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Трудно представить, но еще в 1975 
году, когда об Интернете и современных 
технологиях говорили разве что писате-

ли-фантасты, появилось понятие «информаци-
онный взрыв». Поначалу даже трудно было подо-
брать числительные, которые могли бы описать 

ожидающуюся лавину информации. Аналитики подсчита-
ли, что уже в 2002 году человечество произвело информации 

в объеме 18∙1018 байт (18 эксабайт). Тогда выяснили, что с 1997 
по 2002 годы информации было произведено больше, чем за всю 

предыдущую историю. Прошло еще 15 лет. Мы живем в эпицентре 
информационного урагана и уже даже не замечаем всех информационных 

потоков, которые кружат вокруг нас и в наших головах.

Несколько лет назад в науке, технике, культуре появились сообщества, пропагандиру-
ющие «медленную» культуру. «Slow-food» (в противоположность фастфуду), «slow-media» 
(чтобы начать снова вдумчиво относиться к медиа-потокам). Возможно, на этой волне 

появятся и адепты «медленного образования», поскольку уже многим становится понятно, что 
усвоить всё на свете детям подчас невозможно, да и не нужно. Как бы то ни было, современные 

дети и учителя живут «здесь и сейчас», учатся и работают в современных школах. Приходится соответ-
ствовать и принимать многое. И информационные стихии, и мягкое им сопротивление, и прочие вызовы 

времени. Пожалуй, единственной защитой от этих технологических веяний становится качественное образо-
вание. Без него нам никак не обойтись. Образование 21 века. Образование в комплексе.                                     

 Главный редактор Андрей А. Сорокин

ИТОГОВАЯ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

в Департаменте
образования

Москвы

КАК ДЕЛАЮТ ГАЗЕТУ
в школе №1430

ЮРИЙ МИРОНЕНКО:
«В новом году 

образовательному 
комплексу 5 лет!»
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Э
кзамен состоит из двух 
частей — теоретиче-
ской и практической, 
поэтому для успешной 

сдачи необходима разноплановая 
подготовка.

Во время разработки проектов 
будущие инженеры активно 
занимаются научно-техническим 
творчеством и развивают инже-
нерные компетенции. Успешные 
результаты на экзамене будут 
складываться из суммы баллов 
при получении высоких оценок 
по теоретической и по практиче-
ской частям. 

Проекты профильного образо-
вания — «Инженерный класс 
в московской школе», «Медицин-
ский класс в московской школе», 
«Академический (научно-техно-
логический) класс в московской 
школе» — формирует систему 
независимой оценки образова-
тельных достижений. В рамках 
проекта предпрофессиональ-
ного образования выстраивается 
индивидуальная образователь-
ная траектория обучающегося 
и идёт взаимодействие с вузами 
и предприятиями. Главный 
результат данной программы — 
помочь ребенку определиться 

УЧЕНИКИ СТАРШИХ 
КЛАССОВ ГОТОВЯТСЯ 
К СДАЧЕ ПРЕДПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЭКЗАМЕНА
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ МЕГАПРОЕКТОВ 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЫ ПРОВОДЯТ РАБОТУ ПО 
ПОДГОТОВКЕ К ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 
2018 ГОДА.

ЭКЗАМЕНЫ

с будущей профессией и сделать 
осознанное решение при выборе 
университета.

Центральное место в этой 
системе занимает предпрофесси-
ональный экзамен, на котором 
оцениваются навыки и умения, 
которые ребята получили в про-
цессе обучения. Экзамен позво-
ляет школьникам расширить 
свои знания о будущей профес-
сии и скорректировать пробелы 
перед поступлением. 

«В ходе подготовки и проведе-
ния диагностических процедур 
совершенствуется инструмен-
тарий, технология проведения 
и система анализа образователь-
ных результатов обучающихся-у-
частников проектов», — расска-
зал председатель Ассоциации 
по управлению качеством образо-
вания Василий Левченко.

Участники проектов выхо-
дят на финишную прямую 
— через 3-4 месяца старше-

классникам предстоит сдать 
предпрофессиональный экзамен. 
Подготовиться к успешной сдаче 
им помогут материалы, разме-
щённые на сайте Московского 
центра качества образования. 
В разделе «Инженерный класс» 
(https://mcko.ru/pages/m_n_d_pre-
professional_exam) опублико-
ваны разработанные сотрудни-
ками вузов демонстрационные 
варианты задач, ознакомившись 

с которыми старшеклассники 
выберут вуз и направление экза-
мена. Особенностью экзамена 
2018 года для инженерных клас-
сов можно считать появление 
двух новых направлений: если 
в 2017 году их было четыре (тех-
нологическое, исследовательское, 
конструкторское, программиро-
вание), то в этом учебном году 
добавились ещё химико-техноло-
гическое и медико-инженерное.
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РОДИТЕЛИ

РОДИТЕЛЕЙ 
ПРИГЛАШАЮТ ОБСУДИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЮНЫХ 
МОСКВИЧЕЙ

ЮНАРМЕЙЦЫ 
ИЗ СТОЛИЧНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ФОРУМЕ 
ЮНАРМИИ МОСКВЫО

бсудить особенности 
развития системы 
дополнительного 
образования при-

глашают москвичей на страте-
гической сессии «Траектория 
развития детей: от интереса 
к компетенции. 

Б
олее 1000 юнармейцев 
из столичных образо-
вательных организа-
ций приняли участие 

в работе Первого Форума реги-
онального отделения Всерос-
сийского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» города Москвы, 
который прошел в Большом 
конференц-зале Правительства 
Москвы на Новом Арбате. 

В работе Форума приняли уча-
стие руководители Всероссий-
ской и Московской ЮНАРМИИ, 
ветераны, Герои Советского 

Первое мероприятие «родитель-
ского» цикла на тему «Взаимо-
действие педагога и родителей» 
прошло 17 декабря на площадке 
Дворца творчества детей и моло-
дёжи на Миуссах. 

На первой встрече участники 
совместно с экспертами говорили 

Союза и России, представители 
Правительства Москвы, роди-
тели и педагоги московских 
юнармейцев. Участники Форума 
подвели итоги деятельности 
ЮНАРМИИ Москвы с момента 
ее создания 12 октября 2016 года 
и определили основные направ-
ления дальнейшей работы. 
В рамках мероприятия прошло 
награждение директоров москов-
ских школ, внесших значитель-
ный вклад в развитие движения 
ЮНАРМИЯ в столице. В концерт-
ной программе перед участни-
ками Форума выступили луч-

о дополнительном образовании 
для юных москвичей, сформиро-
вали проектные группы, опреде-
лили вопросы, требующие немед-
ленных решений. 

Стратегическая сессия будет 
состоять из шести встреч, кото-
рые будут проходить каждое тре-
тье воскресенье месяца. На меро-
приятиях будут определены 
наиболее волнующие родителей 
и педагогов вопросы в системе 
дополнительного образования 
и выявлены варианты их реше-
ний, а также начнется их практи-
ческая реализация. 

Главная задача сессии — объе-
динить индивидуальные и кол-
лективные усилия для создания 
комфортного обучения детей. 
Площадка даёт возможность 
всем желающим делиться иде-
ями и обмениваться опытом. 
К участию приглашаются роди-
тели, педагоги и все неравнодуш-
ные, желающие принять участие 
в диалоге и внести свой вклад 
в улучшение качества дополни-
тельного образования детей.

шие творческие коллективы 
из московских образовательных 
организаций»

Перед началом мероприятия 
в фойе конференц-зала на раз-
личных интерактивных площад-
ках для школьников проводились 
познавательные игры. Участники 
Форума смогли ознакомиться 
с модульными специализиро-
ванными обучающими програм-
мами для юнармейцев: «Способы 
выживания в чрезвычайных 
ситуациях», «Открытое небо», 
«Только смелым покоряются 
моря» и т.д.

ЮНАРМИЯ
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ШАХМАТЫ

СТОЛИЧНЫЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ТУРНИРЕ ПО ШАХМАТАМ 
«ДЕБЮТ ТАЛАНТОВ» 
БОЛЕЕ ШЕСТИДЕСЯТИ СТОЛИЧНЫХ ШКОЛЬНИКОВ С 
ПЕРВОГО ПО ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС ИЗ ДВАДЦАТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ «ДЕБЮТ 
ТАЛАНТОВ», ПРОШЕДШЕМ В МОСКОВСКОМ ЦЕНТРЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ.

