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ПЕРСОНА

Государственно-общественное
управление образованием на новом этапе
В условиях постоянного расширения функций, делегируемых школам Департаментом образования города Москвы все большее значение приобретает государственно-общественное
управление образовательными организациями, правила функционирования школьных органов
управления, принимающих или согласовывающих все стратегические решения по развитию ОУ.
Предлагаем вашему вниманию интервью с экспертом в сфере государственно-общественного
управления образованием А.Н. Алфёровым. Андрей Николаевич – заместитель председателя
Общественного совета при Департаменте образования города Москвы, директор Некоммерческого партнерства содействия государственно-общественному управлению в образовании
«Доверие. Партнерство. Право», телеведущий, журналист, блогер и писатель.
– Андрей Николаевич, расскажите о том, что такое Общественный совет при Департаменте образования города Москвы,
для чего он создавался, как организован и функционирует?
– Общественный совет, заместителем председателя которого я являюсь, был создан в
целях наиболее эффективного
взаимодействия Департамента
образования столицы с общественными объединениями, го-

2

сударственными и некоммерческими организациями, а также
для повышения прозрачности
деятельности Департамента. В
своей работе Общественный совет руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами
и иными правовыми актами страны, а также Уставом, законами и
иными правовыми актами города
Москвы. Существует Положение
об Общественном совете, регламентирующее цели и задачи это№8/2017

го органа, полномочия, порядок
формирования, права и обязанности его членов – так регулируется организация всей работы
Общественного совета.
В состав Общественного совета, как это следует из названия, входят представители
общественности, которым государственные органы предоставляют определенные полномочия
и с которыми консультируются
по вопросам принятия и испол-
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нения государственных решений.
Это – один из многочисленных
механизмов общественного участия в управлении. Важнейшей
особенностью
общественных
советов является большая вовлеченность граждан в работу
руководящих органов (местной,
законодательной или исполнительной власти).
Основная задача Общественного совета при Департаменте
образования города Москвы –
работа с обращениями граждан.
Большинство из них исходит от
родительской общественности.
По своему содержанию обращения очень разные. Они могут затрагивать глобальные проблемы
государственно-общественного
управления
образовательным
комплексом, например, вопросы
по аккредитации Управляющего
совета школы; а могут касаться
частных, насущных, бытовых тем:
питания школьников, содействия
при устройстве в детский сад ребёнка из многодетной семьи и
т.п. Определенную часть составляют жалобы на бездействие или
нарушения в работе директора
школы; эмоциональные обращения по поводу увольнения администраторов или педагогов и т.д.
– Какие условия должны соблюдаться, чтобы эта работа
была конструктивной?
– Конечно, найти общий язык с
родителями обучающихся и воспитанников не всегда легко. Наш
анализ работы с обращениями
граждан показал, что плодотворное сотрудничество родителей и
школы происходит только в том
случае, если родители ясно видят цели и задачи, которые ставит
школа при формировании лично-

сти ребенка и будущего выпускника. Кроме того, родители должны хотя бы примерно понимать
принципы работы коллегиальных
органов управления образовательной организацией и непременно ощущать обратную связь
от администрации школы; наконец, видеть, что может сделать
школа с помощью родителей.
Родители должны четко осознавать, что сегодня школа, как никогда, нуждается в родителях, а

единых стандартов деятельности
Управляющих советов. Данная
инициатива была поддержана руководителем Департамента образования города Москвы.
– Для чего было создано некоммерческое партнёрство?
– Количество функций, делегируемых школам Департаментом образования города Москвы,
постоянно увеличивается. Необходимо четкое структуриро-

Важнейшей особенностью общественных советов является большая вовлеченность граждан в работу руководящих органов
они нуждаются в ней, и каждая из
сторон надеется на тесное и плодотворное сотрудничество.
– Андрей Николаевич, помимо
членства в Общественном совете
Департамента образования, вы
также возглавляете другой орган – Некоммерческое партнерство содействия государственно-общественному управлению
в образовании «Доверие. Партнерство. Право». Расскажите
подробнее об этой организации.
– Если говорить об определениях, то, согласно законодательству,
некоммерческое
партнёрство (НП) – это некоммерческая организация, учрежденная для содействия её членам
в деятельности, направленной
на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей.
В октябре 2013 года инициативная группа лиц выступила с идеей
организации такого партнерства
среди школ, придерживающихся
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вание правил, по которым функционируют школьные органы
управления и, в первую очередь,
государственно-общественного
управления (Управляющие советы). Ведь именно эти органы ответственны за все стратегические
решения по развитию образовательной организации! Между тем,
статус Управляющих советов до
сих пор не урегулирован юридически, что приводит к многочисленным конфликтам. НП «Доверие. Партнёрство. Право» придало
легитимность и прозрачность институту Управляющих советов,
позволило сохранить преемственность курса при смене их состава
или директора школы.
– Каким образом оно формировалось?
– В мае 2014 года три московские школы, имеющие долгую и
успешную историю развития демократии в своих стенах, выступили учредителями Некоммерческого партнерства содействия
развитию государственно-обще-
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ственного управления в образовании «Доверие. Партнерство.
Право». Это были: Центр образования № 548 «Царицыно»
(флагман программ развития
государственно-общественного управления в образовании),
Пушкинский лицей № 1500 (созданный по инициативе группы заинтересованных представителей
науки, культуры и общественности, на протяжении более 10 лет
составляющих его Совет) и школа № 875 (где первый Совет был
сформирован ещё в 1989 году, и
с тех пор школа верна принципам
государственно-общественного
управления). На учредительном
собрании директорами школ-

– Наша миссия заключается во
всестороннем содействии развитию государственно-общественного управления образованием и
совершенствовании гражданского
общества в образовательной сфере. По своей сути, некоммерческое
партнерство призвано выполнять
функции саморегулируемой организации для ее участников.
Основные функции Партнерства – это контроль соблюдения
принятых членами партнёрства
стандартов деятельности; прием новых членов и исключение
действующих при нарушении
ими стандартов деятельности;
сертификация членов НП на соответствие стандартам; под-

Статус Управляющих советов до сих пор не урегулирован
юридически, что приводит к многочисленным конфликтам
учредителей единогласно были
избраны руководители органов
управления партнерства:
– председатель Наблюдательного совета – Антон Ильич
Молев, депутат Московской городской Думы, председатель Комиссии МГД по образованию;
– председатель правления –
Ефим Лазаревич Рачевский, директор ЦО № 548 «Царицыно»;
– директор – Андрей Николаевич Алфёров, член Экспертноконсультативного совета родительской общественности при
Департаменте образования города Москвы, заместитель председателя Общественного совета
при Департаменте образования
города Москвы.
– Андрей Николаевич, как вы
определяете миссию и задачи
этой организации?
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тверждение квалификации и
дисквалификация членов Управляющих советов; взаимодействие
с институтом Уполномоченных
по правам ребенка; выполнение
функций третейского судьи в
спорах между Управляющим советом и администрацией, между
различными категориями членов
УС; организация курсов подготовки членов Управляющих советов; участие в согласовании
кандидатур директоров образовательных организаций; ведение
реестра (окружного, городского)
общественных
управляющих;
контроль выполнения функций
Общественного совета, проведение независимой оценки деятельности образовательных организаций; координация деятельности
членов НП, расположенных в
одном районе/микрорайоне, в
целях развития территории и т.д.
№8/2017

– Летом 2017 года НП «Доверие. Партнёрство. Право» исполнилось 3 года. Что партнёрство
успело сделать за это время?
– За прошедший период был
разработан и успешно внедрен в
более чем 400 образовательных
организациях Москвы пакет локальных нормативно-правовых
актов, регулирующий демократический характер управления
образованием. В этих документах
прописано обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей на участие в
управлении образовательными
организациями. Также мы постоянно, по мере необходимости,
оказываем образовательным организациям консультационную,
информационную, юридическую,
методическую, издательскую и
иную помощь, в том числе при
участии в разрешении конфликтных ситуаций.
Поскольку целью Партнерства
является унификация структурных моделей, правил функционирования процессов и процедур
в деятельности органов государственно-общественного управления образовательными организациями через их добровольное
объединение в НП, нужно отметить значительный рост нашей
организации за 3 года работы. С
2014 года, когда НП «Доверие.
Партнерство. Право» начинало
свою деятельность в составе трех
школ, членами Партнёрства стали 108 образовательных организаций города Москвы.
С осени 2015 года Партнерство имеет свой сайт, где можно
ознакомиться с уставными документами, новостями, правовыми
актами, касающимися государственно-общественного управ-
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ления в образовании, также обратиться по телефону горячей
линии по работе Управляющих
советов школ, посмотреть рабочие презентации, заказать книги
по деятельности УС и не только,
прослушать курс по искусству
общественного управления.
Партнерство имеет свой интернет-канал, что даёт возможность
просмотреть собранный уникальный видеоконтент по данной тематике. Также я, Андрей
Николаевич Алфёров, директор
Партнерства, с апреля 2016 года
запустил авторскую просветительскую программу «Совет» на
бизнес-канале «Синергия ТВ».
Гости этой передачи – люди из
сферы науки и образования, искусства и культуры, политики,
бизнеса и спорта. Но «изюминка»
программы – приглашение для
беседы директоров московских
школ и председателей Управляющих советов этих же школ.
Основная цель, которую преследует передача «Совет», – популяризация идеи общественного участия в управлении
образовательной организацией
всех участников образовательного процесса. Тем самым мы продолжаем традицию открытости
и прозрачности системы московского образования. На сайте НП
«Доверие. Партнерство. Право»
специально отдельно создан раздел, где размещены видеозаписи
всех программ «Совет» (их отснято уже более 70). Кроме того, мы
предлагаем нашим зрителям возможность познакомиться и с другими интересными медиапроектами, такими, как ток-шоу «Совет
против Совета», «Школьный час».
Помимо активного присутствия в электронных СМИ, НП

«Доверие. Партнерство. Право»
участвует в подготовке и издании
федерального журнала «Управляющий совет. Сегодня. Завтра.
Послезавтра», который выходит
ежемесячно, и 2 раза в месяц
анонсируется в прямом эфире
на Родительском селекторе Департамента образования города
Москвы.

будь то родители, педагоги или
администрация школы, готовы
говорить с обучающимися на
равных. Как вы могли бы прокомментировать эту проблему?
– Могу привести конкретные
примеры. Недавно я посетил
Образовательный центр «Команда» – филиал ГБПОУ города
Москвы «Воробьевы горы» на

Наконец,
НП
«Доверие.
Партнерство. Право» активно участвует в конференциях,
семинарах, конкурсах, благотворительных акциях, образовательных форумах и иных мероприятиях; проводит обучение в
рамках проекта «Школа общественного управляющего» по
теме «Искусство общественного
управления».

берегу реки Истры, неподалеку
от Истринского водохранилища.
Ранее на этом месте находился
пионерский лагерь «Восход», который, пройдя масштабную реконструкцию и модернизацию,
превратился в Оздоровительнообразовательный детский центр
ученического самоуправления и
развития гражданских навыков.
Активная общественная жизнь
здесь не замирает в любое время
года: постоянно организуются и
проводятся мастер-классы и конференции, обсуждения и дискуссии, семинары и обучающие курсы для юных москвичей и гостей
из других регионов. В рамках летней школы «Медиастарт. Профи»
была организована так называемая «встреча с профи», и одним
из этих специалистов стал я.

– Андрей Николаевич, одним
из наиболее интересных новаторских направлений в государственно-общественном управлении образованием можно
назвать детское (ученическое)
самоуправление в школах. Однако эта тенденция встречает,
пожалуй, больше всего препятствий – ведь не все взрослые,
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В ходе этого мероприятия ребята могли задать волнующие
их вопросы, в том числе, касающиеся школ и ученического самоуправления. И, к сожалению,
обучающиеся разных образовательных организаций Москвы –
№ 2065, 166, 1404, 654, 947,
2126, 1392 и др. – констатировали, что в их школах ученическое
самоуправление часто существует формально. С одной стороны,
сами ребята очень хотят участвовать в развитии ученического

самоуправления (это могут быть
советы обучающихся, школьные
думы, республики и т.д.), а, с другой – администрация школы их
не слышит, игнорирует или даже
блокирует их инициативы! Ребята приводили конкретные примеры и ситуации, где их активная
деятельность, жизненная гражданская позиция пресекались
учителями, кураторами или директором школы, не дававшими
обратной связи, столь необходимой сейчас учащимся.
– С чем это может быть связано?
– Школьники отмечали, что
администрация местами ста-
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рается все списать на указания
Департамента образования города Москвы. С одной стороны,
есть прямое требование обязательного участия обучающихся
в различных районных, окружных и городских мероприятиях,
с другой – напрочь отсекаются
предложения ученического самоуправления в организации своих,
интересных им самим мероприятий. Например, в одной из школ
администрация проигнорировала
инициативу Совета обучающихся

в проведении акции «День Земли».
Ребята заявили, что у них складывается мнение, будто они, ученики, – сами по себе, педагогические работники – сами по себе, и
администрация школы тоже отдельно. Некоторые жаловались,
что директор школы вообще не
идёт на контакт с ученическим самоуправлением. Дело доходит до
смешного: например, школьники
предложили свой вариант музыки школьного звонка на уроки и
перемену, но директор проигнорировал их варианты и включил
свой – почему-то песню М. Боярского из кинофильма «Три мушкетера». По мнению директора,
№8/2017

это должно быть интересно и
приятно нынешней молодёжи, но
это далеко не так. Данный эпизод
вызвал разочарование.
Не осталась в стороне и новая редакция устава школ. Ребята с сожалением рассказали,
что в ней урезаются полномочия
ученического самоуправления.
В некоторых случаях вообще
отмечалось его отсутствие. В
результате дети весьма скептически относятся к понятию «ученик – школьный управляющий»,
а также к развитию горизонтальной системы управления школой
через коллегиальные органы –
Управляющие советы. Обучающиеся подчёркивали, что на УС,
их законное мнение, как и на
ученическое
самоуправление,
к сожалению, мало обращают
внимания.
– В чём вы видите решение
данной проблемы?
– От лица Общественного совета при Департаменте образования города Москвы я записал
наиболее актуальные вопросы,
чтобы внимательно проработать
каждый из них и дать обратную
связь. Кроме того, было принято
решение об организации постоянного взаимодействия и сотрудничества между ученическим
самоуправлением города Москвы и Общественным советом
при ДОгМ. Думаю, у такого сотрудничества большое будущее,
ведь ребята у нас, безусловно,
креативные, умные, позитивные,
грамотные, начитанные, перспективные, целеустремленные и
даже местами амбициозные. Это
реальное «поколение Z», которое
стремится к изменению себя и
окружающего мира.
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– Андрей Николаевич, помимо всех прочих общественных
должностей, вы ещё и практикующий общественный управленец – председатель Управляющего совета ГБОУ города Москвы
«Лицей № 2010». Расскажите,
пожалуйста, как работает УС
этой образовательной организации, и каких результатов удалось
достичь за последнее время?
– В настоящее время лицей
№ 2010 представляет собой
крупный, многоступенчатый и
многофункциональный образовательный комплекс, состоящий из
восьми отделений, причем четыре
из них реализуют основную образовательную программу дошкольного образования. На протяжении
последних лет лицей регулярно
входит в ТОП-300 лучших школ
Москвы. Комплекс обладает финансовой устойчивостью, система
оплаты труда позволяет выполнять требования указов Президента РФ и Департамента образования города Москвы по среднему
размеру заработной платы педагогических работников. В дальнейшем нам предстоит перейти к
эффективному контракту, а также
осуществить поэтапное внедрение
профессиональных стандартов педагогических работников.
Должен отметить, что родители, выпускники и местное сообщество выказывают позитивное
отношение к деятельности ГБОУ
«Лицей № 2010». Управляющий
совет этой образовательной организации прошёл процедуру
добровольной аккредитации на
соответствие стандартам деятельности УС, о чем имеется Свидетельство, выданное по решению
Общественного совета при ДОгМ
на срок до 21 мая 2020 года.

Назову основные точки роста
качества и доступности образования, которые были выявлены благодаря анализу эффективности
работы комплекса за 2016/2017
учебный год. В этот период лицеем был успешно реализован
управленческий проект «Повышение качества образовательных результатов ГБОУ «Лицей № 2010»
на основе развития профильной
подготовки и реализации механизма социального партнерства
с вузами». Продолжалась активная работа в городских проектах
«Инженерный класс в московской
школе», «Медицинский класс
в московской школе», «Кадетский класс в московской школе».
Кроме того, в настоящее время
планируется активное участие
в крупном городском проекте
«Московская электронная школа», в образовательных проектах
ДОгМ, в том числе «Школе Новых
Технологий», «Университетских
субботах» и их разновидностях, в
олимпиадном движении (инструмент выявления таланта каждого), а также в других значимых и
рейтинговых мероприятиях, организуемых Департаментом образования столицы.

Управляющий совет образовательной организации. Сегодня . Завтра. Послезавтра.

