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Здравствуйте, друзья и коллеги! 
Новый учебный год обязательно 

нужно начать чем-то новым. Новыми 
идеями, новыми технологиями или хотя бы 
новыми надеждами. Мы надеемся на то, что 

прогресс в образовании, который шагает по стране 
семимильными шагами будет на пользу и педагогам, и 
учащимся. Главное – не бояться нового. Недавно я был 
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«новой волны». Договорились до того, что СССР сделал большой 
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считали на счетах и писали «от руки». А когда-то и школы никакой не 

было, Сократ с учениками просто гулял по улицам, но ведь не это сделало 
античную культуру основой европейской цивилизации!

В новом году предлагаю не оглядываться назад, не цепляться за мелочи, а уделять 
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ними гораздо больше, чем с современными светодиодными светильниками.

Помнить о прошлом нужно не в мелочах, а в главном. И с этим багажом идти вперед. К новому 
знанию и к образованию. К образованию в комплексе.

Главный редактор Андрей А. Сорокин
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ОЛИМПИ ЙСКИЕ 
НОВОСТИ 
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОЛИМПИАДАХ ПО МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ, БИОЛОГИИ 
И ХИМИИ
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Всего в Международной математической олимпиаде, 
которая проходила в Бразилии, приняли участие 
школьники из 111 стран.

П
ервая олимпиада была 
организована в Вар-
шаве профессором Чес-
лавом Щчисловским. 

Одной из причин создания 
соревнований стал успех меж-
дународных математических 
олимпиад (ММО) (с 1959) и опыт, 
накопившийся в их проведе-
нии. 

Отличие от ММО заключается 
в том, что помимо теоретиче-
ских задач участники решают 
также экспериментальные. 
Данный факт повышает слож-
ность и стоимость проведения 
олимпиад.

Первоначально IPhO явля-
лась проектом стран социали-

стического блока (централь-
ноевропейских). В первой 
олимпиаде приняли уча-
стие пять стран: Болга-
рия, Венгрия, Польша, Румы-
ния, Чехословакия. 
Во второй олимпиаде, про-
шедшей в Будапеште, добави-
лись ещё три страны-участ-
ницы: ГДР, СССР, Югославия.

Шестая олимпиада (София, 1971) 
замечательна тем, что это пер-
вая олимпиада, в которой при-
няли участие неевропейское 
государство (Куба) и западное 
государство (Франция).

В 1984 году Франция была дис-
квалифицирована на 20 лет 

за несвоевременный отказ 
от проведения олимпиады.

Учащиеся школы №179 Тимо-
фей Зайцев и школы №1329 
Вадим Ретинский пополнили 
копилку сборной страны брон-
зовыми наградами на 58-ой 
Международной математиче-
ской олимпиаде, которая про-
ходила в Бразилии с 12 по 22 
июля 2017 года. 

Российская кома нда заво-
евала 1 золо тую, 3 сере-
бряные и 2 бронзовые 
медали. Всего в соревно-
ваниях принимали участие 
школьники из 111 стр ан 
мира.

МОСКОВСКИЕ 
МАТЕМАТИКИ — 
ЛУЧШИЕ В МИРЕ 
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО И 
ДВЕ БРОНЗЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО 
МАТЕМАТИКЕ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО.

ОЛИМПИЙСКИЕ НОВОСТИ
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Всего в соревновании приняли участие 260 школьников 
из 67 стран. Россию на олимпиаде представляли четверо 
школьников, все они вернулись с наградами.

ОЛИМПИЙСКИЕ НОВОСТИ

В
оспитанница сто-
личной школы № 192 
Татьяна Пашковская 
получила награду выс-

шего достоинства. Илья Сед-
лов из школы № 171 удостоился 
серебряной медали, а Никита 
Егоркин, учащийся школы 
№ 1567, добавил в копилку сбор-
ной бронзу. 

Россию на олимпиаде пред-
ставляли четверо школьни-
ков, все они вернулись с награ-
дами. По сравнению с прошлым 
годом команда улучшила свой 
результат.

Всего в соревновании приняли 
участие 260 школьников из 67 
стран. 

Международная биоло-
гическая олимпиада — 

международное научное 
состязание для школь-
ников не младше 15 
лет. Проводится в июле 
ежегодно с 1990 года. 
Каждая страна-участник 
может отправить команду, 
состоящую из 4 участ-
ников, победителей биоло-
гической национальной 
олимпиады и 3 руко-
водителей. IBO — одна 
из Международных олим-
пиад школьников. 

Все участники оцениваются 
на их индивидуальном зачёте. 
Они базируются на результа-
тах теоретического и практиче-
ского испытаний в нескольких 
основных разделах биологии: 
клеточная биология, молеку-
лярная биология, анатомия 

и физиология растений, анато-
мия и физиология животных 
и человека, этология, генетика 
и эволюция, экология, биоси-
стематика. 

Практические задания этого 
года состояли из трех частей. 
Первая заключалась в иссле-
довании кинетики фермента 
пируваткиназыу здоровых 
и больных анемией. Этот фер-
мент ускоряет последнюю 
стадию расщепления глю-
козы. Вторая часть требовала 
от участников вскрыть личинку 
мухи, обнажить ее спинной 
сосуд и исследовать реакции 
организма на растворы нейро-
медиаторов — ацетилхолина 
и адреналина. Также участ-
никам следовало определить 
и выделить несколько органов 
у насекомого.

Золотые медали Между-
народной биологической 
олимпиады предоставля-
ются лучшим 10% участ-
ников, серебряные медали 
предоставляются следу-
ющим 20% участников, 
и бронзовые медали 
предоставляются следу-
ющим 30% участников. 

ЗОЛОТО ПО 
БИОЛОГИИ — 
НАШЕ! 
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО, 
СЕРЕБРО И БРОНЗУ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ, КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА 
С 24 ПО 29 ИЮЛЯ 2017 ГОДА В БРИТАНСКОМ ГОРОДЕ 
КОВЕНТРИ. 
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ОЛИМПИЙСКИЕ НОВОСТИ

М
еждународная физи-
ческая олимпиада 
проходит уже 48-й 
раз — в 2017 году в ней 

приняли участие школьники 
из 88 стран (свыше 400 человек). 
В ходе олимпиады участни-
кам предлагают теоретические 
и экспериментальные задачи. 
Традиционно медали полу-
чает около половины участни-
ков. В 2017 году высшие награды 
(золотые медали) получило 
около 60 школьников.

Сборная команда России 
состояла из пяти школь-
ников — это Василий 
Югов (Пермский край), 
Станислав Крымский 
(Санкт-Петербург), 
Дмитрий Плотников 
(Москва), Сергей Власенко 
(Воронежская область) 

и Кирилл Паршуков 
(Республика Коми). 

Всем участником удалось 
попасть в число золотых меда-
листов — это лучший результат 
по числу медалей за всю исто-
рию участия Российской Феде-
рации в олимпиаде и на одну 
золотую медаль больше, чем 
годом ранее. Абсолютным побе-
дителем олимпиады стал Аки-
хиро Ватанабе (Япония) — он же 
был награжден за лучший 
результат на эксперименталь-
ном туре.

Международная физи-
ческая олимпиада 
для школьников (англ. 
IPhO — International Physics 
Olympiad) — ежегодные 
международные сорев-
нования по физике среди 
школьников разных стран. 

Официальной целью олим-
пиады является упрочнение 
контактов в области школь-
ного физического образования, 
поощрения формирования 
дружеских связей и будущего 
сотрудничества в научном сооб-
ществе. 

