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Лучшие педагогические и государ-
ственные умы сегодня спорят, чему и 

как учить детей в школе. Пожалуй, никог-
да к теме образования не было такого внима-

ния, как сегодня. Раньше, конечно, тоже об этом 
думали, но ответ сводился к единому «нужны 

знания, умения и навыки, которые пригодятся в жизни». 
Ответ вроде бы универсальный, но какой будет наша жизнь 

через десятилетие, уже мало кто берется предсказывать всерьез. 
Объем информации, который генерирует человечество сегодня, 

в разы больше, чем 50 лет назад. Технологии, которые сегодня исполь-
зуют и взрослые, и дети, даже не снились прошлым поколениям. Мир 

меняется с невероятной скоростью. Кто-то полагает, что в ближайшем буду-
щем всем будут управлять (или заправлять?) роботы. Они уже сегодня заняты в 
промышленном производстве, но, говорят, скоро заменят поэтов и художников. 

Кто-то наоборот, предрекает скорый крах тотальной роботизации и технологизации. 
Дескать, история развивается по спирали, нужно немного потерпеть, всё рухнет и мир опять 

станет «человеческим». Чему учить детей в этих условиях? Какие навыки и знания будут по-на-
стоящему нужны в будущем? Нам ответить на эти вопросы легко. Необходимо образование детей во 

всех сферах. Одинаково важны знания в области робототехники и в сфере искусства. Только так можно 
подготовить детей к взрослой жизни. Качественное образование. Образование в комплексе.                                     

 Главный редактор Андрей А. Сорокин
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НОВОСТИ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, 
ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ЧЕМПИОНЫ...
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«Мы намерены развивать этот проект», — отмечает 
заместитель директора 1-го МОК Татьяна Артюхина. 

П
ервая программа цикла 
под рабочим назва-
нием «Чемпионский 
мастер-класс» снима-

лась в кухонной лаборатории 
факультета «Ресторанный биз-
нес». Съемка на кухне произошла 
не случайно. Гостем пилотного 
выпуска стал обладатель золо-
той медали Worldskills Констан-
тин Долгих. На встречу с ним 
пришли учащиеся образователь-
ного комплекса. Костя ответил 
на множество вопросов, расска-
зал о своей учебе на факультете, 
о том, как стремился к победе в  
Worldskills, как готовился. Прямо 
во время записи программы 

он приготовил свое «фирменное» 
блюдо из сибаса. 

«Мы намерены развивать этот 
проект, — отмечает заместитель 
директора 1-го МОК Татьяна 
Артюхина. 

— Сегодня большую 
популярность в учебных 
заведениях Москвы наби-
рает проект «Кружок 
от чемпиона», где ребята 
— победители нацио-
нальных и международных 
профессиональных 
турниров делятся опытом 
с новичками. 

ГОВОРИТ И 
ПОКАЗЫВАЕТ 
«ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА» 
В 1-М МОСКОВСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НАЧАЛИ 
РАБОТУ НАД СЪЕМКАМИ ДВУХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОЕКТОВ. 
ЭТО ТОК-ШОУ, ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ.

НОВОСТИ 1-ГО МОК

В нашем проекте они не просто 
выступают, как мастера своего 
дела, но и рассказывают о себе, 
делятся мыслями обо всем 
на свете. Ребятам в студии очень 
интересно поговорить с лиде-
рами по профессии в атмосфере 
телевизионного ток-шоу».

Надо отметить, что у 1-го МОК 
уже есть опыт работы с телеви-
зионными проектами. Несколько 
лет в аудитории Комплекса 
снималась программа «Новый 
уровень», которая транслирова-
лась в эфире Детского Семейного 
Образовательного телеканала 
«Радость моя». Кроме «Чемпи-
онского мастер-класса» в Ком-
плексе получит продолжение 
проект «Новый уровень», гостями 
которого по-прежнему будут 
известные ученые, священники, 
педагоги, деятели культуры 
и искусств. 
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«Я уверен, что в шестом классе у всех детей есть 
способности к математике, только у некоторых 
они «спящие», главное их разбудить», — уверен руководитель 
Департамента образования города Москвы Исаак Калина.

МАТЕМАТИКА

В МОСКВЕ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ СТАРТУЕТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ВЕРТИКАЛЬ»
В 2018 ГОДУ В ШКОЛАХ МОСКВЫ НАЧНЕТ РАБОТУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ВЕРТИКАЛЬ», В РАМКАХ КОТОРОГО УЧЕНИКИ 7-9 
КЛАССОВ БУДУТ ИЗУЧАТЬ МАТЕМАТИКУ И ДРУГИЕ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. ОБ ЭТОМ 
СООБЩИЛ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ИВАН ЯЩЕНКО.

«П
оявление 
этого проекта 
по инициа-
тиве руководи-

теля Департамента образования 
Москвы Исаака Калины и Ассо-
циации учителей математики 
собрало вместе возможности 
больших школ и методический 
научный потенциал города, кото-
рые позволяют ответить, в пер-
вую очередь, на запрос «города 
будущего». К 2025 году по все-
возможным оценкам, а может 
быть и раньше, более половины 
перспективных, высокооплачи-

ваемых, дающих карьерный рост 
рабочих мест в столице будут 
связаны с хорошей математиче-
ской подготовкой», — рассказал 
Иван Ященко.

В следующем году в московских 
школах откроются 300 матема-
тических классов. Ресурсными 
центрами проекта станут веду-
щие вузы и научные институты 
города. Координатором проекта 
выступит Центр педагогиче-
ского мастерства. Обучение будет 
вестись по специально разрабо-
танным учебно-методическим 

пособиям Московской элек-
тронной школы. Преподавать 
в классы придут учителя и сту-
денты московских вузов, прошед-
шие отбор и специальную подго-
товку.

«По инициативе мэра Москвы 
в городе создана прекрасная 
платформа «Московская элек-
тронная школа», которая будет 
позволять обеспечивать учите-
лей, работающих в данном про-
екте, самыми современными, 
специально разрабатываемыми 

материалами», — отметил Иван 
Ященко.

Также программа проекта пред-
усматривает профориентаци-
онные мероприятия в вузах 
и на предприятиях.

По мнению руководителя Депар-
тамента образования Москвы 
Исаака Калины, люди, которые 
будут заниматься математикой 
как искусством, нужны, но их 
всегда очень малая доля. «А вот 
в работе нам математика нужна 
практически всем. И журнали-
стам она нужна, для того чтобы 

Руководитель Департамента обра-
зования Москвы Исаак Калина

Директор Центра педагогического мастер-
ства, вице-президент Ассоциации учителей 
математики Иван Ященко
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многие вещи понимать гораздо 
глубже, и нужна любому — это 
математика не как искусство, 
а математика для работы, мате-
матика для будущей профессии» 
— отметил глава Департамента.

Проект «Математическая верти-
каль» обеспечит многоцелевую 
предпрофильную подготовку 
по математике и смежным обла-
стям, это поможет школьникам 
выбрать дальнейший маршрут 
обучения. Проект решено сосре-
доточить на уровне 7-9 классов, 
когда особенно важно получить 
хорошую математическую базу, 
развить мышление. Это то время, 
которое потом обеспечивает 
выбор в 10-11 классах инже-
нерной траектории, IT-сферы 
или финансовой аналитики, 
более того, если человек соби-
рается идти работать в бизнес, 
в любую другую сферу, там будет 

востребована математическая 
подготовка.

Участие в проекте позволит 
школьникам успешно проходить 
специализированные диагно-
стики и выступать на муници-
пальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников.

На подготовительном этапе 
проекта в январе-апреле 
2018 года учеников 
6 классов московских 
школ пригласят на занятия 
в математические кружки.

«Хочу к этой теме отнестись 
не как руководитель департа-
мента, а как учитель математики. 
«Математическая вертикаль» — 
это 7-9 классы. Но мы все пони-
маем, что вертикаль 7-9 классов 
начнется раньше — в 5-6 клас-
сах, когда заработают кружки 
и ребята станут готовиться. 

Я уверен, что в шестом классе 
у всех детей есть способности 
к математике, только у некото-
рых они «спящие», главное их 
разбудить», — пояснил Исаак 
Калина.

По его мнению, имеет значение 
не количество часов в неделю, 
а учитель, который сможет про-
будить в ребятах мотивацию 
к занятиям математикой, тогда 
способности проявятся автомати-
чески.

«Любая профессия требует мета-
предметности, и математика 
в составе этой метапредметности 
— явление очень важное. «Мате-
матическая вертикаль» ни в коем 
случае не заменит математиче-
ские старшие классы, это мате-
матика для будущей работы 
человека. Здесь они получат 
огромное профессиональное пре-
имущество перед всеми. 

МАТЕМАТИКА ЮНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

З
аключительный этап кон-
курса «Инженерный старт-
2017» включал в себя 
экспозиционную часть 

и конкурсную программу, в рамках 
которой проведен открытый город-
ской конкурс научно-технических 
проектов школьников по номи-
нациям «Владение технологией» 
и «Проектирование», а также кру-

глый стол с участием предста-
вителей ведущих отечественных 
и зарубежных компаний, вузов 
и образовательных организаций 
Москвы и регионов Российской 
Федерации.

