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Здравствуйте, друзья и коллеги! 
На образовательных тренингах для 

учителей тренеры очень любят рассказы-
вать притчу про компанию веселых лягушек, 
которым надоело жить в болоте. Помаявшись, 

решили они отправиться в долгое путешествие на 
поиски чистого пруда. Путь был долгий и на каждом 

привале рядом с путешественницами находился тот, кто 
обязательно отговаривал их идти вперед. Кто-то соглашался и 

отказывался от цели, а кто-то продолжал идти. Но «советчиков» 
было много и, в итоге, кроме одной отважной лягушки, все поверну-

ли обратно. Долго и тяжело это было. А та самая, смелая, в конце концов, 
дошла до прекрасного пруда с чистой водой. И все потому – скажут вам 

тренеры – что она была глухая, не слушайте ненужных советов и идите к цели. 
Для кого-то эта притча и будет символом новых побед в образовании. Но я думаю, 

что хорошо бы оказалось так, что лягушка была не глухой. Просто очень целеустремлен-
ной. Если мы хотим сделать лучше, умнее, современнее наших детей, то за всем, что проис-

ходит вокруг, нужно следить внимательно: смотреть, слушать, запоминать и делиться опытом. 
Только при таком условии образование в городе и стране достигнет невероятных высот. 

Образование в комплексе. 
Главный редактор Андрей А. Сорокин
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ЛИЦЕЙ 
«САБУРОВО»  
В СТРЕМЛЕНИИ 
СТАТЬ ШКОЛОЙ 
БУДУЩЕГО 
ЛИЦЕЙ 1828 «САБУРОВО» В 2017 ГОДУ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРОЕКТА «ШКОЛА НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» (ШНТ) И ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ БАЛЛЬНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (БИС). ПРОЕКТ ШНТ 
НАПРАВЛЕН НА ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ НАИБОЛЕЕ 
АКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
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ШКОЛА

«У лицея «Сабурово» удивительная энергетика, 
как и у всего района».

Четверть века новых 
технологий!
Год назад лицей занял пятое 
место, однако, как отмечает 
директор Елена Алексеевна 
Архипова, коллектив педаго-
гов сразу нацелился на пер-
вое, отметив, что у них есть всё 
для победы. 

Информационно-коммуни-
кационные технологии лицей 
начал внедрять более 25 лет 
назад, по сути с первых дней 
своего существования. Тогда 
в школе училось около 3000 
учеников и было 300 сотруд-
ников: остро ощущалась нужда 
в оперативном управлении.

В 2005-2006 учебном году лицей 
стал ресурсным центром Город-
ской службы лицензирования 
и аттестации по проведению 
аттестационного тестирова-
ния учащихся в режиме on-line. 

Кроме этого, была внедрена 
инновационная сеть «Школь-
ное информационное про-
странство» и лицей наградили 
дипломом победителя кон-
курса «Строим школу буду-
щего вместе». Все полученные 
гранты пошли на обустрой-
ства технической базы Школы 
информатизации. В 2006-2007 
годах лицей стал городским 
ресурсным центром. А уже 
в 2013 году в столице был объ-
явлен конкурс «Школа новых 
технологий». В нем приняли 
участие 400 московских школ 
и 20 учреждений стали победи-
телями. 

Даже физкультура 
в тренде
Тогда лицей «Сабурово» пред-
ставил проект «Использование 
мобильных компьютерных 
устройств в образовательной 

деятельности». Его основной 
целью были разработка и вне-
дрение методики эффектив-
ного применения мобиль-
ных компьютерных устройств 
в образовательном процессе 
с целью повышения эффектив-
ности и социализации учени-
ков. В 2014 году лицей получил 
125 планшетов, 10 интерактив-
ных досок и интерактивный 
стол. Сегодня 20 процентов уро-
ков проходят с применением 
этой техники. Невероятно, 
но они активно используются 
детьми даже на физкультуре: 
например, ученики снимают 
друг друга в момент выпол-
нения упражнения, а затем 
в специальной программе смо-
трят всё в замедленной съемке 
и вместе разбирают ошибки, 
как на настоящих соревнова-
ниях. 

Благодаря победе в конкурсе 
Школы новых технологий 
в лицее была повышена ско-
рость интернет-соединения. 
До 100 мегабит в секунду. Это 
позволяет всем учителям и уче-
никам работать в Сети и иметь 
быстрый доступ к учетным 
виртуальным курсам. Школа 
подключилась к системе АИС 
Веб-конференция Департа-
мента информационных тех-
нологий: и теперь есть возмож-
ность проводить вебинары 
и онлайн-совещания. Также 
в этой системе можно прово-
дить уроки в режиме онлайн 
и создавать записи уроков 
для отсутствующих школьни-
ков.

Школа — центр 
района
У лицея «Сабурово» удивитель-
ная энергетика, как и у всего 

района. Активное освоение 
бывшей деревни началось 
в разгар перестройки, в 1987 
году: здесь был заложен моло-
дежный жилищный комплекс. 
Строительство подобных ком-
плексов по всей стране было, 
по сути, социальным движе-
нием, одним из последних 
масштабных экономических 
экспериментов СССР, который 
был призван решить жилищ-
ную проблему. Молодые семьи 
сами строили себе жилье. МЖК 
представляло из себя квар-
тал из современных зданий, 
пригодных для полноцен-
ной жизни молодых семей. 
Обязательно в комплекс вхо-
дили объекты соцкультбыта, 
совмещавшие в себе магазины, 
парикмахерские, вечерние 
детсады, залы для бракосоче-
таний, библиотеки и клубы 
по интересам. Таким «объек-
том» и был поначалу лицей 

«Сабурово», тогда школа №984, 
построенная в 1988 году. В 1997 
году будущий образовательный 
центр стал лауреатом конкурса 
«Школа года». Неудивительно, 
что заряженный той энергией 
лицей и по сей день остается 
культурно-образовательным 
центром всего района. Долгое 
время его здание было круп-
нейшим не только в России, 
но и в всей Европе. Здесь обу-
чаются компьютерной грамот-
ности, предлагают петь в хоре 
и танцевать в ансамбле, зани-
маться в секциях карате и шах-
мат. На базе лицея работает 
два музея — декоративно-при-
кладного искусства и Великой 
Отечественной войны. При-
чем артефакты для этих музеев 
ученики привозят с экскурсий 
или делают сами под руко-
водством преподавателей ИЗО 
и технологии. На базе спортив-
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ных площадок лицея сдаются 
нормы ГТО.

Кроме того площадь лицея — 
а это четыре корпуса, соеди-
ненные общим первым эта-
жом, -  позволяет проводить 
обучающие квесты. Одновре-
менно «Сабурово» может при-
нять 5 команд учеников разных 
школ. Сценарии квестов готовят 
учителя и библиотекари вме-
сте с детьми, они посвящены 
как различным учебным пред-
метам, так и любимым детским 
книгами вроде «Гарри Поттера». 
При прохождении квестов дети 
активно пользуются смартфо-
нами и планшетами. 

Гаджеты — это учеба 
и игра! 
Директор лицея Елена Алек-
сеевна Архипова считает, 
что образовательный процесс 
благодаря новым технологиям 
будет подвергнут частичной 
геймизации:

«Компьютерная игра — это 
то пространство, где наши дети 
чувствуют себя очень уверенно, 
почему же его нельзя исполь-
зовать для обучения? Игрофи-
кация активно используется, 
например, финской систе-
мой образования. К тому же 
здесь много вариантов подачи 
материала — анимация, кве-
сты, видео. Например, недавно 
пришлось участвовать даже 
в такой игре и директорам. 
Мы смотрели фильм «Один 
день из жизни директора 
школы». Он состоял из разных 
ситуаций, каждая из кото-
рых предполагала разные 
пути решения. После стоп-ка-
дра показывалось, как разви-
вается та или иная ситуация 
при выборе различных вари-
антов. Похожие фильмы есть 
и для учащихся 8-9 классов. 
По сути цель обучения в школе 
— научить ребенка решению 
житейских задач, дать ему 
все инструменты для этого. 
Игра учит главному — уме-

нию быстро принимать реше-
ния, иной раз на анализ ситу-
ации у ученика уходит всего 
лишь 30 секунд. Но мы учим 
ребенка, что анализ будет 
быстрым, а решение — пра-
вильным, когда ты обладаешь 
базой знаний, когда все вари-
анты, все ситуации тебе зна-
комы. Как ни странно, но чем 
больше используются различ-
ные гаджеты в образовательном 
процессе, в том числе и в игро-
вой форме, тем меньше дети 
используют их в свободное 
время. Им становится инте-
ресно получать через гаджет 
именно знания. А это самое 
главное!».

Учителя не отстают 
от детей!

— С современными 
детьми все ясно, 
обучение через гаджеты 
они, конечно,принимают 
на ура. А как шел процесс 
обучения учителей работе 

с планшетоми, ноутбу-
ками и интерактивными 
досками?

— Мне повезло, когда я два 
года назад стала руководить 
этой школой, все преподава-
тели уже втянулись в освоение 
новых технологий и, можно 
сказать, уже использовали их 
с восторгом. Но поначалу еще 
при прежнем директоре Саму-
иле Александровиче Горлов-
ском было и недовольство. 
К счастью, мой предшествен-
ник настаивал на активном 
использовании компьютеров, 
видя за ними будущее. Жизнь 
показывает, что он был прав. 
Конечно, когда у учителей все 
стало получаться,  они воспри-
няли новшества с энтузиазмом.

