
1ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №1

«Школа новых технологий»:
как в московских школах
создаются успешные IT- стартапы

Зарубежный опыт.
Китайское образование — 
труд и дисциплина

Как учить детей?

Роботехников
становится
больше

ТЕМЫ НОМЕРА:

Весенняя серия хакатонов
«Умный Лес» 

Акваробот как спонтанная идея 

Московский центр качества
образования запустил
Telegram-канал

Технопарки — детям!
Инженеры будущего

Orange Business Services организовал
курс инженерной профориентации
для московских школьников

1-MOK.MSKOBR.RU

SNT.MOS.RU

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы

«Первый Московский Образовательный Комплекс»

ОБРАЗОВАНИЕ
В КОМПЛЕКСЕ

Журнал о новых технологиях и инновациях в образовании

№1, 2017

Будущее
начинается
сегодня

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС



2 3ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №1 ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №1

С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Е

№
1 

| 2
0

17

14

САМЫЙ ПЕРВЫЙ МОК
Как создать 
синергию 

в образовании

16

 ШКОЛА НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

как в московских 
школах создаются 

успешные 
IT-стартапы

04

УГОЛОК
РЕДАКТОРА

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:
«Школы помогут 
детям выбрать 

будущую 
профессию»

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Китайское 

образование

КЕН РОБИНСОН
Как создать 
синергию 

в образовании

АКВАРОБОТ
Детский проект
как спонтанная

идея

26

ЗДЕСЬ СОБИРАЮТ
БУДУЩЕЕ

Робототехников
становится

больше

28

Здравствуйте, друзья и коллеги! 
Журнал «Образование в комплексе» — 

это проект Первого Московского Образова-
тельного Комплекса, который реализуется при 
поддержке Департамента Образования города 

Москвы. Тематику журнала нам помогают разраба-
тывать Департамент информационных технологий 

Москвы и городской проект «Школа новых технологий». 
Теперь журнал стал электронным, его можно читать в Интерне-
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ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

«ШКОЛА НОВЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ» :
КАК В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ СОЗДАЮТСЯ УСПЕШНЫЕ 
IT-СТАРТАПЫ 

Интерактивные доски, электронные дневники и журналы, 
планшеты, лингафонные кабинеты и даже мобильные 
цифровые планетарии. Школа 21 века сегодня выглядит 
именно так.
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Г
лавная задача ШНТ —  
сделать городскую школу 
современным центром 
инноваций. «Школа 

новых технологий» руковод-
ствуется слоганом —  «Будущее 
в настоящем». Через реализа-
цию масштабных IT проектов, 
ШНТ помогает образователь-
ным учреждениям адаптиро-
ваться к новым технологиче-
ским изменениям, которые 
диктует современная жизнь. 

Для участия в проекте ШНТ 
московские школы должны 
были пройти конкурсный 
отбор. На первом этапе оцени-
вались технические и техноло-
гические возможности образо-
вательных учреждений, далее 
участники отбора защищали 
видеопрезентации и паспорта 
разработанных IT-проектов.

В жюри присутствовали пред-
ставители IT-компаний, кото-

рые являются партнерами ШНТ 
— Microsoft, IBM, Cisco, Google и 
другие. В августе 2013 года более 
400 московских школ подали 
заявки на конкурс. После пред-
ставления и защиты, в финал 
конкурса вышли 40 образова-
тельных организаций, из кото-
рых 20 стали победителями. 
Во втором этапе уже 500 школ 
высказали желание присоеди-
ниться к ШНТ, и из их числа 
было выбрано 200 участников. 
Все школы-победители полу-
чили современное оборудо-
вание для создания лабора-
торий 3D-прототипирования, 
дизайн-студий, медиа-центров, 
виртуальных музеев, мобиль-
ных планетариев, а также клас-
сов робототехники, цифровых 
лаборатории, мультипликаци-
онных студий

Для учащихся
Основная задача, которая сто-
яла перед ШНТ в самом начале 
—  это популяризация IT-про-
фессий и IT-технологий среди 
школьников и учителей. 

«Один из главных резуль-
татов сегодня — дети 
стали больше заниматься 
проектной работой, 

— рассказывает Игорь Марчак, 
руководитель проекта «Школа 
новых технологий,  — Только 
за год мы провели около 1700 
мероприятий. Вся наша дея-
тельность носит проектно-ори-
ентированный характер, то есть 
ребята должны что-то сделать: 
написать мобильное приложе-
ние, разработать или собрать 
робота, создать модель на 3D 
принтере. О важности и нуж-
ности проектной деятельности 
говорится много, но то, что про-

ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

исходит сейчас —  действие, 
имеющее серьезные мас-
штабы»..

Для школьников —  участни-
ков IT-проектов ШНТ есть еще 
дополнительные преимуще-
ства: баллы при поступлении 
в институты, получение сер-
тификатов международного 
образца, практическая реализа-
ция предложенных ими реше-
ний, стажировки в компани-
ях-партнерах, которые зачастую 
оканчиваются трудоустрой-
ством. 

«Мы гордимся нашими 
учениками. —

говорит Игорь Марчак. — Уча-
ствуя в разнообразных про-
ектах, они уже не являются 
простыми пользователями гад-
жетов и IT-услуг. Сегодняшние 
школьники становятся произво-
дителями полезного контента, 

смелыми разработчиками, спо-
собными и готовыми делать 
жизнь своей школы, своего 
района, города и всей страны 
лучше».

Для учителей
Школой Новых Технологий 
создана доступная информаци-
онная среда и для учителей. 

За 3 года работы прове-
дено более 3000 меро-
приятий: мастер-классы, 
семинары, конкурсы, 
экскурсии, участие 
в которых для учителей 
бесплатное. 

«Для того чтобы педагог смог 
правильно оценить все возмож-
ности использования информа-
ционных технологий в обра-
зовательном процессе, ему 
нужна внутренняя мотивация. 
— рассказывает Игорь Марчак. 

— В своей работе мы встречаем 
некоторое сопротивление со 
стороны учителей, но мы это 
понимаем, потому что подобное 
проходили. Стоит вспомнить 
ситуацию, когда шла активная 
компьютеризация школ. Мно-
гие привыкли к доске и мелу, 
а все преобразования требуют 
новых знаний и навыков: загру-
зить компьютер, подключиться, 
ввести логины и пароли, войти 
в программу, исправить само-
стоятельно возникшую ошибку. 
Сейчас подобную ситуацию 
мы наблюдаем при внедрении 
новых технологий, нового обо-
рудования. Поэтому в постоян-
ном режиме взаимодействуем 
со школами, оказываем инфор-
мационную и консультацион-
ную помощь».

В 2015 году в Москве впервые 
был проведен профессиональ-
ный педагогический марафон 
«УчИТель». Педагоги демон-

«Один из главных результатов сегодня — дети стали 
больше заниматься проектной работой...»
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стрировали возможности 
использования ИКТ на уроках, 
обменивались опытом, полу-
чали рекомендации и оценку 
экспертов. В марафоне приняли 
участие учителя информатики, 
математики, иностранных язы-
ков, истории, обществознания, 
физики, биологии, географии, 
технологии, музыки и изобра-
зительного искусства, лого-
педы, преподаватели начальной 
школы и воспитатели детских 
садов. Участники преодолели 
три этапа конкурсных испы-
таний: запись видеоролика 
об использовании ИКТ в обуче-
нии, проведение мастер-класса 
с применением IT-инстру-
ментов, а финалисты расска-
зали сказку, используя IT-ин-
струменты. Жюри конкурса 
отметило высокую коммуни-
кационную, мотивационную 
и познавательную функции 
марафона и теперь он будет 
проводится в Москве ежегодно. 

Для школы
Доступная информационная 
среда, открытость, поддержка 
IT-инициатив делают городской 
проект «Школа Новых техноло-
гий» в образовательной сфере 
все более популярным ресур-
сом. На сайте ШНТ каждое учеб-
ное заведение может заполнить 
заявку на проведение меро-
приятия. Условие для всех одно 
—  использование информа-
ционных технологий. Только 
в прошлом году при поддержке 
ШНТ и её партнеров было про-
ведено более 1700 мероприятий, 
половина из которых были ини-
циированы самими школами. 

С целью активизации школ 
с января 2016 года в ШНТ 
введена балльно-информа-
ционная система — БИС. 

По итогам 2015-16 учебного года 
победителями рейтинга  стали 

5 школ. В номинации «Лучшая 
интеграция информацион-
ной среды в образовательный 
процесс» победил 1-й Москов-
ский Образовательный Ком-
плекс и получил статус «Золотой 
участник городского проекта 
«Школа Новых Технологий». 

«Такой статус присуждается 
образовательному учрежде-
нию только в том случае, если 
он участник ШНТ, а 1-й МОК 
сотрудничает с нами все эти 
годы и является самым актив-
ным и на сегодняшний день 
передовым с точки зрения 
внедрения информационных 
технологий в образователь-
ный процесс. —  говорит Игорь 
Марчак. — Кстати, именно в 1-м 
МОК проходило торжественное 
награждение финалистов БИС 
и организаторы даже здесь ушли 
от шаблонов и стандартов».

Заслужить особый знак ШНТ 
можно при двух основных усло-

ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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виях: активное участие в про-
ектах и стремление школы 
к развитию с помощью новых 
информационных технологий. 
Количество московских школ 
с брендом «ШНТ» на своем сайте 
увеличивается с каждым годом. 
Сегодня их —  220.

В 2013 году Школа Новых Техно-
логий начинала работу с обе-
спечения образовательных 
учреждений необходимой тех-
никой. Сегодня ШНТ ведет свою 
деятельность, руководствуясь 
основной задачей —  сделать 
школу центром инноваций. 
Поэтому с каждым годом коли-
чество мероприятий и участ-
ников ШНТ становится больше, 
увеличивается число учащихся, 
вовлеченных в инновацион-
ную деятельность и проект-

ную работу. Сегодня ШНТ стала 
необходимым ресурсом, с помо-
щью которого каждый учитель 
и школьник могут найти еди-
номышленников и осуществить 
свои самые амбициозные 
IT-проекты. 

Для партнеров
Все проекты и мероприятия 
Школы Новых Технологий под-
держивают ведущие россий-
ские и зарубежные компании. 
Сегодня в списке партнеров 
такие IT-гиганты, как «Яндекс», 
«Ростелеком», МТС, Cisco, IBM, 
«Крок», Softline, Сanon, Qiwi, 
Samsung, «Лаборатория Каспер-
ского», «Технолаб», Xerox и мно-
гие другие. 

