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Сколько человечество знает вечных вопросов? «Что делать», 
«кто виноват», «зачем все это». Пожалуй, уже пару десятков 
лет формируется еще один вопрос, на который невозможно 
ответить однозначно — «чему учить детей?». Ответ на него 
не так, чтобы прост, учитывая скорость, с которой меняется 
мир. Уже общим местом стали разговоры о том, что техно-
логии изменили наш образ жизни, а роботизация стреми-
тельно меняет рынок труда, не только в каких-то «западных 
странах», но и в России. Ценность знания, которой грезила 
система образования прошлых эпох в наши дни серьезно ста-
вится под сомнение, хотя бы потому что любая информация 
находится на расстоянии между большим пальцем и кноп-
кой смартофона. Уже не нужно запоминать формулы, теоремы 
и исторические даты — «окей, гугл» — и пожалуйста. Тогда 
что? На каких принципах строить образовательный процесс? 
Как готовить детей к самостоятельной жизни? Это вопросы, 
которыми задаются педагоги и исследователи образования 
в разных странах. Сходу можно, конечно, поспорить — «как же 
не знать Пушкина?! Как можно забыть доказательство теоремы 
Пифагора? Как обойтись без формулы бензольного кольца?!». 
«Очень просто!» — ответят вам дети и зависнут «ВКонтакте». 

Но какой бы технологичной (и технологической!) ни была окру-
жающая среда, как бы стремительно не проносились между 
нами (перед нами и сквозь нас) информационные потоки, 
мы точно знаем, что есть жизненный опыт, взросление лично-
сти и духовный рост. Каким бы интересным не был «контакт» 
или всезнающим «гугл», дети не смогут жить без нас взрос-
лых, родителей, педагогов и наставников. Совместить традиции 
и современность в ребенке здесь и сейчас, придать знаниям, 
умениям и навыкам новый смысл — это, наверное, и есть 
задача образования. 

Принимая всё, чем живет окружающая детей (и нас с вами) 
социальная среда, заглядывая в будущее (которое на самом 
деле уже наступило), отвечать на новый вечный вопрос — 
«Чему учить детей» — не так трудно. Наш главный помощник 
в этом — современное образование. «Образование в комплексе». 

 С уважением, главный редактор Андрей А. Сорокин
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На ВДНХ в павильоне 
«Умный город» состоялась 
торжественная церемония 
награждения участников 
городского проекта 
«Школа Новых Техно-
логий». На мероприятии 
были отмечены лучшие 
ученики, соискатели, 
новые участники проекта 
ШНТ, а также школы, 
вошедшие в «золотую 
пятерку» по результатам 
Балльно-Информационной 
Системы (БИС). 

Церемонию награждения открыл 
руководитель городского про-
екта «Школы Новых Техноло-
гий» Игорь Степанович Марчак: 
«Совсем недавно мы оценивали 
проекты 29 образовательных 
организаций, которые из 140 
школ-кандидатов боролись 
за право называться участников 
проекта «Школа новых техноло-
гий». Ваши идеи, презентации 
становятся все более масштаб-
ными, глубокими и инте-
ресными. То, что вы делаете 
для московского образования это 
замечательно!». 

Особые заслуги ШНТ в разви-
тии московского образования 
в своем видеообращении отме-
тил Артем Валерьевич Ермолаев 
— Министр Правительства, руко-
водитель Департамента инфор-
мационных технологий Москвы: 
«Проект «Школа новых техноло-
гий» — это потрясающий про-
ект для тех, кто действительно 
находится в авангарде, для тех, 
кто является новатором и приме-

няет информационные техноло-
гии в образовании. Здесь тести-
руются многие идеи и благодаря 
этой работе мы создаем такие 
серьезные большие проекты 
как «Московская электронная 
школа». Огромное спасибо вам 
за креатив и участие!»

С приветственным словом 
к участникам обратилась Рома-
нова Светлана Анатольевна 
— руководитель направления 
«Образование» Департамента 
информационных технологий 
Москвы.

Школа Новых Технологий 
существует, в первую 
очередь, для детей 
поэтому самыми первыми 
были награждены школь-
ники, 

которые во время учебного года 
проявили себя как настоящие 
специалисты. Они провели боль-
шую работу не только по разра-
ботке своих замечательных про-
ектов, но и по их продвижению 
на различных образовательных 
площадках. Ребята разработали 
образовательное приложение, 
которое уже загружено в Москов-
скую Электронную Школу 
и AppStore, участвовали в кон-
ференции NEXT и Российском 
интернет-форуме, выступали 
спикерами на московской кон-
ференции TEDx, предоставили 
свои проекты для Аллеи Иннова-
ций в павильоне «Умный город» 
ВДНХ. 

Грамотами 
и памятными призами 
от партнеров ШНТ 
были награждены:
1. Владимир К. ГБОУ Школа 
Марьина Роща им. В.Ф. Орлова

2. Никита Ш. ГБОУ Лицей 1564

3. Амирхан М. ГБОУ Лицей 1564

4. Александр Л. ГБОУ Школа 
Марьина Роща им. В.Ф. Орлова

5. Александр А. ГБОУ Школа 1516

6. Леонид К. ГБОУ Школа 2098

7. Даниел Е. ГБОУ Школа №1795

8. Егор А. ГБОУ Школа 2083

«Школа Новых Технологий» 
— это совместный 
проект Департамента 
образования и Департамента 
информационных 
технологий города Москвы, 
созданный с целью 
поддержки инновационных 
преобразований в сфере 
столичного образования. 
Проект состоит из серии 
конкурсов, образовательных 
активностей и мероприятий 
по технологической 
модернизации школ.

Цель проекта «Школа новых 
технологий» — сделать 
городскую школу современным 
центром инноваций, 
лабораторией, позволяющей 
школьникам в полной мере 
реализовывать свои замыслы 
и раскрывать таланты.

В ШКОЛЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ. ПЕРВЫЙ МОК 
СНОВА В «ЗОЛОТОЙ 
ПЯТЕРКЕ»
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Александр Лёвин — ученик 6 класса 
«Школы Марьина Роща имени В.Ф. 
Орлова» занял со своей командой 
призовое место в конкурсе 3D БУМ 
2018, разработав «Глобус-пазл» 
для слабовидящих детей. Школьная 
команда заняла первое место 
в номинации «Дети-Детям». Саша 
даже представлял свое изобретение 
на конференции TEDxPokrovkaSt 2018, 
где выступают самые знаменитые 
спикеры России и мира. «С помощью 
нашего глобуса слабовидящие 
дети могут изучать один из самых 
сложных предметов — географию, 
— рассказывает юный изобретатель. 
— Глобус состоит из 16 частей, 
на нем есть материки, они подписаны 
шрифтом Брайля. Любой школьник 
может взять материк, пощупать его 
очертания и прикрепить на глобус. Этот 
проект я представил на конкурс 3D 
БУМ и занял первое место, благодаря 
знаниям, которые я получил на уроке 
технологии.