Были и сразу преподаватели, 
которые активно учились 
сами и учили других. Одна 
из них — это Елена Анатольевна 
Архипова, учитель началь-
ной школы. Это удивитель-
ный человек, который заря-

жает энергией все вокруг. У нее 
на переменах дети танцуют 
и поют. Знаете, есть праздник 
— посвящение в первокласс-
ники. Он бывает в октябре, 
то есть, дети только месяц 
в школе, по сути они вчераш-
ние детсадовцы. Обычно празд-
ник для них делают учителя 
и родители, а у Елены Анато-
льевны первоклашки высту-
пали сами, все делали самосто-
ятельно, она лишь руководила 
процессом. Ей 60 лет, стаж 
преподавания около 40 лет. 
В нашей школе у нее учились 
некоторые учителя и родители 
учеников. Елена Анатольевна 
осваивала все очень быстро 
и легко, помогала ученикам, 
и они помогали ей. Это при-
мер того как опыт сочетается 
с желанием учиться. А именно 
это желание важно для педа-
гога, так как он заряжает детей 
своим примером. Важно, чтобы 
у учителя слова не расходи-
лись с делом. Мы много гово-
рим о том, что нам важно учить 

детей самостоятельности и уве-
ренности, что важно заслужить 
их доверие. На мой взгляд, 
этому очень помогают наши 
программы, появившиеся уже 
в 2017 году — «Дети — детям» 
и «Дети учат взрослых». Пораз-
ительно, но, оказывается, дети 
чувствуют себя весьма компе-
тентно и уверенно, когда пере-
дают знания по использова-
нию новых технологий другим, 
особенно людям значительно 
старше себя. 

Педагог школы — 
организатор, 
наставник и… 
соученик

— Однако есть учителя 
и родители, которые 
опасаются, что новые 
технологии вытеснят 
бумагу, и дети разучаться 
читать и писать. Или даже 
вообще делать что-то 
руками...

ШКОЛА

«Поразительно, но, оказывается, дети чувствуют себя 
весьма компетентно и уверенно, когда передают знания 
по использованию новых технологий другим, особенно 
людям значительно старше себя». 
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---
ШКОЛА

— Не думаю, что стоит такая 
задача, у тех, кто вводит раз-
личную современную технику 
в учебный процесс. Мы в лицее 
за разумный баланс. Бумага, 
безусловно, дает свои навыки. 
Но отрицать, что техноло-
гии делают учебный процесс 
более увлекательным нельзя. 
В конце концов, у нас есть ста-
тистка улучшения успеваемо-
сти и обучаемости примерно 
на 30 %. Сегодня концепция 
образования изменилась. Не 
скрою, когда учился мой сын 
в той же школе, где препо-
давала я, он часто мне жало-
вался на каких-то преподавате-
лей. Я же неизменно отвечала 
«Надо брать знания от любого 
учителя, они нужны в пер-
вую очередь тебе». Сегодня же 
я, наоборот, говорю коллек-
тиву, что ни дети, ни роди-
тели не учились в педагогиче-
ских вузах, не знают тонкостей 
и особенностей образователь-
ного процесса. И именно наша 
задача сделать взаимодей-
ствие всех сторон комфортным 
и интересным. По сути, педа-
гог каждый день доказывает 
свое право войти в класс. И если 
он все делает правильно, у него 
нет проблем ни с дисциплиной 
на уроке, ни с мотивацией уче-
ников.

— Как еще поменялась 
роль учителя в совре-
менном образовании 
благодаря новым техноло-
гиям?

В Школе информатизации 
педагог — организатор процесса 

обучения и партнер, настав-
ник и соученик. Его задача 
учить анализировать инфор-
мацию, ориентироваться в ней 
и эффективно использовать. 
Учитель не только гид в нарас-
тающем потоке информации, 
но и автор, разработчик соб-
ственного программного про-
дукта , в котором воплощает 
свои творческие идеи. Сегодня 
электронная база лицея вклю-
чает разработанные учителями 
и учениками презентации 
по всем базовым предметам 
и учебным курсам. В прошлом 
учебном году мы провели 33 
мероприятия с использованием 
7 программных продуктов, 
а в этом уже 108 с использова-
нием 24 различных программ. 
Наши учителя не только повы-
шают свой профессиональ-
ный уровень, посещая меро-
приятия коллег, но и активно 
делятся своими наработ-
ками. Мы не успеваем закон-
чить вебинар, как уже сыпятся 
вопросы «Когда следующий? 
Как записаться?».

Творчество —  
бесконечно

— Сегодня все чаще 
говорят, что учитель — 
это тот, кто имеет дело 
с будущим. С одной 
стороны, это звучит 
романтично, а с другой 
накладывает на педагога 
серьезную ответствен-
ность: ему нужно угадать 
чему учить ребенка, 
что будет актуально 

через несколько лет назад, 
тем более сегодня, когда 
мир меняется так быстро.

Да, сегодня все меняется очень 
быстро, но педагоги имеют дело 
не только с будущим, но с веч-
ными ценностями. Например, 
я задаю детям на уроке литера-
туры всегда один и от же вопрос 
— кто рассказывает нам о Евге-
нии Онегине, через чей взгляд 
мы видим главное героя, при-
роду, балы, театры и прочее? 
Дети начинают размышлять, 
что это рассказчик — это кто-то 
близкий к Онегину, человек 
того примерно того же круга 
и возраста. Тогда я им говорю 
— посмотрите, у этих двоих 
были одинаковые возможно-
сти, но, как они использовали 
их? Онегин сосредоточен лишь 
на себе, он попробовал все 
и теперь разочарован в жизни. 
А автор наоборот видит вокруг 
себя красоту мира и доносит 
ее до нас — описывая природу 
или танец балерины. Он твор-
ческий человек, поэт и худож-
ник. Материальные ценности 
и стремление к ним по сути 
своей конечны — человек может 
пресытиться ими и разочаро-
ваться, а вот творчество беско-
нечно, оно заряжает человека. 
Таким образом на примере 
романа , который написан 
почти два века назад, мы с уче-
никами проводим параллели 
с современной жизнью. Думаю, 
это не устареет и спустя еще 100 
лет.
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ШКОЛА 2045: 
«ОБУЧЕНИЕ С 
УВЛЕЧЕНИЕМ. 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
И УЧЕНИКОВ»
КАЗАЛОСЬ БЫ, КАКАЯ ИСТОРИЯ МОЖЕТ БЫТЬ У 
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ №2045? ВЕДЬ ЭТО СОВСЕМ 
МОЛОДОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ДОЛЖНО ТОЛЬКО-ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ 
ШАГИ В ОБУЧЕНИИ ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА. 
НО КОГДА ПОПАДАЕШЬ В СТЕНЫ ЭТОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ПОНИМАЕШЬ, ЧТО 
ПОТОРОПИЛСЯ С ВЫВОДАМИ. СОВСЕМ НЕДАВНО, 
В 2005 ГОДУ, ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ЗДАНИЯ 
ШКОЛЫ, А УЖЕ СЕЙЧАС В КОМПЛЕКС ВХОДЯТ 12 
ЗДАНИЙ, 6 ИЗ КОТОРЫХ ОТДАНЫ ШКОЛЬНОМУ, 
А ЕЩЕ 6 — ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ. 
ШКОЛА РАЗВИВАЕТСЯ И СЕМИМИЛЬНЫМИ 
ШАГАМИ ИДЕТ К СВОЕЙ ЦЕЛИ — ВЫПУСК НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ, КОТОРЫЕ СТАНУТ 
ВЫСОКОКЛАССНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, БЛАГОДАРЯ 
ЗНАНИЯМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СТЕНАХ ALMA MATER.
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« Последние три года в обучении мы стали делать упор 
на информатику, физику и математику».

Для учителя есть всё 
— бери и работай!
Директор ГБОУ Школа № 2045 
Халева Анна Федоровна ведет 
нас по коридорам нового зда-
ния комплекса. Современный 
дизайн, просторные холлы, 
зимний сад, новые компьютер-
ные классы — все это помогает 
ребятам чувствовать себя ком-
фортно во время учебы. 

«С первых дней работы 
нашего образовательного 
учреждения, — говорит 

Анна Федоровна, — 
оснащение в техниче-
ском плане было очень 
хорошее: интерактивные 
доски, планшеты, компью-
теры. Для учителя есть 
буквально все — бери 
и работай. Но мы пони-
маем, что железки — это 
железки, а нужны еще 
и кадры». 

Сейчас в зданиях комплекса 
работают более 450 сотруд-
ников. Это педагоги, которые, 

кроме знания своего предмета, 
владеют и новыми технологи-
ями в образовании. Три года 
назад школа стала участником 
городского проекта «Школа 
Новых Технологий». По словам 
директора, учителя очень заин-
тересовались заданиями этого 
проекта, стараются выполнять 
их и повышать свой препода-
вательский уровень и рейтинг 
школы. Так, активное участие 
педагоги ГБОУ №2045 прини-
мают в программе «Московская 
электронная школа», разраба-
тывают новые форматы уро-

ков, выкладывают их в Сеть 
и делятся опытом с коллегами 
из других школ. В прошлом 
году образовательный ком-
плекс стал золотым участником 
проекта «Школа новых техно-
логий», заняв второе место.

Будущие инженеры — 
в учебных классах

«Последние три года 
в обучении мы стали 
делать упор на инфор-
матику, физику и мате-
матику, — рассказывает 
Анна Федоровна, — уже 
в дошкольных группах 
комплекса малыши 
в игровой форме зани-
маются в естественно-на-
учных лабораториях, 
осваивают азы робото-
техники. В начальной 
школе мы продолжаем 
это направление более 
глубоко, а уже с 5 класса 
ученики могут выбрать 
профиль с углубленным 

изучением технических 
предметов. Такая преем-
ственность дала свои 
результаты: количество 
желающих изучать более 
глубоко физику и матема-
тику увеличилось с 5 до 40 
человек. И мы вошли 
в еще один проект ШНТ — 
«Инженерный класс».

Нам удалось поговорить с класс-
ным руководителем инженер-
ного класса, победителем город-
ского педагогического конкурса 
«Технологии будущего», Куз-
нецовой Людмилой Валерьев-
ной. Она встретила нас в пре-
красно оснащенном классе, 
где в распоряжении ребят есть 
новенькие компьютеры, совре-
менное лаборантское обору-
дование и даже 3D-принтеры. 
Уже с пятиклашками Людмила 
Валерьевна осваивает занима-
тельные опыты по естествоз-
нанию, которые подготавли-
вают школьников к изучению 
физики.