Соревнования проводятся 
в два этапа, один день — 
экзамен по теории (требу-
ется решить три задачи 
за пять часов), другой день 
— лабораторная работа, 
с отдыхом между этапами.

Соревнования индивидуальны, 
и зачет по странам является 
неофициальным. К участию 
в олимпиаде допускаются 
школьники, не достигшие двад-
цати лет.ИЗ ДЖАКАРТЫ 

ПРИВЕЗЛИ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ» 
ЗОЛОТО!  
РОССИЙСКАЯ СБОРНАЯ ЗАВОЕВАЛА ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ 
МЕДАЛЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ В ИНДОНЕЗИИ (IPHO-2017).

Официальной целью олимпиады является упрочнение 
контактов в области школьного физического 
образования, поощрения формирования дружеских связей 
и будущего сотрудничества в научном сообществе. 
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ОЛИМПИЙСКИЕ НОВОСТИ

А
бсолютным побе-
дителем Междуна-
родной химической 
олимпиады в этом 

году стал москвич Александр 
Жигалин. Также золотая медаль 
досталась Руслану Котлярову 
из Казани. Двое других членов 
российской команды — Кирилл 
Козлов (Москва) и Екатерина 
Жигилева (Тюмень) завоевали 
серебряные медали. 

В 2017 году Между-
народная химическая 
олимпиада проходила 
в Таиланде (провинция 
Накхонпатхом). 

Международная олимпиада 
по химии прошла в 49 раз. Ее 
участники — школьники из 76 
стран мира. В течение недели 
участники решали как теоре-
тические, так и практические 
задачи. К примеру, в прошлом 
году участникам предстояло 
определить химический состав 
предложенных растворов, про-
анализировать качество воды 
и различить душистые органи-
ческие соединения. А на прак-
тическом туре олимпиады 2017 
года участникам предстояло 
измерить кислотность воды 
с помощью кислотно-основных 
индикаторов и спектрофотоме-
трических измерений, опреде-
лить концентрацию раствора 

иодата калия и синтезировать 
сложное органическое соедине-
ние путем конденсации пента-
нона-3 и пара-хлорбензальде-
гида.

Напомним, что в прошлом году 
команда из России завоевала 
три золотых и одну серебря-
ную медаль. Александр Жига-
лин — единственный участник 
команды 2017 года, выступав-
ший и в прошлом году. Однако 
в 2016 году он занял четвертое 
абсолютное место. Руслан Кот-
ляров выступал в составе сбор-
ной России на международной 
химической олимпиаде 2015 
года — тогда он стал серебря-
ным призером.

«ЗОЛОТАЯ» 
ХИМИЯ ЗНАНИЙ!  
АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ В ЭТОМ ГОДУ СТАЛ 
МОСКВИЧ АЛЕКСАНДР ЖИГАЛИН. ТАКЖЕ ЗОЛОТАЯ 
МЕДАЛЬ ДОСТАЛАСЬ РУСЛАНУ КОТЛЯРОВУ ИЗ КАЗАНИ. 
ДВОЕ ДРУГИХ ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ — 
КИРИЛЛ КОЗЛОВ (МОСКВА) И ЕКАТЕРИНА ЖИГИЛЕВА 
(ТЮМЕНЬ) ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ.

Международная олимпиада по химии прошла в 49 раз.  
Ее участники — школьники из 76 стран мира. 
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ОЛИМПИЙСКИЕ НОВОСТИ

Б
лиц-тур II Олимпиады 
мегаполисов прошел 
в московской школе 
№ 1253.

«Победителями названы 
команды, набравшие 
более 65 баллов: Шанхай, 
Санкт-Петербург, Гонконг, 
Москва и Белград. Призе-
рами стали команды, 

набравшие более 45 
баллов: София, Краков, 
Будапешт, Чэнду, Стамбул, 
Джакарта, Минск, Пекин, 
Баку и Загреб», — 
рассказал координатор 
жюри Олимпиады мегапо-
лисов, директор Центра 
педагогического мастер-
ства Иван Ященко. 

Одновременно с участниками 
Олимпиады мегаполисов зада-
ния блиц-тура выполняли 
учащиеся более 300 москов-
ских школ. Лидерами неофици-
ального зачета стали команды 
школы №179 и СУНЦ МГУ, кото-
рые решили по 57 задач. 

Блиц-тур — это своеобразная 
игра-разминка перед основ-

МОСКВА В РЯДУ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ БЛИЦ-ТУРА ВТОРОЙ ОЛИМПИАДЫ 
МЕГАПОЛИСОВ

Международная олимпиада мегаполисов проходит 
в Москве с 4 по 9 сентября 2017 года. В ней участвуют 
36 команд из 26 стран. 

ными соревнованиями, его 
результаты не идут в общий 
зачет олимпиады. Команды 
решали задачи, соответству-
ющие уровню выпускных 
экзаменов средней школы 
по математике, физике, химии 
и информатике. Тур состоял 
из 80 задач.

Международная олимпиада 
мегаполисов проходит в Москве 
с 4 по 9 сентября 2017 года. В ней 
участвуют 36 команд из 26 
стран.

Первая Международная 
олимпиада мегаполисов 
состоялась в сентябре 
2016 года по инициативе 
Мэра Москвы.

«Москва — город открытый, 
Москва — город открытий!» — 
эти слова стали девизом для 173 
школьников из 18 стран мира. 

Команды юных знатоков 
математики, информа-
тики, химии и физики 
приехали в российскую 
столицу из 22 круп-
нейших городов и столиц 
земного шара: Абу-Даби, 
Алматы, Астаны, Белграда, 
Берлина, Бишкека, 
Будапешта, Джакарты, 
Дюссельдорфа, Еревана, 
Лейпцига, Милана, Минска, 
Нью-Дели, Пекина, Риги, 
Санкт-Петербурга, Софии, 
Таллина, Тель-Авива, Хель-
синки и Москвы.
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ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ

«...в основе форума выступает ребенок и его 
возможности, которые предоставляет мегаполис», 
— отмечает директор Московского центра качества 
образования Павел Кузьмин.ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ». БОЛЕЕ 150 РОССИЙСКИХ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ СПИКЕРОВ ПРЕДСТАВЯТ 
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, А ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ — 
ПРЕЗЕНТАЦИИ СВОИХ НОВЕЙШИХ РАЗРАБОТОК.

М
еждународный 
форум «Город обра-
зования» пройдет 
с 7 по 9 сентября 

и станет крупнейшей комму-
никационной и выставочной 
площадкой для демонстрации 
практического опыта по инте-
грации городских ресурсов 
для эффективной реализации 
идей открытого образования, 
использования потенциала 
организаций науки, куль-
туры, бизнеса для формиро-
вания компетенций будущего 
у школьников. Более 150 рос-
сийских и зарубежных спике-
ров представят инновационные 
решения и технологии в сфере 
образования, а ведущие ком-
пании — презентации своих 
новейших разработок.

«Форум с такой концепцией 
— один из первых в мире. Его 
актуальность связана с тем, 
что в столичном городском 
пространстве ребенок получает 
многогранные возможности 
для образования, в том числе 
за пределами класса. Это музеи, 
театры, парки, а также возмож-
ности интернета, современ-
ных технологий и различных 
электронных сервисов. В связи 

с этим, в основе форума высту-
пает ребенок и его возможности, 
которые предоставляет мега-
полис», — отмечает директор 
Московского центра качества 
образования Павел Кузьмин.

