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- Не грусти, - сказала Али-
са. - Рано или поздно все ста-
нет понятно, все станет на свои 
места и выстроится в единую 
красивую схему, как кружева. 
Станет понятно, зачем все бы-
ло нужно, потому что все будет 
правильно.

- Да, так и будет. Но ино-
гда нужно чуть-чуть помогать 
этому процессу, а не просто 
ждать, - ответил Кот.

Льюис Кэрролл 
«Алиса в Стране чудес»

Ключевыми направлени-
ями развития столичной 
системы образования яв-
ляются высокие образо-
вательные результаты и 
эффективная самореа-
лизация школьников. Эти 
слова, как мантру, может 
повторить каждый дирек-
тор московской школы 
вместе с заместителем 
по содержанию образо-
вания.

Присовокупить	к	этому	мож-
но	-	и	стоило	бы!	-	еще	це-
лый	ряд	задач,	среди	кото-

рых	не	так	просто	отыскать	важ-
нейшую	по	значимости,	потому	
что	в	системе	образования,	как	
ни	старайся,	второстепенного	не	
найдешь.	Однако	речь	пойдет	не	
о	том,	на	что	стоит	обратить	вни-
мание,	а	о	том,	как	эффективно	
выстроить	в	школах	ту	самую	си-
стему,	которая	помогала	бы	ме-
тодично	и	четко	работать	с	тем	
важным,	что	определяло	бы	буду-
щее	нынешних	учащихся,	их	про-
фессиональные	успехи,	личные	
достижения	и	не	превращало	бы	
в	гонки	по	вертикали	работу	ад-
министративной	команды	и	педа-
гогического	состава.

В	школах	существуют	методи-
ческие	объединения.	Так	было	
всегда.	 Они	 функционируют	 с	
разной	степенью	эффективно-
сти,	со	своими	планами	работы	и	
заседаниями	раз	в	четверть	или	
перед	юбилеем	Федора	Досто-
евского,	Александра	Зиновьева,	
чтобы	провести	тематическую	
неделю	для	выполнения	своего	
плана.	Не	все,	разумеется,	и	не	
всегда,	но	такое	явление	до	сих	
пор	еще	весьма	распростране-
но.	Однако	задачи,	которые	ста-
вятся	перед	методическим	объ-
единением,	давно	изменились.	
И	важно	не	пропустить	эти	пере-
мены.

Современное	 методическое	
объединение	должно	эффектив-
но	реализовывать	образователь-
ные	проекты.	В	столице	их	мно-
го,	а	значит,	возникает	вопрос	о	
грамотном	планировании	рабо-
ты	каждого	члена	объединения.	
Председателю	 (воспользуемся	
пока	этим	привычным	названи-
ем)	нужно	успевать	контролиро-
вать	своевременное	обновление	
основных	образовательных	про-
грамм	в	соответствии	с	ФГОС,	
следить	за	актуальными	тенден-
циями,	профессиональным	раз-
витием	членов	коллектива,	осу-
ществлять	поддержку	молодых	
специалистов,	но	главное	-	объ-
единять	коллектив	для	реализа-
ции	тех	самых	важнейших	задач,	
которые	стоят	сегодня	перед	со-
временной	школой.

В	 ряде	 образовательных	 ор-
ганизаций	для	этого	существу-
ют	методисты,	или	дополнитель-
ная	масштабная	нагрузка	ложит-
ся	на	наиболее	опытных	членов	

коллектива.	Все	это	происходит	
из-за	отсутствия	стандартизиро-
ванной	модели	организации	ме-
тодической	работы	школы.	Од-
нако	согласно	актуальным	зада-
чам	методист	должен	стать	клю-
чевым	специалистом,	консолиди-
рующим	вокруг	себя	различные	
направления	работы	образова-
тельной	организации	в	области	
содержания	образования.

Именно	для	достижения	этой	
цели	 стандарт	 методической	
работы	предполагает	создание	
методической	службы	на	базе	
каждой	образовательной	орга-
низации	столицы.	Она	должна	
функционировать	не	столько	в	
формате	методических	объеди-
нений,	сколько	в	современных	
формах	проектных	офисов,	ра-
бочих	 и	 фокус-групп,	 которые	
могут	формироваться	по	мере	
возникновения	новых	задач,	тре-
бующих	профессионального	об-
суждения	с	участием	предста-
вителей	разных	уровней	обра-
зования	и	предметных	областей	
для	выработки	новых	решений.	
Проектный	офис	в	этом	случае	
выступает	как	подразделение,	
которое	будет	централизовать	
и	структурировать	управление	
городскими	проектами	в	орга-
низации.	Помимо	этого	методи-
ческая	служба	должна	взять	на	

себя	целый	ряд	стратегически	
значимых	направлений	развития	
школы:	формирование	функци-
ональной	грамотности	учащих-
ся,	организацию	проектной	и	ис-
следовательской	деятельности,	
предпрофессиональное	образо-
вание	и	курирование	социокуль-
турных	проектов,	осуществле-
ние	новых	форматов	организа-
ции	дистанционного	обучения.	
Значимой	остается	и	работа	с	
коллективом:	учителями-пред-
метниками,	воспитателями	до-
школьных	групп,	педагогами	до-
полнительного	 образования	 и	
специалистами	психолого-педа-
гогической	службы.

Проектный	офис	выступает	и	
как	постоянный	(внутренний)	ау-
дитор	образовательной	органи-
зации,	способный	выявить	дефи-
циты,	мешающие	достижению	ос-
новных	целевых	показателей,	и	
найти	пути	их	устранения.

Эффективное	функциониро-
вание	проектных	офисов	в	об-
разовательных	 организациях	
должно	происходить	в	 тесном	
взаимодействии	с	Единым	про-
ектным	офисом	ГМЦ	ДОНМ.	Это	
обеспечит	оперативное	инфор-
мирование,	единообразную	ре-
ализацию	стандартов,	результа-
тивную	работу	по	всем	направ-
лениям.

Очевидно,	что	специалисты,	ко-
торые	смогут	успешно	справлять-
ся	с	поставленными	задачами,	
должны	иметь	соответствующую	
подготовку.	Для	этого	реализу-
ются	программы,	развивающие	
компетенции	по	направлениям	
«Образовательный	технолог»	и	
«Педагогический	дизайнер».

Педагогический	дизайнер	об-
ладает	компетенциями	для	вне-
дрения	новых	алгоритмов	про-
фессиональной	деятельности	и	
разработки	инструкций	для	по-
вышения	результативности	ра-
боты	сотрудников,	а	также	орга-
низации	их	профессионального	
роста.	Он	занимается	дизайном	
образовательных	программ,	ана-
лизируя	актуальные	тренды,	про-
думывает	эффективное	позицио-

нирование	организации	в	медиа-
пространстве.

Образовательный	 технолог	
владеет	компетенциями	в	обла-
сти	 цифровой	 трансформации	
образовательного	 процесса	 и	
внедрения	современного	инте-
рактивного	контента	для	повы-
шения	результативности	работы	
педагогов	и	эффективности	ре-
ализации	образовательных	про-
грамм.	Он	следит	за	прорывными	
педагогическими	технологиями	
и	трендами	цифровизации	обра-
зования,	анализирует	цифровые	
данные	о	результатах	образова-
тельной	деятельности	для	акту-

ализации	программ,	занимается	
электронным	обучением	и	дис-
танционными	технологиями.

Такие	специалисты	будут	спо-
собны	не	только	поддерживать	
функционирование	 образова-
тельной	организации,	но	и	осу-
ществлять	успешное	развитие	
по	ключевым	направлениям	де-
ятельности.	 Возникает	 лишь	
один	 вопрос:	 кто	 должен	 осу-
ществлять	руководство	проект-
ными	офисами	и	всей	методиче-
ской	службой	школы?	Стандарт	
методической	работы	предлага-
ет	два	наиболее	результативных	
пути:	координация	методической	
службы	может	осуществляться	
заместителем	директора	по	со-
держанию	образования	либо	от-
дельным	координатором	мето-
дической	службы	под	непосред-
ственным	 руководством	 заме-
стителя	директора	по	содержа-
нию	образования.	Первый	путь	
наиболее	удобен	школам	с	новой	
управленческой	командой	и	раз-
вивающейся	методической	служ-
бой,	реализующим	минимальный	
набор	городских	проектов.	Вто-

рой	путь	-	опытным	и	активным	
участникам	 множества	 город-
ских	инициатив.	В	этом	случае	
заместитель	директора	по	содер-
жанию	образования	выстраивает	
взаимодействие	с	центральными	
городскими	учреждениями	Де-
партамента	образования	и	науки	
города	Москвы,	а	методист	ко-
ординирует	работу	педагогов	в	
соответствии	с	городскими	стан-
дартами	образовательных	проек-
тов	и	проч.	Учитывая	особенно-
сти	структуры	образовательной	
организации,	количество	зданий,	
численность	обучающихся	и	пе-
дагогических	работников,	а	так-
же	ряд	других	важных	показате-
лей,	директор	школы	принимает	
решение	о	структуре	методиче-
ской	службы	и	варианте	управ-
ления	ею.

Организация	 методических	
служб	 в	 столичных	 школах	 не	
только	позволит	грамотно	струк-
турировать	их	деятельность,	но	
и	даст	возможность	педагогам	
проявить	себя	в	новом	качестве	
участников	фокус-групп	для	опе-
ративного	 решения	 отдельных	
задач,	войти	в	состав	рабочих	
групп	для	включения	и	успешно-
го	участия	в	городских	проектах,	
осуществить	содержательную	и	
организационную	работу	в	про-
ектных	офисах.

Такой	подход	позволяет	вовле-
кать	максимальное	количество	
педагогов	в	системную	работу	по	
совершенствованию	содержания	
образования	и	методической	дея-
тельности,	что	будет	способство-
вать	личностному	и	профессио-
нальному	успеху	всего	коллек-
тива.

Андрей ЗИНИН,
директор ГМЦ ДОНМ

Общество

Вдохновляя на успех
Методическая служба в школе: кто, что и зачем
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Поиск эффективных инструментов реше-
ния задач обучения и воспитания всегда 
находится в фокусе внимания московской 
системы образования. Одним из наиболее 
актуальных треков этого поиска является 
реагирование на возникающие вызовы и 
запросы от участников образовательного 
процесса, с одной стороны, и появляющие-
ся новые возможности - с другой.

С	2018	года	в	рамках	проекта	«Московская	элек-
тронная	школа»	активно	развивается	уникаль-
ная	экосистема	инструментов	цифровой	ди-

дактики,	основу	которой	составляют	виртуальные	
лаборатории,	аналоги	реальных	лабораторных	про-
странств	с	рабочими	столами	и	коллекциями	при-
боров,	устройств	и	принадлежностей,	необходимых	
для	решения	исследовательских	и	проектных	задач.	
Сегодня	эта	экосистема	представлена	более	чем	30	
продуктами	по	физике,	математике,	информатике,	
технологии,	химии	и	биологии	(https://school.mos.
ru/help/stats/virtuallaboratories).

Наибольшей	популярностью	среди	школьников	и	
педагогов	пользуются	лаборатории	по	физике,	ма-
тематике	и	технологии.	Возможности	современной	
компьютерной	техники	позволили	реализовать	в	вир-
туальных	мирах	математические	модели	физических	
законов	и	свойств	объектов	с	высокой	степенью	точ-
ности,	что	делает	пространство	лабораторий	очень	
реалистичным.	Вместе	с	тем	педагоги	четко	пони-
мают,	что	виртуальный	эксперимент	является	лишь	
дидактическим	инструментом,	с	помощью	которого	у	
обучающихся	формируются	ключевые	компетенции	
по	проведению	исследовательской	и	проектной	де-
ятельности,	а	непосредственное	изучение	окружаю-
щего	мира	и	реализация	проектов	осуществляются	
в	реальных	лабораториях	с	реальными	объектами	и	
материалами	окружающего	мира.

Возможность	реализации	множества	собственных	
исследовательских	и	проектных	сценариев,	глубина	
дидактической	проработки	функционала,	а	также	
привлекательный	для	школьников	интерфейс	по-
зволили	использовать	виртуальные	лаборатории	
для	организации	и	проведения	уникальных	для	оте-
чественной	системы	образования	интеллектуальных	
турниров	школьников	по	формированию	естествен-
но-научной	и	технической	грамотности,	исследова-
тельских	и	конструкторско-технологических	компе-
тенций.

Сегодня	в	календаре	московских	школьников	и	их	
педагогов-наставников	три	интеллектуальных	тур-
нира,	каждый	из	которых	собирает	свою	возрастную	
аудиторию	и	посвящен	актуальным	вопросам	науки	
и	техники.

«Техно-бой»	-	турнир,	который	объединяет	школь-
ные	команды	из	учеников	5-11-х	классов	и	педагогов.	
В	виртуальной	мастерской	«Логитариум»	команды	
создают	машины	Голдберга	с	заданными	характе-
ристиками,	а	в	финале	разрабатывают	технические	
головоломки	и	задачи	в	традициях	тестов	Беннета	и	
решают	их	в	условиях	ограниченного	времени.

Поклонников	экспериментальных	физических	за-
дач	 и	 математического	 моделирования,	 которые	
учатся	в	7-9-х	классах,	собирает	«Физмат-бой».	Изу-
чив	виртуальный	мир	лабораторий	на	отборочном	
этапе,	команды	в	полуфинале	выполняют	задания	
по	физике	и	математике,	а	в	финале	каждую	коман-
ду	представляет	только	один	ученик,	способный	ре-
шить	задачи	из	любого	раздела	школьных	предме-
тов,	указанных	выше.

Учащиеся	10-11-х	инженерных	и	ИТ-классов	тра-
диционно	собираются	на	площадке	турнира	молодых	
IT-инженеров	«Кибер-бой:	Engineering	vs	IT»,	чтобы	
в	бескомпромиссной	борьбе	решить,	что	важнее:	
инженерное	искусство	или	информационные	тех-
нологии.	Этот	турнир	-	фестиваль	инженерной	мыс-
ли	и	современных	технологий,	от	фундаментальной	
физики	и	математики	до	робототехники	и	цифровой	
электроники.

Подробнее	 о	 виртуальных	 лабораториях	 и	 ин-
теллектуальных	турнирах	можно	узнать	на	сайте	
labpredprof.ru	-	информационном	ресурсе	лабора-
торий	предпрофессионального	образования	ГМЦ	
ДОНМ.

Антон МАРКО,
заместитель директора ГМЦ ДОНМ

Общество

Интеллектуальные турниры
Виртуальные лаборатории библиотеки МЭШ как эффективный инструмент формирования 
жестких и гибких навыков
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В жизни любого молодого чело-
века весна - это время некоего 
рубежа: позади школьный год, 
студенческий курс, а впереди 
перспективы выбора, самоопре-
деления и неизбежная горечь 
разочарования, когда молодой 
человек сталкивается с фактом 
непризнания его самодостаточ-
ности. Современный мир предъ-
явил молодым людям безапел-
ляционный реестр требований: 
надо много знать, многое уметь, 
чтобы занять место, на которое 
претендует юношеский максима-
лизм. В современном мире, чтобы 
состояться, подростку предла-
гается стать успешным, правда, 
подробного и обстоятельного ис-
толкования этого статуса мы не 
найдем.

А	вопрос	 «Делать	 жизнь	 с	 кого?»	
остается.	Ценности	и	идеалы	в	под-
ростковом	возрасте	-	это	главная	

проблема	всей	образовательной	систе-
мы	сегодня	в	мире,	а	не	только	в	России.	
Об	этом	пишут	психологи,	философы,	
дидакты…	А	истоки	этих	духовных	идеа-
лов	надо	искать	прежде	всего	в	области	
национальных	истории	и	культуры,	ведь	
именно	они	задают	систему	ценностных	
представлений,	регулирующих	социаль-
ное	и	моральное	поведение	человека,	
служат	базой	для	постановки	и	решения	
познавательных,	 практических	 и	 лич-
ностных	задач.	И	вот	в	честь	праздника,	
которым	давно	стал	день	рождения	Алек-
сандра	Сергеевича	Пушкина,	хочется	не	
просто	почтить,	вспомнить,	отдать	дань	
любви	и	уважения	солнцу	русской	поэ-
зии,	но	и	обратить	внимание	на	те	черты	
личности	Пушкина,	которые	сделали	его	
не	только	великим	поэтом,	но	и	великим	
гражданином	России,	тропа	к	которому	
действительно	не	зарастает…

Пушкин	очень	последовательно	раз-
мышлял	над	проблемами	образования	и	
просвещения,	но,	к	сожалению,	до	обид-
ного	мало	внимания	уделено	высказы-
ваниям	Александра	Сергеевича	по	во-
просам	народного	образования,	которые	
содержатся	в	его	сочинениях,	а	также	в	
официальных	материалах,	записках.	В	
ноябре	1826	года	по	распоряжению	царя	
Николая	I	А.С.Пушкин	написал	записку	
«О	народном	воспита	нии».	Поводом	для	
разработки	этой	записки	явились	рево-
люционные	события	14	декабря	1825	го-
да.	Правда,	царь	остался	недоволен	иде-
ями	Пушкина,	в	них	было	много	свобо-
домыслия.	 В	 произведениях,	 статьях	
А.С.Пушкина	обнаруживаешь	золотую	
россыпь	мыслей,	предложений	о	нрав-
ственном,	патриотическом	и	эстетиче-
ском	воспитании	подрастаю	щих	поколе-
ний,	которые	не	потеряли	своей	актуаль-
ности	и	в	наше	время.

Но	как	и	каким	рос	сам	поэт?	В	вос-
поминаниях	о	нем	рисуется	обыкновен-
ный	мальчик:	немного	толстый,	немного	
ленивый,	но	сочетающий	в	себе	склон-
ность	к	размышлениям,	сосредоточен-
ности,	способности	строго	судить	себя	
с	добросердечием	по	отношению	к	дру-
гим.	Сестра	Ольга,	с	коей	он	был	нераз-
лучен,	вспоминала,	что	любовь	к	чтению	
рано	привела	и	к	первым	литературным	
опытам:	маленький	Саша	написал	пье-
ску	Ecamoteur,	а	сестренка	ее	букваль-
но	освистала.	Саша	не	обиделся	и	напи-
сал	на	себя	(разумеется,	по-французски)	
эпиграмму:

Dis-moi, pourquoi l’Escamoteur
Est-il sifflе’ parterre?
Hе’las! c’est que le pauvre auteur
L’escamota de Moliѐ re.

- Скажи, за что «Похититель»
Освистан партером?
- Увы, за то, что бедняга сочинитель
Похитил его у Мольера.

Позже	Пушкин	писал,	что	не	следует	
хвалить	детей	за	малые	успехи.	Он	был	
убежден,	что	любовью	и	воспитанием	ро-
дители	должны	побеждать	детские	по-
роки.

Художественные	образы	невоспитан-
ных	детей	А.С.Пуш	кин	представил	в	сати-
рическом	рассказе-фельетоне	«Детская	
книжка».	Вот	один	из	них	с	полезной	мо-
ралью:

«Ванюша,	сын	приходского	дьячка,	был	
ужасный	шалун.	Целый	день	проводил	
он	на	улице	с	мальчишками,	валяясь	с	
ними	в	грязи	и	марая	свое	праздничное	
платье.	Когда	проходил	мимо	их	поря-
дочный	человек,	Ванюша	показывал	ему	
язык,	бегал	за	ним	и	изо	всей	силы	кри-
чал:	«Пьяница,	урод,	развратник!	Зубо-
скал,	писака!	Безбожник,	нигилист!»	-	и	
кидал	в	него	грязью.	Однажды	степенный	
человек,	им	замаранный,	рассердился	и,	
поймав	его	за	вихор,	больно	побил	его	
тросточкой.	Ванюша	в	слезах	побежал	
жаловаться	своему	отцу.	Старый	дьячок	
сказал	ему:	«Поделом	тебе,	негодяй;	дай	
бог	здоровья	тому,	кто	не	побрезгал	по-
учить	тебя».	Ванюша	стал	очень	печален,	
почувствовал	свою	вину	и	исправился».

