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Здравствуйте, друзья и коллеги! 
Образование, пожалуй, та самая сфера 
нашей жизни, вокруг которой больше 

всего споров.
Спорят, конечно, и о политике, и об экономике, и 

о культуре. Но только образование напрямую касает-
ся будущего, а значит, волнует всех. Сегодня все больше 

говорят о переходе к цифровой экономике, но что это такое, 
по-настоящему мало кто представляет.

Машинное обучение, работа с большими базами данных, криптова-
люты – всё это уже реальность. Те дети, которых еще несколько лет 

назад называли «цифровым поколением», вступили в свои права. Это они 
уже объясняют нам, цифровым туземцам, как и что устроено.

Как с помощью интернета формировать новые проекты, как, владея алгоритмами 
нейронных сетей управлять механизмами и агрегатами. Именно поэтому вокруг 

образования столько споров — чему в современных условиях учить детей? Какие навыки и 
компетенции необходимы, чтобы новое поколение было счастливо и не потерялось в сете-

выхконфигурациях? Как при всём разнообразии технологий сохранить взаимопониманиепоко-
лений? Это вопросы, на которые в целом пока успешно отвечает современное образование. 

Необходимое и взрослым, и детям. Образование в комплексе.
                                                     Главный редактор Андрей А. Сорокин
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Более 100 лекций «Университетских суббот», 
«Инженерных суббот» и «Суббот правовой грамотности» 
пройдут на площадках 46 вузов. 

Б
олее 100 лекций «Уни-
верситетских суббот», 
«Инженерных суббот» 
и «Суббот правовой гра-

мотности» пройдут на площад-
ках 46 вузов. 

Узнать о 3D-проектировании 
и изготовить изделие маши-
ностроения на 3D-принтере 

школьники смогут на прак-
тикуме в Московском авто-
мобильно-дорожном госу-
дарственном техническом 
университете (МАДИ). 

Почему первые христиане 
оказались в римских катаком-
бах, зачем были нужны ката-
комбы, а также в чем секрет их 

росписей — на все эти вопросы, 
учащиеся школ смогут найти 
ответы на лекции в Московском 
финансово-юридическом уни-
верситете (МФЮА).

Как происходят сборка и под-
готовка ракетного двигателя 
к испытанию, ребята узнают 
на практическом занятии 

СУББОТА 
— ВРЕМЯ 
МОСКОВСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 
МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ НА 
ОТКРЫТЫЕ И БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ, 
ПРАКТИКУМЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 
ПРОЕКТА «СУББОТЫ МОСКОВСКОГО ШКОЛЬНИКА». 

ЗНАНИЯ

в Московском государствен-
ном университете имени Н.Э. 
Баумана. На мероприятии 
участникам зададут вопросы, 
ответы на которые они смогут 
получить, попробовав само-
стоятельно осуществить запуск 
ракетного двигателя. 

На лекции «Эффективные 
переговоры», которая пройдет 
в Финансовом университете 
при Правительстве Российской 
Федерации, учащимся москов-
ских школ и их родителям рас-
скажут об эффективных спосо-
бах ведения переговоров.

Для школьников, проявляющих 
интерес к экологии и краеве-
дению, пройдет «Эко-суббота», 
где ребята смогут принять 
участие в осеннем слёте юных 
геологов и палеонтологов 
Городской естественнонаучной 
программы «Каменная лето-
пись». 

«Исторические субботы» для 
учащихся столичных школ 
пройдут в двух музеях Москвы. 
В Государственном централь-
ном музее современной исто-
рии России для всех желающих 
пройдет экскурсия по экспози-
ции «Россия. XXI век: вызовы 

времени и приоритеты разви-
тия», сочетающая в себе под-
линные музейные предметы 
и современные мультимедий-
ные технологии. Посетители 
этой выставки смогут пораз-
мышлять о месте и роли нашей 
страны в динамично меняю-
щемся мире и задачах, стоящих 
перед ней в XXI веке. Во время 
экскурсии «1917. Код револю-
ции» участники увидят редкие 
архивные документы. 

В Историческом парке «Рос-
сия — моя история» для школь-
ников пройдут экскурсии 
по экспозициям «Романовы», 



8 9ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №5 ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №5

Конкурс «Суббота московского школьника» стартует 
в Москве в октябре 2017 года.

ЗНАНИЯ

«Рюриковичи» и «От великих 
потрясений к Великой Победе».

Увидеть макеты авиационной 
и космической техники, авиа-
ционные двигатели в разрезе 
в полную величину, позна-
комиться с историей возду-
хоплавания, а также узнать 
об особенностях дельтапла-
нерного и парашютного спорта 
московские школьники смо-
гут на «Космической субботе», 
которая пройдет в Централь-
ном Доме авиации и космонав-
тики ДОСААФ России.

Мастер-классы «Профессио-
нальной среды» по направ-
лению «Питание», пройдут 
в Московском образовательном 
комплексе «ЗАПАД». На прак-
тических занятиях школьники 
познакомятся с традициями 
английского чаепития, освоят 

приемы разделки дрожжевого 
теста и вылепят своими руками 
различные виды фигурной 
сдобы. Кроме того, ребят позна-
комят с приемами изготовле-
ния украшений из мастики 
и научат быстро и эффективно 
готовить пасту в домашних 
условиях.

А кроме этого школьникам 
предоставляется возможность 
выступить в прямом эфире 
городского селектора Депар-
тамента образования Москвы 
из кабинета министра и рас-
сказать о своих впечатлениях 
от посещения субботней лек-
ции или мастер-класса одного 
из городских проектов.

Во время открытого онлайн-со-
вещания, которое по четвер-
гам традиционно проходит 
в Департаменте образования, 

юные москвичи поделятся 
фото и видео впечатлениями 
от посещения открытых лек-
ций и мастер-классов.

Конкурс «Суббота московского 
школьника» стартует в Москве 
в октябре 2017 года.

Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо напра-
вить краткий рассказ с видео 
или фотоматериалом по итогам 
посещения одного из меропри-
ятий, организованных в рамках 
городских проектов: Универси-
тетские субботы, Субботы акти-
виста, Профессиональная среда 
и т.д. Продолжительность рас-
сказа с видео или фото сопро-
вождением не должна превы-
шать трех минут. Творческие 
работы необходимо направлять 
по адресу:  
dogm-konkurs@mos.ru.
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ОЛИМПИАДЫ

Победители и призеры турнира имени Ломоносова 
получат право на льготы при поступлении в вузы. 

Б
олее 18 тысяч москов-
ских школьников при-
няли участие в юби-
лейном турнире имени 

М.В. Ломоносова, который про-
шел в столице. Состязания про-
водились в девяти категориям: 
математике, математическим 
играм, физике, астрономии 
и наукам о Земле, химии, био-
логии, истории, лингвистике 
и литературе.

В школах и вузах было орга-
низовано 80 площадок. Более 
чем для 60 школьников были 
созданы специальные условия. 
Например, в восьми больни-
цах выполняли задания ребята, 
которые находятся на длитель-
ном лечении, а в Центре педа-
гогического мастерства прошли 
состязания для незрячих детей. 
Школьникам ассистировали 
студенты Московского государ-

ственного психолого-педагоги-
ческого университета. 

Турнир имени М.В. Ломоносова 
входит в перечень олимпиад 
школьников, поэтому весной 
для учеников 10-х и 11-х клас-
сов пройдет заключительный 
этап соревнований. Его победи-
тели и призеры получат право 
на льготы при поступлении 
в вузы. 

40-Й ТУРНИР 
ЛОМОНОСОВА 
СОСТОЯЛСЯ! 
В ЮБИЛЕЙНОМ ТУРНИРЕ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 18 ТЫСЯЧ МОСКОВСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОШЛИ НА 80 ПЛОЩАДКАХ.

Турнир имени 
М.В. Ломоносова — одна 
из старейших олимпиад, 
которая проводится с 1978 
года. Ее инициатором 
был советский и россий-
ский математик Н.Н. 
Константинов. Сегодня это 
наиболее массовые очные 
состязания для школь-
ников 6–11-х классов. 

В настоящее время в соответ-
ствии с действующим Поло-

жением его организаторами 
являются Московский центр 
непрерывного математиче-
ского образования, Московский 
государственный универси-
тет имени М. В. Ломоносова, 
Московский институт откры-
того образования Департа-
мента образования города 
Москвы, Российская Академия 
наук, Московский авиацион-
ный институт (государствен-
ный технический университет), 
Московский государственный 

технологический университет 
СТАНКИН. В организации Тур-
нира также участвуют (и уча-
ствовали в разное время) другие 
вузы и школы Москвы и других 
городов, научные, образова-
тельные и благотворительные 
организации и фонды. 