Увлеченные ученики 
часов не замечают
Ребята постарше занимаются со 
своим педагогом по программе 
«От идеи к производству», 
то есть любая идея юных физи-
ков воплощается в жизнь в виде 
различных проектов. Напри-
мер, недавно ученики инже-
нерного класса сами разрабо-
тали систему полива растений 
в Зимнем саду школы. Для этого 
они смоделировали детали 
в специальной программе 
на компьютере, распечатали их 
на 3D-принтере, сами осуще-
ствили сборку и установку. 

Также ребята снимают обу-
чающие ролики для конкурса 
«Дети — детям», четыре из них 
уже получили признание 
жюри. Учителям удается так 
заинтересовать школьников, 
что они проводят в стенах ком-
плекса почти все внеурочное 
время. «Однажды мы с учени-
ками старших классов заси-
делись за компьютерным 
моделированием до вечера, — 
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рассказывает Людмила Вале-
рьевна, — вдруг у одного из них 
звонит телефон, и мама стро-
гим голосом говорит: не верю, 
что ты в школе, дай трубку учи-
телю. Пришлось, конечно, успо-
коить маму, что сын в самом 
деле в школе и занят интерес-
ным делом».

Внеурочная деятельность обра-
зовательного комплекса также 
в основном направлена на раз-
витие интереса школьников 
к техническим дисциплинам. 
Программирование IOS, робо-
тотехника, 3D-моделирование 
— это не полный список самых 
популярных кружков, которые 
посещают ребята после школы, 
к слову, совершенно бесплатно. 

Один шаг до престиж-
ного ВУЗа
Руководитель проекта Школа 
новых технологий в ГБОУ 
№ 2045 Ноздрин Дмитрий Вита-
льевич рассказал нам, что глав-

ная цель всей инновационной 
деятельности комплекса — это 
прежде всего выпустить новое 
поколение высококлассных 
инженеров-программистов, 
технологов, IT-специалистов, 
потому что в ближайшие 50 лет 
эти профессии будут наиболее 
востребованными. Для этого 
реализуются принципы непре-
рывного образования «Школа 
— ВУЗ». Один из наиболее пре-
стижных технических универ-
ситетов — МИЭТ — находится 
как раз в Зеленограде. Ученики 
образовательного комплекса, 
которые хотят связать свою 
будущую профессию с физикой 
и информатикой, имеют уни-
кальную возможность посещать 
элективные курсы и универ-
ситетские субботы в этом ВУЗе. 
Педагоги школы, которые сами 
были выпускниками МИЭТа, 
с гордостью рассказывают, 
что с каждым годом возрастает 
интерес учеников к профиль-
ным предметам, все больше 

призовых мест занимают 
ребята на городских  и всерос-
сийских олимпиадах по тех-
ническим дисциплинам. Такой 
интерес подкрепляется еще 
и мотивацией со стороны адми-
нистрации школы: ежегодно 
таких призеров награждают 
ценными подарками, напри-
мер, ноутбуками или планше-
тами.

Не математикой 
единой...
Директор ГБОУ №2045 Халева 
Анна Федоровна отмечает, 
что не все дети одинаковы, 
ведь в школе обучается около 
4 тысяч ребят, и, конечно, всем 
не может нравиться только 
математика, физика и инфор-
матика. Ученики интересу-
ются спортом, музыкой, жур-
налистикой. Для развития этих 
интересов в новых зданиях 
школы работают современ-
ные спортзалы, музыкальные 

и хоровые студии, заниматься 
в которых приходят малыши 
и подростки со всего Зелено-
града. А еще в стенах образова-
тельного комплекса работает 
Планетарий, где показывают 
познавательные фильмы 
по астрономии для разных воз-
растов, а также военно-исто-
рический музей «О подвигах, 
о доблести, о славе...», где ребята 
углубленно изучают исто-
рию и могут попробовать себя 
в роли экскурсовода.

Информационную 
среду создает 
«Бегемот»
Особой гордостью школы 
является пресс-центр Беге-
мот, в котором занимаются 
около 200 школьников. Вот уже 
семь лет он создает инфор-
мационную среду образова-
тельного учреждения. Ежене-
дельно пресс-центр выпускает 
три средства массовой инфор-

мации: это телепрограмма 
«Премьера», которую можно 
посмотреть на сайте школы 
и в группах в соцсетях, газета 
«Хамелеон» и школьное радио. 
Руководит всем этим Криво-
шеев Егор Владимирович. 

«Цель нашей работы, — 
рассказывает он нам, — 
это даже не овладение 
профессией журналиста, 
а умение управлять 
коллективом. У нас есть 
система роста: юнкор, 
спецкор, младший 
инструктор и, наконец, 
инструктор, который уже 
может уверенно управ-
лять группой школьников. 
А самые опытные ребята 
готовят мастер-классы 
для младших товарищей». 

Мы познакомились с одним 
из «старичков» — девятикласс-
ником В. Он уже читает 

мастер-класс по операторскому 
искусству и готовит новый 
— по режиссуре. В. мечтает 
поступить во ВГИК и надеется, 
что ему в этом очень помогут 
навыки, которые он приобре-
тает в пресс-центре. А чтобы 
ребята работали более спло-
ченно и привыкали к дедлай-
нам, Егор Владимирович часто 
вывозит своих подопечных 
на городские мероприятия, 
где за считанные часы ребята 
пишут и снимают сюжеты, 
готовят репортажи и интервью. 

Одним словом, образователь-
ная и внеурочная деятельность 
в ГБОУ № 2045 построена таким 
образом, что ребятам инте-
ресно с утра и до вечера. Честно 
говоря, и нам не хотелось поки-
дать стены комплекса, а захоте-
лось стать опять школьниками 
и поучиться у этих увлеченных 
педагогов.

«Одним словом, образовательная и внеурочная 
деятельность в ГБОУ №2045 построена таким образом, 
что ребятам интересно с утра и до вечера».



18 19ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №3 ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №3

ШКОЛА 1288: 
«В БУДУЩЕЕ 
НУЖНО ИДТИ 
ТОЛЬКО 
КОМАНДОЙ».
ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ № 1288 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Н.В. ТРОЯН — ЭТО БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС: ЧЕТЫРЕ ШКОЛЫ И ВОСЕМЬ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ. ОНА УЧАСТВУЕТ В 
ПРОЕКТЕ «ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». 

ДРУЖНАЯ, СЛАЖЕННАЯ КОМАНДА 
АДМИНИСТРАТОРОВ ПОЗВОЛЯЕТ РУКОВОДИТЬ ВСЕМ 
КОМПЛЕКСОМ. ШКОЛА 128 — ПОСТОЯННЫЙ ВХОДИТ В 
РЕЙТИНГИ «100 ЛУЧШИХ ШКОЛ ГОРОДА МОСКВЫ» И 
«500 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ».



21ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №320

ШКОЛА

По мнению директора 
школы Мартыновой Елены 
Васильевны, первый 
и основной принцип 
работы — это нацелен-
ность на образование 
будущего, а основой 
для этого является 
командная работа 
педагогов и нацелен-
ность образования 
на командную работу 
детей: «Совершенно 
четко мы понимаем, 
что результат одного чело-
века сейчас не актуален 
и нужно научить детей 

работать в команде».

В новых техноло-
гиях не сомневались 
никогда!
— Мы уже давным-давно 
используем системы «Элек-
тронный журнал» и «Элек-
тронный дневник», — гово-

рит Елена Васильевна.— Когда 
многие школы еще только 
задумывались о том, нужно 
ли это, мы уже вовсю работали, 
поэтому наши педагоги были 
готовы к тому, что Департамент 
образования города Москвы соз-
даст новую платформу.

Само образование должно быть 
ориентированным на практику, 
в обучении необходим систем-
но-деятельностный подход. 
Нельзя учить детей отдельно 
предмету. Мы должны научить 
их пользоваться всеми знани-
ями в комплексе — мыслить 
метапредметными категори-
ями. 

У нас проводятся интегриро-
ванные уроки: коллективная 
работа учителей-предметников 
всегда приводит к положитель-
ному эффекту — информатик 
больше владеет новейшими 
технологиями, чем, допустим, 
учитель русского языка и лите-
ратуры. Их совместная работа 
дает свои плоды. Например, 

в теме может быть задейство-
вано два, три, четыре препода-
вателя.

В связи с тем, что у нас довольно 
большой комплекс, для нас 
предусмотрена система дис-
танционного обучения «Пели-
кан», которая позволяет прово-
дить урок интегрированного 
типа для детей, находящихся 
в разных зданиях — это очень 
удобно».

«Специальная разработка 
системы опроса и мониторинга 
компании Votum — пульты 
которые позволяют и педа-
гогам, и ребятам провести 
моментальный опрос и тут же 
увидеть его результаты. Пульты 
не просто кнопочные, позволя-
ющие ответить «да» или «нет», 
но еще и предусмотрен ввод 
варианта ответа вручную (как 
СМС-кой в телефоне)», — кон-
статирует Анна Львовна Цвет-
кова, заместитель директора 
по развитию координации про-
ектов. 

Помочь в социали-
зации выпускников

Когда начался активный 
процесс информатизации 
школ, школа № 1288 
просто не могла оста-
ваться в стороне. Сначала 
это были небольшие 
проекты по использо-
ванию интерактивных 
технологий, web-тех-
нологий. А уже сейчас 
активно используются 
и 3D-технологии. 

«Еще одна вещь, которая 
заставляет включать инфор-
мационные технологии во все 
образовательные сферы — 
это успешная социализация 
нашего выпускника, для того, 
чтобы он смог вписаться в этот 
мир, найти свою профессию, 
не только в области IT, — гово-
рит Анна Львовна Цветкова. 
— Важно понимать, зачем 
используются те или иные тех-

нологии, как они используются. 
Информационные технологии 
— это инструмент, их нельзя 
ставить во главу угла, а вот про-
ектный метод обучения — это 
как раз то, что необходимо».

Мартынова Елена Васильевна 
говорит о том, что новые техно-
логии вводятся на уроке дози-
рованно и «мягко», в зависимо-
сти от темы, предмета, учителя. 
Это сугубо индивидуальный 
процесс, точного алгоритма нет. 