«На старте нашей работы было 
не более 10 компаний-пар-
тнеров, сегодня их уже более 
80-ти. — рассказывает Игорь 
Марчак. — Какие-то компании 
со временем отходят от этой 
деятельности, какие-то появ-
ляются вновь, но то, что их 
число растет, это очевидно. 
Наша работа с бизнес-партне-
рами строится на одном прин-
ципе: они должны осущест-
влять еще и образовательную 
деятельность. Регулярно наши 
партнеры организуют встречи 
со школьниками и педагогами, 
обучают основам программи-
рования, рассказывают о своих 
проектах и тех навыках, кото-
рые требуются для работы 
в сфере высоких технологий. 
В тесном взаимодействии со 

школами и IT-сообществом 
проектным офисом ШНТ был 
реализован целый ряд образова-
тельных инициатив».

Среди партнеров ШНТ 
также ведущие вузы 
страны: технологический 
университет «СТАНКИН», 
академия им. С.Г. Строго-
нова, Московский Политех, 
МАДИ, МГПУ, МИФИ, РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, 
ИГУМО.

Все партнеры ШНТ ведут актив-
ную консультационную работу 
со школами, проводят веби-
нары, обучающие мастер-
классы, семинары. 

Конкурс «Школа реальных дел» 
— это площадка, где взаимодей-
ствуют бизнес и школа. В этом 
году в нем приняли участие 
3000 человек. В ходе проведе-
ния конкурса компании рабо-
тодатели предлагают командам 

школьников и студентов реаль-
ные задачи, на решение кото-
рых дается 4 месяца. Партнёры 
обязаны в процессе работы 
оказывать разнообразную под-
держку. В итоге, ребята пишут 
антивирусные программы, 
разрабатывают мобильные 
приложения. Например, одна 
группа школьников предста-
вила устройство, которое помо-
гает на 30% быстрее заживлять 
переломы костей человека и это 
уже подтверждено соответству-
ющими заключениями меди-
цинских организаций. 

Еще одна программа, 
которая объединяет 
бизнес и образовательное 
учреждение — «Школа 
IT-решений». 

Команды учеников 8-11 классов 
создают IT-проекты, решающие 
проблемы из жизни своих школ. 
Это позволяет школьникам 
по-другому посмотреть на весь 

Сегодня в списке партнеров такие IT-гиганты, 
как «Яндекс», «Ростелеком», МТС, Cisco, IBM, «Крок», 
Softline, Сanon, Qiwi, Samsung, «Лаборатория 
Касперского», «Технолаб», Xerox и многие другие. 

образовательный процесс, 
на повседневную жизнь школы, 
на взаимоотношения в коллек-
тиве, найти проблемные места 
и с помощью новых технологий 
их исправить. 

«У нас был пример решения 
одной такой проблемы. — рас-
сказывает Игорь Марчак, руко-
водитель проекта «Школа 
новых технологий, — В куле-
рах, установленных в одной их 
школ, быстро заканчивалась 
вода, а меняли бутыли редко. 
Рядовая, казалось бы, ситуа-
ция, но дети хотели ее изме-
нить. Несколько московских 
школьниц не стали дожидаться 
помощи взрослых и предло-
жили решение сами. Они при-
думали специальный датчик, 
который срабатывает в тот 
момент, когда вода в емкости 
опускается до определенного 
уровня. Это является сигналом 
для ее замены». 
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Проект «Школа новых технологий» — хороший, 
замечательный проект, который должен жить и расти, 
главное — ему есть куда развиваться.

О «Школе новых 
технологий»
«Школа новых технологий» — 
проект городской, его учреди-
телями и основоположниками 
являются Департамент образо-
вания города Москвы и Депар-
тамент информационных тех-
нологий в лице руководителей 
Исаака Иосифовича Калины 
и Артема Валерьевича Ермола-
ева. Основными задачами были: 
популяризация IT-технологий 
в образовательных организа-
циях, популяризация IT-профес-
сий среди школьников. Раньше 
образовательные организации 
оснащались информационным 
оборудованием — компьюте-
рами, интерактивными досками 
— без учета, скажем так, потреб-
ностей каждой конкретной орга-
низации, просто в рамках пере-
оснащения. Затем встал вопрос 
о том, чтобы отойти от такой 
практики и давать школам новые 
технологии и новое оборудо-
вание для того направления, 
которое школа развивает. Обра-
зовательное учреждение выхо-
дит на конкурс, заявляет о своем 
проекте, о развитии своей орга-
низации через информацион-
ные технологии. Если проект 
признан наиболее эффективным 
с точки зрения повышения обра-
зовательных технологий, обра-
зовательных результатов, школа 
получает оборудование под свой 

проект, о котором было заяв-
лено. Так это было организовано 
в августе 2013 года, когда проект 
только стартовал (на тот момент 
еще не существовал проектный 
офис, он появился в апреле 2014 
года). Было подано 400 заявок, 
из них отобрали первую двад-
цатку — ШНТ-20. Были совер-
шенно фантастические проекты: 
и надувной планетарий, и лин-
гафонные кабинеты, немножко 
робототехники, различные дат-
чики для естественнонаучных 
исследований. Все эти проекты 
были полностью технически 
оснащены. На сегодняшний день 
можно сказать, что вложения 
были сделаны не зря. В 2015-м 
году анализом эффективности 
проекта ШНТ занимался Москов-
ский Городской Педагогиче-
ский университет. Они рабо-
тали с ШНТ через различные 
технологические возможности, 
которые показали, что интерес 
к информационным техноло-
гиям в отобранных образова-
тельных учреждениях намного 
возрос. В 2014 году стартовал вто-
рой этап, было отобрано еще 200 
образовательных организаций. 
На сегодняшний день у нас в про-
екте — 211 учреждений. В 2014-
2015 годах мы провели около 800 
различных мероприятий, в них 
приняли участие около 15000 
человек. В этом году — мы про-
вели уже более 1500 различных 
мероприятий и в них приняли 

участие более 40000 школьников. 
Есть громадная заинтересован-
ность и у школьников, и у учи-
телей. Когда проектный офис 
создавался, партнерами у нас 
было пять коммерческих органи-
заций, сейчас — их более шести-
десяти. Причем это не только 
IT-компании, это и вузы, Цен-
тры технологической поддержки 
образования, которые созданы 
Департаментом образования 
на площадках вузов, не говоря 
уже об учреждениях Депар-
тамента образования, таких 
как Московский Институт Откры-
того образования, с которым у нас 
организовано 39 совместных кур-
сов повышения квалификации 
— «ШНТ-1», «ШНТ-2» и другие. 
Те задачи, которые были постав-
лены, — развитие образователь-
ных организаций через IT-тех-
нологии, через IT-оборудование, 
развитие через партнерское взаи-
модействие — мы, я считаю, пол-
ностью реализовали. Мы доста-
точно открыты, и партнеры 
с огромным удовольствием при-
ходят в проект, многие жалеют, 
что не слышали о нас раньше.

О сообществе 
прогрессивных  
преподавателей 
и директоров
Безусловно, конечно, оно 
не такое массовое, как хотелось 
бы, но люди идут, тех, кто болеет 

за проект, становится больше. 
Очень многие школы обраща-
лись к нам еще в прошлом году 
с вопросом, как можно попасть 
в «Школу новых технологий». 
Сейчас мы ввели БИС (балль-
но-информационную систему) 
— это система оценки для выяв-
ления наиболее и наименее 
активных образовательных 
организаций. Эта система также 
позволяет школам узнавать 
о нашем проекте.

Об интересных 
проектах
Если мы говорим об образова-
тельных организациях, очень 
многие проекты у них похожи. 
Это робототехника, 3D-модели-
рование, 3D-прототипирование, 
видеостудии. А если говорить 
в рамках проектов, как мы назы-
ваем наши различные меро-
приятия и конкурсы, каждое 
по-своему уникально. Например, 
«Школа реальных дел», кото-
рой уже два года. В ней было 800 
участников, стало — 2000. В этот 
проект идет бизнес, ему инте-
ресно давать задачи ребятам. 
Один из самых важных результа-
тов — ребята стали делать про-
екты сами. Они учатся работать 
в команде. Когда они презентуют 
проект, не читают по бумажке, 
а стоят и рассказывают. Это сразу 
видно, что сделано ими! После 
«Школы реальных дел» у нас 
ребята трудоустраиваются, ком-
мерческие структуры берут их 
на платные стажировки, вузы 
дают дополнительные баллы 
за конкурсы. В наших проектах 
мы стараемся не терять человеч-
ность, мы помним о детях. Есть 

проекты, в которых участвуют 
дети с ОВЗ, это очень важный 
момент: ребята сами проводят 
конкурсы для детишек с ОВЗ, 
как в конкурсе 3D БУМ, номи-
нация «Дети —детям: созда-
ние 3D-моделей для пособий». 
Я бы выделил такие проекты. 
Практически все мероприятия, 
которые у нас проходили, были 
реализованы на хорошем уровне. 
В них участвовали сами образо-
вательные организации, за каж-
дым мероприятием, как правило, 
стояла базовая образователь-
ная организация. Именно она, 
а не проектный офис, отве-
чает за проект. Мы хотим раз-
вивать это направление работы 
и дальше, потому что конкурсы 
должны жить, независимо 
от того, будет проектный офис 
или нет, школы сами должны 
быть локомотивами технологий. 
Я думаю, что те организации, 
которые сейчас вошли в пер-
вую пятерку, стали золотыми, — 
не просто ради баллов участвуют. 
Им это интересно!

О планах Школы
Мы хотим сделать что-то в рам-
ках «Школы новой экологии», 
картографии. У нас уже есть 
предложения, в ближайшее 
время мы вывесим на сайте 
анонс новых конкурсов. Мы про-
должим конкурсы, которые 
зарекомендовали себя и в кото-
рых образовательные учрежде-
ния хотят участвовать и дальше. 
Мы надеемся, что будет про-
движение, и мы будем тесно 
сотрудничать с инженерными 
классами, которые создаются 
сейчас на базе образователь-

ных организаций. Развиваться 
мы будем только вместе с обра-
зовательными организациями. 
Все 15 направлений мы отобрали 
только благодаря школам, кото-
рые выбрали то, что им инте-
ресно. И мы, как административ-
ный рычаг, просто выполнили 
их пожелания, где-то поста-
рались направить, подыскали 
партнеров, заинтересованных 
в участии. Мы постараемся уде-
лить больше внимания благо-
творительным проектам, про-
ектам для ребят с ОВЗ, как уже 
упомянутый конкурс 3D БУМ. 
И, конечно, сотрудничеству 
с родителями. Мы эти два года 
не так много уделяли внимания 
такому мощному рычагу раз-
вития проекта, как родители. 
Хотя мы очень тесно работаем 
с Городским экспертно-консуль-
тативным советом родитель-
ской общественности при Депар-
таменте образования города 
Москвы, с Мясниковой Людми-
лой Александровной. В конкурсе 
3D БУМ — это как раз была их 
подсказка, которую мы, я считаю, 
реализовали очень неплохо. Поэ-
тому через родителей мы хотим 
продолжать развивать про-
ект. Я думаю, что еще ряд задач 
будет поставлен Департамен-
том образования и Департамен-
том информационных техно-
логий. Пока многие проекты 
находятся в закрытом состоянии, 
но они будут реализовываться, 
в том числе при участии «Школы 
новых технологий» и, конечно, 
наших партнеров. Проект «Школа 
новых технологий» — хороший, 
замечательный проект, который 
должен жить и расти, главное — 
ему есть куда развиваться.