Представленные на конкурсе про-
екты, всегда вызывают большой 
интерес у школьников, преподава-
телей и сотрудников фирм и компа-

V ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНКУРС 
«ИНЖЕНЕРНЫЙ 
СТАРТ-2017» ПРОШЕЛ 
В ВЫСТАВОЧНОМ 
ЦЕНТРЕ ТЕХНОПОЛИС 
«МОСКВА»
КОНКУРС «ИНЖЕНЕРНЫЙ СТАРТ-2017» СТАЛ 
ОТБОРОЧНЫМ ЭТАПОМ ВСЕРОССИЙСКИХ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ, ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ОЛИМПИАД И ИНЫХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПО ИТОГАМ КОТОРЫХ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В 2017 ГОДУ.
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ЮНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ний, работающих в области инно-
вационных технологий. В конкурсе 
приняли участие представители 
промышленных организаций 
реального сектора экономики, веду-
щих вузов и образовательных орга-
низаций Москвы с целью развития 
и укрепления кооперационных 
связей между бизнесом, нау-
кой и образованием. В экспози-
ции приняли участие проекты 
в машиностроении, информаци-
онных технологиях, робототех-
нике, ресурсосберегающих тех-
нологиях и других сферах. 

Работы, представленные на кон-
курс поражали воображение 
зрителей и гостей Технополиса. 
Внимание корреспондентов 
«ОК» например, привлек про-
ект команды учащихся школы 
2086 под руководством Юрия 
Геонджиана «Электромаг-
нитный ускоритель — пушка 
Гаусса». Это довольно попу-
лярный среди молодежи арте-
факт — одна из разновидностей 
электромагнитного ускорителя 
масс. Пушка названа по имени 
немецкого учёного Карла 
Гаусса, заложившего основы 
математической теории элек-
тромагнетизма. Агрегат часто 
можно встретить в популярных 
компьютерных играх и фанта-
стических романах. 

Организаторы мероприятия 
— Департамент образования 
Москвы и сеть центров техноло-
гической поддержки образова-
ния столицы.

УЧИТЕЛЯ

ФИЗРУКИ СОБЕРУТСЯ 
В МОСКВЕ
В МОСКВЕ 13-14 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ 
I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ.

В мероприятии примут 
участие школьные учи-
теля физкультуры, пред-
ставители заинтересо-

ванных министерств и ведомств, 
органов законодательной 
и исполнительной власти, осу-
ществляющих государственное 
управление в сфере образова-
ния, всероссийских федераций 
по видам спорта и других орга-
низаций.

Участники мероприятия рассмо-
трят перспективы модернизации 
учебного предмета «Физическая 
культура» в части повышения 
его образовательного, воспита-
тельного и оздоровительного 
потенциала в школах на основе 
преемственности и интеграции 
урочной, внеурочной деятельно-
сти и дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной 
направленности. 

Организатором съезда является 
Федеральный центр организаци-
онно-методического обеспечения 
физического воспитания при под-
держке Департамента государ-
ственной политики в сфере 
общего образования Министер-
ства образования и науки России.
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

«В следующем году мы хотим подключить и учреждения 
дополнительного образования. У нас очень много 
предложений от них, чтобы мы их включили», — 
рассказывает Алиса Крюкова.

«В
се наши 8 тысяч 
школ, кото-
рые участвуют 
в «Российском 

движении школьников», под-
ключим к конкурсу в этом году. 
В следующем году мы хотим 
подключить и учреждения 
дополнительного образования. 
У нас очень много предложений 
от них, чтобы мы их включили. 
Это будет отдельная номинация. 
Но количество ребят, которые 
будут подключены, вырастет», — 
сказала Алиса Крюкова.

Организаторами конкурса 
выступили Российское 
движение школьников 
и Российский союз моло-
дежи.

Участниками конкурса станут 
ученики 7-11 классов — лидеры 
и активисты школьного само-
управления. В рамках кон-
курса школьники должны будут 

ДЕТИ БУДУТ САМИ 
УПРАВЛЯТЬ ШКОЛАМИ
РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ДО КОНЦА 
ГОДА ПЛАНИРУЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ К КОНКУРСУ 
«РДШ — ТЕРРИТОРИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ» 8 ТЫСЯЧ 
ШКОЛ, РАССКАЗАЛА ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ АЛИСА 
КРЮКОВА.

создать органы самоуправления 
в своих образовательных учреж-
дениях. Кроме того, они должны 
создать план на текущий учеб-
ный год и реализовать все входя-
щие в него мероприятия. Побе-
дители и призеры отправятся 
во Всероссийский детский центр 
«Орленок», где состоится всерос-
сийский форум «РДШ — террито-
рия самоуправления».

Президент России 
Владимир Путин 29 
октября 2015 года 
подписал указ о создании 
Общероссийской обще-
ственно-государственной 
детско-юношеской орга-
низации «Российское 
движение школьников».

Организация создана в целях 
«совершенствования государ-
ственной политики в области 
воспитания подрастающего поко-
ления, содействия формирова-
нию личности на основе при-
сущей российскому обществу 
системы ценностей».

Учредителем является Федераль-
ное агентство по делам моло-
дежи. Оно также будет обеспе-
чивать представительство РФ 
в координационном совете орга-
низации.

Председателем РДШ стал космо-
навт-испытатель Сергей Рязан-
ский. Первый съезд организации 
прошел в МГУ в мае 2016 года.
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КРУЖКИ И КЛУБЫ

В
стретиться с ведущими 
учёными-академиками 
и познакомиться с тео-
ретическими и экспе-

риментальными методами 
и подходами в научных исследо-
ваниях школьники теперь смогут 
на мероприятиях образователь-
ного проекта «Кружок от акаде-
мика», который стартовал в сто-
лице в ноябре этого года.

Как лазерные пушки отклоняют 
летящие на землю астероиды, 
каково влияние галактических 
космических лучей на нашу 
планету, что такое космический 
мусор и как школьники могут 
помочь ученым в его обнаруже-
нии — все эти вопросы обсудили 

более 150 учащихся академиче-
ских классов на первой лекции 
«Астероидно-кометная опас-
ность», которая прошла в школе 
№ 1501. Занятие для школьников 
провел доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, член-кор-
респондент РАН, научный руко-
водитель Института астрономии 
РАН Борис Михайлович Шустов. 
Он рассказал участникам встречи 
о комплексной программе проти-
водействия космическим угро-
зам, разрабатываемой в нашей 
стране.

До конца 2017 года запланиро-
вано ещё три встречи, где будут 
рассмотрены вопросы, связанные 
с историей науки, биотехнологи-

ями и биоинформатикой. Лекции 
для школьников прочитают ака-
демики, члены-корреспонденты 
Российской академии наук. 

Цикл мероприятий организо-
ван Департаментом образования 
города Москвы и Федеральным 
агентством научных организа-
ций в рамках проекта «Акаде-
мический класс в московской 
школе» с целью формирования 
научного мировоззрения у уча-
щихся столичных образователь-
ных организаций.

МОСКОВСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ БУДУТ 
УЧИТЬ АКАДЕМИКИ
В МОСКВЕ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «КРУЖОК ОТ АКАДЕМИКА».

Профессор Борис Шустов

Профессор  
Галина Солдатова

ЛЕКТОРИЙ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
СУББОТА ДЛЯ 
УЧИТЕЛЕЙ ПРОЙДЕТ  
В ДЕКАБРЕ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «АКАДЕМИЧЕСКИЕ СУББОТЫ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ» ПРОЙДЕТ ЛЕКЦИЯ «ЦИФРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ: КОМПЕТЕНТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

Л
екция «Цифровое поко-
ление: компетентность 
и безопасность» в рам-
ках проекта «Академи-

ческие субботы для учителей» 
пройдет 2 декабря 2017 года 
в школе № 1253.

Об основах информационной 
безопасности детей в Интер-
нете, важности цифровой ком-
петентности родителей и педа-
гогов, цифровой грамотности 
как основе для развития пози-
тивного, безопасного для детей 
и подростков интернет-простран-
ства московским учителям рас-
скажет член-корреспондент РАО, 
доктор психологических наук, 
профессор кафедры психологии 
личности, заместитель заведую-
щего кафедрой психологии лич-
ности МГУ имени М.В. Ломоно-

сова, директор Фонда Развития 
Интернет Галина Солдатова.

Проект Департамента образо-
вания города Москвы «Акаде-
мические субботы для учите-
лей» создан в сотрудничестве 

с Межпредметной ассоциацией 
содействия совершенствованию 
системы столичного образования 
и Российской академией образо-
вания.
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WORLDSKILLS

VI Открытый чемпионат «Московские мастера» стал 
самым масштабным соревнованием профессионального 
мастерства в столице за всю историю проведения этих 
соревнований.

Т
оржественная церемо-
ния закрытия и награж-
дения победителей VI 
Открытого чемпионата 

профессионального мастерства 
«Московские мастера» по стан-
дартам WorldSkills Russia про-
шла в Московском дворце пионе-
ров на Воробьевых горах.

VI Открытый чемпионат 
«Московские мастера» стал 
самым масштабным соревно-
ванием профессионального 
мастерства в столице за всю 

историю проведения этих сорев-
нований.