Социальное партнер-
ство в помощь школе
Школа входит в реестр золо-
тых участников проекта «ШНТ» 
прежде всего, потому что поста-
вила перед собой задачу вклю-
чить ИКТ во всю образователь-
ную систему. Это и музейная 
педагогика, и библиотечное 
дело, и все предметные области. 
Также проводятся внутренние 
мониторинги на базе компью-
терного тестирования, различ-

ные конференции, в том числе 
и в онлайн-режиме.

Анна Львовна Цветкова заме-
чает: «Мы понимаем, что это 
«включение» идет через учи-
теля. Когда стала появляться 
новая техника, интерактивные 
доски и так далее, мы, пре-
жде всего, озадачились вопро-
сом образования педагогов. 
Кроме тех курсов, которые 
они проходили, были занятия 
и внутри школы. Например, 
по использованию интерактив-
ных досок. Мы помогали учи-
телям включать эти техноло-
гии в их учебную деятельность. 
А когда учитель сам понимает, 
что и как использовать, есте-
ственно, заинтересовывает 
и ребят.

Очень большую роль играет 
социально-сетевое партнер-
ство. Без наших партнеров мно-
гие вещи не смогли бы реа-
лизоваться: Государственная 
публичная научно-техниче-
ская библиотека России пре-

«Первый и основной принцип работы — это нацеленность 
на образование будущего, а основой для этого является 
командная работа педагогов и нацеленность образования 
на командную работу детей».
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доставила ресурсы для выпол-
нения проектов. Мы довольно 
часто ходим туда на семинары. 
Поначалу там учили ребят 
пользоваться библиотечными 
каталогами, потому что им 
совершенно точно это пона-
добится и в ВУЗе, и на работе. 
Но это не просто поиск в Интер-
нете, а поиск по квалифициро-
ванным библиотечным ката-
логам, где они могут найти 
нужную для них информацию.

Еще одним нашим партнером 
является «Центр молодежного 
информационного творчества 
«Русский инженер» (ЦМИТ). 
Благодаря этой организации 
реализуются технологические 
проекты, которые задумывают 
ребята. В силу понятных при-
чин школе иногда не хватает 
фрезерных, лазерных стан-
ков, 3D-принтеров, 3D-скане-
ров. Учащиеся какую-то часть 
проектов выполняют в школе, 
а доделывают их уже в ЦМИТе». 

Также деловым партнером 
школы является Центр психо-
логической поддержки образо-
вания — это структура, которая 
находится при ВУЗах, в частно-
сти, РГГУ, — очень сильно задей-
ствована в проектной деятель-
ности учащихся. 

Партнеры в экологическом 
направлении — ГПБУ «Моспри-
рода». Достаточно часто про-
ходят экологические уроки: 
сотрудники «Мосприроды» 
приезжают в школу, уче-
ники ездят на экскурсии. Все 
сотрудники школы убеждены, 
что без эковоспитания и эко-
просвещения в таком мегапо-
лисе, как Москва, сейчас просто 
невозможно.

Найти правильные 
струны души
Конечно, современных детей 
иногда бывает трудно при-
влечь к проектной деятельно-
сти с использованием совре-
менных технологий. Им 

кажется, что они уже все знают, 
все попробовали. Но учителя 
убеждены, если находишь пра-
вильный подход и даешь ребя-
там «их дело», тогда трудностей 
в освоении технологий у них 
нет.

Вот, что говорит на тему моти-
вации директор Елена Васи-
льевна: «Необходимо найти те 
струны души, которые можно 
затронуть, после чего у ребенка 
внутри начнется музыка. Если 
ребенку интересно и педа-
гог правильно его мотиви-
рует, то результат будет одно-
значно удачным. Совершенно 
не важно, какого возраста ребе-
нок. Можно и в десять лет раз-
будить в нем то, о чем он даже 
не догадывается, а можно 
и в восемнадцать лет». 

Педагоги дошкольного отде-
ления объясняют малышам, 
что такое проектная деятель-
ность, планшет и интерактив-
ная доска, и как их исполь-
зовать. В особенности Анна 

Геннадьевна Дробышевская 
ежедневно вносит свой личный 
вклад в эту деятельность. 

Учителя начальной школы 
активно используют техно-
логии: это и работа с порта-
лом «Учи.ру», образовательной 
системой 1С, в которой они раз-
рабатывают и выкладывают 
свои уроки.

Ученики начальной школы 
были «первопроходцами», 
после введенных ФГОСов 
одними из первых осваивали 
информационные техноло-
гии. Сейчас они активно про-
должают в этом участвовать. 
В старшей школе добавляется 
профильность. Учителя био-

ШКОЛА

«Необходимо найти те струны души, которые можно 
затронуть, после чего у ребенка внутри начнется 
музыка».

логии, физики, химии — все 
используют ИКТ. 

Каждому свой 
профиль обучения
Всего в школе разработано пять 
профилей, включая универ-
сальный. Официально школа 
находится в проекте: «Меди-
цинский класс в московской 
школе». Учащиеся активно 
работают с медицинским 
оборудованием, оснащен-
ным в рамках этого проекта, 
в том числе с ИКТ. Остальные 
профили реализуются путем 
выбора предметов для углу-
бленного изучения, и после 
формируются классы-группы 
в содружестве с предприяти-
ями и ВУЗами. Также осущест-

вляется выполнение проектов 
на базе лабораторий ВУЗов-пар-
тнеров. 

«ШНТ» — это такой замечатель-
ный проект, который позво-
ляет учреждению участвовать 
не только в различных интерес-
ных мероприятиях, но и разви-
ваться самому, обращая вни-
мание и на опыт коллег, тем 
самым двигаться вперед.

Там организован конкурс 
«Школа реальных дел», где 
идет практическое применение 
кейсов, которые школьники 
выполняют вместе с будущими 
работодателями. Например, 
3D-экспонат школьного музея. 
Учащиеся делают своими 
руками историческую рекон-
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струкцию. Это не только приоб-
щает их к изучению новых тех-
нологий, но и к нашей истории. 

В первом полугодии 2017 года 
школа № 1288 реализовывала 
проект совместно со «Школой 
искусств и медиатехнологий 
Арины Шараповой». Учащиеся 
со всей Москвы были вовле-
чены в процесс. Предлагалось 
два очень интересных направ-
ления: это актерское мастерство 
и медиатехнологии — опера-
торская работа, создание кли-
пов, видеороликов и прочее. 
Те ролики, которые дети смон-
тировали за эти три-четыре 

месяца — замечательные три 
ролика экологической направ-
ленности — потом еще уча-
ствовали во многих конкурсах. 
Арина Шарапова подробно рас-
сказывала слушателям о про-
фессии медиажурналиста.

Говорят учащиеся 
школы

П. Г.,  
15 лет (9 «Е» класс):

— ИКТ необходимы мне в пер-
вую очередь для саморазвития, 
чтобы найти свое предназначе-
ние и будущую работу, про-

фессию. В моем возрасте важно 
попробовать большое количе-
ство различных вещей, новых 
и интересных — общаться 
с людьми, находить друзей.

Иногда возникают сложности 
с изучением нового матери-
ала, с освоением новых вершин, 
но сложности, на мой взгляд, 
встречаются на любом пути, так 
что они только радуют. Я пред-
почитаю справляться с ними 
сам, а уже потом обращаюсь 
за помощью к другим людям, 
хоть и прекрасно нахожу 
общий язык как со сверстни-
ками, так и с учителями.

Мне нравится все новое и инте-
ресное, точность в деталях. 
Такие предметы, как физика — 
объясняет материальные явле-
ния в нашем мире, которые 
я пропускаю через себя каж-
дый день и понимаю. Все-таки 
это намного легче понять, чем 
нечто неосязаемое. А алгебра 

и геометрия позволяют объек-
тивно смотреть на вещи.

Мы обучаемся у интересных 
людей, которые могут подска-
зать что-то, передать свой боль-
шой опыт нам, школьникам.

За время обучения я приобрел 
много важных навыков. Самые 
ключевые из них — это команд-

ная работа, усидчивость, трудо-
любие, пунктуальность, умение 
ориентироваться в информа-
ционном пространстве. Заме-
чательно, что они применимы 
не только к учебной, но и к тру-
довой деятельности, к жизни.

В этом году мы сдавали экза-
мены, и они должны были 
быть значительно сложнее, чем 

«ШНТ» — это такой замечательный проект, который 
позволяет учреждению участвовать не только 
в различных интересных мероприятиях, но и развиваться 
самому ...»

ШКОЛА
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предыдущие несколько лет, 
все-таки это стресс, тяжелая 
подготовка, но это оказалось 
не так. Проектная деятельность 
позволяет расслабиться, ведь 
стресс снимается за интересной 
и непринужденной работой. 
Все трудности прошли неза-
метно.

Чем раньше человек начинает 
осознавать новшества совре-
менного мира, тем лучше. Это 
позволяет учиться и осваи-
ваться в своей среде.

А. П., 
16 лет (9 «Е» класс):

— ИКТ открывает множество 
возможностей для получения 
высокооплачиваемой и вос-
требованной работы в уже 

взрослой жизни, например, 
работы в крупных компаниях 
— там сейчас это очень востре-
бовано. 

Изо дня в день я получаю необ-
ходимые знания и навыки 
(например, преобразовываю 
информацию в более краткий 
конспект, могу из параграфа 
в двадцать страниц выделить 
главное на одну страницу). 
Много узнаю, и от этого появля-
ется больше тем для разговоров 
с друзьями и учителями.

Мне больше всего нравится 
проводить время на уро-
ках информатики, алгебры 
и физики. Физика открывает 
все природные явления, и это 
очень классно — осознавать, 
как все работает. Информатика 

дает понимание, как функци-
онируют различные системы: 
компьютеры, серверы, каким 
образом идет передача и обмен 
информацией. Алгебра помо-
гает работать с числами и бук-
вами.