П
обедителей турнира 
в двух категориях, муж-
ской и женской, опре-
делили по итогам семи 

туров. Среди мальчиков победу 
одержал воспитанник школы 
№ 2097 Тимофей Губанов, вто-
рое место у ученика школы 
№ 1324 Егора Кушнаренко, 
а почетное третье занял Роберт 
Сахапов из столичной школы 

№ 902. Среди девочек лучшую 
игру показала Дарья Нови-
кова из «Курчатовской школы», 
второе место заняла ученица 
школы № 1571 Анастасия Дол-
гая, а третье — воспитанница 
школы № 1286 Мария Корякина. 
Победители стали обладателями 
специального приза — уни-
кальной памятной шахматной 
короны, созданной специально 
для этого турнира, а призеры 
были награждены памятными 
подарками шахматной тематики. 

Соревнование проходило в обра-
зовательном пространстве Темо-
Центра — «Классе будущего», где 
есть все возможности для прове-
дения быстрой игры. На инте-
рактивных поверхностях прак-
тически мгновенно выводятся 
результаты матчей. 

Перед турниром юных шахмати-
стов по телефону приветствовал 
известный российский гроссмей-
стер Владимир Федосеев, кото-
рый лидирует в Суперфинале 
Чемпионата России по шахматам, 
проходящем в Санкт-Петербурге. 

«Надеюсь, что этот турнир дей-
ствительно станет дебютом талан-
тов. И ребята, которые сыграют 
в этом турнире в стенах ТемоЦен-
тра, будут возвращаться за шах-
матную доску и дальше. Я хочу 
пожелать молодым игрокам 
любви к нашей замечательной 
игре. Она действительно очень 
интересная, интеллектуаль-
ная. В ней всегда можно найти 
для себя что-то новое, научится 
нести ответственность за прини-
маемые решения», — сказал он.

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ

В МОСКВЕ ПРОШЛА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ПО РАЗВИТИЮ 
ТАЛАНТА У ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ

Ц
ентр педагогического 
мастерства и Город-
ской экспертно-кон-
сультативный совет 

родительской общественности 
при Департаменте образования 
города Москвы провели конфе-
ренцию по развитию таланта 
у детей-инвалидов для родите-
лей детей-инвалидов, учителей, 
тьюторов и дефектологов.

«В городе создается много воз-
можностей для развития таланта 
ребят, и мы стремимся, чтобы 
такие возможности имели 
все московские школьники. 
Для ребят-инвалидов это осо-
бенно важно», — рассказала 

начальник отдела инклюзивных 
проектов Центра педагогического 
мастерства Татьяна Голенище-
ва-Кутузова.

На конференции продемонстри-
ровали, какие возможности есть 
в городе для развития таланта 
детей-инвалидов, с чего начать 
работу, как принять участие 
в олимпиадах для школьни-
ков: Московской, Всероссийской 
и других, рассказали об обеспече-
нии доступной среды для уча-
стия детей-инвалидов в олимпи-
адах, в том числе и специальной 
олимпиаде «Абилимпикс».

На конференции выступили 
представители школ, чьи ребята 

уже много лет активно прини-
мают участие в олимпиадном 
движении. Разговор касался 
и психологических аспектов: ведь 
олимпиада — это не экзамен, 
а просто шанс попробовать свои 
силы и найти область, которая 
интересна, найти и раскрыть 
свой талант. 

С докладами выступили: дирек-
тор Центра педагогического 
мастерства Иван Ященко, началь-
ник отдела инклюзивных про-
ектов Центра педагогического 
мастерства Татьяна Голенище-
ва-Кутузова, директор школы 
для слепых детей Иван Вишне-
вицкий и другие.
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ИДЕИ

И
саак Калина в пря-
мом эфире ответил 
на вопросы, волную-
щие московских учите-

лей, которые обратились к нему 
как к коллеге — педагогу с мно-
голетним стажем. 

Во время прямого эфира на сайте 
Московского образователь-
ного телеканала также было 
открыто зрительское голосова-
ние на лучший вопрос. По ито-
гам программы руководитель 
Департамента образования Исаак 
Калина подписал приказ о назна-
чении общественным советни-
ком автора самого популярного 
вопроса, учителя математики 
Школы 37 Екатерины Шмаковой.

«Не нам решать — будет 
ли в Московской электронной 
школе ресурс для классного руко-

водителя, а самим классным 
руководителям. Будут поданы 
на модерацию интересные разра-
ботки в помощь классному руко-
водителю — пройдут модерацию, 
значит будут выставлены на все-
общий доступ.

 Если есть интересные 
наработки — наше дело 
принять ресурс, провести 
модерацию и выставить 
на всеобщем доступе», 
— сказал руководитель 
Департамента образо-
вания столицы Исаак 
Калина.

В пятерку тем обсуждения 
во время прямого эфира вошли: 
родительские собрания в совре-
менной московской школе, без-
отметочное обучение, место 
предмета «Физическая культура», 

БУДЕТ ЛИ СОЗДАН В 
МОСКВЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
РЕСУРС ДЛЯ КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ?
ВОПРОС РУКОВОДИТЕЛЮ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКВЫ ИСААКУ КАЛИНЕ О СОЗДАНИИ 
РЕСУРСА ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ПРОЕКТЕ 
«МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» СТАЛ САМЫМ 
ПОПУЛЯРНЫМ СРЕДИ ЗРИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕКАНАЛА.

рейтинг вклада школ в каче-
ственное образование москов-
ских школьников и возможность 
создания ресурса для классных 
руководителей в «Московской 
электронной школе».

Задать свой вопрос мини-
стру, используя общегородской 
ресурс «Московская электронная 
школа», — такая возможность 
была у каждого учителя москов-
ской школы в течение последних 
двух недель. Всего на программу 
через электронный журнал было 
направлено около 200 вопросов.

Программа «Вопросы, важные 
для всех» — интерактивный про-
ект Московского образователь-
ного интернет-телеканала, кото-
рый стартовал весной 2016 года.
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СОСТЯЗАНИЯ

Р
ебята соревновались 
в выполнении различ-
ных дисциплин спортив-
ного многоборья: подъем 

туловища из положения лежа 
на спине, прыжок в длину с места, 
челночный бег, наклоны вперед 
из положения сидя, подтягива-
ние на перекладине для юно-
шей, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа для девушек. 
В составе каждой команды высту-
пали не более 18 спортсменов, 
при этом в зачет команде пойдут 
относились лучшие результаты 
6 юношей и 6 девушек.

В борьбе за распределение призо-
вых мест участвовали 11 силь-
нейших школьных команд деся-
тых классов, которые прошли 
межрайонный отбор и стали 
победителями окружного этапа 
в своих административных окру-
гах. В результате определились 
призеры Президентских состя-
заний 2017/2018 учебного года 
среди команд десятых классов 
московских школ.

Особенностью Президентских 
состязаний является участие 
во всех этапах соревнований 
команд, состоящих из учеников 
одного класса. В течение учеб-
ного года победители и призеры 
определяются в каждой парал-
лели классов с 1 по 11. В этом 
учебном году уже определи-
лись победители среди 11 клас-
сов. Ими стали ребята из школы 
№ 827.

Соревнования проводятся еже-
годно в соответствие с Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 30 июля 2010 года № 948 

и являются одними из самых 
популярных и массовых сорев-
нований школьного спорта 
в Москве.

Более подробно ознакомиться 
с положением о проведении 

МОСКОВСКИЕ 
ДЕСЯТИКЛАССНИКИ 
БОРОЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ 
В ГОРОДСКОМ ЭТАПЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
СОСТЯЗАНИЙ
ГОРОДСКОЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ» СРЕДИ КОМАНД ОБУЧАЮЩИХСЯ 
10-Х КЛАССОВ МОСКОВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОШЕЛ НА БАЗЕ ШКОЛЫ «ИНТЕГРАЛ».

городского этапа соревнований 
«Президентские состязания» 
среди обучающихся 10-х классов 
можно на сайте Центра патрио-
тического воспитания и школь-
ного спорта.
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СПОРТ

О
б этом сообщили 
в Городском методи-
ческом центре Депар-
тамента образования 

города Москвы. Курс «Мастер-

ство учителя» для столичных 

педагогов провели ведущие пре-

подаватели института. В рам-

ках обучения также состоялась 

встреча московских педагогов 

с ректором Театрального инсти-

тута имени Бориса Щукина Евге-
нием Князевым. 

Занятия проходили в форме 
мастер-классов. Школьные фило-
логи и историки, математики 
и физики погрузились в мир 
театра, приобщились к секретам 
актерского мастерства, узнали 
об особенностях сценической 
речи. По мнению учителей, наи-
более полезными для практиче-
ского применения в школе стали 

В КАЖДОМ УЧИТЕЛЕ 
ЖИВЕТ БОЛЬШОЙ 
АРТИСТ
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ТЕАТРАЛЬНОМ 
ИНСТИТУТЕ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА ПОСЕТИЛИ 100 
СТОЛИЧНЫХ УЧИТЕЛЕЙ. 