Ну	 а	 сам	 поэт	 взрослел	 быстро.	 В	
1815	году	в	журнале	«Российский	музе-
ум»	№4	было	напечатано	первое	стихот-
ворение	А.С.Пушкина	за	полной	подпи-
сью	поэта.	Это	было	«Воспоминание	в	
Царском	Селе»,	прочитанное	им	на	эк-
замене	8	января	1815	года	в	присутствии	
Г.Р.Державина	и	вызвавшее	его	высокое	
признание.	В	стихотворении	этом	впер-
вые	у	Пушкина	прозвучал	голос	нации,	
ибо	его	содержание	все	было	связано	с	
национальной	 исторической	 эпопеей	 -	
войной	1812	года	и	вполне	отразило	все-
общее	представление	об	этом	событии	
национально-исторического	значения.	В	
этом	стихотворении	отразился	не	только	
взгляд	на	судьбоносное	время,	но	была	
развернута	панорама	русской	истории,	
истории	народа,	достойно	представляю-
щего	Россию.	Автор	всего	лишь	чуть	стар-
ше	15	лет.

О	лицее	Пушкин	помнил	всегда.	Так	глу-
боко	осмыслил	он	возраст,	в	котором	ин-
тенсивно	идет	процесс	самопостроения,	
когда	наступает	пора	осознания	выбора	в	
момент	нравственного	раздвоения.	Этот	
момент	и	отразился	в	стихотворении,	на	
которое	почему-то	мы	в	школе	обращаем	
мало	внимания.	Но	обратим	теперь:

В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много -
Неровная и резвая семья;
Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго.
Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она…

Однако	«младенцами»	владеют	другие	
искушения:

Я предавал мечтам свой слабый ум,
И праздномыслить было мне - отрада…

…Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья,
Один (Дельфийский идол) лик младой -
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал -
Волшебный демон - лживый, 

но прекрасный.

Уходит	детская	чистота	и	детская	вера.
А	что	потом,	что	взамен?	Потом	будет	

«Евгений	Онегин»...	Забыв	свой	нрав-
ственный	долг	как	христианина	и	гражда-
нина,	этот	герой	Пушкина	усердно	гоня-
ется	за	житейскими	наслаждениями	и	ис-
пепеляет	в	этих	сомнительных	радостях	
свои	сердце	и	душу.	Дружбу	уничтожило	
«мнение	света».	Любви	не	изведал:	все	
израсходовала	«наука	страсти	нежной».	
И	как	тревожно	наблюдать	сегодня	такие	
подмены:	о	дружбе	мы	почти	перестаем	
говорить,	а	слово	«любовь»	вытеснено	
словом	«отношения»	или	«мы	общаем-
ся».	Поэтический	дар	Пушкина	улавли-
вал	не	только	громы	больших	истори-
ческих	событий,	но	и	тончайшие,	сокро-
венные	движения	человеческого	сердца.	
Ему	русская	литература	обязана	своим	
глубоким	психологизмом,	пристальным	
и	углубленным	вниманием	к	внутренней	
жизни	человека,	в	том	числе	и	к	жизни	
духовной.	Поэт	через	трагический	ана-
лиз	учит	нас	задумываться	над	опытом	
каждого	дня,	мимо	которого	мы	прохо-
дим,	потому	что	«магический	кристалл»	
был	дан	Пушкину.	Его	поэзия	стала	ду-
ховным	противоядием	от	окружающих	
нас	пошлости	и	уныния.	А	мы	навсегда	
останемся	в	роли	его	учеников,	которых	
поэт	будет	учить,	просвещать,	исцелять	и	
уводить	от	трагических	ошибок.	Его	сти-
хи	предупреждают	нас:

Я дружбу знал, и жизни молодой
Ей отдал ветреные годы;
И верил ей за чашей круговой
В часы веселий и свободы...
И свет, и дружбу, и любовь
В их наготе отныне вижу, -
Но все прошло! Остыла в сердце кровь,
Ужасный опыт ненавижу.
Здесь	мы	слышим	боль	великого	рус-

ского	человековеда	из-за	суетности	бытия	
современного	ему	общества	и	одновре-
менно	видим	глубокое	знание	человече-
ской	души,	потому	что	он,	поэт	Александр	
Сергеевич	Пушкин,	все	это	пропустил	че-
рез	себя,	пережил	и	осмыслил.	Чтобы	не	
разрушить	себя,	человек	должен	иметь	
твердые	нравственные	убеждения,	ду-
ховную	опору.	Все	это	имела	любимая	
героиня	Пушкина	-	Татьяна.	Об	этом	поэт	
написал	в	неоконченном	стихотворении	
1830	года:

Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как пустыня
И как алтарь без божества.

Пушкин	первым	среди	русских	писа-
телей	объездил	всю	Россию.	Карта	его	
путешествий	-	от	Финляндии	до	Турции	и	
от	Карпат	до	Сибири.	За	короткую	жизнь	
по	скверным	русским	дорогам	он	про-
ехал	около	сорока	тысяч	километров.	
Очевидцы	отмечали:	«Он	никогда	не	до-
жидался	на	станциях,	пока	заложат	ему	
лошадей,	а	шел	вперед	и	не	пропускал	
ни	одного	встречного	мужика	или	бабы,	
чтобы	не	потолковать	с	ними…»	Жажда	
познать	и	понять	Россию	не	оставляла	
его	всю	жизнь.	Он	ценил	даже	неболь-
шие	добрые	влияния,	на	которые	мож-
но	было	ему	опираться	в	минуты	нрав-
ственной	борьбы,	сколь	ответственным	
пред	ними	он	себя	считал,	когда	оказы-
вался	им	неверен.	Может	быть,	именно	
поэтому	столько	людей	хотели	бы	вой-
ти	в	число	его	друзей.	Знавшие	поэта	
лично	отмечали	одну	особенность	Алек-
сандра	Сергеевича	Пушкина	как	чело-
века.	Обладая	энциклопедическими	зна-
ниями,	мудростью,	интуицией	и	глуби-
ной	понимания	жизни,	он	оставался	всю	
жизнь	с	его	беззаветной	искренностью,	
застенчивостью,	прямотой,	смелостью	
и	благородством	ребенком	в	душе.	Не	
раз	об	этом	говорили	его	современни-
ки.	Друг	его,	Иван	Пущин,	рассказывал,	
как	он,	бывало,	выслушает	верный	укор	
и	сконфузится,	а	потом	начнет	щекотать,	
обнимать,	что	обыкновенно	делал,	ког-
да	потеряется,	как	ребенок!	Даже	жан-
дармский	чиновник	3-го	отделения	По-
пов	записал	о	нем:	«Он	был	в	полном	
смысле	дитя	и,	как	дитя,	ничего	не	бо-
ялся».	И	его	литературный	притеснитель	
Фаддей	Булгарин	записал	о	нем:	«Скро-
мен	в	суждениях,	любезен	в	обществе	и	
дитя	по	душе».	А	ближайший	друг	его,	
барон	А.А.Дельвиг,	обращается	к	нему	
в	письме	в	нелегкие	для	поэта	минуты:	
«Великий	Пушкин,	маленькое	дитя!	Иди,	
как	шел...	Никто	из	писателей	русских	
не	поворачивал	так	каменными	сердца-
ми	нашими,	как	ты...»	При	этом	всегда	
хранил	достоинство	и	независимость.	
Строки	«Из	Пиндемонти»	-	абсолютное	
подтверждение	полной	внутренней	сво-
боды	Пушкина:

Актуально

Пушкинский день
Русский человек в своем развитии

Это гравюра на стали работы долго жившего в России английского художника Томаса Райта. 
Датируется 1837 годом. Делался ли рисунок с натуры, неизвестно, но Пушкин и Райт были 
знакомы. Это самое продаваемое изображение поэта при жизни, цена ему была 5 рублей 
ассигнациями на китайской бумаге и 1 рубль серебром на веленевой
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Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, 

для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, 

ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы 

красотам…

Он	действительно	был	свободен	от	па-
губной	страсти	к	богатству,	охватившей	
мир,	от	«мнений	света»,	от	зависти,	от	ка-
рьеристских	устремлений.	А	судьбы	его	
героев	в	«Евгении	Онегине»,	«Пиковой	
даме»,	«Станционном	смотрителе»,	«Ску-
пом	рыцаре»	и	в	других	произведениях	-	
это	предупреждение…	Важно	только	ус-
лышать	поэта.

Пушкин	завершает	свою	жизнь	трагич-
но,	но	в	то	же	время	в	состоянии	духов-
ной	гармонии	с	миром.	Об	этом	написано	
много.	В	стихотворении	1836	года	по	мо-
тивам	молитвы	Ефрема	Сирина,	пустын-
ника	IV	века,	призывавшего	к	покаянию,	
«Отцы	пустынники	и	жены	непорочны»	
звучит	примирение	с	жизнью:

Владыко дней моих! дух праздности 
унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, 

прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет 

осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

При	жизни	Пушкина	стихотворение	опу-
бликовано	не	было.

Русский	и	советский	писатель,	глубо-
кий	русский	мыслитель	нашего	времени	
Валентин	Распутин	в	великолепной	ста-
тье	 «Светоносное	 имя»,	 посвященной	
200-летию	со	дня	рождения	великого	по-
эта	-	солнца	русской	поэзии,	так	сказал	в	
1999	году	о	нем:

«В	1799	году	Россия	понесла	удивитель-
ным	чадом,	ставшим	затем	солнцем	рус-
ской	поэзии,	«нашим	все».	И	горит-греет	
с	той	поры	солнце	бессрочно,	и	стоит	«на-
ше	все»	непоколебимо	от	горизонта	до	го-
ризонта,	обогащаясь	и	расширяясь.	И	не	
будет	ему	забвения	не	только	«доколь	жив	
будет	хоть	один	пиит»,	но	и	доколе	жив	бу-
дет	хоть	один	русский	человек.

Он	пронизал	своим	волшебством	каж-
дого	из	нас,	одних	больше,	других	мень-
ше,	в	зависимости	от	душевной	и	сердеч-
ной	проводимости,	даже	люди	огрубевшие	
или	совсем	окаменевшие	повторяют	как	
раскаяние	его	стихи.	Он	всем	что-нибудь	
дал.	Многие	живут	с	его	поэзией	в	сердце,	
как	с	вечно	прекрасными	и	неувядающими	
букетами	цветов,	многие,	не	найдя	в	мире	
чувств	ничего	более	нежного,	повторяют	
его	признания	в	любви,	многие	его	же	сло-
вами	затем	утешаются…

Вот	бьет	родник	с	чисто	живой	водой	
без	тридцати	семи	лет	два	века,	не	спо-
собный	иссякнуть…	кто-то	подойдет	и,	
зачерпнув	полной	чашей,	утолив	жажду,	
мгновенно	оживет,	а	кто-то,	как	эликсир,	
принимает	по	глотку	и	наращивает,	на-
питывает	в	себе	сладкое	чудо	быть	че-
ловеком».

Но	всем	памятны	и	слова	Николая	Гого-
ля,	который	утверждал,	что	Пушкин	-	«это	
русский	человек	в	своем	развитии,	в	ка-
ком	он,	может	быть,	явится	через	двести	
лет…».	Сегодня	эти	слова	Гоголя	у	неко-
торых	могут	вызвать	горечь,	а	у	других	
иронию:	ошибся,	мол,	провидец.	Сегод-
ня	человек	пребывает	в	состоянии	такой	
смуты,	что	ему	как	бы	и	не	до	Пушкина.	
Нет,	это	не	так.	Гоголь	писал	это	в	1834	го-
ду.	Удивительно,	но	слова	его	адресова-
лись	XXI	веку.	У	наших	детей	еще	есть	
время.	Важно	только	перечитать	Пушки-
на	и	еще	раз	поклониться	великому	поэту	
и	человеку.	С	днем	рождения,	Александр	
Сергеевич!

Лариса ЧЕРНИЧЕНКО,
Московский городской 

Дом учителя

Актуально

Вот и подведены итоги главного 
педагогического конкурса столи-
цы «Педагоги года Москвы»-2022. 
В этом году в рамках одного кон-
курса состязались учителя, пе-
дагоги-дебютанты, воспитатели, 
психологи и дефектологи.

–Поздравляю	 всех	 участников	
конкурса!	Спасибо	за	творче-
ский	подход	к	своей	работе,	за	

стремление	расти	и	развиваться	в	профес-
сии!	-	поблагодарил	этих	уникальных	лю-
дей	мэр	Москвы	Сергей	Собянин.

Торжественная	церемония	награждения	
победителей	и	призеров	прошла	в	Москов-
ском	городском	педагогическом	универ-
ситете.

-	Столица	делает	все	возможное	для	под-
держки	педагогов.	Поэтому	быть	учителем	
в	Москве	почетно	и	престижно.	Кадрового	
дефицита	в	наших	школах	уже	давно	нет,	в	
том	числе	потому	что	обеспечена	высокая	
конкурентоспособная	заработная	плата	
педагогов.	Выстроена	эффективная	систе-
ма	повышения	квалификации	учителей:	у	
них	есть	возможность	учиться	по	магистер-
ским	программам	и	у	лучших	преподавате-
лей.	Расти	профессионально	и	получить	
общественное	признание	они	могут	и	бла-
годаря	участию	в	конкурсах	профмастер-
ства,	таких	как	«Педагоги	года	Москвы»,	
-	отметил	Александр	Молотков.

Внимание	«Учительской	газеты»	всег-
да	в	большей	степени	принадлежит	учи-
тельскому	треку.	В	этом	году	на	первом	
этапе	в	борьбу	за	победу	в	номинации	
«Учитель	года	Москвы»	включились	363	
педагога,	они	подготовили	медиавизитки	
«Я	-	московский	учитель»	и	видеозапись	
фрагмента	урока.	Во	второй	этап	вышли	
90	учителей,	которые	представили	жю-
ри	свои	педагогические	находки.	По	ито-
гам	определили	31	финалиста,	им	пред-
стояло	провести	мастер-классы,	принять	
участие	в	педагогическом	совете	и	пресс-
конференции.	10	лучших	прошли	в	супер-
финал,	где	они	готовили	классный	час	со	
школьниками	и	общались	с	Александром	
Молотковым.	Победителем	стал	учитель	
предмета	«Основы	безопасности	жизне-
деятельности»	(ОБЖ)	школы	имени	мар-
шала	В.И.Чуйкова	Геннадий	Старунов	с	
проектом	«Народный	учебник	по	ОБЖ».	
Это	блог	учителя,	в	котором	каждый	мо-
жет	оставить	историю	попадания	в	опас-
ную	ситуацию	и	описать	свои	действия.	
Педагог	получил	звание	учителя	года	Мо-
сквы	и	будет	представлять	столицу	на	Все-
российском	конкурсе	«Учитель	года	Рос-
сии»-2022	в	Тюмени.	А	главный	редактор	
«Учительской	 газеты»	Арслан	Хасавов	
предложил	ввести	специальный	приз	для	
участников,	которые	активно	и	оригиналь-
но	сумеют	презентовать	свой	опыт	на	стра-
ницах	нашего	издания.	Ведь	мы	всегда	ра-
ды	публикациям	эссе	конкурсантов!

В	 номинации	 «Воспитатель	 года	 Мо-
сквы»	состязались	326	педагогов.	Они	то-
же	представили	медиавизитки	и	видео-
фрагменты	 занятий,	 выступили	 с	 ма-
стер-классами	и	приняли	участие	в	пресс-
конференции.	Новым	в	номинации	стало	
испытание	«Интернет-ресурс»,	где	воспи-
татели	демонстрировали,	как	используют	в	
работе	блоги	и	аккаунты	в	социальных	се-
тях.	По	итогам	финала	лучшей	стала	вос-
питательница	дошкольных	групп	школы	
№1347	Анна	Гайдукова.	Она	рассказала	
об	использовании	русской	народной	игры	

в	волчок	в	своей	практике.	Лидер	номи-
нации	представит	столицу	на	Всероссий-
ском	конкурсе	«Воспитатель	года	России»	
в	Ярославле.

Роль	практической	психологии	в	реше-
нии	актуальных	задач	городского	образо-
вания	продемонстрировали	участники	но-
минации	«Педагог-психолог	года	Москвы».	
Среди	конкурсных	испытаний	-	визитная	
карточка,	интернет-ресурс	педагога,	интер-
вью	и	решение	профессиональных	кейсов.	
Лучше	всех	с	заданиями	справилась	Ольга	
Антонова,	педагог-психолог	школы	№305,	
которая	продемонстрировала	жюри	техни-
ку	метафорических	ассоциативных	карт.	
Такая	методика	поможет	педагогам	раз-
нообразить	формат	работы	по	развитию	
речи.	Ольга	Антонова	представит	Москву	
на	Всероссийском	конкурсе	«Педагог-пси-
холог	года	России».

Специалисты	в	области	дефектологии	
продемонстрировали	практики	помощи	
детям	с	особыми	образовательными	по-
требностями	в	рамках	номинации	«Дефек-
толог	года	Москвы».	На	первом	этапе	кон-
курсанты	представляли	профессиональ-
ное	портфолио	и	визитную	карточку,	на	
втором	этапе	записывали	видеоролики	
групповых	занятий	и	готовили	интернет-
ресурсы.	10	финалистов	показали	свои	
мастер-классы	и	решили	профессиональ-

ные	кейсы.	Победительницей	в	номинации	
стала	Анастасия	Ахметшина,	учитель-ло-
гопед	технологического	колледжа	№21.	
Она	рассказала	об	опыте	логопедической	
работы	с	учениками	с	тяжелыми	множе-
ственными	нарушениями	развития,	в	ко-
тором	сочетается	использование	матери-
алов	библиотеки	Московской	электронной	
школы	и	сотрудничество	логопеда,	учите-
ля	и	родителей	школьника.	Анастасия	Ах-
метшина	также	будет	представлять	столи-
цу	на	Всероссийском	конкурсе	«Учитель-
дефектолог	года	России».

Номинация	«Педагогический	старт»	объ-
единила	активных	и	амбициозных	участ-
ников	со	стажем	работы	в	школе	не	более	
пяти	лет.	Конкурс	прошел	по	трем	направ-
лениям,	среди	которых	«Учитель-мастер»	
(для	уже	добившихся	определенных	про-
фессиональных	результатов),	«Учитель-
лидер»	(для	тех,	кто	чувствует	в	себе	ли-
дерский	и	управленческий	потенциал)	и	
«Профессиональный	союз»	(для	школьных	
педагогических	команд).

Участники	разрабатывали	образователь-
ные,	управленческие	и	социально	значи-
мые	проекты,	участвовали	в	педсовете	и	
педагогической	игре.	Победительницей	в	
направлении	«Учитель-мастер»	стала	Да-
рья	Абаева,	учитель	физики	школы	№109.	
Ее	проект	по	созданию	видео	пособий	для	
учеников,	находящихся	на	длительном	ле-
чении	в	медицинских	стационарах,	высо-
ко	оценили	члены	жюри.	Победитель	в	на-
правлении	«Учитель-лидер»	-	учитель	ма-
тематики	школы	№1574	Денис	Слоним-
ский	-	представил	проект	по	выстраиванию	
системы	преемственности	обучения	в	об-
разовательной	организации	-	от	дошколь-

ных	групп	до	выпускного	класса.	Проект	
вовлекает	жителей	всего	Тверского	райо-
на	Москвы	и	включает	в	себя	квизы	и	кве-
сты,	театрализованные	выступления,	экс-
курсии,	организованные	школьниками	и	
учителями.

Победителем	в	направлении	«Профес-
сиональный	союз»	стала	команда	шко-
лы	№2070	имени	Героя	Советского	Сою-
за	Г.А.Вартаняна:	учительница	русского	
языка	и	литературы	Дарья	Бабко,	учитель-
ница	математики	Екатерина	Звонникова,	
учительница	математики	Владислава	Ка-
нышева,	учительница	иностранных	язы-
ков	Ирина	Кудрявцева	и	учительница	на-
чальных	классов	Ольга	Осипова.	Педаго-
ги	представили	виртуальную	экскурсию	
по	своей	школе	для	помощи	в	адаптации	
новым	ученикам	и	учителям.