«Ребята, хочу отметить важ-
ность проводимого меропри-
ятия и того движения, в кото-
ром вы участвуете. Важность 
его заключается в том, что вы 
не просто осваиваете профессии 
и демонстрируете мастерство. 
Самое главное, что вы показы-
ваете серьезные компетенции, 
которые позволят вам в будущем 
осваивать новые и новые про-
фессии в зависимости от потреб-
ности экономики города 

и страны. Вы — носители той 
будущей профессиональной иде-
ологии, которая позволит нашей 
стране стать по-настоящему 
лидером в мировой экономике. 
От души поздравляю всех вас 
с участием и с победой в этом 
чемпионате. Особые слова бла-
годарности хотелось бы сказать 
нашим экспертам и тренерам, 
а также партнерам, которые 
на этапе проведения чемпионата 
«Московские мастера» по стан-
дартам WorldSkills Russia уже 
присматривают себе компетент-

ПОБЕДИТЕЛИ 
ЧЕМПИОНАТА 
«МОСКОВСКИЕ 
МАСТЕРА» 
ПОЛУЧИЛИ 
НАГРАДЫ» 



21ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №620

ных, высооплачиваемых работ-
ников. Надеюсь, что в даль-
нейшем вы сможете занять 
самые лучшие профессиональ-
ные места в экономике города 
Москвы», — сказала замести-
тель руководителя Департамента 
образования города Москвы 
Марина Смирницкая, привет-
ствуя собравшихся на торже-
ственной церемонии.

Чемпионат профессиональ-
ного мастерства «Москов-
ские мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia проходил 
в столице с 13 по 18 ноября 
2017 года. На отборочном этапе 
в борьбу вступили более 2000 
студентов профессиональных 
образовательных организа-
ций в возрасте от 16 до 20 лет. 
В финальных состязаниях по 85 
основным компетенциям при-
няли участие более 900 молодых 
мастеров.

Юноши и девушки продемон-
стрировали свои навыки и уме-
ния по таким направлениям, 
как «Информационные и ком-
муникационные технологии», 
«Производство и инженерные 
технологии», «Строительство 
и строительные технологии», 
«Искусство и дизайн», «Транс-
порт и логистика» и «Сфера 
услуг». Кроме того, впервые 
были объявлены победители 
и призеры в категориях «Луч-
ший по блокам компетенций» 
и «Победитель в медальном 
зачёте», учрежденные специ-
ально для образовательных орга-
низаций города Москвы, приняв-
ших участие в чемпионате.

Чемпионы WorldSkills 
Abu-Dhabi 

Золотым призерам чемпи-
оната мира WorldSkills 
AbuDhabi 2017 прави-
тельство Москвы выделит 
по миллиону рублей. 
Серебряным медали-
стам поступит выплата 
в размере 500 000 
рублей, а бронзовым — 
250 000 рублей. 

Соответствующее решение было 
принято на заседании президи-
ума правительства Москвы.

«Я давал поручение увеличить 
денежные призы победителям 
мирового чемпионата по про-
фессиональному мастерству. 
Они были абсолютно символи-
ческие, когда ребята достигали 
мирового уровня. Они лучшие 
в мире в своих профессиях, 

и для того чтобы показывать 
такие результаты, приходится 
прикладывать очень много 
сил, энергии, умений, таланта. 
И они, конечно, заслуживают 
больших призовых выплат, 
чем было ранее», — сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

В этом году на мировом чем-
пионате WorldSkills в Абу-Даби 
москвичи лет завоевали две 
золотые и две серебря-
ные награды. Золото доста-
лось Никите Степину из кол-
леджа декоративно-прикладного 
искусства имени Карла Фаберже 
(компетенция «Ювелирное 
дело») и Глебу Шмонину из 
образовательного комплекса 
«Юго-Запад» (компетенция «Экс-
педирование грузов»).

Серебряными призерами 
стали Егор Костиков из Пер-
вого московского образователь-
ного комплекса (компетенция 
«Парикмахерское искусство») 
и Николай Ларионов из кол-
леджа современных технологий 
(компетенция «Обслуживание 
грузовой техники»).

«Фактически выросло 
где-то в девять раз коли-
чество ребят, которые 
участвуют в разных 
конкурсах профессио-
нального мастерства», 

— рассказал министр прави-
тельства Москвы, руководи-
тель департамента образо-
вания Исаак Калина. По его 
словам, московские команды 
последние два года занимали 
первые места на российских 

В 2017 году чемпионат мира WorldSkills прошел в 44-ый 
раз в Абу-Даби. Он собрал 1300 молодых специалистов 
до 25 лет, которые соревновались в 52 компетенциях 
по 6 блокам рабочих профессий.

WORLDSKILLS

Что такое WorldSkills?
WorldSkills — международное 
чемпионатное движение, страны-
участницы которого раз в два года 
собираются на одной площадке, чтобы 
продемонстрировать профессиональные 
навыки своей молодежи. В 2017 году 
чемпионат мира WorldSkills прошел 
в 44-ый раз в Абу-Даби. Он собрал 1300 
молодых специалистов до 25 лет, которые 
соревновались в 52 компетенциях 
по 6 блокам рабочих профессий.
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Мировое первенство по профессиональному 
мастерству WorldSkills-2019 в Казани соберет 1,5 тысячи 
участников из 77 стран мира. 

чемпионатах. По сравнению 
с прошлым годом, количество 
участников московских чемпио-
натов WorldSkills выросло в 3,1 
раза —  с 856 до 2 630 человек.

Чемпионы соревнований 
по профессиональному мастер-
ству сами становятся тре-
нерами и преподавателями 
для ребят. «Только 85 победите-
лей всероссийского чемпионата 
профессионального мастер-
ства ведут кружки для наших 
школьников», — добавил Исаак 
Калина. Используя возможно-
сти колледжей, 1700 школь-
ников смогли овладеть 
профессией и получить под-
тверждающие это свидетель-
ства. 

По итогам четырех-
дневной борьбы Россия 
стала лидером общеко-
мандного зачета, заво-
евав 6 золотых, 4 сере-
бряные и 1 бронзовую 
медаль, а также медальон 
за профессионализм. 
В медальном зачете наша 
страна заняла 5 место, 
оставив впереди Китай, 
Бразилию, Корею и Швей-
царию.

Молодых профессио-
налов ждет Казань
Мировое первенство 
по профессиональному мастер-
ству WorldSkills-2019 в Казани 
соберет 1,5 тысячи участников 
из 77 стран мира. Такой прогноз 
озвучила вице-премьер Ольга 

Голодец на заседании оргкоми-
тета чемпионата.

Она добавила, что в соревно-
вательной программе будет 
свыше 50 профессиональных 
дисциплин — компетенций. 
Ожидается, что гостями и зри-
телями состязаний станут 250 
тысяч человек. 

«Принимать такой чемпионат 
в России для нас — огромная 
честь. Право его проведения 
мы выиграли у Франции, кото-
рая выдвигала в качестве горо-
да-кандидата Париж, а также 
у бельгийского Шарлеруа», — 
отметила Ольга Голодец.

При этом она напомнила, 
что чемпионаты — это не само-
цель. «Нам нужно, чтобы в Рос-
сии развивалась система подго-
товки кадров, чтобы улучшалось 
оснащение колледжей и росла 
профессиональная квалифика-
ция преподавателей», — конста-
тировала вице-премьер.

О том, какой эффект развитие 
движения WorldSkills уже ока-
зало на отечественную систему 
подготовки кадров и об ожида-
емом наследии мирового пер-
венства в Казани, рассказал 
генеральный директор Союза 
«Молодые профессионалы (Вор-
лдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

«Сейчас в нашей стране 
ежегодно проходит 
почти 200 чемпионатов 
по профессиональному 
мастерству по стандартам 
WorldSkills. 

В состязаниях участвует около 15 
тысяч конкурсантов и 20 тысяч 
экспертов. В качестве зрителей 
соревнования посещает около 
полумиллиона школьников. Это 
мощная система профориента-
ции, которая позволяет детям 
осознанно выбирать профессию», 
— подчеркнул Роберт Уразов.

По его словам, в 2017 году 
14 тысяч ребят прошли 
через демонстрационный 
экзамен WorldSkills — 
систему независимой 
оценки практических 
умений и навыков 
выпускников. Ведется 
подготовка мастеров 
производственного 
обучения. В Академии 
WorldSkills переквалифи-
кацию по самым совре-
менным стандартам уже 
прошли около 6 тысяч 
преподавателей.

«И, конечно, стоит принять 
во внимание тот факт, что доля 
выпускников 9 класса, выбира-
ющих продолжение учебы в тех-
никумах и колледжах, увеличи-
лась до 57 процентов. То есть 
крен в сторону вузовского 
образования удалось заметно 
смягчить. Мировой чемпио-
нат в 2019 году в Казани станет 
мощным стимулом для даль-
нейшего совершенствования 
системы профессиональной 
подготовки кадров в нашей 
стране», — резюмировал Роберт 
Уразов.

WORLDSKILLS
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СПОРТ

ШКОЛЬНИКИ 
СОРЕВНОВАЛИСЬ  
ЗА ЗНАК ГТО
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ 
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ».

«ЗВЕЗДНЫЕ» 
НАГРАДЫ В МОСКВЕ
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРО 
И БРОНЗУ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ 
ПО АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКЕ, КОТОРАЯ ПРОШЛА 
В ЭТОМ ГОДУ В ТАИЛАНДЕ.