Вместе с тем, возникают 
и сложности: во время сложных 
заданий, объяснения отдель-
ных новых тем. Но у нас хоро-
шие учителя — нам отвечают 
на все наши вопросы, помогают. 

Мы стали старше, объемы 
информации увеличились, 
и в то же время с возрастом эти 
объемы воспринимаются легче. 
База была заложена ранее, а сей-
час идет накопление новых зна-
ний.

ШКОЛА



29ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №328

НОВОСТИ



30 31ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №3 ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №3

МЕДИАСФЕРА РОБОТОТЕХНИКА

МЫСЛИ ГЛОБАЛЬНО, 
ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО

ЛИГА РОБОТОВ: 
ЛЕТНИЕ ЗАНЯТИЯ

В  
Московском 
центре техноло-
гической модер-
низации образо-

вания прошел финал 
третьего этапа заочного 
тура конкурса медийных 
проектов «IT-репортер».

В начале награждения 
перед конкурсантами высту-
пил основатель сети городских 
культурно-развлекательных 

журналов и пабликов «Типич-
ная Москва» Игорь Сумин c 
лекцией «Профессии будущего. 
Готовься уже сейчас». Он рас-
сказал о том, какие профес-
сии будут самыми востребо-
ванными до 2025 года. Показал 
на каких платформах в интер-
нете можно бесплатно зани-
маться самообразованием. 
А также предложил в дальней-
шем возможность для наших 

участников публиковаться 
у него на портале.

Первое место в видеоработах 
заняла команда ГБОУ школы 
№1288, в фоторепортажах пер-
выми стали ребята из WifMedia 
ГБОУ Гимназия №1409, а в лон-
гридах первое место поделили 
между собой команды из ГБОУ 
школы №2001 и ГБОУ школа 
№2009.

Л
ига Роботов и Школа 
Новых Технологий 
приглашают детей 
в июне на бесплатные 

интерактивные занятия «3 в 1» 
по курсам: 3D-моделирование, 
программирование, электро-
ника и схемотехника.

Это идеальная возможность 
узнать о направлениях, которые 
недоступны в школьной про-
грамме, но при этом уже сейчас 

востребованы и являются важ-
ными и полезными. 

Мероприятия проводятся 

для образовательных 

организаций, находящихся 

в районах: м.Семеновская, 

м.Перово, м.Савеловская, 

м.Кунцевская, м.Братис-

лавская, м.Ясенево. 

Занятие длится 1 час. 

Зарегистрироваться и/или 
задать уточняющие вопросы 
вы можете по телефонам: 
8 (905) 747-44-96, 8 (495) 748-00-66 
(Андрей Слюсарь) или отправив 
заявку на адрес asljusar@obraz.
pro

Мероприятие оценивается 
в «Балльно-информационной 
системе» (БИС). Подробнее: 
snt.mos.ru/bis.html
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КОНКУРС

ИМЯ, КОТОРОЕ 
УСЛЫШАТ ЗВЕЗДЫ

Х
очешь, чтобы твое имя 
вошло в историю оте-
чественной космонав-
тики? Прими участие 

в конкурсе «Имя, которое услы-
шат звезды»!

Лаборатория биотехнологиче-
ских исследований 3D Bioprinting 
Solutions и медицинская компа-
ния ИНВИТРО при поддержке 
Госкорпорации «РОСКОСМОС» 
объявили конкурс для школь-
ников на лучшее название 
для новой разработки — косми-
ческого 3D-биопринтера.

Лаборатория биотехноло-
гических исследований 3D 
Bioprinting Solutions заканчи-
вает разработку эксперимен-
тального космического 3D-био-
принтера, который будет 
установлен на борту Между-
народной космической стан-
ции для печати живых тканей 
в условиях максимально сни-
женной гравитации.

У биопринтера, который станет 
первым российским устрой-
ством такого рода в космосе, 
пока нет названия, и задача 
участников конкурса — приду-
мать его. Это отличная возмож-
ность для любителей космоса 
войти в историю отечественной 
космонавтики и в полной мере 
проявить себя, так как, по усло-
виям конкурса, к названию 
не предъявляется каких-либо 
специальных требований. 
К участию в конкурсе пригла-
шаются все желающие, в том 
числе дети в возрасте от семи 
лет и их родители.

Конкурс продлится  до 1 августа.

Участники: учащиеся 1-11 класса.

Для участия необходимо 
до 1 августа прислать заявку 
на электронную почту konkurs-
name@bioprinting.ru со своим 
вариантом названия и контакт-
ными данными: ФИО, датой 
рождения, номером телефона 

и адресом электронной почты. 
От каждого участника прини-
мается только один вариант 
названия. Подробные правила 
конкурса приведены на сайтах 
www.bioprinting.ru и  
www.invitro.ru.

До 30 сентября представи-
тели 3D Bioprinting Solutions 
выберут три лучших названия 
и объявят победителей кон-
курса на пресс-конференции, 
во время которой разработка 
будет представлена широкой 
общественности. Победители 
конкурса получат настоящие 
космические призы: футболки, 
которые носят космонавты 
во время пребывания на МКС, 
и специальные подарки, свя-
занные с космонавтикой 
и невесомостью.

Самым ценным подарком ста-
нет гравировка имени победи-
теля на биопринтере.

ПРОЕКТЫ

ФАБРИКА НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ: ОТКРЫТИЕ

С
остоялось открытие 
городской иннова-
ционной площадки 
для научно-техниче-

ского и инженерного творчества 
Фабрики Новых Технологий!

Организаторами проекта 
выступили городской 
проект «Школа Новых 
Технологий», Академия 
Новых Технологий, 
компания «Autodesk», 
ГБПОУ «Колледж Архитек-
туры, Дизайна и Реинжи-
ниринга № 26». 

«В стране острый недостаток 
специалистов в области инфор-
мационного моделирования, 
— рассказывает исполнитель-
ный директор Академии новых 
технологий Али Джанмаме-
дов. — Просто создать про-
ект не сложно, а вот сделать 
полную модель цикла жизни 
здания — от идеи проектиро-

вания до строительства, обслу-
живания и сноса. Сейчас таких 
специалистов нет».

Фабрика открыта для учащихся 
столичных школ и вузов, учи-
телей, а также всех желающих 
получить или усовершенство-

вать инженерные и конструктор-
ские навыки, пройти обучение 
по подготовке или переподго-
товке по любому из предложен-
ных направлений, повысить 
квалификацию, получить прак-
тические навыки, поучаствовать 
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в соревнованиях и всемирных 
инженерных играх, подгото-
виться к конкурсам или олим-
пиадам, получить сертифи-
кат «специалиста» и воплотить 
в жизнь все свои самые смелые 
инженерные идеи! 

Работа будет вестись 
по нескольким направ-
лениям, среди которых 
проектирование, произ-
водство, научно-исследо-
вательские и опытно-кон-
структорские работы.

В рамках мероприятия  гости 
посетили ряд увлекатель-
ных мастер-классов. На одном 
из них гости смогли поучаство-
вать в интерактивном уроке 
с использованием комплекса 

«Хопер» и очками дополненной 
реальности. На втором, посети-
тели погрузились в виртуаль-
ную реальность в программном 
комплексе Autudesk Fusion 360.

На третьем они увидели путь 
готового проекта от вирту-
альной реальности до прото-
типа, познакомились с новыми 
методами и технологиями 3D 
печати.

На четвертом узнали, как совре-
менные технологии меняют 
медийное сопровождение.

Также на площадке были пред-
ставлены проекты московских 
школьников, смоделированные 
в программных продуктах ком-
пании Autodesk и уже признан-
ные на городских и всероссий-

ских конкурсах  — посетители 
познакомились с моделями 
роботов и космических кора-
блей, макетами зданий и везде-
ходами.

Среди гостей мероприятия 
были представители Департа-
мента Информационных Техно-
логий города Москвы, директора 
школ г. Москвы, руководители 
и ведущие специалисты россий-
ских и зарубежных компаний 
по 3D-технологиям, программ-
ному обеспечению и робо-
тотехнике: Picaso, REC 3D, BQ, 
3Dquality, 3D Bioprinting Solutions, 
ANRO Technology, Московский 
завод торгового оборудования, 
ООО «Зенит», RangeVision, Хопёр, 
Галактика 3d, NISA Digispace, 
Цифровые системы.

ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ

ШКОЛЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ — 3 ГОДА! 

Ш
кола Новых Технологий отме-
тила 3-летие! В павильоне 
ВДНХ «Умный город» прошло 
подведение итогов работы 

школ, принимающих участие в проекте 
и выставка компаний-партнеров, разви-
вающих новые информационные техно-
логии в образовательной системе Москвы. 
Как отметил руководитель ШНТ Игорь Мар-
чак, сегодня в проекте принимают участие 
210 школ Москвы. 

«Золотыми» участниками в этом году стали:  
1. Лицей 1828 «Сабурово» 
2. Школа 1288 с углубленным изучением 
иностранных языков №1288 им. Героя Совет-
ского союза Н.В. Троян 
3. Школа 2045 
4. 1-й МОК Первый Московский Образова-
тельный Комплекс 
5. ГБОУ Школа 1317 с углубленным изуче-
нием английского языка

Самой большой интригой торжества стал 
список новых участников проекта, кото-
рые теперь смогут к наименованию своей 
школы гордо добавить «школа новых техно-
логий». Новыми членами большой школь-
ной семьи стали: 

1. Школа №2033 
2. Школа №1423 
3. ГБОУ «Школа «Многопрофильный ком-
плекс Бибирево» 
4. Колледж Архитектуры Дизайна и Реинжи-
ниринга №26 
5. Московский государственный образова-
тельный комплекс  
6. Школа №17  
7. Школа «Перспектива» 
8. Школа №1747 
9. Центр Образования «Технологии Обуче-
ния» 
10. ГБОУ «Лицей №1795 «Лосиноостровский»

Поздравляем всех победителей и участни-
ков проекта. Желаем отличных каникул, 
полезных знаний и новых технологий!