Курирует	систему	конкурсов	профессио-
нального	мастерства	и	общественного	при-
знания	«Педагоги	года	Москвы»	Корпора-
тивный	университет	московского	образо-
вания.	Получить	подробную	информацию	
о	конкурсах	можно	на	сайте	«Педагоги	го-
да	Москвы».

Лора ЗУЕВА

Почетно и престижно. 
И так интересно!
А еще на этом конкурсе родилась идея вручать 
новый специальный приз
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Проект «Медиакласс в мо-
сковской школе» старто-
вал 1 сентября 2021 года 
в 66 школах столицы. Это 
направление предпрофес-
сионального образования 
позволяет освоить компе-
тенции, необходимые для 
успешной работы в обла-
сти медиаиндустрии. В сле-
дующем учебном году он 
значительно расширится: 
специалистов сферы мас-
совых коммуникаций будут 
готовить уже в 155 образо-
вательных организациях.

При	поступлении	школьни-
ков	 в	 медиаклассы	 учи-
тываются	результаты	ОГЭ	

по	математике,	русскому	и	ино-
странным	языкам,	литературе	и	
обществознанию.	Важную	роль	
также	играют	индивидуальные	
творческие	и	спортивные	дости-
жения	ребят.

В	 рамках	 проекта	 старше-
классники	осваивают	програм-
мы	направлений	«Тележурнали-
стика»,	«Радиожурналистика»,	
«Фотожурналистика»,	«Медиа-
коммуникации	в	социальных	се-
тях»,	«Реклама	и	связи	с	обще-
ственностью».	Учебные	матери-
алы,	разработанные	ведущими	
российскими	вузами	специально	
для	проекта,	можно	найти	на	сай-
те	profil.mos.ru.

Занятия	у	ребят	проходят	не	
только	в	школах,	но	и	в	медиа-
центрах	организаций	-	партне-
ров	проекта.	Среди	них	ведущие	
вузы	 столицы,	 такие	 как	 МГУ	
имени	М.В.Ломоносова,	ВШЭ,	
МГИМО,	МПГУ,	РУДН,	РАНХиГС,	
РГГУ,	Институт	русского	языка	
имени	А.С.Пушкина,	РГУ	имени	
А.Н.Косыгина,	Московский	поли-
технический	университет	и	дру-
гие.

-	Для	нас	открытие	этого	про-
екта	было	долгожданным,	-	гово-
рит	Екатерина	Хохлогорская,	кре-
ативный	директор	Московского	
политехнического	университета.	
-	В	далеком	2014	году	мы	начали	
сотрудничать	с	соседними	школа-
ми,	поддерживая	деятельность	их	
пресс-центров	и	медиацентров.	И	
все	эти	годы	наблюдали	рост	ин-
тереса	ребят	к	профессиям	ме-

диаиндустрии.	В	нашем	универ-
ситете	реализуются	программы	
по	направлениям	«Издательское	
дело»,	«Журналистика»,	«Рекла-
ма	и	связи	с	общественностью».

Креативный	директор	считает	
появление	нового	проекта	пред-
профессионального	 образова-
ния,	связанного	с	медиа,	логич-
ным	 продолжением	 системной	
работы	московского	образова-
ния,	своевременным	и	востребо-
ванным	и	у	детей,	и	у	родителей,	
и	у	вузов.

-	Конечно,	заметно,	каким	яр-
ким	становится	информационное	
поле	системы	образования	горо-
да	Москвы,	как	энергично	моло-
дежь	берется	за	дело.	Мы	с	не-
терпением	ждем	новых	медиа-
классников,	-	подытожила	Ека-
терина	Хохлогорская.

За	 2021-2022	 учебный	 год	 в	
рамках	проекта	школьники	при-
няли	участие	в	более	чем	150	ме-
роприятиях.	Для	учащихся	прово-
дили	экскурсии,	тренинги,	семи-
нары,	мастер-классы,	онлайн-за-

нятия,	дискуссионные	клубы;	им	
читали	лекции	ведущие	журнали-
сты.	Вузы-партнеры	вниматель-
но	следят	за	реализацией	проек-
та	и	всегда	готовы	провести	соб-
ственные	мероприятия	для	его	
участников.

-	РГУ	имени	А.Н.Косыгина	ак-
тивно	включился	в	работу	в	про-
екте	«Медиакласс	в	московской	
школе»	с	самого	начала	его	ре-
ализации,	-	говорит	Татьяна	Ми-
хайлова,	главный	редактор	но-
востного	агентства	«НАШпресс»	
РГУ	имени	А.Н.Косыгина.	 -	На	
площадке	вуза	разворачивается	
несколько	глобальных	проектов,	
связанных	с	медиаобразовани-
ем.	Ученики	московских	медиа-
классов	приняли	участие	в	Дне	
медиаграмотности.	На	«Москов-
ских	интерактивных	каникулах»	
ребята	за	несколько	дней	подго-

товили	и	выпустили	в	эфир	ток-
шоу	«Что	происходит	с	нашим	
языком».

Татьяна	Михайлова	рассказала	
о	профориентационных	соревно-
ваниях	«Медиатон»,	которые	про-
водятся	в	стенах	университета	и	
на	базовых	площадках	в	19	сто-
личных	школах.	Этот	обучающий	
проект	ежемесячно	проходят	бо-
лее	400	школьников.	По	словам	
эксперта,	он	учит	таким	навыкам,	
как	медиапроектирование,	рабо-
та	в	кадре	и	за	кадром,	монтаж	
и	редактирование,	а	также	дает	
знания	по	модному	направлению	
«Упаковка	медиапродукта».

Подготовлены	образователь-
ные	программы	и	для	учителей,	
преподающих	в	медиаклассах,	-	
курсы	повышения	квалификации,	
лекции	и	практические	занятия.

-	Более	200	столичных	педаго-
гов	прошли	обучение	в	универси-
тете:	ежемесячные	обучающие	
интенсивы	в	рамках	проекта	«Ме-
диатон»,	образовательный	курс	
«Медиапроектирование	для	учи-
теля»,	курсы	повышения	квали-
фикации	по	направлению	«Радио-
журналистика».	Все	эти	проекты,	
программы	и	мероприятия	объе-
диняет	нацеленность	на	создание	
самых	разных	продуктов,	-	рас-
сказывает	Татьяна	Михайлова.

Интенсивная	 подготовка	 по-
ложительно	сказывается	на	ме-
дианавыках	ребят.	В	2021-2022	
учебном	году	они	приняли	уча-
стие	в	ряде	проектов:	освещали	
события	в	сфере	предпрофессио-
нального	образования,	записыва-
ли	аудиогиды	для	Музея	Победы.

Сейчас	основными	партнера-
ми	проекта,	активно	участвую-
щими	в	его	развитии,	являются	
Мос	ОбрТВ,	 «Москва	 24»,	 Газ-
пром-медиа	холдинг,	«Вечерняя	
Моск	ва».	 Кроме	 того,	 «Медиа-
класс	в	московской	школе»	про-
должает	 привлекать	 внимание	
высших	 учебных	 заведений	 и	
профильных	организаций	инду-
стрии.	В	апреле	2022	года	в	пере-
чень	вузов	-	партнеров	проекта	
вошли	ГИТР	и	Финансовый	уни-
верситет.	А	в	мае	к	нему	присо-
единилась	Международная	ассо-
циация	студенческого	телевиде-
ния.	Кроме	того,	было	создано	со-
общество	педагогов	и	кураторов	
медиаклассов	для	обмена	опытом	
и	трансляции	успешных	практик.

В	2022-2023	учебном	году	про-
ект	 продолжит	 развиваться.	 В	
планах	разработка	банка	элек-
тронных	учебных	материалов	в	

Московской	электронной	школе	
совместно	с	вузами-партнерами.

Учителя,	работающие	в	медиа-
классах,	 получат	 возможность	
для	 дальнейшего	 профессио-
нального	развития.	Для	них	орга-
низуют	skill-сессии,	тренинги,	ха-
катоны,	проектные	сессии.	А	уче-
ники	продолжат	практиковаться,	
освещая	события	из	жизни	шко-
лы,	а	иногда	и	всей	столицы.

Востребованность	сферы	мас-
совых	коммуникаций	обуслови-
ла	развитие	этого	направления	
в	 образовании:	 будет	 запуще-
на	«Медиа	вертикаль»	на	уровне	
7-9-х	классов.	Заявки	на	участие	
уже	подали	197	школ.

Яркий	старт	проекта	«Медиа-
класс	 в	 московской	 школе»	 в	
2021-2022	учебном	году	показал	
востребованность	и	огромный	по-
тенциал	для	развития	у	школь-
ников	навыков,	которые	помогут	
им		успешно	самореализоваться	
в	сфере	медиа,	а	также	формиро-
вания	умений,	необходимых	каж-
дому	современному	человеку	не-
зависимо	от	рода	деятельности.

Анна КОРЖИК, 
Виктор КАЛИНИН,

методисты ГМЦ ДОНМ, кураторы 
проекта «Медиакласс 
в московской школе» 

Новый подход

Старт в будущее
Медиакласс в московской школе
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Прорывные технологии, мощная 
производственная база, конкурен-
тоспособность и независимость 
государства во многом зависят от 
качества подготовки инженерных 
кадров. Наша страна всегда сла-
вилась своими инженерами и кон-
структорами. Лучшие традиции 
подготовки юных изобретателей 
продолжают и в наши дни.

Тесное	взаимодействие	Городского	
методического	центра	Департамен-
та	образования	и	науки	города	Мо-

сквы	с	Центрами	технологической	под-
держки	образования	(ЦТПО)	и	детскими	
технопарками	способствует	укреплению	и	
стабилизации	отечественной	инженерной	
школы,	позволяет	авторам	проектов	пока-
зывать	высокие	результаты	на	конкурсах	
городского	фестиваля	научно-техническо-
го	творчества	молодежи	(НТТМ)	«Обра-
зование.	Наука.	Производство».	Все	кон-
курсы	в	рамках	этого	фестиваля	приказом	
Министерства	просвещения	Российской	
Федерации	включены	в	Перечень	олимпи-
ад	и	иных	интеллектуальных	и	(или)	твор-
ческих	конкурсов,	мероприятий,	направ-
ленных	на	развитие	интеллектуальных	и	
творческих	способностей,	интереса	к	на-
учной	(научно-технической),	инженерно-
технической,	изобретательской,	творче-
ской	деятельности,	а	также	на	пропаганду	
научных	знаний.

В	2021-2022	учебном	году	в	городском	
фестивале	НТТМ	приняли	участие	около	
10	тысяч	студентов	колледжей	и	обучаю-
щихся	образовательных	организаций	сто-
лицы.

Выявление,	развитие	и	поддержка	ини-
циатив,	оригинальных	идей	и	прорывных	
проектов	молодежи	-	приоритетное	на-
правление	системы	дополнительного	об-
разования	города	Москвы.

Ежегодно	увеличивается	количествен-
ный	и	качественный	состав	работ,	пред-
ставленных	на	городские	конкурсы	«Шко-
ла	будущего»,	«Юные	техники	и	изобре-
татели»,	«Ресурсосбережение:	иннова-
ции	и	таланты»,	«Мастерская	сказки»,	
«История	моей	семьи	в	истории	России»,	
«Салют	Победы».	Особое	внимание	ре-
бят	привлекает	конкурс	«Новые	техноло-
гии»,	который	реализуется	совместно	со	
школой	№548	(корпус	«ЗИЛАРТ»	и	«Ин-
женерная	школа»)	при	поддержке	ЦТПО	
«СТАНКИН».	Согласно	положению	о	кон-
курсе	участникам	предлагается	предста-
вить	свои	научные	разработки	в	широком	
спектре	тематических	направлений	и	но-
минаций	современной	техносферы,	та-
ких	как	«Транспорт»,	«Космос»,	«Связь»,	
«Современная	 энергетика»,	 «ИКТ»,	
«3D-моделирование,	прототипирование»,	

«Медицина,	ЗОЖ»,	«Социальная	сфера»,	
«Автоматизированные	системы	управле-
ния».	Продвижение	инновационных	идей	
школьников	возможно	посредством	уча-
стия	наиболее	наукоемких	и	перспектив-
ных	работ	победителей	конкурса	«Юные	
техники	и	изобретатели»	в	одноименной	
конференции	в	Государственной	Думе	
Российской	Федерации.	По	итогам	 го-
родского	конкурса	в	2021-2022	учебном	
году	профессиональному	жюри	представ-
лены	проекты	«Telegram-бот	с	функци-
ей	напоминания	и	выдачи	информации	
по	запросу»	(Олег	К.,	10-й	класс,	Шко-

ла	имени	В.В.Маяковского),	«Умный	ме-
дицинский	робот-ассистент	«ADI»	(Мак-
сим	 В.,	 9-й	 класс,	 школа	 №354	 имени	
Д.М.Карбышева),	«Разработка	Telegram-
bot	 (Enrollee_Bot)	 для	 подбора	 вузов,	
основанного	 на	 выбранных	 дисципли-
нах	 для	 сдачи	 итоговой	 аттестации»	
(Вероника	 М.,	 10-й	 класс,	 Школа	 име-
ни	В.В.Маяковского),	«Web-квест	«Кос-
мознайка»	(Софья	Г.,	7-й	класс,	школа	
№1367),	«Проектирование	мультимедий-
ного	приложения	с	элементами	дополнен-
ной	реальности»	(Полина	М.,	10-й	класс,	
школа	 №641	 имени	 Сергея	 Есенина),	
«Концепция	модернизации	уборки	снега	
с	московских	дворов	при	обильных	снего-
падах»	(Мария	К.,	10-й	класс,	Школа	име-
ни	В.В.Маяковского),	«Манипулятор	для	
скафандра	под	управлением	ЭЭГ»	(Миха-
ил	Р.,	7-й	класс,	школа	№1577).	Названия	
этих	работ	говорят	о	том,	что	современ-
ные	школьники,	изучая	запросы	социу-
ма	и	проблемы	мегаполиса,	предлагают	
обоснованное	актуальное	научно-техни-
ческое	решение	существующих	проблем.

Повышенное	внимание	обучающихся	
к	точным	наукам,	занятиям	в	творческих	
объединениях	технической	направленно-
сти	свидетельствует	о	том,	что	современ-
ный	школьник	оценивает	работу	инженера	
как	необходимое	и	наиболее	важное	зве-
но	трудовой	деятельности.	Инженер	явля-
ется	центральной	фигурой	научно-техни-
ческого	прогресса.	Специалисты	такого	
уровня	должны	обладать	соответствую-
щей	мотивацией,	инновационным	мыш-
лением,	высоким	уровнем	квалификации,	
профессиональной	мобильностью.	Таким	
образом,	проектная	деятельность	школь-
ников,	решающая	практические	задачи	
в	области	точных	наук,	логики,	техники,	
способствует	формированию	модульной	
системы	мышления.

Из	широкого	спектра	требований	к	ин-
женерной	профессии	ключевыми	следует	
считать	способность	находить	необходи-
мую	информацию	для	принятия	техниче-
ских	решений	на	изобретательском	уров-
не,	приобретать	недостающие	знания	и	
умения,	а	также	способность	мобильно	пе-
реключаться	с	одного	вида	деятельности	
на	другую	и	самообучаться.

Закономерно	и	то,	что	общественное	
признание	и	престиж	инженерной	про-
фессии	растут	и	работа	становится	при-
влекательной	с	точки	зрения	статуса	и	ма-
териального	достатка.	В	стране	создаются	
крупные	промышленные	и	индустриаль-
ные	проекты,	в	рамках	которых	инжене-
рам	по-настоящему	интересно	работать.	
Использование	современного	школьного	
оборудования,	технических	мастерских,	
лабораторий	колледжей	и	вузов,	посеще-
ние	технопарков	в	большой	степени	влия-
ет	на	увеличение	количества	и	повышение	
качества	представленных	на	городских	
конкурсах	проектов	по	моделированию	и	
робототехнике,	конструированию	и	авиа-
моделизму,	макетированию,	программи-
рованию	и	прототипированию.

Молодое	поколение,	мотивированное	
работать	на	современном	производстве,	
-	это	особый	ресурс	страны,	являющийся	
составной	частью	государственной	поли-
тики	по	обеспечению	нового	прорыва	в	на-
уке	и	технологиях.

Людмила КРИВОШЕЕВА,
старший методист ГМЦ ДОНМ 

Новый подход

Юные исследователи и изобретатели
Что дает детям участие в конкурсах технической направленности?
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Первые предприниматель-
ские классы столицы бы-
ли открыты в сентябре 
2020 года в рамках проекта 
«Академический (научно-
технологический) класс в 
московской школе» в связи 
с растущим запросом уче-
ников и их родителей на 
образование в сфере биз-
неса и финансов. Десять 
образовательных органи-
заций заключили догово-
ры с Российским эконо-
мическим университетом 
имени Г.В.Плеханова, одна 
- с Финансовым универси-
тетом при Правительстве 
Российской Федерации.

Успешная	работа	классов,	
заинтересованность	 мо-
сковского	 образования	

в	бизнес-направлении,	а	также	
потребность	 столицы	 в	 моло-
дых	успешных	предпринимате-
лях	привели	к	созданию	1	сентя-
бря	2021	года	отдельного	проек-
та	предпрофессионального	об-
разования	 «Предприниматель-
ский	класс	в	московской	школе».	
Стандарт	был	утвержден	прика-
зом	Департамента	образования	
и	науки	города	Москвы	от	31	ав-
густа	2021	года	№443.

Участниками	 проекта	 в	
2021-2022	 учебном	 году	 стали	
44	школы	и	более	тысячи	обу-
чающихся,	а	партнерами	-	РЭУ	
имени	Г.В.Плеханова,	Банк	Рос-
сии,	ПАО	«Сбербанк»,	Институт	
проблем	управления	РАН,	Музей	
предпринимателей,	благотвори-
телей	и	меценатов.

Основной	целью	проекта	явля-
ется	мотивация	учащихся	к	осво-
ению	профессий	в	области	пред-
принимательства,	которые	будут	
востребованы	на	рынке	труда	ме-
гаполиса	в	ближайшие	5-10	лет,	
и	формирование	предпрофесси-
ональных	умений,	необходимых	
для	учебы	и	жизни.	К	его	задачам	
относятся	реализация	практико-
ориентированного	обучения	на	
основе	предпрофессиональных	
учебных	курсов	и	партнерства	с	
вузами	и	представителями	биз-
нес-сообщества;	создание	гиб-

кой	модели	образования	для	ка-
чественной	подготовки	учащих-
ся	к	освоению	будущей	профес-
сии;	привлечение	к	проектной	и	
исследовательской	деятельно-
сти	в	области	предприниматель-
ства.	Развитие	проекта	должно	
способствовать	формированию	
сети	компаний-партнеров,	биз-
нес-акселераторов,	бизнес-ин-
кубаторов,	общественных	и	про-
фессиональных	 организаций,	
способствующей	 воспитанию	
будущих	успешных	предприни-
мателей.

Проект	реализуется	в	рамках	
социально-экономического	про-
филя.	 Старшеклассники	 углу-
бленно	изучают	математику,	эко-

номику,	право,	английский	язык,	
повышают	финансовую	грамот-
ность,	создают	собственные	стар-
тапы.	Также	для	них	разработа-
ны	курсы	«Основы	предпринима-
тельской	деятельности»,	«Финан-
сы	бизнеса»,	«Бизнес-планиро-
вание»,	«Предпринимательское	
право»,	 «Бизнес-английский»,	
«Информационные	технологии	в	
решении	бизнес-задач»,	«Поиск	
и	генерация	бизнес-идей»,	«Ди-
зайн-мышление»,	«Финансовая	
безопасность».