Желающие порешать задания 
Ломоносовского турнира могут 
скачать их по адресу — http://
turlom.olimpiada.ru/40turnir-
tasks 
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ОЛИМПИАДЫ

В соревнованиях приняли участие школьные команды 
из 22 стран. Российская сборная показала лучший 
результат, заработав на олимпиаде три золотые медали 
и одну серебряную. 

М
осковские школьники 
выиграли две золо-
тые и одну серебря-
ную медали на пер-

вой Европейской олимпиаде 
по информатике для юниоров. 
Победителями стали Александр 
Шеховцов из школы № 179 
и Егор Лифарь из «Интеллекту-
ала», а серебряным призером 

— ученик школы № 57 Федор 
Куянов.

«Эта олимпиада — своеобраз-
ный смотр резерва юных про-
граммистов во всем мире. И эти 
успехи — серьезная заявка 
юных москвичей на буду-
щие успехи в сборной России 
на основной международной 
олимпиаде», — подчеркнул 

директор Центра педагогиче-
ского мастерства Иван Ященко.

Интеллектуальные соревно-
вания прошли в Софии. В них 
приняли участие школьные 
команды из 22 стран. Россий-
ская сборная показала лучший 
результат, заработав на олим-
пиаде три золотые медали 
и одну серебряную. 

«ЗОЛОТО» ПО 
ИНФОРМАТИКЕ  
В СТОЛИЦЕ  
ШКОЛЬНИКИ ИЗ МОСКВЫ ЗАВОЕВАЛИ ДВА ЗОЛОТА И 
СЕРЕБРО НА ЕВРОПЕЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ЮНИОРОВ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ (EJOI 2017 ). В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ИЗ 22 СТРАН.

Следующей за Россией стала 
команда Ирана (одно золото 
и три серебра). Только у этих 
команд показан устойчивый 
командный результат. 

Олимпиада предъявила слож-
ные задачи, и ни одна страна 
не набрала 4 золота. Более 
того, страны, получившие 
2 золота по общему результату 
команд оказались ниже Рос-
сии, так как разброс результа-
тов в командах оказался крайне 

сильным: не все получили 
4 медали, или наряду с золотом 
есть бронза.

Сборную команду россий-
ских школьников на IOI-2017 
представляли руководители 
подготовки и тренеры: член 
Международного комитета 
олимпиады В.М. Кирюхин 
(НИЯУ МИФИ), руководитель 
сборной команды М.С. Цвет-
кова (АПКиППРО), тренеры 
команды — заместитель руко-

водителя команды М.Ахмедов 
(НИУ ВШЭ) и помощник руково-
дителя команды М. Тихомиров 
(НИУ МФТИ). В составе россий-
ской делегации также работали 
представители Университета 
Иннополис (Казань), участники 
подготовки IOI 2015-2017 годов 
— член международного техни-
ческого комитета С. Масягин, 
член международного научного 
комитета — П. Маврин и пред-
ставитель группы разработчи-
ков IOI-2016 — О. Корниенко. 
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ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

Коллегам из Удмуртии также были представлены 
Московская электронная школа и проект 
по взаимообучению «Шахматы в школе».

У
же три группы дирек-
торов, побывали 
в Москве, чтобы осво-
ить новые управлен-

ческие технологии. Колле-
гам из Удмуртии также были 
представлены Московская 
электронная школа и проект 
по взаимообучению «Шахматы 
в школе». Об этом сообщил 
ректор Московского института 
открытого образования Алексей 
Рытов.

Среди тех, кто уже проходил 
повышение квалификации 
в Москве, Венера Лушникова, 

начальник Центра образования 
Устиновского района города 
Ижевска: «Первый модуль про-
граммы был посвящен проект-
ной деятельности, и многие 
директора стали использовать 
этот инструмент в Ижевске. 
А сейчас весь город перешел 
на проектную деятельность. 
Директорские субботы теперь 
реализуются у нас в городе, 
а еще мы планируем запустить 
проект по взаимообучению. Те 
знания, которые мы получили 
в Москве, используем в Ижев-
ске».

ИЖЕВСКИЕ 
ДИРЕКТОРА ЗА 
МОСКОВСКИМИ 
ПАРТАМИ  
РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДА ИЖЕВСКА ПРОШЛИ ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ В МОСКВЕ ПО ПРОГРАММЕ 
«ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ».

Столичный проект по взаи-
мообучению был представлен 
также на базе школы № 2101. 
Коллегам рассказали о техноло-
гиях внедрения, оценке эффек-
тивности, имеющихся дости-
жениях, кроме того, школьники 
провели для гостей мастер-
классы, состоялся сеанс одно-
временной игры.

«Я только что проиграла 
шахматный поединок 
одиннадцатилетнему 
мальчику, — расска-
зала Людмила Кунаева, 
директор школы №60 
города Ижевска. — 
Шахматы находятся 
в свободном доступе 
в классах, рекреациях. Это 
та эффективная среда, 

которая ребенка погру-
жает в шахматный мир. 
Мы все очень хорошо 
посмотрели, и я хочу 
сказать, что здорово рабо-
тают московские школы 
в этом направлении».

Организатором обучения 
выступил Московский институт 
открытого образования.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

В рамках фестиваля также пройдет конкурс 
«Экологическое образование и воспитание» 
для московских педагогов.

Т
оржественное откры-
тие III Городского эко-
логического фести-
валя «Бережем планету 

вместе» состоялось 12 октября 
в Государственном геологи-
ческом музее имени В. И. Вер-
надского Российской академии 
наук. 

В церемонии открытия фести-
валя приняли участие школь-
ники — авторы лучших эколо-
гических проектов, учителя 
экологии, географии, естествен-
нонаучных дисциплин и обще-
ствознания московских школ, 
а также партнеры фестиваля 

— Государственное природоох-
ранное бюджетное учрежде-
ние «Мосприрода», Институт 
содержания и методов обуче-
ния РАО, Музей землеведения 
МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Главный ботанический сад им. 
Н.В. Цицина РАН, Центр разви-
тия детей и юношества «Твоя 
природа», Московский дет-
ско-юношеский центр эколо-
гии, краеведения и туризма, 
Международный университет 
профессиональных инноваций, 
Государственный геологиче-
ский музей имени В. И. Вернад-

ского РАН, ООО «Мегаполисре-
сурс».

В программе торжественного 
открытия были и приветствен-
ные обращения приглашенных 
гостей, и выступления веду-
щих научных сотрудников, 
но самым волнующим стало 
награждение членов штаба эко-
волонтеров.

В рамках Фестиваля еже-
годно подводятся итоги кон-
курса «Юные экологи Москвы». 
Напомним, что еще летом были 
подведены итоги конкурса 
экологических работа среди 

ШКОЛЬНИКИ 
ПРЕДЛАГАЮТ 
ПРОЕКТЫ ПО 
СПАСЕНИЮ 
ПЛАНЕТЫ  
В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «БЕРЕЖЕМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ».

школьников. Среди дошколь-
ников гран-при завоевали 
ребята из ГБОУ «Школа № 1466 
имени Надежды Рушевой» 
за проект «Жизнь за степклом» 
(руководитель Гаврилина Г.Ю.). 
Среди учащихся 1-6 классов 
абсолютный победитель про-
ект «Экологическая сказка» 
(ГБОУ Школа № 1747, руководи-
тель Подольская Н.Е.). В номи-
нации «Экосистема» были 
отмечены 16 проектов. Лидер 
среди них — работа учащихся 
ГБОУ «Школа № 171» «Особенно-
сти экологии краснокнижного 
лишайника Лобарии лёгоч-
ной на территории Кавказского 
заповедника в посёлке Гузе-
рипль» (руководитель Смирнов 
И. А.). В конкурсе «Техносфера» 
особым вниманием жюри 
отмечен проект учащихся ГБОУ 
«Школа № 444» «Разработка 
устройства, выполняющего 
отбор пробы воды для анализа 
из открытого водоёма» (руково-
дитель Кулешова Е.И.). 

В программе конкурса были 
также представлены номи-
нация экологических работ 
на иностранных языках, кон-
курс методических работ среди 
учителей, а также конкурс 
на лучший проект природоох-
ранной акции. 