Среди основных 
мероприятий деловой 
программы форума 
«Город образования»:

 ◆ Международная конферен-
ция руководителей систем 
образования из более чем 20 
городов мира, включая Син-
гапур, Токио, Гонконг, Нью-
Дели, Берлин, Иерусалим, 
Мехико и др.; 

 ◆ Конференция Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки «Обра-

зование с высокими возмож-
ностями для каждого» с уча-
стием первых лиц в сфере 
образования Российской 
Федерации; 

 ◆ V Съезд учителей Москвы 
«Город. Время. Диалог», кото-
рый объединит лучших 
представителей профессии;

 ◆ Пленарная дискуссия «Город-
ская экосистема образова-
ния» с участием ведущих 
спикеров сферы образования, 
искусства и бизнеса;

 ◆ Презентация инновацион-
ных школ мира с представ-
лением проектов из России, 
Дании, Финляндии, ОАЭ 
и США.

Ключевыми спике-
рами Форума станут:

 ◆ Исаак Калина, руководитель 
Департамента образования 
города Москвы; 

 ◆ Сергей Кравцов, руководи-
тель Федеральной службы 
по надзору в сфере образова-
ния и науки;

 ◆ Андреас Шляйхер, директор 
Департамента по образова-
нию ОЭСР; 

 ◆ Хайнрих Химмер, Президент 
Венского совета по образова-
нию; 

 ◆ Чо Хе Ен, руководитель город-
ского офиса по образованию 
в Сеуле; 

 ◆ Артем Ермолаев, руководи-
тель Департамента информа-

ционных технологий города 
Москвы;

 ◆ Владимир Узун, президент 
АО «Управляющая компания 
«Просвещение»;

 ◆ Сугата Митра, ученый-про-
светитель, спикер TED; 

 ◆ Луи Вон Ан, основатель 
Duolingo;

 ◆ Джордан Шапиро, интел-
лектуал с мировым именем, 
колумнист Forbes.

Участники форума 
«Город образования» 
смогут оценить те изме-
нения, которые прои-
зошли в столичной обра-
зовательной системе 
за последние годы, о чем 
свидетельствуют высокие 

результаты московских 
школьников в междуна-
родном исследовании 
качества образования 
PISA. 

Также посетители смогут уви-
деть и лично опробовать те 
возможности, которые сей-
час есть в московских школах. 
Московская электронная школа 
(МЭШ), сервис «Мои достиже-
ния», технологии виртуальной 
реальности, WorldSkills шоу, 
мастер-классы от педагогов 
предпрофессионального обра-
зования (инженерных, меди-
цинских и научно-технологи-
ческих классов), аллея детских 
стартапов, питчинг проекта 
«Юные инноваторы», Хакатон 
IoT — это лишь малая часть того, 
что ждет посетителей форума.
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ВСЕМИРНЫЕ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ИГРЫ  
ГОТОВЫ  
К СТАРТУ!
ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВСЕМИРНЫЕ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИГРЫ И ИХ МОСКОВСКИЙ ФОРМАТ, 
КАКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ДАЕТ ШКОЛЬНИКАМ И 
СТУДЕНТАМ УЧАСТИЕ В НИХ — РАССКАЗЫВАЕТ АЛИ 
ДЖАНМАМЕДОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АКАДЕМИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИГРЫ

МИИ — это система, позволяющая пройти обучение 
и применить знания на практике через участие 
в межрайонных, городских и международных турнирах, 
соревнованиях, олимпиадах и конкурсах.

В сентябре в Москве 
пройдут первые 
Московские инженер-
ные игры, которые 

станут региональным этапом 
Всемирных инженерных игр, 
в которых примут участие сту-
денты и школьники. Играть 
в прямом понимании этого 
слова им не придется, наоборот, 
их ждет достаточно серьезная 
работа, требующая внимания 
и эффективной реализации 
своих знаний на практике. 

Будущее приносит 
перемены

Сегодня мы с уверен-
ностью можем сказать, 
что образования 
в таком виде как сейчас, 
в будущем не будет. 

Новым поколениям нужны 
новые процессы и стандарты, 
прежде всего, в подготовке 
специалистов образования. 
Именно перемены в информа-
ционных технологиях и стали 
ключевым моментом в соз-

дании международного про-
екта — Всемирные инженер-
ные игры (ВИИ). Московские 
Инженерные игры (МИИ) — их 
региональный этап, операто-
ром которого является город-
ской проект «Школа Новых 
Технологий». Идея проведения 
в Москве такого мероприятия 
родилась не случайно, потреб-
ность в этом глобальном про-
екте возникла давно и не только 
среди работников системы 
образования, а на государствен-
ном уровне.

Система инженерных 
игр
МИИ — это система, позволяю-
щая пройти обучение и при-
менить знания на практике 
через участие в межрайон-
ных, городских и международ-
ных турнирах, соревнованиях, 
олимпиадах и конкурсах. 

Проект будет развиваться 
по основным шести направле-
ниям (или компетенция):

 ◆ Хакатон — задания в обла-
сти программирования. Это 

создание мобильных при-
ложений, программ: интер-
нет-вещей, информационная 
безопасность, виртуальная 
реальность. 

 ◆ Дизайнотон — задания 
в области многомерного про-
ектирования. Проектирова-
ние модели предмета, анима-
ции и т.д.

 ◆ Архитон — задание по архи-
тектурному и информацион-
ному моделированию зданий 
и сооружений.

 ◆ Мейкертон — создание физи-
ческих предметов: техноло-
гия литья, обработки мате-
риалов, ручного труда, 3D 
—печати. 

 ◆ Роботон — задания в обла-
сти робототехники. Созда-
ние сценариев для робота, 
модели робота, их сборка, 
соревнования между ними.

 ◆ Бизнесотон, цель этой компе-
тенции — обучение и воспи-
тание молодых предприни-
мателей. 
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИГРЫ

В ближайшем будущем будут востребованы не столько 
дипломы, сколько сертификаты системообразующих 
отраслевых компаний, брендов, организаций, которые 
создают смыслы в отраслях экономики.

Участие в Играх 
добавит балл в ЕГЭ
Московские игры будут прохо-
дить один раз в месяц на пло-
щадках проведения Всемир-
ных игр в Москве в течение 
двух дней по восемь часов. Это 
будет обучение в процессе про-
екта. В первый день — обуче-
ние, во второй день — выпол-
нение проекта по выбранному 
уровню сложности. Таким 
образом, участник от проекта 
к проекту будет повышать свои 
компетенции, накапливать 
«баллы успешности», которые 
в дальнейшем для школьни-
ков сложатся в дополнительные 
баллы к ЕГЭ и помогут посту-
пить в нужный ВУЗ — партнер 
Московских инженерных игр. 
Баллы также будут обмени-
ваться на подарки и призы 
от партнеров. 

Компетенции 
по-взрослому
На сегодняшний день спи-
сок вузов в стадии формиро-
вания. А вот партнеров у Игр 
много. Это такие компании 
как Microsoft, Autodesk, Intel, 
Cisco, и другие. После прохож-
дения нескольких проект-
ных турниров участник сдать 
экзамен на статус специалиста. 
Полуторачасовое испытание 
сдается согласно тем требова-
ниям компании, которые она 
предъявляет взрослым соиска-
телям на работу. 

Сегодня в бизнесе есть тен-
денция — на работу прини-
мают не столько по наличию 
диплома и полученного про-
фильного образования, сколько 
с подтвержденными компетен-
циями. Иными словами, ком-
пания принимает на работу 

того специалиста, который ей 
нужен и подходит под ее требо-
вания.

Региональные этапы Инже-
нерных игр станут маяками 
для системы дополнительного 
образования. Появляется пони-
мание к чему готовить школь-
ника и студента, чему обучать 
в рамках основного и дополни-
тельного образования. В образо-
вании появляется конкретный 
смысл, потому что все участ-
ники этого процесса уверены 
в реализации полученных зна-
ний.