В	течение	учебного	года	для	
школьников	 были	 проведены	
серии	семинаров,	мастер-клас-
сов,	 лекций,	 тренингов,	 питч-
сессий,	бизнес-завтраков	с	ве-
дущими	экономистами	и	пред-
ставителями	делового	сообще-
ства.	Например,	в	рамках	меро-
приятий,	проводимых	РЭУ	имени	
Г.В.Плеханова,	были	реализова-
ны	общеразвивающие	програм-
мы	«Разработка	предпринима-
тельских	проектов	в	цифровой	
среде»,	 «Маркетинг	 и	 страте-
гии	продвижения	предпринима-
тельских	проектов»,	«Разработ-
ка	проектов	в	сфере	социально-
го	предпринимательства».	Ребя-
та	общались	с	представителями	
профессионального	сообщества	
предпринимателей,	преподава-
телями	бизнес-дисциплин	в	выс-
шей	 школе;	 получали	 помощь	
при	 генерации	 и	 разработке	
собственных	идей,	что	дало	воз-

можность	подготовить	проекты	в	
цифровой,	социальной	и	марке-
тинговой	сферах.

В	 серии	 мастер-классов,	 по-
священных	основам	предприни-
мательской	деятельности	и	фи-
нансам	бизнеса,	приняли	участие	
школьники	из	66	школ	Москвы.	
Также	для	учащихся	были	прове-
дены	экскурсии	по	вузу,	во	время	
которых	они	могли	встретиться	со	
студентами,	преподавателями	и	
пройти	тест	на	профориентацию.

Мероприятия,	организованные	
РЭУ	 имени	 Г.В.Плеханова	 для	
школьников,	были	направлены	
на	 популяризацию	 предприни-
мательского	образования	в	мо-
лодежной	среде,	развитие	ком-

петенций	и	обеспечение	личност-
ного	роста	школьников.	К	основ-
ным	результатам	следует	отне-
сти	подготовку	всеми	учащимися	
проектов	и	их	оформление	в	ви-
де	бизнес-планов,	развитие	де-
лового	мышления	и	мотивации	
к	результативному	участию	в	те-
матических	конкурсах	и	иных	ме-
роприятиях.

Для	 учителей	 РЭУ	 имени	
Г.В.Плеханова	организовал	две	
программы	 повышения	 квали-

фикации:	 «Методика	 препода-
вания	предмета	«Финансы	биз-
неса»	на	углубленном	уровне»	
и	«Проектная	деятельность	уча-
щихся	10-11-х	классов	в	рамках	
элективного	курса	«Основы	пред-
принимательской	деятельности».	
Слушатели	учились	применять	
Project	Expert,	MS	Excel,	MindMap,	
работать	на	платформе	«Бизнес-
навигатор	МСП».

Как	отметила	заведующая	науч-
но-учебной	лабораторией	«Капи-
таны»	РЭУ	имени	Г.В.Плеханова	
Ольга	Быкова,	проведенные	ме-
роприятия	для	учителей	способ-
ствовали	расширению	их	компе-
тенций,	развитию	кадрового	по-
тенциала	через	овладение	мето-
дикой	преподавания	дисциплин,	
реализуемых	в	рамках	проекта	
предпрофессионального	 обра-
зования	«Предпринимательский	
класс	в	московской	школе».

ПАО	«Сбербанк»	также	провел	
тематические	мастер-классы	по	
формированию	 и	 креативному	
развитию	бизнес-идей,	в	кото-
рых	приняли	участие	более	100	
школьников.

Сотрудники	ГУ	«Банк	России»	
по	ЦФО	провели	цикл	онлайн-за-
нятий	«Финансовое	просвеще-
ние»	с	сентября	2021	по	апрель	
2022	года.	Эксперты	разбирали	
экономические	кейсы,	прививали	
школьникам	навыки	финансово-
го	планирования	и	учили	основам	
предпринимательства.	Ученики	
узнали,	как	защищать	свои	по-
требительские	права	и	опреде-
лять,	куда	выгоднее	вкладывать	

средства.	Отдельные	занятия	бы-
ли	посвящены	кибербезопасно-
сти,	микрофинансовым	организа-
циям,	кредитующим	компаниям,	
а	также	инвестициям	в	бизнес.

В	течение	учебного	года	уча-
щиеся	 предпринимательских	
классов	под	руководством	учи-
телей	и	преподавателей	из	ву-
зов-партнеров	готовили	проекты	
стартапов	или	проводили	иссле-
дования	в	области	экономики,	
чтобы	представить	результаты	

своих	работ	на	открытой	город-
ской	научно-практической	кон-
ференции	«Наука	для	жизни».	
На	 заключительный	 этап	 кон-
ференции	в	секцию	«Предпри-
нимательство»	были	допущены	
287	работ,	8	из	которых	стали	по-
бедителями,	а	24	-	призерами.	В	
секции	«Экономика»	были	пред-
ставлены	284	работы,	победи-
телями	признаны	4	работы,	23	-	
призерами.	В	следующем	учеб-
ном	году	планируется	в	рамках	
конференции	открыть	отдельное	
направление,	посвященное	пред-
принимательству.

О	большом	интересе	москов-
ских	учеников	и	стремлении	школ	
развивать	предпринимательское	
направление	говорит	тот	факт,	
что	заявки	на	вступление	в	про-
ект	в	следующем	учебном	году	
подали	135	новых	общеобразо-
вательных	организаций.

В	2022-2023	учебном	году	пред-
принимательские	классы	будут	
открыты	еще	в	97	школах,	таким	
образом,	 в	 проекте	 будет	 уча-
ствовать	141	школа.	К	его	офици-
альным	партнерам	присоединят-
ся	такие	ведущие	вузы,	как	НИУ	
ВШЭ	и	Финансовый	университет	
при	Правительстве	Российской	
Федерации.

Все	актуальные	новости,	 ка-
сающиеся	проекта	«Предприни-
мательский	класс	в	московской	
школе»,	анонсы	мероприятий,	ра-
бочие	программы,	методические	
материалы,	 материалы	 МЭШ,	
полезные	ссылки	размещены	на	
сайте	profil.mos.ru,	а	для	опера-

тивного	освещения	важных	со-
бытий	ведется	телеграм-канал.

Предпринимательские	классы	-	
это	прежде	всего	открытые	воз-
можности	для	каждого	школьни-
ка,	которому	интересно	попробо-
вать	силы	в	собственном	деле.

Сергей ПЕСТИЧ,
координатор проекта 

«Предпринимательский класс в 
московской школе», кандидат 

исторических наук
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В московских школах за-
работали образовательные 
вертикали. Это позволя-
ет формировать знания и 
навыки, которые помогут 
при выборе направленно-
сти предпрофессионально-
го образования в старших 
классах, а также будущей 
профессии.

Формирование	 интереса	
к	учебе,	способности	по-
лучать	образование	в	те-

чение	всей	жизни	-	одна	из	клю-
чевых	тенденций	современного	
школьного	образования.	На	этих	
принципах	в	московских	школах	
основано	множество	проектов.	
Ведущей	инициативой	призваны	
стать	образовательные	вертика-
ли.	Они	поддерживают	важней-
шие	направления,	связанные	с	
формированием	функциональ-
ной	грамотности,	а	также	помога-
ют	школьникам	при	выборе	про-
фессиональной	сферы,	в	которой	
они	хотели	бы	развиваться.	Это	
отражает	и	новый	ФГОС,	направ-
ленный	на	углубленное	изучение	
ряда	предметов	на	уровне	основ-
ного	общего	образования	(то	есть	
в	7-9-х	классах).

На	старте	проекта	Центр	педа-
гогического	мастерства	при	ор-
ганизационной	поддержке	Город-
ского	методического	центра	реа-
лизовал	одну	образовательную	
вертикаль	-	«Математическую».	
Это	обусловлено	развитием	ин-
формационных	технологий,	ко-
торые	сегодня	неразрывно	свя-
заны	с	повседневной	жизнью,	и	
высокой	востребованностью	спе-
циалистов	в	этой	сфере.	В	логи-
ке	 «Математической	 вертика-
ли»,	которая	уже	реализуется	в	
школах,	создаются	и	другие:	«IT-
вертикаль»,	«Спортивная	верти-
каль»,	«Естественно-научная»	и	
«Лингвистическая»	вертикали.

Структура	стандартов,	разра-
ботанная	Городским	методиче-
ским	центром,	для	всех	этих	на-
правлений	единообразна,	что	яв-
ляется	большим	подспорьем	для	
педагогов.	В	рамках	реализации	
образовательных	вертикалей	ор-
ганизовано	сотрудничество	с	ве-
дущими	вузами	и	работодателя-
ми	отрасли,	что	отвечает	запро-
сам	столичных	семей:	нередко	
родители	хотят	как	можно	скорее	
определиться	 с	 направлением	
обучения	детей.	То	есть	и	роди-
тели	школьников	стремятся	дать	
им	представление	о	современных	
профессиях	и	понимание	того,	ка-
кие	знания	и	навыки	необходимы	
для	получения	профессии	мечты.

Например,	 «Математическая	
вертикаль»	направлена	на	фор-
мирование	знаний	для	решения	
не	 только	 теоретических,	 но	 и	
практических	 задач.	 В	 частно-
сти,	анализ	численных	данных,	
алгоритмическое	 мышление	 и	

умение	использовать	статисти-
ку	пригодятся	для	освоения	раз-
личных	инженерных	профессий,	
а	также	позволят	лучше	ориен-
тироваться	в	сфере	информаци-
онных	технологий.	Для	этого	в	
рамках	«Математической	верти-
кали»	увеличивается	количество	
учебных	часов	по	алгебре	и	гео-
метрии,	за	счет	чего	расширяется	
и	сама	учебная	программа.	Кро-
ме	того,	вводится	дополнитель-
ный	учебный	курс,	посвященный	
теории	вероятностей	и	статисти-
ке.	А	еще	шесть	дополнительных	
модулей,	в	частности	математи-
ческая	логика.	После	обучения	
школьники	могут	выбрать	одно	
из	направлений	уже	в	старшей	
школе	(10-11-е	классы):	пойти	в	
инженерный	класс,	в	ИТ-класс,	
продолжить	обучение	в	«Мате-
матической	вертикали	ПЛЮС»	

или	же	уйти	в	другое	направле-
ние	предпрофессионального	об-
разования.

Получить	навыки	в	популярной	
и	 востребованной	 сейчас	 ком-
пьютерной	индустрии	позволит	
«IT-вертикаль».	Обучение	в	ней	
подразумевает	формирование	у	
школьников	не	только	информа-
ционной	грамотности,	но	и	зна-
ний	в	области	цифровых	техно-
логий,	в	том	числе	безопасности,	
а	также	умения	обращаться	с	он-
лайн-ресурсами	и	различными	

интерфейсами.	Для	этого	увели-
чивается	количество	уроков	ин-
форматики,	математики	и	техно-
логии,	а	их	содержание	расширя-
ется,	включая,	в	частности,	заня-
тия	по	программированию.	Кроме	
того,	проводятся	внеурочные	за-
нятия,	разработаны	дополнитель-
ные	программы	по	актуальным	
направлениям	-	от	робототехни-
ки	до	веб-дизайна.	Продолжить	
обучение	школьники	смогут,	за-
нимаясь	в	инженерных	или	ИТ-
классах.

Особое	место	в	системе	обра-
зовательных	вертикалей	занима-
ет	«Спортивная	вертикаль».	У	нее	
своя	специфика:	она	реализуется	
не	с	7-го	класса,	как	остальные,	а	
с	5-го.	Причина	в	том,	что	разви-
вать	спортивные	навыки	необхо-
димо	заблаговременно.	Впрочем,	
эта	вертикаль	ориентирована	не	
только	на	спорт	как	таковой,	но	
и	на	всю	околоспортивную	сфе-
ру.	То	есть	речь	идет	не	только	о	
спортсменах,	но	и	о	спортивных	
менеджерах,	юристах,	тренерах	и	
многих	других	специалистах.	Эти	
профессии	согласно	исследова-
ниям	аналитиков	не	менее	вос-
требованы.	В	основе	вертикали	
стратегия	развития	физкульту-
ры	и	спорта	в	России	до	2030	го-

да,	но	учитываются	и	основные	
тренды	в	этом	направлении.	В	их	
числе	модернизация	спортивной	
инфраструктуры	и	использова-
ние	цифровых	технологий.	Про-
грамма	вертикали	предполага-
ет	 увеличение	 количества	 за-
нятий	по	физкультуре,	а	также	
внеурочные	тренировки.	Кроме	
того,	будут	учитываться	дости-
жения	школьников	в	различных	
спортивных	секциях	и	их	участие	
в	соревнованиях.	Помимо	сотруд-
ничества	с	вузами	и	работодате-
лями	в	рамках	«Спортивной	вер-
тикали»	школы	будут	работать	с	
различными	профильными	орга-
низациями.	Логичным	продолже-
нием	для	девятиклассников	будет	
участие	в	новом	проекте	«Спор-
тивный	класс	в	московской	шко-
ле»,	 он	 будет	 открыт	 в	 новом	
учебном	году.

«Естественно-научная	верти-
каль»	заинтересует	школьников,	
которые	тяготеют	к	углубленно-
му	изучению	биологии,	химии,	в	
учебные	планы	при	этом	будут	
включены	такие	обязательные	
элективные	 курсы,	 как	 «Осно-
вы	исследовательской	деятель-
ности»	и	«Естественно-научный	
эксперимент».	Ребята,	избрав-
шие	 данное	 направление	 обу-

чения,	получат	возможность	ос-
воить	основы	микробиологии	и	
фармацевтического	 анализа,	
зай	мутся	современным	естество-
знанием	и	ознакомятся	с	введе-
нием	в	генетику.	Формирование	
прочной	базы	у	школьников,	вы-
бравших	обучение	в	«Естествен-
но-научной	вертикали»,	поможет	
подготовить	ребят	к	овладению	
специализированными	навыками	
и	осознанному	выбору	будущей	
профессии	в	сфере	медицины	и	
смежных	областях.

Получить	углубленные	знания	в	
межъязыковой	области	школьни-
кам	поможет	«Лингвистическая	
вертикаль».	 Это	 направление	
предполагает	изучение	расши-
ренных	учебных	программ	по	рус-
скому	и	иностранным	языкам,	ос-
воение	межкультурных	коммуни-
каций,	знакомство	с	индустриями	
маркетинга,	рекламы,	связей	с	
общественностью,	а	также	искус-
ства.	Обязательные	элективные	
курсы,	включенные	в	эту	обра-
зовательную	вертикаль,	-	«Язык	
и	культура»,	«Введение	в	линг-
вистику»,	«Основы	письменно-
го	и	устного	перевода».	Это	даст	
возможность	ребятам	уверенно	
формировать	языковую	компе-
тенцию.	Кроме	того,	школьники	
получат	представление	об	осно-
вах	стилистики,	психолингвисти-
ки,	семантики,	о	компаративисти-
ке	и	новых	дисциплинах,	возни-
кающих	на	стыке	языка	и	новых	
технологий.	 Продолжить	 пред-
профильное	обучение	школьни-
ки	смогут	в	новых	педагогичес-
ких	классах.

Что	дает	современному	школь-
нику	обучение	в	образователь-
ных	вертикалях?	Во-первых,	фор-
мирование	 знаний	 и	 умений	 в	
выбранной	области,	во-вторых,	
углубленные	 знания	 по	 ряду	
предметов,	в	том	числе	за	счет	
интеграции	основного	и	дополни-
тельного	образования,	в-третьих,	
практические	занятия	от	партне-
ров	проекта.	Не	стоит	забывать	
и	об	актуальных	форматах	обу-
чения	(малые	группы	переменно-
го	состава,	поточные	аудитории	
и	трансформируемые	простран-
ства),	важную	роль	играет	и	ис-
пользование	городской	инфра-
структуры	(технопарки,	музеи	и	
проч.).	 Однако	 важнейшая	 за-
дача,	которую	ставит	перед	со-
бой	столичная	система	образо-
вания,	-	это	создание	условий	для	
успешной	самореализации	каж-
дого	школьника,	достижение	им	
личностного	успеха	в	той	сфере,	
которую	он	выбрал	исходя	из	сво-
их	интересов.

Дмитрий ШАБАШОВ,
методист ГМЦ ДОНМ
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Центр современной мето-
дики дошкольного и на-
чального общего образо-
вания (ДиНО) - это уни-
кальное пространство для 
обмена идеями и самыми 
современными и актуаль-
ными практиками между 
педагогами. Здесь можно 
научиться использовать 
как традиционное, так и со-
временное оборудование, 
которое позволяет форми-
ровать у детей объемное 
представление об окружа-
ющем мире и поддержи-
вать интерес к обучению 
на двух важнейших уров-
нях образования.

Пространство	центра	запол-
нено	игрушками,	конструк-
торами,	развивающими	и	

учебными	пособиями,	гидропон-
ными	установками,	интерактив-
ными	 песочницами,	 цифровы-
ми	и	мобильными	лаборатория-
ми	для	формирования	навыков	
практической	 деятельности	 и	
основ	функциональной	грамот-
ности	у	младших	школьников,	а	
также	наборами	для	знакомства	
с	программированием	роботов	
и	3D-технологиями.	Все	это	ис-
пользуется	для	обучения	педа-
гогов	методике	организации	эф-
фективной	образовательной	дея-
тельности	дошкольников	и	млад-
ших	школьников.

Ежедневно	в	центре	проходят	
командные	практико-ориентиро-
ванные	тренинги	для	московских	
педагогов	по	использованию	со-
временной	трансформируемой	
образовательной	среды	и	учеб-
ного	оборудования	с	целью	про-
ведения	практикумов	с	воспитан-
никами	и	учащимися	начальных	
классов.	Эти	тренинги	ориенти-
рованы	на	развитие	компетен-
ций,	необходимых	для	реализа-
ции	программ	в	соответствии	с	
ФГОС	дошкольного	образования	
и	обновленным	ФГОС	начального	
общего	образования;	для	обеспе-
чения	преемственности	содержа-
ния	уровней	дошкольного	и	на-
чального	общего	образования;	
для	совместной	работы	педаго-
гов	в	проекте	«Эффективная	на-
чалка».	Педагоги	развивают	гиб-
кие	навыки,	знакомятся	с	лучши-
ми	 практиками	 на	 стыке	 есте-
ственных	и	точных	наук,	совре-
менными	подходами	к	организа-
ции	урока,	экспериментирования,	
проектной	и	исследовательской	
деятельности.	Кроме	того,	участ-
ники	узнают	о	технологиях,	кото-
рые	формируют	у	воспитанников	

основы	естественно-научной,	ма-
тематической,	читательской	и	ин-
формационной	грамотности.

В	 основе	 тренингов	 лежит	
принцип	изучения	сложных	тем	
на	примерах	формирования	на-
выков	для	реальной	жизни.	Во	
время	их	проведения	педагогам	
показывают,	как	объяснять	слож-
ные	физические	законы	с	помо-
щью	игрового	и	лабораторного	
оборудования,	 формировать	 у	
малышей	навык	применения	этих	
законов	в	повседневной	жизни.	
Педагоги	учатся	самостоятельно	
создавать	учебные	пособия	все-
го	за	несколько	минут	буквально	
из	подручных	средств.

-	Уже	на	второй	день	после	от-
крытия	Центра	современной	ме-
тодики	дошкольного	и	начально-
го	образования	Городского	мето-
дического	центра	Департамента	
образования	и	науки	города	Мо-
сквы	мы	вместе	с	учителями	и	
воспитателями	нашей	школы	по-
сетили	тренинг	«Изучение	при-
родных	и	погодных	явлений	с	ис-
пользованием	игрового	и	лабора-
торного	оборудования»,	-	расска-
зывает	директор	школы	№2100	
Кирилл	Герасимов.	-	В	ходе	тре-
нинга	наши	педагоги	научились	
современным	подходам	ведения	
занятия	у	дошкольников	и	урока	у	
младших	школьников,	использо-
ванию	на	занятиях	не	только	со-
временного	оборудования,	но	и	
созданного	своими	руками	про-
стого	гигрометра,	который	мож-
но	сделать	с	помощью	обыкно-
венной	шишки	и	в	дошкольной	
группе,	и	в	классе.	Теперь	наши	
маленькие	ученики	умеют	опре-
делять	уровень	влажности	в	по-
мещении	и	на	улицах,	наблюдая	
за	шишкометром.	Мы	развиваем	
каждого	работника	ради	разви-
тия	наших	детей!