В мероприятиях фестиваля 
«Бережем планету вместе» 
этого учебного года — эколо-
гических конкурсах и акциях, 
которые будут проходить 
в столице с ноября 2017 года 
по июнь 2018 года, примут уча-
стие дошкольники, учащиеся 
1-11 классов, студенты коллед-
жей Москвы, а также семьи 
с детьми. Ребят ждут увлека-
тельные конкурсы по экологи-
ческой тематике, среди кото-
рых такие как «Юные экологи 
Москвы», «Детский реестр 
зеленых насаждений», «Эко-
системы», «Богатства недр 
моей страны», «Древо жизни» 
и многие другие, в том числе 
— на немецком, английском, 
французском и испанском язы-

ках. В рамках фестиваля также 
пройдет конкурс «Экологиче-
ское образование и воспитание» 
для московских педагогов, а все 
жители города смогут при-
нять участие в полюбившихся 
и ставших уже традиционными 
экологических акциях «Бумаж-
ный БУМ» и «Батарейки, сда-
вайтесь!».

Экологический фестиваль 
«Бережем планету вместе» 
направлен на развитие позна-
вательной, творческой, науч-
но-исследовательской дея-
тельности детей и молодежи 
столицы по сохранению 
и улучшению экологического 
качества окружающей среды, 
формирование культуры эко-
логически целесообразного, 
здорового и безопасного образа 
жизни и проводится Город-
ским методическим центром 
Департамента образования 
при поддержке Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города 
Москвы.
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КУЛЬТУРА

Бесплатными для школьников круглый год стали  
90 музеев столицы.

У
ченики отдают 
предпочтение есте-
ственно-научным, 
художественным 

и историческим музеям.

За первый месяц работы про-
екта «Музеи — детям» город-
ские музеи бесплатно посетили 
34 810 московских школьников 
и учащихся колледжей.

Чаще всего дети планировали 
посещение музеев на выход-

ные дни, вне организованных 
школьных экскурсий. «Школь-
ники чаще всего посещали 
естественно-научные, худо-
жественные и исторические 
музеи. «В дальнейшем органи-
заторы постараются привлечь 
внимание детей и к литера-
турным музеям. Для этого 
мы разрабатываем интерактив-
ные программы и экскурсии, 
а также работаем с родителями 
и школьниками в соцсетях 

и мессенджерах», — рассказал 
генеральный директор ГАУК 
«Мосгортур» Василий Овчин-
ников.

Самой популярной площад-
кой в сентябре стал Москов-
ский зоопарк, а на втором месте 
— Государственный Дарвино-
вский музей. Далее идут палаты 
Старого Английского Двора 
(музейное объединение «Музей 
Москвы») и Московский музей 
современного искусства. Замы-

«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ 
В МУЗЕЙ...»   
ПОЧТИ 35 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ БЕСПЛАТНО ПОСЕТИЛИ 
МУЗЕИ МОСКВЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «МУЗЕИ — ДЕТЯМ».

кает список лидеров Государ-
ственный музей — культурный 
центр «Интеграция» имени Н.А. 
Островского.

Проект Мэра Москвы «Музеи 
— детям» стартовал 1 сентя-
бря. С его помощью посещение 
музеев должно стать привыч-
ным видом досуга молодых 
москвичей. Бесплатными 
для школьников круглый год 
стали 90 музеев столицы. Также 
в музеях могут проводиться 
выездные уроки.

Проект дает возможность уча-
щимся школ и колледжей 

ходить бесплатно в музеи нео-
граниченное количество раз 
в течение года в любое время 
как с учителями и однокласс-
никами, так и с родителями.

Для получения билета 
достаточно приложить 
к считывателю на входе 
в музей социальную карту 
учащегося или карту 
«Москвенок».

С организованными группами 
детей — классом, группой прод-
ленного дня — может пройти 
бесплатно сопровождающий 

(на 8–11 детей один взрослый, 
более 11 детей — двое взрослых 
сопровождающих), который 
также может провести в музее 
занятие или урок при предва-
рительном согласовании даты 
и времени с администрацией 
музея.

Более подробную информацию, 
а также список музеев можно 
найти на сайте ГАУК «Мосгор-
тур» (mosgortur.ru).
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КЕМ БЫТЬ? 
РАССКАЖЕТ 
«ПРОФСРЕДА»
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА» УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД 
ПОМОГАЕТ ШКОЛЬНИКАМ ОПРЕДЕЛИТЬ «ТРАЕКТОРИЮ 
БУДУЩЕГО» И ДАЖЕ ОСВОИТЬ АЗЫ ПРОФЕССИЙ. ЗА 
ЭТО ВРЕМЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ «ПРОФСРЕДЫ» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ОКОЛО 37 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. 
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ПРОФСРЕДА

Работа «Профсреды» началась в 2013 году, 
сначала проект задумывался как инструмент 
для профориентации подростков.

Город детей, которые 
все умеют
Если собрать вместе всех 
ребят, которые побывали 
на мастер-классах, квестах, экс-
курсиях и других мероприя-
тиях проекта «Профессиональ-
ная среда» получится население 
небольшого городка. Пред-
ставить такой город довольно 
легко, ребята вполне могут 
обеспечить работу городской 
инфраструктуры. 

Медицина, экономика, 
транспорт, компьютерные 
технологии, заводы-па-
роходы, и даже нанотех-
нологии — пожалуй, нет 
таких сфер деятельности 
человека, в которых 

не попробовали свои силы 
участники «Профсреды». 

Этот проект открыт 
для всех школьников и помо-
гает выбрать будущую профес-
сию тем, кто уже задумался 
о том, «куда пойти учиться» 
после окончания 9-го или 11-го 
класса. 

Работа «Профсреды» нача-
лась в 2013 году, сначала проект 
задумывался как инструмент 
для профориентации подрост-
ков. Но теперь стало понятно, 
что «Профсреда» стала насто-
ящим навигатором в мире 
профессий и почти образова-
тельным учреждением. «Проф-
среда» стала мостом, соединяю-
щим колледжи и школы. 

В путешествие 
по Жизни по намечен-
ному маршруту
Сегодня все чаще употребля-
ются понятия «образователь-
ный маршрут» и «профессио-
нальная траектория». Ребенок 
как будто признается нами 
путешественником по стране 
с названием Жизнь, и взрос-
лых очень волнует вопрос, куда 
направится ученик. Можно 
уверенно сказать, что современ-
ный школьник далеко пой-
дет, если выберет правильную 
дорогу. Присоединяясь к меро-
приятиям «Профсреды», ребе-
нок, еще до окончания школы, 
может свою дорогу выбрать, 
попробовать себя в различных 
профессиях, получить новые 
навыки и знания. А если еще 

не решил, чему посвятит свою 
жизнь, то вместе с психоло-
гами, специалистами по профо-
риентации, может определить 
поле для поиска профессии, 
которая будет ему по душе. 

«Все специальности в нашей 
программе поделены на основ-
ные направления востребо-
ванных в стране прикладных 
специальностей: гостепри-
имство, экономика, образо-
вание, медицина, наземный 
транспорт, строительство 
и проектирование, IT-рынок, 
телекоммуникации, редкие 
специальности и обрабатыва-
ющая промышленность. — рас-
сказывает Кристина Ефимова, 
руководитель проекта «Профес-
сиональная среда». — В рамках 
проекта школьники и их роди-
тели приглашаются на пло-

щадки колледжей Москвы 
для участия в мастер-классах 
от лучших мастеров своего 
дела. Ребята участвуют во встре-
чах с успешными представите-
лями профессий, просматри-
вают тематические фильмы. 

Мы сейчас активно начинаем 
работать со учениками началь-
ной школы. Очень нравится 
детям такая форма работы 
как «Профтеатр». Как оказалось, 
многие школьники имеют пло-
хое представление о профес-
сиях. Многие, например, хотят 
стать Президентом и думают, 
что на эту «профессию» можно 
где-нибудь выучиться. Мы рас-
сказываем о нужных компе-
тенциях, отвечаем на детские 
вопросы. 

Популярны у нас и выезд-
ные мастер-классы. Выездная 
форма работы помогает детям 
познакомиться с профессией 
и заинтересоваться. Проводим 
с ними квесты, ток-шоу. После 
этого ребята уже могут выбрать 
себе кружок или стажировку 
по желанию». 