Идея создать трехмерный глобус 
пришла юному изобретателю после 
общения с его слабовидящим 
другом. Команде Саши Лёвина 
в первую очередь пришлось изучить 
азбуку Брайля, на которой читают 
слабовидящие люди, и освоить 
программу Fusion 360. Шестиклассники 
спроектировали макет «Глобуса-пазла» 
и напечатали его на 3D-принтере, 
получив реальную обучающую модель 
для школ.

«Я верю, что наши возможности 
должны быть равны!» — сказал Саша 
в заключительной части своего доклада 
на конференции TEDxPokrovkaSt 2018.

9. Святослав С. ГБОУ Школа 2083

10. Евгений Ч. ГБОУ Школа 2083

11. Полина П. ГБОУ Школа 2098

12. Милана Т. ГБОУ Школа 1329

13. Анастасия У. ГБОУ Школа 
1310

14. София Б. ГБОУ Школа 1476

15. Георгий П. ГБОУ Школа 329

16. Елизавета П. ГБОУ Школа 
1409

17. Марина Г. ГБОУ Школа 1317

18. Степан Е. ГБОУ Школа № 1797

19. Павел К. ГБОУ Школа № 1770

Вот список «золотых 
участников» ШНТ, 
занявших первые 
5 позиций в рейтинге 
балльно-информаци-
онной системы (БИС):
 ◆ ГБПОУ «МГОК»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1795»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1288»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1537»

 ◆ ГБПОУ «1-й МОК»

Заметим, что Школа №1288 
и Первый Московский Образова-
тельный Комплекс уже в тре-
тий раз входят в этот почетный 
список. Это большое достижение 
и детей, и взрослых!

Ежегодно список школ-участни-
ков проекта пополняется новыми 
участниками. В середине июня 
среди 30 соискателей, кото-
рые проявили себя как наибо-
лее активные образовательные 
организации, проходила очная 
защита презентаций. Все соиска-
тели были награждены благодар-
ностями за работу. 

 ◆ ГБОУ «Школа № 1416»

 ◆ ГБОУ «Школа № 166»

 ◆ ГБОУ «Школа № 460»

 ◆ ГБОУ «Школа № 138»

 ◆ ГБПОУ «ТК № 21»

 ◆ ГБОУ «Школа № 656 имени 
А.С. Макаренко»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1561»

 ◆ ГБОУ «Школа № 508»

 ◆ ГБОУ «Школа № 760 им. А.П. 
Маресьева»

 ◆ ГБОУ «Школа № 2092»

 ◆ ГБПОУ «КСТ»

 ◆ ГБОУ «Школа № 777»

 ◆ ГБОУ «Школа № 2044»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1347»

 ◆ ГБОУ «Школа № 494»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1285»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1784»

 ◆ ГБОУ «Школа № 285»

 ◆ ГБОУ «Школа № 2127»

 ◆ ГБОУ «Школа № 283»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1905»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1590»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1400»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1799»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1223»

 ◆ ГБОУ «Школа им. Н.М. Карам-
зина»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1366»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1492»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1251 имени 
генерала Шарля де Голля»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1613»

По результатам защиты презен-
таций школы становятся участ-
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никами проекта. На ежегодной 
церемонии награждения список 
новых участников ШНТ стано-
вится главной интригой. В этом 
году в состав проекта вошли 10 
новых школ. 

 ◆ ГБОУ «Школа № 1561»

 ◆ ГБПОУ «ТК № 21»

 ◆ ГБОУ «Школа № 460»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1251»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1347»

 ◆ ГБОУ «Школа № 494»

 ◆ ГБПОУ «КСТ»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1905»

 ◆ ГБОУ «Школа № 166»

 ◆ ГБОУ «Школа № 1416»

Неоценимый вклад 
в развитие городского 
проекта «Школа Новых 
Технологий» внесли 
партнёры, которые также 
были награждены благо-
дарственными грамотами. 
Многие из партнеров 
не просто приняли участие 
в церемонии, но и активно 
поддерживают городской 
проект на протяжении 
всего существования, 
за что мы выражаем им 
отдельную благодарность! 

20. Максим И. ГБОУ Школа 
№ 1770

21. Иван О. ГБОУ Школа № 1770

Ежегодно в ШНТ подводятся 
итоги работы балльно-инфор-
мационной системы (БИС). 
Это один из самых авторитет-
ных рейтингов школ Москвы, 
по которому можно проследить 
насколько в школах развиваются 
новые образовательные техно-
логии, каких успехов добива-
ются ребята и педагоги. Пер-
вую пятерку рейтинга называют 
«золотой». 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
МЕНЯЕТСЯ 
С ПОМОЩЬЮ 
ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При поддержке 
городского проекта 
«Школа Новых 
Технологий» прошла 
совместная прак-
тико-ориентиро-
ванная образова-
тельная конференция 
Microsoft и HP 
по применению совре-
менных технологий 
в учебном процессе. 
В рамках конференции педа-
гоги, методисты, ИТ-специали-
сты школ и другие представители 
сферы образования совместно 
с организаторами рассмотрели 
актуальные вопросы примене-
ния новейших информационных 
технологий в учебном процессе, 
в том числе возможности смешан-
ной и виртуальной реальности.

Разработка специализированных 
продуктов и решений для образо-
вательной сферы является важ-

нейшим направлением деятель-
ности компаний HP и Microsoft, 
ведь доступное и качествен-
ное образование открывает 
перед людьми широкие соци-
альные и экономические пер-
спективы. Продукты, которые 
разрабатывают международные 
ИТ-лидеры, уже много лет помо-
гают учителям применять пер-
сональный подход в обучении 
и вдохновляют учеников на изу-
чение нового.

Преподаватели и ученики про-
слушали лекции от представите-
лей Microsoft и HP, а затем в фор-
мате четырех мастер-классов 
смогли на практике применить 
полученные знания. Всем участ-
никам представилась возмож-
ность отсканировать предметы 

на 3D-сканере, побывать в Риме 
и увидеть Колизей глазами 
гладиаторов, побывать на МКС 
и пройти все отсеки в сопрово-
ждении реальных космонав-
тов с помощью 3D-очков нового 
поколения и технологии вирту-
альной реальности, а также нау-
читься работать в программах 3D 
Paint и 3D Remix.

