечно, участвовать в проекте «Школа реальных дел», организованном
школой №2086 и партнерами. Это реальная возможность
для ребенка понять, кем он хочет стать в будущем, и попробовать себя в разных профессиях. Проект дает колоссальные возможности! - говорит Светлана Полякова,
специалист по связям с общественностью школы №1476,
победитель «Школы реальных дел» 2019 года.
В процессе работы над проектами «Школы реальных
дел» родилась идея создания школьной газеты, в этом году газете исполняется три года, и последний год она перешла в электронный формат на сайте медиацентра www.
vneuro4ka.media, разработанный самими ребятами.
Мы с уверенностью можем сказать, что участие в проекте «Школ реальных дел» дает детям возможность предпрофессионального общения, помогает ориентироваться
в огромном количестве профессий и уже в школе понять,
чем заниматься в будущем.

Марина СЕВОСТЬЯНОВА,
воспитатель школы №922

Иван ХОМЯКОВ,
педагог дополнительного образования школы №1476

Муравьишкиторопыжки
Экология - это увлекательно
В современном стандарте дошкольного образования экологическое воспитание имеет
одно из приоритетных направлений. В связи
с этим перед педагогами дошкольников стоит задача не просто передать экологические
знания, а развить познавательный интерес у
воспитанников к природе, желание активно
изучать природный материал: искать ответы
на вопросы, высказывать догадки и предположения.

Д

ошкольники по природе исследователи. Они любознательны, задают много вопросов о тех вещах,
которые им интересны. Любят находить сходства и
отличия предметов, учатся делать выводы из полученной информации. Они с удовольствием постигают новые
знания об окружающем мире. Возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать
творческие способности и коммуникативные навыки дает метод проектов.
В своей работе по экологическому воспитанию я стала
достаточно активно использовать данный метод. С вос-

Мир увлечений
Дополнительное образование в московской школе
сегодня - это мощная универсальная система, которая удовлетворяет запросы жителей района всех
возрастов. Это качественная услуга для жителей
столицы: информационная открытость и широкий спектр направленностей, шаговая доступность
нахождения учреждения,
свобода выбора занятий
по интересам, единые механизмы записи в кружки,
секции, клубы не только
своей школы.
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лу, рукопашному бою и футболу проводят кандидаты в мастера спорта и мастера спорта с использованием международных
тенденций. Авторская программа «Кубики Зайцева» позитивно
воспринята родителями, так как
дошкольники осваивают навыки
раннего обучения чтению. Программа «Тайм-менеджмент» оказалась востребованной родителями для формирования навыков
самоорганизации детей дошкольного возраста. Впервые появился курс «Мультстудия», который
ведут педагоги со специальной
подготовкой. По запросу жителей микрорайона открыта «Технологическая мастерская», в которой девочки и мальчики 5-11‑х
классов получают навыки работы
с современными инструментами
и основы технологий композитов.

истема дополнительного образования в школе
№922 является неотъемлемой органичной частью слаженной системы города и опирается на мнение жителей микрорайона. Регулярные мониторинги
запроса востребованности образовательных услуг, мнения родителей, жителей микрорайона делают систему дополнительного
образования гибкой, заставляют соответствовать вызовам, запросам и потребностям. Система
кружков, клубов, секций охваты- Аспект третий вает участников от полутора лет профильный
до университетов третьего возВ этом году открыты классы
раста бабушек и дедушек.
с направленностями, в которых
предусмотрены занятия и курсы
Аспект первый для реализации предпрофильтрадиционный
ной составляющей. Так, в каМного лет популярны програм- детских классах это занятия по
мы по разным направлениям: строевой подготовке, истории
школа мяча, шашки, волейбол, кадетского движения, юнармейзанимательный английский, шко- ского движения, введению в инла юного экскурсовода, хореогра- форматику, хореографии, бальфия, танцы, занятия по подготов- ным танцам. В классах «Юные
ке к школе. Пользуются спросом инженеры» - рисование с элеи программы, которые расширя- ментами черчения, лего-конют школьные предметы. Кружки струирование, основы програмпо конструированию, изобрази- мирования и компьютерной грательному искусству, сухому валя- фики.
нию, лепке, тестопластике, оригами также являются лидерами по Аспект четвертый популярности.
профориентационный
В основной школе реализуетАспект второй ся запрос на раннюю профилиинновационный
зацию детей - это курсы «ВведеВозрос интерес детей и роди- ние в медицину», «Юный спасателей к современным авторским тель МЧС».
программам. Занятия по художеБолее 80 старшеклассников
ственной гимнастике, баскетбо- стали участниками Всероссий-
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групп «Московского долголетия».
Среди бабушек и дедушек очень
популярны активности по психологическим тренингам, английскому языку, компьютерной грамотности, литературные диалоги.
Педагоги школы и сами являются учениками и слушателями
кружков дополнительного образования, проявили интерес к
«Технологической мастерской»,
активностям проекта «Московское долголетие», организовали взаимообучение учителей не
только в рамках наставничества,
но и для обмена опытом участия
в детских и профессиональных
конкурсах.
Аспект седьмой результативный
За первый триместр работы
обновленной системы допол-