У «Профсреды» есть еще одна 
интересная форма работы 
— «Профилинк». На «Про-
филинке» школьники полу-
чают картинку и начинают 
разбирать ее на компетен-
ции. Как оказалось, не только 
младшие школьники не знают 
современные профессии, 
но и в средней школе та же про-
блема. «Чаще всего школьники 
называют какие-то стандарт-
ные профессии, вроде менед-
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жера или банкира, — говорит 
Кристина. 

— Мы разговари-
ваем с ними, беседуем 
о знаниях и умениях в той 
или иной сфере, а дальше 
они сами выбирают, в чем 
хотят быть полезны обще-
ству в разных сферах 
деятельности. И посте-
пенно подходят к постро-
ению своего образо-

вательного маршрута. 
Для старших школьников 
— проводим мастер-
классы на площадках 
колледжей и стажировки 
в том числе на пред-
приятиях. Они длятся 
от 3 до 5 дней, это вовсе 
не развлечение — им пока-
зывают реальные рабочие 
процессы».

Я работать бы пошел, 
кто меня научит?

Самое интересное для стар-
ших школьников, что еще учась 
в школе, можно попробовать 
себя в серьезном деле. Пора-
ботать в составе какой-нибудь 
профессиональной компа-
нии, посмотреть как рожда-
ются и реализуются настоящие 
проекты. Влад Маилов, ученик 

школы 1552, оказался в числе 
таких счастливчиков. 

«В 9 классе ко мне пришло осоз-
нание того, что нужно срочно 
выбирать траекторию буду-
щего. От этого стало достаточно 
тревожно. И в своих метаниях 
я познакомился с проектом 
«Профессиональная среда», 
рассказывает Влад. — На тре-
нингах и мастер-классах мне 
рассказывали про мир профес-
сий, подсказывали, на что стоит 

ориентироваться при выборе 
своего дела, и благодаря этому 
я сегодня уже четко представ-
ляю, чем хочу заниматься 
в будущем».

Влад стал волонтером про-
екта, чтобы помогать и дру-
гим ребятам, найти свое при-
звание. «Профсреда» помогла 
мне, и я решил, что пока стану 
волонтером проекта, чтобы 
помогать и другим ребятам 
знакомиться с этим замеча-

тельным проектом. Я — кура-
тор конкурса «Смотри и про-
буй». Конкурс призван помочь 
школьникам в освоении полез-
ных знаний и приобретении 
новых навыков через доступ-
ные для нас форматы — ролики 
на Youtube и мероприятия 
на площадках колледжей. Моя 
задача — собрать команду, про-
вести личные встречи, инфор-
мировать учеников и учите-
лей, помочь тем, кто нуждается 

ПРОФСРЕДА

«Профсреда» помогла мне, и я решил, что пока стану 
волонтером проекта, чтобы помогать и другим ребятам 
знакомиться с этим замечательным проектом.
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в помощи в разработке концеп-
ции, отобрать ролики и отпра-
вить их в оргкомитет кон-
курса». 

И швец, и жнец, 
и на дуде игрец
Проект «Профессиональная 
среда» бесплатный для всех 
детей. Достаточно зарегистри-
роватьсь на сайте profsreda.com, 
создать свой личный кабинет 
и выбирать из огромного раз-
нообразия мероприятий самые 
интересные. Организаторы 
проекта затрудняются сказать, 
какие профессии самые попу-
лярные. Например, сегодня 
интерес школьников наблю-
дается к сфере услуг, транс-
порту и дизайну. Девочки очень 
любят посещать мероприятия 
у специалистов индустрии кра-
соты. 

Но примерно каждые полгода 
наблюдается всплеск инте-
ресов к новым профессиям, 
предугадать от чего это зави-
сит невозможно. Но, на раз-
личных мастер-классах можно 
получить столько знаний, 
что про ребенка к концу года 
вы скажете «и швец, и жнец, 
и на дуде игрец». 

«Сейчас наблюдается всплеск 
интереса к профессии повара, 
чему я лично несказанно рад. 
— говорит профессиональ-
ный шеф-повар, вице-прези-
дент Ассоциации кулинаров 
«Вкус Мира Рус» Давид Хача-
трян. — Я сам, можно сказать, 
начинал, с самого дна, и кар-
тошку чистил, и рыбу чистил. 

Мы решили создать профес-
сиональную ассоциацию, 
чтобы заниматься с юниорами 
и помогать детям узнавать про-
фессию. Сегодня многие хотят 
быть поварами, это красиво 
и статусно». 

Ребята, которые решили ближе 
познакомиться с профессией 
повара, проходят практику 
в разных ресторанах Москвы, 
после учебных занятий им 
доверяют несложную, но насто-
ящую работу на кухне. «Нам 
очень важно, чтобы ребята 
понимали, что эта профессия 
очень трудная. Сейчас много 
показывают поваров в кра-
сивых костюмах, в колпа-
ках, но мы пытаемся донести 
до них, что это не только кра-
сота, но и вкус. Он должен быть 
понятным для людей. Мы опи-
раемся в большей степени 
на старую проверенную кухню 
Советского Союза. Мы хотим, 
чтобы в обязательном порядке 
наши ученики лет через пять 
вышли на мировой уровень 
в кулинарии. Пока мы можем 
похвастаться только кондитер-
кой, но этого мало». 

В этом году благодаря стара-
ниям Давида Хачатряна и его 
коллег на международном 
конкурсе Junior Skills была 
введена новая компетенция 
— кулинарное дело. В кон-
курсе свое умение показали 
ребята из разных стран. «Мы 
поняли, что также как и кули-
нарное дело, для наших учени-
ков важно знать иностранные 
языки. Как минимум англий-
ский, а лучше и французский 

— это язык гастрономии. Все 
мировые имена в кулинарии 
— французы» — говорит Давид. 
— И конечно, теперь мы будем 
продвигать наших юных 
кулинаров на самом высо-
ком уровне. Важно помнить, 
что профессия повара — одна 
из самых необходимых в нашей 
жизни, как учитель и врач. 
Потому что он тоже отвечает 
за жизнь других людей». 

Из школы 
в колледж, быстрей 
в профессию!
Проект «Профессиональная 
среда» для московского обра-
зования очень важен еще 
и потому, что показывает детям 
и родителям возможности 
среднего профессионального 
образования. После прохожде-
ния некоторых курсов занятий 
школьникам выдают серти-
фикаты, с которыми вполне 
можно начать работать в насто-
ящих компаниях и на произ-
водстве. 

Почти все колледжи Москвы 
принимают участие в меропри-
ятиях «Профсреды», предостав-
ляют свои площадки, лаборато-
рии и мастерские. В этом году 
запланировано около 500 меро-
приятий, в которых примут 
участие более 30 тысяч участ-
ников. На площадках коллед-
жей мероприятия будут идти 
по средам и субботам. Присо-
единяйтесь и вы. Все подроб-
ности можно узнать на сайте 
profsreda.com.

ПРОФСРЕДА

Проект «Профессиональная среда» бесплатный для всех 
детей. Достаточно зарегистрироватьсь на сайте 
profsreda.com
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ЮНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ПРОЕКТИРУЮТ 
БУДУЩЕЕ!
В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ ПРОХОДИТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ВСЕМИРНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИГР (WORLD 
ENGINEERING COMPETITIONS).
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АКАДЕМИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Одна из задач Школы Новых Технологий на этот год, 
создать систему выпуска учащихся из школ с свидетель-
ством о том, что они владеют навыками определенных 
профессии и имеют квалификацию «Специалист». 

Профессиям завтраш-
него дня учиться 
сегодня
Старт новому первенству 
юных инженеров был дан 
на пресс-конференции в Депар-
таменте образования. Руко-
водитель городского проекта 
«Школа Новых Технологий» 
Игорь Марчак сообщил, что этот 
учебный год будет посвящен 

развитию инженерного направ-
ления, по его мнению, оно 
является наиболее стратеги-
чески важным для будущего 
образования. 

— Очень нужны специалисты 
по робототехнике, 3D-модели-
рованию и конструированию 
в IT-сфере. Они востребованы 
на рынке, и готовить их необхо-
димо не только при обучении 

в вузе, но и в школе, — говорит 
Игорь Марчак. 

— У нас уже есть опыт, 
когда школьники делали 
проекты, которые заслу-
живают серьезного 
внимания и продвижения. 

Одна из задач Школы Новых 
Технологий на этот год, создать 
систему выпуска учащихся 

из школ с свидетельством 
о том, что они владеют навы-
ками определенных профес-
сии и имеют квалификацию 
«Специалист». 