По итогам конференции 
все участники получили 
сертификаты об обучении 
на мастер-классах HP 
и Microsoft и ценные 
подарки. 

Все участники выразили жела-
ние, что проведение конферен-
ции должно стать ежегодной 
традицией.
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ИТОГОВАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОЕКТА 
#ЛЮБИДЕЛАЙ

В офисе компании Smart 
Course прошла конфе-
ренция проекта #Люби-
Делай. 

На протяжение года в столичных 
школах реализовывалась ком-
плексная программа по осознан-
ному выбору профессии. Ученики 
8-11 классов определяли свои 
интересы, исследовали рынок 
труда, знакомились со специа-
листами из разных сфер и выби-
рали свою будущую профессию.

Статистика проекта 
#ЛюбиДелай 2017-
2018: 
 ◆ 38 школ-участниц; 

 ◆ 20 560 счастливых школьни-
ков; 

 ◆ апробировано более 50 мето-
дических материалов; 

 ◆ 64 коллеги-единомышленника 
присоединились к сообществу 
проекта. 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

На итоговой конференции участ-
ники проекта обменялись опы-
том в реализации программы, 
а также получили полезные 
знания от партнеров — про-
фессионалов рынка образова-
тельных услуг. Елена Луценко 
и Алексей Любивец, представи-
тели компании QIWI рассказали 
коллегам про edutainment-тех-
нологии в области финансовой 
грамотности. Ольга Корешева 
и Вероника Сергеева из проекта 
«Учитель для России» провели 
мастер-класс «Эмоциональный 
интеллект подростков». Эта тема 
стала едва ли не самой востребо-
ванной среди педагогов. Эмо-
циональный интеллект сегодня 
многими учеными признается 
как один из самых главных эле-
ментов успешности человека. 
Михаил Мордасов, представля-
ющий проект SMART COURSE, 
рассказал участникам про совре-
менный образовательный рынок 
и развитие дополнительного 
образования в России. Именно 

на дополнительное образова-
ние акцентируют свое внима-
ние профессионалы рынка труда, 
поскольку стандарты в этой 
образовательной сфере меняют 
гораздо быстрее, чем в основном 
образовании. Артем Меликян 
(MAXIMUM) провел мастер-класс 
«Современные инструменты 
мотивации учеников». В завер-
шении мероприятия участники 
программы получили благодар-
ственные письма от организато-
ров и развивающие книги от пар-
тнеров: издательства «МИФ» 
и издательства «Альпина Пабли-
шер».

Школа Новых Технологий 
и Smart Course выражают 
благодарность учителям 
за реализацию программы, 
а партнерам за инте-
ресные выступления 
и подарки участникам!
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ПЕДАГОГИ ПИЛОТНЫХ 
РЕГИОНОВ 
АПРОБИРОВАЛИ 
НОВУЮ МОДЕЛЬ 
АТТЕСТАЦИИ

19 июня в рамках формирова-
ния и внедрения националь-
ной системы учительского роста 
состоялся единый день апро-
бации федеральных оценоч-
ных материалов по предметной, 
методической, психолого-педа-
гогической и коммуникативной 
компетенциям в рамках новой 
модели аттестации.

В пробной аттестации 
по своему желанию 
приняли участие 609 
учителей из 104 школ 19 
пилотных регионов.

В координации проведения еди-
ного дня апробации участвовали 
более 300 человек: представи-
телей органов исполнительной 
власти, осуществляющих управ-
ление в сфере образования, руко-
водителей и представителей 
образовательных организаций, 
представителей региональных/

АТТЕСТАЦИЯ

межрегиональных организаций 
Общероссийского Профсоюза 
образования, общественных орга-
низаций.

Результаты апробации единых 
федеральных оценочных мате-
риалов будут рассматриваться 
на заседании Апробационной 
экспертной аттестационной 
комиссии. 

Также их вынесут 
на общественно-профес-
сиональное обсуждение 
с привлечением феде-
ральных и региональных 
средств массовой инфор-
мации с 1 по 30 октября 
2018 года.

Предложения по внесению 
лучших апробированных мето-
дик в модель аттестации учите-
лей будут обсуждаться в ноябре 
на всероссийской конференции.

Пилотные регионы, участву-
ющие в апробации новой 
модели аттестации педа-
гогов на основе феде-
ральных оценочных мате-
риалов: Рязанская область, 
Ярославская область, 
Калининградская область, 
Ленинградская область, 
Республика Адыгея, Волго-
градская область, Крас-
нодарский край, Кабарди-
но-Балкарская Республика, 
Чеченская Республика, 
Нижегородская область, 
Республика Татарстан, Улья-
новская область, Сверд-
ловская область, Краснояр-
ский край, Новосибирская 
область, Омская область, 
Томская область, Хабаров-
ский край, Республика Саха 
(Якутия).
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ЭКЗАМЕН СДАН! 
ЭКЗАМЕН ПРИНЯТ! 

Экзамены 
по географии 
и информатике и ИКТ 
открыли проведение 
основного периода 
ЕГЭ 2018 года
Более 14 тысяч московских 
выпускников сдавали экза-
мены по географии и информа-
тике и ИКТ. Данные предметы 
не являются обязательными, 
поэтому участники выбирали 
их в зависимости от профиля 
вуза, в который они планируют 
поступать. Для проведения ЕГЭ 
по этим предметам было под-
готовлено 90 пунктов проведе-
ния и 1057 аудиторий, 4 из кото-
рых организовывались на дому 
для участников с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Экзаменационная работа 
по информатике и ИКТ состо-
яла из двух частей, включающих 
в себя 27 заданий. На ее выпол-
нение было отведено 3 часа 
55 минут (235 минут). Экзаме-
национная работа по геогра-
фии состояла из двух частей, 

ЕГЭ

включающих в себя 34 задания. 
На ее выполнение выделялось 
3 часа (180 минут). С 2018 года 
контрольные измерительные 
материалы больше не содержат 
заданий с выбором ответов, так 
называемую «тестовую часть», 
а только задания с кратким и раз-
вернутым ответом, творческим 
заданием.

Участникам ЕГЭ по географии 
на экзамене разрешалось пользо-
ваться линейкой, транспортиром 
и непрограммируемым кальку-
лятором.