Это	 первые	 шаги	 в	 систем-
ной	работе	по	преемственности	
двух	уровней	образования,	воз-
можность	сотрудничества,	соз-
дание	совместных	проектов	до-
школьников	и	учеников	началь-
ной	школы,	организация	посте-
пенного	перехода	из	детского	са-
да	в	первый	класс.	Совместные	
тренинги	позволяют	педагогам	
обмениваться	мнениями	по	пово-
ду	учебного	оборудования	и	ме-
тодики	проведения	практикумов	
с	 воспитанниками	 и	 учащими-
ся	начальных	классов	по	темам	
«Весовые	измерения»,	«Изуче-
ние	погодных	и	природных	явле-
ний»,	«Изучение	физических	яв-
лений	равновесия	и	устойчиво-
сти	с	помощью	игрового	обору-
дования»,	«Формирование	пред-

посылок	читательской	грамотно-
сти	у	детей	дошкольного	и	млад-
шего	школьного	возраста».

-	Московскому	педагогическо-
му	сообществу	не	хватало	тако-
го	центра,	в	котором	воспитате-
ли	и	учителя	могли	бы	на	различ-
ных	тренингах	провести	опыты,	
эксперименты,	 смоделировать	
и	сконструировать	что-то	свои-
ми	руками.	Человеческая	память	
находится	на	кончиках	пальцев.	
Мы,	взрослые,	так	же	как	и	де-
ти,	лучше	запоминаем	и	понима-
ем,	когда	теория	совмещается	с	
практикой.	Я	с	коллегами	из	сво-
ей	школы	№949	в	числе	первых	
побывала	на	тренинге	«Весовые	
измерения	в	игровой	и	учебной	
деятельности».	Ведущие	тренин-
га	умело	делают	правильные	ак-
центы,	обращая	наше	внимание	
на	то,	какой	возраст	дошкольника	
является	сензитивным	для	фор-
мирования	того	или	иного	каче-
ства	личности	ребенка,	как	потом	
поддержать	и	развить	его	уже	в	
начальной	школе.	В	результате	
я	побывала	практически	на	всех	
тренингах,	каждый	раз	открывая	
для	себя	что-то	новое.	На	наших	
встречах	всегда	царила	друже-

ская	 и	 творческая	 атмосфера.	
Понятно,	что	за	этим	стоит	кро-
потливая	 многочасовая	 подго-
товка	 методистов.	 Думаю,	 что	
после	тренингов	хорошо	извест-
ные	всем	«красные	чемоданчи-
ки»	обрели	во	многих	школах	вто-
рую	жизнь.	Я	от	души	желаю	со-
трудникам	Центра	ДиНО	удачи	и	
профессионального	долголетия!	

-	делится	своими	впечатлениями	
старший	методист	школы	№949	
Ирина	Павленко.

-	 Методисты	 Центра	 совре-
менной	методики	дошкольного	
и	начального	образования	ГМЦ	
ДОНМ	через	практические	об-
учающие	тренинги	знакомят	пе-
дагогов	с	современными	методи-
ками,	позволяющими	объяснить	
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сложные	законы	и	взаимосвязи	
объектов	через	игру	и	специаль-
но	созданные	учебные	затруд-
нения,	-	считает	учитель	началь-
ных	 классов	 Школы	 Марьина	
Роща	имени	В.Ф.Орлова	Ольга	
Брускова.	-	Например,	одно	из	
занятий	было	посвящено	изуче-
нию	равновесия	и	устойчивости.	

Вопросы	равновесия	интересуют	
людей	многих	профессий:	стро-
ителей,	альпинистов,	артистов	
цирка.	За	основу	взята	работа	
с	деревянным	конструктором	из	
геометрических	фигур.	На	заня-
тии	предлагается	рассмотреть	
определенный	 жизненный	 сю-
жет	с	практической	проблемой:	

построение	арочного	моста,	га-
ража	для	машины	и	т.	д.	Педа-
гоги	учатся	не	предлагать	гото-
вые	решения,	а	создавать	ситу-
ации,	позволяющие	анализиро-
вать	причины	неуспеха,	задавать	
правильные	вопросы,	поэтапно	
усложнять	задачи,	интересно	и	
грамотно	делать	акцент	не	толь-
ко	на	результате	постройки,	но	и	
на	процессе.

С	марта	2022	года	на	базе	цен-
тра	еженедельно	проводятся	об-
учающие	тренинги	для	педаго-
гов	школ	-	участников	городского	
проекта	«Дошкольное	простран-
ство	без	границ».	Воспитатели	
московских	 образовательных	
организаций	на	практике	осваи-
вают	возможность	использова-
ния	трансформируемой	среды,	
которая	имеет	огромный	разви-
вающий	потенциал	для	малень-
ких	участников	образовательного	
процесса.	Благодаря	эффектив-
ному	использованию	простран-
ства	создается	комфортная	раз-
вивающая	среда,	а	у	детей	появ-
ляются	новые	возможности	для	
совместной	деятельности.	Новые	
знания	и	компетенции,	которые	
приобретают	педагоги	на	тренин-

гах,	позволяют	им	создать	мак-
симально	эффективные	условия	
для	реализации	полноценной	са-
мостоятельной	игровой	деятель-
ности	и	успешной	социализации	
детей.	После	обучения	у	воспи-
тателей	появляются	твердая	уве-
ренность	в	своих	силах	и	желание	
работать	в	новых	условиях.

Татьяна	 Аникеева,	 воспита-
тель	школы	№1980,	победитель	
конкурса	«Воспитатель	года	Мо-
сквы»-2021,	считает:

-	Побывать	хотя	бы	на	одном	
тренинге	-	это	получить	ценней-
ший	 опыт	 и	 невероятные	 эмо-
ции	профессионального	счастья.	
Большой	интерес	представляет	
тренинг	 для	 воспитателей	 мо-
сковских	школ	-	участников	го-
родского	проекта	«Дошкольное	
пространство	без	границ».	Бла-
годаря	 ему	 многие	 воспитате-
ли	увидели	огромный	потенциал	

трансформируемого	 простран-
ства	 дошкольных	 групп,	 ушли	
внутренний	протест	и	страхи,	ко-
торые	возникают	у	многих	педа-
гогов	при	внедрении	такого	про-
странства	в	своем	дошкольном	
учреждении.

Новые	тренды	вызывают	инте-
рес	у	педагогов.	В	Центре	ДиНО	
знакомят	с	современными	техно-
логиями	формирования	предпо-
сылок	функциональной	грамот-
ности,	инженерного	мышления,	
которые	позволяют	эффектив-
но	 и	 творчески	 решать	 любые	
жизненные	задачи.	На	тренинге	
«STEM-образование	дошкольни-
ков:	развитие	инженерного	мыш-
ления	в	процессе	создания	тема-
тических	конструкций»	педагоги	
узнают,	почему	развитие	инже-
нерного	мышления	дошкольни-
ков	актуально	в	настоящее	вре-
мя,	как	составлять	и	решать	ин-
женерные	задачи	с	детьми,	ка-
кие	инструменты	и	ресурсы	есть	

у	воспитателя	для	эффективной	
реализации	 естественно-науч-
ного	и	инженерно-технического	
направлений	в	работе,	как	орга-
низовывать	современные	STEM-
проекты	с	дошкольниками.

-	Спасибо	за	интересный	и	со-
держательный	тренинг!	Потряса-
ющая	энергетика	исходила	от	ме-
тодистов.	Они	щедро	делились	
своими	знаниями.	Материал	по-
давался	легко	и	доступно.	После	
теории	сразу	шли	практические	
задания.	Была	возможность	тес-
но	пообщаться	с	коллегами	и	об-
меняться	опытом	при	выполне-
нии	практических	заданий.	Обра-
зовательное	событие	-	это	новая	
для	меня	технология.	Обязатель-
но	 буду	 использовать	 этот	 ка-
лейдоскоп	идей	в	своей	работе.	
Сплошные	положительные	эмо-
ции!	-	отмечает	воспитатель	шко-
лы	№2087	Ирина	Москаленко.

Материалы	тренингов,	прово-
димых	методистами	Городского	
методического	центра,	создают-
ся	с	использованием	собствен-
ных	 разработок	 и	 интересных	
профессиональных	идей	авторов	
портала	«Игры	и	занятия	для	до-
школьников»	(deti.mosmetod.ru).

За	несколько	месяцев	работы	
Центр	современной	методики	до-
школьного	и	начального	обще-
го	 образования	 стал	 популяр-
ным	среди	московских	учителей	
и	воспитателей.	В	его	образова-
тельных	тренингах	приняли	уча-
стие	уже	около	тысячи	педагогов	
из	93	школ	столицы.	Центр	будет	
постоянно	развиваться,	оснаще-
ние	и	темы	тренингов	-	расши-
ряться	с	учетом	запросов	и	по-
требностей	профессионального	
сообщества.

Наталья АНИКАНОВА, 
Марина ЕРМАКОВА,

старшие методисты ГМЦ ДОНМ 
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Согласно вступившим по-
правкам в Закон «Об обра-
зовании в РФ» воспитание 
личности становится при-
оритетным направлением 
образовательного процес-
са. Воспитание опреде-
ляется в законе как «дея-
тельность, направленная 
на развитие личности, соз-
дание условий для само-
определения и социализа-
ции школьников на основе 
социокультурных, духовно-
нравственных ценностей 
и принятых в российском 
обществе правил и норм 
поведения».

Носителями	ценностей	вы-
ступают	как	само	государ-
ство,	так	и	народ	России,	

семья	и	религиозные	объедине-
ния.	На	протяжении	многих	сто-
летий	религиозные	сообщества	
являются	центрами	культурного	
и	духовного	развития	человека.

Многовековые	традиции	и	обы-
чаи	взаимопомощи,	свойствен-
ные	менталитету	нашей	страны,	
представляют	основу	для	разви-
тия	волонтерского	движения	в	на-

ши	дни.	Школьный	волонтерский	
отряд	-	это	коллектив	учащихся	
и	педагогов,	мотивированных	на	
совместную	социально	значимую	
деятельность,	направленную	на	
развитие	сотрудничества	с	соци-
альными	службами,	благотвори-
тельными	фондами,	поддержку	
различных	категорий	населения,	
пропаганду	здорового,	экологич-
ного	образа	жизни,	природоох-
ранные	мероприятия,	граждан-
скую	активность.	Волонтерство,	
с	одной	стороны,	-	это	своеобраз-
ная	технология	улучшения	каче-
ства	жизни,	которая	содейству-
ет	стабильности	и	сплоченности	
общества.	С	другой	-	это	техно-

логия	развития	личности,	которая	
позволяет	ученикам	самореали-
зоваться.	Эффективность	волон-
терской	работы	во	многом	зави-
сит	от	формирующихся	духовно-
нравственных	качеств	личности,	
таких	как	искренность,	бескоры-
стие,	доброта,	уважение,	чест-
ность,	ответственность	и	отзыв-
чивость.

В	Концепции	развития	добро-
вольчества	(волонтерства)	в	Рос-
сийской	Федерации	до	2025	года	

в	качестве	одного	из	направле-
ний	выделено	инклюзивное	во-
лонтерство.	Такое	волонтерство	
помогает	интегрировать	в	соци-
ально	 значимую	 деятельность	
людей	с	разными	возможностя-
ми.	Оно	позволяет	с	пользой	ор-
ганизовать	досуг,	расширить	круг	
общения,	получить	опыт	органи-
зации	общественно	полезной	де-
ятельности	в	социальном,	эколо-
гическом,	культурном,	медийном,	
спортивном,	событийном	направ-
лениях.	Накопленный	опыт	(во-
лонтерские	часы)	часто	дает	пре-
имущества	при	трудоустройстве.

В	этом	году	наш	центр	инклю-
зивного	образования	«Южный»	
присоединился	к	волонтерскому	
движению	столицы.	Ребята	и	их	
учителя	стали	участниками	акций	
#Самаятеплаяпосылка,	#Добрая-
почта,	#БитваподМосквой,	#По-
можемптицамперезимовать,	#Вя-
жемдобро	#Коробкахрабрости,	
#Лохматаяпосылка,	#Волонтеры-
ветеранам,	#Письмосолдату.

Много	 факторов	 влияет	 на	
формирование	ценностей	лично-
сти,	но	следует	помнить,	что	си-
стемное	духовно-нравственное	

развитие	личности	происходит	
в	стенах	образовательной	орга-
низации.	Волонтерство	во	мно-
гих	государствах	рассматрива-
ется	как	дополнительный	эконо-
мический	и	идеологический	ре-
сурс.	Очень	важно,	чтобы	волон-
терство	как	технология	развития	
личности	использовалось	каждой	
образовательной	организацией	
нашей	страны.

Анна ФЕДУЛОВА,
учитель центра инклюзивного 

образования «Южный»

Равные возможности

Искренность, 
ответственность 
и отзывчивость
Волонтерство как технология развития личности
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Лидерство как понятие со-
циального механизма по-
зволяет регулировать де-
ятельность системы обра-
зования, а также помогает 
более успешно и эффек-
тивно развиваться всей 
системе. Дадим определе-
ние образовательному ли-
дерству как категории по-
вышения эффективности 
деятельности образова-
тельных организаций при 
помощи действительно та-
лантливого руководства и 
сотрудников. Лидерами в 
образовании являются бо-
лее успешные и продви-
нутые работники, которые 
достигли пика своей про-
фессиональной деятельно-
сти при помощи развития 
своих личностных харак-
теристик.

Управление	талантливыми	
лидерами	направлено	на	
их	 выявление	 и	 коорди-

нацию	работы.	Лидер	-	это	тот	
человек,	который	обладает	по-
разительными	навыками,	знани-
ями	и	умениями,	способен	раз-
виваться	в	различных	отраслях	
и	 нацелен	 на	 долгосрочную	 и	
эффективную	работу.	Различ-
ным	предприятиям	необходимо	
обучаться	свойствам	управле-
ния,	способности	выявлять	ли-
деров	на	начальном	этапе,	для	
того	чтобы	наладить	и	увеличить	
производительность	труда	и	по-
зиции	на	рынке.

Лидерство	характерно	для	раз-
ных	сфер	деятельности	опреде-
ленных	 организаций,	 поэтому	
имеются	разные	профессиональ-
ные	области	лидерства,	связан-
ные	 с	 образованием,	 спортом,	
наукой,	 политикой	 или	 бизне-
сом.	Каждая	из	этих	сфер	дея-
тельности	имеет	свои	требова-
ния,	предъявляемые	к	профес-
сиональным	качествам	руковод-
ства	и	сотрудников.

Выделяют	два	подхода	к	по-
ниманию	лидерства	в	образова-
тельной	среде:

1.	Лидер	с	точки	зрения	пози-
ций	педагога	и	его	уровня	про-
фессионализма.	Он	является	са-
мостоятельным	субъектом	обра-
зовательного	процесса,	который	
вносит	 в	 него	 большой	 вклад,	
имеет	свое	видение	образова-
тельной	деятельности,	стиля	по-
ведения	в	коллективах.	И	эта	по-
зиция	связана	не	только	с	про-
фессиональной	деятельностью,	
но	и	со	стилем	жизни.

2.	 Лидерство	 в	 стилях	 руко-
водства	и	управления	-	это	стиль	
представителей	власти	в	обра-
зовании,	которые	имеют	профес-
сиональные	качества	и	функции,	
с	помощью	которых	осуществля-
ют	руководящую	деятельность.	
Важным	условием	эффективно-
сти	любой	организации	является	
лидирование	руководителя	в	ве-
дущем	типе	деятельности.	Лидер-
ство	как	бы	дополняет	собой	ру-
ководство,	повышая	тем	самым	
эффективность	функционирова-
ния	организации,	производитель-
ность	труда,	минимизируя	соци-
альные	конфликты.

В	каждой	позиции	преуспевать	
могут	как	руководители	сферы	
образования,	так	и	педагогиче-
ские	деятели.	Если	педагог	име-
ет	свое	видение	реформирова-
ния	 системы	 образования,	 это	
является	предпосылкой	к	повы-
шению	своих	лидерских	позиций	
в	образовании.	Отличительными	
чертами	лидеров	в	образовании	
являются:

1.	Определенный	лидер	и	его	
последователи	могут	быть	тесно	
связаны	между	собой.

2.	Лидерство	в	образовании	мо-
жет	иметь	множество	ролей	и	не	
ограничиваться	определенным	
типом	деятельности.

3.	В	сфере	образования	поня-
тие	«лидер»	имеет	индивидуаль-
ный	характер,	не	так	как	в	поли-
тике	или	экономической	сфере,	
где	оно	может	быть	представлено	
в	групповом	виде.

4.	Образовательное	лидерство	
состоит	не	столько	в	действиях,	
направленных	на	утверждение	
собственной	позиции	в	социаль-
ной	общности,	прежде	всего	на	
развитие	лидерских	способно-
стей	 и	 реализацию	 лидерских	
потенций	у	своих	последовате-
лей.

5.	В	сфере	образования	каж-
дый	сотрудник	должен	иметь	та-
лантливые	навыки,	которые	по-
могут	ему	в	дальнейшем	стать	
лидером	той	или	иной	категории	
образовательного	процесса.

Менеджмент	 лидерства	 как	
понятие	только	внедряется	в	на-
шей	стране.	Большинство	авто-
ров	дают	слову	«лидер»	объясне-
ние,	связанное	с	преобладанием	
определенных	характеристик	и	
навыков	в	определенной	области	
деятельности.	Также	они	должны	
быть	высокомотивированными	на	
продуктивную	работу.	Лидер	име-
ет	специфические	возможности,	
которые	он	сможет	использовать	
на	благо	организаций.

Многие	 авторы	 определяют	
понятие	«лидер»	как	одаренный,	
способный	к	труду	человек,	кото-
рый	может	развиваться	на	протя-
жении	всей	жизни.

Сделаем	свой	вывод	о	том,	что	
лидер	 -	 это	 талант,	опытный	и	
всесторонне	развитый	человек,	
накапливающий	знания	в	различ-
ных	сферах	деятельности	и	ис-
пользующий	их	на	практике.

Сотрудники,	имеющие	лидер-
ские	качества,	умудрены	опытом,	
обладают	внутренними	качества-
ми	лидера,	имеют	высокие	зна-
ния	в	различных	категориях,	ин-
теллектуально	развиты	и	посто-
янно	развиваются.	Если	в	коман-
де	присутствует	хоть	один	такой	
человек,	он	способен	создать	во-
круг	себя	команду	талантливых	
сотрудников.	Таким	образом,	со-
единение	данных	понятий	наводит	
нас	на	мысль,	что	лидер	способен	
работать	и	достигать	высоких	ре-
зультатов	в	команде	таких	же	раз-
витых	людей,	что	может	давать	

сфере	образования	высокие	ре-
зультаты	и	повышать	ее	конкурен-
тоспособность.	В	любом	случае	
талантливому	лидеру	требуются	
грамотное	управление	и	дача	на-
правления.	Грамотный	подход	к	
развитию	 образовательной	 ор-
ганизации	создает	свои	способы	
управления	талантами,	основыва-
ющиеся	на	генерации	человече-
ских	ресурсов,	необходимых	для	
ее	дальнейшего	существования.

Талант-менеджмент	в	поисках	
лидера,	с	одной	стороны,	рассма-
тривается	как	система,	которая	
способна	выявлять	талантливых	
сотрудников	и	потребность	в	них,	
планировать	работу	с	ними,	отби-
рать	новые	кадры,	в	особенности	
молодые,	осуществлять	их	раз-
витие	и	обучение,	мотивирова-
ние	на	успех,	рост	по	карьерной	
лестнице,	 удержание	 в	 стенах	
организации.	С	другой	стороны,	

он	показан	как	система,	которая	
помогает	повысить	уровень	ком-
петентностных	характеристик	с	
помощью	внедрения	различных	
программ	по	продвижению	обра-
зования	и	удержанию	талантли-
вых	сотрудников.