Когда студент приходит 
после вуза устраиваться 
на работу, у него спраши-
вают: «что ты умеешь?». 

Одна из причин, которая спод-
вигла нас на ВИИ — это просьбы 
крупных технологических ком-
паний. Им не нужны специа-

листы, готовые к обучению, им 
нужны специалисты с четким 
набором компетенций. Сдав 
экзамен и получив номерной 
сертификат международного 
образца, наш студент приходит 
и говорит: «я специалист-ар-
хитектор по такому то направ-
лению». И больше вопросов 
к нему нет, он успешно начи-
нает работать. Потому что более 
объективного подтверждения 
компетенций, чем такая меж-
дународная сертификация 
на сегодняшний день нет. 

В ближайшем будущем будут 
востребованы не столько 
дипломы, сколько сертификаты 
системообразующих отрасле-
вых компаний, брендов, орга-
низаций, которые создают 
смыслы в отраслях экономики. 
Получить опыт и сдать такой 
экзамен можно будет в рамках 
Всемирных инженерных игр.

Инженерные Игры 
на весь мир
Мы договорились с мировыми 
вендерами, владельцами круп-
ных технологических брендов, 
и теперь реализуем этот проект 
на территории России, Белорус-
сии, Казахстана, Польши, Герма-
нии, Великобритании, Италии. 
Возможно, в скором времени 
к этому списку присоединится 
Турция.

В Москве 35 площадок будут 
задействованы в МИИ, а в мире 
более 80-ти! Сейчас специалисты 
Академии Новых Технологий 
полным ходом готовят тренеров 
и площадки проведения меро-
приятий, чтобы все соответство-
вало мировым стандартам. 

Вместе с Москвой к участию 
в Инженерным играм присо-
единяются Санкт-Петербург, 
Иркутск, Татарстан. 

Времени осталось мало, но сей-
час у нас информационная 
тишина, идет кропотливая 
работа команд. Мы уверены, 
что площадки, а это московские 
школы и колледжи, нас не под-
ведут. За три года городской 
проект ШНТ смог воспитать 
большой коллектив активных 
специалистов, лидеров —учите-
лей, которые на местах вокруг 
себя организовывают работу 
команд. 

В отличие от других подоб-
ных конкурсов или школьных 
олимпиад, у нас образователь-
ное начало и мы предлагаем 
участие всем, а не избранным. 
Попробовать можно всем. 
Мы берем за шесть направле-
ний, понимая, что 50 или 60 
компетенций — это большая 
нагрузка для всех участников 
проекта.
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В ЭФИРЕ — 
МОСКОВСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ!
МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 
СУЩЕСТВУЕТ ДВА ГОДА. ЗА СТОЛЬ КОРОТКИЙ 
СРОК ОН УСПЕЛ ЗАВОЕВАТЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ У 
ШКОЛЬНИКОВ И  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. 



26 27ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №3 ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №3

ПРОЕКТЫ

К
анал ежедневно транс-
лирует четыре часа 
уникального контента, 
при этом эфир осу-

ществляется круглосуточно. 
Над производством программ 
работают взрослые специали-
сты и школьники. Здесь есть 
своя школа юного журналиста, 
которая готовит молодое поко-
ление телевизионщиков. 

Мобильным репор-
тером станет каждый 
школьник
Руководитель Московского 
образовательного Анна Нико-
лаевна Антонова рассказала, 

что редакция канала начала 
готовиться к новому сезону 
уже летом и в июле запустила 
обновленную версию сайта 
и мобильное приложение, кото-
рое можно установить уже сей-
час на телефоне или планшете. 

«Мы не стоим на месте — 
развиваемся, — говорит 
Анна Николаевна. — 
Готовим к запуску сервис 
«Мобильный репортер», 
который начнет свою 
работу 1 сентября. 
С нового сезона каждый 
ученик, родитель, препо-
даватель и даже директор 

школы с помощью этого 
сервиса сможет отправ-
лять нам видео и фото 
о том, что происходит 
у них в школе, а мы будем 
оперативно показывать их 
в нашем эфире». 

Для удобства использования 
«Мобильный репортер» будет 
работать в рамках мобильного 
приложения и сопровождаться 
простой пошаговой инструк-
цией. Нужно будет зарегистри-
роваться, зайти в сервис, снять 
видео или фото, и оно сразу 
попадет на сервер Московского 
образовательного телеканала, 

откуда после обработки выйдет 
в эфир.

Что нового 
в программе передач
О новинках программы расска-
зала главный редактор теле-
канала Марина Геннадьевна 
Меркулова. Основная задача 
Московского образовательного 
— это диалог между школой 
и обществом. Чтобы сделать его 
наиболее интересным и опера-
тивным, с августа в программе 
«Школа. Новости» появились 
прямые включения. 

Марина Меркулова отме-
тила, что с 1 сентября запуска-

ется четыре новых проекта. 
Это «Школа. Новости. Итоги 
недели», где ведущими будут 
директора московских школ. Их 
гости будут обсуждать самые 
главные образовательные собы-
тия прошедшей недели. Нач-
нет выходить в эфир ток-шоу 
«Сеть», посвященное самым 
обсуждаемым в социальных 
сетях публикациям на тему 
образования. Еще один новый 
и долгожданный проект — это 
«Утро на Московском образо-
вательном», который будет 
настраивать зрителя на те инте-
ресные события, которые ждут 
его впереди. Передача «Полез-
ные умения» расскажет о том, 

что современная школа дает 
не только знания, но и полез-
ные умения для реальной 
жизни.

Основная тема всех новых про-
ектов — это проект «Московская 
Электронная Школа», которую 
телеканал подробно освещает 
и будет обучать преподавателей 
всем возможностями этой плат-
формы.

Директор центра педагоги-
ческого дизайна и цифровой 
педагогики Юлия Владими-
ровна Федорова рассказала 
о новой программе телеканала 
— реалити-шоу «Точка сборки», 
участниками которого станут 

Основная тема всех новых проектов — это проект 
«Московская Электронная Школа», которую телеканал 
подробно освещает и будет обучать преподавателей 
всем возможностями этой платформы.
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команды учителей и управ-
ленцев. Особо интересна тема 
проекта — это межпредмет-
ное сотрудничество препода-
вателей, ведь педагогическому 
коллективу очень важно быть 
единой командой в деле образо-
вания. Учителя, которые при-
нимают участие в шоу, не знают 
заранее тему программы 
и не знакомы друг с другом. 
В течение эфира команда раз-
рабатывает проект по задан-
ной теме, который выстраивает 
последовательность универ-
сального знания по разным 
предметам вокруг ученика. 
А команда управленцев — 
директор и его заместители 
— обсуждают, как отразится 
результат мозгового штурма 
преподавателей на модели 
работы школьного коллектива 
в реализации основной образо-
вательной программы. 

Команда учится прямо 
в эфире
Руководитель телеканала Анна 
Антонова сообщила журнали-
стам, что над производством 
программ работает более 70 
человек. Школьники трудятся 
наравне со взрослыми специ-

алистами, постигая азы про-
фессий ведущего, оператора 
или видеомонтажера. 