Б
олее 1000 московских 
школьников приняли 
участие в спортивных 
мероприятиях Фести-

валя Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в легкоатле-
тическом манеже Российского 
государственного университета 
физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма. 

Н
а Международной 
олимпиаде по астро-
номии и астрофизике 
столицу представляли 

двое школьников, оба вернулись 
домой с наградами.Всего в олим-
пиаде приняли участие учащиеся 
из 45 стран. 

Учащийся московской школы 
№ 1589 Станислав Цапаев принес 
команде серебро, бронзу полу-
чил Иван Старостин из школы 
№ 179. Другие награды россий-
ской команды: золотая медаль — 
Д. Долгов из г. Жуковский 
Московской области, серебря-
ная — П. Архипов из Санкт-Пе-
тербурга, бронза — В. Зозуля 
из Санкт-Петербурга.

В неофициальном медальном 
зачёте сборная России заняла 
пятое место после Таиланда, 
США (по два золота), Ирана 
и Индии (по одному).

В этом году Международная 
олимпиада по астрономии 
и астрофизике приобрела статус 
основной международной олим-

«В рамках фестивальных дней 
школьники московских образо-
вательных организаций смогли 
пройти тестирование на выпол-
нение нормативов  комплекса  
ГТО соответствующих ступеней 
в беге на 60 метров, 100 метров 
и 2 километра. Юноши старших 
возрастов могли попробовать 
свои силы в беге на 3 киломе-
тра», — рассказали в Центре 

патриотического воспитания 
и школьного спорта.

Для участия в тестировании ГТО 
школьникам необходимо было 
иметь медицинский допуск 
и Уникальный Идентификаци-
онный Номер (УИН), который 
каждый желающий мог полу-
чить, зарегистрировавшись  на 
сайте gto.ru. Итоги выполнения 
нормативов комплекса ГТО были 
подведены судейской коллегией, 
внесены в протоколы по видам 
испытаний и фиксировались 
в личном кабинете участника.

Поддержать московских школьни-
ков пришли их родители, педа-
гоги и тренеры. Также гостями 
фестивальных дней стали пред-
ставители Федерации легкой 
атлетики и известные российские 
спортсмены, которые поделились 
своим спортивным опытом и про-
вели для ребят профессиональную 
разминку перед началом тестиро-
вания.

АСТРОНОМИЯ

пиады. Это значит, что россий-
ские школьники официально 
представляют Россию на этом 
соревновании. Ранее подобный 
статус был у другой олимпи-
ады — Международной астроно-
мической.

Международная олимпиада 
по астрономии и астрофизике — 
это состязание, признанное 
в мировом олимпиадном сооб-
ществе. В ней ежегодно уча-
ствуют более 40 стран. 

Соревнование включало 
три тура:

1. теоретический,

2. аналитический,

3. наблюдательный.

Астрономия — это наука, кото-
рая развивается в тесной связи 
с математикой и физикой, поэ-
тому задания олимпиады 
по астрономии и астрофизике 
предполагают углубленные зна-
ния сразу в нескольких областях. 
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ОЛИМПИАДЫ

В 2015 году число участников олимпиады «Не прервется 
связь поколений» составило 8310 человек, в 2016 году — это 
10267 обучающихся, а в 2017 году в ней приняло участие 
уже более 11 тысяч ребят.

В ДЕКАБРЕ 
В МОСКВЕ СТАРТУЕТ 
МЕТАПРЕДМЕТНАЯ 
ОЛИМПИАДА 
«НЕ ПРЕРВЕТСЯ  
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»
V МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА «НЕ ПРЕРВЕТСЯ 
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» СТАРТУЕТ В МОСКВЕ С 1 ДЕКАБРЯ 
2017 ГОДА И ПРОДЛИТСЯ ПО 30 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА. 
ОБ ЭТОМ СООБЩИЛИ В ГОРОДСКОМ МЕТОДИЧЕСКОМ 
ЦЕНТРЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ.

В олимпиаде могут при-
нять участие школь-
ники 5-11 классов 
и студенты колледжей. 

Участникам творческого сорев-
нования нужно написать сочи-
нение-рассуждение о боевом 
или трудовом пути, знаковых 
событиях из жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
участников народного ополче-
ния, тружеников тыла, участни-
ков локальных войн и военных 
конфликтов, ветеранов труда, 

ветеранов Вооруженных сил 
Российской Федерации, право-
охранительных органов, служб 
экстренной помощи, о результа-
тах поисково-исследовательской 
работы. Награждение победите-
лей V метапредметной олимпи-
ады «Не прервется связь поко-
лений» традиционно состоится 
в Музее Победы на Поклонной 
горе в мае 2018 года.

Для участия в олимпиаде необ-
ходимо пройти регистрацию 
и разместить сочинение в фор-

мате pdf в информационной 
системе mosmetod.ru в разделе 
«Конкурсы». Ссылка на реги-
страцию участников олимпи-
ады и загрузку сочинений будет 
доступна c 1 декабря 2017 года 
по 30 марта 2018 года. 

В 2015 году число участников 
олимпиады «Не прервется связь 
поколений» составило 8310 чело-
век, в 2016 году — это 10267 обу-
чающихся, а в 2017 году в ней 
приняло участие уже более 11 
тысяч ребят.
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«ТЕХНОЛОГИЯ» 
БУДУЩЕГО НА 
ШКОЛЬНЫХ 
УРОКАХ
В МОСКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ МЕГАПРОЕКТ «ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММ 
РАЗНЫХ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
НОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ» ПОД ЛОЗУНГОМ «ГОТОВ К 
УЧЕБЕ, ЖИЗНИ И ТРУДУ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ». 
ЗАДАЧА ПРОЕКТА — ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ЕМУ В БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИИ И ЖИЗНИ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
СРЕДЕ ГОРОДА. 
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ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ 

Заместитель руководителя 
Департамента образования 
Москвы Татьяна Васильева: 

«Не только табуретки 
и винегреты нужны 
нашим детям»
Сегодня школьный урок труда, 
или урок «Технология», как его 
называют — это не только тех-
нология вещей. В повседневной 

Директор школы №293 
Александр Глозман: 

«Содержание урока 
технологии должно 
отражать содержание 
науки и производства 
в окружающем мире 
на сегодняшний день»
Сначала расскажу вам одну 
историю. У нас в школе много 
лет висел старый таксофон, 
чтобы дети могли позвонить 
домой. Однажды мы заметили, 
что к нему не подходит, думали, 
аппарат сломался. Оказалось, 
что дети просто не могли поль-
зоваться телефонным диском. 
Когда заменили его кнопоч-
ным, он вновь стал популярным. 
А теперь снова оказался забыт, 
потому что у всех ребят теле-
фоны в кармане. Мне кажется, эта 
история отражает сегодняшнюю 
ситуацию с содержанием техно-
логий в школе. Уверен, что содер-
жание курса технологии должно 
отражать содержание науки, про-

жизни нас окружает множество 
вещей и предметов материаль-
ного мира, но у них теперь много 
разных датчиков внутри, теперь 
они стали часть информацион-
ного мира, интернета вещей. 
И в связи с этим несколько лет 
назад родилась идея не ограни-
чиваться безусловно нужными 
табуретками и винегретом, а при-
близить содержание школьного 
урока «Технология» к реальной 
жизни. Появилась идея поме-
нять содержание урока. На это 
стала работать вся наша система, 
потому что особенностью 
московской системы образования 
является то, что она не замыка-
ется в школе. Весь город — это 
школа для наших детей.

Мы вышли за пределы школы 
— предложили колледжам реа-
лизовывать уроки технологии 
для тех школ, которые находятся 
рядом. Колледжи более обеспе-
чены мастерскими и технологи-
ческим оборудованием, а школам 
нет смысла все это приобретать 
только для того, чтобы исполь-
зовать на уроках и посмотреть, 
как это работает. 

Проект идет с прошлого года. 
Мы заметили, что уроки техно-
логии стали более популярными. 

изводства и технологий в окружа-
ющем мире. 

При этом, конечно, нельзя забы-
вать, что детям нужно знать исто-
рию материального мира, исто-
рию развития вещей, поэтому 
мы стараемся сочетать и тради-
ционные привычные нам техно-
логии, но и те, за которыми буду-
щее. Выходим на интеграцию 
материальных и информацион-
ных технологий. 

Курс технологии достаточно 
материалоемкий. Чтобы его пре-
подавать эффективно, требуются 
определенные ресурсы. Для этого 
мы используем ресурсы коллед-
жей, кванториумов, технопар-
ков, которые находятся в Москве. 
У нас в школе есть несколько тра-
диционных мастерских, где зани-
маются ребята, начиная с началь-
ной школы, есть и не совсем 
традиционные для школы: 
кузница, мастерская керамики, 
резьбы по дереву. Вместе с тем 
есть кабинеты информационной 
поддержкой курса технологии 
— где ребята могут заниматься  
робототехникой, 3D-моделирова-
нием, электротехникой. 

В начальной школе у нас тех-
нологию преподает отдельный 
учитель в специально оборудо-
ванном классе. В содержании 
урока мы выделили три модуля 
для ребят: конструирование, 
информационные технологии 
и направление «керамика». Очень 
важно, что каждый модуль имеет 
продолжение в системе дополни-
тельного образования во второй 
половине дня. 