В	сфере	образования	можно	
выделить	три	аспекта	лидерства:

1.	 Целью	 образовательного	
процесса	 является	 конкретное	
воспитание	лидеров.	Существует	
ли	необходимость	подготовки	ли-
деров	среди	выпускников	детских	
садов,	школ,	колледжей	и	универ-
ситетов?	Конечно,	это	является	
необходимым.	В	первую	очередь	
для	того,	чтобы	был	определен-
ный	руководитель	группы,	кото-
рый	поведет	всех	за	собой.	Из	
этого	 формируется	 лидерская	
компетенция,	то	есть	готовность	

человека	к	определенной	роли	
лидера,	к	организации	взаимо-
действия	в	группе	и	решению	за-
дач	по	повышению	личностных	
талантливых	характеристик.

2.	Принципом	руководителей	
организаций	образования	явля-
ется	лидерство.	Одним	из	прин-
ципов	лидерских	качеств	в	об-
разовательной	группе	является	
именно	лидерство	руководящих	
людей.	Именно	это	указывает	на	
конкурентоспособность	образо-
вания	в	стране.

3.	Лидерство	как	способ	ста-
новления	 на	 рынке	 образова-
тельных	 услуг.	 Человек,	 когда	
отдает	своего	ребенка	в	детский	
сад,	школу	или	вуз,	выбирает	их	
по	принципу	наиболее	котирую-
щихся	на	рынке	образовательных	
услуг.	Каждый	образовательный	
коллектив	стремится	к	тому,	что-
бы	вывести	учреждение,	в	кото-

ром	он	ведет	свою	деятельность,	
в	список	лидирующих	организа-
ций.	И	именно	руководители-ли-
деры	способны	вывести	образо-
вательные	учреждения	в	Топ	и	
повысить	его	рейтинги.

Существует	взаимосвязь	меж-
ду	 чертами	 личности	 и	 лидер-
ством.	Лидеры	являются	более	
высокоинтеллектуально	развиты-
ми,	чем	те	люди,	которые	этим	ка-
чеством	не	обладают,	также	они	
больше	нелидеров	хотят	пребы-
вать	у	власти,	более	социально	
развиты	и	адаптированы	к	жизни.	
Эффективность	стиля	руковод-
ства	и	лидерства	может	иметь	за-
висимость	от	ситуации,	особенно-
стей	психологического	развития,	
профессиональных	навыков,	мо-
тивирования	коллектива.	Именно	
поэтому	проблемы	эффективно-
сти	руководства	и	лидерства	в	на-
стоящее	время	рассматриваются	
с	трех	взаимосвязанных	позиций,	
представленных	в	таблице.

Таким	образом,	аспекты	лидер-
ства	в	образовании	являются	ак-
туальными	на	сегодняшний	день.	
Зачатки	формирования	талант-
ливых	навыков	и	лидерских	ка-
честв	отмечаются	уже	в	детстве,	
когда	 ребенок	 попадает	 в	 до-
школьное	учреждение.	От	стиля	
руководства	и	педагогического	
состава	зависит,	каким	по	стилю	
жизни	-	лидером	или	нелидером	
-	вырастет	ребенок.	Лидерство	
следует	рассматривать	с	точки	
зрения	отношений	между	руко-
водством	и	группой,	а	также	от-
ношения	человека	к	самому	себе	
и	своим	личностным	характери-
стикам.	Талантливый	сотрудник	
и	лидер	-	это	тот	человек,	кото-
рый	обладает	поразительными	
навыками,	знаниями	и	умениями,	
способен	развиваться	в	различ-
ных	отраслях	и	нацелен	на	долго-
срочную	и	эффективную	работу.	
Различным	образовательным	ор-
ганизациям	необходимо	обучать-
ся	свойствам	управления	своими	
сотрудниками,	способности	выяв-
лять	лидеров	на	начальном	этапе,	
для	того	чтобы	наладить	работу	
и	повысить	производительность	
труда	и	позиции	образователь-
ных	учреждений	на	рынке.

Наталия ВОВЧОК,
ведущий экономист 

Курчатовской школы

Точка зрения

№ Подход Сущность подхода

1 С позиции личных качеств руководителя Согласно теории лидерства личности, также известной под названием тео-
рии великих людей, лучшие из руководителей обладают определенным на-
бором общих для всех личностных качеств. Однако многочисленные иссле-
дования показали отсутствие выраженной связи между личными качествами 
руководителей и эффективностью их деятельности. Вывод, что не существу-
ет такого набора личных качеств, который присутствует у всех эффективных 
руководителей, часто приводится в качестве доказательства того, что эффек-
тивность руководства носит ситуационный характер. Тем не менее доказано, 
что лидеры, как правило, в той или иной степени отличаются интеллектом, 
стремлением к знаниям, надежностью, последовательностью, ответственно-
стью, активностью и навыками социального общения

2 Поведенческий подход Согласно поведенческому подходу к лидерству эффективность определяется 
не личными качествами руководителя, а скорее его манерой поведения по 
отношению к подчиненным. При этом не существует наиболее оптимально-
го стиля управления. Оптимальный стиль руководства определяется ситуа-
цией

3 Ситуационный подход Эффективность руководства зависит от различных ситуационных факторов 
(условия социальной среды, специфика выполняемой работы, мотивация, 
профессиональная подготовка и взаимоотношения работников, психологи-
ческий климат в коллективе). Это означает, что руководитель должен уметь 
вести себя по-разному в различных ситуациях

Лидер - 
это эффективно
От стиля руководства и педагогического состава 
зависит, каким вырастет ребенок

Основные подходы к решению вопросов руководства и лидерства
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Мы живем в постоянно ме-
няющемся мире, в котором 
интенсивно развиваются 
технологии, совершаются 
новые научные открытия 
и стремительно увеличи-
вается объем информации.

Еще десять лет назад вирту-
альная реальность, машин-
ное обучение, искусствен-

ный интеллект казались техноло-
гиями будущего, но в настоящее 
время разработки из этих обла-
стей применяются во многих от-
раслях и уже сейчас влияют на 
современные профессии и запро-
сы работодателей. В этом мире 
необходимо быть готовым к не-
определенности, уметь адапти-
роваться, обладать гибкостью и 
способностью быстро принимать 
решения. Поэтому современно-
му школьнику уже сегодня нужно 
развивать в себе soft skills, важ-
ные ключевые навыки, чтобы 

стать конкурентоспособным спе-
циалистом на рынке труда.

Для того чтобы качественно вы-
полнять работу, нужно не только 
обладать определенными знани-
ями, но и уметь работать в коман-
де, коммуницировать с людьми, 
разрешать конфликтные ситуа-
ции, адаптироваться к любым из-
менениям, обладать системным и 
критическим мышлением, быстро 
анализировать текстовую, графи-
ческую и другие виды информа-
ции, предлагать нестандартные 
решения задач, разрабатывать и 
презентовать новые идеи, приме-
нять современные цифровые тех-
нологии. Все это и есть soft skills, 
гибкие навыки.

Для развития и совершенство-
вания гибких навыков столичных 
школьников Городской методи-
ческий центр с 2020 года прово-
дит чемпионат по триатлону ли-
дерских компетенций Soft Skills 
2035. В этом учебном году он объ-
единил вокруг себя около тыся-
чи учащихся 8-11-х классов. Это 
конкурс, где ведущие российские 
компании и рекрутинговые агент-
ства оценивают тех, кто уже се-

годня умеет достигать высоких 
результатов, мотивирует себя и 
команду единомышленников на 
выполнение поставленных целей, 
показывает слаженную работу, 
выстраивает коммуникацию меж-
ду всеми участниками процесса, 
генерирует яркие идеи и управля-
ет своими эмоциями.

Чемпионат проходил в три эта-
па. На первом учащиеся решали 
кейсы, подготовленные сотруд-
никами ведущих российских ком-
паний и рекрутинговых агентств. 
Ребятам необходимо было раз-
работать креативную концепцию 
ивента, предложить эффектив-
ные маркетинговые приемы для 
продвижения продукта, побывать 
дизайнером уникальных вещей, 
создать интерьер коворкинга.

Школьники, успешно выполнив-
шие все задания, встретились в 
турнире «Мегаполис 2035. Вызо-
вы будущего». Ребята через игру 
развивали способ мышления от 

образа будущего к сегод-
няшней ситуации, искали 
ответы на вопросы, как из-
менится профессиональ-
ная сфера жизни, как бу-
дет выглядеть мир в 2035, 
2050 или даже в 2100 году, 
как прогресс в научных ис-
следованиях повлияет на 
жизнь человека в таких об-
ластях, как здоровье, образ 
жизни, энергетика, окружа-
ющая среда. Участники со-
вместно с опытными на-
ставниками разрабатывали 
образ успешного будуще-
го, договаривались о путях 
достижения целей, прогно-
зировали, какими же будут 
тренды 2035 года и какими 
компетенциями должны об-
ладать специалисты буду-
щего. Итогом работы ста-
ли проекты, в которых были 

представлены сценарии развития 
города.

На заключительном этапе ре-
бята провели самопрезентацию 
и ответили на вопросы работо-
дателей. Такой формат позво-
лил школьникам продемонстри-
ровать уровень владения гибки-
ми навыками, получить оценки и 
рекомендации экспертов.

Во время чемпионата учащиеся 
встречались с успешными людь-
ми, экспертами из бизнес-сооб-
щества, активно участвовали в 
тренингах, воркшопах, креатив-
ных сессиях и agile-играх, направ-
ленных на развитие надпрофес-
сиональных умений. Спикерами 
сессий выступили бизнес-трене-
ры, коучи, психологи, карьерные 
консультанты, ведущие эксперты 
по развитию компетенций буду-
щего. Менторы в интерактивных 
форматах искали со школьника-

ми ответы на вопросы, как проло-
жить путь к осознанной карьере, 
раскрыть свой внутренний потен-
циал, определить главные ценно-
сти, добиться поставленных це-
лей, принимать конструктивные 
решения, работать в команде, по-
стоянно обучаться новому и стать 
настоящим профессионалом.

По решению жюри победителя-
ми чемпионата стали 3 школьни-
ка, призерами - 6. Также эксперты 
отметили 35 участников, которые 
проявили себя в таких направле-
ниях, как «Креативность», «Кри-
тическое мышление», «Коммуни-
кация», «Кооперация» и «Лидер 
команды».

Практическая значимость чем-
пионата состоит в том, что во 
время его проведения школьни-
ки учатся более четко и осознан-
но формулировать цели и строить 
свою индивидуальную карьерную 
траекторию, развивают аналити-
ческое мышление, креативность, 
эмоциональный интеллект, навы-
ки форсайтного мышления, зна-
комятся с основными отраслями 
производства и топовыми про-
фессиями. Участники узнают о 
технологиях майнд-фитнеса, сто-
рителлинга, тайм-менеджмента 
и q-шторминга, готовятся к про-
фессиональному интервью и 
успешной самопрезентации. Ре-
бята разрабатывают свои тайм-
лайны, планируют ключевые со-
бытия с учетом трендов завтраш-
него дня. Они стараются самосто-
ятельно формировать свое буду-
щее, делать проактивный подход 
жизненной необходимостью, раз-
вивать способность постоянного 
стремления к новым знаниям и 
навыкам.

После проведения чемпиона-
та организаторы получили мно-
го отзывов. Родители учащихся 
благодарят за сам чемпионат, 
его организацию, задания и эта-
пы, а также за развитие компе-
тенций и мотивацию, которая по-
явилась после участия. Сами ре-
бята высоко ценят конкурс за то, 
что смогли больше узнать о себе 
и отточить навыки, необходимые 
на пути к будущему.

Елена ЛУКМАНОВА,
старший методист ГМЦ ДОНМ;

Марина МИРЧУК,
методист ГМЦ ДОНМ, психолог, 

бизнес-тренер, образовательный 
дизайнер, специалист по 

проектированию, организации 
и ведению образовательных 

и креативных сессий (диплом 
MiniMBA), преподаватель по 

методике eduScrum 

Мой профессиональный выбор

Московский чемпионат 
Soft Skills 2035
Территория трендов будущего и навыков завтрашнего дня
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Поддержка и развитие 
ма лого и среднего пред-
принимательства являют-
ся одними из важнейших 
факторов обеспечения ро-
ста российской экономики. 
Важно еще в школе поощ-
рять ребят запускать стар-
тапы и формировать у них 
компетенции, необходи-
мые для успешного веде-
ния бизнеса.

С 2020 года в системе об-
разования Москвы реали-
зуется городской проект 

«Чемпионат предприниматель-
ских идей Business Skills». Его 
миссия - обучение московских 
школьников основам предприни-
мательской деятельности, рас-
ширение знаний в области эко-
номики и финансовой грамотно-
сти, формирование специализи-
рованных компетенций для даль-
нейшей профессиональной само-
реализации.

В 2021-2022 учебном году чем-
пионат объединил более двух 
тысяч учащихся из двухсот об-
разовательных организаций. Он 
стартовал 15 ноября в рамках 
Всемирной недели предприни-
мательства и проходил в столице 
при поддержке представителей 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация моло-
дых предпринимателей», Агент-
ства стратегических инициатив и 
ведущих компаний столицы.

Конкурсные задания чемпио-
ната позволили участникам оз-
накомиться с современными тен-
денциями бизнес-индустрии, оце-
нить свои перспективы и возмож-
ности. Онлайн-тестирование по-
могло учащимся проверить свои 
знания в области экономики, биз-
неса и финансов, а увлекатель-
ные кейсы от компаний-партне-
ров - сформировать навыки, не-
обходимые для успешного запу-
ска стартапа.

Участники чемпионата пред-
ставили 200 стартапов по та-
ким направлениям, как торгов-
ля, функциональное питание, 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, производство, инновации, 
информационные технологии, 
экология, образование, сфера 
услуг и социальный бизнес. Ав-
торы лучших бизнес-идей и по-
тенциальных стартапов приняли 
участие в заключительном этапе 
чемпионата.

В финал вышли 100 обучаю-
щихся из 33 образовательных 
организаций, которые предста-
вили 50 проектов, среди которых 
мобильные приложения и плат-

формы, позволяющие подрост-
кам найти работу, образователь-
ные продукты для детей с ОВЗ, 
VR-технологии в недвижимости 
и др. Ребята защитили свои биз-
нес-идеи в формате выступлений 
TED Talk. Оценивало их профес-
сиональное жюри, в состав кото-
рого вошли представители дело-
вого сообщества.

- В этом году учащиеся пред-
ставили очень сильные проекты 
и с точки зрения проработанно-
сти идеи, и с точки зрения каче-
ства написания бизнес-плана. 
Однако важно отметить и соци-
альную составляющую старта-
пов: школьники и студенты кол-
леджей думают не столько о по-
лучении прибыли при реализа-
ции своего проекта, сколько о 
его пользе для общества. Неко-
торые бизнес-идеи участников 
уже реализуются: созданы офи-
циальные сайты и группы в со-
циальных сетях, где есть подпис-
чики. Не исключено, что и другие 
ребята в скором времени дадут 
старт своим проектам, - расска-

зала Диана Цыганкова, эксперт 
чемпионата, директор ООО «Ак-
селератор проектов молодежи с 
ограниченными возможностями 
здоровья».

Первые места в номинации 
«Лучший бизнес-план» заняли 
ребята из школы №1474 с проек-
том по изготовлению удобных и 
современных чехлов, которые са-
ми будут сушить лыжи после ка-
тания, и студенты образователь-
ного комплекса градостроитель-
ства «Столица» с идеей создания 
гостиницы для собак.

Лучшие бизнес-модели принад-
лежат команде школы №1526 на 
Покровской, предложившей соз-
дать предприятие, которое будет 
заниматься утилизацией старых 
покрышек, и студентам Коллед-
жа бизнес-технологий, занима-
ющимся разработкой образова-
тельной платформы в сфере био-
технологий.

Лучшие маркетинг-планы раз-
работали ученики школы №1747, 
пожелавшие заняться профес-
сиональной чисткой обуви, и 
команда колледжа малого биз-
неса №4 (идея создания принтов 
в технике эбру).

Авторами лучших социальных 
проектов стали ученики школы 
№1561, которые придумали для 
слабовидящих детей пособие, 
посвященное круговороту воды 
в природе, и студенты Первого 
московского образовательного 
комплекса, предложившие про-
ект «Профессиональное волон-
терство».

Победителями в номинации 
«Лучшая предприниматель-
ская идея» стали ребята из шко-
лы №1474, решившие заняться 
приложением, которое поможет 
школьникам сформировать порт-
фолио на основе блокчейн-техно-
логий и упорядочит расписание 
занятий, а также учащиеся обра-
зовательного комплекса «Юго-
Запад», посвятившие свой про-
ект производству экзопротезов 
для животных.

Маркетинг, продвижение, уп-
рав ление, коммуникации - в те-
чение учебного года успешные 
предприниматели и бизнес-парт-
неры чемпионата провели более 
100 практических интенсивов в 
форматах образовательных и 
менторских сессий, тренингов, 
бизнес-дискуссий, проектных ма-

стерских, в которых приняли уча-
стие свыше трех тысяч будущих 
предпринимателей. Также про-
фессионалы в сфере бизнеса по-
делились с участниками чемпио-
ната секретами построения про-
фессиональной карьеры и техно-
логиями развития бизнеса, дали 
практические советы по успеш-
ной защите проектов и эффек-
тивные инструменты создания 
презентаций.

Чемпионат Business Skills по-
зволил юным москвичам не толь-
ко освоить азы предприниматель-
ской деятельности, но и опреде-
литься с будущей профессией, 
стал первым шагом на пути к во-
площению в жизнь собственных 
идей и бизнес-планов. Во время 
чемпионата участники развивали 
компетенции, необходимые для 
достижения успеха, учились при-
нимать решения, создавать про-
екты, работать в команде, знако-
мились с основами маркетинга и 
рекламы.

Стратегическими и информа-
ционными партнерами чемпиона-
та стали независимые эксперты, 
работодатели, социальные парт-
неры, действующие предприни-

матели, представители бизнес-
сообщества Москвы, Агентство 
стратегических инициатив, Об-
щероссийская общественная ор-
ганизация «Деловая Россия», 
АО «БМ-Банк» (ВТБ), Россий-
ский экономический универси-
тет имени Г.В.Плеханова, Центр 
молодежных инициатив АСИ, На-
циональная ассоциация развития 
инноваций, предприниматель-
ства и самозанятости, ООО «Ак-
селератор проектов молодежи с 
ограниченными возможностями 
здоровья», межрегиональная об-
щественная организация «Ассо-
циация самозанятых», фонд «Мо-
лодежная предпринимательская 
инициатива», фонд региональ-
ных социальных программ «На-
ше будущее», телеканал «Про 
бизнес», HeadHunter, Superjob.ru.

Елена ЛУКМАНОВА,
старший методист ГМЦ ДОНМ

Досье

Чемпионат предприниматель-
ских идей Business Skills прово-
дится Городским методическим 
центром Департамента образо-
вания и науки города Москвы. Его 
целью является поддержка мо-
лодежных инициатив по разра-
ботке и реализации инновацион-
ных перспективных бизнес-идей 
и предпринимательских проек-
тов, а также развитие деловой ак-
тивности в столице.

Мой профессиональный выбор

Business Skills
Лучшие идеи и первые стартапы
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Городские проекты быстро откликаются 
на изменения, происходящие в системе 
образования столицы, и проект «Учебный 
день в музее» не исключение. За период 
своего существования он прошел путь 
от одиночных уроков, подготовленных 
сотрудниками учреждений культуры, до 
полномасштабного учебного дня, вклю-
чающего занятия по нескольким предме-
там, которые педагоги столичных школ 
самостоятельно проводят в экспозициях 
музеев.

Значительно расширяет возможности проекта 
участие в нем не только городских, но и феде-
ральных, ведомственных, частных музеев. Это 

позволяет глубже изучить отдельные темы, открыть 
учебные дни для большего количества параллелей.