Одна из юных ведущих Эля 
Дамирова рассказала: 

«Мои первые съемки 
состоялись в марте этого 
года. Было очень тяжело, 
потому что мне нужно 
было запомнить большой 
текст и произнести его 
без ошибок. Но мне было 
интересно проверить 
себя — смогу или нет? 
Московский образова-
тельный канал придал 
мне уверенности в себе 
и помог определиться 
в выборе профессии. 
Конечно, я хочу связать 
свою жизнь с журнали-
стикой. А для поступления 
на журфак нужно пройти 
творческий конкурс 
и предоставить сюжеты. 
Благодаря телеканалу 
у меня есть возможность 
собрать свое портфолио 
и, я надеюсь, что это 
поможет мне при посту-
плении».

Марина Геннадьевна Меркулова 
добавила: 

«Мы действительно растим 
себе команду. С одной 
стороны, это школь-
ники, которые отучатся 
и вернутся к нам, с другой 
стороны, мы думаем 
и о взрослых, которые 
могут стать частью нашей 
команды. Вот уже третий 
год существует проект 
— магистратура «Обра-
зовательные медиа». 
Это совместный проект 
Московского город-
ского педагогического 
университета, Темо-
Центра и института обра-
зовательной политики 
«Эврика». Магистратура 
готовит не журналиста, 
а специалиста по образо-
вательным медиа, который 
умеет налаживать связь 
между школой и обще-
ством. В этом состоит 
уникальность проекта, 
такого нет нигде в мире».

Школьники трудятся наравне со взрослыми 
специалистами, постигая азы профессий ведущего, 
оператора или видеомонтажера.

ПРОЕКТЫ
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ПЕРВЫЙ 
МОСКОВСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС  
КАК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ЭКОСИСТЕМА!
РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 1-ГО МОК 
СОЗДАЮТ УСЛОВИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ПОЛНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ ВСЕХ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ 
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ.
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О
бразование в ком-
плексе — это много-
уровневый процесс, 
основанный на взаи-

модействии и взаимной инте-
грации всех участников образо-
вательного процесса. 

Школьники взаимодействуют 
с детьми из детских садов, сту-
денты со школьниками и дет-
садовцами. Учащиеся колледжа 
расписывают помещения 
детского сада, а дети им помо-
гают, участвуя в совместном 
творческом процессе. На спор-
тивных и профессиональных 
праздниках студенты и школь-
ники выступают наставниками 
малышам, проводят демон-
страции своих изделий и нара-
боток, организуют мастер-
классы по профессиям, которые 
они осваивают. Для детей 
это первый опыт знакомства 
с профессией, первые пробы, 
а для студентов практика 
и оттачивание профессиональ-
ных умений.

«Три кита» образовательной 
экосистемы Первого Москов-
ского Образовательного Ком-
плекса 

Профессиональ-
но-технологическая 
среда
Особенностью и преимуще-
ством  1-го МОК является нали-
чие в его структуре профес-
сиональных подразделений 
— факультетов среднего про-
фессионального образования. 

Профессионально-техноло-
гическая среда представляет 
собой совокупность множества 
элементов:

 ◆ современное высокотехноло-
гичное оборудование и про-
фессиональные технологии;

 ◆ профессиональные конкурсы 
различных форматов, в том 
числе международного дви-
жения World skills и Junior 
skills;

 ◆ высокопрофессиональные 
кадры Комплекса, а также 
приглашенные из академи-
ческих и профессиональных 
(бизнес) сфер.

В Комплексе активно развива-
ется инженерно-техническое 
направление подготовки в рам-
ках городского проекта «Инже-
нерный класс в московской 
школе». Обучение школьников 
в рамках инженерно-техноло-
гического профиля осущест-
вляется в специальных клас-
сах, где содержание основного 
образования интегрировано 
с дополнительным образова-
нием по таким современным 
направлениям, как прототи-
пирование, 3D моделирование, 
робототехника, программиро-
вание, нейропилотирование — 
интеллектуальное управление 
искусственными нейронными 
сетями для управления дина-
мическими объектами, авиамо-
делирование.

В школы и детские сады постав-
лены детские цифровые лабо-
ратории, работает Городская 
станция юных техников, лабо-
ратории которой оснащены 
самым инновационным обору-
дованием, включая ресурсный 
центр робототехники и инфор-
мационных технологий, 

арт-мастерские технической 
направленности, лаборатории 
перспективных и инновацион-
ных компетенций, исследова-
тельские лаборатории PASCO.

Доказательством эффектив-
ности созданной профессио-
нально-технологической среды 
является результативное уча-
стие студентов и школьников 
Комплекса в международном 
движении молодых профессио-
налов World Skills.

С учетом высокой технической 
оснащённости 1-ый МОК был 
выбран площадкой для прове-
дения престижных региональ-
ных соревнований чемпионата 
WorldSkills по ряду компетен-
ций. 

На национальном чемпио-
нате Молодые профессионалы 
WorldSkills 2016 года в номина-
ции «Парикмахерское искус-
ство» первое место занял сту-
дент Комплекса Костиков Егор, 
который в настоящее время 
является лидером сборной Рос-
сии в своей компетенции. 

На московском чемпионате 
JuniorSkills учащиеся школ 
1-го МОК заняли два 1-х места 
в компетенции «Нейропилоти-
рование»; 2-го места по про-
тотипированию и по работе 
на фрезерных станках с число-
вым программным управле-
нием были удостоены учащи-
еся младшей и старшей групп 
школьников.

Система повышения компе-
тентности педагогов Комплекса 
выходит за рамки стандартных 
программ. Они проходят обуче-
ние на площадках организован-
ных «Агентством стратегиче-
ских инициатив» и WorldSkills 
(международная некоммер-
ческая ассоциация, целью 
которой является повышение 
статуса и стандартов професси-
ональной подготовки и квали-
фикации по всему миру, попу-
ляризация рабочих профессий 
через проведение междуна-
родных соревнований по всему 
миру), а также в Московском 
государственном техническом 
университете имени Н.Э. Бау-
мана.

КОМПЛЕКС

Юрий Мироненко, директор «Первого 
московского образовательного 
комплекса»:  

«Сегодня наш комплекс представляет 
собой многопрофильное, 
многоуровневое образовательное 
учреждение, объединившее 4 детских 
сада, 2 общеобразовательные 
школы и 7 факультетов среднего 
профессионального образования. 
В комплексе обучается 6,5 тысяч детей, 
юношей и девушек и работает свыше 
600 педагогов. 
Сегодня наша задача выстроить 
для каждого ребёнка, 
на каком бы уровне он ни находился, 
ту траекторию обучения, которая 
ему более подходит, самому выбрать 
профессию из всего спектра, которым 
располагает наше учебное заведение».

«Три кита» образовательной экосистемы Первого 
Московского Образовательного Комплекса:
1. Профессионально-технологическая среда
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Информационно-ком-
муникационная среда
Создание и развитие инфор-
мационно-коммуникацион-
ной среды одна из главных 
задач педагогического коллек-
тива Комплекса, приоритет-
ным трендом развития сегодня 
является переход на новую 
технологическую платформу 
и связанную с ней цифровую 
трансформацию.

Информационно-коммуника-
ционная среда представлена 
мощным информационным 
и сетевым ресурсом, обеспечи-
вающим открытость образова-
тельных программ и доступ-
ность образовательных услуг. 
Это интерактивные мультиме-
дийные рабочие места учите-
лей, реализованный проект «1 
компьютер — 1 студент», ком-
муникативное информаци-
онное пространство, объеди-

ненное локальными сетями, 
библиотеки электронных 
ресурсов, учебников и матери-
алов, ВКС-системы для конфе-
ренц-связи. 