№8/2017

– Каким образом организована работа лицея № 2010 в области инклюзивного обучения
детей с ОВЗ и инвалидностью?
– С 1 апреля 2017 года обучающиеся ГБОУ города Москвы «Специальная (коррекционная) школа
№ 482» по заявлениям родителей
(законных представителей), вместе с педагогами и сотрудниками
этой школы переведены в ГБОУ
«Лицей № 2010». Присоединение
школы 8-го вида позволит сочетать экстенсивный и интенсивный
пути развития образовательного
комплекса, а также достичь синергетического эффекта. Теперь
в специальном (коррекционном)
отделении лицея реализуются
адаптированные образовательные программы. Выпускники 9 и
11 (12) классов сдают итоговую
аттестацию по профессионально-трудовому обучению с получением Свидетельства установленного образца. Предполагается
и уже частично реализуется широкое применение эффективных
индивидуальных учебных планов
и выстраивание индивидуальных
образовательных маршрутов для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а
также одарённых детей.
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Открытый педсовет-2017:
взгляд в будущее
Перед началом учебного года директора и учителя московских школ собрались
на ежегодном открытом педсовете, который, по сложившейся традиции, проводил мэр Москвы Сергей Собянин. Мероприятие состоялось в муниципальном
районе «Некрасовка».
Район начинается от
школы
В начале своей приветственной
речи Сергей Собянин отметил, что
место для проведения педсовета
выбрано не вполне обычное – в
Некрасовке, еще совсем недавно
считавшейся «одним из самых депрессивных районов города».
– Школа, в которой мы находимся, – сказал столичный
градоначальник, – поднимает
Некрасовку вверх, потому что
возможности для образования
детей сегодня являются ключевым фактором при оценке городской среды любого конкретного
района.
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Школа № 2048 на улице Липчанского является сегодня самой
современной по техническому
оснащению и самой большой по
размерам в столице.
Перейдя к повестке дня, мэр
напомнил собравшимся о недавнем времени, когда система
московских школ представляла
собой четыре с половиной тысячи юридических лиц, фактически не имевших ни материальной, ни финансовой базы. По его
мнению, если бы в свое время
не было принято решения об изменении общеобразовательной
системы в столице, то она изменилась бы не в лучшую сторону.
По словам Сергея Семеновича, за
№8/2017

последние годы было построено
много новых школ, в корне изменена материально-техническая
база всего комплекса существующих зданий. Изменилась система мотивации учителей, система
финансирования учебного процесса.
Мэр пояснил, что год назад московским школам был предложен
вызов времени – необходимость
провести интеграцию общего образования с вузами, колледжами,
промышленными предприятиями,
технопарками, наукой. Школы с
этой задачей справились. Результат не замедлил сказаться: за это
время появились десятки инженерных, медицинских, кадетских,
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академических классов, «предуниверсарии». И теперь специализация во многом облегчает школьникам выбор будущей профессии.
Московское общее образование было высоко оценено независимыми международными
экспертами, присудившими ему
шестое место в рейтинге среди
образовательных систем других
столиц.
В этом году московские власти рассчитывают на поддержку
директоров общеобразовательных учебных заведений в продолжении процесса технического
переоснащения школ. Во главу
угла ставится задача дальнейшего развития электронной платформы Московской электронной
школы (МЭШ). Платформа уже
создана, и многие учителя выкладывают туда разработанные ими
сценарии уроков. Сейчас перед
властями города стоит необходимость расширить доступ к этой
базе, чтобы не только учителя с
учениками, но и студенты, представители IT-бизнеса, словом,
любые создатели интересного и
полезного контента могли размещать свои материалы и пособия
на платформе МЭШ. Все это делается с одной целью – повысить
качество современных уроков и,
конечно же, знаний учащихся.

школ. Обладателями знака стали
И.Н. Александрова, учитель математики школы № 827; В.О. Романков, учитель изобразительного искусства многопрофильной
школы № 1955; М.Г. Моргунова,
учитель начальных классов школы № 1103 имени Героя Российской Федерации А.В. Соломатина; И.В. Дрожинская, учитель
русского языка школы № 1543;
О.Е. Зарецкая, учитель русского
языка школы № 1576; О.И. Велкова, учитель начальных классов
школы № 1474; С.А. Кретова,
учитель истории и обществознания лицея № 1535; И.Ю. Макаркина, учитель русского языка
и литературы школы № 1575;

Т.В. Степанова, учитель физической культуры школы-лицея
№ 1502 при МЭИ; Н.И. Сухова,
учитель биологии школы № 627
им. генерала Д.Д. Лелюшенко.

Профильные классы –
выбор учащихся
Выступавший в роли модератора собрания руководитель
Департамента образования Правительства Москвы Исаак Калина
передал микрофон члену Общественной палаты города Москвы,
председателю Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ)
Юлии Камал.

Лучшие из лучших
Такие достижения стали возможны благодаря повседневному, созидательному труду тысяч
московских преподавателей, среди которых очень непросто было
выбрать наиболее достойных.
Почетную награду «Заслуженный
учитель города Москвы» получили десять педагогов московских
Управляющий совет образовательной организации. Сегодня . Завтра. Послезавтра.
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– Благодаря деятельности Экспертно-консультативного совета
родительской общественности
при Правительстве Москвы под
руководством Людмилы Мясниковой и нашей организации
МГАРДИ за последний год появились такие значимые проекты,
как «Ресурсный класс», «Ресурсная школа», – сообщила Юлия
Камал, – развивается инклюзивное образование, удалось сохранять и развивать направление
коррекционного образования.
По ее словам, «сегодня город
выделяет достаточное количество средств, повседневно заботится о современном оснаще-

нии школ, и каждая школа имеет
свою финансовую самостоятельность, благодаря чему не остаются без поддержки и дети-инвалиды». Более того, их родители
могут выбрать ту школу, которая
наиболее подходит ребенку. Слова теплой благодарности Юлия
Камал адресовала мэру Сергею
Собянину «за особое внимание к
оснащению самым современным
оборудованием реабилитационного центра для особо сложных
детей-инвалидов».
Учитель физики Антон Марко
из школы № 2098 им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора
особо отметил положительную

роль создания «профильных»
классов – инженерного, медицинского, академического, так
как теперь он может дифференцированно подойти к преподаванию своего предмета разным
группам старшеклассников. Для
будущего ученого особенно актуальна методология научного
познания, для инженера – прикладная физика. В медицинском
классе это может быть особый
образовательный контент, основанный на изучении физических
законов функционирования биологических живых систем. Такой подход позволил добиться
качественных изменений в подготовке учащихся: прохождения
практико-ориентированных заданий в предпрофессиональном
экзамене, успешной сдачи ЕГЭ и
поступления в технические вузы
столицы.

«Умному» городу –
умные ученики
Что действительно прослеживалось красной нитью в выступлениях многих участников открытого ежегодного педсовета?
Звучала общая идея, что сегодня
каждая московская школа, независимо от ее географического
расположения на карте нашего
мегаполиса, может предложить
высокий уровень образования
своим ученикам. Это результат
того, что город наш в лице молодого поколения москвичей сам
становится «умным» благодаря
повсеместному внедрению «умных» технологий.
Опыт столицы в реорганизации
общеобразовательной системы
настолько впечатляет, что его хотят распространить в масштабах
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всей страны. В последние два месяца семь тысяч человек приняли
участие в онлайн-обсуждениях
дальнейшего развития стандартов профессиональной подготовки педагогов, стандартов учебников в регионах.
– Мы хотим запустить пилотный проект создания общеобразовательного учреждения в регионах на базе успешного опыта
Москвы, – сказал выступивший
на открытом педсовете заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников.
По словам Григория Владимировича, с точки зрения масштабирования московского опыта в
рамках страны, заслуживает особого внимания проект организации профильных классов в столичных школах. Он реализуется
в сотрудничестве с Национальным исследовательским центром
«Курчатовский институт». Воссоздание в таких классах исследовательской среды, оснащение
их научными приборами – все
это позволит выявить юные дарования, помочь им сделать выбор
в пользу науки. Как любил говорить русский хирург Николай
Пирогов: «Образование светит, а
образование в союзе с наукой не
только светит, но еще и греет».
Итак, что же это за школа в
«спальном» районе Москвы, где
прошел один из самых представительных открытых ежегодных
педсоветов?
По словам Станиславы Буробиной, директора школы № 2048
в Некрасовке, это общеобразовательное учреждение, в котором
ныне обучаются 1100 человек.
И это всего лишь половина запланированного числа. Такая
«густонаселенная» школа в сто-

тысячной Некрасовке очень нужна, поскольку в ближайшее время она превратится не только в
крупное общеобразовательное
учреждение, но и в досуговый,
проектный, исследовательский
центр.
– Преобразование мегаполиса
в «умный город» является общемировым трендом. «Смартсити – понятие собирательное, –
сказала Станислава Буробина.
– В нашей школе создается не
только комфортная высокотехнологичная
образовательная
среда, которая обеспечит нашим
детям необходимую подготовку
для предстоящей жизни. Уникальные технические системы
здания управляются компьютером; а вся информация хранится на мощных серверах. Наши
ребята получат информацию о
работе вентиляционной системы, освещении, контроле прохода и оповещения. Обработав
полученные данные, они сами
создадут оптимальную программу энергосбережения для своей
школы или смогут реализовать
какой-либо другой проект. Полученные знания пригодятся ре-

Управляющий совет образовательной организации. Сегодня . Завтра. Послезавтра.

№8/2017

бятам в любой будущей профессии. Школа обязательно станет
пространством для развития талантов и учебно-лабораторной
средой для проектов, исследований и творчества. А участие в
МЭШ позволит нам стать частью
единой московской образовательной системы».
В заключение плодотворного
общения с преподавательским
активом столичных школ Сергей
Собянин сказал:
– Хотел бы попросить директоров не останавливаться на достигнутом в части, касающейся
интеграции с исследовательскими институтами, учреждениями
высшего образования, технопарками. Да, сегодня созданы десятки академических, медицинских,
инженерных классов, но они созданы меньше, чем в половине
школ, поэтому прошу вас двигаться в этом направлении.
Столичный мэр подчеркнул,
что без активного участия и творчества всех московских учителей
и директоров школ проект не будет продвигаться вперед.
Светлана Аннина
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РУКОВОДСТВО В ЛИЦАХ

Председатель Управляющего
Продолжаем знакомить читателей с председателями Управляющих советов
ными государственными служащими, сотрудниками телевидения и людьми других
с педагогами, обучающимися и родителями, а также оказывают неоценимую

Грицкова
Анна
Николаевна

ГБОУ города Москвы
«Школа № 1570»

Боев
Сергей
Федотович

ГБПОУ города Москвы «Инженернотехническая школа имени дважды Героя
Советского Союза П.Р. Поповича»

Основное место работы: ГБУЗ «Городская
поликлиника №36 Департамента здравоохранения города Москвы»
Должность: заведующий отделением

Основное место работы: ОАО «РТИ»
Должность: генеральный конструктор
СПРН ОАО «РТИ»

Шарова
Тамара
Николаевна

Афанасьев
Виктор
Сергеевич

ГБПОУ города Москвы «Экономико-технологический колледж № 22»

ГБПОУ города Москвы
«Школа № 1811 «Восточное Измайлово»

Основное место работы: Московская ассоциация кулинаров; МГУТУ им. Разумовского
Должность: президент Московской ассоциации кулинаров, профессор МГУТУ
им. Разумовского

Основное место работы: Управа района
«Восточное Измайлово»
Должность: глава муниципального округа
«Восточное Измайлово»
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совета – это почетно!
образовательных организаций – профессорами, ректорами, высокопоставленпрофессий, которые делятся профессиональным опытом, умениями и навыками
помощь образовательным учреждениям в решении возникающих проблем.

Есин
Сергей
Николаевич

Субботин
Павел
Ильич

ГБОУ города Москвы «Школа № 113»

ГБОУ города Москвы
«Школа № 17»
Основное место работы: Муниципальный округ «Коньково»
Должность: глава муниципального
округа

Основное место работы: Государственная Дума ФС РФ
Должность: член экспертного совета Комитета по финансовому рынку ГД ФС РФ

Смирнов
Игорь
Артурович

Симонова
Мария
Александровна

ГБОУ города Москвы
«Школа № 46»

ГБОУ города Москвы
«Школа № 1393 РОСТ»

Основное место работы: Российский
университет дружбы народов
Должность: директор Учебно-научного
института сравнительной образовательной
политики РУДН, доктор исторических наук

Основное место работы: Общевойсковая
академия Вооруженных сил Российской
Федерации
Должность: начальник кафедры, кандидат технических наук, доцент
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Театр и школа:
воспитание лидера
Актер театра и кино Дмитрий Мухамадеев
родился в 1973 году, в 1997-м окончил
Театральное училище имени Щукина.
Сотрудничает с Центром драматургии и
режиссуры под руководством А. Казанцева и М. Рощина.
На сегодняшний день фильмография актёра Дмитрия Мухамадеева насчитывает
около 50 ролей в фильмах и сериалах.
Избран председателем Управляющего совета
ГБОУ № 2033 в Северном Измайлове (ВАО).
– Говоря театральным языком,
я второй сезон в новой роли, –
начал Дмитрий Ильдарович. –
Когда мне предложили возглавить этот орган коллегиального
управления общеобразовательным комплексом, где учатся и
воспитываются также и мои дети,
я сразу согласился. Мне это, вопервых, интересно, а во-вторых, я
постоянно ощущаю себя в единстве со своими детьми.
– Сколько у вас ребятишек?
– Трое. Два пацана в детском
саду, а старшая девочка – в седьмом классе. Так что эта школа
стала для меня родной в самом
прямом смысле слова.
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– Как вам кажется, Дмитрий
Ильдарович, ваша актерская
слава повлияла на решение
Управляющего совета избрать
вас своим руководителем?
– Не уверен, но вполне возможно. Конечно, моя профессия делает человека публичным,
я все время на виду. И, видимо,
пригласить актера театра и кино
в качестве «лица» Управляющего
совета – это неплохо. Как бы сказать, это своего рода… Ну, наверное, визитная карточка школы.
Но на самом деле, конечно же, не
это главное ни для школы, ни для
меня самого. Тут важны и любовь
к детям вообще, не только к своим, желание участвовать в жизни
№8/2017

огромного и разновозрастного
коллектива, быть примером для
мальчиков и девочек. А еще, безусловно, иметь организаторский
талант, обладать такими качествами, как выдержка, уважение к
чужому мнению, умение привлечь
на свою сторону чиновников и хозяйственников. И все эти моральные, а также – умственные качества мне отчасти дала профессия
актера. Ведь когда мы в театре
работаем над постановкой нового
спектакля, это всегда – продукт
коллективного творчества, столкновения мнений, жизненных позиций, симпатий и антипатий. То
же самое происходит и в работе
Управляющего совета.
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– Например?
– Пожалуйста. Наша школа издавна считается одной из лучших
специализированных школ Москвы с углубленным изучением
английского языка. Она входит в
университетско-школьный кластер. Что говорит о довольно высоких достижениях в части языкового обучения. Мы стали думать,
как еще больше поднять уровень
мотивации учащихся, ведь все
понимают, что нельзя останавливаться на пути к совершенству. И
у одного из членов Управляющего совета возникла идея: создать
в школе свой театр, где спектакли
дети будут играть на иностранном языке. Причем не только на
английском, а еще и на французском. Ведь общеизвестна истина:
хочешь в совершенстве овладеть
каким-то языком, учи еще один,
дополнительный.

щие глаза, эти переживания – не
только среди юных зрителей, но
и среди самодеятельных артистов из 5-6 классов, когда они на
иностранных языках разучивают
красочное действо!
– Что это за спектакль?
– Он по мотивам русской народной сказки «Репка». Страсти
хоть и не шекспировские, но, поверьте, кипят. Нет, дети вовсе не
равнодушны к искусству. Я в этом
убедился, как и многие другие родители. И наша задача – способствовать тому, чтобы развивать в
них чувство прекрасного.

– Тут, как говорится, вам и
карты в руки, ведь театр – это
по вашей части, не так ли?
– Именно так. При обсуждении
перспектив этого театрального
кружка возникли вопросы, даже,
я бы сказал, сомнения. Где брать
костюмы, декорации, реквизит?
Конечно, нужны какие-то деньги.
Я не буду вдаваться в подробности, но эти проблемы удалось
решить. Вот здесь, на мой взгляд,
и проявилась созидательная роль
Управляющего совета. Да и не
только в этом случае.

– Это, конечно, благородная
цель. Но жизнь, согласитесь, заставляет думать и о хлебе насущном.
– Совершенно верно, именно
так. Вот, к примеру, история, которая широко обсуждалась в школьном коллективе. Работники столовой стали обращать внимание
на то, что супы, входящие в комплексный обед, дети почему-то
едят с неохотой. Стали выяснять,
ребята говорят – невкусно. Мы
на Управляющем совете решили
провести профессиональную экспертизу супов. И что же? Качество первых блюд, поставляемых
одним из гигантов столичного
общепита для школ, оказалось не
на высоте. А говоря конкретно, не
соответствовало государственным стандартам (ГОСТам).