«Минимальное количество бал-
лов, необходимое для поступле-
ния на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам 
специалитета, составляет — 
37 баллов по географии и 40 бал-
лов по информатике и ИКТ», — 
рассказал руководитель 
регионального центра обработки 
информации Московского цен-
тра качества образования Андрей 
Постульгин.

Без нарушений: 
в Москве прошел ЕГЭ 
по математике 
51 692 московских школьника 
написали Единый государствен-
ный экзамен по базовой матема-
тике, из них более 33 тысяч — 
выпускники этого года. Экзамен 
прошел без нарушений и техно-
логических сбоев.

Задания ученики выполняли 
в 305 пунктах проведения экза-
мена (ППЭ), из них 280 были 
расположены в образовательных 
организациях, один — в учреж-
дении системы здравоохранения 
и 23 — на дому для участников 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

За ходом испытания во всех ППЭ 
следили общественные наблю-
датели, аккредитованные Депар-
таментом образования Москвы. 
Также велось видеонаблюдение. 
Кроме того, с этого года пол-
ный комплект экзаменационных 
материалов для участников печа-
тали прямо в аудиториях.
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ЕГЭ

Школьники выполнили 20 зада-
ний за три часа. Каждая работа 
оценивалась по пятибалльной 
шкале, для успешной сдачи экза-
мена достаточно было набрать 
три балла.

Математика и русский язык 
входят в число обязательных 
экзаменационных дисциплин. 
В 2015 году ЕГЭ по математике 
разделили на базовый и про-
фильный уровни. Успешно сдав 
экзамен базового уровня, выпуск-
ник может получить аттестат 
об окончании школы и подать 
документы в те вузы, где мате-
матики нет в перечне вступи-
тельных испытаний. 

Единый государственный экза-
мен по профильной матема-
тике состоялся 1 июня 2018 года. 

В Москве экзамен сдали более 
38 тысяч участников. 

Для проведения экзаменов было 
подготовлено 215 пунктов прове-
дения, расположенных в образо-
вательных организациях города 
Москвы, из них 1 — в учрежде-
нии системы здравоохранения 
и 10 — на дому для участни-
ков с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На экзамене 
присутствовало 737 обществен-
ных наблюдателей, которые 
прошли специальное обучение 
и были аккредитованы Депар-
таментом образования города 
Москвы.

Экзаменационная работа 
по математике профильного 
уровня состояла из двух частей, 
включающих в себя 19 заданий. 

Экзамен длился 3 часа 55 минут 
(235 минут).

Во всех ППЭ велось видеона-
блюдение в онлайн-режиме 
и использовалась техноло-
гия печати полного комплекта 
экзаменационных материалов 
для участников в аудиториях 
и сканирования бланков ответов 
в штабе ППЭ.

Экзаменационную 
работу по химии 
и истории написали 
больше 18 тысяч 
человек.
ЕГЭ по химии и истории 4 июня 
написали более 18 тысяч сто-
личных выпускников. История 
оказалась популярнее: ее сдавали 

11 222 человека; химию выбрали 
7486 ребят. 

Еще четверо написали работу 
в форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ). Трое 
из них выбрали историю, один — 
химию. В таком виде экзамены 
чаще всего сдают дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья.

Испытания прошли в 112 пун-
ктах проведения экзаменов. 
Во всех велось видеонаблюдение, 
присутствовали общественные 
наблюдатели, а материалы печа-
тали прямо в аудиториях. Сбоев 
и утечек контрольных измери-
тельных материалов не было.

Работа по истории состояла 
из двух частей, которые вклю-
чают 25 заданий. На ее выполне-

ние отводилось 3 часа 55 минут. 
Минимальный проходной балл 
— 32. В ЕГЭ по химии тоже две 
части, но 35 заданий. На них 
дают 3,5 часа, а минимальный 
балл — 36.

Выпускники напи-
сали ЕГЭ по русскому 
языку
Единый государственный экза-
мен по русскому языку прошёл 
6 июня. В Москве в нем приняли 
участие около 59 тысяч человек. 
Для проведения ЕГЭ был органи-
зован 321 пункт проведения экза-
менов, из них 285 располагались 
в образовательных организациях, 
4 — в учреждениях системы 
здравоохранения и 31 — на дому.

Продолжительность экзамена 
составила 3 часа 30 минут 
(210 минут). Работа состояла 
из двух частей и содержала 
26 заданий. Минимальное 
количество баллов по русскому 
языку — 24.

Результаты ЕГЭ по русскому 
языку также необходимо пред-
ставить при поступлении в вуз 
на любое направление подго-
товки (специальность). Мини-
мальный проходной порог, ниже 
которого не могут устанавливать 
проходной балл высшие учебные 
заведения, — 36 баллов.
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ЕГЭ

Иностранный язык 
и биологию сдавали 
более 30 тысяч 
человек
18 июня столичные выпускники 
сдавали ЕГЭ по биологии и ино-
странному языку (письменная 
часть). Биологию выбрали более 
10 тысяч человек, а иностранные 
языки — свыше 20 тысяч участ-
ников. Из них почти 19 тысяч 
сдавали английский язык.

Экзамен по биологии проходил 
в 66 пунктах проведения экзаме-
нов, а по иностранным языкам — 
в 134 пунктах. Все завершилось 
без нарушений, за соблюдением 

порядка следили более 500 обще-
ственных наблюдателей.

Экзаменационная работа по био-
логии состояла из двух частей. 
Она включала 28 заданий, 
на выполнение которых отводи-
лось 3,5 часа (210 минут). Мини-
мальный проходной балл — 36. 
Тем, кто сдавал ЕГЭ по иностран-
ным языкам, за три часа (180 
минут) нужно было справиться 
с 40 заданиями. Для успешной 
сдачи надо набрать 22 балла.

ЕГЭ по иностранным языкам сда-
валось в два этапа. Устную часть 
экзамена выпускники сдавали 
9 и 13 июня. 

В столице завершился 
ЕГЭ по обществоз-
нанию
14 июня состоялся единый госу-
дарственный экзамен по обще-
ствознанию. Более 33 тысяч 
участников зарегистрировались 
на сдачу единого государствен-
ного экзамена по обществозна-
нию.

Для проведения экзаменов было 
подготовлено 186 пунктов про-
ведения экзаменов, из которых 
170 были организованы в обра-
зовательных организациях, 2 — 
в учреждениях системы здраво-
охранения и 13 — на дому. 