Московские инженерные 
игры — это система проектных 
инженерных туров, в которую 
вошли мейкертоны, хакатоны, 
дизайнотоны, роботоны и т.д. 
На которых ребята проходят 
путь от начала до конца произ-
водственного цикла, от при-
думывания идеи до реального 
результата свой деятельности. 

Московские инженерные игры 
стали региональным этапом 
игр всемирных, по крайней 
мере, задумка организаторов 
такова, что волна соревнова-

ний юных инженеров пройдет 
по всему миру. 

Инженерный 
марафон пройдет 
по всему миру
Всемирные Инженерные игры 
— полностью российская идея. 
О том, что новейшие техно-
логии сегодня проникают 
во все сферы нашей жизни, уже 
не приходится никого убеж-
дать. Но основная проблема 
заключается в подготовке 
кадров для разработки, под-
держки, продвижения и обслу-
живания этих технологий. 
Эту задачу намерены решить 
в Департаменте образования 

Москвы, и именно эту цель пре-
следуют Инженерные игры. 

Оператором World engineering 
competitions стала Академия 
новых технологий. Мы побы-
вали в штаб-квартире проекта, 
которая разместилась в москов-
ском колледже архитектуры, 
дизайна и реинжиниринга «26 
кадр». 

«По сути дела, развиваемся 
как настоящий техно-парк, — 
рассказывает исполнительный 
директор проекта Али Джан-
мамедов. — Любой технопарк 
имеет несколько модулей, есть 
они и у нас. Есть зона проекти-
рования, прототипирования 
— здесь большая линейка 3D 
принтеров. Важно, довести про-

Ортез школьника 
Круглова — инновации 
в медицине
Один из таких проектов — работа 
ученика школы № 185 Никиты Круглова. 
Он разработал и на 3D принтере 
создал прототип ортеза— специальной 
шины, которая ускоряет заживление 
при переломах. Подобные конструкции 
давно применяются в медицине, 
но ортез Никиты надежно фиксирует 
руку, более комфортный и гигиеничный 
за счет особой «дышащей» конструкции. 
А кроме этого в шину встроен прибор, 
который воздействует на костные 
ткани ультразвуковыми импульсами, 
что ускоряет скорость заживления 
перелома.
Никита сам проектировал конструкцию 
шины, собирал цепи и паял схемы 
для своей разработки. Первые 
клинические испытания показали, 
что использование ультразвукового 
ортеза сокращает время выздоровления 
почти на треть.
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тотип до той стадии, чтобы его 
можно было запускать в серию. 
Есть зона постпроектной упа-
ковки и реализации. Это тоже 
интересный этап, реализация 
проекта может быть и на олим-
пиаде, для кого-то это достой-
ная цель, а в будущем у нас пла-
нируются совместные детские 
и студенческие стартапы. Тем 
более, сейчас с нами работают 
ведущие технические россий-
ские вузы. Нам интересно раз-
вивать все области, не только 
то, что касается электроники. 
Например, сейчас, с развитием 
новых технологий большие 
возможности раскрываются 
в архитектуре. Развивается 
направление информацион-
ного проектирования зданий. 
Дом начинает превращаться 
в живой объект и над такими 

проектами тоже активно рабо-
тают наши ребята». 

Инженерные игры не просто 
позволяют соревноваться уча-
щимся в знаниях, но и обучают 
детей по основным инженер-
ным компетенциям очень вос-
требованным сегодня рын-
ком профессий. Все марафон 
инженерных игр проходят два 
дня. В первый день в процессе 
выполнения реального проекта 
происходит обучение. Сначала 
формируются группы из участ-
ников, причем в одну команду 
объединяют и гуру, и нович-
ков. Под руководством ментора 
все вместе выполняют зада-
ния и одновременно учатся. 
Во второй день каждый вправе 
выбрать себе задание, исходя 
из своего уровня компетенций. 
Начинается индивидуальная 

работа над своим проектом. 
После выполнения всех зада-
ний, эксперты оценивают их 
выполнения, а каждому участ-
нику начисляются соответству-
ющие баллы. Экспертами игр 
стали участники профессио-
нальных сообществ. 

В результате марафона — и пре-
подаватели, и учащиеся при-
обретают базовый набор совре-
менных компетенций. Кроме 
этого у детей, появляется 
возможность работать в про-
ектной команде, почти так 
же как в обычной профессио-
нальной компании. И — самое 
главное — это возможность 
сдачи экзамена на получе-
ние международного сер-
тификата специалиста. Это 
документ, подтверждающий 
навыки и компетенции, с ним 

можно запросто устраиваться 
на работу. Причем, эксперты, 
которые подтверждают уровень 
ребенка — это профессионалы 
компаний-вендоров, основных 
брендов на рынке технологий — 
Autodesk, Microsoft, Cisco и дру-
гие. 

«Работодатели сейчас 
активно принимают 
на работу специали-
стов с необходимым 
уровнем компетенций, 
даже не заглядывая к ним 
в диплом. Важнее знания, 
подтвержденные профес-
сиональным сообществом 

— рассказывает Али Джанмаме-
дов.— И наши партнеры-ком-
пании обращают внимание 
на сертификаты наших детей. 
Если даже у него нет нуж-

ного образования, то он может 
попытаться на испытательном 
сроке подтвердить свои компе-
тенции». 

На первом турнире Московских 
инженерных игр — дизайно-
тоне — 148 учащихся претво-
ряли в жизнь свои проекты. 
Партнером соревнования 
выступила компания Autodesk. 
Задание было не из легких — 
нужно было спроектировать 
аэротакси будущего. Для чело-
века обычного даже просто 
представить такси в будущем 
— уже большая задача, а уже 
про «аэро» некоторые и думать 
боятся. Но для юных москов-
ских инженеров трудных 
задача почти не бывает! 

Главное — не мешать 
детям
Али Джанмамедов в этом убе-
жден: «Основная проблема сей-
час не в том, как научить детей, 
а в том, куда деть взрослых, 
— шутит он, хотя и в этом есть 
доля правды. — Объективно — 
дети лучше нас. Дети умеют все, 
единственная проблема — у них 
нет опыта. И ценность взрослых 
в том, чтобы свой жизненный 
опыт им передать. Важно, нала-
дить с ними сотрудничество, 
взаимопонимание. Мы отлича-
емся от детей тем, что во мно-
гом усложняем, а дети знают 
новые подходы и технологии. 
У них другое мышление. Самый 
эффективный период, когда 
молодежь генерирует какие-то 
творческие безумства — с 16 лет 
до 22. Но у нас, к сожалению, 

На первом турнире Московских инженерных игр — 
дизайнотоне — 148 учащихся претворяли в жизнь свои 
проекты. 

АКАДЕМИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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многое построено так, что в это 
время молодежь живет в рам-
ках каких-то сценариев. Выда-
вать прорывные идеи — про-
сто нет возможности. В нашем 
проекте таких сценариев нет 
Только твой выбор, делай, 
что захочешь. Мы напоминаем 
родителей, которые учат детей 
ходить. Сначала поддерживаем 
детей, а потом они бегут сами. 

Мы убеждены, что человек 
может сделать всё, а если 
чего-то не может, то у него 
просто нет нужных компе-
тенций. Мы эти компе-
тенции даем. Учись, бери 
на себя ответственность 
и делай». 

Процесс организации Всемир-
ных инженерных игр не так 
прост, как кажется. Академия 
новых технологий определяет 
региональных операторов, обу-
чает преподавателей-тренеров, 
помогает подобрать необходи-
мое оборудование. По словам 
исполнительного директора 
проекта, Москва — это только 
первый старт. Следующими 
будут Санкт-Петербург, Астра-
ханская область, Иркутская 
область, Республики Татарстан 
и Дагестан. Затем к играм под-
ключится Казахстан, страны 
Европы. 

В октябре в столице 
пройдет бизнестон 
— турнир по предпри-
нимательству среди 
школьников, хакатон 
— соревнования юных 
программистов, в ноябре 
состоятся архитоны 
и роботоны. 

Конвейер талантов 
запущен
Интересно то, что в отличие 
от других подобных соревно-
ваний, где подростки и дети 
демонстрируют свои профес-
сиональные компетенции, 
инженерные игры ориенти-
руются на развитие каждого 
ребенка. Например, в Junior 
Skills больший упор делается 
на командной работе, а в Инже-
нерных играх проводятся 
замеры по каждому ребенку. 
Система такая — любой ребенок 
может зайти на сайт, выбрать 

Система такая — любой ребенок может зайти на сайт, 
выбрать себе площадку и участвовать в турнирах, хоть 
по дизайну, хоть по архитектуре, или даже во всех сразу.

АКАДЕМИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

себе площадку и участвовать 
в турнирах, хоть по дизайну, 
хоть по архитектуре, или даже 
во всех сразу. После занятий 
и турниров, ребенок накапли-
вает баллы. И в итоге может 
сдать экзамен на сертификат 
специалиста. Это уже настоя-
щий профессиональный доку-
мент и достойная квалифи-
кация для настоящей работы 
в компаниях. 

«По сути мы — проектный 
конвейер, за время 
обучения в школе ребенок 
может получить несколько 
специальностей. Наша 
задача — дать попробовать 
войти в профессию той 
части детей и взрослых, 
которая понимает, 
что инженерное образо-
вание необходимо. 

Время покажет, что получится 
из ребенка высококлассный 
специалист или ремесленник, 
но в любом случае, это будет 
человек, обладающий компе-
тенциями, — уверен Али Джан-
мамедов. — Дети здесь учатся 
формировать среду вокруг себя 
с помощью новых техноло-
гий. Вспомните, еще несколько 
лет назад, человек, владеющий 
Фотошопом, был каким-то уни-
кальным, а теперь этим никого 
не удивишь, в графических 
редакторах работают даже дети. 
Скоро так будет и с другими 
инновациями в нашей жизни. 
Технологии меняются быстро. 
Надо всё успеть». 

Откуда взялись все эти 
“~тоны”?
Слово «Хакатон» впервые появилось 
на свет в 1999 года на тусовке 
программистов в канадском городе 
Калгари. Тогда там собрались 
несколько приятелей, которые писали 
программы с открытым кодом, чтобы 
вместе поработать и создать софт 
карманных компьютеров. Нужно было 
добиться, чтобы тогдашние Palm’ы 
могли передавать информацию 
через инфракрасный порт, минуя 
серверы операторов. За короткое 
время нужно было создать реально 
работающий программный продукт. 
Это было похоже на марафон, только 
не бегунов, а хакеров. Из этих слов 
и родилось новое понятие. От hack 
(взламывать) и marathon(марафон) — 
родился хакатон. История сохранила 
конкретную дату события — 4 июня 
1999 года. Почему бы не объявить её 
Днем Большого Московского Хакатона? 
Предлагаем.
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ДОРОГА В КОСМОС 
НАЧИНАЕТСЯ В 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 
КОЛЛЕДЖЕ
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.Н. 
ГОДОВИКОВА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ПОСЛЕДНИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРИИ 
КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И УПРАВЛЕНИЯ РОБОТАМИ 
С ПОМОЩЬЮ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
ЧЕЛОВЕКА. С ЭЛЕМЕНТАМИ ФАНТАСТИЧЕСКОГО 
БУДУЩЕГО В УЧЕБНЫХ КЛАССАХ КОЛЛЕДЖА 
РАБОТАЮТ ДАЖЕ ДЕТИ. 
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КОЛЛЕДЖИ

В лаборатории инженерии космических систем работа 
кипит. Здесь вместе с учениками инженерных классов 
работают учащиеся колледжа и студенты Московского 
авиационного института.

М
осковский Политех-
нический колледж 
им. Н.Н. Годовикова 
продемонстрировал 

последние достижения уча-
щихся в области инженерии 
космических систем и управ-
ления роботами с помощью 
эмоциональных состояний 
человека. С элементами фан-
тастического будущего в учеб-
ных классах колледжа работают 
даже дети. 

Что слышно 
из космоса? 
С утра до вечера в Политехни-
ческом колледже им. Н.Н. Годо-
викова учащиеся буквально соз-
дают будущее своими руками. 
Паяют, режут, пилят, настраи-
вают, программируют. В 70-х 
годах вся страна пела песенку 
о том, как «на пыльных тропин-
ках далеких планет останутся 
наши следы». Но, признаемся, 
побродить по другим плане-
там прошлому поколению 

не совсем удалось. Есть наде-
жда, что нынешние тинейд-
жеры мечту Королева и Циол-
ковского осуществят. 

В лаборатории инженерии кос-
мических систем работа кипит. 
Здесь вместе с учениками 
инженерных классов работают 
учащиеся колледжа и сту-
денты Московского авиацион-
ного института. Задача неверо-
ятно сложная — смоделировать, 
собрать и запрограммировать 

условия полета космического 
спутника. 

В прошлом году примерно 
с похожим проектом ребята 
заняли 4 место в конкурсе 
JuniorSkills по конструирова-
нию ракет в номинации «аэро-
космическая инженерия». 
Теперь вместе с ними работают 
над своим проектом здесь сту-
денты из МАИ — они победи-
тели WorldSkills. Совместная 
работа дает новые идеи, ребята 
учатся друг у друга. 

Так сложилось взаимовыгод-
ное сотрудничество школы, 
колледжа и института, которое 
дает реальные результаты. Сей-
час в лаборатории идет разра-
ботка нового корпуса спутника. 
Кто-то занимается 3D модели-
рованием, кто-то программи-
рует сложное оборудование, 
а кто-то просчитывает числен-
ное моделирование полета, этот 
расчет нужно для понимания 
энергообеспечения спутника 
и вывода его на орбиту. Всё 
очень серьёзно. 

«На наш спутник будет установ-
лена своя система радиосвязи, 
которая позволяет обрабаты-
вать сигналы из космоса. — рас-
сказывает Александр Макаров, 
преподаватель Политехниче-
ского колледжа. — Мы с догово-
рились с аэродромом в Тверской 
области. Там будет установлено 
наше оборудование на самолет, 
с помощью него можно будет 
получать телеметрические дан-
ные с Земли. Именно для таких 
проектов мы решили создать 
в колледже Студенческое кон-



4140 ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №5

структорское бюро. Основу КБ 
составляют школьники 9-10 
классов, которые учатся по про-
грамме инженерных классов. 
Для них это и интересны про-
ект и подготовка к поступле-
нию Московский авиационный 
институт. В нашей лаборато-
рии ребята проходят все этапы 
работы. Мы постарались воссо-
здать полный цикл — от каран-
даша до приемов сигналов 
из космоса». 

Роботов научат 
чувствовать человека
«Осенняя пора, очей очаро-
ванье, приятна мне твоя про-

щальная краса..» — доносится 
из лаборатории «Нейротех-
нологии». Искушенному учи-
телю монотонное чтение 
пушкинского стихотворения 
может показаться чудовищ-
ным. Так думаешь до тех пор, 
пока не увидишь этого мастера 
художественного слова. Пуш-
кин! Ну или почти Пушкин. Это 
робот, очень похожий на Алек-
сандра Сергеевича. Его мозг 
— это датчики и микросхемы. 
Ребята из лаборатории по изу-
чению нейротехнологий иссле-
дуют взаимосвязь компьютера 
и человека на уровне волновых 

импульсов и электрических 
сигналов. 

«Мы проводим здесь занятия 
для школьников по нейротех-
нологиям и по управлению 
беспилотниками с помощью 
нейропилотирования, — рас-
сказывает Павел Отто, препо-
даватель Политехнического 
колледжа. — Для этого исполь-
зуем специальный шлем «Ней-
роботикс» — это, между про-
чим, российская разработка. 
С помощью эмоционального 
состояния такой шлем позво-
ляет управлять физическими 
или виртуальными объектами. 

КОЛЛЕДЖИ

Будущим нейропилотам нужно не только хорошо знать, 
как устроены аппараты, но и уметь программировать 
их, а кроме этого — прекрасно управлять своими 
психоэмоциональными состояниями. 

Это профессия будущего — ней-
ропилот». 

О нейропилотах сегодня гово-
рят очень осторожно. В том, 
что в будущем они будут очень 
востребованы, сомнений почти 
нет, а сегодня мы еще с трудом 
представляем себе специали-
стов в нейрошлемах, которые 
управляют техникой на рассто-
янии. Но технический про-
гресс развивается стреми-
тельно, и в наши дни роботы 
выполняют самые разные 
задачи на трудных участках 
работы и на земле, и под зем-
лей, и в воде, и в небе. Будущим 
нейропилотам нужно не только 

хорошо знать, как устроены 
аппараты, но и уметь програм-
мировать их, а кроме этого — 
прекрасно управлять своими 
психоэмоциональными состоя-
ниями. 