От азбуки до навыков мудрых
Семь аспектов системы дополнительного образования
ского проекта «Билет в будущее»: каждый участник прошел
тестирование, «примерил» не
только знакомые профессии, но
и новые, недавно появившиеся
на рынке труда, такие как ситифермер, молекулярный диетолог,
специалист по аддитивным технологиям, оператор медицинских
роботов и другие.
Более 70% учеников 9-11‑х
классов зачислены в колледжи
для обучения в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ» по профессиям
«водитель автомобиля», «фотограф», «формовщик стеклопластиковых изделий», «парикмахер», «специалист по маникюру», «оператор ЭВМ», «оператор
по управлению наземными беспилотными аппаратами», «вожатый». После успешного прохождения теоретической подготовки
и практики результатом должны
стать квалификационный экзамен и получение первого свидетельства о профессии.

Аспект пятый индивидуальный
и особенный
Впервые вырос запрос на индивидуальные занятия по логопедии, практической психологии,
развивающие занятия, по данным
направлениям школа предлагает
широкий спектр услуг. Популярен
курс «Волшебная песочница», направленный на коррекцию, развитие игровой и коммуникативной деятельности с использованием песочницы с подсветкой и
различных видов песка (обычного, кинестетического, цветного).
Разработаны специальные кружки для детей с особыми образовательными потребностями.

нительного образования можно
подвести промежуточные итоги.
Охват детей дополнительным образованием школы составляет
91%. Дети, педагоги и родители принимают участие в конкурсах и олимпиадах. В этом году
впервые приняли участие в чемпионатах WorldSkills и KidSkills.
Педагоги - в возрастной группе
«Навыки мудрых». За каждым
участником чемпионата стоят
наставник-тренер-компатриот и
очень продолжительный период
подготовки.
Система дополнительного образования в школе №922 вышла
за рамки традиционного формата
и трансформируется в инновационный масштабный проект «АкаАспект шестой демия инновационного развития
всевозрастной
школы №922», но это уже совсем
В этом учебном году в он- другая история.
лайн-формате педагогами шкоИрина БОЛГОВА,
лы в партнерстве с ТЦСО «Ивашкола №922
новский» организованы занятия
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Блогинг, копирайтинг, креатив
Формирование медиаграмотности
XXI век принято уже давно называть веком информационных технологий веком, когда Интернет и
социальные сети задают
свои требования к каждому человеку. Современная
школа, безусловно, должна
идти в ногу со временем,
успевать за всеми изменениями жизни, чтобы давать
школьнику необходимые
навыки, помогать адаптироваться в быстро развивающемся мире. В наши
дни одним из главных навыков, которыми должен
владеть ребенок, становится медиаграмотность, ведь
именно она научит анализировать информацию и
ориентироваться в информационном пространстве.

выбрать фотожурналистику и ознакомиться с принципами работы фотокорреспондента, а на курсе по тележурналистике научится снимать и монтировать видео,
вести передачи, писать новости.
Также медиакласс предлагает направление радиожурналистики и
курс рекламы. Школьник будет
создавать специальные тексты
для радиослушателей или писать
пресс-релизы для рекламных
компаний. Каждое из направлений подготовки охватывает разные сферы журналистики, ученик может менять курсы обучения или брать сразу несколько,
это поможет еще лучше понять
эту профессию.
Медиакласс - это не только курсы профессионального обучения, это еще и серьезное изуче-