В средней школе детям предлага-
ются два направления «Культура 
дома и декоративно-прикладное 
творчество» и «Техника и техни-
ческое творчество». Мы ушли 
от гендерного принципа, поэтому 

Теперь они могут проходить 
не только в колледжах. У нас 
в городе есть прекрасные техно-
парки. В нескольких технопарках 
на территории города есть специ-
альные площадки, где проходят 
уроки. 

В связи с этим проектом, 
конечно, стали возникать 
вопросы о школьных учителях. 
Сегодня в школах почти пол-
торы тысячи учителей техно-
логии продолжают работать. 
Школы и колледжи реализуют 
совместные образовательные 
программы. Мастера производ-
ственного обучения дополняют 
своими компетенциями учите-
лей, в технопарках преподава-
тели тоже дают новые знания. 
Конечно, учителям технологии 
приходится меняться и менять 
свой предмет. На одном при-
готовлении винегрета далеко 
не уйдешь, и школы с удоволь-
ствием тоже меняют свою мате-
риальную базу. Урок технологии 
становится уроком, где встреча-
ются знания из разных предмет-
ных областей, технологии объе-
диняют школьные предметы.

любое направление могут выби-
рать и мальчики, и девочки. Все 
образовательные модули базиру-
ются на нашей позиции, что курс 
технологии — это не только 
умение обрабатывать различные 
материалы, а скорее создание 
собственных образовательных 
продуктов, освоение методики 
учебного проектирования. 

В старших классах они подхо-
дят к выбору модулей уже более 
осознанно. Им предлагаются уже 
«Черчение и основы графиче-
ской грамоты», «Робототехника», 
«Информационные технологии», 
«Художественная обработка мате-
риалов». А на этапе 9-10 классов 
вместе с колледжем архитектуры 
и градостроительства и коллед-
жем современных технологий 
им. Панова мы предлагаем про-
граммы профессиональной под-
готовки по программе «оператор 
станков с ЧПУ» и «Мастер обра-
ботки цифровой информации». 
У ребят есть возможность, закан-
чивая 9 класс, получить свиде-
тельство о получении квалифика-
ции по профессии. Это, конечно, 
возможно только при объеди-
нении всех ресурсов города, 
и школа в этом процессе является 
ключевым игроком..

В Москве реализуется проект 
«Профессиональное обучение 
без границ» (получение свидетельства 
о профессии школьниками), 
предполагающий интеграцию программ 
дополнительного образования 
с программами профессионального 
обучения для школьников и получение 
свидетельства государственного образца 
о получении профессии. С сентября 
2017 года 52 колледжа предлагают 
школьникам Москвы обучение 
по программам профессиональной 
подготовки по 140 профессиям. С начала 
реализации проекта «Профессиональное 
обучение» 1700 школьников получили 
свидетельства о профессии вместе 
с аттестатом.

С января 2017 года учащиеся 6-7 
классов столичных школ приходят 
на урок технологии в технополис 
«Москва». Образовательная 
программа проекта «Урок 
в Технопарке» включает в себя 
4 модуля: «DO IT YOURSELF» (Сделай 
сам), «Информационные технологии», 
«Промышленный дизайн», 
«Робототехника». 
В 2017/ 2018 учебном году 
39 колледжей предоставляют 
профильные площадки, мастерские 
и лаборатории для уроков технологии 
для 7000 школьников.
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Директор Колледжа желез-
нодорожного и городского 
транспорта Дмитрий Выдрин: 

«Дети, получая 
профессию, стано-
вятся взрослее»
Уроки в колледже позволяют 
ребятам получить знания 
на реальном оборудовании 

Директор школы №1423 
Ирина Ульянова: 

«Ребята на практике 
видят  необходи-
мость знания многих 
школьных предметов»
Наша школа была пионером, 
которая приняла участие в про-
екте «Урок технологии в Кван-

и в реальных профессиональ-
ных условиях. Мастера произ-
водственного обучения имеют 
большие познания в своем деле, 
они постоянно совершенству-
ются. Наш колледж всегда рабо-
тает на опережение, мы ста-
раемся предугадать, какие 
компетенции могут понадо-
биться детям через несколько 
лет. 

Конечно, колледж это дру-
гая образовательная среда, 
нежели школа. Здесь дети 
становятся взрослее, думают, 
кому они могут принести 
пользу. А общение школьни-
ков и студентов приподнимает 
их на новый уровень, неболь-
шая разница в возрасте помо-
гает лучше передать материал, 
тем более, что мы часто задей-
ствуем в уроках чемпионов 
Worldskills. И это вообще другой 

ториуме». Это стало важным 
эмоциональным моментом 
для детей, они поняли, что зна-
ния можно получить не только 
в школе, можно использо-
вать все возможности города. 
Что они только не делали: 
построили квадрокоптер, спро-
ектировали «умную» кормушку 
для рыб, разработали дизайн 
очков и сделали их на 3D-прин-
тере. Ребята за это время 
не только разили свои навыки, 
но получили понимание мета-
предметности. На одном про-
екте могут быть задействованы 
и физика, и химия, и черчение, 
и даже экономика, и работа 
в команде тоже, безусловно, 
важна. Для учителей уроки 
в технополисе — это своеобраз-
ное повышение квалификации. 
Теперь все — и дети, и родители, 
и учителя — с удовольствием 
ждут продолжения.

уровень преподавания техноло-
гии. 

Немаловажно, что уроки техно-
логии это профориентационное 
мероприятие, помогает школь-
никам определиться с обла-
стью своей будущей профес-
сии. Этому помогает и участие 
в проект «Профессиональное 
обучение без границ». Важно, 
что обучение у нас проходит 
по стандартам  Worldskills, а это 
значит, что школьники тоже 
могут принять участие в этом 
соревновании. 

В этом учебном году мы про-
вели уроки для 450 школьни-
ков, с 9 школами подписали 
соглашение. Планируем в бли-
жайшее время довести число 
школьников, которые полу-
чили у нас в колледже знания, 
до 1000 человек.

С января 2017 года в Москве стартовал 
совместный образовательный 
проект «Урок технологии в детском 
технопарке «Кванториум» Департамента 
образования города Москвы, 
Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
города Москвы, и Федерального 
государственного автономного 
учреждения «Фонд новых форм 
развития образования» для столичных 
школ. Цель проекта — привлечение 
детей к исследовательской, 
конструкторской и изобретательской 
деятельности, развитие практических 
инженерных навыков в рамках 
взаимодействия детских технопарков 
с образовательными организациями. 
В первом полугодии 2017-2018 учебного 
года для учеников 20 московских школ 
и студентов шести колледжей проходят 
выездные уроки по направлениям 
детского технопарка. 
Сеть детских технопарков «Кванториум» 
насчитывает сегодня 24 технопарка 
с охватом 7000 детей. До конца 2017 
года она будет увеличена нарастающим 
итогом за счет всех источников 
финансирования до 50 технопарков 
в 36 субъектах Российской Федерации 
с охватом 500 тысяч детей. Но только 
в Москве в кванториумах ведется 
преподавание именно школьных уроков 
технологии.

ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ 



34 35ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №6 ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №6

КАДЕТСКИЙ КЛАСС 
В МОСКОВСКОЙ 
ШКОЛЕ
УНИКАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, 
СОЧЕТАЮЩИЙ ОСНОВНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И НАЧАЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ 
ШКОЛЬНИКОВ СТАРТОВАЛ 1 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА.
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Первым был, конечно, 
Петр Первый
Как и многое в России, зарожде-
ние в России кадетских учеб-
ных заведений связано с име-
нем Петра Великого. В 1701 году 
он основал в Москве Школу 
математических и навигацких 
наук. В 1712 году были созданы 
Инженерная и Артиллерийская 
школы. К концу царствования 
Петра из Навигацкой школы 
была выделена Морская ака-
демия, а инженерные школы, 
которых к тому времени было 
уже три, объединены. К сожале-
нию, при ближайших преемни-
ках Петра военное дело, а с ним 
и подготовка командного состава, 
пришли в упадок, а основанные 
им военные школы влачили жал-
кое существование. Тем не менее, 
традиция кадетства была зало-
жена. 

А с приходом к власти Анны 
Иоановны, племянницы 
Петра I, началась история кадет-
ских корпусов — заимствован-
ной у Запада формы воспитания 
и подготовки молодежи к служе-
нию Царю и Отечеству. 

В 1731 году Анна Иоановна 
подписала указ об осно-
вании, а 17 февраля 1732 
года был уже открыт 
в Петербурге Корпус 
Кадет Шляхетных детей. 
Корпус должен был гото-
вить молодых людей 
как к военной службе, так 
и к гражданской, давая им 
довольно основательные 
по тому времени знания. 

При Елизавете Петровне создан-
ное учреждение было переиме-
новано в Сухопутный Шляхет-
ский корпус. Обстановка в нем 
была самой что ни на есть 
мотивирующей для подростков. 
Не стало муштры, поощрялось 
увлечение изящной словесно-
стью и искусствами, корпус стал 
одним из важнейших культур-
ных очагов столицы. Именно 
тогда зародиля основной прин-
цип кадетского образования: 
военные знания должны опи-
раться на прочный общеобразо-
вательный фундамент. 