– А театральный кружок обрел популярность среди детей?
– Знаете, я, честно говоря, даже
опешил. Я-то думал, между нами,
что на самом деле мальчишкам
и девчонкам все «по барабану»,
а они… Видели бы вы эти горя-

– Надо же!
– Да, приходится и супами заниматься, тем самым хлебом насущным. И не думайте, что достаточно было провести анализ.
Не так-то просто оказалось заставить поставщика школьных
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обедов изменить свое отношение
к детям, работать добросовестно.
У нас в Управляющем совете есть
одна родительница, она адвокат.
Мы с ней вместе составили исковое заявление, завертелось дело.
Сейчас ситуация близка к своему
разрешению, то есть к нашей победе в суде. Кстати, не так давно у
нас уже был хороший опыт, когда
мы выиграли тяжбу с «Мосэнерго» по поводу недостатков в электрическом обеспечении школы. А
еще был случай, когда у нас произошла протечка кровли, специалисты сказали: раздвижка швов.
Думаете, мелочь? Нет, это очень
серьезно влияет на учебный процесс. И Управляющий совет обязан быть в курсе хозяйственных
неурядиц, если таковые случаются. Ну и, разумеется, решать
проблему в быстром темпе. Мы
нашли добросовестного подрядчика, исполнителя, контролировали ход работ. В общем, сейчас
с крышей все в порядке.
– Ваш Управляющий совет,
помимо общешкольных задач,
как-то участвует в судьбе конкретных учеников?
– Думаю, лучшим ответом на
ваш вопрос может послужить
драматический случай из последнего школьного выпуска. У нас
один мальчик-инвалид учился
дистанционно, поскольку не мог
ходить самостоятельно в школу. Пришел черед сдавать ЕГЭ.
Как и положено в таких случаях,
мальчик записал свои ответы на
флэшку, запечатал ее в конверт и
отправил в экзаменационную комиссию. И произошло досадное
недоразумение. Флэшка была
плоская, в комиссии ее просто не
увидели, подумали, что конверт
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пустой. И поставили парнишке
двойку. Представляете, какой это
был для него удар?
– Еще бы! И что же дальше?
– Мы выбрали от нашего
Управляющего совета представителя, который поехал в экзаменационную комиссию, перелопатил
кучу конвертов и отыскал-таки
эту злосчастную флэш-карту!
Успел. Задание оказалось выполненным отлично, на очень высо-

кий балл. Конечно, мальчик-инвалид был счастлив.
– Скажите, Дмитрий Ильдарович, сейчас, когда вы с головой окунулись в школьные и
детсадовские дела, вспоминаете
ли свое детство, юность, свою
парту? Ностальгируете или, может быть, применяете что-то из
личного опыта?
– Мои школьные годы целиком
пришлись на советское время. Я
из тех, про кого говорят – «родом
из СССР». Тогда все было немного
по-другому. Я имею в виду взаимоотношения как между самими
школьниками, одноклассниками,
так и между учителями и детьми,
а также их родителями. В совет-
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ской школе такого не было, чтобы со стороны детей и родителей
постоянно звучали претензии в
адрес педагогов, какие-то заоблачные требования и ожидания.
Это было редко, не то, что сейчас. Нынешним преподавателям
приходится очень несладко, прямо скажем, тяжело, в отличие от
прежних, советских. Сегодняшние учителя постоянно находятся
под двойным прессом: с одного
боку – со стороны требователь-

ных родителей; с другой стороны – давление контролирующих организаций. Да и родители
утратили понимание того, зачем
их детям надо учиться в школе.
Мамы и папы уверены, что в школе ребенка обучат всем наукам,
а уж потом он сам выберет себе
поприще. Но нельзя ожидать невозможного, во всяком случае в
большинстве ситуаций. Достоевский, когда писал свои непростые
для понимания романы, вовсе не
рассчитывал на то, что его будут
читать все слои населения. Он
понимал, что пишет для довольно узкого круга. И это нормально, и ничуть никого не обижает.
Молодые люди до недавнего времени шли в рабочие, допустим,
№8/2017

в сапожники, и не видели в этом
ничего для себя унизительного. А
теперь каждый родитель требует от своего чада мало того, что
высшего образования и диплома, так чуть ли не ученой степени
в будущем! Счастье не в этом, и
многие дети это понимают лучше
своих родителей. Далеко не все
мальчики и девочки хотят и могут учиться на «отлично», а для
девочек вообще главное – стать
хорошей матерью. Вот я, к примеру, первое время был весьма
требователен к своей дочери, не
мыслил ее жизненный путь без
хорошей учебы и дальнейшего
поступления в институт. А потом
пересмотрел свою позицию. Девочка с увлечением занимается
танцами, помогает матери по хозяйству. Разве этого мало?
– Сейчас, напротив, много
говорится и делается для организации дополнительного образования, программ профориентации…
– Правильно говорят. Но, мне
кажется, да и не только мне, а и
другим членам нашего Управляющего совета, что здесь все-таки
нужен
дифференцированный,
индивидуальный подход. Дополнительное образование потому
так и называется, что не должно
быть обязательным, его не следует навязывать всем подряд (а если
кто-то не хочет и не может, то это
якобы плохо). К тому же дополнительное образование платное.
В школе есть определенный
бюджет для поощрения учеников
и учителей, и Управляющий совет принимает решение о его распределении. Возник вопрос, кому
предоставить скидку на оплату
дополнительного образования –
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специальных классов, кружков.
Сначала предлагалось дать льготы
ребятам из многодетных семей,
другим малообеспеченным социальным категориям. Однако, поразмыслив, обменявшись мнениями, мы приняли другое решение.
– Интересно, какое же?
– Вот мы и подошли к упомянутому индивидуальному подходу. Льготу у нас теперь получает
не какая-то категория учеников, а
конкретный мальчик или девочка.
По какому принципу? По принципу личной заинтересованности
ученика. Мы видим, что кто-то
обожает химию, приносит родной
школе поощрительные баллы на
олимпиадах, повышает внутригородской рейтинг школы. Ну, явно
ученик хочет работать в химической отрасли. Вот ему-то мы и предоставляем половинную скидку на
посещение дополнительных «профильных» уроков. Чтобы юноша
или девушка имели лучшую подготовку для поступления в профильный институт. Зачем давать
скидку тому, кто дополнительные
знания получить не хочет, они ему
не нужны, их нет в его жизненных
планах? Только из-за того, что он
соответствует какой-то социальной категории? Бессмысленно это.
– Вот вы вспоминали советскую школу. А, между прочим, во
времена СССР огромное значение имело не только материальное, но и моральное поощрение.
– Моральные стимулы ни в
коем случае нельзя не учитывать. Дети любят соревноваться, стремятся к победам. Значит,
это надо как-то зримо поощрить.
Мы на Управляющем совете придумали специальный наградной

знак «Почетный ученик школы».
Разработали макет, технические условия, заказали партию
этих наград. И на общешкольной линейке первого сентября
приготовили ребятам сюрприз:
торжественное награждение отличников и тех, кто достиг высоких результатов на олимпиадах,
по итогам прошлого учебного
года. Например, ученик 11 класса
Алексей Журбицкий получил эту
награду за выдающиеся достижения на городских олимпиадах по
математике, химии, физике, информатике. Алеша принес нашей
школе десять баллов на «Олимпиаде мегаполисов». Также этим
знаком за различные заслуги награждены еще двадцать учеников
школы.
– Наверное, все эти успехи
обеспечили вашей школе высокий внутригородской рейтинг?
– Главные наши достижения,
как я надеюсь, еще впереди. Но
уже сейчас можно говорить о
стабильном движении «вперед и
вверх»: за минувший год мы среди всех столичных школ с 203
места поднялись до 118-го. И это
только начало учебного года.
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– В ваших словах чувствуется уверенность, на чем она основана?
– Наш директор школы Ирина
Анатольевна Акулова говорит педагогам и членам Управляющего
совета (она, кстати, тоже в нем состоит): «Не бойтесь того, что дети
вас не слушают, больше бойтесь
того, что они за вами наблюдают».
То есть педагог должен обладать
лидерскими качествами, вести
учеников за собой не столько словами, сколько своим личным примером, своим активным участием
в жизни школы. Начну с себя. Все
знают, что я артист, и ждут от меня
чего-то театрального, неординарного. И я не имею права обмануть
ожидания детей. Значит, на Рождество читаю сказки младшеклассникам, для тех, кто постарше, у меня
приготовлены любимые лирические стихи. А Ирина Анатольевна
по собственной инициативе сдала
ЕГЭ и показала очень высокий балл
практически на глазах у всей школы. И, глядя на эти лидерские качества, ребятам, естественно, хочется повторить высокие результаты,
стать такими же лидерами.
Беседу вела Светлана Аннина
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Электронное будущее
столичной школы
Круглый стол «Московская электронная школа» с участием мэра Москвы Сергея
Собянина, руководителя Департамента образования Исаака Калины, руководителя Департамента информационных технологий Артёма Ермолаева, а также
директоров, учителей и учеников столичных школ прошел в актовом зале компании «Яндекс» 30 августа.
Приветствуя участников, Сергей
Собянин сказал: «Сегодня сложно
представить наш город без внедрения «умных» технологий, это касается управления городским транспортом, жилищно-коммунальным
хозяйством, городскими госуслугами, взаимодействием с горожанами – любая сфера нашей жизни
так или иначе соприкасается с «умными» технологиями. Образование не исключение, напротив, та
отрасль, в которой эти технологии
должны развиваться максимально
эффективно и быстро».
Московский градоначальник
отметил, что столичные власти
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начали заниматься внедрением
новых технологий в общеобразовательный процесс еще в
2011 году. Первым проектом, по
словам Сергея Собянина, было
формирование электронных очередей для записи детей в школы и
дошкольные учреждения. Тогда,
шесть лет назад, москвичи столкнулись с тем, что, при наличии
большого количества свободных
мест, не могли записать своих детей ни в детский сад, ни в школу.
Создавался искусственный дефицит, а значит, «серые» схемы записи, унижение для многих родителей, испытывавших стресс при
№8/2017

записи своих чад в образовательные учреждения.
С помощью внедренной системы электронной записи в Департаменте образования добились того, что все эти проблемы
мгновенно ушли. Оказалось, что
никаких очередей ни в школах,
ни в детских садах не существует. Этот проект впоследствии был
масштабирован на всю страну.
Следующим успешным проектом стало внедрение электронных
журналов, дневников, которыми
сегодня ежедневно пользуются
около 400 тысяч человек. Теперь
родители в режиме онлайн могут
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получить сведения об оценках, о
том, какие темы проходят их дети
по тому или иному предмету, ну
и, наконец, быть в курсе заданных
учителем домашних заданий.
Немаловажным новшеством,
по словам мэра Москвы, стало
создание профессиональной системы «облачной бухгалтерии»
в московских школах, благодаря
которой хозяйственная, бухгалтерская и финансовая деятельность оказалась полностью прозрачной, что облегчило жизнь
абсолютно всем – и администрации, и учителям с учениками, и
управляющим организациям в
том числе.
Мэр сообщил, что с 2012 года
началось обеспечение школ электронными интерактивными досками, компьютерами, ноутбуками, которые были выданы всем
учителям Москвы. Сегодня на
повестке дня – плановое обновление материально-технической
базы, которое планируется завершить в 2017/2018 учебном году.
Самым главным сегодня направлением, над которым трудятся городские власти совместно
с лучшими специалистами в об-

ласти IT, Сергей Собянин назвал
создание контента московской
электронной школы (МЭШ). Для
этого создана электронная информационная платформа, на
которую учителя могут загружать
сценарии уроков. За короткий
срок было получено 48 тысяч сценариев, из которых более 8 тысяч
уже отработаны, находятся в открытом доступе и любой учитель
может ими воспользоваться. «Это
был своего рода прорыв, – сказал
мэр, – и сегодня мы хотели бы
обсудить, как в эту работу включить всех участников образовательного процесса: учительское
сообщество, самих учащихся, IT-

нении платформы программным
обеспечением».
Участники круглого стола приступили к обсуждению темы.
Модератор дискуссии, председатель Комиссии по образованию Московской городской
Думы Антон Молев, предоставил
слово Андрею Белышеву, учителю физики (школа № 498). Он
продемонстрировал собравшимся фрагмент электронного урока,
который обычно проводит с десятиклассниками. Тема занятия –
«движение». На электронной
доске появляется изображение
станции Московского метрополитена. Задача – определить

Самым главным сегодня направлением Сергей Собянин назвал создание контента московской электронной школы (МЭШ)
специалистов, компании, которые
занимаются учебным контентом
и программированием, как построить систему мотивации, как
открыть и сделать доступными
наши платформы, чтобы специалисты в области программирования могли участвовать в напол-
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скорость движения эскалатора,
его длину, скорость поезда. Для
этого требуется соответствующее электронное приложение.
«Это задание я могу задать как
«домашку», а могу провести как
практическое занятие, – говорит Андрей Белышев, – при этом
всегда вижу, что – на электронной доске, что – на планшете
ученика, укладывается ли он в
отведенное для решения задачи время». По словам Белышева,
электронные уроки способствуют большей включенности учеников в процесс получения информации, знаний, так как время,
отведенное на решение задачи,
ограничено – учитель сменит
«картинку» на доске (вот ученикам и приходится включаться, а
не «ловить ворон»).
Илья Новокрещенов, директор
ГБОУ № 2095 «Покровский квар-
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тал»: «Наша школа была одной
из первых, которую подключили к пилотному проекту МЭШ.
За минувший год мы убедились,
что предложенные новшества
не являются заменой учителю,
скорее – его качественным, надежным помощником, благодаря которому урок становится динамичным и интересным.
Многие дети с самого рождения
погружены в мир информационных технологий. Им на уроках
электронной школы комфортно
и привычно, появляется мотива-

тельную игру в рамках МЭШ. И
третье. Надо отходить от стереотипа говорящей головы, когда
учитель вещает, а ученик пассивно слушает. Сам по себе большой
объем знаний еще не ведет ни к
успешной жизни, ни к успешной
работе». Илья Новокрещенов
считает, что надо создать такую
атмосферу подачи знаний, при
которой ребята будут задействованы в интерактивном общении с
педагогом. На практике это возможность для учителя задавать
промежуточные вопросы в элек-

ция, которой прежде не было. А
для учителя – проект экономит
время на проверку домашних заданий. Если говорить о ближайших шагах в развитии МЭШ, то,
во-первых, ей следует стать еще
ближе к ребенку. То есть должна
произойти более плотная интеграция с гаджетами, которые есть
у ребят. Для этого необходимо
разработка мобильных приложений, ребенок сможет использовать их, находясь вне школы.
Второе, сейчас развиваются образовательные игры, и нам нужно создавать большую образова-

тронном виде, а для учащихся –
необходимость выбрать на экранах своих планшетов правильный
вариант ответа.
Никита Мусалов, 14 лет, учащийся школы №16 (принимал
участие в разработке приложения «Хакатон»): «В сфере IT я два
с половиной года. Интересуюсь
разработкой
андроид-приложений, а также криптографией.
Считаю, что IT – самая перспективная сфера, в которой что-то
меняется каждый день. Недавно
я участвовал в разработке интерактивно-образовательного
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контента для МЭШ. Это мероприятие называется «Хакатон»,
оно проходило в конце августа в
ТемоЦентре Московского Департамента образования. Там было
большое количество отличных
команд – программистов, дизайнеров и математиков. А восьмого
сентября наша команда на конкурсе юных инноваторов Москвы
представит свое приложение для
МЭШ, которое поможет в обучении школьников и студентов
криптографии».
Максим Немкевич, студент
НИУ ВШЭ, рассказал о том, что
в прошлом году занимался разработкой мобильного приложения для МЭШ. Как утверждает
Максим, многим начинающим
разработчикам, таким же, как
он, хотелось бы иметь мгновенный доступ к платформе, чтобы
вносить новинки и изменения; до
сих пор это не было возможным,
поскольку доступ к платформе
был открыт только московским
учителям. Большое количество
студентов, «вчерашних старшеклассников», которые будут вовлечены в разработку программных продуктов для мобильных
приложений, позволит повысить
их качество благодаря конкуренции. Работа над приложениями
для МЭШ позволяет студенту
пополнить свой портфолио и в
дальнейшем рассчитывать на
трудоустройство в престижную
компанию.
У Виталия Чегерева, директора
компании-разработчика «Увлекательная реальность» (ее программные продукты, в том числе
для МЭШ, были отмечены поощрительными призами на международных выставках), возник
вопрос, на каких условиях воз-
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можно взаимодействие с данной
платформой? Как контактировать с педагогами?
Этот вопрос «из зала» вызвал
заметную реакцию участников
круглого стола ввиду своей актуальности. Сергей Собянин,
включившись в разговор, назвал
этот вопрос «принципиальным».
Он сказал, что раньше доступ к
платформе имели только учителя, использовавшие для этого
специальные пароли. Они могли и загружать туда свой кон-

глядеть так: желающий разместить на платформе полезную
для МЭШ информацию пишет
заявку, которая в течение месяца
авторизуется. Затем разработчик
предоставляет контент, который,
пройдя процедуру модерации,
загружается в систему. «Понадобится около тридцати дней, – сообщил Артем Ермолаев, – чтобы
произвести
соответствующие
настройки. Настройками мы ее
(систему – Ред.) доведем, тем самым откроем публичный доступ,