«М

едиакласс в московской школе» - это новый совместный проект Департамента образования и
науки города Москвы и 12 столичных вузов-партнеров, среди которых МГУ имени М.В.Ломоносова,
МГИМО, НИУ ВШЭ. Основная
цель - развитие медиаграмотности подрастающего поколения.
Обучаясь по такой программе,
школьник научится ориентироваться в разных типах медиа и
писать тексты в любых жанрах,
разберется в способах оформления информации. А еще сможет
почувствовать себя настоящим
журналистом, оператором, телеведущим или даже блогером.
Программа медиакласса отвечает запросу современности.
Кроме того, обучение в медиа
классе дает ребенку возможность выбора дальнейшего направления обучения. Школьник
сможет изучать медиажурналистику, где он научится создавать
и продвигать медиапродукты, медиакоммуникации в социальных
сетях помогут ученику понять,
как работать с целевой аудиторией, как выстроить уникальный
контент-план. Если ребенок увлекается фотографией, то он может

ние базовых гуманитарных предметов. На углубленном уровне в
учебный план входят такие предметы, как русский язык, английский язык, литература и общест-

вознание. Все эти учебные дисциплины необходимы для поступления на ведущие факультеты
журналистики страны. Помимо
этого школьники выбирают и до-

полнительные спецкурсы, например, «Блогинг», «Копирайтинг»,
«Основы создания современного
медиатекста», также можно научиться искусству публичных выступлений и даже управлению в
креативных индустриях. Каждый
найдет занятие по душе.
Медиакласс отличается своей
профессиональной ориентированностью, ведь ученик получает
возможность ознакомиться с тем,
как устроена журналистика изнутри. Что это значит? Программа
медиакласса подразумевает стажировку в редакциях, где школьник получает уже практические
знания. Главным информационным партнером проекта и одной
из ведущих площадок для стажировок учащихся медиаклассов в
системе образования столицы
стал Московский образовательный телеканал. На его базе ребята знакомятся со спецификой
будущей профессии, учатся работать на самом современном оборудовании и посещают мастерклассы и семинары специалистов-практиков, мастеров своего дела. Также в рамках проекта
для школьников организуют экскурсии, семинары на базе вузов,
научных организаций и предприятий столицы. Занятия для ребят

проводят ведущие преподаватели высшей школы и специалисты-практики.
Несомненно, столь широкий
выбор различных образовательных программ поможет любому
школьнику развить новые качества медиаграмотной личности.
Чему же научится ребенок? Вопервых, разовьет умение эффективно использовать медиатехнологии для доступа к информационным данным и обмену медиаконтентом. Во-вторых, поймет,
как отбирать оптимальную информацию среди многообразия
видов медиа и их содержимого.
Школьник увидит, из чего создается журналистский контент,
как происходят проверка фактов
и написание редакционного материала. Однако самое главное
- это формирование творческого
мышления, ведь для поступления
на любой факультет журналистики нужно пройти два творческих
испытания - написать сочинение
и сдать собеседование. Медиакласс научит эффектно представлять свои мысли и уверенно выступать на публике.
Школьное образование не стоит на месте, оно стремительно
шагает в ногу со временем, давая каждому ребенку уникальную
возможность самоопределения
еще со школьной скамьи.
Медиакласс - проект, который
особенно интересен молодежи,
ведь каждый ребенок ежедневно взаимодействует с социальными сетями, пишет посты, ведет блоги, фотографирует. Ребятам интересно, как работает эта
система, ведь социальные сети
помогают им раскрыть внутренний мир.
Медиакласс - это не только
шанс приобрести коммуникативные навыки, научиться грамотно работать в социальных сетях.
Обучающиеся научатся грамотному поиску информации в Сети,
пониманию и декодированию медиатекстов, узнают об особенностях профессии журналиста и об
основных жанрах журналистики.
Медиакласс дает широкий спектр
знаний, как профессиональных,
так и теоретических.
Александра ФАДЕЕВА,
учитель русского языка
и литературы, учитель МХК
школы №2072
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Последние исследования показывают, что творческие способности можно развивать и есть связь
между умением творчески мыслить и уровнем интеллекта. Коллективный творческий проект,
как думается, как раз и является
одним из мощных инструментов
как развития творческой личности, способной к поиску интересных решений, так и воспитания
человека, умеющего взаимодействовать с другими членами коллектива, вносить свой посильный
вклад в общее дело.
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оллективный творческий проект в
школе - необходимый вид работы.
Количество и состав участников варьируются в зависимости от цели и задач,
которые ставят перед собой организаторы данного творческого дела. Это может
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Творческое настроение