мастер-классы, посвященные 
нормам произношения и уда-
рения в современном русском 
языке, навыкам устного и пись-
менного разбора текста, искус-
ству управления вниманием 
аудитории, способам преодоле-
ния психологических барьеров 
в общении. 

Планируется, что занятия про-
должатся и в следующем году.

УЧИТЕЛЯ

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ 
БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК «ДЕНЬ 
БАСКЕТБОЛА»
БОЛЕЕ 3000 ШКОЛЬНИКОВ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В БОЛЬШОМ СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ «ДЕНЬ 
БАСКЕТБОЛА», КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В УНИВЕРСАЛЬНОМ 
СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО КЛУБА АРМИИ. 

Д
ля любителей баскет-
бола состоялась кра-
сочная церемония 
открытия и VIP-тур-

нир с участием прославлен-
ных ветеранов отечественного 

баскетбола, знаменитых рос-
сийских спортсменов, артистов 
шоу-бизнеса, государственных 
и общественных деятелей. Также 
в программе праздника состо-
ялась автограф-сессия, высту-
пление детских танцевальных 
коллективов и представление 
нового отечественного фильма 
«Движение вверх» о победе сбор-
ной Советского Союза по баскет-
болу на Олимпийских играх 
1972 года в Мюнхене. Все гости 
мероприятия смогли поучаство-
вать в баскетбольной лотерее 
с супер-призами и в развлека-
тельных программах с темати-
ческими конкурсами и виктори-
нами. Призы от организаторов 
получил каждый гость празд-
ника.

Спортивный праздник был орга-
низован Департаментом обра-
зования совместно с Департа-
ментом спорта и туризма города 
Москвы, Российской Федера-
цией Баскетбола, Баскетбольной 
академией братьев Гомельских, 
Межрегиональной Любитель-
ской и Корпоративной Баскет-
больными Лигами с целью 
дальнейшей популяризации 
баскетбола, как одного из самых 
массовых, командных видов 
школьного спорта. В рамках 
мероприятия прошло чество-
вание руководителей образова-
тельных организаций, учителей 
физической культуры, внесших 
значимый вклад в развитие 
школьного баскетбола.
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

СТОЛИЧНЫЕ 
ШКОЛЬНИКИ 
НАПИСАЛИ 
ИТОГОВОЕ 
СОЧИНЕНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА 
МОСКВЫ 6 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ПРОШЛО ИТОГОВОЕ 
СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ). ПРИ НАПИСАНИИ 
СОЧИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СБОЕВ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО.

И
тоговое сочинение 
(изложение) явля-
ется условием допуска 
к прохождению государ-

ственной итоговой аттестации 
для обучающихся по програм-
мам среднего общего образова-
ния. Выпускники прошлых лет 
и обучающиеся образовательных 
организаций среднего профес-
сионального образования при-
нимали участие в итоговом 
сочинении по желанию. Свыше 
58000 человек зарегистрировано 
для участия в итоговом сочине-
нии (изложении), из них около 
150 человек — участники итого-
вого изложения.

Итоговое сочинение (изложение) 
оценивается по системе «зачет/
незачет». Участники, не явив-
шиеся на итоговое сочинение 
(изложение) или не завершившие 
его написание по уважитель-
ным причинам, смогут написать 
итоговое сочинение (изложение) 
повторно 7 февраля 2018 года 
и 16 мая 2018 года. Выпускники 
прошлых лет, получившие «неза-

чет», не смогут повторно принять 
участие в дополнительные сроки.

Продолжительность написания 
итогового сочинения (изложе-
ния) составляет 3 часа 55 минут 
(235 минут). Для участников ито-
гового сочинения (изложения) 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов продолжительность 
написания итогового сочине-
ния (изложения) увеличивается 
на 1,5 часа.

В этом году участники писали 
сочинение по одному из темати-
ческих направлений на выбор: 
«Верность и измена», «Равно-
душие и отзывчивость», «Цели 
и средства», «Смелость и тру-
сость», «Человек и общество».

«Итоговое сочинение безусловно 
является шагом вперёд в совер-
шенствовании системы государ-
ственной итоговой аттестации. 
Уверен, что другим, не менее 
важным достоинством итогового 
сочинения, является повышение 
мотивации выпускников к раз-
витию коммуникативных навы-

ков, что, несомненно, отразится 
и на качестве филологического 
образования. Умение формули-
ровать свою мысль и аргументи-
рованно её обосновывать всегда 
было отличительной чертой 
образованного человека»,— отме-
тил председатель Столичной 
Ассоциации экспертов Владимир 
Лазарев.

Отметим, что сочинение 
относится к индивиду-
альным достижениям 
абитуриентов, за которые 
вуз может дополнительно 
начислить баллы к сумме 
результатов ЕГЭ.

Ознакомиться с результатами 
итогового сочинения (изложе-
ния) участники смогут в местах 
регистрации 18-19 декабря 2017 
года. Плановая дата публика-
ции результатов и изображений 
бланков участников итогового 
сочинения (изложения) на офи-
циальном портале Мэра и Прави-
тельства Москвы (www.mos.ru) 22 
декабря 2017 года.
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ КЛАСС

В 2018 году впервые пред-
профессиональный 
экзамен будет проведён 
в академических (науч-

но-технологических) классах. Экза-
мен проводится с целью независи-
мой оценки качества подготовки 
обучающихся образовательных 
организаций-участников проекта 
«Академический (научно-техно-
логический) класс в московской 
школе» с участием представите-
лей образовательных организаций 
высшего образования и институтов 
Федерального агентства научных 
организаций.

Предпрофессиональный экза-
мен пройдёт с 1 по 30 марта 2018 
года в рамках реализации город-
ского проекта «Академический 
(научно-технологический) класс 
в московской школе». До 20 января 
2018 года обучающиеся могут 
подать заявление на участие 
в предпрофессиональном экзамене 
в образовательную организацию.

Экзамен состоит из двух частей 
— теоретической и практической. 
Первую, теоретическую, часть экза-
мена участники сдают в Московском 
центре качества образования, где соз-
даны все условия, аналогичные усло-
виям при сдаче ЕГЭ. Вторая часть 
экзамена пройдет на базе вузов. 

Задания для теоретической части 
экзамена будут скомпонованы в два 

больших блока. В первый блок вой-
дут задания технической и есте-
ственнонаучной направленности, 
включающие метапредметные зада-
ния по химии, физике, математике, 
информатике, биологии. Во второй 
блок гуманитарной направленно-
сти войдут задания по истории, 
праву, экономике, языкам.

В ходе выполнения практической 
части будет оценено умение исполь-
зовать профильные знания, а также 
способность решать практические 
задачи, проводить исследования 
и презентовать их результаты. Оце-
нивать результаты будет комиссия, 
в состав которой войдут предста-
вители институтов Федерального 
агентства научных организаций 
и вузов — участников проекта.

Предпрофессиональное обучение 
даёт возможность организовать 
в школе индивидуальный образо-
вательный процесс с учётом спо-
собностей каждого ученика. Глав-
ный результат данной программы 
— помочь ребенку определиться 
с будущей профессией и сделать 
правильный и осознанный выбор.

Проект «Академический (науч-
но-технологический) класс 
в московской школе» создан 
с целью обеспечения условий 
для развития у обучающихся навы-
ков проведения научных исследо-
ваний с применением современ-

ного оборудования и формирования 
естественно-научного кругозора 
и мышления. Это позволит уча-
щимся в будущем сделать осознан-
ный выбор среди профессий в нау-
коемких отраслях экономики.

«Обучение в академических клас-
сах предоставляет школьникам 
возможность не только прово-
дить прикладные научные иссле-
дования, а также самостоятельно 
получать новые научные знания, 
выдвигать гипотезы и оцени-
вать достоверность полученных 
результатов», — отметила замести-
тель директора Московского центра 
качества образования Елена Зозуля.

Результаты предпрофессиональ-
ного экзамена — одна из состав-
ляющих позиций, позволяющих 
московскому выпускнику полу-
чить дополнительные преферен-
ции при поступлении в профиль-
ный вуз (до 10 баллов в портфолио 
личных достижений). Экзамен 
позволяет школьникам расширить 
свои знания о будущей профессии 
и помогает определиться не только 
с вузом, но и с направлением обу-
чения и выпускающей кафедрой. 
Предпрофессиональный экзамен 
— вектор новой образовательной 
траектории школьников, ведущий 
к осознанному профессиональному 
выбору.