Экзаменационная работа 
по обществознанию состояла 
из двух частей, включающих 
в себя 29 заданий: 20 заданий 
с кратким ответом и 9 — с раз-
вернутым. На ее выполнение 
отводилось 3 часа 55 минут 
(235 минут). Установленный 
минимальный балл на ЕГЭ 
по обществознанию в этом году 
составил 42 балла.

Устная часть ЕГЭ 
по иностранным 
языкам — на выбор 
выпускника 
Выпускники сдали устную часть 
Единого государственного экза-
мена по иностранным языкам. 
В столице в экзамене приняли 
участие около 10 тысяч чело-
век. 9253 выпускника выбрали 
для сдачи английский язык, 160 

— немецкий, 137 — французский 
и 52 — испанский. 

Экзамен по иностранному языку 
состоит из письменной и устной 
части. Раздел «Говорение» был 
введен три года назад. Именно 
он влияет на итоговый резуль-
тат. 100 баллов можно получить, 
сдавая и письменную, и устную 
части. При этом максимальные 
баллы за письменную часть — 
80, а за устную — 20. Продолжи-
тельность экзамена — 15 минут. 

Экзамены по физике 
и литературе завер-
шился успешно
Заявления на участие 
в ЕГЭ по физике подали 
около 171,5 тысячи чело-
век, в том числе 168,5 тысячи 
выпускников текущего года. Этот 
предмет выбрали 25% участни-
ков основного периода ЕГЭ. 

Экзаменационная работа 
по физике состояла из двух 
частей, включающих в себя 
32 задания. На ее выполнение 
отводилось 3 часа 55 минут 
(235 минут). Участникам ЕГЭ раз-
решалось использовать на экза-
мене непрограммируемый 
калькулятор и линейку. Уста-
новленный минимальный балл 
на ЕГЭ по физике — 36 баллов.

Заявления на участие в ЕГЭ 
по литературе подали почти 
55 тысяч человек, в том числе 
53 тысячи выпускников текущего 
года. Экзаменационная работа 
по литературе состояла из двух 
частей, включающих в себя 
17 заданий, 12 из них — с крат-
ким ответом, 5 — с развёрнутым. 
На ее выполнение отводилось 
3 часа 55 минут (235 минут). 
Установленный минимальный 
балл на ЕГЭ по литературе — 
32 балла.
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ДИЗАЙНОТОНОВ 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ!

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИГРЫ

Завершился 
последний в этом 
учебном году Global 
Designathon в рамках 
Московских Инже-
нерных Игр — реги-
онального этапа 
национального 
Всероссийского тура 
World Engineering 
Competitons (WEC) 
-Всемирные Инже-
нерные Игры.
За год существования проекта, 
благодаря практико-ориентиро-
ванным турнирам Дизайнотону 
и Мейкертону, десятки школь-
ников и студентов колледжей 
смогли освоить Autodesk Fusion 
360 на высоком уровне и полу-
чить навыки сборки и настройки 
3D-оборудования.

World Engineering 
Competitions (WEC) 
в освоении инженерных 
навыков объединили 

такие города, как: Москва, 
Новосибирск, Астрахань, 
Нижний Новгород, Алматы 
и Пермь.

Девятый и заключительный 
Дизайнотон прошел на 17 пло-
щадках Москвы. К проекту в пря-
мом включении традиционно 
подключались участники пло-
щадок проведения в Астрахани, 
Новосибирске, Нижнем Новго-
роде и Перми. 

В Дизайнотоне приняли 
участие школьники 
7-11 классов, которые, 
несмотря на свой возраст, 

проявили себя как насто-
ящие знатоки своего дела.

Команды на соревнованиях были 
сформулированы из участников 
разного уровня (от «начального» 
до «продвинутого»). Участник, 
имеющий опыт работы во Fusion 
360, выступал тьютором в своей 
команде. Ребятам предстояло 
смоделировать штангенциркули, 
экскаваторы, разработать модель 
акваланга для глубоководных 
погружений и многое другое.

Во второй день участники 
выполняли индивидуальные 
задания, которые они выбрали 
самостоятельно, согласно своему 
уровню подготовки.

Успехи, которых достигли 
ребята во время участия 
в Московских инженерных 
играх 2017-2018 года, 
очень радуют и позволяют 
надеяться, что следующий 
учебный год будет ещё 
более продуктивным, 
интересным и богатым 
на новые открытия.
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ФИНАЛ КОНКУРСА  
«IT-РЕПОРТЕР»  
2017-2018

МЕДИАПРОЕКТЫ

Подведены итоги 
московского конкурса 
школьных медийных 
проектов «IT-ре-
портер». За звание 
лучших состязались 
96 московских школ, 
16 из них стали призе-
рами и победителями 
конкурса. 
«Видеоклип», «Телеинтервью», 
«Лонгрид», «Новость месяца», 
«Видеообзор», «Зрительские 
лайки», «Фоторепортаж» и «Теле-
репортаж» — вот финальные 
номинации конкурса. 16 обра-
зовательных учреждений стали 
призерами в 8 номинациях, 
в каждой представлено по 2 воз-
растные категории.

Ребята подтвердили, что Школа 
Новых Технологий — это про-

ект, созданный для реализации 
творческого и научного потенци-
ала подростков. ШНТ помогает 
ребятам попробовать себя в роли 
специалистов разных ИТ-профес-
сий, а также в роли ИТ-журнали-
стов и найти ответ на главный 
вопрос подростка: «кем быть?». 

Сюрпризом для команд 
стала специальная номи-
нация «ТОП-3 видеоро-
лика по мнению ШНТ». 
Грамоты получили медиа 
студии трех школ:

 ◆ 1. ГБОУ «Школа в Капотне»

 ◆ 2. ГБОУ «Школа № 329»

 ◆ 3. ГБОУ «Школа № 1034»

Также одним из приятных сюр-
призов для ребят стало вручение 
образовательных грантов по жур-
налистике и дизайну от Инсти-
тута Современного Искусства.

Немаловажным событием в этот 
праздничный день стало закры-
тие летней школы мультиме-
дийной журналистики от Темо-
Центра. Более года школьники 
посещали занятия, мастер-
классы, выполняли практиче-
ские задания от профессиона-
лов. Заслуги каждого школьника 
были отмечены по достоинству.