Руководитель Школы Новых Технолгий Игорь Марчак на открытии Фабрики Новых Технологий



36 37ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №3 ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №3

ДОСУГ

«ТЕМОЦЕНТР»: ЛЕТНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Г
АОУ ДПО «ТемоЦентр» 
предлагает интересно, 
увлекательно, познава-
тельно провести лето 

как детям, так и их родителям, 
а также педагогам!

С 01 июня 2017 года и на протя-
жении всех трех летних меся-
цев мы готовы организовать 
и провести мастер-классы, 
образовательные программы 
для вас.

Ежедневно, с 10:00 и до 17:00, 
на мастер-классах и занятиях 
лучших педагогов Вы научитесь 
рисовать 3D-ручкой витражи, 
создавать сказочных персона-
жей, моделировать 3D-объекты, 
анимацию, программировать 
простые игры и приложения 
на языках Scratch, Java, Python, 
собирать и программировать 
роботов, освоите приемы видео 

и фотосъемки и многое, многое 
другое.

Подробную информа-
цию можно получить 
по тел. +7 (495) 651-92-95 доб. 
38712 или по электронной 
почте KlassEI@edu.mos.ru

Адрес проведения программы: 
107076, г.Москва, 1-й Зборовский 
переулок, д.3

ГРАНТЫ

РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ 
СМОГУТ ВЫИГРАТЬ 
МИЛЛИОН!

В
есной этого года был 
запущен конкурс 
«Территория обра-
зовательных проек-

тов — Школа» (#ТОП-Школа). 
В конкурсе может принять уча-
стие проектная команда любой 
российской школы. Для уча-
стия ей необходимо разрабо-
тать проект, подготовить его 
описание, снять видеоролик 
о проекте и направить заявку 
на участие в одной из номи-
наций. Школа получает воз-

можность выиграть 1 млн либо 
500 тыс. рублей на реализацию 
проекта, который поможет ей 
преобразиться. Проект про-
ходит при поддержке Школы 
Новых Технологий.

Заявки на конкурс прини-
маются до 30 июня, 
результаты будут объяв-
лены 28 августа, а стар-
тует реализация проектов 
4 сентября 2017 года. 

С конкурсными номинациями, 
критериями оценки проек-
тов и подробными условиями 
конкурса можно ознакомиться 
на сайте topschool.rybakovfond.ru

Конкурс «Территория образо-
вательных проектов» (#ТОП-
Школа) — одна из составляю-
щих масштабной конкурсной 
программы «Равенство воз-
можностей». Некоммерческая 
инициатива «Рыбаков-Фонда» 
спроектирована для того, 
чтобы выявить и поддержать 
школьные, учительские и уче-
нические инициативы и про-
екты в масштабах всей страны.

«Наш фонд стремиться раз-
вивать среду, обеспечиваю-
щую равенство возможностей 
для всех, где каждый ребе-
нок и взрослый сможет мак-
симально реализовать себя 
за счет непрерывного самораз-
вития и обучения в течение 
всей жизни. 

Конкурсная программа 
«Равенство возможно-
стей» является частью 
такой среды. 

Конечно, каждый человек дол-
жен увидеть свое поле воз-
можностей самостоятельно, 
но «Рыбаков фонд» готов 
содействовать развитию тех, 
кто заинтересован в прогрессе 
образования и стремится дви-
гаться вперед», — отметила 
сооснователь Фонда Екатерина 
Рыбакова. 

Cооснователь Рыбаков-Фонда Екатерина Рыбакова
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ИЛЬЯ 
НОВОКРЕЩЕНОВ:
ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ ПОТОК 
УЧИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОНИМАЮТ НОВЫЙ СТАТУС 
ПРОФЕССИИ 

ПЕРСОНА
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И
лья Владимирович 
Новокрещенов рабо-
тает директором 
9 лет, общий педаго-

гический стаж — 16 лет. Сей-
час он руководит ГБОУ «Школа 
№2095 «Покровский квартал». 
Директор считает, что сегодня 
в лучшую сторону изменилась 
вся система московского обра-
зования и в перспективе это 
ожидает всю нашу страну.

— В 2016 году ваша школа, 
как и еще пять других, присо-
единилась к проекту «Элек-
тронная школа». Как после 
этого изменилась жизнь 
заведения?

— Тут важно сказать, 
как в целом школьную жизнь 
изменили новые технологии. 
Мы практически отказались 
от бумаги — нет больше журна-
лов. Нет дневников. Родители 
узнают об оценке по смс-ке. 
Я помню, что как только 
я стал директором, сразу акку-
ратно расставил все папочки 
по полочкам в шкафах, а вот 

недавно понял, что уже около 
двух лет не заглядывал в них. 
В итоге все шкафы раздал 
по кабинетам под учебные 
пособия. А присоединив-
шись к проекту «Электронная 
школа», мы в первую очередь 
облегчили жизнь и учите-
лям, и ученикам. Во-первых, 
дети больше не таскают тяже-
ленные рюкзаки, весь учеб-
ный материал уменьшается 
на планшете. Во-вторых, учи-
телям тоже не надо проверять 
горы тетрадок и листочков, 
по разным предметам, есть 
готовые системы проверки 
знаний. В-третьих, процесс 
подготовки к уроку и сам урок 
стали куда более интересными. 
Любой преподаватель может 
взять готовый сценарий урока 
в общегородской библиотеке 
электронных образовательных 
материалов — их там более 12 
тысяч, может на базе готового 
сценария предложить свой 
вариант темы. Или вообще сде-
лать оригинальный сценарий 
и поместить в эту библиотеку. 

Если его скачают более 500 кол-
лег, то преподавателю полага-
ется бонус в 100 тысяч рублей. 
Можно к любой теме доба-
вить виртуальную экскурсию, 
учебный фильм, тест, викто-
рину, да что угодно. И, конечно, 
нельзя забывать, что новые тех-
нологии делают образование 
более доступным. Например, 
ребенок заболел, не выходит 
из дома или лежит в больнице 
— пожалуйста, с планшетом 
он может проходить урок вме-
сте с классом.

— Всегда кажется, 
что высокие технологии — 
это для молодых, как ново-
введения восприняли педа-
гоги в возрасте? 

— Возраст вообще не является 
в этом случае каким-то крите-
рием. У нас в  школе примерно 
20 % педсостава — молодежь 
в возрасте до 30 и столько же 
тех, кому за 50. Во всех возраст-
ных категориях были те, кто 
осваивал планшеты и инте-
рактивные парты с восторгом, 

и ретрограды, признающие 
только доску, мел и бумагу. 
Мы не имеем права уволь-
нять учителя, который отка-
зывается пользоваться новыми 
технологиями, лично я счи-
таю, что это неэтично по отно-
шению к ученикам. Во-пер-
вых, учитель не имеет права 
обделять школьника. Но если 
при помощи высоких тех-
нологий можно дать больше 
знаний, то нужно стараться 
это делать. Во-вторых, нужно 
понимать, что весь этот хай-
тек делает образование более 
доступным. Мы — центральная 
школа. Наши дети могут дойти 
до Красной площади вместо 
урока истории, но ведь ученики 
живут по всей стране и для них 
вместо похода будут доступны 

виртуальные экскурсии. И, 
конечно, не нужно забывать 
о детях с ограниченными воз-
можностями, гаджеты уравни-
вают их шансы по сравнению 
с обычными детьми. 

— Но технологии все-таки 
быстро устаревают. Да порой 
и стоят недешево, как у вас 
решается вопрос с этим? 

— Технологии действительно 
устаревают, но все же не так 
быстро, чтобы по ним нельзя 
было учиться. Закупать план-
шеты на всю школу мне пред-
ставляется нецелесообразным, 
мы предпочитаем, чтобы каж-
дый ученик пользовался своим. 
Сложный программный про-
дукт мы не используем. Любой 

китайский смартфон за 1000 
рублей подходит для обучения 
у нас. Думаю, это себе может 
позволить любая москов-
ская семья. К тому же я лично 
предпочитаю, чтобы у меня 
все было в одном месте — 
и выход в аккаунты, и все кон-
такты, и фотографии. Логично, 
что того же хотят и наши уче-
ники. 

— Да, действительно, 1000 
рублей — это сумма, которую 
даже сам ученик старших 
классов может зарабо-
тать сам. Кстати, говорят, 
что современные дети 
стремятся зарабатывать со 
школы, даже если семья 
обеспеченная.

«Возраст вообще не является каким-то критерием. 
У нас в школе примерно 20 % педсостава — молодежь 
в возрасте до 30 и столько же тех, кому за 50». 

ПЕРСОНА
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— Это действительно так, и мне 
кажется, это хорошая тенден-
ция. Ребенок взрослеет. И пока-
зывает своим сверстникам 
«крутость» другими способами 
— не курением или матом, 
а умением заработать деньги. 
Что же в этом плохого? К слову, 
сегодня среди старшеклассни-
ков очень популярен ЗОЖ — 
они очень ответственно отно-
сятся к своему здоровью. К тому 
же подросток учится распоря-
жаться финансами разумно. 
Другой вопрос, что мы можем 
предложить старшекласс-
нику кроме раздачи листовок 
на улице? Многие дети стре-
мятся зарабатывать опять же 
в мире компьютерных техно-
логий, например, ведут акка-
унты на Youtube. Там они учатся 
снимать видео, делать монтаж, 
То есть приобретают професси-
ональные навыки. Очень любят 
делать какой-то обучающий 

видео-контент. Им интересно 
занимать авторскую позицию. 
Например, популярная тема 
«видео-распаковка». Это, когда 
показывают как распаковать 
какой-то товар и немного рас-
сказывают о нем. За просмотры 
сервис им платит деньги. 
Современные дети очень праг-
матичны. Сейчас их любимый 
вопрос учителям «А как мне 
это пригодится в жизни? 
Как я смогу этим зарабаты-
вать?». Поэтому сейчас важно 
в школах давать предпрофес-
сиональное образование, чтобы 
на каникулах дети могли устро-
иться на более высокооплачи-
ваемую работу, чем, например, 
промоутер. Например, многим 
интересно собирать компью-
терную технику или устроиться 
в настоящий офис секретарем. 
Задача — дать попробовать всё 
перед вступлением во взрослую 
жизнь. Пусть лучше ученик 

попробует себя в каком-то каче-
стве в школе, поймет, что это 
не его и поменяет вовремя про-
фессию, чем будет несколько 
лет учиться в вузе и потом 
торчать на нелюбимой работе. 
У нас в школе, кстати, 22 направ-
ления деятельности, среди них, 
например, журналистика, вос-
токоведение, дизайн. 