Дополнительное развитие 
среды Комплекса произошло 
за счет участия в городских 
(Московских) мега-проек-
тах «Московская электронная 
школа» и «Школа новых тех-
нологий». Доказательством 
эффективности такой работы 
стал статус Золотого участника 
ШНТ в номинации «Лучшая 
интеграция информационной 
среды в образовательный про-
цесс» в рейтинге «Балльно-ин-
формационная система» в 2016 
году. 

В настоящее время все про-
цессы в Комплексе, включая 
процессы управления, перево-
дятся в цифровой формат. 

Елена Максимова, руководитель 
структурного подразделения 
стратегического проектирования 
и развития:
«Главное преимущество 
нашего комплекса в отношении 
профессионально-технологической 
среды заключается в том, что у нас 
работают высокопрофессиональные 
преподаватели, мастера и привлеченные 
специалисты из передовых отраслей 
и вузов». 

КОМПЛЕКС

«Три кита» образовательной экосистемы Первого 
Московского Образовательного Комплекса:
2. Информационно-коммуникационная среда
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Социально-образова-
тельная среда
Социально-образовательная 
среда строится на приори-
тете духовно-нравственного 
и патриотического воспита-
ния, ценности труда и согласо-
ванного коллективного дей-
ствия. Главными принципами 
организации этого типа среды 
в 1-ом МОК являются принцип 
опоры на национальные тради-
ции, принцип информацион-
ной открытости, доступности 
и безопасности среды.

Социально-образовательная 
среда Комплекса представлена 
несколькими сферами.

Персоносфера, сфера персона-
лий, образов, сфера литератур-
ных, исторических, фольклор-
ных и религиозных персонажей 
— все то, что аккумулирует 
живую историю 1-го МОК, био-
графии педагогов, самых ярких 
событий и встреч с реальными 
людьми — носителями культур-
ных образцов служения своему 
Отечеству — России.

Особая предметно простран-
ственная сфера, отличающа-
яся комфортностью, эстетикой 
и безопасностью. Яркими при-
мерами являются «Литератур-
ная гостиная», английская зона 
«Туманный Альбион», девять 
уникальных музеев, четыре 
из которых имеют патриоти-

ческую направленность: 176-й, 
274-й, и 75-й стрелковой Гвар-
дейской дивизии, виртуальный 
музей «Имена героев в назва-
ниях московских улиц», музей 
«Война и вера». На базе музеев 
проводятся экскурсии для уча-
щихся Комплекса, а также дру-
гих школ, ветеранов Великой 
Отечественной войны и жите-
лей микрорайона СВАО. 

Сфера уникальных, неповтори-
мых событий, которые стано-
вятся личностно значимыми 
в жизни каждого из его участ-
ников. Это и «Первое сентя-
бря» в зале Церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя, 
и День посвящения в студенты, 
и творческий конкурс «Минута 

славы», и открытие уникаль-
ных музеев. В Комплексе назы-
вают это, не мероприятия, 
а именно СОБЫТИЯ, которые 
остаются в памяти студентов 
и школьников на всю жизнь. 

Традиции коллектива Ком-
плекса тоже давно стали его 
непреложной ценностью. 
Ярким примером таких тра-
диций являются праздники 
православного календаря. Дети, 
школьники и студенты приоб-
щаются к нравственным осно-
вам православной культуры, 
начинают понимать ценности 
православного христианства, 
формировать позицию неприя-
тия циничного рационализма, 
жестокости, пошлости, алчно-

сти, так бурно распространяю-
щихся сегодня в душах людей, 
потерявших веру. Именно 
поэтому добрыми друзьями 
Комплекса стали семинаристы 
Сретенского монастыря и их 
наставники, которые задают 
твердые ориентиры добра, 
истины и любви. Входя в круг 
основных православных празд-
ников, обучающиеся видят тес-
ную и органическую связь пра-
вославной культуры с народной 
жизнью, народным искусством 
и творчеством.

Социально-образователь-
ная среда Комплекса строится 
на межвозрастных взаимодей-
ствиях детей детских садов, 
школьников, студентов, педаго-

гов и родителей, что обеспечи-
вает полноту освоения соци-
альных норм, передачу опыта 
и сохранение традиций.

Особая модель образовательной 
экосистемы Первого Москов-
ского Образовательного Ком-
плекса позволила коллективу 
создать максимально благо-
приятные условия для обучаю-
щихся всех уровней, добиться 
повышения качества образова-
ния и его доступности — глав-
ных показателей столичного 
образования.

КОМПЛЕКС

«Три кита» образовательной экосистемы Первого 
Московского Образовательного Комплекса:
3. Социально-образовательная среда
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
В ХРАМЕ. 
ТРАДИЦИЯ 
ПЕРВОГО МОКА.
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ 
КУРСОВ ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА СОСТОЯЛОСЬ В ЗАЛЕ ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.

ТРАДИЦИИ

Э
то была особая завораживаю-
щая и неповторимая атмосфера 
праздника. 

Для первокурсников звучали 
музыкальные поздравления от студентов 
старших курсов, педагогов и учащихся 
Клуба студенческого творчества «Пре-
мьера» и народного ансамбля «Колокол». 
Студенты-старшекурсники продемон-
стрировали юным зрителям свои дости-
жения и лучшие работы, вдохновляя 
первые курсы на плодотворный творче-
ский путь. С особым приветствием к сту-
дентам обратился Председатель сино-
дального отдела по делам молодёжи, 
епископ Люберецкий, викарий Патри-
арха Московского и всея Руси Серафим.

В праздничной речи, обращенной к пер-
вокурсникам, епископ Серафим сказал: 
«Очень замечательно, что новый учеб-
ный год вы начинаете здесь, под сво-
дами Храма Христа Спасителя. Знания, 
стремления к ним — заложены в чело-
века от природы самим Творцом. Знания 
— делают человека духовно свободным, 
сильным и ответственным. Очень важно 
быть хорошо образованным челове-
ком. Ведь современный мир так устроен, 
что быть хорошо образованным необхо-
димо даже для того человека, для кото-
рого научная деятельность не явля-
ется основной сферой занятости. Ибо 
без образования невозможно правильно 
устроить свою жизнь. Но образование 
не является синонимом счастья. Церковь 
учит, что для того, чтобы быть по-на-
стоящему счастливым, — необходимо 
в своей жизни на первое место поста-
вить Господа Бога и духовные ценности, 
наивысшей из которой является любовь 
к ближнему. Для того, чтобы человек 
был по-настоящему благополучным — 
необходимо уметь делать счастливыми 
тех, кто нас окружает».
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КОНСТАНТИН 
ДОЛГИХ: 
«БЕЗ ПОМОЩИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ Я 
БЫ НЕ СПРАВИЛСЯ!».
В 2017 ГОДУ, В КРАСНОДАРЕ, В ФИНАЛЕ V 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» В КОМПЕТЕНЦИИ «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» 
ЗОЛОТЫМ МЕДАЛИСТОМ СТАЛ КОНСТАНТИН ДОЛГИХ.

Когда я понял, что у меня получается, то я решил, 
что могу заняться этим профессионально.

ПЕРСОНА

WorldSkills Russia — самые 
масштабные в России сорев-
нования профессионального 
мастерства среди студентов 
средних профессиональных 
образовательных организаций.

В 2017 году, в Краснодаре, 
в финале V Национального чем-
пионата «Молодые профессио-
налы» в компетенции «Повар-
ское дело» золотым медалистом 
стал Константин Долгих.

Константин, расскажите, 
как вам удалось достичь 
таких высот в профессии?

Этих высот помог мне достичь 
мой родной Первый Москов-
ский Образовательный Ком-

плекс, выпускником которого 
я являюсь.

Вы мечтали стать поваром 
с детства?