Участие музеев в подготовке учебных дней для 
школьников из предпрофессиональных классов - 
значительная веха в развитии проекта. Для инже-
нерных классов разработан учебный день в Музее 
космонавтики. Уроки по физике, химии, математике 
позволяют старшеклассникам изучать сложнейшие 
темы с использованием уникальных экспонатов. 
Ребята узнают, какие ресурсы нужны для успеш-
ного запуска ракеты-носителя, смогут погрузиться 
в историю развития отечественной космонавтики. 
Уроки содержат задачи, ориентированные на фор-
мирование у старшеклассников практических на-
выков.

В новом учебном году Департамент образования 
и науки города Москвы совместно с государствен-
ной корпорацией по космической деятельности «Ро-
скосмос» откроет в столице космические классы, и 
Музей космонавтики готов поддержать эту гранди-
озную образовательную инициативу. Стоит отме-
тить, что интерес школьников не ослабевает, музей 
стабильно занимает лидирующее место по посеща-
емости в рамках проекта.

- Экспозиция Музея космонавтики обладает боль-
шим потенциалом для реализации образователь-
ных программ. Особенно это важно для обучающих-
ся инженерных классов, ведь за каждым космиче-
ским аппаратом в первую очередь стоит человек - 
инженер, конструктор, механик. Ознакомиться с ре-
зультатами трудов создателей специализированной 

Связь времен

Урок со знаком
Роль музеев 
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техники школьники могут, решая образовательные 
задачи. Причем это знакомство не только с первыми 
космическими достижениями, но и с современными 
исследованиями, ведь космонавтика - это активно 
развивающаяся отрасль, - отметил Вячеслав Кли-
ментов, заместитель директора Музея космонавти-
ки по научной работе.

В сентябре 2021-2022 учебного года в Музее По-
беды открылись учебные дни для инженерных, ме-
дицинских, новых педагогических и медиаклассов. 
Школьники посещают диорамы, посвященные круп-
нейшим битвам Великой Отечественной войны, уз-
нают о военачальниках, чей полководческий талант 
стал одним из слагаемых успеха советских войск, 
работают с музейными экспонатами, а также выпол-
няют задания в формате государственной итоговой 
аттестации. Актуальный формат заданий помогает 
использовать уроки в музее в качестве дополни-
тельной подготовки к экзаменам.

В рамках учебного дня в Музее Победы старше-
классники принимают участие в викторине, подго-
товленной сотрудниками музея, изучают собранные 
историками уникальные документы, посвященные 
будням инженеров, врачей и простых солдат, узна-
ют о ходе войны с самых первых ее дней. Такая об-
разовательная инициатива помогает школьникам 
формировать навыки работы с разными источника-
ми информации, развивает критическое мышление.

Уникальный учебный день для учеников предпри-
нимательских классов разработан в Музее Банка 
России. На занятиях школьники изучают функции 
Банка России и его роль в финансовой системе 
страны. Старшеклассникам предлагается само-
стоятельно решить задания и представить ответы 
в форме инфографики. Учебный день в Музее Бан-
ка России помогает формировать функциональную 
грамотность юных москвичей, развивать практиче-
ские навыки работы с экономической информацией.

Проект успешно реализуется в столичной системе 
образования. В текущем учебном году более 40 ты-
сяч учащихся из более чем 200 образовательных ор-
ганизаций посетили учебные дни в музеях столицы.

Екатерина КИРЬЯНОВА,
начальник Управления по медийному 

сопровождению и связям с общественностью ГМЦ 
ДОНМ, куратор проекта «Учебный день в музее»

Связь времен

«плюс»
в современном образовании
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Наверное, остался я в живых, чтоб 
память на земле не умирала.

Расул Гамзатов

В истории России было немало 
войн, оставивших после себя не-
изгладимый след в душах лю-
дей, в литературе и искусстве. 
Отечественная война 1812 года 
нашла свое отражение в рома-
не Льва Толстого «Война и мир», 
Первая мировая и Гражданская 
войны - в романе Михаила Шоло-
хова «Тихий Дон» и в трилогии 
Алексея Толстого «Хождение по 
мукам», Великая Отечественная 
война - в творчестве Василя Бы-
кова, Бориса Васильева, Юрия 
Бондарева, Александра Твар-
довского и многих других писа-
телей и поэтов.

Страшная трагедия, Великая Оте-
чественная война, коренным об-
разом изменила жизнь миллио-

нов людей, ворвавшись в их судьбы. 
Прошло восемьдесят лет с ее начала, но 
внимание к этой странице нашей исто-
рии не ослабевает. Возвращаясь вме-
сте с авторами произведений о войне к 
тем героическим событиям, мы многое 
переосмысливаем и по-другому начи-
наем смотреть на то, что прежде каза-
лось предельно ясным. Но одно остает-
ся неизменным и прочным - это память 
о нравственном подвиге наших сооте-
чественников. И произведения о войне 
являются воплощением вечной памяти, 
которая нужна всем - и нам, и нашим 
потомкам. Память нужна нам как вера, 
как испытание, именно испытание, по-
тому что на войне, где кругом смерть и 
жестокость, можно очерстветь душой, 
потерять способность сочувствовать и 
сопереживать. Примеры из литератур-
ных произведений о войне подтверж-
дают это.

«Горячий снег» - так называется ро-
ман Юрия Бондарева. Два несовме-
стимых понятия - «горячий» и «снег». 
Они несовместимы в обычной, мирной, 
жизни, а для войны горячий снег так же 
естественен, как грохот танков, огонь 
и свист пуль. В романе автор поднима-
ет проблему нравственного поведения 
человека на войне. Можно ли в невы-
носимых условиях сохранить самооб-
ладание, победить страх, остаться че-
ловеком? Во время артобстрела мо-
лодой лейтенант Кузнецов борется со 
страхом. Нужно снять прицелы с ору-
дий, но покинуть окоп под непрерыв-
ным огнем - это верная гибель. Конеч-
но же, властью командира Кузнецов 
может послать на это задание любо-
го бойца, но понимает, что не имеет 
морального права распоряжаться чу-
жой жизнью, что память не позволит 
ему дальше жить спокойно, если кто-
то погибнет по его приказу: «Я имею 
и не имею права. Потом никогда себе 
не прощу». Совсем иначе относится к 
жизни своих бойцов командир батареи 
Дроздовский. Он становится виновни-
ком гибели бойца Сергуненкова, гибе-
ли чудовищной и бессмысленной, но 
даже не осознает этого: «Я, что, хотел 
его смерти?» Нравственная несовме-
стимость Кузнецова и Дроздовского 
раскрывается Бондаревым на протя-
жении всего романа, образуя пропасть 
между двумя молодыми офицерами - 
героями-антиподами. После страшного 
боя, когда четверо уцелевших артилле-
ристов освящают в солдатском котелке 

только что полученные ордена, первый 
глоток каждого - поминальный. Дроз-
довский в стороне.

Бондарев, писатель-фронтовик, пока-
зывая, как проявляются человеческие 
качества в условиях боя, не оценивает 
поступки своих героев. Он предостав-
ляет нам это право. И наша оценка - это 
отражение наших ценностей.

Испокон веков война считалась муж-
ским делом, а женщины провожали на 
фронт мужей, сыновей, отцов и дедов. 
Но жизнь внесла свои коррективы в 
эту вековую традицию. В годы Великой 
Отечественной войны женщины встали 
на защиту своей страны:

Нет, это не заслуга, а удача -
Стать девушке солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне!

Стыдно было бы за то, что «отсиде-
лась» в тылу, за то, что не погибла, что 
не попала в те девяносто семь процен-
тов молодых (1922, 1923, 1924 годов 
рождения), оставшихся на полях сра-
жения? Какой высокий уровень нрав-

ственности в этих строках! Женщина 
- это мать, жена, но никак не солдат. 
Женщины на войне - это противоесте-
ственно самой природе, но они там бы-
ли, и были наравне с мужчинами, под-
держивая их душевое состояние и спа-
сая из-под огня:

Я тем гордилась, что среди огня
Мужчины в окровавленных шинелях
На помощь звали девушку, меня.

Фраза «Ты должна!» стала лейтмо-
тивом всех произведений Юлии Дру-
ниной о войне, вернее, всего ее твор-
чества, потому что до конца своих дней 
она ощущала себя «связной между тем, 
кто жив, и кто отнят войной». Память о 
погибших тревожила, давила, мучила…

Юлия Друнина никогда не жалела о 
своей юности, опаленной огнем войны. 
На фронте она научилась ценить и бе-
речь дружбу, никогда не забывать о по-
гибших:

А вечером над братскою могилой
С опущенной стояла головой…

Братские могилы. Сколько их появи-
лось на пути к Победе? И какое щемя-
щее чувство возникает в душе, когда 

слышишь или произносишь эти про-
стые слова, в них нет пафоса, они яв-
ляются отражением массового героиз-
ма часто безымянных солдат. Братские 
могилы - это воплощение мысли: жизнь 
одна и смерть одна у каждого челове-
ка, но на войне нет отдельных людей, 
все вместе.

Если Юрий Бондарев сам был участ-
ником войны, прошедшим долгий путь 
от Сталинграда до Чехословакии, если 
Юлия Друнина прошла дорогами вой-
ны от рядового санинструктора до стар-
шины медицинской службы на фрон-
тах Псковской области и Прибалтики, 
то Владимира Высоцкого во фронто-
вики записал народ, не вдаваясь в его 
биографические данные. И это вполне 
объяснимо. Стихотворения Высоцкого 
так или иначе «упираются» в войну. Он 
сам был тем, о ком писал и пел: окоп-
ником, блокадником, летчиком в горя-
щем самолете, убитым солдатом, лежа-
щим в братской могиле. Стихотворения 
Высоцкого о войне трагичны и до боли 
пронзительны, но в них нет чувства бе-
зысходности. Даже первые строки сти-
хотворения «Братские могилы», содер-
жащие невероятный объем страдания, 
горя и тоски, пронизаны светом и те-
плом людской памяти:

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают, -
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.

Поэт подчеркивает масштабность 
трагедии: братские могилы - общая 
боль утраты, общая скорбь:

Здесь нет ни одной 
персональной судьбы -

Все судьбы в единую слиты.

О мужестве безымянных солдат Вы-
соцкий говорит «горящими» словами: 
«вспыхнувший танк», «горящие хаты», 
«горящее сердце солдата». Сгоревшие 
в пламени войны лежат в братских мо-
гилах, именно в братских, потому что 
перед лицом всенародной трагедии все 
люди стали близкими друг другу, бра-
тьями. И подвиг их общий, и упокоение 
они нашли общее - братские могилы.

Читая произведения о Великой Оте-
чественной войне (особенно авторов-
фронтовиков, творчество которых осно-
вано не на вымысле, даже не на доку-
ментальных материалах, а на собствен-
ном военном опыте), думаешь только 
об одном: пусть это никогда не повто-
рится! С каждым годом участников Ве-
ликой Отечественной войны становится 
меньше. И наступит день, когда уйдет 
из нашей жизни последний ветеран. Не 
станет ли этот день днем нашего бес-
памятства?

Вместе с Юлией Друниной мы зада-
емся вопросом:

О люди драгоценнейшей породы!
Что будем делать
На земле без вас?..

Помнить, помнить и еще раз пом-
нить! Мы называем память о погибших 
в войне светлой и вечной, чтобы выде-
лить ее и защитить от ложного пафоса 
и мирской суеты. Страшное событие 
XX века - Великую Отечественную вой-
ну - будут помнить всегда, и еще не по-
ставлена точка в ее отображении, по-
тому что эта тема попросту бездонна, 
историю не перекроить.

Жанна АРТАМОНОВА,
ученица школы №1636 «НИКА»

Москва и москвичи

Моя прабабушка никогда 
не считала себя героиней
Война… Как же разрывает душу от это-
го слова! Сколько боли испытали люди, 
ставшие на защиту нашего Отечества! 
Это ужасное событие не обошло сторо-
ной и мою семью. Я хочу рассказать о 
своей прабабушке Нине Николаевне Пе-
денко (Смыковой).

О жизненном пути Нины Николаевны я знаю 
из рассказов мамы, бабушки и дедушки. 
Моя прабабушка - уроженка станицы Петро-

павловской Краснодарского края. Когда в страну 
пришла та ужасная война, ей было всего 10 лет. 
Ее старший брат ушел на фронт, а она с родите-
лями и младшими сестрами и братьями осталась 
в тылу. Лозунг «Все для фронта! Все для Победы!» 
стал законом жизни для всех.

Военное время прабабушка Нина вспоминала 
всегда со слезами на глазах. Она рассказывала 
моей маме, какие тогда тяжелые времена настали. 
Все от мала до велика трудились с утра до ночи. 
Все делали вручную: и пахали, и сеяли, и пололи 
целые поля пшеницы. После уборки шли еще раз и 
собирали в мешочки оставшиеся на поле колоски и 
зерна. Помогали ухаживать за колхозным скотом, 
косили сено. Станичные ребятишки без помощи 
взрослых копны возили на телегах, сами их раз-
гружали и складывали. Все время болели руки и 
спина. Было очень тяжело, но никто не жаловался.

Нина Николаевна не раз говорила, что самым 
страшным был период оккупации с августа 1942 
по январь 1943 года. Но даже тогда, рискуя жиз-
нью, все лучшее отправляли на фронт.

Оставшиеся в тылу колхозники не получали кар-
точки на питание и оставались без сахара, соли, 
хлеба. Голодно было. Ели корни, их собирали, су-
шили в печке, толкли в ступке, смешивали с отру-
бями, пекли лепешки.

Прабабушка Нина вспоминала, что по-
настоящему осознала, что война закончилась, 
когда в станицу начали возвращаться солдаты, а 
окончательно поверила, когда с фронта вернулся 
ее старший брат А.Н.Смыков.

Скромная, во многом даже стеснительная, моя 
прабабушка никогда не считала себя героиней. 
Всегда говорила, что работала, как все, ведь тогда 
по-иному было просто нельзя. А я думаю, что рабо-
тать спустя рукава она просто не умела!

Свою заслуженную медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Ни-
на Николаевна получила лишь 6 апреля 2004 года. 
Спустя десятилетия награда нашла своего героя.

25 апреля 2005 года прабабушка была награжде-
на юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 2010 году ей вручили юбилейную медаль 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

В городе Гулькевичи Краснодарского края есть 
памятный знак труженикам тыла в годы войны 
1941-1945 гг. Там по праву увековечено имя моей 
прабабушки и сотни других имен тех, кто трудился 
во имя Великой Победы.

Кирилл РУЧКИН,
ученик 4-го класса школы №1173

Остаться человеком
Отражение наших ценностей
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Традиции складываются в коллек-
тиве шаг за шагом, они могут быть 
культурные, народные, семейные, 
религиозные, социальные. Тради-
ции не возникают просто так. Они 
появляются в тот момент, когда в 
них нуждаются. И развиваются 
вместе с нами.

9 Мая как день Великой Победы над фа-
шизмом традиционно стал днем едине-
ния: он объединяет жителей всей Рос-

сии (и не только), сплачивает их общим со-
бытием прошлых лет. Пожалуй, никто не 
остается в стороне. И вот уже народная тра-
диция - Бессмертный полк - превратилась в 
семейную, а затем и в социальную, потому 
что именно школа является одним из ин-
струментов передачи правильных ценно-
стей потомкам, тем самым поддерживает 
связь между поколениями.

Зарождаются и новые традиции! Так, в 
российских школах с 1 сентября вводят це-
ремонию торжественного поднятия флага 
Российской Федерации, основной функцией 
которой будет являться развитие такого важ-
ного элемента воспитания, как патриотизм.

В нашей стране всегда была и есть хо-
рошая традиция - готовить настоящую ин-

женерную элиту, способную решать слож-
нейшие задачи обеспечения безопасности 
и технологического развития России. Вос-
питание профессиональной элиты - это 
задача не только высшей школы и после-
вузовского образования, но и общеобра-
зовательной школы. Инженеры - это те, 
кто использует современные технологии, 
а часто изобретает новые, чтобы решить 
сложную техническую задачу, в умах ко-
торых живет искра того огня, который до-
быт Прометеем и призван служить во бла-
го людям. В нашей школе уже несколько 
лет живет и развивается инженерное де-
ло. В рамках проекта «Инженерный класс 
в московской школе» обучающиеся наших 
предпрофессиональных классов изучают 
основы 3D-моделирования, электроники 
и робототехники. И благодаря получен-
ным знаниям воплощают сложные инже-
нерные проекты. Мы являемся активны-
ми участниками данного проекта со дня 
его основания. Потому так отрадно, что, 
несмотря на все трудности, у нас зароди-
лась новая традиция - праздник посвяще-
ния в инженеры.

- Поддержать и развить интерес обучаю-
щихся к будущей профессии - основная 
задача нашей школы. Именно инженеры 

с уверенностью смотрят вперед и знают, 
что будущее строится уже сейчас. Благо-
даря им в нашем мире появляются новые 
изобретения, а с ними и новые возможно-
сти! - говорит Виктория Коротких, директор 
школы №1506.

Кто такой инженер? Чем он занимается? 
Какое место занимают представители этой 
профессии в обществе? Какими качества-
ми должен обладать инженер? На эти во-
просы искали и нашли ответы ученики 10-го 
«В» класса, те, кто может решить матема-
тическую задачу или собрать сложную мо-
дель робота. Ребята творчески подходили 
к решению заданий, предложенных веду-
щими, разбирали головоломки.

- Инженеры - это люди, которые из раз-
ных элементов создают новые конструкции; 
которые решают задачи по использованию 
знаний физики, химии, математики и дру-
гих наук для упрощения и улучшения жиз-
ни человека. Любознательные, активные, 
веселые, готовые принимать любые вызо-
вы и предлагать оригинальные решения 
- именно так мы можем сказать сегодня о 
наших десятиклассниках, - улыбается учи-
тель математики и робототехники проекта 
«Инженерный класс в московской школе» 
Хорхе Гонсалес-Ушаков.

Для проведения праздника наши учите-
ля постарались не только задействовать 
имеющееся оборудование, но и привлечь 
школьников на этапе подготовки. Так, си-
лами молодых изобретателей был воссоз-
дан из фанеры логотип инженерного клас-
са. Для этого были задействованы лазер-
ный резак и фрезерно-токарные станки. А 
благодаря оргстеклу и встроенной светоди-
одной подсветке поделка получилась осо-
бенно яркой и стала украшением нашего 
праздника. Таким образом, как выразился 
один из наших учеников, она будет осве-
щать путь новым поколениям будущих ин-
женеров нашей школы.

Вот такие традиции и позволяют поддер-
живать невидимую связь эпох через сохра-
нение и передачу модели общественных от-
ношений и духовных качеств.

А какие традиции есть в вашей школе?

Ольга ТРОФИМОВА,
методист школы №1506

От тетушки 
Чарли 
до Гамлета
Чем порадовать себя в конце 
учебного года? Пожалуй, хоро-
шей комедией. Такой, на кото-
рой можно и от души посмеять-
ся, и взгрустнуть, и задумать-
ся о самом главном. Словом, 
такой, как «Балаган. Коровы 
- на выход! Актеры - на вход!», 
поставленной недавно Ната-
льей Шумилкиной в столичном 
театральном центре «Вишне-
вый сад».

Пьеса Чарльза Мори о сцениче-
ском закулисье еще раз дока-
зывает зрителям, что весь мир 

- театр, а актеры тоже люди. Они влю-
бляются, шутят и работают не щадя 
себя, чтобы хотя бы на несколько ча-
сов погрузить публику в другой мир. 
Провинциальный театр «Балаган» в 
спектакле покажет вам весь спектр 
эмоций - от уморительной «тетушки» 
Чарли, у которой «в лесах много-мно-
го диких обезьян», до трагедии Гамле-
та, которого играют на разрыв аорты в 
бывшем коровнике. Кроме того, поста-
новка перемешивает разные жанры: 
здесь есть и песни, и танцы, и спек-
такль в спектакле - маленький фарс 
про Дракулу, а монологи из Шекспира 
настолько хороши, что тянут перечи-
тать великого драматурга. В общем, 
если вы соскучились по приятному и 
душевному зрелищу, то вам на «Ба-
лаган» в «Вишневый сад».