В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ 
МОДЕЛЬ ПРЕДПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕ-
НА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ КЛАССОВ
В МОСКОВСКОМ ЦЕНТРЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВУЗОВ И 
ШКОЛ-УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
(НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ) КЛАСС В 
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ». УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ 
ОБСУДИЛИ МОДЕЛЬ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ АКАДЕМИЧЕСКИХ 
КЛАССОВ, ДЕМОНСТРАЦИОННУЮ ВЕРСИЮ ЗАДАНИЙ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА И ВОЗМОЖНЫЕ 
ФОРМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.
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ПРОЕКТЫ

ПО СУББОТАМ 
В ВУЗАХ — ДЕТИ! 
ПОЗНАТЬ ОСНОВЫ ОРАТОРСКОГО 
МАСТЕРСТВА И НАУЧИТЬСЯ ПЛАНИРОВАТЬ СВОЕ 
ВРЕМЯ ШКОЛЬНИКИ СМОГЛИ НА ОТКРЫТЫХ ЛЕКЦИЯХ, 
СЕМИНАРАХ, ПРАКТИКУМАХ И МАСТЕР-КЛАССАХ 
ПРОЕКТА «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ», КОТОРЫЕ 
ПРОШЛИ НА ПЛОЩАДКАХ СТОЛИЧНЫХ ВУЗОВ. В ЭТОТ 
ДЕНЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МОСКОВСКИХ ШКОЛ ПРОВЕДЕНО 
БОЛЕЕ 50 ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ. 

Н
а «Инженерной суб-
боте» в Российском 
государственном уни-
верситете им. А.Н. 

Косыгина школьники учились 
программировать компьютер-
ные игры, а в Национальном 
исследовательском универси-
тете «МИЭТ» узнали, что такое 
чип и как создать интегральную 
микросхему.

На лекции «Суббот правовой 
грамотности» во Всероссийском 
государственном университете 
юстиции (РПА минюста России) 
школьники рассмотрели особен-
ности конституционно-правового 
статуса Москвы как города феде-
рального значения и столицы 
Российской Федерации, познако-
мились с системой органов госу-
дарственной власти Москвы, их 
полномочиями и порядком фор-
мирования. Практикум «Выборы 
как институт. Выборы как ком-
муникация» в Национальном 
исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» был 
посвящен разнообразию избира-

тельных систем и особенностям 
системы выборов в России. 

В рамках проекта «Субботы муже-
ства» для ребят провели экскур-
сию по центру ДОСААФ России 
Южного административного 
округа города Москвы. Участники 
мероприятия смогли попро-
бовать свои силы в вождении 
на автотренажерах, в масштаб-
ном моделировании, в стрельбе 
из пневматической винтовки 
и с использованием интерактив-
ного тира из автомата и писто-
лета, а также в разборке и сборке 
автомата Калашникова. Кроме 
того, участники мероприятия 
увидели показательные высту-
пления авиамодельного клуба 
и клуба служебного и спортив-
ного собаководства.

«Суббота для школьников и их 
родителей» была организована 
в Военном университете Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации, в ходе экскурсии 
участники смогли увидеть усло-
вия проживания и питания, 
а также познакомиться с осо-

бенностями службы и быта 
курсантов и студентов и посе-
тить интересующие факультеты 
и кафедры. Участники получили 
ответы на вопросы об особенно-
стях организации приема в Воен-
ный университет, прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния кандидатов на поступление, 
определения их профессиональ-
ной пригодности, оценки уровня 
физической подготовленности.

Разгадать экономические ребусы 
и задачи, узнать о налогах и стра-
ховании как способе финансо-
вой защиты школьники смогли 
на квесте «Собери финансовый 
пазл», который прошел в Центре 
финансового обеспечения Депар-
тамента образования столицы 
в рамках проекта «Финансовые 
субботы».  Найти источники 
поиска идей для бизнеса смогли 
на тренинге «Что такое предпри-
нимательство? Выбор сферы дея-
тельности, генерация проектной 
идеи».
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МЕДИА

МОСКОВСКИЕ 
УЧАЩИЕСЯ СНИМУТ 
ВИДЕОРОЛИКИ О 
СВОИХ ЗАНЯТИЯХ В 
ШКОЛЬНЫХ КРУЖКАХ 
И СЕКЦИЯХ
СТОЛИЧНЫХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ВИДЕОКОНКУРСЕ «ФАКУЛЬТАТИВ 
ТАЛАНТОВ», ГДЕ ОНИ РАССКАЖУТ О СВОИХ ТАЛАНТАХ 
И ЗАНЯТИЯХ В ШКОЛЬНЫХ КРУЖКАХ И СЕКЦИЯХ.

К
онкурс «Факультатив 
талантов» стартовал 
7 декабря по инициа-
тиве Московского обра-

зовательного телеканала. В твор-
ческом соревновании могут 
принять участие все столичные 
школьники. Участникам конкурса 
нужно подготовить небольшой 
сюжет, длительность которого 
не должна превышать одной 
минуты.

По словам организаторов, в каче-
стве главного приза победителя 
ждет съемка в качестве глав-
ного героя в одной из программ 
на Московском образовательном 
телеканале — mosobr.tv, а луч-
шие сюжеты также будут пока-
заны в эфире.

Для участия в конкурсе необхо-
димо отправить видео в редак-
цию телеканала через мобиль-
ное приложение телеканала 
— mosobr.tv.

Подведение итогов 
конкурса состоится 15 
января 2018 года, расска-
зали в пресс-службе теле-
канала.
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ИСААК КАЛИНА: 
«МОСКОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ 
СВОИ ЗНАНИЯ НА 
РОССИЙСКИХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОЛИМПИАДАХ!»
В ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКВЫ ПРОШЛА 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТРА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И. И. КАЛИНЫ. 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Качество знаний 
школьников 
подтверждено на  
международном 
уровне
В системе образования города 
обучается и работает более 
1 миллиона 600 тысяч человек, 
это примерно население третьего 
города в России — Новосибирска. 
Понятно, что событий в нашей 
системе очень много, и хороших, 
и не очень. В конце года важ-
нее всего сказать о системных 
результатах наших московских 
педагогов. 

Возьмем результаты Всероссий-
ской олимпиады школьников. 
Нам радостно, что результаты 
очень серьезно и последова-
тельно растут. Московские 
победители занимают уже 44% 
от всех победителей, в 2010 году 
их было 24%. Сегодня более 
трети всех дипломов приходятся 
на московских учеников — 817, 
в 2010 году было всего 278. При-
ятно, что все больше и больше 

школ, в которых можно учиться 
так, чтобы стать призером и побе-
дителем заключительного этапа 
Олимпиады. В 2017 году 222 под-
готовили победителей, а всего 
школ, подготовивших победи-
телей и призеров за последние 
три года — более 300. Это более 
половины всех школ Москвы.

Растут наши результаты 
и на Международных олим-
пиадах. Московские ребята 
завоевывают все больше меда-
лей для страны. В 2017 году 
38 медалей у сборной России, 
19 из них — медали учеников 
московских школ. По предложе-
нию мэра Москвы Сергея Собя-
нина уже второй год те ребята, 
которые завоевывают «золото» 
на Международных олимпиадах 
получают премию в 1 миллион 
рублей, за «серебро» — 500 тысяч, 
а «бронзовые» победители награ-
ждаются премией в 250 тысяч 
рублей 

Победы на Олимпиадах 
это верхушка айсберга 
результатов.

 Сегодня все московские школы 
проводят школьные этапы, 
в которых участвуют сотни 
тысяч ребят, потом они выхо-
дят на муниципальный этап. 
Это очень прозрачная и жесткая 
система, все сканы работ идут 
через портал госуслуг, аппеляция 
тоже электронная. Сбоев в этой 
системе нет и это подтверждает 
качество образования.

Москвичи попадают 
в московские вузы 
благодаря знаниям
Важно сказать, что высокое каче-
ство знаний ребята подтверждают 
и на едином государственном 
экзамене в 11 классе, и на экза-
менах в 9 классе. Это позво-
ляет московским школьникам 
не только удерживать высокую 
долю среди поступающих в луч-
шие вузы страны, но и постоянно 
наращивать ее. Ребятам из реги-
онов можно только посочувство-
вать. Московские школьники ста-
новятся студентами московских 
вузов вовсе не потому, что живут 
рядом, а потому что действи-

тельно имеют очень высокие 
результаты ЕГЭ и на олимпиадах, 
и благодаря этому очень конку-
рентоспособны. Именно поэтому 
они занимают большое коли-
чество бюджетных мест в вузах 
Москвы. 

Мы отмечаем высокий 
рост результатов по таким 
предметам как математика, 
физика, информатика. 

Уверен, что большой вклад в это 
внесло то, что были открыты 
наши проекты «Инженерный 
класс» и «Суббота московского 
школьника».