Нет. Я бы сказал, что пойти 
учиться на повара это было 
импульсивное решение. 
В детстве я был самым обыч-
ным мальчишкой и учился 
в простой московской школе. 
Но в 9 классе мне захоте-
лось учиться тому, что приго-
дится в жизни, мне казалось, 
что школа мне в этом слабо 
поможет. И буквально за одно 
лето я принял решение стать 
поваром.

Но почему именно поваром, 
ведь есть множество других 
рабочих профессий?

Мне всегда нравилось готовить. 
В детстве мама приучила меня 
к этому, я  ей помогал, а глав-
ное, у меня это хорошо полу-
чалось. Например, любимое 
лакомство нашей семьи — торт 
«Муравейник» — мне доверяли 
готовить без опасений. К тому 
же меня вдохновляли шеф-по-
вара, которых я видел по теле-
визору в разных кулинарных 
шоу. Дома на кухне я ста-
рался повторить то, что делали 
они. Когда я понял, что у меня 
получается, то я решил, 
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Мне каждый раз было жутко сложно, тренировки 
отнимали много времени и сил. Но если бы я все бросил, 
то ничего бы и не достиг. Все очень просто. 

ПЕРСОНА

что могу заняться этим профес-
сионально.

Как вы выбирали учебное 
заведение?

Я читал отзывы в интернете 
и ездил на дни открытых две-
рей. Когда я приехал в Первый 
Московский образовательный 
комплекс, увидел здание, сам 
факультет, а особенно кулинар-
ную лабораторию, все это про-
извело на меня такое хорошее 
впечатление, что я даже не раз-
думывал, куда мне поступать. 
И ни разу об этом не пожалел. 
Дело в том, что и преподава-
тельская, и техническая база 
ПМОК очень сильная. Учиться 
там очень интересно, совсем 
не похоже на то, что я ожи-
дал. Когда нас на первом курсе 
привели в лабораторию, все 
ахнули — это был какой-то дру-
гой мир, на домашнюю кухню 
совсем не похоже. Я же при-
шел учиться насмотревшись 
телевизионных шоу, а здесь все 
было по-другому. Професси-
ональная кухня на меня про-
извела сильное впечатление. 
В МОКе есть оборудование, 
которого пока нет ни в одном 
другом колледже. Например, 
PacoJet, машина, которая позво-
ляет получить из любого про-
дукта, будь то мясо или ягоды, 
замороженный мусс отлич-
ной текстуры. Или термомик-
сер, который одновременно 
взбивает и нагревает продукт. 
С его помощью можно делать, 
например, суп-пюре с идеаль-
ной кремовой консистенцией. 
А еще есть антиплиты, моро-

зилки шоковой заморозки — это 
все считается очень продви-
нутой молекулярной кухней, 
с таким оборудованием дол-
жен уметь обращаться совре-
менный повар. Когда я первый 
раз пришел на производствен-
ную практику, я не потерялся, 
потому что я был хорошо 
подготовлен в родном МОКе. 
Вообще, самое главное, что дал 
мне колледж, это практика. 
Она проходила в престижных 
ресторанах и отелях, в одном 
из которых я сейчас и работаю. 
Другие колледжи не могут себе 
этого позволить, там практики 
проходят в кафе или даже в сто-
ловых.

А как вы решились участво-
вать в WorldSkills?

На протяжении всех лет учебы 
я старался принимать участие 
в менее престижных конкурсах 
и добивался хороших резуль-
татов. Преподаватели уви-
дели мой потенциал и выста-
вили мою кандидатуру на этот 
чемпионат. Я очень благода-
рен им за это. Мне было инте-
ресно попробовать свои силы 
в таком серьезном состязании. 
Подготовка от этапа к этапу 
заняла целый год. Весь препо-
давательский состав нашего 
факультета помогал мне в тре-
нировках, поддержка была нео-
ценимая, без наших мастеров 
я бы не справился. Очень важ-
ную роль сыграла и кулинарная 
лаборатория нашего колледжа, 
ведь я был чуть ли не един-
ственным участником сорев-
нований, который был знаком 

с современным оборудова-
нием. Я был хорошо подготов-
лен, оставалось только спра-
виться с волнением и боязнью 
что-то перепутать. Но в этом 
мне помогла моя мама. И вот 
результатом работы всей нашей 
команды и стала победа 
на WorldSkills Russia. 

Константин, какие планы у вас 
на будущее?

Ближайшие два года будут 
посвящены тренировкам, ведь 
после победы я вхожу в наци-
ональную сборную WorldSkills. 
Кроме того, я буду повышать 
свое образование в нашем 
МОКе, с сентября собира-
юсь учиться на повара-техно-
лога. Хочу поработать за гра-
ницей, чтобы сравнить нашу 
кухню и европейскую. А годам 
к 30 надеюсь подняться выше 
и стать шефом или су-шефом. 

Константин, вы — пример 
для многих молодых людей, 
которые сейчас стоят 
перед выбором, куда пойти 
учиться. Что вы им посове-
туете?

Я бы посоветовал не бояться 
рисковать. Ведь в моем слу-
чае все, начиная от выбора 
профессии и заканчивая уча-
стием в чемпионате, было 
риском. А если уж рискнул, 
нужно доводить до конца. 
Мне каждый раз было жутко 
сложно, тренировки отнимали 
много времени и сил. Но если 
бы я все бросил, то ничего 
бы и не достиг. Все очень про-
сто. 
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КАК 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
РЕБЕНКА 
МАТЕМАТИКОЙ?

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

В современном мире слишком 
много вещей требует понима-
ния и владения основными 
математическими законами. 
Большинство профессий свя-
зано с математикой — финансы, 
компьютерные технологии, 
инженерия и прочие, поэтому 
увлечь ребенка изучением 
«царицы наук» и решением 
задачек крайне важно, несмо-
тря на то, что довольно сложно. 
«Образование в комплексе» 
рассказывает о шести спосо-
бах, привлечь привить любовь 
к предметам математического 
цикла. 

1. Купить ребенку 
конструктор.
Большинство родителей схо-
дятся во мнении, что первое 
пробуждение любви к мате-
матике у ребенка происходит 
в процессе собирания кон-
структора. Особенной попу-
лярностью у малышей пользу-
ется конструкторы типа «Lego», 
который помогает им понять, 
каким образом из маленьких 
деталей можно делать большие 
и сложные сооружения.

2. Овладение искус-
ством оригами.
Один великий математик рас-
сказывал о том, что он смог 
полюбить геометрию в школе 
только после того, как роди-
тели записали его в кружок 
оригами. Это древнее искусство 
отражает большинство теорем 
геометрии, поэтому склады-
вая из бумаги разнообразные 

фигуры, ребенок легко пости-
гает науку. Стоит отметить, 
что в ходе работы придется 
сталкиваться со многими забав-
ными вещами, например, ребе-
нок сможет понять, как можно 
разделить угол на несколько 
равных частей без линейки 
и циркуля.

3. Игры стратегиче-
ского характера.
Один из самых эффектив-
ных способов развития логики 
и аналитических способностей 
у ребенка — это его приобще-
ние к играм, которые предпола-
гают выстраивание стратегии. 
Например, древняя китайская 
игра «Го», которая входит в спи-
сок пяти базовых дисциплин 
по рейтингу Всемирных интел-
лектуальных игр. Эта игра 
отличается своими простыми 
правилами: игроки играют 
белыми и черными камнями, 
и цель каждого из них — захва-
тить и огородить большую пло-
щадь на игровой доске.