Электронные уроки способствуют большей включенности
учеников в процесс получения информации, так как время, отведенное на решение задачи, ограничено
тент. Сейчас, по словам мэра,
платформу хотят сделать более
открытой: зайти на нее смогут
IT-специалисты, компании по
разработке программного обеспечения, отдельные разработчики, студенты, школьники, и
загрузить свои варианты сценарных уроков, атомарные элементы, интерактивные лаборатории,
все, что угодно. Это сделает образовательный процесс в МЭШ
еще более увлекательным, но для
этого необходимо «раскрыть» эту
платформу. Чтобы представить
собравшимся план, как технически это будет происходить, Сергей Собянин передал слово Артему Ермолаеву, руководителю
Департамента информационных
технологий Правительства Москвы.
Артем Ермолаев сообщил, что
главной задачей, стоящей перед
Департаментом в связи с раскрытием платформы, является
создание механизма авторизации пользователя. Это будет вы-

так что каждый желающий сможет загрузить свой контент».
А вот у директора школы
№ 1560 Ирины Ждановой, возник вопрос, планируется ли оплата работы по созданию контента
для МЭШ? На него ответил Сергей
Собянин: «Сегодня мы создали
систему грантов, которые уже получили несколько десятков учителей за созданный ими контент.
Главными оценщиками контента
должны являться сами потребите-
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ли – учителя. Чем больше учителей включат те или иные элементы
в состав своего урока или целиком
используют сценарий урока, тем
более повышается его рейтинг, и
педагог – автор сценария урока –
получает соответствующий грант.
Такой эксперимент уже проходит,
учителя получают гранты. Однако
мы хотели бы обсудить, как расширить мотивацию участника,
чтобы заинтересовать гораздо более широкий круг людей. Артем,
что вы можете сказать?»
Артем Ермолаев: «Мы сегодня
наблюдали, как учитель физики рассказывал про движение в
Московском метрополитене, и
наглядно увидели, что контент,
выбранный учителем для объяснения темы, может быть совершенно разным: это и отдельные
картинки, и движущиеся элементы, и, наконец, полностью подготовленный сценарий урока. По
нашему мнению, этот контент
стоит разбить на разные группы,
в зависимости от его сложности,
и предложить систему мотивации – на основании количества
скачиваний». В своем высказывании Артем Ермолаев также коснулся вопроса авторских прав.
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Дополняя ответ на вопрос
предпринимателя Виталия Чегерева, как представителям бизнеса контактировать с педагогами,
руководитель Департамента образования Исаак Калина сообщил, что каждый понедельник в
16 часов по каналу «Московский
образовательный» проходит видеоселектор «Новые технологии

ность в том, чтобы видеть как
можно больше дополнительных
материалов в придачу к основной
образовательной программе, так
как, не секрет, это поможет развивать будущие профессиональные навыки ребенка.
При упоминании о дополнительном образовании Сергей
Собянин снова взял слово и об-

для новых результатов». В нем
участвуют все школы города. «Я
обращаюсь ко всем, кто может
помочь создать сценарии уроков, – сказал Исаак Калина, –
подавайте заявку на участие в
селекторе, и с вами обязательно свяжутся учителя, директора
школ. Заявка на участие должна
быть подана на имя директора
ТемоЦентра Добрякова Александра Анатольевича».
Среди тем, которые активно обсуждались участниками
круглого стола, была и тема дополнительного образования: насколько МЭШ будет учитывать
эту потребность? Как сообщил
Артем Ермолаев, МЭШ для того
и создана, чтобы «окружать» ребенка, и не только в стенах школы. Он высказал заинтересован-

ратился к главам московских
департаментов, чтобы те поставляли примеры для задач из
подведомственной им сферы
городской жизни: транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства, теплового снабжения, водоканала. Как подчеркнул мэр,
всем надо активнее участвовать
в этом процессе, чтобы учащиеся
могли изучать образовательные
предметы на примерах нашего
родного города, а не Лондона или
Парижа, а знания, которые они
получат в результате обучения,
могли стать прикладными и полезными.
Интересным вопросом стала
реплика из зала директора школы № 1296 Валентина Макарина,
который хотел уточнить у представителей московских властей
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и соответствующих правительственных департаментов, будут
ли учитываться при подсчете
количества использований контента скачивания, проведенные
самими учащимися?
И опять, отвечая на него, инициативу взял мэр Сергей Собянин, напомнивший участникам
круглого стола о важности этого
аспекта: ведь с открытием платформы конечными пользователями становятся не только учителя, но и ученики. «Сегодня на
рынке есть огромное количество
различных материалов, учебных
интерактивных пособий, которые
используют учащиеся, в том числе для игр и для изучения предметов. Как сделать так, чтобы мы
и рынок не нарушали, и использовали наработки для получения
конкретных знаний?»
По мнению Артема Ермолаева,
задача, действительно, не тривиальная. По его словам, сейчас специалисты Департамента изучают
тему: для чего ученик скачивает
тот или иной материал? По словам Ермолаева, вопрос этот возник неслучайно: как только в системе появляются деньги, кто-то
может начать накручивать число
скачиваний. «Нам надо построить
алгоритм, который позволит просчитать причину скачивания», –
заключил Артем Ермолаев.
Среди вопросов, волновавших
заинтересованную аудиторию,
был и такой: кто оценивает качество контента и производит
модерацию загружаемых сценариев? По словам Исаака Калины,
при Городском методическом
центре существует группа модераторов, специалистов-методистов, к которой привлекается
все больше учителей, получив-
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ших гранты за свой успешный
контент.
Сергей Собянин уточнил вопрос, кто же оценивает контент.
По его мнению, ситуация со скопившимися на платформе сценариями (а их, как мы уже говорили,
48 тысяч и 8,5 тысячи из них уже
прошли модерацию, то есть доступны для конечного пользователя МЭШ) требует разрешения.
Как работает фильтр, допускающий сценарии до модерации?
Московский
градоначальник
подчеркнул важность создания и
опубликования стандартов, технических требований, которые
должны соблюдать все желающие загрузить контент на платформу.
По словам Исаака Калины, первые базовые требования уже опубликованы, пока, к сожалению,
только для учителей. Эти требования периодически дорабатываются не только с точки зрения
содержания предоставляемого
материала, но и по технологическим характеристикам.
Владимир Алешин, представитель компании-сервиса по изучению английского языка онлайн,
задал вопрос об авторских правах
на контент для МЭШ. Отвечать начал Артем Ермолаев. Он рассказал, что в его ведомстве как раз
обсуждается вопрос авторских
прав. Возможно, за отдельные –
атомарные – элементы контента,
по его словам, по факту окончательного расчета с разработчиком, авторские права переходят к
городу. За более сложный контент
(по его выражению, «с движком»,
то есть контент, требующий постоянного усовершенствования)
права будут оставаться у автора,
однако столичные власти будут

владеть правом его использования в рамках города. По словам
Ермолаева, систему мотивации
предполагают построить таким
образом, чтобы бизнес-сообщество было заинтересовано в производстве как можно большего
контента с возможностью постоянной доработки.
Сергей Собянин поддержал
диалог, сообщив о намерениях

«Поддерживаю мысль о том, –
сказал Максим Спиридонов, –
что основными наполнителями
платформы для МЭШ являются
школьники-старшеклассники,
студенты первых курсов. Именно
они, кстати, являются наполнителями Википедии в мировом масштабе. Привлекая к участию в наполнении контентом платформы
для МЭШ юных разработчиков,

Правительства Москвы издать
постановление о стимулировании мотивации такого рода процессов. «Пройдет время, – подчеркнул мэр, – и мы увидим,
насколько это постановление
отвечает запросам бизнеса, учителей, школ, разработчиков, учащихся. Будем вносить изменения
постепенно, постоянно адаптируя
(систему мотивации – Ред.)».
Максим Спиридонов, представитель группы компаний,
занимающейся
подготовкой
digital-специалистов, отметил как
радостный момент в событиях
вокруг МЭШ то, что все вышесказанное происходит в масштабах
государства, а это неизмеримо
больше, чем может взять на себя
отдельная коммерческая организация.

будет уместным учесть в отработке механизмов мотивации систему премирования бонусами, призами, подарками, все это отлично
вписывается в данную среду».
В заключение круглого стола
мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что этот разговор далеко не
последний, однако «сегодня был
сделан еще один шаг вперед в области развития проекта Московской электронной школы».
А конечная цель состоявшейся дискуссии в том, чтобы уроки в московских школах стали
интереснее, насыщеннее, чтобы
ученики больше вовлекались в
процесс совершенствования образования, а уровень качества
знаний постоянно повышался.
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Светлана Аннина
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В гостях у первопроходцев
МЭШ
Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко – одна из шести столичных
общеобразовательных учреждений, принявших участие в пилотном проекте
«Московская электронная школа» (МЭШ).
В школе обучаются 3687
учеников, из них 1133 – в дошкольных учреждениях образовательного комплекса. Здесь
работают 507 сотрудников, включая 175 учителей. Средняя заработная плата – 84 тысячи рублей.
Кроме этого, комплекс самостоятельно зарабатывает деньги на
предоставлении дополнительного
образования. В минувшем учебном году школа заработала около
ста миллионов рублей.

Успех пришел не сразу
И вот я в составе группы журналистов оказалась в этой современной школе, которая уже стала
легендарной. Директор Людмила
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Васильевна Павлюченко в этот
дождливый денек выглядит, словно диктор Центрального телевидения: высокая элегантная прическа, строгий деловой костюм.
– У нас часто бывают гости из
различных СМИ, с телевидения.
Надо выглядеть соответственно, – говорит Людмила Васильевна. – Также приезжают коллеги из разных стран. Сегодня
тоже ожидаем делегацию.
Раньше, в советские времена,
эту школу назвали бы «показательной». И в самом деле, коллективу педагогов и учащихся
есть что показать гостям любого,
самого высокого уровня. К примеру, когда на ВДНХ проходил
№8/2017

Московский международный форум «Город образования», иностранных и российских участников возили именно в эту школу.
Интересуюсь:
– У вас впервые в Москве и
России, наряду с несколькими
другими учебными заведениями,
апробирован пилотный проект
«Московская электронная школа».
Трудно быть первопроходцами?
Людмила Васильевна ожидала
такого вопроса, что не удивительно: как раз за опытом проведения
электронных уроков сюда и едут
со всех концов страны и даже изза рубежа.
– Год назад, когда нам предложено было войти в этот экс-
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перимент, коллектив школы
оказался перед лицом серьезного испытания, – вспоминает
директор. – Нам предстояло не
только погрузиться с головой в
информационно-электронное
пространство, освоить его, но при
этом еще и не ударить в грязь лицом. Ведь на нас как на пионеров
МЭШ смотрели другие школы.
И, надеемся, может быть, даже
брали с нас пример. С одной стороны, я не сомневалась в успехе,
ведь с 2000 года наше общеобразовательное учреждение было
«Школой информатизации», потом – «Школой новых технологий». Педагоги, помимо своей
основной деятельности, всегда
были заняты исследовательскими проектами. Однако были у
меня и опасения. Откровенно
говоря, я боялась, что не у всех
преподавателей участие в проекте МЭШ пойдет гладко. Поначалу некоторые из них высказывали недовольство, в основном,
педагоги старшего возраста: мол,
снова нам навязывают IT. И все
же наши учителя так устроены,
что без новых идей, испытаний
им становится скучно. На самом
деле, я благодарна за это нашему
педагогическому коллективу.
Когда в школе № 627 началось обучение преподавателей
основам МЭШ, они увидели преимущества этого нововведения,
поняли, что создавать сценарии
уроков – это не только не скучно, но и увлекательно. По окончании 4-месячного курса обучения, педагоги потихоньку начали
применять полученные знания на
практике. Результаты оказались
впечатляющими: качество получаемых ребятами знаний в среднем по школе увеличилось на

18 процентов (есть специальная
методика подобных вычислений).
Причем диагностика знаний, проведенная, например, среди учеников 5-х и 8-х классов, показала
рост на 8 процентов. И это – повод для размышлений.
Более двух третей преподавательского состава сегодня свободно работают в формате МЭШ,
остальные подтягиваются, и не
за горами тот день, когда можно
будет смело сказать, что в школе
№ 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко трудится педагогический коллектив будущего. На все
сто процентов!
Уже полторы сотни «авторских» сценариев электронных
уроков, созданных педагогами
627-й школы, стали доступны
всем, желающим воспользоваться этим передовым опытом
МЭШ. Говоря о техническом переоснащении классов, директор
отметила, что к концу нынешнего
учебного года оно полностью завершится, что позволит всем без
исключения отделениям школы
начать работать в формате МЭШ.
И мне подумалось: оборудование, которое я видела в клас-
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сах своими собственными глазами, и без всякого технического
перевооружения выглядит весьма современно. Мы заходим в
кабинеты, и Людмила Васильевна поясняет, что, разумеется, и
это электронное оборудование
хорошее: компьютеры, интерактивные панели со встроенными
в них ноутбуками и мини-серверами, а также множество планшетов – все это еще послужит.
Ничего выбрасываться не будет.
Суть же переоснащения в том,
чтобы полный набор необходимого оборудования был во всей
образовательной цепочке – от
дошкольных учреждений, которых в 627-й целых восемь, до
выпускных классов.

Ругать нельзя хвалить
Показывая свои «хоромы знаний», Людмила Васильевна попутно сообщает, что недавно
школе доверено участвовать еще
в ряде прогрессивных научных
проектов. В рамках программы
«Образование без границ» 627-я
сотрудничает с Национальным
исследовательским
центром
«Курчатовский институт». Успеш-
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но действуют инженерный и медицинский классы.
У директора спрашивают:
– Как вы сами себе мысленно представляете, что же такое
МЭШ? Как она действует? Сможете обрисовать эту схему «на
пальцах»?
– Сначала общее представление. Сегодня информационное
пространство школы интегрировано в информационное пространство города. С помощью
единого портала государственных услуг, этого безразмерного
электронного ресурса, не только
учитель, но и ученик или роди-

друг с другом по принципу сообщающихся сосудов: идет постоянный обмен информацией.
Вот, к примеру, сидят в квартире мама с папой и гадают, грубо говоря, – ругать им свое чадо
сегодня вечером или, наоборот,
хвалить? Был он на уроках или
что-то прогулял? Действительно
ли у него сплошь одни пятерки,
или он где-то прихвастнул? На
все эти вопросы отвечает МЭШ.
Надо только не полениться и заглянуть в электронный дневник
ученика. Тут тебе и оценки, и посещаемость, и выполнение домашних заданий, и поведение.

тель может получить интересующую его информацию.
В общем, Людмила Васильевна
очертила некий воображаемый
«треугольник». С одной стороны,
школа во всем ее многообразии
внутренних взаимоотношений;
с другой – город в лице Правительства Москвы, которое создало единый портал госуслуг. И,
наконец, – дом, жилище, где обитают семьи москвичей с детьми
школьного и дошкольного возраста. И все три «вершины» этого
треугольника взаимодействуют

Вплоть до того, что папа и мама
могут узнать, пообедал ли сегодня их ребенок в школьной столовой.
– А для ученика МЭШ – возможность в удобном формате
выполнить домашнюю работу,
получить дополнительные знания по предмету, «пообщаться»
с великими деятелями науки, литературы, искусства и их произведениями. Совершить виртуальный полет в космос и опуститься
на дно Марианской впадины,
посетить Эрмитаж, Британский
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музей, Лувр и, конечно, увидеть
свои родные, московские достопримечательности.
А учитель? С помощью МЭШ
он не только проводит электронные уроки и контрольные работы,
но и в режиме онлайн отслеживает уровень полученных учеником
знаний, вносит свои коррективы и своевременно реагирует на
пробелы отстающих.
Завершая
представленную
глазам журналистов картину,
Л.В. Павлюченко сообщила:
– Сегодня МЭШ в нашей школе – это интерактивные панели
со встроенными ноутбуками и
мини-серверами в большинстве
классов. Это – Wi-Fi, которым покрыта вся школа, это мгновенный
доступ к многообразному образовательному контенту – электронным учебникам, пособиям
для учителей, дополнительной
литературе, сборникам задач и
тестов по разным предметам.
Возник еще один серьезный
вопрос: помогает ли МЭШ прихворнувшим ученикам?
– Да, дети часто болеют, такой
возраст, – сказала директор. – Им
потом бывает сложно наверстывать пройденный в их отсутствие
материал. Теперь эта проблема
решена: зашел во время лечения
на портал госуслуг, в электронную библиотеку, отыскал сегодняшнюю тему, посмотрел, что
задали. Пожалуйста, занимайся
самостоятельно дома, пока врач
не разрешит пойти в школу.
Говорили на встрече и о ситуациях с численной перегруженностью старших классов, которая
характерна для многих московских школ. По словам Людмилы
Васильевны, МЭШ и здесь приходит на выручку:
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– При достаточно больших потоках обучающихся в 10-х и 11-х
классах – по 50-60 человек –
можно применить способ персонификации учебного процесса
в группах внутри класса. То есть
появилась возможность работать
с каждым учеником индивидуально.
И еще: постепенно меняется
эргономика класса, стираются
грани между кабинетами и коридорами школы. Создается единое
пространство.
– Мы думаем о том, чтобы
переместить некоторые лаборатории в просторный коридор, – делится своими планами
Людмила Васильевна. – Одно из
главных преимуществ – то, что
с появлением МЭШ повысилась
профессиональная
компетенция учителя. Информация, необходимая для его роста, более
не хранится «под замком», как
раньше. С переменами в технологиях изменилась плотность
урока. Кстати, мы полностью
ушли от бумажных носителей.
Побывав на электронном уроке,
всякий может убедиться в разнообразии используемых форм
работы, ставших доступными
учителю – текстовые редакторы,
видео, тесты.
До конца 2018 года все общеобразовательные
учреждения
будут технически переоснащены. Напомним, что 627-я – первая из шести московских школ,
ставших своеобразным полигоном для испытания МЭШ. С начала нынешнего учебного года
к проекту подключились еще
девяносто школ, а до конца года
все общеобразовательные заведения будут переведены в новый
формат.