Ребята из колледжей 
— золотые руки
Сегодня не только школьники 
показывают высокие резуль-
таты. Открытие последних 
лет — ребята, которые учатся 
в колледжах. Они доказали, 
что они конкурентоспособны 
во всех смыслах этого слова. 
Учащиеся колледжей имеют 
такие результаты обучения, 
которые гарантируют им хоро-
шую и успешную жизнь. Это 
ребята, у которых умные руки 
— они умеют многое, зачастую 
лучше других. 

Мэр Москвы принял решение, 
что чемпионы Worldskills будут 
отмечены также премиями, 
как и призеры Международных 
предметных олимпиад. 

Мы всегда говорим, что это чем-
пионство начинает развиваться 
со школы. Именно поэтому 
появились в школах и кружки 

технической направленности, 
и «кружки от чемпионов». 

Колледжи заменили 
сегодня детям станции 
юных техников, появи-
лись технопарки, которых 
раньше не было. 

Уроки технологии многие школы 
проводят на базе колледжей. Все 
это изменило картину обучения 
в целом.

Дети-инвалиды в зоне 
особого внимания
У нас есть зона особого вни-
мания — это дети-инвалиды. 
Наша задача — за время дет-
ства научить ребят быть нуж-
ными и полезными себе и миру. 
В олимпиаде учащихся-инвали-
дов «Абилимпикс» наши ребята 
показывают замечательные 
результаты, завоевывают все 
больше и больше побед. И это 
тоже результат последователь-
ной и системной работы москов-
ского образования.
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ДИРЕКТОР ПЕРВОГО 
МОСКОВСКОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ЮРИЙ 
МИРОНЕНКО: 
«НАША ЗАДАЧА 
— СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ РЕБЕНКУ 
БЫЛО КОМФОРТНО 
УЧИТЬСЯ, А УЧИТЕЛЮ 
— ТВОРИТЬ!»
ДИРЕКТОР ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА О ПЕРВОЙ «ПЯТИЛЕТКЕ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОБЕДАХ УЧАЩИХСЯ И СВОЕМ ВИДЕНИИ 
ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ.
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ПЕРВЫЙ МОК

«Необходимо было сделать так, чтобы в нашем комплексе 
ребенок комфортно пребывал, а учитель творил». 

В новом году МОКу 
исполнится 5 лет! 
Это был очень разный год. Такой 
же наполненный полифонией 
разности, как и наше образова-
тельное учреждение. Но глав-
ное, что нас радует, мы подошли 
к рубежу маленького юбилея — 

Первому Московскому 
образовательному 
комплексу в новом году 
исполнится 5 лет. 

В преддверии этого маленького 
отрезка наших шагов, которые 
мы сделали с 2013 года, анали-
зируя наш опыт, можно сказать, 
что путь, который мы выбрали 
для себя оказался правильным. 
Это настоящая полифония всех 
уровней образования! Все раз-
нообразные траектории сло-
жились в пазл современного 

образовательного учреждения. 
Сегодня оно — многоуровне-
вое, профессиональное и откры-
тое. То учреждение, где ребенок 
чувствует себя комфортно — 
а это была наша главная задача. 
Необходимо было сделать так, 
чтобы в нашем комплексе ребе-
нок комфортно пребывал, а учи-
тель творил. Результаты, которые 
у нас есть сегодня, это подтверж-
дение того, что наша команда — 
учителя, дети, родители, соци-
альные партнеры — всё делает 
правильно. Сейчас мы чувствуем 
себя единым коллективом, опре-
делены цели, понятны задачи 
и они понемногу реализуются. 

Ресурсы, команда прекрас-
ных педагогов, мастеров про-
изводственного обучения, всё, 
что связано с технологиями, 
с современными методиками, 

инновационные подходы — все 
сложилось. 

Думать о развитии 
образовательного 
пространства
К нам приезжали коллеги из раз-
ных регионов России и задали 
вопрос: «Какие риски были у вас 
при объединении?». Их опасе-
ния понятны. Особенно в нашей 
ситуации — был большой риск, 
когда мы становились Комплек-
сом и объединяли професси-
ональное учебное заведение, 
школы и дошкольные образо-
вательные учреждения. Риск, 
конечно, был. Но если смотреть 
на этот процесс по-другому? 
К тому времени мы были вполне 
самодостаточным учебным заве-
дением: кадры, ресурсы, мате-
риальная база, успехи обучаю-
щихся. Мы могли бы и дальше 

Директор Первого Московского 
Образовательного комплекса  
Юрий Мироненко
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работать самостоятельно в своем 
русле, открыли бы еще одну 
лабораторию, мастерскую, специ-
альность. Но нужно думать 
о развитии, смотреть на обра-
зование шире — необходимо 
делиться всеми ресурсами, пойти 
на риск и попробовать создать 
образовательное учреждение 
другого уровня, качественно 
нового. Вспоминаем 2013 год. 
Школы, которые должны были 
к нам присоединиться, отнюдь 
не могли похвастаться высокими 
местами в рейтингах. Мы напи-
сали программу развития, соста-
вили дорожную карту, чтобы пре-
вратить отстающие школы в одно 
развивающееся учреждение, 
которое будет называться Пер-
вый Московский образователь-

ный комплекс. У нас получилось. 
Теперь это большое, солидное 
учреждение, почти 7000 детей, 
19 зданий. 

С точки зрения 
модели образова-
тельного комплекса, 
мы являемся образцом 
в Москве и по масштабам, 
и по задачам, которые 
перед собой поставили. 

Мы продолжаем думать о своем 
развитии, о создании единого 
образовательного простран-
ства, в котором были бы соз-
даны все условия и для ребенка, 
и для учителя. Мы двигаем 
инновационные процессы, сей-
час занимаемся проектом при-

ПЕРВЫЙ МОК

«Мы можем говорить, что наши ребята лучшие именно 
в тех областях, которым мы уделяли пристальное 
внимание». 

кладного бакалавриата, хотим 
чтобы Комплекс реализовал 
ряд программ высшей школы. 
Бакалавриат для обучающихся 
уже вводится на базе факультета 
ресторанного бизнеса. Он поддер-
жан Департаментом образования, 
Федерацией рестораторов и оте-
льеров, которая была инициато-
ром этого проекта. В него вошли 
и наши коллеги из колледжа 
«Царицыно». Следующие факуль-
теты, в которых будут реализо-
вываться подобные программы 
— «Дизайн» и «Мультимедиатех-
нологии». 

Лучшие по профессии 
— в Первом МОКе
В этом году учащиеся нас осо-
бенно порадовали своими побе-
дами на различных российских 
и международных конкур-
сах. Наиболее яркие победы, 
конечно, Константин Долгих — 
наш лучший повар, победивший 
на российском этапе WorldSkills, 
теперь его готовят на EuroSkills, 
и наш лучший парикмахер — 
Егор Костиков, занявший второе 
место в Абу Даби на Worldskills. 
Мы считали, что даже в десятку 
попасть было бы большой побе-
дой, но наш Егор поразил всех, 
разница между золотом и сере-
бром была всего в сотых долях 
баллов. Это говорит о том, 
что уровень обучения у нас высо-
чайший, и это вовсе не случай-
ная победа. Мы можем говорить, 
что наши ребята лучшие именно 
в тех областях, которым мы уде-
ляли пристальное внимание. 

Лучший повар, лучший 
модельер-конструктор 

и лучший парикмахер — 
это все наши ученики. 

Учиться — играя
Я считаю, что сегодня можно 
назвать настоящей инновацией 
интеграцию дополнительного 
образования в основное. У нас это 
было всегда, мы и раньше при-
давали большое значение круж-
кам. Урок имеет свои нормы, 
какой бы творческий он не был. 
А дополнительное образование 
помогает раскрыть ученика. Это 
абсолютно творческий процесс. 
Уверен, что дополнительное 
образование должно стать фун-
даментом того, чему мы обучаем 
детей в основном образовании. 

Если ребенок чего-то 
не понимает, то нужно 
с ним в это поиграть. 
Мы работаем именно так, 
и видим отличные резуль-
таты. 

Мне казалось, что наш основной 
профиль — красота, эстетика. 
Но мы ворвались в технические 

дисциплины и стали занимать 
там призовые места. Потому 
что в нашей модели обучения, 
в процессе прикладного знаком-
ства с математикой, физикой, 
химией, информатикой — ребе-
нок начал понимать, как устро-
ены все эти схемы, уравнения, 
дроби и атомы. На раннем этапе 
знакомства с науками игра очень 
важна. И только таким обра-
зом возможно учить детей всем 
современным веяниям — цифро-
вой экономике и новым инфор-
мационным технологиям. 