Настасья ФИЛИППОВА

Москва и москвичи

Невидимая связь
Жизненные ценности как компас
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Столичные школьные те-
атральные традиции име-
ют давнюю историю успе-
ха, и потому особенно зна-
чимо, что, открывая Год 
театра в Российской Фе-
дерации, президент сде-
лал акцент на удивитель-
ной силе воздействия ис-
кусства, в частности теа-
тра, на людей. Именно в 
рамках реализации пору-
чения Президента РФ си-
стема школьных театров 
и детских театральных 
конкурсов выступает как 
важный инструмент вос-
питания подрастающего 
поколения и социальный 
лифт для одаренных де-
тей.

На сегодняшний день в 386 
образовательных органи-
зациях, подведомственных 

Департаменту образования и на-
уки города Москвы, функциони-
руют 736 театральных объедине-
ний: 212 школьных театров и ака-
демий, 289 театральных студий, 
30 театральных кружков, 49 те-
атральных объединений на ино-
странных языках, 156 объедине-

ний с элементами театральной 
педагогики.

В настоящее время в столич-
ном образовании школьная теа-
тральная педагогика стала осо-
бенно актуальной. В 2021-2022 
учебном году Городской методи-
ческий центр организовал и про-
вел ряд мероприятий. Одним из 
них стала НеКонференция «Те-
атральная педагогика в школе 
как современный социокультур-
ный феномен», приуроченная к 
Всероссийской неделе «Театр и 
дети». По следам НеКонферен-
ции были проведены три круглых 
стола, участники которых об-
суждали роль школьного театра 
в образовательной экосистеме 
города, перспективы развития 
детских театральных проектов, 
многообразие театрально-обра-
зовательных форм деятельности 
школы, специфику работы теа-

тральных классов, построенную 
на принципе живого образова-
ния, создание условий для пред-
профессионального развития в 
разных сферах творческой дея-
тельности.

Для педагогов образователь-
ных организаций столицы Город-
ской методический центр орга-
низовал обучающий комплекс-
ный тренинг «Современный урок 
и технологии театральной педа-
гогики», состоящий из серии он-
лайн-занятий. Его цель - коорди-
нация деятельности учителей по 
использованию медиаресурсов и 
приемов театральной педагогики 
в профессиональной деятельно-
сти. Тренинг способствовал осво-
ению профессиональных умений 
и навыков, таких как преодоле-
ние волнения перед аудиторией, 
работа с артикуляцией и дыхани-
ем, развитие дикции, освоение 

актерских приемов удержания 
внимания и логики речи.

Основные направления раз-
вития театральной педагогики в 
современной школе определила 
форсайт-сессия, в которой при-
няли участие руководитель Де-
партамента образования и науки 
города Москвы Александр Молот-
ков, заместитель руководителя 
Наталия Киселева, директор Го-
родского методического центра 
Андрей Зинин, директора и педа-
гоги столичных школ, представи-
тели театрального сообщества 
и творческих вузов. По мнению 
всех участников форсайт-сессии, 
использование элементов теа-
тральной педагогики на уроках и 
во внеурочной деятельности спо-
собствует всестороннему разви-
тию учащихся и повышению их 
познавательной активности.

Школьная педагогика обладает 
мощным потенциалом комплекс-
ного воздействия на ребенка, по-
могает развитию его созидатель-
ных способностей, становлению 
активной личности, идентифици-
рующей себя с родной историей 
и культурой.

Театр - один из самых доступ-
ных видов искусства для детей. 
Он позволяет решить многие ак-
туальные проблемы современной 
педагогики и психологии. Уча-
стие детей в различных проек-
тах позволяет обменяться идея-
ми, ощутить радость творчества, 
продемонстрировать достижения 
и оценить собственные силы, по-
ставить новые планки для разви-
тия способностей.

Городской театральный фе-
стиваль-конкурс «Театральный 
Олимп», организатором которо-

Эффект 
эффективной среды
Школьная театральная педагогика
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го является Городской методический центр, - это большой 
социальный проект, открытый для новых участников - твор-
ческих объединений учащихся образовательных организа-
ций, подведомственных Департаменту образования и нау-
ки города Москвы.

Год от года растет количество участников фестиваля. За 
все время его существования было поставлено более 4500 
спектаклей, в которых приняли участие около 70000 чело-
век. Благодаря нестандартному мышлению режиссеров и 
постоянному творческому поиску каждая постановка уни-
кальна.

Основная идея театрального фестиваля - создать поста-
новку с учениками 1-11-х классов под руководством опыт-
ных педагогов-режиссеров. Ребята выступают в качестве 
актеров, костюмеров, гримеров, декораторов и др. Не яв-
ляясь профессионалами, но желая находить творческое вы-
ражение своих идей и замыслов, ребята вместе со взрос-
лыми проходят весь проектный цикл подготовки спектакля: 
поиск и выбор пьесы, актуальной возрасту исполнителей, 
переработка материала, обучение поведению на сцене и 
актерским приемам, постановка и репетиции, подготовка 
музыкальной и сценографической части и, наконец, фе-
стивальный показ. Школьники сами пишут песни и ставят 
музыкально-хореографические номера, шьют костюмы, со-
бирают декорации. Результат не заставляет долго ждать: 
школьные театры - победители фестиваля-конкурса полу-
чают возможность выступить на сцене Театрального инсти-
тута имени Бориса Щукина.

За годы своего существования фестиваль претерпел раз-
личные изменения и дополнения - от видов постановок до 
конкурсов и образовательных проектов, проходящих в рам-
ках «Театрального Олимпа». Это и образовательный про-
ект «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной вой-
ны», и акция «Учим наизусть с актерами театров», и кон-
курс театрализованных проектов на иностранных языках 
Stage Image.

«Школьная программа - это не скучно!» - под таким деви-
зом проходила акция «Учим наизусть с актерами театров», 
приуроченная к Всероссийской неделе «Театр и дети». Цель 
акции - повышение интереса к чтению и изучению поэти-
ческих произведений для школьников, популяризация те-
атрального искусства. Одновременно со школьниками в 
акции участвовали студенты и педагоги театральных вузов 
столицы. Активно включились в творческий процесс акте-
ры театра и кино. Участники самостоятельно или совместно 
с актером представляли выученное наизусть поэтическое 
произведение из школьной программы.

В этом учебном году Городской методический центр в рам-
ках «Театрального Олимпа» запустил новую образователь-
ную инициативу - конкурс театрализованных проектов на 
иностранных языках Stage Image. Он объединил исследова-
тельскую, проектную и театральную деятельность. Лучшие 
работы объединены в альманах постановок и размещены 
в библиотеке МЭШ.

Школьный театр может стать универсальным инструмен-
тарием для развития познавательно-творческих способ-
ностей, гармонизации личности, расширения внутреннего 
мира и опыта при непосредственном включении ребенка в 
художественно-эстетическую деятельность.

«Наша задача - к 2024 году создать театр в каждой шко-
ле», - сказал министр просвещения Сергей Кравцов на пер-
вом расширенном заседании Совета Министерства просве-
щения Российской Федерации по вопросам создания и раз-
вития школьных театров в образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации.

Театр должен стать неотъемлемой частью жизни ребен-
ка, эффективной средой для его социализации и развития.

Ирина ВОРОБЬЕВА,
методист ГМЦ ДОНМ

Мир увлечений
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Более 33 тысяч юных ху-
дожников, дизайнеров, 
мультипликаторов и око-
ло 5 тысяч педагогов изо-
бразительного искусства в 
этом году стали участника-
ми уникальной творческой 
экосистемы, организован-
ной Управлением непре-
рывного художественно-
го образования Городско-
го методического центра. 
Важно отметить, что за 
этот учебный год актив-
ность родительского со-
общества, участников арт-
акций, посетителей вы-
ставок и художественных 
проектов стала на порядок 
выше.

Такая востребованность об-
разовательных активностей 
в сфере педагогики искус-

ства подтверждает высокую во-
влеченность не только профес-
сионального педагогического со-
общества и школьной аудитории, 
но и широкого публичного про-
странства.

Главной задачей методических 
арт-новаций прошедшего учебно-
го года стали ответы на актуаль-
ные вызовы современности. Это 
использование воспитательного 
ресурса художественного образо-
вания, формирование умений для 
реальной жизни и так называе-
мых мягких навыков (soft skills) 
в процессе обучения изобрази-
тельному искусству, а также дви-
жение к конвергентному образо-
ванию, то есть взаимодействию с 
другими предметными областями 
и технологиями. Кроме того, сре-
ди первостепенных задач - освое-
ние цифрового арт-пространства 
и создание собственных онлайн-
сред для информационных ком-
муникаций, презентации творче-
ского и методического опыта, а 
также профориентация школь-
ников в сфере современных арт-
индустрий.

За прошедший учебный год 
Управлением непрерывного худо-
жественного образования Город-
ского методического центра были 
реализованы крупнейшие твор-
ческие мероприятия: Всероссий-
ский изобразительный диктант, 
артакиада школьников, конкурсы 
«Через искусство - к жизни», «Мы 

- москвичи», Московский конкурс 
имени Нади Рушевой, конкурс 
выставочных проектов, пленэр-
ный конкурс «Культурное насле-
дие» и серия арт-челленджей, по-
священных знаменательным со-
бытиям года. Для педагогов изо-
бразительного искусства общего 
и дополнительного образования 
состоялись десятки мероприятий 
по развитию профессионального 
мастерства: конференции, семи-
нары, вебинары, методические 
конкурсы, а также занятия в рам-
ках курсов повышения квалифи-
кации. Для открытого публичного 
пространства Москвы было орга-
низовано более 50 выставок дет-

ского и педагогического художе-
ственного творчества на площад-
ках всех столичных округов.

По мнению начальника Управ-
ления НХО академика Россий-
ской академии художеств Бори-
са Неменского, художественное 
образование в жизни современ-
ного школьника давно вышло за 
рамки обучения простым навы-
кам рисования. Это среда воспи-
тания, приобщения к культурно-
му коду, идентификация новых 
поколений в системе важнейших 
человеческих ценностей, уверен 
Неменский: «Нам очень важно 
учить детей вниманию к окружа-
ющей их жизни и пониманию лю-

дей - родственному пониманию. 
Это важнейшая задача, особен-
но сегодня, когда люди имеют де-
фицит чувства общности или это 
чувство подменяется уродливы-
ми явлениями. Искусство приоб-
щает нас к огромному опыту по-
исков нравственных ценностей: к 
находкам и ошибкам, к изменчи-
вости этих нравственных поисков 
во времени». Духовные традиции 
отечественной культуры дают все 
необходимые основы для такого 
самоопределения.

Участие в конкурсах Управле-
ния НХО помогает школьникам 
сформировать навыки аналити-
ческого мышления и визуали-

зации идей, а также ориентиру-
ет ребят на постоянный творче-
ский поиск. Каждый из них - это 
не игра «мускулами» в совершен-
ствовании навыков академиче-
ского рисунка, а обучение ос-
мыслению окружающего мира, 
изучение связей событий и явле-
ний, создание художественного 
образа, визуальных ассоциаций 
и творческих интерпретаций. К 
каждому конкурсу обязательно 
пишется аннотация по темам, ко-
торые школьникам предлагают 
для творческого анализа. В этом 
году юные художники создавали 
композиции на темы «Моя стра-
на - моя история», «Культурное 
наследие», «Доброе дело», «Мир 
русской усадьбы», а также темы, 
посвященные юбилеям писате-
лей (Корнея Чуковского, Николая 
Некрасова, Александра Пушкина, 
Константина Паустовского), рус-
ским сказкам, различным исто-
рическим событиям. Все конкур-
сы сопровождались обучающими 
занятиями - вебинарами для пе-
дагогов, обсуждением критери-
ев оценки и результатов работы 
жюри. Также состоялись замеча-
тельные выставки на площадках 
Управления НХО ГМЦ, москов-

ских школ и школ многих регио-
нов России, прошли яркие празд-
ники награждения победителей.

Отдельной большой работой 
Управления НХО стало создание 
и расширение цифровой среды 
взаимодействия. То, что педа-
гогам-художникам по-прежнему 
важен «ручной» труд в детском 
творчестве, отнюдь не мешает 
его цифровизации. Детские ри-
сунки становятся замечательным 
образовательным, методическим 
и просветительным медиаконтен-
том, позволяющим решать прак-
тически все образовательные 
и воспитательные задачи. Для 
создания новых цифровых сред 

Живая и цифровая среда
На вызовы времени 
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Законы общения

 художественной педагоги-
ки, методических баз и твор-
ческих онлайн-галерей были 
разработаны конкурсный пор-
тал www.art-teacher.ru и вир-
туальный музей www.shkola-
nemenskogo.ru. Методиче-
ские ресурсы этих порталов 
неисчерпаемы - на них хранят-
ся итоговые галереи всех про-
водимых конкурсов с диффе-
ренциацией по оценкам жю-
ри и онлайн-выставки педа-
гогических работ. Разработа-
на система создания личных 
кабинетов для педагогов и их 
учеников с целью загрузки и 
коррекции контента, персо-
нализации и хранения дипло-
мов, организации работы жю-
ри в формате онлайн и многих 
других новаций, помогающих 
упрощению коммуникации и 
презентации педагогического 
и творческого опыта.

Осмыслению целей и задач 
педагогики искусства способ-
ствует проведение крупных 
конференций: ежегодной Ма-
стерской Б.М.Неменского и 
весенней конференции «Куль-
турный код в контексте дет-
ского художественного твор-

чества». В 2022 году ее темой 
стали задачи сохранения куль-
турно-исторических ценностей в 
детском художественном обра-
зовании. В мероприятии приняли 
участие 818 специалистов сферы 
художественного образования из 
68 регионов России и 37 педаго-
гов из зарубежных стран. Секции 
конференции были посвящены 
вопросам метапредметных свя-
зей образования («Образ совре-
менной науки в детском творче-
стве», «Литературное наследие 
на занятиях изобразительным 
искусством»). Актуальными и 
востребованными стали обсуж-
дения по темам «Историческое 
и культурное наследие в детском 
художественном творчестве» и 
«Педагогическая рефлексия экс-
позиций детского художествен-
ного творчества». «Детская ху-
дожественная деятельность, 
педагогически организованная 
как поиск выражения в изобра-

жении духовных ценностей, пред-
ставлений об истории и окружа-
ющем мире, является мощным 
формирующим средством воспи-
тания чувств причастности к жиз-
ни страны и цивилизационному 
наследию России», - уверена Ла-
риса Неменская, заместитель на-
чальника Управления НХО ГМЦ, 
академик Российской академии 
художеств.

Таким образом, в прошедшем 
учебном году актуальные педа-
гогические арт-технологии бы-
ли представлены в широком пу-
бличном пространстве, а творче-
ское взаимодействие управления 
со столичными школами, вузами, 
библиотеками, галереями, депар-
таментами образования и культу-
ры других регионов России позво-
лило реализовать множество но-
вых, интересных и востребован-
ных проектов и решений.

Марина АСТАФЬЕВА,
специалист УНХО ГМЦ ДОНМ

педагогических арт-новаций
отвечает искусство
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«Московское кино в шко-
ле» - совместный обра-
зовательный проект Де-
партамента образования 
и науки города Москвы и 
столичного Департамента 
культуры, который был за-
пущен в сентябре 2018 го-
да при поддержке Город-
ского методического цен-
тра и Москино.

Цель проекта - изучение на-
следия отечественного ки-
нематографа в рамках ре-

ализации основных общеобра-
зовательных программ в систе-
ме образования, а также форми-
рование зрительской культуры, 
уважительного отношения и ин-
тереса к достижениям российско-
го кино.

В рамках проекта для москов-
ских школьников и студентов ор-
ганизуются просмотры отечест-
венных художественных и доку-
ментальных фильмов, которые 
были выбраны москвичами во 
время онлайн-голосования.

Каждый просмотр картины со-
провождается рассказом о ее 
создании и последующим обсуж-
дением с участием учителей, ве-
теранов педагогического труда и 
родителей обучающихся.

В 2021-2022 учебном году про-
ект «Московское кино в школе» 
обновился. У него появился но-
вый информационный ресурс 
(kino.mosmetod.ru), на котором 
можно найти всю необходимую 
информацию о проекте, а также 
интересные новости, афишу се-
зона, альманахи с материалами о 
кинокартинах, квизы, тесты, вик-
торины, программы элективных 
курсов и курсов внеурочной дея-
тельности, которые помогают пе-
дагогам в работе.

В IV сезоне стартовала онлайн-
игра «КиноТайм» - командное со-
ревнование на знание отечест-
венного кинематографа, логику, 
сообразительность и смекалку. 
Ее участниками стали учащиеся, 
их родители и педагоги. Игра про-
ходила каждый месяц и включала 
в себя три раунда по пять вопро-
сов. Задания для каждого выпу-
ска готовились по фильмам сезо-
на, которые участники смотрели 
и обсуждали заранее.

20 мая 2022 года организаторы 
проекта подвели итоги, опреде-
лив трех победителей игры «Ки-
ноТайм». Ими стали «Гости из бу-
дущего» (школа №1210), «Кино-
маны» из школы №1239 и коман-
да «Корпорация мозга», высту-
павшая за школу №504.

В этом учебном году возобно-
вил свою работу киноклуб «Неиз-
веданные образовательные воз-
можности кино» - дискуссионная 
площадка для педагогов по вы-
работке механизмов изучения 
наследия отечественного кине-
матографа и формирования зри-
тельской культуры, уважительно-
го отношения и интереса к дости-
жениям российского кино. Педа-
гоги клуба активно участвовали 
в подборе фильмов для органи-
зации открытого онлайн-голосо-
вания по выбору кинокартин сле-
дующего сезона проекта. Также 
актив клуба выступил инициато-
ром проведения кинофестиваля и 
предложил его концепцию.

В IV сезоне в рамках проекта 
прошел фестиваль «КиноВесна», 
в программе которого были заяв-
лены 15 отечественных фильмов.

Ребята создали трейлеры к по-
пулярным советским фильмам 

«Летят журавли» Михаила Ка-
латозова, «Берегись автомоби-
ля» Эльдара Рязанова, «Волга-
Волга» Григория Александрова, 
«Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» Элема 
Климова, «Королевство кривых 
зеркал» Александра Роу. Педа-

гоги разработали кинокейсы, со-
стоящие из фрагментов фильмов 
с демонстрацией проблемной си-
туации и текста с вариантами ее 
решения.

Победители определялись пу-
тем открытого общественного го-
лосования и оценки профессио-

нальных экспертов, среди кото-
рых были режиссер и сценарист 
Инна Ткаченко, актриса, режис-
сер, продюсер, художественный 
руководитель арт-чердака «Ма-
мин театр» Дарья Витан, глава 
Национального агентства разви-
тия семейного контента Алексей 
Покровский, президент фонда 
поддержки культуры и искусства 
«Дети-Детям» Александр Кома-

ров, актер Театра на Таганке Ки-
рилл Янчевский, оператор-поста-
новщик, звукорежиссер, монта-
жер Иван Рикшел.

Авторы трейлеров и кинокей-
сов, набравших наибольшее ко-
личество баллов при суммиро-
вании результатов голосования 
и оценок экспертного совета, по-
лучили дипломы и памятные по-
дарки.

Еще одной новинкой IV сезо-
на стала рубрика «Кинемато-
графиЯ» на официальном теле-
грам-канале Городского методи-
ческого центра. Каждый четверг 
всех подписчиков ждет увлека-
тельное путешествие в мир ки-
нематографа. Для знатоков со-
ветских и российских фильмов 
готовятся тесты разной сложно-
сти.

Также в рамках проекта прохо-
дят различные тематические ак-
ции и челленджи: «С Днем учите-
ля, коллега!», «Саундтрек Нового 

года #кинозима», «С папой в ки-
но» (акция к Дню отца).

В этом учебном году количе-
ство образовательных организа-
ций, участвующих в проекте «Мо-
сковское кино в школе», увеличи-
лось до 355. Смотрите хорошее 
кино вместе с нами!

Ольга СЕРЕГИНА, Ирина ШУЛЬТЕ,
методисты ГМЦ ДОНМ

Хороший фильм!
Городской образовательный проект «Московское кино в школе»