Особенно серьезные перемены 
в кадетском образовании прои-
зошли в период царствования 
Екатерины II. В качестве глав-
ных были приняты два усло-
вия: прием в Корпус детей 
не старше 6 лет и безотлучное 
пребывание в Корпусе в тече-
ние 15 лет при редких свида-
ниях с родственниками. В 1766 
году личный секретарь импе-
ратрицы И.И. Бецкий составил 
Устав Императорского Сухопут-
ного Шляхетского кадетского 
корпуса, по которому вводилась 
численность в 120 воспитанни-

ков и деление на пять возрас-
тов, в каждом из которых кадеты 
находились по три года. Все 
науки, подлежащие изучению 
были представлены четырьмя 
разделами:

1. Науки, дающие руководство 
к познанию прочих наук.

2. Науки, нужные прежде 
всего для гражданских заня-
тий.

3. Науки, имеющие практиче-
скую пользу.

4. Художества.

В первый возраст надлежало 
набирать 5-6-летних мальчиков 
и определять их под присмотр 
дам, безотлучно находившихся 
с воспитанниками. Здесь учили 
Закон Божий, русский и ино-
странные языки, занимались 
рисованием и танцами. 

Второй и третий возрасты ком-
плектовались из детей от 9 до 15 
лет. Они находились под наблю-
дением гувернеров-мужчин, 
прививавших воспитанникам 
навыки самостоятельной жизни, 
внушавших им любовь к добро-
детели и благонравию. Здесь осу-
ществлялась общеобразователь-
ная подготовка кадет.

Четвертый и пятый возрасты 
попадали под начало офицеров 
и должны были изучать воен-
ные науки. В пятом возрасте 
также осуществлялось повторе-
ние и закрепление изученного. 
Самоотверженное служение 
Отечеству, трудолюбие, скром-
ность, дисциплинированность, 
милосердие — вот такие качества 
должен был прививать Корпус 

ПРОЕКТЫ

Слово «кадет» — французское 
по происхождению. Означает «маленький 
капитан», «маленький возглавитель». Опыт 
объединения таких будущих «возглавителей» 
в роты или специальные школы для военной 
подготовки при одновременном общем 
образовании — кадетские корпуса, — 
рожденный во Франции, был востребован 
и получил большое развитие в России.

Выпускники кадетского корпуса занимали 
в Екатерининскую эпоху ведущие положения не только 
в армии, но и в государстве.

своим воспитанникам. Выпуск-
ники кадетского корпуса зани-
мали в Екатерининскую эпоху 
ведущие положения не только 
в армии, но и в государстве.

Ещё при Екатерине II число 
кадетских корпусов в России 
начало увеличиваться: были 

открыты Морской, Артиллерий-
ский и Инженерный Шляхетский 
кадетские корпуса.

К концу ХVIII века 
в России функциониро-
вало 4 кадетских корпуса: 
Первый, Второй, Морской 

и Шкловский. Кадетские 

корпуса доказали на прак-

тике свою жизнеспособ-

ность и на долгое время 

стали основным центром 

воспитания и обучения 

дворянских юношей. 

Воспитатель кадетского класса школы №2036 
Юрий Родненко
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Интерес родителей и детей очень велик, сейчас конкурс 
3 человека на место.

В ХIХ веке кадетские кор-
пуса были дополнены сетью 
губернских военных училищ 
как подготовительных воен-
но-учебных заведений для изу-
чения общеобразовательных 
дисциплин. Выпускники училищ 
могли направляться в столичные 
кадетские корпуса для военной 
подготовки либо в университеты 
для получения высшего граж-
данского образования.

Для осуществления руководства 
сетью учреждений военного обу-
чения и воспитания в 1805 году 
был создан «Совет о военно-учеб-
ных заведениях», впоследствии 
переименованный в Главный 
штаб военно-учебных заведе-
ний. Многие созданные в этот 
период в губернских городах учи-
лища позже были преобразованы 
в кадетские корпуса. 

Период царствования 
Николая II — это время 
наибольшего развития 
кадетского образования.

Заимствованная форма воспи-
тания юношества к этому вре-
мени стала только российским 
национальным явлением. С 1900 
по 1915 годы главным начальни-
ком военно-учебных заведений 
становится Великий Князь Кон-
стантин Константинович, внес-
ший огромный вклад в развитие 
кадетских корпусов в России.

Кадетские корпуса давали раз-
ностороннее образование, кото-
рое позволяло их выпускникам 
с успехом учиться в высших 
учебных заведениях и посвятить 
себя в дальнейшем служению 

России на гражданском и воен-
ном поприще. Среди выпускни-
ков кадетских корпусов имена 
музыкантов и полководцев, 
художников и литераторов, госу-
дарственных служащих и уче-
ных, дипломатов и путешествен-
ников, врачей и учителей. 

Российское кадетское образова-
ние, возникшее в первой поло-
вине ХVIII века, стало основой 
для становления и развития 
кадетского движения, которое, 
в свою очередь, привело к возро-
ждению кадетского образования 
в современной России. 

Кадеты маршируют, 
учатся, стреляют 
и танцуют бальные 
танцы

Школа 2036 в Коси-
но-Ухтомском районе 
Москвы — настоящий 
центр культуры и образо-
вания. Школа стабильно 
входит в ТОП-300 лучших 
школ Москвы и год 
от год уверенно повышает 
свое место в рейтинге. 
По итогам прошлого года 
— 88 место. 

«Высокие места в рейтингах 
у школы — благодаря высоко-
классным педагогам, и конечно, 
детям, которые у нас очень моти-
вированы и умеют достойно 
показать свои умения и навыки, 
полученные в стенах школы, — 
рассказывает директор Татьяна 
Иренкова. — Мы вступили в про-
ект «Кадетский класс» в 2014-

15 учебном году. Тогда это 
был небольшой класс, всего 17 
кадет, но это было связано с тем, 
что родители были плохо инфор-
мированы об этой программе. 
А сегодня у нас уже четыре 
класса! Интерес родителей 
и детей очень велик, сейчас кон-
курс 3 человека на место. Такое 
внимание к кадетским клас-
сам велико, потому что виден 
результат, который дети дают 
на предметных олимпиадах, 
на Московской олимпиаде 
школьников, в диагностических 
тестах, на соревнованиях». 

Кадеты школы 2036 ежегодно 
становятся победителями 
и призерами в конкурсе «Луч-
ший кадетский класс в москов-
ской школе». Директор школы 
уверяет, что таких результатов 
они смогли добиться потому 
что воспитатели кадет имеют 
не только серьезный опыт воен-
ной службы, но и педагогическое 
образование, они умеют работать 
с детьми. 

В расписании у кадет 
кроме общеобразова-
тельных предметов, стро-
евая подготовка, спорт, 
огневая подготовка, 
танцы — ни одной минуты 
свободного времени 
в течение учебного дня. 

Кадет здесь заметно сразу. Под-
тянутые, серьезные, в новой 
форме, четко чеканят шаг, даже 
когда просто прогуливаются 
по школьному двору. Кадетская 
выправка видна издалека. Дети 
из «обычных» классов с интере-

сом оглядываются на мальчишек 
и девчонок в форме. А перво-
клашки с удивлением рассматри-
вают медали и знаки отличия, 
которых у некоторых на мундире 
много. 

— Что это за медали у вас? Неу-
жели уже в боевых действиях 
побывать успели? — с улыбкой 

спрашиваем у кадета в школьном 
коридоре. — Не, до боевых еще 
не доросли, — отвечает он сму-
щенно. — Это в основном за уча-
стие в почетных мероприятиях, 
за победы на соревнованиях 
и в честь разных событий. Скоро 
опять — на парад. Пока репети-
руем и очень волнуемся!

Кадеты вообще отличаются 
повышенной ответственностью 
во всех делах. А дел в течение 
года у них немало: кадетский 
бал в Государственном музее 
Великой Отечественной войны, 
Форум кадет в Кремле, ежегод-
ный парад кадет на Поклонной 
горе... 

Директор школы №2036  
Татьяна Иренкова
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Кадеты изучают три иностранных языка, бальные 
танцы, военную историю, психологию общения. 

Поклонная гора для ребят место 
особое. Здесь проходит еже-
годный парад накануне Дня 
Победы, здесь мэр Сергей Собя-
нин вручил флаг кадетского дви-
жения, и здесь же Патриарх Всея 
Руси Кирилл освятил это полот-
нище. Теперь это настоящая 
святыня для московских кадет. 
Давая клятву под таким симво-
лом, понимаешь, что за тобой 
и вправду — Москва. 

— Я поступил в кадетский класс 
в 2016 году, — рассказывает кадет, 
восьмиклассник, Илья Яковлев. — 
Это был мой личный выбор, кото-
рый, надеюсь определит всю мою 
жизнь и судьбу. В будущем соби-
раюсь стать военным летчиком!

По-настоящему служивым 
я почувствовал себя после того, 
как дал Клятву кадета в Зале 
Славы на Поклонной горе. Там 
написаны фамилии героев нашей 
Родины, принимать там присягу 
— особое чувство. Клятва кадета 
священна ведь мы говорили её 
слова при наших старших товари-
щах и родителях. 

Любые торжественные 
слова надо подкреплять 
делами, это кадеты тоже 
помнят хорошо. И по-на-
стоящему трудятся 
за школьной партой. День 
ребят расписан поми-
нутно, начиная от утрен-
него развода до вечернего 
звонка в 18:00. 