О принципах в новом 
году
В новом году у нас все полу-
чится, если мы будем откры-
тыми. Все возможности могут 
быть реализованы, если вы 
будете открыты. Открыты 
для ваших светлых желаний. 
Тогда мы будем счастливы, дети 
и взрослые добьются своих целей 
и всё у нас будет хорошо.
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ОБРАЗОВАНИЕ, 
КОТОРОЕ 
ГОТОВИТ ДЕТЕЙ 
К РЕАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ
МЕГАПРОЕКТЫ МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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МЕГАПРОЕКТЫ

В столице активно рабо-
тает мегапроект соз-
дания единой обра-
зовательной среды 

при помощи интеграции общего, 
дополнительного, специаль-
ного и вузовского образования. 
Об этом рассказал министр Пра-
вительства Москвы, руководи-
тель Департамента образования 
города Москвы Исаак Калина.

«Мы начали реализацию 
ещё одного мегапроекта 
интеграции всех уровней 
образования — общего, 

дополнительного, специ-
ального и вузовского. 
Мы его между собой назы-
ваем так — «готов к учёбе, 
жизни и труду в совре-
менном мире», — пояснил 
Исаак Калина.

Мегапроект позволит каждому 
московскому школьнику сформи-
ровать необходимые для жизни 
и будущей профессии навыки 
и умения, получить востребован-
ную квалификацию специалиста 
среднего звена либо углублен-
ные предпрофессиональные зна-

ния по будущей специальности 
высшего образования.

«Для чего это нужно? 
Например, для того чтобы, 
обучаясь в медицинском 
классе, молодой человек 
уже не спрашивал, 
зачем я изучаю химию, 
физику и биологию! 
Чтобы он понимал, 
что и иностранный 
язык ему очень нужен. 
Ведь в основе всего 
— метапредметность. 

Зациклиться на чём-то 
одном и быть успешным 
в сегодняшнем мире 
трудно», — сказал руко-
водитель Департамента 
образования.

Мегапроект объединяет, в част-
ности, Курчатовский проект 
непрерывного междисципли-
нарного образования, проект 
«Медицинский класс в москов-
ской школе», который реали-
зуется в  школах и организа-
циях здравоохранения города 
совместно с Первым Москов-
ским государственным меди-
цинским университетом имени 
И.М. Сеченова. В мегапроект вхо-
дят проект «Инженерный класс 
в московской школе», в котором 
участвуют школы, вузы города 
и высокотехнологичные пред-
приятия, а также проект «Кадет-
ский класс в московской школе». 

«Вся наша московская 
система образования, 
складывающаяся из допол-
нительного, предпро-
фильного, профильного, 
предпрофессионального 
образования, обучения 
на базе колледжей 
и в предуниверса-
риях, — это и есть 
переход от оторванного 
от реальной жизни обра-
зования к такому, которое 
готовит человека к учёбе, 
жизни и труду в совре-
менном мире», — отметил 
Исаак Калина.

«Мегапроект позволит каждому московскому школьнику 
сформировать необходимые для жизни и будущей 
профессии навыки и умения, получить востребованную 
квалификацию специалиста...»

Руководитель Департамента 
образования города Москвы  
Исаак Иосифович Калина
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«СДЕЛАЙТЕ 
ШАГ К СОЛНЦУ!» 
В ЦЕНТРЕ 
НЕЗАВИСИМОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
ЗНАНИЙИ
УЧАЩИЕСЯ МОСКОВСКИХ ШКОЛ И ГОСТИ СТОЛИЦЫ 
МОГУТ ПРОВЕРИТЬ ЗНАНИЯ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ В 
МОСКОВСКОМ ЦЕНТРЕ НЕЗАВИСИМОЙ ДИАГНОСТИКИ. 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ОБРАЗОВАНИЯ В КОМПЛЕКСЕ» 
ПРОВЕРИЛИ РАБОТУ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА 
СЕБЕ.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Т
естирование можно 
было пройти по трем 
предметам — астро-
номии, физике и био-

логии. Во всех случаях нужны 
специальные 3D-очки. Именно 
с их помощью участник диа-
гностики погружается в вир-
туальный мир и получает воз-
можность не только наблюдать, 
на и активно выполнять задания.

Сложно описать, как выглядят 
новые сервисы. Ибо пока 3D-очки 
не надеты — никакого сервиса 
не существует. Испытатель либо 
стоит в небольшом помещении, 
либо просто сидит за партой. 
Зато в очках мир вокруг сразу 
преображается. Виртуальная 
лаборатория по астрономии дает 
полное ощущение выхода в кос-
мос. Это не особо похоже на пла-
нетарий, где звезды над тобой. 
Здесь планеты — вокруг.

«Сделайте шаг к солнцу», — 
командует инструктор. Шагать 
надо не слишком размаши-
сто. В 3D-очках координация 
немного нарушена, можно поте-
рять равновесие и упасть. Поэ-
тому приближаться к планетам 
следует осторожно. Ориентиро-
ваться в виртуальном простран-
стве помогает специальный 
пульт, или даже скорее джой-
стик. Планеты можно прибли-
жать и удалять, таким же путем 
— с помощью джойстика выби-
рать вопросы и отвечать на них. 
Таким образом любой школьник 
может проверить свой уровень 
знаний. 

Если астрономическую лабо-
раторию может тестировать 

только один человек, то к био-
логии и физике можно присту-
пить целым классом. Здесь всё, 
как в обычной школе — по два 
ученика за партами. Но только 
все эти «ученики» снова в 3D-оч-
ках. Испытатели постарше жалу-
ются, что очки не особо удобны 
— в них жарко, натирают, голова 
не так поворачивается. Зато 
молодежь быстро осваивается: 
несколько секунд и кажется, 
что они уже родились в этих оку-
лярах и всегда учились в школе 
именно так. Лабораторная работа 
по биологии или физике начи-
нается необычно. На экране (а 
он вместо обычной школьной 
доски) идут титры как в «Звезд-
ных войнах». Выбирать информа-
цию и задания опять же можно 
при помощи джойстика. Пред-
полагается, что любой ученик 
может оценить уровень своих 
знаний самостоятельно. Кроме 
того подобные форматы дают 
возможность протестировать 
не только конкретного школь-
ника, но и целую команду. Это 
позволяет учителю организовать 
совместное выполнение зада-
ний — можно поделить учени-
ков на команды в одном классе, 
устроить соревнования в парал-
лели либо между школами. 

Но все же главная фишка проекта 
в самостоятельности. Предпо-
лагается, что со временем дети 
смогут самостоятельно получать 
знания и проверять их. Уже сей-
час доступ к специальному сер-
вису открыт для каждого: прове-
рить себя можно на сайте http://
myskills.ru . Здесь собраны пред-
метные и метапрдеметные про-
верочные работы. Все задания 
разрабатывались специалистами 
Московского центра качества 
образования с привлечением экс-
пертов, в том числе и междуна-
родных. За интерфейс отвечали 
профессиональные дизайнеры: 
перед ними ставили задачу сде-
лать виртуальные лаборатории 
в фантастическом стиле, чтобы 
современным детям было инте-
реснее учиться. Поэтому уроки 
и контрольные напоминают 
кино и компьютерные игры. 

Разобраться в заданиях легко: 
каждое содержит визуальную 
инструкцию по выполнению 
и методическому содержанию. 

Сервис дает возможность 
выбрать как краткие, так и раз-
вернутые ответы. Кроме того, 
можно использовать фор-
мат аудирования, писать дик-
танты и изложения. Можно 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

использовать и высокие тех-
нологии. Например, задание 
с развернутым ответом фото-
графируется или сканируется, 
а затем при помощи QR-кода 
через мобильное приложение 
загружается в систему. Тогда 
это изображение будет связано 
с работой участника.

Сервис по самоподготовке пред-
лагает еще ряд функций: кон-
троль времени, удобную навига-
цию при тестировании, контроль 
оставшихся заданий, справочные 
материалы, например, таблица 
Менделеева или контурные 
карты по географии.

Есть задания, где однознач-
ную оценку поставить нельзя. 
Например, такое бывает в работе 
над сочинениями. Дать оценку 
выполненной работе может экс-
перт. В таком случае на про-
верку задания уходит 3 дня. 
При использовании специаль-
ного мобильного приложения 
работа подготавливается к даль-
нейшей проверке экспертом.

Важно, что по итогам тестирова-
ния ученик получает не только 
информацию о правильных 
и ошибочных ответах, но и раз-
вернутую оценку свой работы. 
Это дает возможность понять, 
какие темы стоит «подтянуть». 

Новинки сервиса доступны 
не только по Интернету. Любой 
школьник может протестиро-
вать их совершенно бесплатно 
в Центре независимой диагно-
стики на улице Бехтерева. Пока 
в роли испытателей выступали 
в основном московские учащи-
еся, но заместитель начальника 

отдела Московского центра каче-
ства образования Денис Мохов 
уверяет, что ждут всех.