Конкурс «IT-ре-
портер-2018» завершился, 
а участники уже с нетерпе-
нием ждут старта нового 
учебного года и новых 
заданий для юных журна-
листов. Благодаря таким 
проектам сегодня любой 
московский школьник 
может приблизиться 
к своей заветной цели — 
профессионально реали-
зовать себя в медиасфере.
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ПЕДАГОГИ  
438 ШКОЛ СТОЛИЦЫ 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К ПРОЕКТУ 
«МОСКОВСКАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ШКОЛА»

МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА

Чаще всего 
к ресурсам «Москов-
ской электронной 
школы» обращаются 
учителя старше 41 
года, что составляет 
68 процентов всех 
пользователей среди 
педагогов.
Участие в проекте «Москов-
ская электронная школа» 
для столичных учителей при-
носит не только академическую, 
но и экономическую пользу. 
По данным Департамента обра-
зования города Москвы, к раз-
витию проекта присоединились 
учителя из 438 школ. За актив-

ное участив в развитии МЭШ 
они получают городскую над-
бавку к зарплате в размере 10 
тысяч рублей.

При этом ресурс попу-
лярен не только среди 
молодых педагогов. 
Больше половины 
учителей (53%) старше 60 
лет активно используют 
ресурс для подготовки 
к занятиям и проверки 
знаний учеников. Подавля-

ющее большинство поль-
зователей (68 процентов) 
— педагоги старше 41 года.

«Я благодарю всех наших учите-
лей за то, что эти активные люди 
осваивают новые технологии», — 
отметил Министр Правительства 
Москвы, руководитель Депар-
тамента образования Москвы 
Исаак Калина.

Проект «Московская электрон-
ная школа» дает учителям доступ 
к обширной базе данных, которая 
включает 230 электронных учеб-
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ников, свыше 45 тысяч тестовых 
заданий, шесть виртуальных 
лабораторий, более шести тысяч 
интерактивных приложений 
и более 350 тысяч электронных 
сценариев уроков. 

Более того, педагоги имеют воз-
можность создавать собствен-
ный сценарий урока и разме-
щать его в библиотеке. Так, 
в первых числах июня Депар-
тамент информационных тех-
нологий и Департамент образо-
вания Москвы подвели итоги 
завершившегося учебного года 
и отметили 50 школ, внесших 
наибольший вклад в развитие 
проекта «Московская электрон-
ная школа» (МЭШ). В итоговый 
рейтинг вошли образовательные 
организации, в которых учителя 
активнее других использовали 
контент библиотеки проекта. 

Лидером рейтинга стала школа 
№ 1517.

С 1 января 2017 
года Департамент обра-
зования выделил 263 
педагогам 303 гранта 
за создание контента 
для «Московской 
электронной школы» 
(«МЭШ»). 

14 июня сертификаты на получе-
ние грантов вручили 15 педаго-
гам, создавшим самые популяр-
ные сценарии уроков по итогам 
мая. Сумма грантов составила 
от 50 до 100 тысяч рублей. Учи-
тель английского языка школы 
№ 1253 Мария Тюляева стала 
обладательницей уже четвер-
того гранта, а учитель начальных 
классов школы № 1579 Елена 
Кантемирова — третьего. 

Проект «Московская электрон-
ная школа» позволяет учителям 
создавать собственный образова-
тельный контент и делиться им 
с коллегами. Столичные педа-
гоги размещают на базе «МЭШ» 
сценарии уроков, электронные 
учебники, тестовые задания 
и приложения. Материалы могут 
создавать не только учителя, 
но и те, кто просто интересуется 
образовательной и просвети-
тельской деятельностью. Гран-
тов Департамента образования 
удостаиваются те, чьими нара-
ботками воспользовалось больше 
всего коллег.

Можно предложить атомарный 
материал — текст, изображение, 
видео— или аудиозапись, то есть 
отдельный элемент урока. Если 
учителя посчитают его полезным 
и используют 500 раз, то автор 

получит пять тысяч рублей, 
если тысячу раз — десять тысяч. 
За три тысячи использований 
заплатят 50 тысяч рублей. Пол-
ноценный сценарий, содержа-
щий все элементы современного 
урока — от видеоролика до тре-
нировочных упражнений в фор-
мате ЕГЭ, «стоит» дороже: если 
педагоги использовали его 500 
раз, автору полагается 50 тысяч 
рублей, если три тысячи раз — 
100 тысяч.

Самая трудоемкая работа 
— электронное учебное 
пособие, сборник мате-
риалов. Это может быть 
хрестоматия или задачник. 
Минимальный грант 
за него — 100 тысяч 
рублей за 500 исполь-
зований, максимальный 
— 150 тысяч рублей (три 
тысячи заходов).

В библиотеке «Московской элек-
тронной школы» уже сейчас 
находятся 230 учебников, свыше 
шести тысяч приложений, более 
45 тысяч тестовых заданий и 350 
тысяч сценариев уроков, а также 
шесть интерактивных лаборато-
рий.

МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА

«Московская электронная школа» (МЭШ) — это 
проект для учителей, детей и родителей, направ-
ленный на создание высокотехнологичной обра-
зовательной среды в школах города Москвы. 
Главная цель проекта — максимально эффек-
тивное использование современной ИТ-инфра-
структуры для улучшения качества школьного 

образования. «МЭШ» создана в 2016 году. На ее 
базе работают интерактивные панели, точки 
доступа к Wi-Fi, серверы и ноутбуки учителей. 
К системе подключено более трети всех 
учебных заведений Департамента образования 
и все школы Департамента труда и социальной 
защиты населения.
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СДЕЛАЙ СВОЙ 
ВЫПУСКНОЙ БАЛ 
ЦИФРОВЫМ!

ВЫПУСКНОЙ

Принять участие 
в конкурсе поздрав-
лений с оконча-
нием школы и стать 
звездой Московского 
образовательного 
телеканала пред-
лагают выпуск-
никам организаторы 
«Цифрового выпуск-
ного — 2018».
Московский образовательный 
телеканал и Московский центр 
технологической модернизации 
образования запустили проект, 

в котором могут принять участие 
выпускники и директора школ.

Нужно разместить в социальных 
сетях фото или видео о классе, 
школе или о Москве с хештегами 
#цифровойвыпускной2018 
и #альбом_выпуск2018. Побе-
дителей выберут в двух номина-
циях: «Самое популярное видео» 
и «Самый популярный альбом». 
Наградой станет возможность 
пройти стажировку на Москов-
ском образовательном телека-
нале.

Кроме того, можно принять 
участие в челлендже лучших 
поздравлений. Для этого необ-
ходимо снять ролик с поздрав-

лением выпускников любой 
из школ Москвы, разместить 
его в социальных сетях с хеште-
гами #цифровойвыпускной2018 
и #челлендж_выпуск2018 и ука-
зать, какой школе передается 
эстафета.