— Сначала учеба, как и в обыч-
ной школе. А во второй половине 
дня у нас дополнительное обра-
зование. Учимся, — рассказы-

вает старший воспитатель Юрий 
Родненко. — Кадеты изучают три 
иностранных языка, бальные 
танцы, военную историю, психо-
логию общения. Они и домаш-
нюю работу здесь делают, а дом 
только с родителями общаются. 
Дети в школе находятся до 18 
часов и всем нравится! — Все 
знают, что раз уж выдержали 
конкурс в 2-3 человека на место, 
нужно соответствовать. 

У выпускников кадет-
ских классов школы 2036 
и будущее уже обозна-
чено, многие после окон-
чания школы пойдут 
учиться в военные вузы. 
Хотя и на «гражданку» 
кадетам поступать никто 
не запрещает. 

«Мы заключили соглашение 
с военно-учебным научным Цен-
тром сухопутных войск, с Россий-
ским советом ветеранов, сотруд-
ничаем с военным комиссариатом 
и военной кафедрой Высшей 
школы экономики, говорит стар-
ший воспитатель, полковник 
Юрий Родненко, — Наше сотруд-
ничество с этими организациями 
развивается на пользу и школе, 
и детям. Нам все помогают!». 

Сборка и разборка автомата 
АК-47, скоростное надевание 
легендарного общевойскового 
защитного костюма, огневая 
подготовка — может показаться, 
что кадетское обучение это 
школа милитаризма и муштры. 
Однако это совсем не так. Кадеты 
по традиции российских импера-
торских кадетских корпусов зани-

маются и искусствами, и изящ-
ными занятиями. Например, 
изучают классические танцы, 
а потом танцуют их на балах. 

— Я поступила в кадетский класс 
в 2015 году, — рассказывает 
Полина Григорова. — Я не ожи-
дала, что проучившись всего два 
года, я приобрету столько навы-
ков и умений! Мы участвуем 
во множестве мероприятий, 
но на меня больше всего произ-
вел впечатление Кадетский бал 
в Музее Великой Отечествен-
ной войны. Я считаю, что каждая 
девочка должна такой бал посе-
тить. Море эмоций и впечатле-
ний на всю жизнь!

— Между прочим, у нас здесь все 
же общеобразовательная школа, — 
дополняет тему девятиклассница 
Вика Васильева. — Я люблю уча-
ствовать в предметных олимпиа-
дах, готовимся мы очень серьезно. 
Почти все выходят во второй этап, 
большинство ребят становится 
призерами или победителями. 
В прошлом году я стала призером 
по английскому и ОБЖ. Теперь 
готовимся к ЕГЭ. 

Кадетский класс для ребят 
— настоящая школа само-
стоятельности, проверка 
на прочность и организо-
ванность. Конечно, есть 
те, кто проучившись здесь 
некоторое время, пони-
мает «не моё», но зато 
те, кто остается никогда 
об этом не жалеет. 

— У нас в подростковом возрасте 
самое главное качество — уме-
ние правильно организовы-

ПРОЕКТЫ

вать свое время, — рассуждает 
Полина Григорова. — Раньше 
для меня это была проблема. 
Вечно все забывала и везде опаз-
дывала. А теперь у меня есть чет-
кий распорядок. Я знаю, что буду 
делать завтра, послезавтра. 
И этому научилась после того, 
как поступила в кадетский класс.

«Кадетский класс в московской 
школе» проект еще относительно 
молодой, сложно подсчитать ста-
тистику поступлений и успешно-
сти выпускников. Но уже сейчас 
видно, что ребята-кадеты, точно 
знают, чего хотят в жизни и уве-
ренно идут к своей цели. Это те, 
которым будет гордиться страна 
в любой сфере.

— Кроме того, что мы воспи-
тываем наших детей физиче-
ски, нравственно и интеллек-
туально, мы, конечно, хотим, 
чтобы они стали настоящими 
патриотами своей Родины, — 
призналась директор школы 
2036 Татьяна Иренкова. И в этом 
можно не сомневаться.

Мэр столицы Сергей Собянин приветствует представителей 
кадетского движения на параде на Поклонной горе в Москве.
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АНСАМБЛЮ 
ЛОКТЕВА — 80 ЛЕТ! 
ОСЕНЬЮ 1936 ГОДА В ГАЗЕТЕ «ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА» 
ПОЯВИЛОСЬ ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДИТЕЛЮ 
АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ КРАСНОЙ АРМИИ 
АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ АЛЕКСАНДРОВУ С 
ПРОСЬБОЙ О СОЗДАНИИ В МОСКОВСКОМ ДОМЕ 
ПИОНЕРОВ ДЕТСКОГО АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ. 
АЛЕКСАНДРОВ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИНЯЛ. В 1937 
ГОДУ ПРИ МОСКОВСКОМ ДОМЕ ПИОНЕРОВ БЫЛ 
ОРГАНИЗОВАН АНСАМБЛЬ ПИОНЕРСКОЙ ПЕСНИ И 
ПЛЯСКИ, БУДУЩИЙ АНСАМБЛЬ ИМЕНИ ЛОКТЕВА. 
НАД АНСАМБЛЕМ ПРИНЯЛ ШЕФСТВО ПРОФЕССОР-
ОРДЕНОНОСЕЦ А.В. АЛЕКСАНДРОВ. 

Во время войны юные арти-
сты выступали перед ранеными 
в госпиталях, перед бойцами, 
уходящими на фронт, труже-
никами тыла, давали концерты 
на линии фронта. В 1962 году 
на Ленинских горах открылся 
новый Московский Дворец пио-
неров. Сюда из переулка Стопани 
вместе с остальными коллек-
тивами переехал и ансамбль. 
В новом дворце для него был 
отведен целый этаж со светлыми 
большими репетиционными 
классами, раздевалками и костю-
мерными для хора, оркестра 
и хореографической группы. 

«Надо отметить, что рождение 
Дворца пионеров, как мы его сей-
час называем, совпало с рожде-
нием ансамбля. Это одно 
из немногих детских учреждений 
в стране, а может, и единствен-
ное, которое в те трудные годы 

Война не стала 
помехой искусству 
детей
Владимир Локтев в 27 лет был 
принят на первый курс консер-
ватории, правда, проучиться 
удалось всего три года. Началась 
война. Владимир Сергеевич запи-
сался добровольцем в москов-
ское ополчение. Из-за проблем 
со здоровьем его быстро комис-
совали, и он вернулся в Москву. 
Зимой 1941 года в Доме пионе-
ров педагог Владимир Локтев 
собрал детей, которых не успели 
эвакуировать, и стал заниматься. 
В феврале 1942 года к хору при-
соединилась хореографическая 
группа, затем постепенно восста-
новился оркестр. Так рождался 
знаменитый сегодня на весь мир 
коллектив — Ансамбль песни 
и пляски имени В.С.Локтева. 

войны не прекращало своей дея-
тельности. Выпускники ансам-
бля имени Локтева — это просто 
звездный состав. Дворец пионе-
ров по праву гордиться своими 
воспитанниками», — отмечает 
генеральный директор образова-
тельного комплекса «Воробьевы 
горы» Ирина Сивцова. 

Даже князь Монако 
забыл про протокол
«На сегодняшний день ансамбль 
имени Локтева это единый 
творческий коллектив, который 
объединяет три направления: 
хор, оркестр и хореографию, — 
рассказывает художественный 
руководитель ансамбля Леонид 
Фрадкин. — У нас занимаются 
дети от 3 до 18 лет. Но и выпуск-
ники постоянно приходят к нам 
и продолжают жить нашей 
замечательной жизнью. У нас 
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Концерт, посвященный знаменательному юбилею 
Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева, состоится 
12 января 2018 года в Государственном Кремлевском дворце.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

по-прежнему много гастролей 
и в России и за рубежом. Напри-
мер, памятное событие произо-
шло в Монако, где мы высту-
пали на празднике в честь Года 
ребенка. Тогда по протоколу 
князь Альберт должен был при-
сутствовать 5-7 минут. А он про-
сидел весь концерт! Искусство 
детей никого не может оставить 
равнодушным!».

Ребятам довелось выступать 
перед моряками Тихоокеан-
ского и Североморского флотов, 
перед китобоями Антарктики, 
строителями Братской, Дивно-
горской и Красноярской элек-
тростанций. Им рукоплескали 
в Прибалтике, Средней Азии, 
в Украине, Карелии, на Кавказе, 
их искусством восхищались 
Австрия, Бельгия, Болгария, 
Венгрия, Германия, Голлан— 
дия, Египет, Италия, Норвегия, 
Польша, Сирия, США, Франция, 
Финляндия, Чехословакия, Шве-
ция, Япония.

За годы творческой деятельно-
сти ансамбля его школу прошли 
десятки тысяч московских 
школьников. Некоторые из них, 
получив высшее педагогическое 
или специальное образование, 
вернулись в ансамбль в качестве 
педагогов. Среди воспитанников 
ансамбля — выдающиеся музы-
канты, дирижеры, певцы, танцов-
щики, режиссеры, искусствоведы, 
педагоги, артисты профессио-
нальных коллективов. 