ИГОРЬ 
МАРЧАК
РУКОВОДИТЕЛЬ  
«ШКОЛЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  
О ПРОЕКТАХ, ИДЕЯХ И ПЛАНАХ
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СЕРГЕЙ 
СОБЯНИН:
«ШКОЛЫ ПОМОГУТ ДЕТЯМ ВЫБРАТЬ 
БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ»

В лицее № 1560 директора 
школ и ректоры вузов 
обсуждали с Мэром 
Москвы мегапроект 

по созданию единой образова-
тельной среды. Город планирует 
интегрировать общее, профес-
сиональное и дополнительное 
образование. 

«Мы в прошлом году сде-
лали такие первые попытки в 
этом направлении: образо-
вались первые инженерные, 
медицинские классы. В этом 
году уже есть такой масштаб-
ный проект, в котором уча-

ствуют сотни московских 
школ, десятки учащихся стар-
ших классов. Если несколько 
лет тому назад о таком проекте 
говорить было невозможно, 
то сегодня это становится 
вполне реальным», — сказал 
Сергей Собянин.

По его словам, сейчас практи-
ческая каждая школа пред-
лагает старшеклассникам 
несколько профилей подго-
товки на выбор. «Раньше у нас в 
школах было один или два 
11-х класса. Сегодня это четыре 
и пять классов, которые позво-

ляют работать по разным 
направлениям, не только гума-
нитарным и техническим, 
но другим, как я уже говорил, 
— медицинским, кадетским, 
инженерным, а также это “кур-
чатовский проект” и целый ряд 
других направлений», — отме-
тил Мэр Москвы. 

Он выразил благодарность выс-
шим учебным заведениям, кол-
леджам, которые стали сотруд-
ничать со школами города.

 «Мне кажется, это очень 
важно и для самих детей 

— получить реальную 
профориентацию, пони-
мать, какую профессию 
они выбирают — она 
основа их будущей жизни, 
— получить практические 
знания на предприятиях, 
в технопарках города 
Москвы. И конечно, это 
важно для вузов — чтобы 
получить молодых людей, 
которые настроены 
на учёбу и знают, куда 
они идут. И конечно, 
это чрезвычайно важно 
для города», — добавил 
Сергей Собянин. 

В этом году окончат школу 
первые выпускники инженер-
ных и медицинских классов, 
сообщил во время круглого 
стола Министр Правительства 
Москвы, руководитель Депар-
тамента образования Исаак 
Калина. По его словам, на этом 
завершится первый этап про-
екта. «Сегодня наша задача, 
может быть, даже не столько 
количественно расширять про-
ект, а в первую очередь каче-

ственно и, самое главное, очень 
серьёзно соединить возможно-
сти вузов, интересы предпри-
ятий и наши возможности», — 
заявил он.

Свои предложения об этом про-
екте высказал ректор Нацио-
нального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» 
Михаил Стриханов. Он считает, 
что стоит увеличить количество 
баллов в портфолио учащимся 
инженерных классов. Это помо-
жет им составить конкурен-
цию другим абитуриентам 
при поступлении в вузы. Кроме 
того, он предложил объединить 
медицинские и инженерные 
классы в классы медицинской 
инженерии. «Я думаю, что кон-
курс тут будет очень высокий. 
У нас в ядерном университете 
открыт специальный инже-
нерно-физический инсти-
тут в биомедицине, и конкурс 
с прошлого года превзошёл все 
ожидания», — сказал Михаил 
Стриханов.

Директор лицея № 1560 
Ирина Жданова рассказала о 
том, как они реализуют про-

ект «Московская электронная 
школа». «Сейчас наши учи-
теля и разрабатывают сценарий 
урока, и сами используют его. 
Оборудование позволяет это 
делать. То есть наше содержа-
ние, содержание по предмету, 
подкреплённое современным 
оборудованием, упакованное 
в совершенно новую техноло-
гию, становится очень интерес-
ным для наших детей», — отме-
тила она. По её словам, дети 
получают те знания и навыки, 
которые им действительно при-
годятся в жизни. 

Сергей Собянин напомнил, 
что на новом этапе программы 
не просто обновляются обо-
рудование и пособия, ведётся 
комплексная работа над их 
содержанием и организацией 
уроков. «Важно наполнить 
пособия не просто академиче-
ским, но и прикладным смыс-
лом, который бы помог ребятам 
разобраться не только в учеб-
ных знаниях, но и в жизнен-
ных проблемах», — сказал Мэр 
Москвы.



16 17ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №1 ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №1

КОМПЛЕКС

САМЫЙ ПЕРВЫЙ 
МОК
КАК СОЗДАТЬ СИНЕРГИЮ В ОБРАЗОВАНИИ, 
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ НАКОПЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И 
КОНЦЕПТУАЛЬНУЮ ИДЕЮ? 

Как создавать дополнительные возможности для 
получения качественного обучения детей и условия для 
творческой реализации педагогов? 
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С
озданный в 2014 году 
на базе Технологиче-
ского комплекса №14, 
который к этому вре-

мени уже был признанным 
лидером рейтинга професси-
ональных образовательных 
учреждений Москвы, 1-й МОК 
—  это многопрофильный ком-
плекс, предлагающий самый 
продолжительный в столице 
срок обучения. Он начинается 
в 4-х детских садах, продолжа-
ется в 2-х общеобразовательных 
школах, одна из которых даёт 
углублённое знание англий-
ского языка, и завершается 
в четырёх колледжах специаль-
ного профессионального обра-
зования. 

Это единая образова-
тельная среда, объе-
динившая воспитание 
малышей, обучение школь-
ников и подготовку зрелых 
молодых профессионалов 
с дипломами бакалавриата. 

Вместе —  мы сила!
А начиналось всё непросто. 
В 2004 году к Технологическому 
колледжу № 309, который впо-
следствии стал ядром Техно-
логического комплекса №14, 
присоединили торговый лицей 
и поварское училище. 

В 2014-м, встал вопрос об объе-
динении со школами. Из двух 
возможных вариантов был 
выбран более сложный путь — 

объединение с профильными 
школами. В итоге в состав 1-го 
МОК вошли школы с углублен-
ным изучением математики 
и английского языка. На момент 
объединения они занимали 
843-е и 913-е места в москов-
ском рейтинге. Спустя год, 
по результатам 2015 года школы, 
вошедшие в общую структуру, 
уже поднялись на 311-е место, 
а по результатам 2016 года— 
заняли 165-е место. 

Первыый МОК обладает боль-
шим потенциалом, ресурсами 
и возможностями. Например, 
ни одна из школ в отдельно-
сти не могла бы на своей базе 
создать «Городскую станцию 
юных техников». А  когда поя-
вился образовательный ком-

КОМПЛЕКС

плекс, в котором были объе-
динены имеющиеся ресурсы 
и усилия, был получен статус 
«ГСЮТ», а от правительства 
Москвы— грант на ее обустрой-
ство. Было закуплено оборудова-
ние, на базе которого организо-
вана работа самых современных 
кружков по робототехнике, ней-
ропилотированию, прототипи-
рованию, авиамоделированию. 
К работе в кружках технической 
направленности привлечены 
32 магистра одного из ведущих 
вузов страны— Московского Тех-
нического университета имени 
Н.Э. Баумана. При поддержке 
этих партнеров была открыта 
Физико-математическая школа 
для учащихся 8—11 классов Ком-
плекса. 

Основной задачей объединения 
было создание единой обра-
зовательной среды, открытой, 
качественной, доступной и ком-
фортной. Причем, для всех — 
и детей, и школьников, и сту-
дентов, и педагогов. За три года 
функционирования 1-й МОК 
решил эту задачу, и с каждым 
годом только набирает обороты.

Общий результат —  
сумма усилий каждого 
Секрет успеха — это общая 
согласованная стратегия раз-
вития и технологии ее реали-
зации. На практике все под-
разделения Комплекса тесно 
взаимодействуют друг с другом. 
К примеру, в колледже прак-
тически еженедельно прохо-

Основной задачей объединения было создание единой 
образовательной среды, открытой, качественной, 
доступной и комфортной.

17 зданий, более 7000 учащихся, 
более 700 сотрудников, десятки 
лабораторий, студий, мастерских. 
1-й МОК является площадкой 
для проведения региональных 
соревнований международного 
чемпионата WorldSkills. Уникальная 
оснащенность комплекса 
высококлассным оборудованием. 
Победа Комплекса в рейтинге 
«Балльно-информационная 
система» 2015—2016 учебного 
года в номинации «Лучшая 
интеграция информационной среды 
в образовательный процесс» среди 
участников проекта «Школа Новых 
Технологий».
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дят дни открытых дверей, куда 
приглашаются школьники. 
Все эти мероприятия сопро-
вождаются демонстрациями, 
мастер-классами, когда в реаль-
ной деятельности участники 
могут «почувствовать профес-
сию». Здесь реализуется подход 
разнопланового входа в профес-
сию — можешь прийти на тео-
ретическую часть, а можешь 

на практическую. И даже 
когда маленькие детсадовцы 
приходят в колледж, в музей 
или в Литературную гостиную, 
их посещение всегда сопро-
вождается мастер-классом: 
они либо рисуют, либо делают 
ангелочков в технике бумажной 
пластики — обязательно имеют 
возможность попрактиковаться. 
Студенты колледжа участвуют 
в подготовке всех мероприятий 
школ и  детских садов: шьют 
костюмы, оформляют помеще-
ния, подготавливают банкеты, 
делают участникам приче-
ски. Детсадовцы и  школьники 
получают красочный празд-
ник, а студенты —возможность 
реализовать свои професси-

ональные умения на прак-
тике. В кружках технического 
направления Комплекса студен-
ты-старшекурсники пробуют 
себя в  роли помощников пре-
подавателей, так называемых 
«технонаставников».

Готов к учебе, жизни 
и труду
Вся система профессиональ-
ного образования в Первом 
московском образовательном 
комплексе имеет прикладной 
характер, который на любом 
этапе позволяет получать гото-
вый продукт. Независимо 
от того, на каком факультете 
обучается студент, он всегда 

В 1-м МОК созданы: 
Школа новых технологий, включающая 
лаборатории робототехники, лего-
конструирования, прототипирования 
и 3D-моделирования, а также 
естественнонаучную лабораторию PASCO;
Школа креатива с лабораторией 
презентационных технологий, студией 
интерактивного искусства, учебно-
тренинговой мини-типографией, 3D-, 
фото-, видеостудиями;
Логистический кабинет, который является 
полностью автоматизированным 
комплексом, моделирующим 
логистические процессы на современном 
предприятии;
Кулинарная студия, технологические 
лаборатории, оснащённые современным 
оборудованием для ресторанной кухни 
и позволяющие получить уникальные 
компетенции на рабочем месте;
АРТ-зал — многофункциональный 
комплекс, оснащённый современными 
акустическими, световыми и медийными 
технологиями;
Система видеоконференцсвязи, которая 
даёт возможность оперативного контакта 
со всеми площадками и партнёрами.