А в день выпускного школьни-
кам предлагают стать мобиль-
ными репортерами и рассказать, 
как проходит праздник. Для уча-
стия необходимо загрузить ролик 
продолжительностью не более 
одной минуты через приложение 
«Мобильный репортер». Видео 
будут транслироваться в эфире 
телеканала, а авторов самых ори-
гинальных работ, которых выбе-
рет жюри, ждут призы.
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«Я СДАМ ЕГЭ,  
ПОТОМУ ЧТО...»

КОНКУРСЫ

Московский центр 
качества обра-
зования продлил 
сроки приема 
работ на конкурс 
для выпускников «Я 
сдам ЕГЭ, потому 
что…» до 2 июля.
Участникам нужно записать 
мотивирующее видео продол-
жительностью до одной минуты 
и выложить его на своей стра-
нице в социальной сети «В кон-

такте» с хештегами #ясдамегэ_
москва #ясдамегэ #егэна100 
#мцко #качествообразова-
ния. Видеоролик можно снять 
как на мобильный телефон, так 
и на профессиональную камеру.

Победителей конкурса выбе-
рут пользователи «В контакте» 
на официальной странице 
Московского центра качества 
образования. Авторы трех роли-
ков, набравших самое большое 
количество лайков, получат 
призы — комплекты беспрово-
дных наушников.

Цель этой акции — повы-
сить у выпускников 
уверенность в своих силах 
и мотивировать ребят 
на получение высоких 
результатов.

Конкурс приурочен к всерос-
сийской акции Рособрнадзора 
«Я сдам ЕГЭ». Ее участники — 
выпускники из разных городов 
страны — записывают свои виде-
ообращения, в которых желают 
сверстникам хорошо сдать госэк-
замен.
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ЧЕЙ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ?

ШКОЛЫ

Конкурс «Школьный 
двор — лучшее место 
семейного отдыха» 
объявлен в Москве, сооб-
щили в Департаменте 
образования.

Уровень благоустройства терри-
тории школы как популярного 
места семейного отдыха жите-
лей Москвы в рамках конкурса 
на лучший школьный двор 
рассмотрят в трех номинациях: 
«Спорт для всех», «Фестиваль цве-
тов», «Общение и отдых», «Самый 
популярный двор». Кроме того, 
будет вручен гран-при.

Представить полный комплект 
документов для участия можно 
до 15 августа 2018 года. Подведе-
ние итогов и награждение побе-
дителей пройдет в прямом эфире 

Московского образовательного 
телеканала 7 сентября 2018 года.

Компетентное жюри учтет 
общие эстетические характери-
стики здания, территории и зеле-
ных насаждений, возможности 
для отдыха и занятий спортом 
для всех возрастных категорий 
граждан, состояние и популяр-
ность школьного двора как места 
отдыха горожан. Мнение москви-
чей будет учтено посредством 
интернет-голосования на сайте 
temocenter.ru

Лето… Пора ремонти-
ровать школу!
Конкурс на самый эффектив-
ный текущий ремонт московской 
школы стартовал и продлится 
до середины октября, сообщает 

пресс-служба Департамента обра-
зования Москвы.

Участников конкурса оценят 
по всем параметрам, характери-
зующим состояние здания и его 
инженерных систем. Предста-
вить полный комплект доку-
ментов для участия в конкурсе 
можно до 15 августа 2018 года.

Победители, занявшие первые 
три призовых места, получат 
целевые субсидии на развитие 
образования на общую сумму 20 
млн рублей.

Подведение итогов 
и награждение победи-
телей пройдет в прямом 
эфире Московского обра-
зовательного телеканала 
15 октября 2018 года.
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ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР ШКОЛЬНЫХ 
ДИРЕКТОРОВ 
С МИНИСТРОМ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

В Минобранауки России 
состоялось первое засе-
дание всероссийского 
директорского клуба,

 целью которого станет обсуж-
дение наиболее острых проблем 
системы образования и воспи-
тания, а также эффективных 
путей их решения напрямую 
с главой ведомства. В первой 
встрече с Министром просвеще-
ния Российской Федерации О.Ю. 
Васильевой приняли участие 
14 директоров школ из разных 
регионов России — Воронеж-
ской, Калининградской, Псков-
ской областей, Вологды, Ека-
теринбурга, Москвы, Самары, 
Санкт-Петербурга, Сочи, Тулы, 
Чебоксар и Ярославля.

Открывая встречу, министр про-
свещения подчеркнула «ключе-
вую роль руководителей школ 
в формировании педагогических 
коллективов и атмосферы в обра-
зовательной организации».

— На сегодняшний день, осо-
бенно исходя из Послания 
Президента Российской 
Федерации, роль руководи-
теля школы становится 
особой. В Послании ска-
зано, что необходимо зани-
маться отбором и подго-
товкой руководителей школ, 
а выстраивание управлен-
ческой системы — одна 
из важнейших задач. И, 
конечно, без сильных дирек-
торов педколлектив вряд 
ли будет эффективно рабо-
тать, — отметила Ольга 
Юрьевна.

Министр подчеркнула, 
что перед директорами школ 
сегодня стоят новые вызовы, «с 
которыми раньше система обра-
зования не сталкивалась».

— Я очень хочу, чтобы наши 
встречи стали регулярными 
и вошли в традицию, чтобы 
у нас был «Директорский 
клуб», где мы вместе могли 
бы обсуждать то, что про-
исходит в системе образова-
ния. Я думаю, что это будет 
обмен опытом и, самое 
главное, реальными пробле-
мами. Потому что рапорто-
вать можно всё, что угодно, 
мы эти рапорты получаем 
регулярно, но есть объектив-
ная данность по школам, 
которая не совпадает с тем, 
что регионы нам доклады-
вают, — сказала Ольга Васи-
льева. 

— Я предлагаю сегодня обсу-
дить несколько вопросов. 
Что мешает вам в работе? 
Что нужно изменить 
в школьной жизни и её нор-
мативном сопровождении, 
чтобы наша работа стала 
более продуктивной для всех, 
кто участвует в образо-
вательном процессе? Еще 
вопрос: достижения и мето-
дики каких школ могут 
стать примерами для рос-
сийского образования? Это, 
конечно, только часть 
вопросов, которые смогут 
нас вывести на дальней-
шее глубокое обсуждение 
столь масштабной задачи, 
как повышение качества 
образования и вхождение Рос-
сии в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего 
образования, — заключила 
Ольга Юрьевна.
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В ходе обсуждения директора 
школ высказались за необходи-
мость «перенастройки» системы 
повышения квалификации учи-
телей.