— В рассказах учителей 
и директоров всегда все 
выглядит прекрасным, 
но все-таки у цифровых 
технологий много против-
ников.

— По-моему, у любых ново-
введений в школьной сфере 
всегда было много противни-
ков. Вспомните, какие диспуты 
вызывало введение обычной 
шариковой ручки. Утверждали, 
что она испортит почерк детям. 
Да, в целом почерк стал хуже. 
Но кому сегодня нужна эта кал-

«Ребенок взрослеет. И показывает своим сверстникам 
«крутость» другими способами — не курением 
или матом, а умением заработать деньги. Что же в этом 
плохого?»

лиграфия? Зато я думаю, никто 
не будет спорить, что ручки 
куда удобнее перьев и чернил. 
Скоро возможно вообще писа-
нину заменит голосовой набор 
и важно будет правильно гово-
рить, а не красиво писать. То же 
самое и с цифровыми техноло-
гиями. Если скептики считают, 
что они заменят учителя, то это 
просто невозможно. Хорошего 
учителя не заменит никто 
и ничто.

— Скорее все боятся, 
что дети уйдут от реальности 
в компьютерный мир, пере-
станут читать и писать, вместо 
уроков будут играть в игры.

— Во-первых, у нас не стоит 
задача отказаться от бумаги 
вообще. Наши дети и читают, 
и пишут, у них все равно есть 
и учебники, и книги, и тетради. 
Во-вторых, мне кажется, стран-
ной точка зрения, что дети 

используют гаджеты только 
для игры. По-моему, для них 
это больше свойство коммуни-
кации. Действительно, у совре-
менных детей есть то, что назы-
вается клиповым мышлением 
— когда пытаются быстро схва-
тить главное, не доходя до сути. 
Но в  этом виноваты не техно-
логии, а в целом современная 
жизнь. Потоки информации 
сегодня гигантские. Клипо-
вое мышление — это изобрете-
ние нашего мозга, его защита 
от перегрузок. А технологии 
дают возможность человеку 
работать в этом потоке инфор-
мации, к тому же всегда можно 
защититься от вредоносного 
контента.

— Мы так много говорим 
о современных детях, 
и так мало о современных 
учителях. И все-таки, какой 

он — педагог настоящего 
и будущего?

— Пожалуй, впервые за дол-
гое время учитель перестал 
восприниматься как социаль-
ный неудачник. Раньше зна-
ете, как было — а вот себя нигде 
не нашел, и пошел в педвуз. 
Сейчас уже другое отноше-
ние. В этом году, наверное, 
будет первый выпуск педаго-
гов, которые уже сознательно 
выбирали себе профессию учи-
теля, осознавая ее более высо-
кий по сравнению с прошлым 
статус. Конечно, для повыше-
ния статуса немаловажна зар-
плата. В нашей школе средняя 
составляет 68-69 тысяч, в целом 
по Москве порядка 70-75. Повы-
сить зарплату учителям стало 
возможным, как только поме-
нялись нормы финансирова-
ния. Простой пример: когда-то 
я работал директором малень-

ПЕРСОНА
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кой школы на 450 учеников, 
у меня было 6 заместителей 
и на их оплату уходило 30 про-
центов бюджета школы. Сейчас 
у меня в школе 3500 учеников, 
а замов всего трое. На их зар-
плату уходит менее 3 процентов 
бюджета. Это колоссальная эко-
номия. Вся разница идет на зар-
плату учителям. Вот такое пере-
распределение ресурсов. Кроме 
того, в нашей профессии поя-
вились перспективы и резуль-
таты. В московское образование 
вложено немало денег — 16% 
городского бюджета. В итоге 
45 % победителей на олимпи-
адах — москвичи. Если раньше 
Москву представляли на олим-
пиадах 50 школ, то теперь их 
300. Для сравнения в школь-
ное образование в Америке 
и странах Европы вкладывается 
не более 7-8 % государствен-
ного бюджета, а в африканских 
странах — 10-11 %. А в целом 
по стране на школы тратится 
где-то 4 %. 

— То есть, вы считаете, 
что школьным учителем 
сегодня быть выгодно, инте-
ресно и перспективно?

— Именно так. Повышение зара-
ботной платы дало ожидаемый 
эффект — возникла конкурен-
ция. В профессию даже стали 
возвращаться педагоги, которые 
покинули ее в лихие годы. Но, 
к сожалению, для них сейчас 
уже места почти нет. Мы пред-
лагаем качественные вакансии 
и хотим выбирать из лучших. 
Такой подход оздоравливает 
всю систему. И у детей растет 
уважение к учителям. 

— Можно ли сказать, 
что в школах прошла оптими-
зация? 

— У этого слова какая-то плохая 
нагрузка, неприятные ассоциа-
ции. Скорее прошла модерниза-
ция, в которую, безусловно, вхо-
дила оптимизация. Это явление 
полезно и результативно. 
Например, теперь в школах 

формульное финансирование. 
И формулу эту поймет любой 
второклассник. Мы не ходим 
по высоким кабинетам, не про-
сим денег, нет такого, что вот 
«А-а, это молодой директор, 
мы его не знаем. Мы ему 
ничего не дадим». Сколько 
нужно, столько денег и придет. 
Но мы должны в таком слу-
чае биться за каждого ученика, 
доказывать, что наша школа — 
лучшая. В нашу сферу пришла 
открытость. Например, в пря-
мом эфире проходит аттеста-
ция директоров. Любой учитель 
может подать заявку и стать 
директором. Все это исключает 
коррупцию. Департамент обра-
зования почти не вмешивается 
в наши процессы при условии, 
что мы выдаем высокие резуль-
таты и не допускаем правона-
рушений. Это дает больший 
выбор. Это ответственная сво-
бода. Эту модель можно вопло-
тить при желании в любом 
городе России. УЧИТЬСЯ ВО 

ВРЕМЯ ИГРЫ 
И ИГРАТЬ ВО 
ВРЕМЯ УЧЕБЫ

ПЕРСОНА ЧТЕНИЕ
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Ученые подметили, что, например, в играх детей племени 
агта (коренное население Филиппин) главное правило 
«никто не должен побеждать, чтобы это было видно». 

П
итер Грей, профессор 
психологии Бостон-
ского колледжа, 
так бы и занимался 

общими вопросами науки, 
потихоньку изучал поведение 
животных и, как все профес-
сора, писал статьи в научные 
журналы, если бы однажды 
сын-старшеклассник не послал 
его к черту со всеми учите-
лями и методистами. Посту-
пок, конечно, неподобающий. 
Даже вопиющий, чего уж там! 
Тем более в кабинете директора 
школы, во время очередного 
разбирательства поведения 
сына. Но эмоциональная встря-
ска заставила профессора поду-

мать не только о том, как нака-
зать сорванца, но и о том, 
почему многие школьники 
такую позицию разделяют. 
И если в открытую не говорят 
об этом родителям и учите-
лям, так прекрасно выражают 
свое недовольство в Интернете, 
в печатных и в совсем не печат-
ных выражениях. 

Размышления профессора 
вылились в огромную иссле-
довательскую работу и увле-
кательную книжку «Свобода 
учиться», которая в 2013 году 
вышла в Нью-Йорке и стала 
настоящим путеводителем 
для всех, кто давно соскучился 
по альтернативным подходам 
в образовании. 

Дети должны играть 
даже в школе
Главная мысль Грея не нова 
— лучше всего дети обуча-
ются через игру. В общем, это 
и без бостонского профессора 
все давно предлагали. Предла-
гали, правда, не так масштабно. 
В обычной педагогической 
практике считается, что игро-
вое обучение — прерогатива 
исключительно начальной 
школы или затейного допол-
нительного образования. Часто 
игра как форма структурирова-
ния времени даже противопо-
ставляется обучению и любому 
серьезному получению зна-
ний. Помните классическое «вы 
сюда не играть пришли»? Питер 
Грей утверждает как раз обрат-
ное — в школу дети должны 
приходить именно играть. 

И доказывает свой постулат 
вполне научными выкладками 
и доводами. 

Начнем с того, что проблемы, 
о которых говорит профессор 
за океаном, такие же как и у нас. 

«Сейчас не только 
детей, но и родителей, 
и учителей, и школы, 
и даже целые районы 
оценивают исходя 
из результатов экзаменов. 
Дети стали заложниками 
взрослых игр. Их застав-
ляют писать стандартные 
тесты и пытаются выжать 
максимальный результат... 
Детство, по мнению многих 
родителей и учителей, 
— время не столько 
для обучения, сколько 
для начала формирования 
резюме». 

Чувствуете, что у них все то же 
самое? Дети изо всех сил гото-
вятся к правильному запол-
нению тестов и с первого 
класса составляют портфолио. 
А между тем, именно такая дея-
тельность в лучшие годы своей 
жизни («школьные годы чудес-
ные...») порождает высокий 
уровень тревожности и беско-
нечную депрессию. Бостонский 
профессор довольно подробно, 
на примере экспериментов, 
опытов и статистики доказы-
вает, что депрессия и тревож-
ность проявляются там и тогда, 
где и когда людей постоянно 
контролируют. А там, где детям 
дают полную свободу, где 

они сами принимают реше-
ния и самостоятельно берут 
на себя ответственность, — 
депрессивный уровень гораздо 
ниже. А статистика показывает, 
что именно школа — для мно-
гих становится источником 
беспокойства; поспрашивайте 
детей, к сожалению, многие 
подтвердят это.