В школу – после института
Вместе с Л.В. Павлюченко идем
дальше, заходим в учебный кабинет. Урок химии в медицинском
10 «А» классе ведет преподаватель Елена Анатольевна Пшеннова. Она говорит ученикам:
– Нам всем интересно знать,
почему некоторые химические
процессы протекают с большей
скоростью, а некоторые с меньшей. Например, почему одни
люди стареют быстрее, а другие

медленнее. Этими процессами
можно управлять: увеличить скорость, уменьшить ее. Сегодня мы
попытаемся в этом разобраться.
Интересное вступление? Еще
бы! Как выяснилось, сценарий
урока разработала сама Елена
Анатольевна в сотрудничестве с
методистом по «Курчатовскому
проекту» Олегом Николаевичем
Колесниковым. И какие же элементы МЭШ используются в данном случае?
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– Сегодня мы проводим занятие в цифровой лаборатории, –
рассказывает Е.А. Пшеннова, –
это один из элементов МЭШ.
У нас практическое занятие по
теме «Исследование факторов,
влияющих на скорость». Индивидуального тестирования не будет – только фронтальное, когда
ребята отвечают на одни и те же
вопросы в заданное время.
Учеников на уроке химии человек двенадцать, не более. Реализуется тот самый принцип индивидуального подхода, о котором
рассказывала директор. На всех
учениках – белоснежные халаты,
перед ними – «достопримечательности» кабинета химии: на
партах стоят ноутбуки, наборы
цифровой лаборатории. Правда,
школьники довольно буднично
относятся ко всей этой роскоши,
видимо, уже привыкли.
Демонстрирует опыт Елена,
ученица медицинского 10 «А»
класса. Для того чтобы попасть
в профильный класс, девушке,
как и остальным ее товарищам
по парте, пришлось преодолеть
экзамены по биологии и химии
в самой Сеченовской академии! Только после их успешной
сдачи ребята были зачислены в
медицинский класс. Вот такой
высокий здесь уровень требований, предъявляемый к будущим
врачам.
Елена проводит химический
опыт в формате МЭШ: на школьном ноутбуке заходит в раздел
«Практикум по химии», затем,
следуя инструкции, смешивает
в мерном стакане 75 мл этилсульфата натрия и 1 мл соляной
кислоты. Далее вливает смесь в
кювет. И очень быстро включает
датчик. Теперь самое интересное
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будет происходить на экране ноутбука: графическая кривая стремительно растет, а ученица фиксирует время начала и окончания
реакции. Далее опыт повторяется – при повышении температуры жидкости.
– Цифровая лаборатория – это
большой плюс для качественного
обучения, – говорит Е.А. Пшеннова. – В рамках «Курчатовского
проекта» нам поставляют высокотехнологичное оборудование.
Мы очень активно его используем на уроках и во внеурочной деятельности, например, чтобы заинтересовать учеников младших
классов, тех, кто только начинает
осваивать химию. Если раньше
мы объясняли на словах, что такое повышение температуры, то
сейчас ребенок это видит сам на
приборах и сразу учится с ними
работать. Такая вовлеченность
формирует в нем правильные навыки для получения дальнейших
научных познаний.
Переходим в кабинет физики.
Интерактивная панель уже меня
не удивляет. Учитель физики
Светлана Анатольевна Платонова объясняет ребятам тему
«Звуковые волны». Кстати, за
все время обучения в школе я
так и не прониклась пониманием, что же такое звук. Откуда
он берется? Как попадает мне в
уши? И, кажется, только здесь,
на уроке по физике в МЭШ, уже
через каких-то 15 минут, мне захотелось крикнуть: «Эврика!» Я
погрузилась в мир звуков, издаваемых камертонами, я видела
«прыгающую» диаграмму перед
глазами, наблюдала зависимость
тональности от частоты звуковых колебаний. Почему в моем
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детстве и юности всего этого не
было? Вот бы снова очутиться в
школе, – думалось мне на уроке
в МЭШ.
– Открывайте цифровые лаборатории, запускайте генераторы! – командует Светлана Анатольевна.
Оказывается, с помощью урока
в МЭШ любознательный ученик
может определить, какой у него
диапазон голоса: бас, баритон,
контральто… И так вплоть до сопрано.
– А можно составить графический портрет голоса Шаляпина? – спрашиваю учителя.
– Конечно, – отвечает С.А. Платонова и набирает комбинацию в
поисковике интерактивной панели.
Кабинет оглашается раскатами
знаменитой «Дубинушки». У меня
звенит в ушах, чувствую, как вибрируют перепонки – страшно
становится.
– Это нормально, – успокаивает всех Светлана Анатольевна
(оказывается, не только у меня
лопаются уши). – Это так называемый эффект резонанса.
И мне вспомнилась история о
том, как Федор Иванович в Париже на спор сокрушил хрустальную вазу, взяв свое неподражаемое нижнее «до».
С.А. Платонова поясняет колеблющуюся диаграмму – это
«выкладка» диапазона голоса
Шаляпина. С помощью такого
оборудования можно замерить
диапазон любого исполнителя, да
и каждого ученика тоже.
Побывали мы и на уроке литературы в восьмом классе, где
Галина Михайловна Белоногова
проводила тест на знание ребя№8/2017

тами произведений отечественной классики XIX века, и тоже с
помощью интерактивной панели
МЭШ. А преподаватель биологии
Александр Михайлович Шмойлов работал со второй группой
учеников из медицинского 10«А»
класса. Юноши и девушки на наших глазах отрабатывали процедуру «забора крови» из вены –
правда, при этом использовался
муляж человеческой руки. На
столе были и какие-то другие
предметы.
– Это необычный стол, – говорит Александр Михайлович,
который в недалеком прошлом
был
научным
сотрудником
МГУ. – Перед вами – сложнейший и чрезвычайно дорогой
комплекс учебного медицинского оборудования. Мы на этом
столе можем с максимальной
приближенностью к реальным
условиям отрабатывать 24 различные медицинские процедуры. Об эффективности такого
обучения говорит хотя бы тот
факт, что парни и девушки из
медицинского класса получают
право досрочно сдавать экзамены в «Сеченовку».
И, не сдержавшись, Александр
Михайлович добавил от всей
души:
– Скажу откровенно: я, недавний преподаватель МГУ, безумно счастлив участвовать в
проекте «Московская электронная школа»!
Думается, к этим словам готовы искренне присоединиться
и другие преподаватели этой
замечательной
московской
школы.
Светлана Аннина
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Экскурсия как инструмент
развития познавательного
интереса школьников
Слово «экскурсия» появилось в русском языке в XIX веке, и уже как минимум лет
сто мы понимаем под ним «поездку с учебной или научной целью». Сегодня экскурсию можно отнести к одной из самых популярных педагогических методик в
представлении учащимся дополнительных знаний по предметам. При этом экскурсия – и одна из наиболее сложных форм образовательного процесса. Попробуем
разобраться в этом вопросе и найти способ, как облегчить педагогам и родителям выбор экскурсий для школьников.
Управляющий совет образовательной организации. Сегодня . Завтра. Послезавтра.
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Какую роль играют экскурсии
в процессе обучения?
Экскурсии активизируют познавательную деятельность обучающихся, развивают эрудицию,
расширяют кругозор, формируют мировоззрение, способствуют
повышению культурного и интеллектуального уровня, а также
помогают увидеть взаимосвязь
теории и практики, что является
основным фактором в освоении
ряда предметов.
Кроме того, экскурсии «отвечают» за развитие познавательного интереса учащихся – одного
из важнейших мотивов обучения
в целом. И в данном контексте
экскурсии выступают как вид познавательной деятельности, направленный в первую очередь на
саморазвитие и самообразование
школьников.
Как экскурсии отвечают вызовам времени и изменениям в образовательном процессе?
Подход к процессу обучения
в последние годы сильно изменился. Современное общество
требует от молодежи самостоятельности в принятии решений,
творческих компетенций, инновационных подходов к науке. Все
это предполагает активную роль
учащихся, начиная с дошкольного
образования. Поэтому сам процесс обучения становится более
интерактивным, построенным на
вовлеченности детей.
Изменились и экскурсии – они,
сохраняя свою образовательную
и воспитательную ценности, стали
более «открытыми» для школьников. Постепенно совершенствуются технологии подачи рассматриваемого в рамках экскурсии
материала. Экскурсии превраща-
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ются в образовательное событие с
сильной развлекательно-игровой
составляющей, шоу-эффектами,
которые приближают содержание
к целевой аудитории.
Новые технологии в экскурсиях призваны сделать процесс получения знаний увлекательным.
Ведь то, что подается в развлекательной форме, не выглядит как
привычные школьные уроки, которые зачастую ассоциируются у
школьников с принуждением. Новые форматы экскурсий помогают облечь полезный познавательный материал в форму сказочного
путешествия, детективного расследования или исторического
приключения.
Какими бывают экскурсии?
Существуют несколько классификаций экскурсий: 1) классификация, утвержденная ГОСТ
Р 54604–2011 Туристские услуги.
Экскурсионные услуги; 2) классификация Б.В. Емельянова и
другие. Однако специалисты сходятся на том, что все они в свете
последних тенденций в сфере экскурсионного обслуживания нуждаются в пересмотре и уточнении.
Предложим свою краткую классификацию, взяв за основу самый
многоплановый аспект – формат
экскурсии.
По формату проведения экскурсии подразделяются на:
экскурсия-рассказ – обзорная или тематическая лекция,
основная роль в которой отводится экскурсоводу, а активность
экскурсантов заключается в возможности задавать вопросы преимущественно по завершении мероприятия;
экскурсия-прогулка – интерактивная обзорная или тематиче№8/2017

ская экскурсия, основная роль в
которой также отводится экскурсоводу, а активность экскурсантов
заключается в возможности вступать в диалог с экскурсоводом в
течение всего мероприятия;
экскурсия + мастер-класс –
мероприятие, состоящее из двух
частей: экскурсии-рассказа и
интерактивного практического
занятия, на котором экскурсантам предлагается применить на
практике полученные в ходе экскурсии знания;
экскурсия-концерт – экскурсия-рассказ, как правило, на
музыкальную тему, сопровождающийся прослушиванием музыкальных композиций того или
иного композитора/эпохи/жанра;
экскурсия-спектакль – тематическая экскурсия в виде театральной постановки, роли в которой исполняют экскурсоводы
или ведущие (аниматоры);
квесткурсия – мероприятие,
состоящее из двух частей: экскурсии-рассказа и интерактивной
игры-квеста; подразумевает работу как экскурсоводов, так и ведущих (аниматоров);
образовательный квест – игра
в местах достопримечательностей, в ходе которой экскурсанты
ищут объекты и выполняют задания с целью найти ответ на основной вопрос квеста; сопровождается ведущими;
виртуальная экскурсия – экскурсия-рассказ с отображением
объектов и наблюдением за ними
экскурсантами в виртуальной реальности;
авторская экскурсия – разработка уникальной экскурсионной программы, которая обычно
представляет собой комбинацию
различных активностей (рассказ,
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викторина, мастер-класс, прогулка).
Экскурсии в удобном формате
наборных групп вы всегда сможете найти на inlearno.ru – навигаторе по детскому досугу:
groups.inlearno.ru
+7 (495) 255-32-02
info@inlearno.ru

Что такое эффективность экскурсии и как ее добиться?
Эффективность
экскурсии
определяется не столько количеством получаемой школьниками
информации, сколько уровнем
их внимания в ходе мероприятия,
количеством и качеством задаваемых вопросов и впоследствии
потребностью глубже разобраться в теме, почитать дополнительную литературу. Эффективность
экскурсии как образовательного
процесса напрямую зависит от
уровня активности экскурсовода
(или ведущих) и экскурсантов.
Опыт подсказывает несколько
способов повышения активности
школьников, а следовательно, и повышения эффективности экскурсии:
посещение разных видов экскурсий – в сентябре прогулка, в
октябре квесткурсия, в ноябре –
экскурсия с мастер-классом и т.д.;

чередование «классических»
экскурсий с новыми интерактивными форматами;
выбор экскурсионных программ, максимально соответствующих уровню класса и информационно не перегруженных;
проведение экскурсий для
небольших групп с целью удержания внимания каждого участника; как вариант – участие в наборных (или сборных) группах.
Формат наборных групп заслуживает отдельного внимания,
так как имеет ряд преимуществ
перед традиционными групповыми экскурсиями, которые
обычно проводятся для класса.
Это:
1. Оперативность принятия решения. Не надо собирать
большую группу (например,
весь класс), чтобы посетить редкие и наиболее востребованные
у школьников экскурсии – на
производство, в знаковые музеи
столицы, на необычные мастерклассы. В наборную группу можно
записать одного ребенка или несколько – тех из класса, кто изъявил желание.
2. Удобство выбора и планирования. Экскурсии в наборных
группах не планируют заранее, в
отличие от традиционных школьных экскурсий, посещаемых всем
классом. Расписание наборных
групп формируется за один-два
месяца до проведения мероприятия, во многих местах такие экскурсии проводятся регулярно.
3. Точный расчет и разумная
экономия. В наборных группах
каждый платит только за себя, в
то время как групповые экскурсии
«страдают» тем, что цена на них не
меняется в зависимости от фактического количества участников.
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4. Элемент сюрприза повышает
интерес детей к событию. Участие
в наборных мероприятиях приносит новые знакомства и неожиданные впечатления. До момента
начала экскурсии экскурсанты не
знают, с кем окажутся в группе, но
могут быть уверенными в том, что
это будут дети примерно одного
возраста со схожими интересами.
Выбрать наиболее подходящие
по формату и тематике экскурсии можно, например, с помощью
навигатора по «умному» досугу
Inlearno. В каталоге, представленном на сайте www.inlearno.ru,
удобно ориентироваться: все мероприятия сгруппированы по разделам – экскурсии на производство, экскурсии в музеи, квесты
в музее, городские квесты, туры
по городам, наборные группы. В
верхней части раздела находятся
самые востребованные и популярные мероприятия: экскурсия
на фабрику мороженого «Баскин
Роббинс», экскурсия в Музей
истории шоколада и какао, квест
для школьников «Третьяковский
детектив», экскурсия в «Останкино», туры в Санкт-Петербург и
Казань.
На интернет-ресурсе Inlearno
есть возможность заказать программу внеурочной деятельности
для класса, получить консультацию методиста, забронировать и
оплатить билеты, заказать автобус
для перевозки школьных групп.
При грамотном подборе экскурсионных программ для классов они
являются наиболее эффективным
способом обучения и мощным инструментом развития познавательного интереса школьников.
Екатерина Антипова
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Чтение, которое объединяет
семью и школу
«Нечитающее поколение», «клиповое мышление», «ускоренный темп жизни» – эти и
подобные формулы приобрели характер устойчивости в разговоре о подростковом
чтении. Конечно, существуют определенные проблемы с читательской мотивацией,
есть и неудовлетворенность в профессиональном сообществе читательскими предпочтениями наших школьников.
Однако хотелось бы подчеркнуть два момента, которые могут стать отправной точкой в
наших размышлениях о чтении.
Во-первых, все чаще в серьезных исследованиях развеивается
миф о нашей стране в прошлом
как самой читающей в мире. Безусловно, книги, журналы, газеты
печатались миллионными тиражами, и ни одно государство не
могло похвастаться такими впечатляющими цифрами. Действительно, даже при таких тиражах
печатная продукция все равно
попадала в разряд дефицитной.
Но насколько представители той
эпохи в реальности были мас-
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совыми читателями, глубокими
читателями и т.д., этому нет никакого более или менее достоверного статистического подтверждения. Согласитесь, культ
книги может быть, но это отнюдь
не свидетельствует о подлинной
компетентности читателя. В связи с этим можно предположить,
что в самом общем виде процент
читающих и процент нечитающих по сравнению с прошлым в
современной России остался без
существенных изменений.
Во-вторых, как гласит народная мудрость, яблоко от яблони недалеко падает. Вряд ли в
нечитающей семье, которая не
№8/2017