быть концерт, юбилей школы, творческая
встреча, сказка для начальной школы,
игра, конференция и другая форма. Соответственно, решать поставленные задачи может как коллектив одного класса,
так и сборный коллектив параллели или
учащихся старшей (средней, младшей)
школы, или школы вообще.
Я расскажу об одном коллективном
творческом проекте - новогодней сказке
10‑х классов для начальной школы, которая является традицией в нашей школе. В
прошлом году мы могли в любой момент
уйти на дистанционное обучение. В связи с этим пришлось устанавливать новые
правила игры и договариваться уже на
первом этапе творческой работы о том,
как действовать. Первый этап - подготовительный, поисковый. Здесь происходит
мозговой штурм. Обычно мы договариваемся об общей теме, которая свяжет все.
Заранее проговариваем условие, что разобьем все действие на фрагменты, чтобы
в дальнейшем легче было работать малыми группами. Например, в прошлом году
по сюжету школьники были заколдованы
Бабой-ягой и отправились в разные страны, где попадали в приключенческие ситуации, а в конце волшебным способом были возвращены домой, и праздник состоялся. Так вот, была организована группа
ВКонтакте (наиболее удобная социальная
сеть). Для написания сценария был создан
гугл-документ, который сразу был разбит
по плану представления. Группа, отвечавшая за определенную сцену, зная общий
замысел, создавала свою часть, при этом
имея возможность видеть все в документе. Так можно работать как очно, имея товарищей рядом, обсуждая, принимая решения и отражая эти решения в тексте,
так и онлайн, договорившись одновременно выйти на связь. При этом любой может
внести свои предложения не только в свой
участок работы, но и в любой другой.
В прошлом году нам повезло. Сценарий
был создан очно. А вот затем дети отпра-

Зав. корректурой
Екатерина ШМИДТ

вились на дистант. Возникло опасение,
что вообще ничего уже не получится. Третий этап - практический - предполагает репетиции и сценическую постановку всего
действия. Но желание оказалось сильнее
обстоятельств. Тут на помощь пришли онлайн-конференции. Сначала собрались
все вместе, для того чтобы спланировать
дальнейшие шаги, продумать возможные
препятствия и риски и пути их преодоления. А дальше работа пошла в малых группах по эпизодам. Конференции-репети-

танцевальные вставки. И последний танец был снят на улице. Также мы попросили учителя музыки выучить с ребятами
младших классов песню и танец, которые
были финалом нашего шоу.
Следующий этап выполнялся индивиУчредитель
дуально. Каждый записал аудиофайлами
АО «Издательский дом
все свои реплики из сценария и отправил
«Учительская газета»
их согласно маркировке в сценарии (которая была сделана предварительно) опеИздатель
ратору. Это был ученик, который свел все
АО «Издательский дом
отснятое и записанное в фильм. Ему помогала команда: отбирали фотографии и
«Учительская газета»
выстроили аудиоряд. Дальше мы на конференциях обсудили фон, подобрали кар«Учительская газета-Москва» 12+
тинки и видео. И был создан спектакль с
Номер выпуска 47 (10908)
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струментов. Здорово, если в коллективе
находится такой специалист-оператор. Если нет, возможны варианты. Например,
школьная киностудия. Либо нужно искать
Время подписания в печать
профессионала, который сможет все это
14.00
сделать быстро и качественно.
22 ноября 2021 г.
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ции, работа над речью и продумывание
образа и костюма. Мы продолжали работать дистанционно. И вот тогда пришла
идея выходить на улицу теми же микрогруппами и снимать сцены в различных
локациях, имея одновременно небольшое
количество участников. На первый план
теперь выступили такие технологии, как
фото- и видеосъемка. Снять видео не получилось. Много помех - шум, прохожие
и др. Пришла идея сделать спектакль из
фото. Трудоемко, но это был самый реальный из всех немногих вариантов. И фотографировать можно было быстро, что
при морозе тоже важно. Затем мы отсняли очень маленькими группами несколько
эпизодов внутри помещения. Например,
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такль, сделанный так непросто, но с такиВсе права защищены.
ми желанием и любовью. И в конце спекПерепечатка
допускается только
такля услышали приглашение вместе танпо
письменному
согласованию
цевать и петь знакомую песню, которая
заставила их подняться и самим принять с редакцией, ссылка на «УГ» обязательна.
участие в финале. Таким образом полуК - материал печатается
чилось создать эффект сопричастности,
что добавило праздничного настроения.
на коммерческой основе.
Вот так, при помощи современных техРедакция не несет ответственности
нологий, возможно выполнение коллек- за достоверность информации, данной
тивных творческих проектов даже в изв рекламном объявлении.
менившихся условиях. И, полагаю, эти находки не будут забыты и при очной работе.
Ольга КОРЖАКОВА,
учитель английского языка
школы №1798 «Феникс»