«Для человека непосвященного 
сходу это объяснить сложно, 
сначала идет длительный про-
цесс тренировки-программи-
рования, — объясняет Павел 
Отто. — Например, вы выбира-
ете какое-то свое психоэмоци-
ональное состояние, например, 
спокойствие, а потом условно 
«записываете», запомина-
ете его акцентируя внимание 
на какой-то точке, например, 

на носу. Это называется мен-
тальная зона. Мозг — компью-
терный интерфейс закрепляет 
это состояние за какой-то 
командой. Например, «дви-
гаться вперед». И потом, когда 
вы вызываете это состояние 
— аппарат двигается вперед. 
Какие еще эмоции вы можете 
вызвать в себе: злость, счастье, 
покой... Вот так, с помощью пси-
хоэмоциональных состояний 
можно управлять беспилотни-
ками. 

Такое нейропилотирование 
открывает большие возможно-
сти управления квадрокопте-
рами хоть на Земле, хоть в кос-
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КОЛЛЕДЖИ

Директор колледжа гордится тем, что все выпускники 
почти до 2020 года уже обеспечены рабочими местами.

мосе. А также — это новая сфера 
работы для людей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями. Будущее, в котором 
роботы научатся чувствовать 
людей, уже рядом. 

Первым делом — 
самолеты! 
«Наш колледж изначально 
связан с такими сферами 
как самолето- и ракетостро-
ение. — рассказывает дирек-
тор Политехнического кол-
леджа им. Н.Н. Годовикова 
Сергей Михайлов. —  Сегодня 
эти отрасли к нашей всеобщей 
радости очень быстро разви-
ваются. Вы знаете, что Прези-
дент Владимир Путин поставил 
задачу создания самолета МС-21, 
которые летают на небольшие 
расстояния. Сегодня все силы 
брошены на массовое произ-
водство этих новейших машин. 
Нужны люди, специалисты. 
И сегодня мы готовим ребят 
к такой профессии как «сле-

сарь-сборщик изделий авиаци-
онной техники». 

Сегодня все предприятия, 
которые входят в Объеди-
ненную Авиастроительную 
корпорацию, а это «МиГ», 
«Туполев», «Ильюшин», 
ждут наших выпускников». 

Директор колледжа гордится 
тем, что все выпускники почти 
до 2020 года уже обеспечены 
рабочими местами. Предпри-
ятиям сегодня действительно 
не хватает высококлассных 
специалистов, а из колледжа 
они выходят уже с хорошей 
теоретической и практической 
подготовкой. Многие из них, 
познав вкус настоящего рабо-
чего дела, даже не собираются 
идти в вуз: дело в руках есть, 
зарплата хорошая, разряд высо-
кий. 

«Для большего понимания 
процессов и структур техники 
мы возродили курс черчения, 
который даже в школах поза-

крывали, — говорит Сергей 
Михайлов. — Детям нравится — 
и знания получают, и мелкую 
моторику развивают». 

У Политехнического колледжа 
есть договор о сотрудниче-
стве с Московским авиацион-
ным институтом. Для ребят 
курс лекций читают институт-
ские профессора, сами уча-
щиеся приходят заниматься 
на кафедру. Учащиеся инже-
нерных классов за время обуче-
ния пробуют свои силы на всех 
факультетах МАИ, а это значит, 
что к концу обучения точно 
знают, какую специальность 
выбрать. 

Колледжу Годовикова почти 
90 лет. «Но мы, как видите, 
не стоим на месте, — гово-
рит директор колледжа Сер-
гей Михайлов. — Даем детям 
самые современные знания 
и развиваем новые специально-
сти. Готовим ребят к будущему 
всеми доступными нам сред-
ствами». 
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БУДУЩЕЕ УЖЕ 
ЗАВТРА

ЧТЕНИЕ
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Если поколение Z правильно возьмется за дело, 
то проблемы глобального потепления, демографии, 
разобщенности и сменяющихся экономик будут решены. 

стве и топливно-энергети-
ческие ресурсы. 

Исходя из присутствия и вся-
ческой трансформации этих 
факторов она выделяет два сце-
нария будущего: темное предо-
пределенное и светлое созида-
емое. 

А дальше начинается самое 
интересное. Читатель, 
как витязь на распутьи с копьем 
в руке и на лошади верхом, 
сам волен выбрать, по какой 
дорожке двинется в прекрасное 
далеко. 

Чтобы не было сомнений 
в том, что жизнь, предсказан-
ная ею реальна, Граттон выду-
мывает на каждый сценарий 
кучу интересных биографий. 
Веришь во все эти выдуман-
ные жизни легко. Вот Джилл, 
бизнес-аналитик из Лондона, 
почти забыла о личной жизни 
и отдыхе, в виртуальном мире 
ее видят больше, чем в реаль-
ном. Она бесконечно на связи, 
то с Руандой, то с Пекином. Вот 
Рохан, нейрохирург из Мумбаи, 
через Сеть ведет высококвали-
фицированные консультации 
с коллегами из разных стран 
и даже руководит операциями 
на другом конце земли. Вот 
Бриана, погибающая в своем 
Огайо от постоянных битв 
в Warcraft и вынужденного без-
делья. Все они — люди темного 
будущего. Несчастные оди-
ночки без семьи и детей, рабы 
глобализации и Интернета, 
живущие отрезками в среднем 
по три минуты на всякое дело, 
не умеющие сосредотачиваться, 

теряющие мастерство и связь с реальностью, 
вынужденные бежать от экологических ката-
строф в большие города в бесконечной череде 
экономических кризисов и гуманитарных ката-
строф. Хотите ужасов — читайте рассказы Линды 
Граттон о темном будущем. Просвета нет. Апо-
калипсис приближается! Ваше время на исходе, 
рабы технологий и мобильных гаджетов! 

Но, как и в любой сказке выход у героев есть, 
нужно только выбрать правильную дорогу 
на распутьи. И вот оно — светлое будущее, пре-
красное и созидаемое! Если поколение Z пра-
вильно возьмется за дело, то проблемы глобаль-
ного потепления, демографии, разобщенности 

и сменяющихся экономик будут решены. И герои 
здесь совсем другие. Вот Мигель из Рио-де-Жа-
нейро, который вместе с друзьями по Сети лихо 
решает проблемы градостроительства и транс-
портных пробок хоть в родном Рио, хоть в дале-
ком индийском Лакхнау. Вот американцы Джон 
и Сюзан, выручают попавших в беду жителей 
маленькой деревеньки в Бангладеш. А вот искус-
ная вышивальщица Суй Ли, ее дочь Бао Ю и внук 
Чень-Гонга прекрасно проводят вечера, отдыхая 
от своего малого бизнеса. 

Прекрасное далеко возможно, убеждает нас 
Линда Граттон, нужно лишь обратить внима-
ние на пять факторов, которые влияют на нашу 

С
оциологи в процессе 
разработки сценариев 
будущего давно всех 
поделили на литеры: 

поколение Y (рожденные с 1980 
по 1995), Z (рожденные после 
1995), большинство современ-
ных учителей — Х (1965 — 1979), 
а наши родители — «беби-бу-
меры» (1945 — 1964).

Линда Граттон в своей 
книжке «Будущее 
работы» подробно 
описала, как будет жить 
и чем заниматься каждое 
из этих поколений в 2025 
году. 

Футурологических книжек 
сегодня издается много. Не 
беря в расчет вечные заявле-
ния об апокалипсисе, отметим, 
что в основном книги о буду-
щем описывают политическое 
будущее стран и расстановку 
государств в глобальном эко-
номическом строю. Книжка 
Граттон сильно отличается 
от всех глобальных предска-
заний. Она, в общем, расска-
зывает не о странах, а о людях. 
Да и книжка вышла с подза-
головком вполне понятным 
— «Что нужно делать сегодня, 
чтобы быть востребованным 
завтра» (в английском варианте 
— «Будущее работы уже здесь»). 

Человек она без сомнения про-
фессиональный, авторитетный 
и дальновидный. 230 страниц 
текста — это не что иное, как ее 
взгляд в 2025 год. 

Посчитайте-ка, сколько лет 
будет лично вам в этом году? 
А вашим детям? А вы уже зна-
ете, чем вы будете заниматься 
в этом замечательном году 
или чуть позже? Вряд ли отве-
тите точно, пока не прочитаете 
все доводы Линды Граттон. 