КОМПЛЕКС

может самореализоваться и зая-
вить о себе, сначала в самом 
колледже, а затем во внешней 
среде. Об этом говорят разве-
шенные на стенах художествен-
ные работы учащихся, видео-
ролики, созданные студентами, 
которые транслируются 
на плазменных панелях в кор-
пусах, манекены в костюмах, 
авторами которых являются 
студенты — дизайнеры. С одной 
стороны, это демонстрация 
достижений, с другой— созда-
ние конкурентной среды, ведь 
эти работы в  виде готового про-
дукта оцениваются и самими 
учащимися, и гостями. А гости 
Комплекса бывают очень стро-
гими судьями. Чего стоит 

оценка Вячеслава Зайцева, 
который является постоянным 
председателем итоговой экзаме-
национной комиссии! К слову, 
известные политические 
и общественные деятели, арти-
сты, спортсмены, модельеры, 
дизайнеры, писатели —  частые 
гости 1-го МОК. Они проводят 
творческие встречи, мастер-
классы, открытые уроки. Обще-
ние с медийными личностями, 
профессионалами своего дела 
сильно влияет на процесс само-
реализации и мотивации уча-
щихся. 

Участие в профессиональных 
конкурсах, от традиционных 
внутренних до всероссийских 

и международных, также явля-
ется сильной мотивацией к про-
фессиональному росту, гото-
вит студентов к конкурентной 
борьбе. Например, на конкурсе 
«Невские берега», который 
никогда не пропускают сту-
денты факультета прикладной 
эстетики— парикмахеры, виза-
жисты, стилисты—учащиеся 
1-го МОК неизменно занимают 
призовые места! 

В стенах колледжа каждому 
предоставляется возможность 
ощутить свою прикладную про-
фессиональную значимость. 
Проекты студентов — дизайне-
ров интерьеров и ландшафта 
нередко находят свое приме-

Студенты разных факультетов объединяются 
на мероприятиях, которые проводятся в рамках 
городских программ и проектов.
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нение даже в таких популяр-
ных программах, как «Квар-
тирный вопрос», «Дачный 
ответ», и тут же рассматри-
ваются для реализации част-
ными заказчиками. Зачастую 
и дипломы выпускников защи-
щаются по уже реализованным 
проектам! 

Четкая образовательная кон-
цепция, комфортная позитив-
ная среда позволяют в 1-м МОК 
подготовить такого специали-
ста, который будет не просто 
профессионалом, а профессио-
налом, востребованным совре-
менной экономикой. Поэтому, 
основной девиз такого ком-
плексного образования зву-
чит именно так: «Готов к учебе, 
жизни и труду».

Учитель —  пример 
для ученика
Редко в каком учебном заве-
дении можно увидеть выве-
ски над кабинетами, где кроме  
имени и фамилии учителя 
написаны и его регалии. Это 
повышает престиж педагога 
и мотивирует ученика. Пре-
подают в 1-м МОК только дей-
ствующие в своей профессии 
специалисты —  победители 
профессиональных конкурсов, 
преподаватели общеобразова-
тельных предметов —  почет-
ные работники сферы образова-
ния, победители или лауреаты 
конкурса «Учитель года». Важ-
ный принцип в подборе педа-
гогических кадров — воспитать 
профессионала может только 
выдающийся преподаватель —  

режиссер, дизайнер или эконо-
мист, своим примером дока-
завший, что любовь к делу, 
которым он занимается, и труд 
не пустые слова. 

Незаменимые люди 
есть!
Именно так сотрудники гово-
рят о своем руководителе 
Юрии Дмитриевиче Миро-
ненко, заслуженном учителе 
России, кандидате педагогиче-
ских наук, лауреате конкурса 
«Грант Москвы» в области наук 
и технологий в сфере образова-
ния, лауреате конкурса «Менед-
жер года» в номинации «Сфера 
образования», который сам 
является профессионалом сво-
его дела. Это именно он в тече-
ние многих лет руководил 
Технологическим колледжем 
№ 14, который стал победителем 
приоритетного национального 
проекта «Образование» и лауре-
атом конкурса «Колледж буду-
щего». В 2014-м году колледж 
стал флагманом создания Обра-
зовательного комплекса. Юрий 
Дмитриевич собрал команду 
единомышленников, которая 
помогла добиться впечатляю-
щих результатов.

До реорганизации колледж 
входил в число трех 
российских колледжей, 
которые имели статус 
«Колледж будущего». 
И теперь девиз МОКа 
звучит так: «Будущее начи-
нается здесь!».

Мария Баркар

КОМПЛЕКС
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Девиз МОКа звучит так: 
«Будущее начинается здесь!».
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АКВАРОБОТ
КАК СПОНТАННАЯ ИДЕЯ

И
деи всегда рождаются 
спонтанно и неосоз-
нанно, но обязательно 
там, где для их возник-

новения создана особая атмос-
фера. В июне 2016 года именно 
в Сколково, на открытии Цен-
тра Молодежного Инновацион-
ного  Творчества, у школьников 
московской школы № 902 «Диа-
лог» и их педагога, руководи-
теля школьного объединения 
дополнительного образования 
по робототехнике Елены Сте-
панюк, возникла идея создать 
робота, способного переме-
щаться по воде. 

«Так удачно совпало, — вспо-
минает Елена Александровна, 
— что лето было в самом раз-
гаре, поэтому проводить испы-
тания мы могли на откры-
тых водоемах. И, несмотря 
на то, что ребята были на кани-
кулах, мы часто общались 
по интернету и телефону. Пер-
вая часть работы заключалась 
в создании самой конструкции 
робота. А после первых попыток 
на воде пришлось решать и вто-

рую задачу —  водонепроницае-
мость электроники». 

«Эта проблема была решена 
путем размещения электри-
ческой части робота в герме-
тичные самозакрывающиеся 
пакетики, — рассказывает соав-
тор идеи Рамиль Сулейманов, 
ученик 9-го класса, — а также 
мы герметично закрыли верх-
нюю крышку робота. С еще 
одной трудностью, связан-
ной с креплением двигателей 
к винтам лодки, мы справились. 
Выходом из этой ситуации было 
создание специальных винтов 
из конструктора СКАРТ».

Школьная команда быстро 
нашла решение всем проблемам 
и уже в конце лета готовая кон-
струкция была продемонстри-
рована в Сколково на местном 
пруду.

Но останавливаться на достиг-
нутом ни ребята, ни их педа-
гог не собирались и уже совсем 
скоро они решили провести 
соревнования по аквароботам 
на базе собственной школы! 
Условия позволяли —  в детском 

саду, входящем в образователь-
ное учреждение Школа №902 
«Диалог», есть бассейн. 

«Так как мы были единственные, 
кто аккумулировал все знания 
по созданию «водных» роботов, 
— вспоминает преподаватель, — 
мы сделали презентацию и разо-
слали ее в другие школы, чтобы 
те могли повторить наш опыт 
или создать что-то свое, пользу-
ясь нашими разработками. Неза-
долго до соревнований мы про-
вели вебинар для будущих 
наших соперников. На соревно-
вании были использованы все 
наши модели».

Оценили труды москов-
ских школьников 
и на Всероссийском Фести-
вале «РобоSKарт-2016», 
который проходил осенью 
2016 года в «Звездном» 
лагере ВДЦ «Орленок». 
С Фестиваля Рамиль 
и Дима привезли победные 
медали. 

ПРОЕКТ

 ПОД ЭГИДОЙ

«ШКОЛЫ НОВЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ»

«Когда рождается идея, — гово-
рит Елена Александровна, — 
для ее реализации старший 
товарищ, в данном случае, педа-
гог дополнительного образова-
ния, должен участвовать на всех 
этапах реализации. Мы теоре-
тически обосновывали идею, 
много дискутировали с ребя-
тами, советовались, оценивали 
сделанное на данный момент. 
И даже такая часть проекта 
как эстетическое восприятие 
робота тоже обсуждали, т.к. эсте-
тика и качество работы машины 
взаимосвязаны. А, если гово-
рить о том, как «зажечь», вдох-
новить ребенка, увидеть в нем 
искру, то скажу так: в каждом 
человеке есть, что зажигать. Моя 
миссия в том, чтобы понять, 
от чего горят глаза, что инте-
ресно именно этому человеку. 
Желание у ребенка должно идти 
изнутри. Поняв это, почувство-
вав, дальше остается только под-
держивать этот интерес». 

Елена Александровна была 
на связи с ребятами всегда. 
Они вместе изучили весь име-
ющийся в мире опыт создания 
подобных устройств, вместе 
конструировали и вместе искали 
пути решения на каждом этапе. 

«Спасибо нашим родителям 
за помощь и понимание, — гово-
рит Дима Захаров, соавтор идеи, 
ученик 9-го класса, — ведь прак-
тически все каникулы мы про-
вели то в конструировании, 
то на испытаниях, то общаясь 
с педагогом. Наши общие уси-
лия оправдались —  у акваробота 
множество применений. Его 
можно использовать везде, где 

есть вода: от рыбалки до спа-
сения людей на воде. Нашим 
роботом, кстати, уже заинтересо-
вались в МЧС. Также —  в патру-
лировании водной и прибереж-
ной местности, а оборудовав 
робота эхолотом, можно наблю-
дать за рельефом дна». 

Сейчас ребята вместе с педаго-
гом продолжают испытания, 
модернизируют устройство. 
Впереди еще участие в профес-
сиональных конкурсах и орга-
низация собственного, который 

уже получил статус Всерос-
сийского. «Интерес к тому, чем 
мы занимались, командный 
дух и сплоченность коллек-
тива —  вот три составляющие 
нашего общего успеха, — говорят 
ребята, — Мы желаем начинаю-
щим робототехникам без страха 
и сомнений создавать различ-
ные механизмы, развиваться 
в программировании, давать 
волю своим мыслям и идеям 
и, конечно, верить в себя и свои 
силы. Когда это есть, то все обяза-
тельно у вас получится»

Мы желаем начинающим робототехникам без страха 
и сомнений создавать различные механизмы, развиваться 
в программировании, давать волю своим мыслям и идеям 
и, конечно, верить в себя и свои силы.
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РОБОФЕСТ

ЗДЕСЬ 
СОБИРАЮТ 
БУДУЩЕЕ
ПЯТИЛЕТНИЕ ДЕТИ ОДНИМ НЕПРИНУЖДЕННЫМ 
НАЖАТИЕМ КЛАВИШИ НА НОУТБУКЕ ЗАСТАВЛЯЮТ 
СОБРАННЫЕ ИМИ КОНСТРУКТОРЫ ДВИГАТЬСЯ И 
КРИЧАТЬ ПО-ПТИЧЬИ, А ШКОЛЬНИКИ УПРАВЛЯЮТ 
РОБОТАМИ СИЛОЙ МЫСЛИ И УЖЕ ВПОЛНЕ ГОТОВЫ 
ЗАПУСКАТЬ В КОСМОС СПУТНИКИ. 