Охотники-собиратели 
21 века
Антропология — это специали-
зация профессора Грея. Именно 
поэтому он часто сравнивает 

племенные культуры охотни-
ков-собирателей, которые еще 
сохранились на далеких остро-
вах, с нашей цивилизацией. 
Мы похожи, быть может, в том 
смысле, что и им, и нам при-
ходится осваивать необыкно-
венные объемы информации. 
И у них, и у нас происходит 
серьезный перелом в куль-
туре. А образование, по мне-
нию профессора, не что иное 
как передача культуры. Основ-
ные социальные ценности 
племен охотников-собирате-
лей — личная свобода, коллек-
тивное использование ресурсов 

и равенство. Обратите внима-
ние, это как раз те ценности, 
к которым апеллирует совре-
менное демократическое обще-
ство. Значит, тема как раз наша. 
Присмотримся к ним внима-
тельнее. 

Ученые подметили, что, напри-
мер, в играх детей племени агта 
(коренное население Филип-
пин) главное правило «никто 
не должен побеждать, чтобы 
это было видно». А в играх 
детей бушменов — даже в фор-
мальных играх, где суще-
ствуют правила и которые 

ЧТЕНИЕ
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Еще в школе постоянно  превращают учебу в работу. 
Помните это — «ты должен сначала поработать, 
а потом пойдешь играть»? 

предполагают соревнование, 
все равно играют без сорев-
нований. А о чем это говорит 
— что даже проигравшие дети 
не чувствуют никакого давле-
ния и стресса. Поэтому играют 
с удовольствием, а значит, улуч-
шают свои социальные навыки 
и развивают личностные. 

Питер Грей приводит множе-
ство примеров из своей прак-
тики и из трудов своих коллег, 
которые подчеркивают, есте-
ственность игровых процессов 
в жизни детей племен перво-
бытной культуры. 

По сути, педагогический 
процесс на заре человече-
ства и был таким — в его 
основе лежало уважение 
и воспитание свободы. 

А потом изменилась экономика 
— культура охотников и соби-
рателей сменилась развитием 
сельского хозяйства, обработ-
кой земли, собственностью 
на землю, средства производ-
ства и людей. Началась дру-
гая жизнь —от людей вообще, 
и от детей в частности, требо-
валось послушание и верность 
сюзерену (как бы он не назы-
вался в разных странах и вре-
менах, сюзереном может стать 
и учитель). 

Школа не изменилась 
с XVII века
В российских педагогических 
вузах рассказывают, что школь-
ную модель как она есть, при-
думал чешский педагог Ян 
Амос Коменский. А Питер Грей 
в своей книжке утверждает, 

что родоначальником школь-
ной системы был немец-
кий богослов Август Герман 
Финке, который в 1694 году 
на несколько пожертвован-
ных талеров открыл школу 
для бедных детей. Он разрабо-
тал стандартный учебный план, 
методы обучения и оценки 
учителей. Примерно, через сто 
лет после этого король вли-
ятельной Пруссии Фридрих 
Вильгельм II заявил, что образо-
вание отныне является обязан-
ностью государства, а не роди-
телей или церкви. Примерно 
с того времени и началась 
гонка за стандартами образова-
ния. Причем в разных странах, 
не взирая на исторический кон-
текст и политический строй. 

Питер Грей с пристрастием 
разбирает пороки школьного 

образования, исходя из прин-
ципов давления на личность. 
По его мнению, в школе детям 
отказано «в предоставлении 
свободы без законных основа-
ний и судебного разбиратель-
ства». Школа также вмешива-
ется в процесс развития личной 
ответственности и самоопреде-
ления». 

Что бы мы не деклариро-
вали на деле, но «наше 
общество считает детей 
неумелыми и безответ-
ственными». 

Еще в школе постоянно  пре-
вращают учебу в работу. Пом-
ните это — «ты должен сначала 
поработать, а потом пойдешь 
играть»? Стресса в жизнь детей 
добавляет и то обстоятельство, 
что, например, если в школе вас 

преследуют учителя (за неу-
спехи) или одноклассники (за 
то, что ты «ботан»), в школу 
приходится ходить вопреки 
желаниям и личной свободе. 
Список этих школьных «несво-
бод» можно продолжать долго, 
и главное — вот уже три-четыре 
столетия он не уменьшается. 
Давайте уж признаемся себе 
в этом. 

Альтернативное обра-
зование без принуж-
дения
В качестве примера современ-
ной альтернативной школы 
Питер Грей приводит теперь 
уже всемирно известную школу 
«Садберри Вэлли». Её осно-
вали родители непослушных 
детей в 1968 году. Это частная 
дневная школа в Фрамингаме, 

штат Массачусетс. Она прини-
мает детей от 4-х лет до стар-
шего школьного возраста. Это 
вовсе не элитная школа, сюда 
принимаются дети независимо 
от школьной успеваемости. 
Стоимость обучения — при-
мерно в два раза меньше стан-
дартной стоимости обучения 
в соседних школах. В школе 
находятся постоянно около 200 
детей и 10 взрослых сотрудни-
ков. 

Дети в этой необычной 
школе получают непо-
средственный опыт 
демократии, со всеми его 
привилегиями, обязанно-
стями, правами и ответ-
ственностью. 

Высший орган правления 
— Школьный совет, кото-
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Наиболее важный ресурс для обучения учеников в школе — 
это другие ученики.

рый состоит из школьников 
и сотрудников. Совет собира-
ется раз в неделю, разрабаты-
вает школьные правила, при-
нимает решения о школьных 
покупках и даже нанимает 
и увольняет сотрудников. 

Даже самые младшие 
дети в школе имеют такой 
же голос, как и более 
старшие школьники 
и сотрудники.

Все сотрудники заключают 
годовой контракт, который 
продлевается каждый год 
тайным голосованием. Так 

как школьники имеют числен-
ный перевес 20 к 1 над сотруд-
никами, то остаются рабо-
тать в школе те, которых 
выбирают именно учащиеся. 
Добрые, этичные, компетент-
ные, те, на которых дети хотели 
бы быть похожи.

Взрослые не вмешиваются 
в деятельность детей. Школь-
ники свободны весь день, каж-
дый день, пока они не нару-
шают школьные правила. 
Члены школы не должны 
шуметь в специальных тихих 
комнатах, не должны злоупо-
треблять оборудованием, т. е. 

использовать его не по назна-
чению, портить школь-
ное имущество и вести себя 
по отношению к другому так, 
чтобы он чувствовал себя при-
теснённым. 

Ни одно из школьных 
правил не имеет отно-
шения к обучению. 
В школе нет проверок. 
Никто не оценивает 
прогресс ученика. 
Нет учебных планов, нет 
попыток мотивировать 
школьников к обучению. 

Учебный курс появляется 
только, если школьники выдви-
нут инициативу организовать 
его. 

Школьные сотрудники не счи-
тают себя учителями. Они про-
сто взрослые члены сообщества, 
предоставляющие широкий 
набор услуг, включая что-то 
вроде обучения. Большая часть 
этого «обучения» — это раз-
новидность того, что можно 
найти в любом человече-
ском окружении. Оно вклю-
чает в себя ответы на честные 
вопросы и презентацию идей 
в контексте реальных разгово-
ров.

Обучение в Садберри Вэлли, 
по сути дела, - побочный 
эффект от самообучения и игр 
школьников. 

Школа — это замеча-
тельное место для того, 
чтобы играть и исследо-
вать. Она обеспечивает 
место и время для такого 
времяпрепровождения. 

Предоставляет оборудование, 
оснащение, включая ком-
пьютеры, кухню, столярную 
мастерскую, комнату для заня-
тий изящными искусствами, 
детскую площадку, различные 
игры, игрушки и множество 
книг. Школьники также имеют 
доступ к пруду, полю и сосед-
нему лесу для игр на открытом 
воздухе и исследований. Те, кто 
имеют особый интерес, обра-
щаются к Школьному Совету. 
Он может выделить деньги 
на покупку специального обо-

рудования. И сам школьник 
может купить необходимое, 
заработав, например, продажей 
пирожков в школе.

Наиболее важный ресурс 
для обучения учеников в школе 
— это другие ученики. Из-за 
того, что коллектив разно-
возрастный (классов-то нет!), 
школьники постоянно видят 
или слышат, что делают, 
что придумывают, что говорят 
другие. Игры разновозрастных 
детей предоставляют младшим 
продолжительную возмож-
ность учиться у более старших. 
Например, многие школьники 
в этой школе учатся читать 
благодаря тому, что играют 
в игры, где есть написанные 
слова, включая компьютер-
ные игры со школьниками, 
которые уже умеют читать. 
Они учатся читать, не осозна-
вая, что они делают это.

Большинство исследований 
в школе, особенно среди под-
ростков, происходят через раз-
говоры. 

Школьники разговаривают 
обо всём, о чём только 
можно представить, друг 
с другом и с сотрудни-
ками. И в каждом таком 
разговоре выкладывается 
огромное количество идей 
и рассуждений. 

Из-за того, что никто не явля-
ется официально авторитетом, 
всё, что говорится и слышится 
в разговорах, это повод, чтоб 
подумать, а не догма для запо-

минания и проверки на экза-
мене. 

Удивительно, но среди выпуск-
ников этой школы можно 
найти сегодня среди опыт-
ных бизнесменов, художни-
ков, музыкантов, социальных 
работников, медсестёр, врачей 
и т.д. 

Те, кто выбирают 
продолжать образо-
вание, не имеют никаких 
особенных трудно-
стей с поступлением 
в колледжи и универ-
ситеты. Многие стано-
вятся успешными в плане 
карьеры и без окончания 
колледжа. 

Гораздо важнее, что бывшие 
школьники говорят о себе, 
что они счастливы. А это, 
как мы помним, по мнению, 
профессора Грея — главное 
условие получения образова-
ния в школе. 

Разговор о влиянии свободы, 
игры и чувства радости можно 
продолжать долго. Уверены, 
что для наших читателей это 
тема интересна. Продолжим 
его в следующий раз, а если 
у вас есть примеры подобных 
школ в России, напишите нам. 
Поделитесь опытом со своими 
коллегами, ведь именно школа 
радости и есть самая иннова-
ционная технология обучения. 
На все времена. 

Андрей Соколов
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