Точка зрения автора может не совпадать
с позицией редакции.
Рукописи, фотографии, рисунки
не рецензируются и не возвращаются.
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Встречаемся в сетях
Популярно и удобно
Открытость является одной из
главных ценностей московского
образования и необходимым условием конкуренции, стимулирующей качество и эффективность
работы. Под открытостью образовательной организации подразумевается не только освещение всех ее документов и актов,
но и демонстрация всего, из чего
на самом деле состоит школьная
жизнь.

Б

езусловно, школы и ранее стремились к популяризации своей деятельности, но основным способом ее демонстрации был сайт, который предполагал, что каждый желающий может ознакомиться с документами, событиями, новостями и достижениями организации. Однако недостатки сайта достаточно весомы.
Например, сайт не предполагает, что читатель может дать обратную связь или оперативно получить ответ на свой вопрос.
Социальные сети позволяют решить
данные задачи, дав образовательной организации ряд возможностей: коммуникации с целевой аудиторией, образования и
воспитания, а самое главное - сохранения

позитивного имиджа и формирования доверия читателей.
Основной задачей социальных сетей
школы №2072 является оповещение обучающихся и их родителей об изменениях в
образовательной организации, о мероприятиях, которые были или будут проведены.
Кроме того, открытое освещение событий
помогает чувствовать себя частью коллектива тем, кто по той или иной причине не
может посещать уроки.
Социальные сети являются отличным
инструментом для мониторинга настроения целевой аудитории. Мы имеем возможность отслеживать потребности наших подписчиков, их настроение, выявлять запросы аудитории, а также следить
за общественным мнением. Социальные
сети - это способ коммуникации и связи
с подписчиками, место, где общение носит преимущественно неформальный характер. В работе с социальными сетями
мы уделяем большое внимание комментариям и личным сообщениям и регулярно
вступаем в коммуникацию с пользователями, отвечаем на заданные вопросы и поясняем суть публикаций. Налаженная работа
с обращениями помогает нам сформировать культуру доверия и выстроить пол-

ноценный диалог между школой №2072
и аудиторией.
Кроме того, нельзя не упомянуть о том
образовательном и воспитательном потенциале социальных сетей, который они
имеют, особенно в свете последних эпидемиологических событий. Как показала
практика прошлого учебного года, а точнее времени, когда образовательные организации были вынуждены перейти на
дистанционное обучение, многие родители столкнулись с определенными проблемами в воспитании детей. Они, как никогда раньше, нуждались в педагогической помощи и советах психолога. В данной ситуации социальные сети выступили
помощником в поддержке семей: школа
№2072 выпустила ряд публикаций по темам «Советы психолога», «Дистанционное обучение», которые в свою очередь
получили отклик у читателей и массу положительных комментариев с благодарностью. Стоит отметить, что публикации
на данные темы и в настоящее время продолжают пользоваться популярностью на
наших страницах.
Также мы используем социальные сети
как средство непосредственного управления образовательным процессом. Мы размещаем теоретические материалы в
занимательной форме восприятия (инфографика, видеоролики). Более того, социальные сети позволяют обмениваться
опубликованной информацией и сохранять ее, тем самым создавать своеобразную копилку полезной информации. Над
созданием образовательного контента работают не только учителя, но и ученики,
что способствует развитию их внутренней
учебной мотивации, повышает познавательную деятельность. В аккаунтах школы №2072 вы можете найти публикации,
сделанные ребятами, которым доверено
вести некоторые рубрики. Этим шагом мы
поддерживаем открытость образования,
так как учащиеся могут рассказать о том,
чему они научились, и о том, что для них
важно и ценно. Например, отряд волонтеров пишет тексты и снимает видеоролики,
освещающие экологические проблемы,
мотивирует читателей на защиту окружающей среды.
Благодаря активной работе в социальных сетях за три месяца мы смогли увеличить число подписчиков на 30% и охватить на 170% больше аккаунтов, тем самым увеличив количество людей, интересующихся жизнью нашей образовательной организации.
Анна ХМЕЛЕВСКАЯ,
учитель английского и французского
языков школы №2072