— Если школьник окажется 
в Москве с родителями или если 
на экскурсию приехал целый 
класс, то мы рады видеть всех. 
К нам приезжали уже и зару-
бежные гости. Ребята из Ита-
лии, видимо, более избалованы 

технологиями, им понрави-
лось, но они восприняли такой 
способ обучения как данность. 
А вот школьники из Болгарии 
были просто сражены. Ничего 
похожего у них даже близко 
нет. Наши же дети осваивают 
все очень быстро, видно, что им 
очень нравится учиться играя, — 
отметил Денис Мохов.

МОСКВА — ДОМ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР 
В СТОЛИЦЕ ПРОХОДИТ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР. ОДНО ИЗ САМЫХ ЯРКИХ 
СОБЫТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР МОСКВЫ.
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Укрепляя межкуль-
турный диалог
Ежегодный детский фестиваль 
национальных культур «Мой 
дом — Москва» создан по иници-
ативе департамента образования 
города Москвы и департамента 
межнациональной политики 
межрегиональных связей в 2016 
году. У фестиваля важные 
и благородные цели — пока-
зать богатство и красоту народ-
ного творчества, приобщить 
детей и молодежь к культурному 
наследию, помочь развитию 
межкультурного диалога.

Не случайно местом проведения 
мероприятия выбран Москов-
ский Дворец пионеров на Воро-
бьевых горах (Образовательный 
комплекс «Воробьевы горы»), где 
территория, сооружения, пло-
щадки и оснащение наилучшим 
образом подходят для проведе-
ния таких больших мероприятий. 
Во дворце наработан колоссаль-
ный опыт интернациональной 
дружбы, сотрудничества, и эти 
традиции здесь очень сильно 
чтят, развивают. 

В сентябре проходит открытие 
фестиваля национальных куль-
тур, а 1 июня подводятся итоги 
и награждаются самые активные 
его участники. В прошлом учеб-
ном году были проведены дни 
культуры Кореи, Гагаузии, Гру-
зии, Армении, русской культуры 
и казачества, день культуры 
Татарстана, Греции, Казахстана, 
Белоруссии, Азербайджана, Буря-
тии. В мероприятиях конкурсных 
дней, приняли участие более 
3000 московских школьников. 

Всего же фестиваль «Мой 
дом — Москва» объединил 
15 тысяч участников. 

Сегодня детский фестиваль наци-
ональных культур «Мой дом — 
Москва» продолжает свою работу. 
За последние два учебных года 
этот фестиваль снискал большую 
популярность, как среди предста-
вителей национальных автоно-
мий, так и среди ребят и их роди-
телей.

Основные цели и задачи фести-
валя заключаются в формирова-
нии культуры межнациональ-
ного диалога, дружбы между 
людьми различных националь-
ностей. Среди молодежи это 
весьма актуально, так как Москва 
является многонациональным 
мегаполисом. В столице живут 
представители более 160 нацио-
нальностей.

Фестиваль развивается по двум 
направлениям. Первое — это дни 
национальной культуры — когда 
на площадке центра на Воробье-
вых горах национальные куль-
туры представляют все свое мно-
гообразие. Это и национальная 
кухня, и национальные виды 
спорта, и национальные тради-
ции. Второе — конкурсные дни 
фестиваля, которые проводятся 
по различным номинациям. Кон-
курсные дни 2016-2017 учеб-
ного года включали в себя такие 
номинации как: «Мы отстояли 
Москву», «Вклад моего народа 
в историю Москвы и России», 
«Мой край — мой народ» — «вир-
туальная» экскурсия, националь-
ные обычаи и традиции в теа-
трализованной форме, народные 

ремесла, декоративно-приклад-
ное творчество, национальные 
музыкальные инструменты, 
костюмы, песни и танцы.

В рамках фестиваля по инициа-
тиве комиссии по международ-
ной политике был создан школь-
ный пресс-клуб. Ребята пишут 
о фестивале и вырастают в пре-
красных специалистов, будущих 
этно-журналистов, освещающих 
вопросы национальной поли-
тики. 

Сейчас утвержден график 
на 2017-2018 учебный год, где 
также обозначены номинации: 
«Национальная поэзия» (конкурс 
чтецов), «История моей семьи, 
вклад в историю России. Гене-
алогическое древо». В ноябре 

во Дворце прошел день арабской 
культуры. В январе пройдет день 
таджикской культуры, в марте — 
день бурятской культуры. 

Стоит отметить, что нет шабло-
нов проведения дня культуры 
той или иной национальности 
или какого-либо единого жест-
кого плана. Каждая националь-
ная культурная автономия сама 
определяет программу празд-
ника.

Фестиваль 2017 года посвящен 
70-летию битвы под Москвой, 
поэтому основной упор сделан 
на патриотическом воспитании 
детей и молодежи. Мероприятие 
открылось маршем Советской 
Армии в исполнении оркестра 
Татарского Культурного центра 

города Москвы. Праздничное 
настроение, созданное музы-
кантами, поддержали и другие 
исполнители, среди которых 
были заслуженные артисты Рос-
сии и республики Татарстан, мно-
жество детских коллективов.

А недавно во Дворце пионе-
ров прошел межнациональный 
гала-концерт. На территории 
прошли спортивные праздники 
разных народов, катание на соба-
ках хаски, оленях, спортивные 
единоборства. Гостей даже при-
ветствовали дедушки Морозы 
разных национальностей! 
Без сомнений, праздник разных 
народов стал одним из самых 
ярких событий уходящего года.

У фестиваля важные и благородные цели — показать 
богатство и красоту народного творчества, приобщить 
детей и молодежь к культурному наследию, помочь 
развитию межкультурного диалога.
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КАК ДЕЛАЮТ 
ГАЗЕТУ  
В ШКОЛЕ №1430
ПОЧТИ КАЖДАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ХОТЬ 
ОДНАЖДЫ ПРЕДПРИНИМАЛА ПОПЫТКУ СОЗДАТЬ И 
НАПЕЧАТАТЬ СВОЮ ШКОЛЬНУЮ ГАЗЕТУ. НАЧИНАЕТСЯ 
ЭТО, КАК ПРАВИЛО, ВЕЗДЕ ОДИНАКОВО: ЭНТУЗИАСТ-
УЧИТЕЛЬ СОБИРАЕТ ВОКРУГ СЕБЯ СМЕЛЫХ И 
АКТИВНЫХ УЧЕНИКОВ, ПРИДУМЫВАЕТ НАЗВАНИЕ, 
КОРРЕКТИРУЕТ ЗАМЕТКИ И ИНТЕРВЬЮ, ДОБАВЛЯЕТ 
СТИХОТВОРЕНИЯ НА «ПОЭТИЧЕСКУЮ СТРАНИЧКУ», 
«РАЗБАВЛЯЕТ» СТАТЬИ КАРТИНКАМИ ИЗ ИНТЕРНЕТА 
И Т.Д. НО ПОСЛЕ ПЕРВОГО НОМЕРА ДЕЛА ДАЛЬШЕ НЕ 
ДВИГАЮТСЯ, ЭНТУЗИАЗМ ПРОПАДАЕТ, ВРЕМЕНИ ДЛЯ 
РАБОТЫ НАД ГАЗЕТОЙ СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ 
И ПРО ЭТОТ ТВОРЧЕСКИЙ ОПЫТ ВСПОМИНАЮТ С 
ГЛУБОКИМ ВЗДОХОМ. 

ОПЫТ

В ГБОУ №1430 с сентября этого 
года для учеников средней 
и старшей школы появился кру-
жок дополнительного образова-
ния — Школа юного журналиста, 
результатом работы которого 
должна была стать школьная 
газета. О том, как все начина-
лось, кто принимает участие в ее 
создании и какие планы у этого 
нового творческого коллектива, 
рассказала руководитель кружка 
Мария Баркар.

Общаемся и учимся
— Иногда полезные и важные 
события в жизни происходят 

случайно. Именно так и произо-
шло со мной весной этого года. 
В разговоре с директором школы 
№1430 я рассказала о своем 
школьном детстве и о том, 
как важно учителю верить в сво-
его ученика. Именно благодаря 
тому, что моя учительница рус-
ского языка и литературы верила 
в меня, в мой талант писатель-
ства, всячески его поощряла, 
хвалила и награждала меня 
грамотами, я смогла развить 
свой талант уже на факультете 
журналистике в университете 
и впоследствии стать успеш-
ным журналистом. После этого 
разговора ко мне обратилась 

завуч и сказала, что в школе 
давно назревала идея создания 
школьной газеты или пресс-цен-
тра, который бы аккумулиро-
вал всю информацию учебного 
заведения, и предложила мне 
разработать план обучения 
для школьников по направлению 
«журналистика».