История ансамбля — 
в детях и педагогах
«Я чувствую себя очень неловко, 
потому что, я чувствую, 
что почти ничего не сделал 
для ансамбля, — смущается Вла-
димир Васильев. — Правда, часто 
вспоминаю о тех годах, когда 
встречаюсь с детьми. Дети — это 
те люди, которые озарены све-
том, их не переиграешь, у них 
чувствуется внутренняя теплота. 

Я вспоминаю, как в 1948 году моя 
первая учительница в Ансам-
бле Елена Романовна Россе, ска-
зала моей маме «Вы отдайте его 
в хореографическое училище — 
у него талант!». Мне бы очень 
хотелось, чтобы все люди, кото-
рые прошли эту необыкновен-
ную школу познания искусства 
— ансамбль имени Локтева, так 
же как и я вспоминали своих 
педагогов. Это люди, которые 
жили искусством, отдавали 
себя целиком детям! Я помню, 
как мы поехали в 1948 году 
выступать в Ленинград. Мно-
гое еще было разрушено после 
войны. Но как же мы пытались 

вобрать в себя каждую мелочь, 
дух Ленинграда! Я помню каж-
дый концерт — это было сча-
стье огромное для всех нас — 
мы готовы были с утра до ночи 
в малюсеньких неприспособлен-
ных залах репетировать. То было 
ощущение первого прикоснове-
ния к искусству, к музыкальному 
творчеству, это было порази-
тельно! Главное не то, что такое 
количество выдающихся арти-
стов вышло из ансамбля, 
а то, что сотни и тысячи людей, 
которые не стали артистами, 
остались музыкантами в душе. 
Всех разбросало потом по раз-
ным тропкам и дорогам, но все 
они несли просветительское 
начало в душе. На своих местах 
во всех областях передавали 
детям творчество. 

Даже те, у кого может быть, 
неудачно сложилась жизнь, все 
равно — я уверен — лучшими 
днями в их жизни были дни, 
которые связаны с нашим дет-
ством!».

«Наш ансамбль — это потрясаю-
щая семья, — отмечает главный 
балетмейстер Марина Егорова. 
— Нас учили с детства трудиться, 
любить искусство, Помню, неза-
бываемое впечатление, когда 
Ансамбль Локтева был в 1972 
году в Голландии. Везде были 
афиши: «125 детей из Москвы!». 
И это было потрясающе! У нас 
теперь сложилась настоящая 
семейственность, потому что уже 
дети и внуки наших выпуск-
ников приходят заниматься. 
Моя работа — это счастье: дети, 
музыка и творчество». 

Народный артист СССР Владимир Васильев
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
ШКОЛЬНЫЕ 
ЗДАНИЯ, КОТОРЫЕ 
ПОРАЖАЮТ 
ВООБРАЖЕНИЕ
ВЕДУЩЕЕ МИРОВОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ ИЗДАНИЕ 
ARCHDAILY СОСТАВИЛО ЗАНИМАТЕЛЬНУЮ ПОДБОРКУ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ, 
КОТОРЫЕ НАИБОЛЕЕ ВСЕГО СООТВЕТСТВУЮТ ОБРАЗУ 
СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ШКОЛЫ В 21 ВЕКЕ.

ЗА РУБЕЖОМ

А
рхитектурные экс-
перты утверждают, 
что облик школьного 
здания, инфраструк-

тура образовательного учрежде-
ния напрямую связана с образо-
ванием. Образовательная модель 
двадцатого века может быть 
определена как сходная с «про-
странственной моделью тюрем, 
без интереса к стимулированию 
всестороннего, гибкого и раз-
ностороннего образования».

Однако мы сейчас живем 
в то время, когда социальные, 
экономические и технологиче-
ские события создали более гло-
бальное общество. Информация 
и обучение становятся все более 
доступными. Это радикальное 
изменение трансформировало 
общества, в которых мы живем, 
в результате чего существующая 
образовательная модель, осно-
ванная на жестком и однонаправ-
ленном обучении, устарела.

Теперь мы знаем, что суще-
ствуют школы, которые не только 
нарушили форму традицион-
ного обучения, но и сформи-
ровали новые образователь-
ные стандарты, изучили новые 
парадигмы и открыли новые 
возможности в дизайне образова-
тельных пространств. «Поскольку 
архитектура и образовательные 
модели часто отражают идеоло-
гию общества, какой мы видим 
школу 21-го века?» — задаются 
таким вопросом эксперты.

Школа без стен. Ørestad Gymnasium (Копенгаген, Дания)
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ЗА РУБЕЖОМ

Ørestad Gymnasium

Копенгаген, Дания

Дизайн этого школьного здания 
создан как олицетворение нового 
видения образования. Считается, 
что его дизайн способствует реф-
лексивному и совместному обу-
чению, которое осуществляется 
через различные стили обучения 
Архитекторы предложили здание 
открытой планировки, которое 
организовано вокруг центральной 
лестницы; его открытая конструк-
ция заставляет учителей внедрять 
непривычные методы обучения.

В классах этой гимназии нет 
стен. Вместо классов дети здесь 
обучаются в опенспейсах. С помо-
щью передвижных стен и гибких 
конструкций учителя внедряют 
здесь новые методы обучения: 
дети могут работать либо в раз-
ных группах, либо один на один 
с учителем. 

Эта школа перешла полностью 
на цифровой формат обучения: 
все материалы доступны 
в интернете, а уроки проводятся 
на платформе Google Sites. 

Ecopolis Plaza

Мадрид, Испания

Этот проект был разработан 
в районе, окруженном транс-
портной инфраструктурой. Его 
основная цель — интегриро-
вать концепцию устойчивости 
в повседневную жизнь и улуч-
шить городскую экосистему. 

Одна из задач Ecopolis Plaza — 
привлечь внимание к проблеме 
потребления ресурсов окружаю-
щего мира. Образовательная про-
грамма направлена на то, чтобы 
научить детей осознанно отно-
ситься к окружающей среде, 
чтобы сделать их ответствен-
ными в будущем.

Архитектура и дизайн проду-
маны так, чтобы минимизиро-
вать потребление энергии и есте-
ственных ресурсов и тем самым 
внести свой вклад в сохранение 
экологии. Например, система 
канализации уходит в специаль-
ный водоем перед зданием, где 
все сточные воды естественным 
образом очищаются растения-
ми-макрофитами. Вся очищен-
ная вода хранится в подзем-
ном резервуаре и используется 
для орошения площади школы. 
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Hakusui Nursery School

Чиба, Япония

Идея этого образовательного 
учреждения заключается в том, 
что школа — это большой дом. 
Дети разных возрастов находятся 
в одном помещении и могут 
свободно общаться и проводить 
вместе время. У каждой возраст-
ной группы есть свой распорядок 
дня, но все устроено так, чтобы 
никто никому не мешал и чтобы 
дети при этом не были изолиро-
ваны друг от друга 

Участок расположен на невысо-
ком склоне среди гор и лесов, 
а само здание выглядит как боль-
шая лестница. С южной и север-
ной стороны у здания большие 
окна, которые обеспечивают 
хорошую вентиляцию. Еще рядом 
со зданием есть пруд, который 
собирает дождевую воду и воду 
из оросителя. Когда на улице 
дует ветер, он хорошо увлажняет 
воздух, который затем попадает 
внутрь здания. 

Kwel Ka Baung School

Таиланд

Школа находится на границе 
Таиланда и Мьянмы. Основная 
ее цель — обеспечить образо-
вание детям из семей, которые 
прибыли из Мьянмы, спаса-
ясь от гражданского конфликта. 
Беженцы из Мьямы часто ста-
новятся жертвами торговли 
людьми и трудовой эксплуата-
ции, и их незаконное положение 
не дает им никаких прав. Школа 
для детей беженцев позво-
ляет им не прерывать обучение 
в связи с неспокойной ситуацией 
на родине, а продолжить его 
в соседней стране.

ЗА РУБЕЖОМ
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Кадетский класс в московской школе

Легендарные коллективы

Ансамблю
Локтева —
80 лет!

ТЕМЫ НОМЕРА:

«Технология» будущего
на школьных уроках

Школьная жизнь
Дети будут сами управлять школами

Спорт
Школьники соревновались за знак ГТО

V юбилейный конкурс
«Инженерный старт-2017»
прошел в выставочном центре
Технополис «Москва»

Говорит и показывает «Телевидение
Образовательного комплекса»

1-MOK.MSKOBR.RU

SNT.MOS.RUГосударственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы

«Первый Московский Образовательный Комплекс»

ОБРАЗОВАНИЕ
В КОМПЛЕКСЕ

Журнал о новых технологиях и инновациях в образовании

За рубежом. Инновационные 
школьные здания, которые 
поражают воображение

№6, 2017

Редакционная коллегия

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Мироненко Ю.Д., директор Первого Московского образовательного комплекса
Марчак И.С., руководитель проекта Школа Новых Технологий
Максимова Е.В., куратор проекта «Образование в комплексе»

Редакция

Владимир Васильев:

Дети — это те люди, 
которые озарены светом, 
их не переиграешь, у них 
чувствуется внутренняя 
теплота.

Андрей Сорокин
Виктория Дрючкова
Мария Баркар
Дмитрий Бархатов
Амадей Сольми
Дарья Сорокина
Марина Талагаева
Оксана Смирнова
Ирина Кастерова
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