имеет никаких библиотечных
фондов (в электронном или бумажном виде), у которой отсутствует привычка проводить досуг
за чтением, в которой не принято
обсуждать прочитанное, может
вырасти ребенок-книголюб. Родители, конечно, являются первыми помощниками школы в
формировании так востребованной сегодня читательской грамотности. Все международные
исследования, такие как PIRLS
(для учащихся начальной школы),
PISA (для 14-летних подростков),
какую бы конкретную задачу они
ни решали, прежде всего нацеливают на серьезную работу с тек-
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стом. Чтение во всем мире рассматривается как универсальное
учебное действие, как жизненно
необходимый первичный навык,
от которого напрямую зависит
формирование всех других способностей человека.
Исходя из общих положительных установок, дадим ответ
на важнейший вопрос – что читать вместе с детьми? На первый
взгляд, парадокс, но это факт: по
недавнему заявлению директора
Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной, самыми популярными детскими писателями в России остаются
Корней Чуковский, Агния Барто,
Сергей Михалков и Самуил Маршак. Речь идет, естественно, о дошкольниках и младших школьниках. Попытаемся разобраться в
причинах данной популярности и
ее обоснованности.
Не секрет, что все вышеперечисленные авторы были детскими
поэтами лишь по совместительству. Колоссальный жизненный
опыт авторов, их активная общественная деятельность сыграли
ключевую роль в становлении их
как детских поэтов. Другими неисчерпаемыми источниками для
творчества оказались:
фольклор с его яркой, проникновенной ритмикой как на
уровне стиха (прибаутки, потешки, считалочки, дразнилки), так
и на уровне сюжетных повторов
(знаменитые народные сказки
«Теремок», «Колобок», «Репка»);
опыт переводческой деятельности (многие знают, что стихи
«Жил на свете человек, скрюченные ножки…», «Робин Бобин Барабек…» – переведенные, однако не
все догадываются, что «Доктора
Айболита» Корней Чуковский по-

заимствовал из «Истории доктора
Дулиттла» Хью Лофтинга);
подлинное знание детской
психологии, страхов ребенка, его
предпочтений и фантазий (заметим, что многие поэты писали
стихи, первоначально предназначавшиеся для собственных детей,
отсюда необыкновенная притягательность, например, цикла стихов «Игрушки» Агнии Барто);
изучение языка ребенка, в
том числе научное, как это было
в биографии Корнея Чуковского
(как следствие, невероятная речевая экономия, словотворчество,

енный по законам детской души.
Разве что-то может в этом смысле заменить произведения Маршака: «Кошкин дом», «Багаж»,
«Вот такой рассеянный…», «Сказка о глупом мышонке» и пр.? Или
произведения Михалкова: «А у
нас в квартире газ…», «Дядя Степа» и пр.?
К уже перечисленным именам,
без сомнения, добавим Валентина Берестова («Восьмое марта,
праздник мам…» и др.), Елену Благинину («Мама спит, она устала…»,
«Мама песню напевала, одевала
дочку…» и др.), Ирину Токмако-

Чтение во всем мире рассматривается как универсальное
учебное действие, как жизненно необходимый первичный
навык, от которого напрямую зависит формирование всех
других способностей человека
гипнотизм и магия словесной
комбинаторики – все это присутствует в строках всем известных
стихов: «А лисички взяли спички»,
«Нам акула Каракула нипочем,
нипочем», «Тихо. Тихо. Тишина.
Кукла бедная больна» и т. п.).
Таким образом, наш призыв к
родителям – не гнаться за модными авторами, литературными
новинками. «Мойдодыр», «МухаЦокотуха», «Крокодил», «Тараканище» и другие – это до сих пор
непревзойденные шедевры отечественной детской литературы.
И здесь дело не только в том, что
не прерывается связь поколений
читателей: мол, родители своим
детям читают ровно то, что им самим читали родители когда-то в
детстве. В поэтической кладовой
Чуковского, Барто, Михалкова и
Маршака перед юным читателем
открывается поистине гармоничный, упорядоченный мир, устро-
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ву («Один дома» и др.), Зинаиду
Александрову («Я рубашку сшила
мишке…» и др.). Сколько теплого, искреннего и нежного в стихах
этих поэтов! Сразу вспоминается
книга из детства с изображением
салюта – книга, в которой были
собраны стихи к праздникам. На
наш взгляд, такая книга и ее аналоги должны стать настольными в
каждой российской семье. Надо с
самого раннего возраста не просто читать стихи к праздникам, а
заучивать их наизусть, работать с
каждым словом, с каждым предложением, добиваться осознанного, осмысленного отношения к
заучиваемому.
Впрочем, нельзя не посоветовать и современных авторов.
Например, тех, которые пришли
в детскую поэзию из позднесоветской мультипликации и/или
такого жанра, как букварь (азбука): Вадима Левина (все помнят
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мультфильм «Глупая лошадь»),
Михаила Яснова (вспоминается
мультфильм «Чучело-мяучело»),
Андрея Усачева (больше знаем
автора по мультфильму «Умная
собачка Соня»).
Большого внимания заслуживают ставшие популярными
поэтессы-«мамы», вдохновение к
которым пришло с появлением
собственных детей. Это и фейсбучные поэтические истории Марии Рупасовой:
Мама дома?
Мамы нет.
Мама вышла
В Интернет…
Это и петербургский автор Наталья Хрущева. После рождения
дочери Насти, как гласит интернет-источник, свершилось чудо:
серьезный физик ударился оземь
и превратился в детского лирика!
Прямо скажем, в неплохого детского лирика:
Мы в шахматы с папой играем
И яблоки молча жуём,
Мой папа в игре несгибаем,
Но я нападаю ферзём!..
Не можем не упомянуть и замечательного поэта Галину Дядину:
Самолет бумажный
Вылетел в окошко –
И осталась в небе
Белая дорожка…
Об этих новых именах обязательно надо говорить, и говорить
много. Иначе создается впечатление, что современная детская
поэзия – это только некое альтернативное, «высокоинтеллектуальное» творчество таких авторов,
как Григорий Остер со своими
«Вредными советами» или Артур
Гиваргизов со стихами в стиле:
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–Что ты, Сережа, сегодня
не в духе?
– Спросили, кусая Сережу,
две мухи…
Или Тим Собакин с философским опусом «Откровение гусеницы».
Но дети вырастают. Вот они уже
достигают возраста подростков.
Каким должен быть круг чтения
на данном этапе? В пространстве
Интернета мы находим немало

совместным. Читает учитель –
читает родитель – читает подросток. Это могут быть разные книги, но могут быть одни и те же.
Возьмем, к примеру, произведение Евгении Пастернак и Андрея
Жвалевского «Время всегда хорошее». Его чтение доставит истинное удовольствие как взрослым, так и подросткам!
Мы бы могли до бесконечности перечислять незаслуженно

Чтение должно быть совместным. Читает учитель –
читает родитель – читает подросток
подборок, топов, рейтингов лучших книг для подростков. Причем
иногда деление книг происходит
по половому признаку: книги для
девочек, книги для мальчиков.
Кто-то пытается дифференцировать подростковую литературу
на основании «классика – современность». Полагаем, что все это
сделано не очень профессионально и носит явно выраженный рекламный характер. Подчеркнем,
что сегодня издание книг для подростков в России переживает настоящий бум. Одних издательств,
ориентированных на подростковую литературу, не пересчитать:
«Самокат», «КомпасГид», «Розовый жираф», «Клевер Медиа
Групп», «Время» и т.д.
В целом, можно сказать, что
читать подросток может и эпопею про Гарри Поттера Дж. Роулинг, и рассказы А. Алексина.
Как «новодел» от А. Никольской
«Апокалипсис Антона Перчика»,
так и классику жанра – роман
В. Каверина «Два капитана». Воспитательный потенциал есть и в
той, и в другой литературе. Важно другое: чтение должно быть
№8/2017

забытых советских авторов: Г. Белых и Л. Пантелеев «Республика
ШКИД», В. Фролов «Что к чему»,
В. Тендряков «Ночь после выпуска», В. Крапивин «Мальчик со
шпагой», Ю. Коваль «Самая легкая лодка в мире», Ю. Яковлев
«Зимородок» и т.д. Но ведь также
бесконечно можно перечислять
новые имена авторов с их не менее интересными и увлекательными произведениями: М. Ботева
«Мороженое в вафельных стаканчиках», Д. Доцук «Я и мое чудовище», Е. Габова «Двойка по поведению»… И это только навскидку.
Все-таки главный вопрос, наверное, заключается, не в том,
что читать, а в том, как читать.
Специалист по детскому чтению
И.Н. Тимофеева пишет: «Наблюдая детей, видишь, что среди них
все больше становится тех, кто
просто на биологическом уровне
не может воспринять текст и воспроизвести его в своем воображении». Очевидно, что цивилизационные блага не только многое
дают, но и очень многое отнимают. Профессор Л.Н. Дмитриевская по этому поводу выска-
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зывается так: «Заменив мамину
колыбельную песню треками на
диске, пусть даже с классической
музыкой, заменив сказку и книгу
мультфильмом и кинофильмом,
родители освободили время для
работы, домашних дел и отдыха,
но они при этом не подумали, что
не мешающий им жить ребенок
не слышит связного текста, его
мозг воспринимает диалоговые
фразы из телевизора, компьютера и речи взрослых, но не слышит
и не видит полноценного текста,
главным образом художественного текста с образцом эталонной речи».
Давно уже ученые во всеуслышание говорят об ущербной
практике чтения детям только
перед сном. Если в семье ребенок привык под книгу засыпать и
текст художественного произведения его мозг научился распознавать как сигнал ко сну, тогда в
школе его сознание будет абсолютно закрыто для привычного
нам смыслового чтения.
Если говорить о трудностях
восприятия информации современными подростками, то необходимо иметь в виду, что за последние десятилетия изменились
и научно-методические подходы к
чтению. Традиционная концепция
чтения прежде всего включала
такие компоненты, как текст, его
восприятие, понимание (внешняя
форма) и интерпретация (внутреннее содержание), смысл. Тем
не менее терялась очень важная
составляющая чтения – использование (или применение) той
информации, которая тем или
иным способом извлекается из
прочитанных текстов. Именно это
звено стало самым «западающим»
у российских школьников, если

судить по результатам международного исследования PISA, в
котором наша страна регулярно
принимает участие.
По данным PISA-2015

Сегодня в школу приходит совершенно новое понимание чтения как метапредметного умения.
Педагоги вместе с родителями
должны научить детей:
рассматривать текст в самом
широком значении (печатные и
электронные тексты; учебные и
внеучебные тексты; сплошные,
несплошные, смешанные и составные тексты);
выполнять разнообразные
учебные задания при работе с
текстом (нахождение информации; интерпретация текста; рефлексия на содержание и форму
текста и их оценка);
читать с разными целеустановками (ознакомительное, просмотровое, изучающее и поисковое чтение);
работать с текстом трехэтапно (предтекстовый, текстовый и
послетекстовый этапы).
На уроках и во внеурочной
деятельности дети должны постоянно сталкиваться не только
с классическими текстами, но и
с аутентичными, живыми подборками текстов, пробовать свои
силы в чтении инфографических элементов, строить устные
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и письменные высказывания на
основе прочитанного, создавать
тексты по аналогии. Только в таком многокомпонентном усиленном режиме работы мы достойно
выйдем на международное исследование PISA-2018 и PIRLS-2021.
Приведем лишь один яркий
пример задания, с которым в
силу разных причин российские
школьники в недалеком прошлом
в большинстве своем не справились. Необходимо было, рассмотрев диаграмму, ответить на вопрос о том, насколько достоверна
представленная
информация
«Число ограблений за последний
год значительно выросло»:

Да, непривычное задание. Да,
наши ребята привыкли верить
написанному. Но ведь в жизни с
такого рода (назовем это «PISAподобными») заданиями придется сталкиваться повсеместно!
Чтение сближает взрослого и
ребенка. Чтение придает общению всех участников образовательного процесса высокий
духовный накал. Так что не пожалейте времени на чтение вместе со своими чадами. Оно вам
окупится сполна. Читайте всегда,
везде и, главное, разное.
Приятного вам прочтения!
Дощинский Р.А.
к.п.н., зав. кафедрой Гуманитарного образования МИОО
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Зададут ли «домашку»
в 2030 году?
В рамках форума «Город образования», состоявшемся на ВДНХ, прошла дискуссия о роли цифровых технологий в образовательном процессе.
Председатель Комиссии по
образованию Московской городской Думы Антон Молев
выступил модератором мероприятия, вызвавшего большой
резонанс среди посетителей. Зал
был переполнен, а желающих
выступить оказалось предостаточно.
– В процессе познания любой
вопрос важнее ответа на него.
Потому что познание само по
себе уже является ответом на любой вопрос. Тема стремительного
вхождения цифровых технологий
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во все сферы, спроецированные в
будущее, стала сегодня топовой.
И одной из таких сфер является
образовательная система нашего
города.
Такими словами А. Молев открыл дискуссию участников собрания. Что же это за вопросы,
которые важнее ответов? Они,
вопросы эти, витали в воздухе,
звучали в устах экспертов, приглашенных на встречу. Например:
что будет представлять собой
нынешняя школа в недалеком
будущем, скажем, в 2030 году? И
№8/2017

каким следует быть образованию
в условиях электронного информационного бума?
Конечно же, в центре образовательного процесса стоят дети.
Должно ли современное школьное обучение быть ориентировано исключительно на то, чтобы
дать знания, которые потребуются во взрослой жизни?
А что ждет профессию учителя: сможет ли искусственный интеллект заменить живое общение
с преподавателем. На эти и другие волнующие вопросы искали и
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предлагали свои ответы участники дискуссии.
Эксперт консалтинговой компании PriceWaterHouseCoopers
Денис Баринов рассказал, что
недавно группа экспертов этой
фирмы провела любопытное исследование на тему, касающуюся
готовности мегаполисов к принятию технологий будущего. Под
новыми подразумевались нейротехнологии, робототехника, искусственный интеллект. Особое
внимание авторы уделили тому,
как эти технологии повлияют на
изменение «лица» таких ставших
привычными сфер городской
жизни, как транспорт, ЖКХ, туризм, здравоохранение и образование.
– Остановимся на образовании. Москва, по анализу наших
экспертов, заняла третье место
в рейтинге десяти мировых мегаполисов, – прокомментировал
Денис Баринов. – Остановимся
на двух ключевых трендах. По
нашему мнению, именно они
способны в первую очередь повлиять на изменение облика образования в течение пяти-десяти
ближайших лет. Первая тенденция – это отмирание школы как
места, куда приходят учащиеся,
чтобы строго находиться на занятиях примерно с 9 до 16 часов.
Эту морально устаревшую схему
заменит «школа без границ». Авторы данной концепции утверждают, что образовательная среда
окружает ребенка везде – дома, в
транспорте, мобильном телефоне или компьютере. Это вовсе не
значит, что в школу он перестанет
ходить. Однако суть заключается
в том, что он будет приходить
уже не в школу, а в своеобразный
коммьюнити-центр, где образо-

вательная программа предлагается каждому ученику индивидуально – в зависимости от его
способностей, навыков.
Докладчик отметил также,
что в адаптивном общем образовании учитываются тонкие
моменты
особенностей

психологии ребенка. Согласно
предлагаемой для мегаполисов концепции, разработанной в
PriceWaterHouseCoopers, в шко-

рый модерирует процесс освоения материала.
Одним из важных инструментов, по словам Д. Баринова, является виртуальная реальность, это
новый тренд в обучении детей.
Например, в Барселоне, а также в
Шанхае дети обучаются боевым
искусствам благодаря виртуальной реальности. В мае в Москве
тоже был проведен эксперимент
с внедрением курса дополненной
реальности – на уроках физики и
биологии.
Модератор встречи Антон Молев напомнил, что задача превратить Москву в смартсити возложена на городской Департамент
информационных технологий. И
передал слово руководителю названного департамента Артему
Ермолаеву.
– Здесь была упомянута битва
интеллектов, – начал чиновник. –
Кто победит: искусственный разум или человек? Мы говорим не о

Технологии способны многократно улучшить преподавание, но они не могут заменить личность преподавателя
ле будущего произойдет отмирание схемы «Школьные уроки –
домашнее задание». И второй
момент – это адаптивное обучение.
– Мы посмотрели, как в 10 ведущих мегаполисах мира реализуется эта концепция. Лидером здесь является Сингапур,
где на государственном уровне
осуществляется программа «открытого образования». Дети уже
с 4 класса получают ноутбук, на
котором установлена серия адаптивных программ. Роль учителя
сводится к роли ментора, кото-
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борьбе, а о взаимодополняемости.
Когда мы начинали внедрять проект «Московская электронная школа», то проводили тестирование в
ряде школ. И столкнулись с рядом
неожиданных проблем. Оказалось,
что достаточно продвинутые дети
используют информационные технологии не только на уроках математики, а, к примеру, на уроках литературы. Как относиться к тому,
что ребенок научил свой компьютер писать сочинения? Как к победе искусственного интеллекта?
Или, наоборот: человек усмирил
машину, ведь, чтобы создать такой
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алгоритм, ему было необходимо
разобраться, как пишут сочинения.
Скорее, это все-таки взаимодополняемость искусственного интеллекта и человеческого сознания.
Как отметил А. Ермолаев, третья составляющая образовательного процесса, помимо учителя и
ученика, – это родители. Хорошо,
чтобы их роль не ограничивалась только тем, чтобы довести
ребенка до школы. Или требовать высоких оценок. Надо создать школьную среду, в которой

ля и ученика. Для учителя смена
менталитета означает не бояться
техники, не бояться, что незнание
будет как-то некрасиво выглядеть.
Менталитет ребенка, продолжал А. Ермолаев, может меняться
в меньшей степени. Когда ребенку дают планшет, он должен понимать: этот планшет существует
не для того, чтобы поиграть с соседом, а чтобы получить учебный
материал. И, наконец, родительский менталитет надо менять в