Чего-то не хватает для финальной сборки? Дети 
легко дополнят комплект, нарисовав деталь и 
распечатав ее на 3D-принтере. Если вам эти зарисовки 
кажутся удивительными, то вы отстали от жизни: это 
стандартный результат занятия по робототехнике в 
одном из российских кружков. Возможно, поэтому за 
нашими школьниками с такой готовностью «охотятся» 
компании-лидеры вроде Samsung, Intel и Microsoft.
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Роботехников стано-
вится больше
В марте 2017 года в Москве про-
шел уже девятый по счету Все-
российский робототехнический 
фестиваль «Робофест». «Здесь 
собирают будущее» — его сло-
ган, потрясающе точно отража-
ющий суть. 

Последние пять лет партнерами 
мероприятия являются Пер-
вый Московский образователь-
ный комплекс (МОК) и Центр 
молодежного инновационного 
творчества «Полицент». Предва-
рительно на базе Первого МОК 
состоялся отборочный этап 
фестиваля, в котором участво-
вало порядка 820 школьников. 
Преимущественно из Москвы 
и области, в этом году геогра-
фия существенно расширилась. 
Отбор был заявлен по Централь-
ному федеральному округу, 

но робототехника активно раз-
вивается и за его пределами 
— на соревнования приехали 
ребята из Пензы, Удмуртии, 
Северной Осетии и других реги-
онов.

Вообще количество 
участников «Робофеста» 
с каждым годом стабильно 
вырастает на 15-30%. 
В этом году цифра 
на Всероссийском робо-
тотехническом фестивале 
достигла примерно 6000 
человек. Вместе с отбо-
рочными этапами выходит 
свыше 25000 ребят со 
всех регионов страны.

Роботы управляются 
силой мысли
Добавляются не только участ-
ники, но и номинации. В этом 

году в рамках фестиваля поя-
вился дополнительный конкурс 
по компетенциям нейропи-
лотирования — «Нейролаби-
ринт». Все очень просто — дети 
конструируют роботов, кото-
рыми затем управляют при про-
хождении ими лабиринта 
при помощи шлема «Нейро-
белт». По сути, силой мысли. 

Еще одно нововведение года 
— номинация «Робокарусель». 
Это совместный проект с МГУ 
— номинация приравнена 
к всероссийской олимпиаде 
школьников и победа в ней дает 
возможность детям не только 
получить диплом фестиваля 
«Робофест», но и получить 
100 баллов по ЕГЭ по физике 
в несколько ведущих ВУЗов Рос-
сии. 

«Это достаточно сильный моти-
вационный толчок для участия 

РОБОФЕСТ

в соревнованиях», — разумно 
отмечает руководитель город-
ской станции юных техников 
Первого московского образова-
тельного комплекса и научный 
руководитель Центра «Поли-
цент» Тимофей Асмолов.

Впрочем, главная мотивация 
— это интерес к самому делу. 
Сегодня в фестивале по робо-
тотехнике участвуют дети от 5 
лет и выше, по сути, до 11 класса 
школы. Малыши гордо пред-
ставляют свои проекты. Впро-
чем, самостоятельности у них 
хватит на целого взрослого. 
Руководитель структурного под-
разделения по стратегическому 
планированию и развитию 1-го 
Московского образовательного 
комплекса Елена Максимова 
уверена, что ребенок, лично 
собравший робота, ощущает 
себя способным на многое. 
Что неудивительно — если ты 
смог придумать собственный 
проект, собрал его и заставил 
набор деталей послушно дви-
гаться как единый организм, 
сориентироваться в гардеробе 
без помощи родителей и вовсе 
удастся без проблем.

Ребенок развивается 
с помощью... роботов!
«Мы пытаемся максимально 
обеспечить развитие способ-
ностей детей, занимающихся 
робототехникой, — говорит 
Елена Вячеславовна. — И в этом 
деле очень важны события — 
такие, как «Робофест». Фести-
валь для них — это, в пер-
вую очередь, показатель того, 

что они дошли до результата 
и теперь могут его предста-
вить. Кроме того, это своеобраз-
ная профессиональная тусовка. 
Они многому учатся друг 
от друга и, пожалуй, на сорев-
нованиях набираются больше 
знаний и опыта, чем в своих 
кружках. Вот ребенок заме-
тил, что другой как-то соеди-
нил детали, и у него получилось 
лучше. Этот прием он исполь-
зует в своих проектах в другой 
раз. 

Кроме того, для ребят 
«Робофест» — это место, 
где для них совершается 
очень многое. Это первое 
поражение или первая 
победа. В любом случае, 
представьте, какой это 
опыт для человека!».

Робототехника вообще, судя 
по всему, учит многому. При-
чем, далеко не только тому, 
что проходят на уроке физики. 
К примеру, одно из заданий 
для робота — без помех пройти 
через предлагаемую рамку. 
Не прошедший ее снимается 
с соревнований.

«Чему учит эта рамка? — раз-
мышляет Елена Максимова. 
— С точки зрения общечело-
веческой, это урок, что не все, 
что тебе хочется и нравится, 
вкладывается в рамки, они есть 
всегда, у любой твоей цели и ты 
должен очень четко их пони-
мать и отслеживать». Получа-
ется, что творчество без опреде-
ленной цели и без соответствия 
ей не приносит никакой осо-
бой пользы, что неприем-
лемо для такой практической 
отрасли, как робототехника.

Робототехника вообще, судя по всему, учит многому. 
Причем, далеко не только тому, что проходят на уроке 
физики.
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Дети настоящего — 
ученые будущего 
В рамках «Робофеста» есть 
соревнования под брутальным 
названием «Сортировщик». 
Здесь задача ребят — собрать 
таких роботов, которые спо-
собны выполнять задания 
по сортировке различных пред-
метов. Как правило, они осна-
щены датчиками, благодаря 
которым аппараты различаютс 
цвета. Благодаря им роботы спо-
койно передвигаются по черной 
полосе, но меняют траекторию 
при появлении белого поля, 
а также понимают, фигуры 
какого цвета поставить на опре-
деленные поля. 

Помимо цветовых, в наборы 
конструкторов для занятий 
по робототехнике входят также 
датчики движения, температур-
ные и прочие. Точно такие же 
стоят на настоящих спутниках. 
В истории 1-го МОК, собственно, 
есть сотрудничество с компа-

нией, которая вместе со школь-
никами занималась производ-
ством спутников под различные 
задачи и их дальнейшим запу-
ском в космос. У педагогов нет 
сомнений, что после такого 
опыта детям захочется разви-
ваться в этом направлении. Уве-
рены в этом и представители 
рынка инновационных техно-
логий.

«Есть совершенно головокружи-
тельные образовательные тра-
ектории, — рассказывает исто-
рию успеха Тимофей Асмолов 
(кстати, лауреат премии Прави-
тельства РФ по тематике техни-
ческого и инженерного допол-
нительного образования). 

— Один из наших учеников 
начал заниматься робо-
тотехникой в 12 лет, в 14 
он сделал свой проект 
на тему «умный дом», в 15 
лет он уже выиграл с этим 
проектом всероссийский 

этап «Ученый будущего», 
после этого одержал 
победу в Гонконге и занял 
призовое место в Лос-Ан-
джелесе, а в 17 лет он стал 
действительным членом 
команды Intel, которая 
взяла его под свое крыло 
и дальше его сопрово-
ждает. Так что его будущее 
уже, скорее всего, опреде-
лено и обеспечено».

Известные мировые бренды 
действительно борются за таких 
детей. В поисках талантов, 
они готовы спонсировать сорев-
нования и STEM-центры (про-
ектные лаборатории). Благодаря 
им компании находят способ-
ных детей и стараются заранее 
понять, как их можно замоти-
вировать и профориентировать 
для получения в дальнейшем 
«золотых кадров».

РОБОФЕСТ

Простор фантазии не ограничен практически ничем. 
Если недостает необходимой детали, учитель 
предлагает ее продумать, нарисовать лично 
и распечатать на 3D-принтере.

Наступает эра 
технарей. Для всех 
желающих
Похоже, эра гуманитариев 
проходит. Родители, которые 
улавливают тренд, записывают 
своих детей в кружки робото-
техники на портале Госуслуги 
(в разделе «Дополнительное 
образование») или через Еди-
ную систему записи (достаточно 
набрать «Первый Московский 
образовательный комплекс» 
или «робототехника» и далее 
выбирать наиболее удобный 
вариант). По закону, любой 
ребенок в Москве может 
выбрать не менее трех вариан-
тов дополнительного образова-
ния бесплатно. Чуть больше — 
тоже можно, но уже за деньги. 
Но, несомненно, чтобы 
в общей сложности все было 
по СанПиНу, без лишних пере-
грузок на детский организм.

Из-за ограничений тех же сани-
тарных правил и норм робото-

техника не вмещается в обяза-
тельную школьную программу. 
Приходится интегрировать 
с дополнительным образова-
нием, на которое ставка дела-
ется все активнее. Выбирая 
кружки по интересам, ребенок 
все больше формирует образо-
вание персонифицированное. 
Ведь целым классом сделать 
то, что хочется конкретному 
ребенку, очень сложно. 

Проявить себя можно легко 
на базе подразделений Первого 
МОК. Станция юных техников 
(по итогам серьезного конкурса 
она получила статус «город-
ской») работает здесь исклю-
чительно как FutureLab. База 
потрясающая: развиваются 
направления робототехника, 
программирование, нейро-
пилотирование, инженерная 
графика, мультимедиа-техно-
логии, числовое программное 
управление, 3D-моделирование 
и прототипирование. 

Чтение инструкций и сбор 
по ним роботов — это лишь 
первый этап. «А что если изме-
нить проект и добавить что-то 
свое?» — предлагает ученикам 
преподаватель. Простор фан-
тазии не ограничен практи-
чески ничем. Если недостает 
необходимой детали, учитель 
предлагает ее продумать, нари-
совать лично и распечатать 
на 3D-принтере. Так дети пере-
ходят в свободное конструи-
рование — на новый уровень 
не только знаний и умений, 
но и гордости собой. 