4. Задачи, 
не связанные 
с точными подсче-
тами.
Рекомендуется ребенку зада-
вать вопросы такого плана, 
чтобы у него развивалась 
фантазия и он мог делать 
предположения. К примеру: 
«Сколько времени может уйти 
на то, чтобы бассейн запол-
нился водой?» Такого рода 
вопросы пробуждают интерес 
и одновременно тренируют 

развитие математических спо-
собностей. Разумется, ребенок 
не может знать точный ответ, 
но может делать разнообраз-
ные предположения учитывая 
все моменты — площадь бас-
сейна, скорость воды и ширину 
шланга.

5. Занятия музыкой.
По мнению ученых и педа-
гогов, музыка и математиче-
ские абстракции имеют тес-
ную взаимосвязь. На практике 
часто оказывается, что ребенку 
необходимо иметь одинаковые 
способности и навыки, чтобы 
овладеть математикой и нау-
читься играть на музыкальном 
инструменте.

6. Шахматы.
Как известно, лучше всего раз-
вивают аналитические спо-
собности игра в шахматы. 
Именно поэтому родителям 
стоит попробовать записать 
ребенка в шахматный кру-
жок — ему не обязательно 
заниматься этим профессио-
нально, но полученные навыки 
в любом случае пригодятся 
в дальнейшем.
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ПРАВИЛА 
НОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЧТЕНИЕ
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Иными словами, творческий результат заведомо лучше, 
если его добиваются в процессе свободной игры. 

ЧТЕНИЕ

и оценивали результаты, те, чьи 
навыки были лучше, улучшали 
их еще больше, а новички всё 
делали только хуже. 

В школе этот закон рабо-
тает также. Оценка облег-
чает учебу тем, кто уже что-то 
умеет и знает, и сильно услож-
няет жизнь тем, кто только 
учится. Избегать такой ситуа-
ции и стрессов с ними связан-
ных, можно с помощью соз-
дания игровой ситуации. Вот, 
собственно, еще один довод 
в пользу того, что в школе 
нужны игры. 

Исходя из подобных исследо-
ваний американский психо-
лог Питер Грей в своем заме-
чательном труде «Свобода 

учиться. Игра против школы» 
доказывает простое педагоги-
ческое правило: «Если застав-
лять ребенка учиться хорошо, 
можно помешать ему учиться 
совсем». 

Его коллега Тереза Амабайл 
тоже провела необычный экс-
перимент. Две группы (про-
веряли и детей, и взрослых) 
просили выполнить творческое 
задание. Одну группу просто 
подбадривали, а другой посто-
янно говорили, что они рабо-
тают для конкурса и их творче-
ский подход будут оценивать. 
Основной вывод эксперимента 
вас поразит: «любое вмешатель-
ство, стимулирующее творче-
скую деятельность, на самом 

деле снижает способность мыс-
лить». Иными словами, творче-
ский результат заведомо лучше, 
если его добиваются в процессе 
свободной игры. 

Создавать позитивный 
настрой
О том, что учащиеся лучше 
справляются с задачами, имея 
позитивный настрой, говорят 
результаты других заниматель-
ных экспериментов. Напри-
мер, группе детей перед тем, 
как приступить к созданию кол-
лажей, разделили на две под-
группы. Одним давали вволю 
наиграться с соленым тестом, 
а других заставляли перепи-
сывать скучный текст. Как вы 

Не вмешиваться 
в творческий процесс 
О том, что игра имеет боль-
шое значение в образователь-
ном процессе сегодня, конечно, 
знают все. Но ученые, психо-
логи и педагоги, продвинулись 
гораздо дальше утверждений 
«на уровне интереса». Дан-
ные экспериментов и социаль-
ных опытов могут быть весьма 
полезными для работы учи-
теля. 

В самом начале 80-х было опу-
бликовано интересное исследо-
вание психологов из Политех-
нического института Виргинии. 
Под руководством Джеймса 
Майклса ученые провели про-

стой эксперимент наблюдения 
за игрой в бильярд в студен-
ческом клубе. Сначала экс-
периментаторы незаметно 
подсчитали количество удач-
ных ударов у игроков, чтобы 
беспристрастно определить 
уровень мастерства каждого 
игрока. А затем подходили 
ближе, и давали понять игро-
кам, что их результат оцени-
вают. Результаты были пораз-
ительны! Игроки высокого 
уровня начинали играть лучше, 
а на новичков пристальное 
наблюдение оказывало прямо 
противоположный эффект. 
Потом этот эксперимент прово-
дили несколько лет. И все время 
повторялось одно и тоже. Когда 
за испытуемыми наблюдали 
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Для современной педагогической практики, конечно, 
важно быть в тренде всем. Один из новых подходов 
в получении и преподавании знаний — именно игра.

ЧТЕНИЕ

думаете, кто делал наиболее 
креативные коллажи? Конечно, 
те, кто разминался с тестом! 

Студентов, выполняющим 
инженерные задачи, тоже раз-
деляли на подгруппы. Одним 
перед выполнением задания 
предложили фрагмент коме-
дии, другим — отрывок из доку-
ментального фильма, третьих 
просили просто подождать 
очереди. Результат налицо. 
Из группы «после комедии» 
с задачей справились 75%. 20% 
из группы «после докумен-
талки, и только 13% студен-

тов из третьей группы решили 
задачку. 

Логичнее думается 
в игре
Странно, конечно, но и этот 
постулат доказан: «Игро-
вое состояние разума помо-
гает детям решать логические 
задачи». Английским психоло-
гам М. Диас и П. Харрис удалось 
выяснить, что маленькие дети 
в режиме игры могут решать 
логические задачи, с которыми 
они не справляются, если их 
спрашивают всерьез. 

Игровое состояние ума способ-
ствует обучению, творческие 
способности в таком режиме 
развиваются лучше, и задачи 
становится решать легче. 

Осталось только решить глав-
ную проблему для всех участ-
ников образовательного про-
цесса — что такое игра? Когда 
заканчивается рутина и начи-
нается игровая реальность? 

Что такое игра? 

Питер Грей выделяет три основ-
ных характеристики игры. 

Первый — игра всегда связана 
с мотивацией и ментальными 
установками, а вовсе не с про-
явлением поведения. Игрой 
может быть что угодно. Напри-
мер, вы занимаетесь каким-
либо обычным делом, и от того, 
как настроены вы сами, зависит 
в игре вы или нет. 

Второй момент заключается 
в том, что то или иное заня-
тие — это не всегда либо игра, 
либо нет. И при игровом под-
ходе мотивация может быть 
разной. Если в игровом обуче-
нии вы нацелены на резуль-
тат в больше степени, то игры 

здесь конечно, никакой нет, 
или очень мало. А вот мотива-
ция, относящаяся к процессу — 
делает игру настоящей. 

Третья характеристика — 
в неоднородности игры. 
Нет единственного крите-
рия игровых ситуаций. Важно 
помнить только то, что в игре: 
мы сами выбираем игры 
и играем в них самостоятельно, 
процесс в игре ценится больше, 
чем результат, правила игры 
продиктованы не внешними 
причинами, а придуманы (или 
поддерживаются) самими 
участниками, игра всегда вклю-

чает воображение и немного 
отстранена от реальной жизни, 
игра предполагает активное 
состояние сознания и не напря-
гает всех участников процесса. 

Для современной педагоги-
ческой практики, конечно, 
важно быть в тренде всем. Один 
из новых подходов в получе-
нии и преподавании знаний 
— именно игра. На страницах 
«Образования в комплексе» 
будем рассказывать о теоре-
тическом «игровом» богатстве 
науки и практическом опыте 
коллег учителей. 

Андрей Соколов
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