Сейчас на первый план выходит не сумма знаний, а умение
пользоваться этой информацией в тех ситуациях, которые
могут возникнуть в будущем
рождаются знания, используются
знания, исследуются знания, оцениваются знания. Много средств
инвестируется в этот проект, в
его инфраструктуру, интерактивные доски, Wi-Fi, программное
обеспечение, ноутбуки.
Процесс технического перевооружения всех московских школ
завершится к концу 2018 года.
Но это не значит, что все уроки
будут сразу переформатированы
в электронном виде. Нужно время, нужна адаптация. Цель состоит в том, чтобы предоставить
ученикам наиболее интересный
контент, и на это уйдет достаточно много времени. В 2018 году
к проекту МЭШ подключатся
оставшиеся две трети московских школ.
– Еще один вызов, с которым
мы столкнулись, – это менталитет, – поделился с присутствующими Артем Ермолаев. – Причем речь идет о менталитете всех
трех участников образовательного процесса: учителя, родите-
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сторону принятия взрослыми
современных электронных технологий наравне с привычными
бумажными учебниками.
Марианна Лебедева, директор
Методического центра Департамента образования города Москвы, обратилась к участникам
дискуссии со словами:
– Передо мной все время звучало: машина, интеллект… Ученик, учитель, родитель. И слово –
изменение. Возникает вопрос:
заменит ли машина человека?
Много статей написано на эту
тему: о беспилотных транспортных средствах, о банке, в котором
не будет операционистов. Машина заменит человека и уже заменяет. И в этом изменяющемся
мире учитель должен понять: его
место может быть занято машиной. А дети? Могут ли они учиться без живого учителя? И на этот
вопрос у нас нет ответа. Что такое
искусственный интеллект? Его
создают люди. Так ли хорошо мы
знаем себя, чтобы создавать ма№8/2017

шины, которые могли бы с нами
конкурировать? В компании «Интел» есть штатная единица – футуролог. Эту позицию занимает
Брайан Девид Джонс. Он сказал,
что машины никогда не заменят
человека, потому что они всего
лишь отлично расширяют наши
возможности. И здесь я хотела бы
отметить, что МЭШ – это удобный инструмент для учителя.
МЭШ повышает производительность труда человека. А что это
такое? Это – возможность донести до ученика больше материала за единицу времени, а также
тратить меньше времени на подготовку к уроку, на завершение
бумажных отчетов.
Елена Чернобай, директор
Центра изучения учительских
практик Института образования
НИУ ВШЭ, назвала одну из главных, на ее взгляд, задач учителя.
Сейчас на первый план выходит
не сумма знаний, а умение пользоваться этой информацией в тех
ситуациях, которые могут возникнуть в будущем. Преподаватель должен научить детей работать с тем потоком информации,
в котором пребывает современное общество.
Итак, дискуссия оказалась
плодотворной. Кто-то говорил
о грядущей победе искусственного разума, другие отстаивали
интеллектуальное
первенство
человека. Одно ясно: технологии
способны многократно улучшить
преподавание, но они не могут
заменить личность преподавателя. В любом случае ведущая роль
будет за учителем, хотя формат
образовательного процесса может меняться бесконечно.
Светлана Аннина

Управляющий совет образовательной организации. Сегодня . Завтра. Послезавтра.

НОВОСТИ

Теперь школьники ходят в музеи бесплатно
В наступившем учебном году в рамках проекта «Музеи – детям» школьники смогут посещать
столичные музеи бесплатно. Об этом нововведении объявил мэр города Сергей Собянин. «С
1-го сентября этого года мы делаем музеи города бесплатными для московских школьников. Я
надеюсь, что они в полной мере воспользуются этой возможностью. Важно, чтобы школьники
ходили в музеи и знакомились с историей столицы», – сказал Сергей Собянин.
Посещать музеи бесплатно школьники смогут на протяжении всего года. Речь идет о 90
музеях, подведомственных городскому Департаменту культуры. Отмена платы позволит
учителям проводить в музеях тематические уроки и наглядно объяснять тот или иной материал. Однако школьники могут не дожидаться организованных походов, а идти в музей в любой день.
Не платить за вход смогут и многодетные семьи — раньше они могли приходить в музеи бесплатно только раз
в месяц. Среди них – выставочный зал «Манеж», Музей-заповедник «Царицыно», «Музей-заповедник усадьба
«Кусково», Дарвиновский музей, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей Михаила Булгакова, Музей космонавтики и многие другие.

Открылась самая большая школа столицы
Перед началом нынешнего учебного года мэр Москвы Сергей Собянин лично разрезал ленточку на церемонии открытия самой большой школы столицы – в Некрасовке по
ул. Липчанского, д. 6А, ЮВАО. Здание площадью 28,5 тысячи квадратных метров расположилось на участке в 2,6 гектара, и 1-го сентября нынешнего года ее двери открылись для
1100 учащихся. Планируется, что в течение наступившего учебного года школа «заработает» на полную мощность, и в ее стенах получать знания смогут 2100 ребят с учетом предстоящего заселения окрестных новостроек. По словам директора ГБОУ № 2048 Станиславы
Буробиной, ежемесячно в микрорайоне «Некрасовка» регистрируется около 2-х тысяч новоселов, и появление
такой школы очень своевременно, так как она может стать не только образовательным, но и культурным, исследовательским и даже научным центром для жителей района.
Школа № 2048 в Некрасовке – школа нового типа. По словам мэра Сергея Собянина, одной из первых она
включена в систему «Московская электронная школа». Ее здание строилось с учетом передовых тенденций.
Большая роль отведена физическому развитию. Для учеников оборудованы спортивные залы «на выбор»: хочешь совершенствуйся в беге, хочешь – в теннисе. Территорию школы оснастили площадками для игры в минифутбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, беговые дорожки, а также установили тренажеры.
В своем обращении мэр подчеркнул: «Я надеюсь и на родителей, в силу того что мы в каждой школе образуем
систему самоуправления, и от родителей очень многое зависит. И директора, и школы очень самостоятельны в
финансовом, организационном, учебном плане. Но за всем этим должен быть родительский контроль».

Как стать блогером
Образовательный центр «Медиа волна» Московского центра технологической модернизации образования совместно с устроителями проекта «Биржи торгов» провели на ВДНХ в
павильоне «Умный город» в начале сентября 2017 года марафон интерактивных занятий с
уклоном в экономику и развитие предпринимательской деятельности.
В последнее время, как отмечают социологи, среди подростков усилился интерес к профессии блогера. С целью ближе ознакомить ребят с тем, что для этого требуется, организаторы подготовили уникальный мастер-класс «Как стать популярным блогером, используя
современные достижения технического прогресса».
Гости из столичных школ также узнают, как управлять дронами, смогут попробовать свои силы в создании
видеоблогов и вэб-сайтов под руководством опытных специалистов. Ребята ознакомятся с такими новшествами, как криптовалюта и цифровая экономика, смогут получить начальную информацию о том, как эффективно
продвигать бизнес-идеи.
Управляющий совет образовательной организации. Сегодня . Завтра. Послезавтра.
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Учебный процесс,
здоровье и безопасность
Эти важнейшие темы обсуждались на ежегодной встрече представителей родительской общественности столицы с руководителями структур города Москвы,
имеющих непосредственное отношение к школьному образованию.

Открыла собрание председатель Экспертно-консультативного
совета родительской общественности Л.А. Мясникова. Людмила

Александровна тепло приветствовала всех собравшихся и передала
слово О.В. Егуповой, начальнику
сопровождения реализации ФГОС
ГБУ «Городской психолого-педагогический центр» Департамента
образования города Москвы. Ольга Владимировна рассказала, что
нового предлагает в нынешнем
учебном году детям и родителям
ресурсная школа.
Проект Департамента образования города Москвы «Ресурсная
школа» создан с целью организации целостной системы поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями
в условиях работы межрайонных
образовательных комплексов города Москвы.
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По словам О.В. Егуповой, ресурсная школа имеет ряд преимуществ. Во-первых, это «безбарьерная»
образовательная
среда, или гибкий образовательный маршрут. При таком обучении ребенку с особыми образовательными потребностями
вовсе не обязательно посещать
все уроки по жесткому классному расписанию. Мальчик или
девочка смогут получать знания
дистанционно – например, дома
и, конечно, посещать определенные классы, секции, кружки
в школе. Образовательная программа подбирается для ребенка
индивидуально с учетом его способностей и состояния здоровья.
Вариативность образовательных
программ основывается на разработанных государственных федеральных стандартах дошкольного образования, начального
общего образования и, наконец,
специального образования детей
с ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ). Другим
важным преимуществом ресурсной школы является то, что индивидуальная образовательная
программа позволяет педагогу
максимально деликатно работать с «дефицитами» ребенка, что
№8/2017

практически не достижимо в условиях многочисленного класса.
– Для любой московской семьи,
за год или за два начинающей задумываться о том, куда определить
ребенка, не секрет, что большие
учебные комплексы с выстроенной «вертикалью» от дошкольного
до предпрофильного образования
дают больше возможностей, –
сказала О.В. Егупова.

Если говорить о семьях, где
есть ребенок, нуждающийся в
специальных условиях обучения,
то родители, как правило, становятся перед серьезным выбором.
Какую школу предпочесть? Ту,
что в шаговой доступности? Или
ту, которая в двух-трех остановках от дома, и ребенка смогут
отвозить бабушка или дедушка?
А может быть, какую-то специальную школу (назовем ее так по
старинке), реализующую адап-
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тивные программы для данной
категории учащихся?
И выясняется, что при кажущемся многообразии учебных
заведений особого выбора нет.
Ведь каждый родитель, имеющий
ребенка, нуждающегося в особом подходе и воспитании, знает, что если по-настоящему делать выбор, то хорошо бы, чтобы
все факторы оказались учтены:
и шаговая доступность школы,
и хороший профессиональный
педагогический коллектив, и индивидуально подобранная программа обучения.
Главная новость, которую Ольга Владимировна припасла для
родителей, заключалась в следующем: теперь ресурсная школа
приблизилась еще на один шаг.
С нынешнего учебного года она
стала доступной для многих категорий детей. В большой проект под названием «Ресурсная
школа» вошли 54 московские
школы из разных округов города.
Практически в каждом микрорайоне города, от Зеленограда
до ТиНАО, появились ресурсные
школы. Благодаря решению, принятому на уровне межрайонных
советов директоров московских
школ, так реализовано право
каждой московской семьи на получение детьми образования в
шаговой доступности.
Какие же критерии учитывались при создании ресурсной
школы?
– В первую очередь, – рассказывает О.В. Егупова, – оценивалась материально-техническая
база школы, готова ли она принимать разных детей? Разумеется,
кадровый потенциал тоже учитывался: в школе должна быть
психолого-педагогическая служ-

ба, и не номинальная, а реальная.
Одним из критериев оценки был
вопрос, действует ли там психолого-педагогический консилиум,
способный разработать индивидуальный
образовательный
маршрут для каждого ребенка.
Безусловно, учитывался и опыт
работы в области инклюзивного
образования: насколько успешна
школа в реализации различных
адаптивных программ.
Из множества школ, которые
подверглись такому «фильтру»,
были выбраны 54. Теперь они
становятся центрами ресурсного
образования, где будут обучаться не только отдельные дети, но
и целые ГБОУ, желающие развить
у себя это популярное образовательное направление.
Как сообщила О.В. Егупова,
полную информацию о проекте
можно получить на сайте Департамента образования города Москвы. Достаточно зайти в раздел
«Предоставление
образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья». Далее
надо перейти в раздел «Проекты».
Также у городского Психологопедагогического центра (ГППЦ),
который занимается этим проектом, есть своя страничка в со-
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циальной сети Facebook, на которой можно задать любой вопрос
специалистам школы или психолого-педагогическому центра.
На официальных страницах образовательных организаций, вошедших в проект, есть раздел –
«Ресурсная школа», в котором вы
можете записаться на консультацию, получить представление о
реализуемых в школе адаптивных
программах или просто прийти
познакомиться.
Ведущая общегородского родительского собрания Л.А. Мясникова озвучила вопрос, часто
задаваемый родителями: «Как
получить заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) о
создании специальных условий
обучения и воспитания?»
На этот и многие другие вопросы, связанные с прохождением
медико-психологического обследования детей с особенностями в
развитии, ответила руководитель
ЦПМПК города Москвы Ольга
Юрьевна Даниченко.
– Родители, у которых есть
дети с ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ) или
дети-инвалиды, – отметила Ольга Юрьевна, – как правило, очень

41

РОДИТЕЛЬСКИЙ СЕЛЕКТОР
серьезно задумываются над тем,
как дать такому ребенку хорошее,
качественное образование. Ведь
это – одно из условий его буду-

щей успешной социализации и
самореализации. В системе образования города Москвы созданы
все условия для обучения любого
ребенка, в том числе с ОВЗ и инвалидностью. «В чем же роль нашей организации? Мы выявляем
у таких детей образовательные
потребности и помогаем определить условия, максимально для
них подходящие. Разумеется, в
этом процессе учитываются уровень развития ребенка и возможности здоровья», – подчеркнула
О.Ю. Даниченко.
Первый шаг – записаться на
сайте и привести ребенка на
первичный прием, получить заключение врачебной комиссии.
ЦПМПК находится по адресу:
Долгоруковская улица, д. 5. В заключении комиссии будут определены рекомендуемые условия
обучения и воспитания ребенка.
Для ребенка-инвалида – заключение ЦПМПК (вернее, его копию) надо предоставить в МСЭ
(медико-социальную экспертизу), получить у них справку МСЭ
и ИПР, и с этими документами
обращаться в образовательную
организацию. «По средам в первой половине дня мы принимаем детей-инвалидов, которые
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первично обращаются к нам,
без очереди», – добавила Ольга
Юрьевна.
С развернутой речью перед родителями выступила руководитель
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Главный
государственный санитарный врач
города Москвы, кандидат медицинских наук, профессор Елена
Евгеньевна Андреева.

Она отметила осложнение
эпидемиологической ситуации,
связанной с заболеваемостью корью, и предупредила о сезонном
подъеме заболеваемости. Главной задачей санитарной службы
Москвы и Управления Роспотребнадзора по городу Москве
является предотвращение любых
сезонных заболеваний, в частности вызванных «привозными»
инфекциями. Потому что лечить
заболевания – дело медиков, а
предотвращение заболеваний –
это задача, в том числе, и родительской общественности.
Есть инфекции, с которыми
можно бороться путем вакцинации. В ряде случаев, по словам
Е. Андреевой, вакцинация дает
100-процентный результат. В
рамках «Национального календаря прививок» предоставляется
возможность бесплатной вакцинации детей за счет федерального бюджета. Но решение в конеч№8/2017

ном итоге принимают родители.
К сожалению, некоторые из них
начинают бить тревогу только
тогда, когда ребенок уже заболел.
– У нас телефонная горячая линия становится перегруженной,
раскаляется, – говорила Е.Е. Андреева. – Родители жалуются,
оправдываются, что они недопоняли значение вакцинации или
просто не слышали о ней. Знать
о вакцинации необходимо. Ведь
сами инфекции протекают не так
уж тяжело, страшны осложнения.
Об этом почему-то говорят неохотно, но проблемы, связанные
с осложнениями после вирусных
заболеваний, могут повлиять на
весь детский коллектив.
Главное, по словам Е.Е. Андреевой, не допустить вспышек инфекции. Бдительность должны
проявлять не только врачи, но и
педагоги и родители.
Призывая к вакцинации и благоразумию, Елена Евгеньевна сообщила, что вакцины против кори
в городе достаточно, так же как и
вакцины против гриппа. Мэром
Москвы выделены дополнительные средства на вакцинацию, на
пунктах мобильной вакцинации в
прошлом году привито 118 тысяч
человек.
Е.Е. Андреева особо обратила
внимание собравшихся на то, что
заболевший корью или гриппом
ребенок может стать переносчиком вируса в организм незащищенных категорий населения –
пожилых людей, детей до года,
беременных женщин, у которых
снижен иммунитет. И призвала к
бдительности директоров школ,
где есть бассейны, поскольку
вода – переносчик инфекции. Необходима система фильтрации
бассейнов, тестирование очистки
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воды. И, конечно, следует уделять внимание пищеблокам – с
этой целью органы эпидемиологического надзора проводят профилактические мероприятия в
организациях, поставляющих питание в школьные и детсадовские
столовые.
Заместитель
руководителя
Департамента здравоохранения
города Москвы Алексей Владимирович Погонин уточнил, что
прививку от кори необходимо
сделать еще и потому, что «ситуация в сопредельных с Россией странах не совсем спокойная,
можно ознакомиться с этой информацией на сайте Роспотребнадзора».