Каждый день конструиро-
вания роботов приносит 
новые открытия детям. 
И эти маленькие открытия 
становятся шагом 
в будущее. Оно наступит 
уже завтра.
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ХРОНИКА 
СОБЫТИЙ

В 2017 году на базе москов-
ских кванториумов 
(детских технопарков) 
в технопарке «Мосгор-

маш» и технополисе «Москва» 
стартовал проект «Урок в тех-
нопарке». Его цель — развитие 
у ребят практических инженер-
ных и конструкторских навы-
ков путём решения учебных 
и реальных производственных 
задач.

Помимо обучения, в рамках 
проектов предпрофессиональ-
ного образования московские 
школьники также участвуют 
в следующих мероприятиях:

— городской открытой науч-
но-практической конференции 
«Старт в медицину»;

— городской научно-практиче-
ской конференции «Инженеры 
будущего»;

— городской научно-практиче-
ской конференции «Курчатов-
ский проект — от знаний к прак-
тике, от практики к результату».

В рамках Московской олим-
пиады школьников впервые 
проходит Московская пред-
профессиональная олимпи-
ада по инженерно-конструк-

торскому и технологическому 
направлениям.

В апреле — мае выпускники 
инженерных и медицинских 
классов будут сдавать предпро-
фессиональный экзамен, кото-
рый включает компьютерное 
тестирование и практическую 
работу по одной из трёх моде-
лей: защита долгосрочного 
проекта, разработка и защита 
мини-проекта, решение прак-
тических задач. Независимую 
итоговую оценку их знаний 
поставят представители про-
фильных вузов и потенциаль-
ные работодатели.

ИНЖЕНЕРЫ
ТЕХНОПАРКИ — ДЕТЯМ!
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УМНЫЙ ЛЕС
ВЕСЕННЯЯ СЕРИЯ ХАКАТОНОВ

В
есенняя серия хакато-
нов в рамках программы 
«Умный Лес» прошла 
с 11 марта по 09 апреля 

2017 года в МГХПА им С.Г.Стро-
ганова при официальной под-
держке Департамента образо-
вания города Москвы. Хакатон 
—  командное соревнование, 
марафон креатива, моделиро-
вания и программирования 
на заданную тему. Тематика 
конкурса посвящена разработке 
систем борьбы с вредными орга-
низмами в лесных массивах 
с использованием беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА). 
В рамках Хакатона «Умный Лес» 
все проекты выполнены с приме-
нением программного продукта 
AutodeskFusion 360. По итогам 

конкурса каждая команда подго-
товила прототип, включающий 
в себя описание функционала 
и создание модели и представит 
его на финальной презентации.

Участие в хакатонах 
приняли студенты лучших 
ВУЗов Москвы — МГХПА 
им. С. Г. Строганова, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, НИУ МАИ, 
МосковскогоПолитеха, 
МСХА им. К.А. Тимирязева, 

— и студенты из других городов, 
которые смогли присоединиться 
к проектной команде по скайпу. 
Подключились к разработке 
также лучшие школьники 
9-10 классов.

Над разработками трудились10 
междисциплинарных команд, 
включающих в себя конструк-
торов-технологов, IT-специали-
стов, промышленных дизайне-
ров, биотехнологов, технологов 
лесного хозяйств, экономистов- 
маркетологов, специалистов 
по связям с общественностью, 
и школьников —  универсалов.

Каждую из команд поддержи-
вали представители партнёров 
серии хакатонов «Умный лес» 
и приглашенных экспертов-ве-
дущих технологических ВУЗов 
Москвы, всероссийских НИИ, 
лидеров на рынке промышлен-
ного дизайна, разработки БПЛА 
и программного обеспечения.

У
знать о нововведениях 
в процедуре проведе-
ния ЕГЭ, об обязатель-
ных и добровольных 

диагностиках учебных дости-
жений школьников, а также 
новых курсах повышения ква-
лификации учителей —  все 
это можно на едином инфор-
мационном ресурсе в прило-
жении Telegram. Московский 
центр качества образования 
теперь стал доступен в прило-
жении Telegram. Подписаться 
на информационный канал 
Московского центра качества 
образования можно по ссыл-
ке:https://t.me/mckochannel.

«На сервисе публикуются ново-
сти с сайта Московского центра 

качества образования и реги-
онального центра обработки 
информации города Москвы, 
а администраторы канала могут 
направлять дополнительную 
информацию или написать 
подписчикам какую-то сроч-
ную новость, кинуть ссылку 
на материал и др.», —  расска-
зал заведующий лабораторией 
Московского центра качества 
образования Роман Юрковский.

Telegram-канал Москов-
ского центра качества 
образования —  это инфор-
мационный канал, 

позволяющий получать все 
актуальные новости в режиме 
реального времени на любое 

устройство (смартфон, планшет, 
компьютер или ноутбук).

Напомним, ранее Московский 
центр качества образования 
запустил несколько функцио-
нальных мобильных приложе-
ний и электронных сервисов 
—  «МЦКО-Инфо» для заме-
стителей директора по каче-
ству образования, «Мой МЦКО» 
для записи на диагностики, 
а также первый онлайн-сервис 
по самоподготовке «Мои дости-
жения» для проверки уровня 
знаний по всем школьным 
предметам, которым уже вос-
пользовались свыше 15 тысяч 
человек.

НОВОСТИ ЕГЭ
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАПУСТИЛ TELEGRAM-КАНАЛ 
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ORANGE 
BUSINESS 
SERVICES
ОРГАНИЗОВАЛ КУРС ИНЖЕНЕРНОЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ МОСКОВСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ  

С
ервис-провайдер 
Orange Business Services 
сообщает о проведении 
в московской школе 

№ 597 «Новое поколение» кон-
курса «Инженерный бой», кото-
рый завершил первый цикл 
занятий по инженерной профо-
риентации «Инженер —  это зву-
чит гордо!». Проект был создан 
сотрудниками Orange Business 
Services и их детьми с целью 
популяризации инженерно-тех-
нических профессий в области 
телекоммуникаций среди уча-
щихся начальной школы.

Курс «Инженер —  это 
звучит гордо!», запу-
щенный в 2016 году, 
состоит из шести 
уроков и уникален тем, 
что их проводит ученик 
начальной школы 
для своих одноклассников 
и товарищей. 

Курс занятий в доступной 
форме знакомит детей  с дея-
тельностью инженера в разрезе 
основных бизнес-процессов 
телекоммуникационной ком-
пании: проектирование сети 
связи, строительство, эксплу-

атация, защита информации. 
Младшие школьники учатся 
правильно ставить бизнес-за-
дачу, определять возможные 
потребности клиентов теле-
коммуникационной компании, 
эффективно решать поставлен-
ную задачу.

В завершающем этапе заня-
тий —  конкурсе «Инженерный 
бой» —  приняли участие три 
команды учеников начальной 
школы из пяти классов, вовле-
ченных в проект. Перед коман-
дами стояла задача представить 
себя в роли владельцев ком-
пании определенной отрасли, 
выявить потребности в услу-
гах связи для своей компании 
и  подобрать требуемый набор 
систем и услуг. Председателем 
жюри стал д.т.н., профессор Сер-
гей Сергеевич Шаврин, декан 
факультета «Сети и системы 
связи» Московского Техни-
ческого Университета связи 
и информатизации (МТУСИ). 
Мероприятие посетили высоко-
поставленные гости —  методи-
сты Городского методического 
центра Департамента образо-
вания г. Москвы, Мастера связи 

РФ, давшие высокую оценку 
программе.

Orange Business Services плани-
рует и дальше развивать про-
грамму по популяризации 
инженерно-технических про-
фессий в области телекоммуни-
каций в 2017 году. Рассматрива-
ется разработка  обновленного 
курса уроков по современным 
профессиям из области высоких 
технологий (Интернета вещей, 
машинного обучения, вирту-
альной реальности) в доступ-
ной для детей форме изложе-
ния материала. Кроме того, 
внутри самой компании весной 
этого года планируется запу-
стить проект «Детская Акаде-
мия Orange», представляющий 
собой открытые игровые уроки 
на тему телекоммуникаций, 
которые будут проводиться 
для детей сотрудников и клиен-
тов Orange Business Services.

«В Orange Business Services рабо-
тают увлеченные и талант-
ливые сотрудники, заинтере-
сованные в передаче знаний 
подрастающему поколению. 
Именно их руками был создан 
проект «Инженер —  это зву-
чит гордо!». Его цель —  позна-

комить и заинтересовать детей 
профессией инженера связи, 
изучить историю этой профес-
сии, развить интерес к проект-
ной деятельности. Этот цикл 
занятий видится нам началом 
большого дела по инженерной 
профориентации школьни-
ков», —  говорит Ирина Колбу-
кова, руководитель дирекции 
по организационному разви-
тию и управлению персоналом 
Orange Business Services в России 
и СНГ.

«Вот уже в течение 
нескольких лет в Москве 
набирает обороты проект 
«Инженерные классы», 

подразумевающий организа-
цию профильного обучения 
с возможностью углублен-
ного изучения математики, 
физики, информатики и дру-
гих предметов, которые обе-
спечивают формирование 
профессиональных компе-

тенций в инженерных отрас-
лях. Обучения в инженерных 
классах школы начинается 
с 5 года, а одним из важных 
условий определения ребенка 
в инженерный класс является 
его высокая мотивирован-
ность на выбор именного этого 
профиля. Программа про-
фориентационных занятий 
«Инженер —  это звучит гордо» 
для начальных классов может 
стать прекрасной основой 
в формировании осознанного 
выбора инженерного профиля 
к пятому году обучения. Такое 
игровое знакомство с инже-
нерными профессиями позво-
ляет не только сформировать 
специфические для отрасли 
знания, но и развить универ-
сальные компетенции млад-
ших подростков», —  под-
тверждаетНаталья Гришукова, 
методист Городского методи-
ческого центра Департамента 
образования г. Москвы.

«Все сферы нашей жизни  прони-
заны телекоммуникационными 
услугами, без них трудно пред-
ставить современное общество. 
Интерес школьников к высоко-
технологичным профессиям —  
естественная реакция детей эпохи 
информатизации. Мы видим, 
что учащиеся даже начальных 
классов способны разобраться 
в вопросах, решаемых инжене-
рами телекоммуникационной 
компании, конечно при условии 
адаптации учебного курса. С этой 
задачей блестяще справились 
энтузиасты из Orange Business 
Services. Я уверена, что курс 
профориентации  не прой-
дет для школьников бесследно. 
Одним он позволит как можно 
раньше определиться с буду-
щей профессией, другим откроет 
горизонты мира современных 
технологий», —  комментирует 
Людмила Старикова,  директора 
по маркетингу и внешним отно-
шениям ПАО «Гипросвязь».

Интерес школьников к высокотехнологичным профессиям 
—  естественная реакция детей эпохи информатизации. 
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КИТАЙСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
— ТРУД И 
ДИСЦИПЛИНА
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ДЕЛЕГАЦИИ ДИРЕКТОРОВ 
МОСКОВСКИХ ШКОЛ ПОСЕТИЛИ НЕСКОЛЬКО РАЗВИТЫХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН, ГДЕ ИЗУЧАЛИ ОПЫТ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ. 