А она с помощью 
друзей-экспертов-ис-
следователей дока-
зала, что на нашу жизнь 
и работу уже начинают 
активно влиять пять 
факторов: технологии, 
глобализация, демография 
и продолжительность 
жизни, перемены в обще-
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жизнь и попытаться самим 
под их давлением измениться 
в лучшую сторону. Эти измене-
ния заключаются, например, 
в совместной созидательной 
деятельности. Нет сомне-
ний, в 2025 году те, те кто еще 
не ушел в сети, обязательно 
там будет. Сейчас даже афри-
канский сегмент сети растет 
быстрее, чем скорость чтения 
африканскими детьми афри-
канских букварей. Так вот, если 
все это количество будет наце-
лено на созидательные совмест-
ные проекты, будущее станет 
светлее. 

Другое предложение автора 
по просветлению будущего 
состоит в оцифровке знаний. 
Опять же через сеть электрон-
ные книги будут доступны 
даже крестьянам в отдаленных 
районах Индии, и свет разума 
всех их, конечно, просветит. 
Все это, несомненно, скажется 
и на потребительском поведе-
нии и на социально-экологи-
ческой ответственности всех 
землян. 

Другая идея, которая нас спа-
сёт — идея сотрудничества 
и общественно-благотвори-
тельной деятельности (помните 
Джон и Сьюзан в Бангладеш?). 
«В результате исследования 
поколения Y как рабочей силы, 
я обнаружила, что для этих 
людей самое главное — возмож-
ность обучения и дальнейшего 
развития своих проффесио-
нальных знаний и умений». 
Короче говоря, начнут рабо-
тать не ради того, чтобы ходить 
на работу и получать зарплату, 
а ради личностного роста. А зна-
чит, начнут думать и о близ-
ких и о семье. «В отличие 
от беби-бумеров» они научи-
лись сотрудничать, а не конку-
рировать». 

Уловили идею? Для выжи-
вания нужно сотрудниче-
ство, а не конкуренция. Кита-
янки Суй Ли и Бао Ю потому 
успешны, что работают 
в модели, когда мелкие биз-
несы объединены в предприни-
мательские экосистемы, когда 
отдельные группы людей рабо-

тают «над мелкими деталями 
в цепочке создания ценностей». 
Таких идей-советов в книжке 
еще множество. 

Применить к себе можно сле-
дующие: добиваться мастерства 
в отдельно взятом деле, сотруд-
ничать и налаживать связи 
с другими людьми, заниматься 
социальным творчеством 
и учиться, учиться, учиться. 

Книжка заканчивается знаково 
— тремя обращениями к детям, 
чиновникам и бизнес-руково-
дителям. В последние две кате-
гории поверить почти невоз-
можно, если читать новости 
из современных газет. А вот, 
что касается детей, то можно 
рекомендовать учителям рас-
печатать эти две странички 
на принтере, а потом устро-
ить читку в школьных клас-
сах с комментариями и допол-
нениями. Может и пойдет 
на пользу поколению Z, тому 
самому, которое начнет рулить 
в описываемом 2025 году. Ждать 
осталось недолго.

Линда Граттон, 
профессор менед-
жмента Лондонской 
школы бизнеса. 

Обращение к детям.
Перед вами — удивительная 
жизнь. Многие из вас прожи-
вут более 100 лет — это было 
бы невозможно представить 
себе всего лишь два десяти-
летия назад. Вы не только 
проживете долгую жизнь, 
но и большую ее часть сможете 
продуктивно трудиться, так 
как достижения в медицине 
замедляют процесс старения. 

Что же вы будете делать в тече-
ние вашей долгой жизни? Клю-
чом к хорошей жизни станет 
обретение интересной и вдох-
новляющей работы. В про-
шлом многие устраивались 
на работу в большие корпора-
ции, но я полагаю, что в вашей 
жизни появится больше воз-
можностей основать собствен-
ный бизнес, сотрудничая 
при этом с людьми по всему 

миру. Для этого вам необхо-
димо определить знания и уме-
ния, которые вы можете совер-
шенствовать, чтобы достичь 
в определенной области высо-
кого профессионального 
уровня. Помните, что на дости-
жение высокого уровня мастер-
ства потребуется время. Также 
вам придется научиться вза-
имодействовать с людьми 
самых разных национально-
стей и жить достаточно далеко 
от места вашего рождения. Это 
многообразие будет играть 
ключевую роль в вашей жизни, 
поскольку с течением времени 
ваш успех все в большей сте-
пени будет зависеть от того, 
насколько вы креативны и спо-
собны генерировать инноваци-
онные идеи.

Ваши родители, а также 
дедушки и бабушки, как пра-
вило, всю жизнь выполняли 
один и тот же вид работы. 
В течение 60 лет вашей трудо-
вой деятельности у вас поя-
вится возможность попро-
бовать себя в разнообразных 

сферах. Вы можете делать 
карьеру в определенной сфере, 
а через 20 лет или даже через 40 
лет переключиться на абсо-
лютно новую область деятель-
ности. У вас не будет просто 
учебы в молодости, работы 
в зрелости и пенсии в пожи-
лом возрасте. Ваша жизнь 
будет похожа на мозаику, где 
перемешаны периоды полу-
чения образования, развития 
и собственного труда. Такая 
жизнь будет зависеть от сте-
пени вашего сетевого взаи-
модействия с миллионами 
людей по всему миру. Все 
в большей степени ваша дея-
тельность, идеи и творчество 
будут открыты остальным. 
Ни у одного поколения до вас 
еще не имелось подобных 
технических возможностей. 
Я полагаю, что в сетевом вза-
имодействии скрыт мощный 
потенциал для решения слож-
ных проблем, а также для более 
глубокого понимания других 
людей. Большую часть вашего 
времени вы будете проводить, 
работая с людьми в виртуаль-

Добиваться мастерства в отдельно взятом деле, 
сотрудничать и налаживать связи с другими людьми, 
заниматься социальным творчеством и учиться, 
учиться, учиться. 
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ной реальности, поэтому, чтобы 
чувствовать себя гармонично, 
вам придется создавать дру-
жеские узы с небольшой груп-
пой людей, которые вы будете 
поддерживать в течение мно-
гих лет. Помните, что дружба 
способна принести вам много 
радости. 

Самая большая проблема, 
с которой вы столкнетесь, 
это использование исто-
щающихся энергетиче-
ских, водных и земельных 
ресурсов. Прогресс 
истощил эти запасы 
до опасного уровня. 

В ваше время многие сотни 
тысяч людей по всему миру 
будут работать над решением 
проблемы истощения ресурсов, 
и для этого в их распоряжении 
будут невообразимые техно-
логии. Однако развитие техно-
логий как таковое не сможет 
решить эту проблему. Именно 
вам и вашему поколению при-
дется выбирать, на какие ком-
промиссы вы готовы пойти 
в плане качества вашей жизни. 

Вам придется столкнуться 
с проблемой выбора, кото-
рая и не снилась предыду-
щим поколениям. Вы сможете 
выбирать, над чем работать, 
как работать, где работать 
и с кем работать. Но созиданию 
рабочей жизни сопутствует 
принятие на себя ответственно-
сти за принятие мудрого реше-
ния. В частности, во все более 
прозрачном мире вам придется 
сталкиваться с последстви-

ями принятых вами решений 
в большей степени, чем это 
приходится делать предыду-
щим поколениям. Это означает, 
что при совершении выбора 
вам будет необходимо при-
нимать во внимание компро-
миссы, на которые вы готовы 
пойти. Именно способность 
справляться с этими непро-
стыми задачами станет ключом 
для создания трудовой жизни, 
где вы сможете полностью реа-
лизоваться. 

Первая задача заключается 
в вашей готовности вклады-
ваться в ваш интеллектуальный 
капитал в течение всей вашей 
трудовой жизни с целью дости-
жения высокого профессио-
нального уровня в интересую-
щих вас областях. 

Вторая задача — инвестиро-
вать в ваш социальный капи-
тал через дружеские и социаль-
ные сети. Самыми ценными 
сетями станут для вас те, в кото-
рых можно обеспечить баланс 
между близкими дружескими 
взаимоотношениями с людьми, 
которым вы можете доверять 
, и взаимодействием с сооб-
ществами людей, отличными 
от вас. 

Третья задача заключается 
в переходе от традиционного 
подхода к работе, в основе кото-
рого лежат деньги и потребле-
ние, к подходу, где в центре 
находится способность быть 
креативной и продуктивной 
личностью, а также жить жиз-
нью, основанной на приобрете-
нии знаний и умений. 

Вам придется столкнуться с проблемой выбора, которая 
и не снилась предыдущим поколениям. 
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