Что касается вакцинации против гриппа, то, по словам А.В. Погонина, эта кампания ежегодно
проходит в Москве. «Рекомендуем не откладывать, чтобы вовремя выработался иммунитет.
Обратитесь в поликлинику к педиатру, после чего ребенок будет
сразу вакцинирован», – сказал
Алексей Владимирович.
Отдельно руководитель отметил, что Департамент здравоохранения Москвы провел
большую работу с родителями,
которые в силу различных причин отказываются делать прививки своим детям. В результате
квалифицированных разъяснений очень многие родители пересмотрели свою точку зрения и

согласились вакцинировать малышей. Прививки против гриппа
можно получить как в школе, так
и в районной поликлинике. Не
стоит доверять каким-то непроверенным сайтам с подобными
предложениями.
В заключение А.В. Погонин от
лица Департамента здравоохранения выразил благодарность
всем организациям, которые участвуют в программе вакцинации
школьников и детсадовцев.
Заместитель Городского методического центра Департамента образования города Москвы
Максим Вячеславович Черенков
рассказал о новых возможностях «Московской электронной
школы». Напомним, что МЭШ –

это три очень важных проекта,
которые реализуются в системе
образования, и неразрывно связаны между собой. Во-первых,
это современные ноутбуки для
каждого учащегося, а также интерактивные панели в классах.
Во-вторых, это большой проект
по использованию электронной
библиотеки: текстовые материалы, аудиовидеозаписи, сценарии уроков, тестовые задания.
Ну и, наконец, это электронный
дневник. М.В. Черенков особо
отметил, что «общение внутри
дневника аналогично общению
с помощью популярных мессенджеров».
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Директор школы № 1370 Сергей
Валентинович Корышев и заместитель директора школы № 117

Наталья Михайловна Булочникова рассказали о системах видеонаблюдения, способных предотвратить возможные проявления

террористической деятельности.
По словам Н.М. Булочниковой,
помимо антитеррористической
направленности, подобные видеосистемы
«дисциплинируют
всех сотрудников школы». Камеры установлены с обзором входа
в школу, на игровых площадках,
в спортивных и актовых залах. В
свою очередь, С.В. Корышев отметил, что благодаря системам
видеонаблюдения в его школе
снизились показатели детского
травматизма, ведь ученики стали
вести себя прилично.
Встреча родительской общественности столицы с представителями различных департаментов и служб города Москвы
прошла по-деловому, в конструктивном и полезном диалоге.
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Современное общество требует
умения творчески мыслить
Предлагаем вашему вниманию интервью с Ириной Дмитриевной Ждановой – директором ГБОУ города Москвы «Лицей № 1560», почетным работником общего
образования РФ. В беседе затрагиваются проблемы, связанные с современными
веяниями в школьном образовании, эффективным использованием интернет-технологий в учебном процессе, рассматривается роль и помощь в этом Управляющего совета школы, а также дается ответ на вопрос: что самое важное для повышения мотивации подростков на учёбу?
– Ирина Дмитриевна, в одном из своих интервью вы называете Лицей № 1560 центром
общественной, культурной и социальной жизни своего района.
Почему?
– Наверное, в первую очередь
потому, что мы – большая образовательная организация, где обучается почти 5 тысяч детей. Добавьте к ним еще около 10 тысяч
родителей, а также бабушек, дедушек и т.д. И район у нас большой.
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Помимо общего, есть в нашем
комплексе обширная программа
дополнительного образования, в
том числе для взрослых жителей
района. Получается, что школа,
так или иначе, влияет на жизнь
значительного количества людей.
Здесь могут провести время с
пользой и родители, и близкие, и
знакомые – любые взрослые, интересующиеся жизнью школы.
Второй аспект, благодаря которому лицей стал средоточием
№8/2017

жизни района, – общественногосударственное управление в
нем, то есть Управляющий совет,
в состав которого входят и родители, и общественные представители, и представители муниципальной власти. Всё это не только
важно для нас, но и полезно для
жителей района.
– Расскажите, пожалуйста, о
новом формате проведения уроков, который внедряется в ва-
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шем лицее, – об «открытом пространстве» (open space). Какие
предметы преподаются таким
образом?
– Современное общество и
те предприятия, на которые в
результате приходят работать
наши выпускники (после вузов),
как правило, требуют принципиально новых знаний и навыков.
В том числе умений творчески
мыслить, работать над созданием каких-то уникальных продуктов – материальных или интеллектуальных. Для этого нужна
непринужденная обстановка, такая организация пространства,
которую сейчас модно называть
словами open space. Но на самом
деле речь идёт о том, чтобы ребёнок не имел границ для занятий и мог работать там, где ему
удобно и так, как ему удобно.
Обучающийся может отойти по
какой-то необходимости. Хотя,
конечно, при этом он всё равно
обязан поставить в известность
учителя, отвечающего за жизнь,
здоровье, безопасность детей. В
зоне «открытого пространства»
практически нет звонков. С одной стороны, мы стараемся соблюдать предписанные законом
45 минут урока. Но с другой –
ведь творческий процесс ограничить, в том числе по времени,
очень сложно! Кроме того, скорость получения информации
сегодня такая, что за 45 минут
учитель может успеть намного
больше, чем несколько лет назад
в рамках традиционных занятий.
Плотность урока увеличивается,
скорость передачи и принятия
информации изменяется. Дети
очень свободно общаются в интернет-пространстве, в том числе в социальных сетях – Wi-Fi у

нас открытый, хотя пароли периодически меняются – запрещать
это я не вижу смысла, ведь Интернет – это, прежде всего, источник информации.
– Сейчас появился своего
рода мегатренд для столичных
образовательных организаций –
«Московская электронная школа». Что это такое?
– «Московская электронная
школа» – ресурс и для учителей,
и для обучающихся, и для их родителей. Но главное – это серьёзная помощь учителю в подготовке и проведении занятий. К
началу нового 2017/2018 учеб-

Если же преподаватель разработал несколько уроков – некий
модуль поурочных сценариев,
отвечающих определенным условиям и требованиям, то он
вправе рассчитывать на получение гранта в размере 100 тысяч
руб. Городской методический
центр каждый месяц проводит
награждения педагогов-новаторов. И в нашем лицее уже есть
первый такой грантополучатель.
– Какой предмет он преподает?
– Это учитель информатики.
Он разработал модуль уроков,
прошедших экспертизу, и его на-

Скорости получения информации сегодня такие, что за
45 минут учитель может успеть намного больше, чем несколько лет назад
ного года планируется выложить
в МЭШ в электронном виде около 400 учебников, методических
пособий, а также целый ряд энциклопедий и много художественной литературы. Дети тоже
могут брать все эти материалы с портала, однако в первую
очередь они всё-таки предназначены для педагогов. Учитель
может пользоваться разработанными сценариями уроков,
которые также выложены на ресурсе «Московская электронная
школа», может разработать свой
урок, а потом сделать его достоянием всех коллег в столице.
Чтобы новый сценарий стал доступен и полезен всем учителям,
он должен сначала пройти проверку и модерацию. Хотя, конечно, посылать на проверку необязательно, можно использовать
свои наработки только самому.
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работки могут применяться во
всех школах Москвы.
– Каким образом «Московская электронная школа» оказывает помощь обучающимся?
– Для детей это тоже очень
удобный сервис. На уроке любой
ребенок, используя свой (личный
или школьный) гаджет, может
зайти на ресурс, скачать нужное
и участвовать в выбранном педагогом сценарии, используя тесты,
видео и т.п. В нашей образовательной организации закуплены
необходимые устройства, которые дети применяют на занятиях.
Кроме того, если обучающийся,
например, пропустил урок или
хочет ещё раз просмотреть материал, который был на уроке, он
может это сделать дома. И, наконец, это удобно родителям: они
всегда могут узнать, чем их ре-
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бенок занимается на уроках, что
пройдено, что изучается, какие
задания получил и т.д. Именно из
сценариев этих уроков или же через электронный дневник.
Пополнять эту базу можно бесконечно, так что в будущем данная концепция будет развиваться
и завоевывать всё большее пространство.
– Значит ли это, что от учебников школы совсем отказываются?
– Думаю, что пока еще нет.
Пока бумажные носители продолжают существовать, они попрежнему достаточно эффективны, с ними тоже можно работать.
Но для детей удобнее и комфортнее уже пользоваться электронными носителями – сейчас в
школах учатся дети цифрового
поколения.
– Как насчёт рабочих тетрадей, канцелярских принадлежностей? Может быть, их уже
не нужно покупать, а главное –
приобрести ребёнку гаджет?
– Дополнительные материалы
к учебнику, в частности, рабочие
тетради, атласы и т.д., покупать
точно не следует. Все они есть на
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ресурсе «Московская электронная школа». Ребят, у которых
сегодня нет электронных носителей – смартфонов, планшетов,
сейчас в Москве, кажется, уже не
существует.
– Расскажите, пожалуйста, об
игре «20/30», в которой задействованы ученики. Что она собой представляет?
– Это, прежде всего, попытка
девяти директоров различных
московских школ поговорить с
детьми самого непростого, подросткового возраста (14-15 лет)
на равных; на языке, на котором
сейчас общается молодое поколение между собой. Мы выбрали для этого восьмиклассников,
прежде всего потому, что именно в это время отмечается существенное снижение активности на уроках, интереса к школе
и мотивации на учебу. И, как
кажется, эксперимент прошёл
удачно. Мы пригласили в зал
Московского центра качества
образования более 400 детей из
различных школ города (не из
тех, директора которых придумали мероприятие). Ребята не
знали, куда именно они идут и
зачем.
№8/2017

О чём хотелось поговорить?
Главное, о том, что этих подростков ждёт дальше. В следующем,
9-м классе им всем предстоит
подготовка к ГИА. Они предполагали, что последуют объяснения
о том, как писать тесты. А мы постарались поговорить о жизни, о
том, что 11 лет в школе – это не
просто «отбывание учебной повинности», что все эти годы каждый из них живёт. Чем увлекается
тот или иной ребёнок? Чем он занимается после школы, а иногда
и прямо в школе? Конечно же,
играет в различные игры: в виртуальный футбол, или в «стрелялки», или в «бродилки»… Играют и
мальчики, и девочки. Характерно,
что, когда мы задавали такие вопросы, то ребята очень живо реагировали: «Да, мы в это играем…»
А ведь давно известно, что самый
эффективный способ познания
мира – именно игра. Значит, игра
может быть и образовательной!
Мы предложили прообраз такой образовательной игры, и
присутствовавшие дети прошли
несколько ее этапов, не выходя
из зала, с помощью своих личных
гаджетов. На мероприятии присутствовали и сторонние наблюдатели, которые отметили, что не
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было ни одного ребенка, который
бы сидел и ничего не делал. Увлечены были все, им было интересно, какой выйдет результат,
как герой игры (это был аватар
некоего ученика) проведёт отпущенное ему по условиям время
и распорядится имеющимися у
него ресурсами и т.д.
– Кто были эти сторонние наблюдатели на игре?
– Учителя, которые привели
своих ребят на мероприятие.
– Чем завершилось мероприятие?
– Когда игра была окончена, мы, разумеется, предложили обратную связь. Активность
они при этом проявляли высочайшую, трудно даже представить! Для нас это стало большим
сюрпризом – первоначально мы
предполагали, что в данном возрасте дети стараются не высказываться. Но в итоге были вынуждены принудительно остановить
поток вопросов, исходивших от
школьников. И просили потом
учителей, чтобы они передали
нам те вопросы, которые до нас
не дошли из-за ограниченного
времени – среди них много наиинтереснейших! И, главное, ребята заявили, что им понравилось,
они увлеклись и сказали, что им
хочется, чтобы такая игра была!
Тем самым было выражено доверие к нам – и мы просто не имеем
права его не оправдать.
– Какой самый интересный
или необычный вопрос был в
этом потоке?
– Когда мы пошли в зал, чтобы централизовано отвечать на
вопросы, ребята останавливали

нас словами: «А вы, правда, директора школ?» или «Неужели
вы хотите узнать наше мнение?»
Подростки не могли поверить,
что с ними говорят на равных, на
их языке, что мы, руководители
школ, выразили интерес к их интересу.
– Существует мнение, что в
учебном заведении нельзя стать
образованным человеком, но
можно научиться некоей дисциплине, которая поможет потом
образовывать себя самостоятельно. Справедливо ли это в
отношении сегодняшних школьников и современной системы
образования?

Кроме того, нужно осознать,
что предмет, которому учит учитель, обязательно должен быть
полезен школьнику в будущем.
Как учителю это понять? Нужно больше интересоваться, чем
ребёнок занимается вне школы,
чем он увлекается, может быть,
тем или иным видом спорта? Или
он уже озадачен тем, чтобы заработать, и пытается это делать? А,
узнав, учителю нужно постараться стать в этот момент полезным
для ученика.
– Ирина Дмитриевна, вам
нравится работать директором
школы?
– Да.

«Московская электронная школа» – ресурс и для учителей,
и для обучающихся, и для их родителей
– Мы часто говорим: «Школа
должна научить ребёнка учиться». Но представляем ли мы, учителя, какие навыки и знания потребуются ребёнку в будущем,
даже всего лишь через несколько лет? Безусловно, есть специальные институты и социальные
институции, которые занимаются изучением этой проблемы и
прогнозированием. Они в один
голос твердят о том, что экономика становится цифровой,
а технологии меняются с очень
большой скоростью. Поэтому с
огромной вероятностью можно
утверждать, что будут востребованы такие свойства и навыки,
как командная работа, эмпатия,
креативность, умение создавать
нечто уникальное. И становится
ясно, что именно этим умениям и
навыкам нужно учить детей уже в
школе.
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– Вы получаете от этого удовольствие?
– Да.
– Семейная жизнь мешает
работе директора? Или, может
быть, как раз эта работа мешает
семейной жизни?
– Я бы не сказала ни того, ни
другого. Скорее, даже помогает.
– Вы уже затрагивали тему
Управляющего совета в школе. Вернёмся к ней. Председатель УС в Лицее № 1560 – Ольга
Игоревна Куразаева, начальник
правового отдела Департамента
городского имущества города
Москвы. Она родитель или кооптированный член? Как она работает с Управляющим советом,
как вы взаимодействуете?
– У Ольги Игоревны ребенок
обучается в нашей школе. Она –
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очень активный и грамотный
родитель, практикующий юрист,
и поэтому, конечно, оказывает
школе очень большую помощь.
Сказать, что вся работа протекает просто, нельзя, но, на мой
взгляд, всё так и должно быть.
Очень важно прислушиваться к
различным мнениям, в том чис-

коммерческих структурах сразу
после окончания средней школы. Это не ошибка?
– Нет, это правда, я сразу же
после школы стала параллельно
работать и учиться, получила несколько высших образований, и
до того, как стала учителем и завучем, а потом директором лицея,

Очень важно прислушиваться к различным мнениям, в том
числе, к мнениям родителей
ле, к мнениям родителей. А также
общественных деятелей. Кроме
того, у нас в 2016/2017 учебном
году произошли большие изменения в количественном составе УС – треть Совета составили
дети. Для меня это очень важный шаг, поскольку ученическое
самоуправление в нашем лицее
сегодня стремительно и успешно развивается, и в него входят
ребята, неравнодушные к школе.
Также активно они себя ведут и
в Управляющем совете – энергично взаимодействуют со всеми нами, привносят множество
творческих идей и предложений,
ставят перед нами интереснейшие задачи, рассказывают удивительные вещи, которые, наверное, со стороны педагогов или
администрации школы вообще
не видны.
– Как нужно организовать работу Управляющего совета, чтобы он был эффективным?
– Так, как в нашем лицее
№ 1560.
– Ирина Дмитриевна, у вас
немного необычная биография:
в ней указано, что вы работали в
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ные вещи. Вот если бы вы спросили, являюсь ли я управленцем
экстра-класса в московской системе образования, я бы ответила
утвердительно.
– С чем у вас ассоциируется
слово «семья»?
– Тыл.
– Если бы вы могли вернуться
в своё прошлое, что бы вы изменили?
– Ничего.

действительно, довольно долго
работала в коммерческой фирме.
Сейчас это дело успешно продолжает мой супруг.

– На что во внешности человека вы в первую очередь обращаете внимание?
– На глаза.

– Михаил Ефимович Литвак,
член-корреспондент РАЕН, психотерапевт международного реестра, утверждает что король –
это не должность, не звание и
не социальный статус, а внутреннее состояние. Король – это
тот, кому удалось стать самим
собой в процессе становления и
в то же время принести пользу
обществу. Внешне король – это
профессионал
экстра-класса,
имеющий свои собственные
методы работы и свой уникальный стиль, умеющий делать
своё дело так, как его не умеет делать никто. Такие короли
могут встречаться среди представителей любых профессий.
Стать королём – единственный
способ не только чувствовать
себя счастливым человеком, но
и быть им. А являетесь ли вы
королевой московской системы
образования?
– Думаю, что нет. Дело в том,
что для меня понятие «король» и
понятие «управленец» – это раз-

– Довольны ли вы своей жизнью?
– Да.
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– Как, по-вашему: совместный бизнес может разрушить
дружбу?
– Да.
– Стоит ли доводить знакомство через Интернет до реальных встреч?
–Я вообще против знакомства
через Интернет, хотя никому этого мнения не навязываю.
Закончите, пожалуйста, фразу: «Быть директором школы
для меня – это…»
– …счастье! Со своей стороны
добавлю, что школа для обучающихся – это тыл, который стоит
за ними. И хочу пожелать ребятам: не бойтесь ошибаться, ищите свою звезду и любите школу!
Интервью провел
Андрей Алфёров
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