В числе этих стран - Япония, Сингапур, Швейцария. 
Республика Корея и  Англия.  В 2016 году директора из 
Москвы побывали в  Китайской Народной Республике. 
Сегодня мы рассказываем, как устроено образование в 
Китае.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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12 увлекательных лет
Процесс обучения в китай-
ской школе весьма незавид-
ный. Школьное образование 
в Китае длится 12 лет и разде-
лено на три этапа: начальная 
школа (6-11 лет), неполная сред-
няя школа (12-14 лет), полная 
средняя школа (необязательная, 
15-18 лет). С 2008 года властями 
Китая утверждено обязательное 
бесплатное 9-летнее обучение. 
Продолжать ли учебу в послед-
них трех классах школы —  
решают, в основном, родители. 
Ведь обучение они будут опла-
чивать из собственного кар-
мана. Лишь немногие ученики 
могут рассчитывать на субси-
дию или стипендию. 

Достигшие 6-ти летнего воз-
раста китайские дети традици-
онно направляются в началь-
ную школу.  Перед этим 
они обязаны потрудиться еще 
в детском саду (3-6 лет), чтобы 
успешно пройти тестирова-
ние перед поступлением. А вот 
для их родителей подготовка 
к школе —  период менее тяже-
лый. Это, прежде всего, касается 
школьной формы. Все школы 
в Китае имеют свою форму, 
поэтому отличить детей одного 
учебного заведения от другого 
можно лишь по некоторым 
визуальным признакам, напри-
мер, у кого-то зеленый костюм 
с фиолетовыми вставками, 
а кто-то носит синий с тремя 
желтыми полосками. И обя-
зательным символом формы 
является эмблема школы.

Сколько часов 
в сутках у китайских 
детей?
То, что китайские дети проводят 
в школе больше 10 часов еже-
дневно, не миф, а суровая реаль-
ность. 

Учебная нагрузка 
огромная, поэтому день 
разделен на две части. 
Первая половина дня —  
для изучения основных 
предметов, вторая —  
дополнительных. 

Разделяет учебный день боль-
шая перемена, которая длится 
около часа. За это время ребята 
могут пообедать, сделать 
зарядку, покричать и размяться. 
Дома у школьников рассла-
биться тоже не получится, 
нужно делать домашнюю 
работу или заняться дополни-
тельными уроками, которые 
дети успевают закончить в луч-
шем случае часам к 11 вечера. 
А в 5.30 утра уже подъем. Мечта 
школьников других стран 
о каникулах, когда можно рас-
слабиться, отдохнуть и заняться 
любимыми делами, неведома 
китайскому ребенку: в тече-
ние учебного года свободного 
времени нет, а на каникулах 
(они в Китае всего 2 раза в год 
—  летом и зимой) большинство 
родителей стараются отдать 
детей в специальные классы — 
аналог российских пришколь-
ных лагерей, чтобы закрепить 
или «подтянуть» знания. Поэ-
тому, на вопрос — сколько отды-

хают китайские ученики, отве-
тить практически невозможно. 

Кстати, с дисциплиной в китай-
ских школах тоже все очень 
сурово. Без уважительной 
причины пропускать заня-
тия нельзя, спорить с учителем 
строго запрещено. Высказывать 
свое мнение, доказывать точку 
зрения, рассуждать о причинах 
какого-то события —  не при-
ветствуется. Вообще, быть 
индивидом, личностью —  это 
не про китайских школьников. 
Один тот факт, что выучен-
ные стихотворения они рас-
сказывают не по отдельности, 
а хором всем классом, числен-
ность которого варьируются 
от 40 до 60-ти человек, гово-
рит о многом. Или, например, 
те же экзамены и контроль-
ные работы, которые прово-
дятся исключительно в виде 
тестов. Ученик не может пораз-
мышлять, подумать, ответить 
так, как считает правильным, 
он может лишь выбрать один 
вариант из 4-х предложенных. 
Такой подход к проверке знаний 
сильно отличается от россий-
ского, где учеников вызывают 
с ответом к доске или в вопро-
сах после параграфа/темы 
написано: «подумай и объ-
ясни», «расскажи своими сло-
вами». Лишь в последнее время 
в некоторых китайских школах 
ввели небольшое отступление 
—  к готовым вариантам ответа 
ученик самостоятельно может 
написать свой, на его взгляд, 
правильный.

У учеников банально не хватает 
времени на то, чтобы сконцен-

трироваться над материалом, 
проанализировать его, пораз-
мышлять. Фактически про-
исходит механическое заучи-
вание. Это дает возможность 
полностью освоить программу, 
но, в то же время, исключает 
творческий подход.

Загрузка делу 
не помеха
Но тем не менее такой учебный 
ритм, сумасшедшие умствен-
ные и физические нагрузки 
не позволяют китайским детям 

выглядеть уставшими, измо-
жденными. Потому что уро-
кам физкультуры, зачастую 
на свежем воздухе, уделяется 
несколько часов в неделю. Это 
положительно влияет не только 
на общее состояние организма 
ребёнка, но и приносит суще-
ственный результат в виде при-
зовых мест и медалей на спор-
тивных состязаниях различного 
уровня. В последние десяти-
летия в Китае сделана ставка 
на школьно-олимпийское дви-
жение. 

Учителя в китайских школах 
загружены не меньше своих 
учеников. Самая большая труд-
ность для преподавателя — 
найти ко всем индивидуальный 
подход, ведь учеников в классе 
может быть и 40, и 60, и даже 80. 
А еще нужно проверять домаш-
нюю работу, экзаменационные 
листы с тестами, повышать свой 
профессиональный уровень, 
заниматься научной работой, 
встречаться с родителями уче-
ников и т.д. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Каждый год первого сентября на занятия в школы Китая 
приходит более 400 миллионов учеников. В этой стране 
образование стало доступно лишь в середине прошлого 
века, а до этого времени 80% жителей были неграмотны. 
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Знания детей во время учебы 
оцениваются по сто бальной 
системе. Чтобы пройти в сле-
дующий класс, ученик должен 
набрать не менее 60 баллов. Тех, 
кто набрал меньше, оставляют 
на второй год. Все результаты 
выставляются в классный жур-
нал, и родители, при желании, 
могут контролировать успевае-
мость своих детей.

Докажи, что ты 
лучший
Вся система китайского обра-
зования призвана сделать 
из ребенка высоко организо-
ванного, конкурентоспособного 
человека и построена по прин-
ципу: «докажи, что ты лучший». 

Может быть поэтому, 
школьники практически 

никогда не помогают 
друг другу на экзаменах, 
который представляет 
своего рода соревнование.

 Подсказать, дать списать —  это 
как отдать свой балл другому 
человеку. В китайских школах 
так не принято. 

Успех на экзамене и, как резуль-
тат, получение аттестата завер-
шают обязательную программу 
китайского образования. Далее, 
15-летнему подростку откры-
вается дорога к дополнитель-
ному среднему образованию 
— верхнему уровню средней 
школы, который является 
платным для родителей уче-
ника. Если они принимают 
решение учиться дальше, 
то предстоит выбрать один 
из видов образования: акаде-

мическое (глубокое изучение 
наук и дальнейшая подготовка 
к поступлению в ВУЗ) или про-
фессионально-техническое. 
Последнее —  самое распростра-
ненное среди китайских уче-
ников. Еще через 3 года, в 18 
лет, перед поступлением в вуз 
школьники сдают единый госу-
дарственный экзамен —  Гаокао, 
который проводится одновре-
менно в начале июня по всей 
стране. 

На что пойти учиться? 
Надо сказать, что среднее обра-
зование в Китае строго контро-
лируется государством. Школы 
страны получают средства 
из государственного бюджета 
и расходуют их, в основном, 
на обновление оборудования 
и ремонт помещений. Боль-

шинство учебных заведений, 
численность учащихся в кото-
рых нередко достигает несколь-
ких тысяч —  это целые ком-
плексы зданий со спортивными 
площадками и длинными пере-
ходами.

На внедрение инновационных 
программ, оснащение совре-
менным высокотехнологичным 
оборудованием школ и вузов 
страны из казны уходят милли-
арды юаней в год.  

Сегодня вузы Китая 
превратились в круп-
нейшие научно-исследо-
вательские и изобрета-

тельские центры, на их 
долю приходится свыше 
половины технических 
изобретательских патентов 
и государственных премий 
страны.

Идейные и высокомо-
ральные! 
10 лет назад заместитель пре-
мьера Госсовета КНР Ли Лань-
цин так сформулировал поли-
тическую задачу в сфере 
образования: «Сумеет ли китай-
ская нация выйти победите-
лем в острой конкуренции 
по комплексной мощи страны 

—  в конечном счете зависит 
от того, сможем ли мы повы-
сить общекультурный уровень 
всей нации, сумеем ли мы вос-
питать новое поколение всесто-
ронне развитых людей, отвеча-
ющих четырем требованиям: 
идейных, высокоморальных, 
образованных и дисциплиниро-
ванных». 

Именно этим качествам и овла-
девают на собственном опыте 
китайские школьники в про-
цессе обучения: труд, дисци-
плина, уважение к старшим. 
И именно они помогают им 
на протяжении всей их жизни.

В последние несколько десятилетий власти Поднебесной 
делают все, чтобы дети могли учиться. Теперь 
образование в школах и ВУЗах Китая привлекает ещё 
и иностранных учеников.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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КАК УЧИТЬ 
ДЕТЕЙ? 
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ КЕНА РОБИНСОНА 
«ОБРАЗОВАНИЕ ПРОТИВ ТАЛАНТА»

ЧТЕНИЕ

К
нижка Кена Робинсона 
«Образование про-
тив таланта» в пер-
вом издании вышла 

в 2001 году, но, как и всякая 
универсальная книга по обра-
зовательными технологиям, 
не устареет ещё лет десять. Это 
точно так же как, например, 
Ян Амос Коменский, который 
придумал однажды школь-
ную структуру в XVII веке, так 
её и сегодня читаешь и диву 
даещься. Ведь открыл Комен-
ский то важное и (как сейчас 
кажется) очевидное без чего 
обучение невозможно. На дворе 
XXI век, а мы до сих пор учимся 
по Коменскому, как бы не тяну-
лась рука новаторов к экспери-
ментам. Эксперименты они так 
и остаются экспериментами. 
Главное, что есть основа, всё 
остальное —  детали. 