Практики в журналистике у меня 
более 15-ти лет, а вот опыта пре-
подавания, тем более в школе, 
вообще никакого. Но я была 
настолько воодушевлена этим 
предложением, что поддержала 
идею: расписала подробный 
план обучения, договорилась 
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с коллегами-корреспондентами 
и редакторами СМИ о проведе-
нии открытых уроков для школь-
ников, экскурсий в редакции 
СМИ, мастер-классов от журна-
листов-профессионалов, создала 
фирменный стиль кружка и т.д. 

Первая встреча с ребятами была 
незабываемой. Опоздала на 20 
минут, но все до единого 24 
человека сидели и ждали меня. 
На первой встрече я рассказала 
о себе, своем опыте, показала 
свои видеосюжеты, которые ког-
да-то снимала для информаци-
онной программы российского 
телевидения «Вести Приморья» 
во Владивостоке и своего автор-
ского проекта «Дома, где живет 
детвора» и познакомилась со сво-
ими юными коллегами. Они все 
такие разные и это еще больше 
вселяло в меня уверенность, 
что мы создадим газету, кото-

рая будет интересна каждому 
школьнику. Но кроме разговоров 
и воспоминаний нужны знания, 
поэтому следующие два месяца 
я посвятила теории. Мы рабо-
тали над алгоритмом создания 
текстов, изучили все жанры 
журналистики: репортаж, очерк, 
интервью и т.д., учились писать 
заголовки, анализировали стар-
ших коллег, усердно читая все 
федеральные и городские газеты. 

Моя задача была в другом, чтобы 
в легкой, творческой обстановке 
ребята смогли отдохнуть, раз-
рядиться, отвлечься от стан-
дартного урока, и в то же время 
впитать в себя нужные зна-
ния. Поэтому каждое занятия 
я что-нибудь для них придумы-
вала: мы играли в словесные 
и настольные игры, вырезали 
заголовки из газет и составляли 
из них смешные рассказы, рисо-

вали, пили чай. А уже в ноябре 
приступили к созданию первого 
номера школьной газеты.

Пишем о том, 
что интересно самим
Над темами первого номера 
работали только сами школь-
ники. Когда мы составили тема-
тический план, я поразилась 
насколько глубокие темы хотят 
охватить ребята. Мне даже пока-
залось, что газета будет какая-то 
совсем не детская. Вот, напри-
мер, некоторые из предложений. 
«Школьное самоуправление — 
хочется, чтобы больше ребят при-
нимало участие в жизни школы». 
«Я расскажу, какие перекусы 
лучше всего подходят для школь-
ников, ведь ребята в школе про-
водят более 8 часов. Что они едят 
и когда — очень важно для их 
здоровья. У меня есть советы 

как питаться правильно». «Хочу 
рассказать, какие книги сегодня 
читает молодежь, где их можно 
купить или взять напрокат». 
«А я хочу вести рубрику «Ищу 
друга». Есть ребята, которые 
хотят дружить, ходить с друзь-
ями в кино, театр, парк, но из-за 
большой занятости, у них нет 
времени даже познакомиться 
с кем-то и проводить с ними 
время, а так — он пишет объяв-
ление, и друг его находит». 

А еще в школьной газете есть 
один большой плюс. Приведу 
пример, однажды на занятии 
мы прочитывали тексты первого 
номера, в том числе об учитель-
нице, которую многие школь-
ники не очень любят, считая 
ее суровой и даже злой. И тут, 
на середине текста, где учи-
тельница рассказывала о своем 
детстве, увлечении коньками, 

о дружбе и о том, как важно 
помогать другу, дети словно 
замерли. И одна ученица ска-
зала: «Надо же, она ведь такая 
как мы, вовсе не злая, а нао-
борот, очень даже интересная 
и добрая». 

Понимаете, 
как важно, когда дети 
видят в учителе не только 
педагога, внедряющего 
в них знания, а чело-
века, который такой же 
как они. Это возможно 
только благодаря 
школьной газете.

Моя задача научить ребят 
мастерству и тем навыкам, 
которые пригодятся ребятам 
в любой другой профессии, кем 
бы они не стали: стилистом, 
PR-специалистом, врачом, учи-
телем. Ведь журналистика — 

ОПЫТ

«Моя задача научить ребят мастерству и тем навыкам, 
которые пригодятся ребятам в любой другой профессии, 
кем бы они не стали...»

это умение находить контакт, 
общаться, получать информацию, 
ее анализировать, фильтровать 
и передавать дальше. Поэтому, 
живое общение, которого сей-
час очень сильно не хватает 
современным подросткам, у нас 
на занятиях прежде всего. И, 
конечно, это грамотность: устная 
и письменная. Ведь когда чело-
век грамотно говорит, его при-
ятно слушать, грамотный текст 
приятно читать. А это очень 
важно не только для журналиста. 
В процессе этой работы также 
ребята приобретают полезные 
навыки, учатся быть самосто-
ятельными, ответственными, 
работать в команде, распределять 
обязанности, отвечать за свои 
слова и поступки. В планах у нас 
— к весне — создание видеога-
зеты, где все будет по-взрослому: 
телевизионная студия, опера-
торы и видеокамеры.
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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.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАЧАЛО В №6, 2017

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.

Детский сад для детей рабочих на обувной фабрике во Вьетнаме
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ЗА РУБЕЖОМ

Vittra Telefonplan

Швеция

В школе Vittra нет классов 
и кабинетов, вместо них здесь 
пользуются разделителями 
для создания разных зон обу-
чения. Учителя здесь не верят 
в обычные рутинные уроки, поэ-
тому они проводят групповые 
тематические занятия с примене-
нием разных типов обучения. Их 
основная идея — давать каждому 
ученику индивидуальное раз-
витие. Интерьер здесь служит 
педагогическим инструментом 
для улучшения повседневной 
жизни школы. Например, гигант-
ский айсберг — это игровая 
площадка снаружи и кинотеатр 
внутри. 

Farming Kindergarten

Вьетнам

Этот детский сад был создан 
для детей рабочих на обувной 
фабрике во Вьетнаме, то есть 
бюджет был не очень большим. 
Это не помешало сделать здесь 
высококачественный дизайн, 
который позволяет детям иметь 
зеленое пространство, где 
они могут экспериментировать 
с природой, выращивать расте-
ния и узнавать о важности сель-
ского хозяйства. 

Вьетнам, исторически аграрная 
страна, сталкивается с катаклиз-
мами: увеличение засух, 
наводнений и засоления ставит 
под угрозу поставки продоволь-
ствия, а многочисленные мото-
циклы вызывают ежедневные 
заторы и загрязнение воздуха 
в городах. Детский сад Farming 
противостоит этим проблемам. 
Здание задумано как сплошная 
зеленая крыша. Такой формат 
обеспечивает детей продуктами 

питания и сельского хозяйства, 
а также обширной площадкой 
под открытым небом. 

Правильно спроектирован-
ные зоны затенения позво-
ляют не использовать в детском 
саду кондиционеры, несмотря 
на то, что он находится в суровом 
тропическом климате. Здание 
тратит на 25% энергии и на 40% 
пресной воды меньше, чем было 
запланировано при его строи-
тельстве. 
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Pies Descalzos School

Колумбия

Школа Pies Descalzos помогла 
преобразить весь район и стала 
объектом гордости для всего 
города. Она значительно улуч-
шила условия жизни района 
и смогла занять его жителей раз-
ными образовательными про-
граммами и общественно полез-
ными делами. 

Школа стремится быть архитек-
турным и городским проектом 
с большим социальным воздей-
ствием, двигателем изменений 
для жителей района и города. 
Основатели школы создают 
новые объекты и общественные 
центры: библиотеки, классные 
комнаты и места для занятий 
спортом, которыми смогут поль-
зоваться жители соседних райо-
нов. 

ЗА РУБЕЖОМ

Family Box

Китай

В этом детском центре создана 
игровая атмосфера, которая сти-
мулирует любопытство детей. 
Внутреннее пространство состоит 
из цилиндров разных размеров 
и форм, которые используются 
как отдельные учебные комнаты. 
Также в детском саду есть бас-
сейны, кухня, супермаркет, музы-
кальный и танцевальный классы, 
столовая и тренажерный зал 
с открытой игровой площадкой. 
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1-ый МОК —
инновации
в образовании

ТЕМЫ НОМЕРА:

Ученики старших классов готовятся
к сдаче предпрофессионального
экзамена

Мегапрооекты Московского
образования. Интеграция всех
уровней образования —
ответ на вызовы времени

Юнармейцы из столичных
образовательных организаций приняли
участие в Первом Форуме
ЮНАРМИИ Москвы

В Москве прошла конференция
для родителей по развитию таланта
у детей-инвалидов

В каждом учителе живет
большой артист

Родителей приглашают обсудить
дополнительное образование
для юных москвичей

1 -MOK.MSKOBR.RU
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