Сэр Кен Робинсон в этой 
книжке не разбирает дидак-
тику. Он предлагает посмо-
треть на образование чуть шире. 
Первое предлоожение книжки 
объясняет весь пафос его посла-
ния: «Возможность созидать 
— величайший дар человече-
ства». Очень хочется, чтобы эта 
мысль двигала наших потомков 
и через 300 лет, когда они будут 
читать Робинсона. А читать его 
надо регулярно, чтобы самих 
себя мотивировать на созидание 
разумного, доброго и вечного. 
На тот самый creative, о котором 
сегодня говорят все. Робинсон 
довольно подробно анализи-
рует сегодняшнюю обстановку 
в бизнесе. Он прекрасно осве-
домлен, что офисные люди 

делятся на две части: «креа-
тивщики» и «пиджаки». Одни 
носят джинсы, другие костюмы. 
Одним прощаются неволь-
ные косяки, другие делают все 
по расписанию. Сэр Кен доказы-
вает, что все подобные деления 
— чепуха, в каждом человеке 
заложен колоссальный творче-
ский дух, и задача — выявить 
его и развить! 

Три кита нового 
времени
Три главные темы, которыми 
всем нам предстоит озаботиться 
в ближайшие быстротечные лет 
десять, по Робинсону, это: 

1. Наша революционная 
эпоха, когда меняются 
представления человече-
ства о времени и простран-
стве.

2. Если мы хотим достичь 
какого бы то ни было 
успеха, нужно повнима-
тельнее взглянуть на свои 
способности и макси-
мально их использовать.

3. Пора менять систему 
управления организациями 
и системой образования. 

В общем, на обозначении этих 
трех тем в нашей стране можно 
и остановиться. Думаю,что 
любое изменение системы 
управления организациями 
в нашей стране — уже благо. 
Даже самые незначительные 
изменения, безусловно приве-
дут к эволюции страны в целом. 

Знания. Больше 
и быстрее. 
Робинсон много и подробно 
пишет о скорости изменения 
знаний. Вы это и сами пой-
мёте, если проанализируете, 
какими источниками инфор-
мации пользовались ваши 
родители, вы и ваши дети, хотя 
бы при выполнении школьного 
домашнего задания. Скорость 
технологичских инноваций 
сегодня такова, что мы просто 
не можем себе ее предсказать. 
Один из порталов в неведо-
мое — нанотехнологии, считает 
Робинсон. Думаю, что не всякий 
из нас знает, чем занимается 
корпорация Роснано в России, 
но может, и вправду, стоит к ней 
присмотреться пристальнее. 

Физики и лирики
Про изменения в образовании, 
которые должны произойти, 
вроде бы всё ясно. «Суть про-
цесса образования — должно 
стать творчество». Причём, 
как пишет Робинсон, это много-
гранный процесс, включающий 
множество обычных способно-
стей и некоторые специфиче-
ские приёмы, который опира-
ется на критическое суждение, 
воображение, интуицию и даже 
предчувствие. 

О школьном образовании 
Робинсон говорит подробно 
и выступает противником 
негласной общепринятой 
иерархии предметов. Когда, 
например, математика счи-
тается главнее рисования. Это 
делает людей ущербными 
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и недооценнённными, будь 
они хоть лириками, хоть физи-
ками. «Разбазаривание творче-
ских способностей — настоящая 
катастрофа, набирающая обо-
роты». 

IQ —  ерунда! 
Да-да, к этому подводит нас 
мэтр. Как оказалось, вовсе 
не важно, для успешного разви-
тия личности, какой коэффици-
ент тебе насчитали в результате 
прохождения тестов. В совре-
менном мире это не так уж 
и важно. Тем более, считается, 
что высокий уровень IQ у техни-
чески ориентированных людей, 
а гуманитарии как бы второй 
сорт в нашу-то технологиче-
скую эпоху!

Робинсон называет тему 
деления на творческие 
и нетворческие сферы 
знаний — академической 
иллюзией. 

Примером подъема образо-
вания можно считать эпоху 
Возрождения. «Когда Микелан-
джело расписывал Сикстин-
скую капеллу — у него в комнате 
лежали черновики научных 
трудов и технических изобрете-
ний». 

Важно, поверить в себя и в свой 
разум. В подтверждени этого 
тезиса Робинсон приводит массу 
историй людей с ограничен-
ными физическими или ком-
муникационными возмож-
ностями. Если вы полистаете 
жизнеутверждающий интернет 

и сами найдете их немало. При-
меры Стива Хокинга или Ника 
Вуйчича вам в помощь! 

А еще, уверен гуру Робинсон, 
нужно, чтобы образовательные 
системы перестали зацикли-
ваться на интеллекте и повер-
нулись бы лицом к эмоцио-
нальной сфере. «Чуткость к себе 
и другим — необходимый 
элемент в развитии личных 
качеств, которые сейчас необ-
ходимы в бизнесе, обществе 
и личной жизни». 

Руководитель должен 
быть творцом
Так называется отдельная глава, 
посвященная инновациям 
в управлении организациями. 
И, пожалуй, это самая неподъ-

ЧТЕНИЕ

емная глава для многих рос-
сийских руководителей, кото-
рые привыкли годами жить 
в рамках ложных концепций, 
уставов и положений. Причем, 
это у многих настолько крепко 
сидит в подкорке, что спра-
виться они с собой не могут. 
Множество современных биз-
несменов регулярно собира-
ются на модные конференции 
по инновациям, рассуждают 
о творческом подходе и кре-
ативности, при этом орга-
низации, подконтрольные 
им не двигаются в творче-
ском плане ни на йоту. Робин-
сон, как бы издалека сооб-
щает таким горе-инноваторам: 
«Организация — не механизм, 
а люди — не винтики. У людей 
есть ценности и чувства, вос-
приятие и мнения, мотивация 
и биография, чего нет у винти-
ков и шестерёнок». 

Чтобы руководители 
до конца уяснили себе 
модель созидательного 
лидера организации, 
Робинсон подробно оста-
навливается на принципах. 

1. Каждый сотрудник обладает 
творческим потенциалом.

2. Инновации — плод вообра-
жения. Поэтому воображению 
надо содействовать на уровне 
корпоративной культуры.

3. Каждый может научиться 
быть творческим человеком. 

4. Творчество процветает в мно-
гообразии.

Суть процесса образования — должно стать творчество

5. Творчество находит удоволь-
ствие в сотрудничестве.

6. Творчество требует времени.

7. Творческая культура должна 
быть гибкой.

8. Творческая культура должна 
быть любопытной.

9. Творческой культуре требу-
ется творческое пространство. 

О том, как учиться творче-
ству по мнению Робинсона, 
и что нужно сделать в школах, 
чтобы образование помогало 

двигать прогресс — пожалуй, 
стоит поговорить отдельно. 
Слишком это большая и серьёз-
ная тема, чтобы пройти ее 
по диагонали. Тем более, если 
мы и вправду решили изменить 
мир. Многому еще предстоит 
научиться, главное — научиться 
творчеству. Как учит нас вся 
идея разумного светлого буду-
щего, как завещает нам англий-
ский лорд сэр Кен Робинсон. 

Антон Углов
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Во время летних каникул Первый МОК предлагает увлекательную 
программу летнего «школьного» лагеря для учащихся 1-6 классов.

Программа «Вокруг света» — это увлекательное путешествие, кото-
рое совершает каждый ребенок в составе экспедиционной группы. 
Каждый ребенок в течение двух недель будет участником большой 
игры. 

Программа лагеря предусматривает лингвистическое, 
техническое и творческое развитие детей и дает возмож-
ность попробовать себя в разных сферах деятельности. 

Каждый ребенок «поступит» в состав экспедиционной группы 
из 10 человек, получит личную карту путешественника, начнет 
двигаться по маршруту, путешествуя по разным странам, пред-
ставленным творческими и научными мастерскими. 

В Норвегии детей научат туристическим премудростям: вязать 
узлы, ставить палатки и сплавляться на байдарке. В Объединен-
ных Арабских Эмиратах — дети построят целый город из картона. 
В Италии пройдут мини-курс риторики и научатся красиво гово-
рить. В Египте с ними будут проводить занятия по математиче-
скому интеллекту. 

Стран-мастерских в лагере множество и в каждой дети смогут 
реализовать свои творческие и интеллектуальные способности. 
А в конце смены всех ждет грандиозный фестиваль путешествен-
ников! 

Всего две смены «Вокруг света» этим летом: 
29 мая — 9 июня и 13 июня — 23 июня.
Трехразовое питание для детей. 

Шесть часов увлекательных занятий в день. 

Две недели воображаемого путешествия по 15 странам! 

Подробности для родителей по телефону +7 (495) 120-13-02.

Первый Московский Образовательный Комплекс

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ  
В «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА»!

WWW.1-MOK.RU/VOKRUG-SVETA

Подробнее на сайте:

Это инновационный формат летней школы, где ребята, 
выполняя кейс, осваивают профессиональные навыки, полу-
чают необходимые знания и применяют их на практике, 
а также знакомятся с интересными людьми. 

Мэрия Города Мастеров с нетерпением ждет встречи с детьми 
в городе высоких технологий и креативных идей с 3 по 21 
июля на базе Первого Московского Образовательного Ком-
плекса. 

Занятия в «Городе Мастеров» позволят детям познакомиться 
с различными профессиями, освоить начальные навыки 
будущей специальности и подготовить реальный проект. 
В выполнении кейса ребятам помогут талантливые, моло-
дые и активные тьюторы — студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
студенты колледжа, специалисты направлений: дизайн, 
реклама, ресторанный бизнес, прикладная эстетика, искус-
ство, предпринимательство и IT. 

Ребята смогут получить интересный опыт и пооб-
щаться с представителями креативных стартапов, 
ресторанного дела, рекламных агентств и т. д. 

Среди приглашенных спикеров — Вячеслав Зайцев, Андрей 
Деллос, Игорь Бухаров, Валентин Юдашкин. 

Ребят ждет интересная развлекательная программа — кино, 
танцевальные вечеринки, спортивные соревнования и кули-
нарные поединки. 

Смена в «Городе мастеров» пройдет  
с 3 по 21 июля. 
Подробности для родителей по телефону +7 (495) 120-13-02. 

Первый Московский Образовательный Комплекс.

ПРИГЛАШАЕМ  
В «ГОРОД МАСТЕРОВ»!

WWW.1-MOK.RU/GOROD-MASTEROV

Подробнее на сайте:

http://www.1-mok.ru/vokrug-sveta/
http://www.1-mok.ru/gorod-masterov/
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«Школа новых технологий»:
как в московских школах
создаются успешные IT- стартапы

Зарубежный опыт.
Китайское образование — 
труд и дисциплина

Как учить детей?

Роботехников
становится
больше

ТЕМЫ НОМЕРА:

Весенняя серия хакатонов
«Умный Лес» 

Акваробот как спонтанная идея 

Московский центр качества
образования запустил
Telegram-канал

Технопарки — детям!
Инженеры будущего

Orange Business Services организовал
курс инженерной профориентации
для московских школьников

1-MOK.MSKOBR.RU

SNT.MOS.RU

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
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Будущее
начинается
сегодня
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