— Сегодня большинство учи-
телей хотят работать 
с успешными детьми, и мало 
кто — с теми, у кого есть 
серьёзные проблемы со здо-
ровьем. Этот подход нужно 
менять. Считаю очень пра-
вильным, что на уровне 
министерства и лично 
министра была поддержана 
дефектология и проект 
по обучению детей, находя-
щихся на длительном лече-
нии в больницах, к такому 
формату работы педаго-
гов тоже надо готовить, — 

отметил Е.А. Ямбург, дирек-
тор школы № 109 г. Москвы.

Беспокоит директоров школ, 
что медицинские карты не отра-
жают важную информацию о здо-
ровье ребёнка.

— Медкарта далеко не всегда 
содержит информацию 
по ОВЗ. Учителя не обла-
дают информацией о здо-
ровье детей, а они должны 
работать со всем контин-
гентом, — обозначила про-
блему С.С. Ильина, директор 
гимназии № 3 г. Самары.

— Мы договорились с Минз-
дравом, что у нас будут 
медицинские карты, где 
будет написано: 1, 2 или 3-я 
группы здоровья. И директор 

может запросить в медуч-
реждении, с чем связаны эти 
группы. У нас уже в этом 
году были случаи смерти 
детей от остановки сердца. 
Конечно, есть медицин-
ская тайна, но иногда роди-
тели бездействуют, а школа 
должна быть готова отреа-
гировать и оказать помощь 
ребёнку в критической ситу-
ации, — прокомментировала 
глава ведомства.

Затронули директора и проблему 
необоснованной по срокам и объ-
ёмам отчётности, которую в сроч-
ном порядке запрашивают со 
школ различные организации.

— Для чего мы заполняем 
подробные унифицирован-
ные формы и размещаем 
их на сайте школы? Это 
есть в открытом доступе, 
но с нас всё равно требуют 
информацию, которая 
опубликована на сайте, — 
высказала общую проблему 
Е.Г. Белова, директор школы 
№ 43 г. Екатеринбурга.

— Нужно нормативно запре-
тить запрашивать у школ 
информацию, которая нахо-
дится в открытом доступе, 
и установить срок ответа 
школы на запрос, например, 
через 30 дней, чтобы на нас 
не сыпались требования 
срочных ответов, — выска-
зал своё мнение А.В. Голубиц-
кий, директор «Школы буду-
щего» из Калининградской 
области.

В ходе общения директора выска-
зались за передачу управления 

образовательными организаци-
ями с муниципального на регио-
нальный уровень.

— Это правильная идея, она 
поможет решить многие 
проблемы школ и системы 
образования, — сказала Л.В. 
Лукичёва, директор школы 
№ 26 г. Вологды.

Среди важнейших проблем, кото-
рые также требуют решения, 
директора школ назвали необ-
ходимость дифференцирование 
системы набора в 10-е классы, 
введения альтернативных форм 
сдачи ЕГЭ по таким предметам, 
как история; расширения прак-
тики таких малозатратных форм 
повышения квалификации учи-
телей, как вебинары; исключе-

ние из процедур новой модели 
аттестации педагогов видео-
уроков, ужесточение требова-
ний к выдаче золотых медалей, 
необходимость включения школ 
в формирование у детей и роди-
телей культуры работы с цифро-
вой реальностью.

Завершая встречу, Министр 
поблагодарила её участников 
за откровенный разговор и отме-
тила, что в начале нового учеб-
ного года на следующем засе-
дании директорского клуба 
основными темами для обсужде-
ния станут федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты и федеральный перечень 
учебников.

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ
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ОКОЛО 100 ТЫСЯЧ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ОЖИДАЕТСЯ НА 
МОСКОВСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ «ГОРОД 
ОБРАЗОВАНИЯ»

ФОРУМЫ

Более 50 стран станут 
участниками Московского 
международного форума 
«Город образования», 
который пройдет с 30 
августа по 2 сентября 
на ВДНХ. 

В этом году Москва ожидает 
на площадке форума 100 тысяч 
гостей и посетителей, 200 веду-
щих российских и междуна-
родных экспертов, 100 ком-
паний-экспонентов выставки. 
Об этом сообщил на пресс-кон-
ференции, посвященной зада-
чам форума-2018, программ-
ный директор форума, директор 

Московского центра качества 
образования Павел Кузьмин.

«В этом году мы немного изме-
ним формат. Весь 75-й пави-
льон, более 20 тыс. кв. м ста-
нут одним большим учебным 
классом. У нас будут классы, 
например, инженерный, 
медицинский, экологиче-
ский, а также экспозиция, 
посвященная Московской 
электронной школе (МЭШ) 
и кадетскому образованию. 
Конечно, много интерак-
тива — то, что будет инте-
ресно нашим школьникам. 
Наш форум станет одним 
из крупнейших образова-

тельных форумов в Москве, 
в России и в мире», — отме-
тил Павел Кузьмин.

Важный акцент этого года — про-
грамма мероприятий рассчитана 
на самый широкий круг посети-
телей, а не только на професси-
оналов отрасли. В ближайшее 
время откроется интерактивный 
сайт Moscowglobalforum.ru, где 
каждый сможет найти всю инфор-
мацию о форуме «Город образова-
ния».

«На форуме будут представлены 
ключевые московские проекты. 
Традиционное для отечествен-
ной школы образование дополня-
ется новыми акцентами. Прежде 
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ФОРУМЫ

всего, это навыки для реальной 
жизни. В этой связи новая роль 
школы — роль интегратора раз-
нообразных ресурсов для фор-
мирования новых навыков 
и умений. Вся богатейшая соци-
окультурная среда города ста-
новится ресурсом для развития 
образования», — рассказал заме-
ститель руководителя Депар-
тамента образования города 
Москвы Александр Молотков.

Среди главных тем форума: 
глобальное городское образо-
вание в эпоху трансформации; 
московское цифровое образова-
ние: потенциал роста и кадры 
для новой экономики; человече-
ский капитал в цифровом обра-
зовании: от детства до успешной 
карьеры; мегашколы для мегаго-
рода: лаборатория образа жизни 
и социальных инноваций.

Основными событиями деловой 
программы форума станут обще-
городской педагогический совет, 
съезд учителей и интерактивный 
педагогический марафон. Веду-
щие российские и международ-
ные эксперты обсудят тренды 
в образовании на международ-
ной конференции руководите-
лей систем образования городов 
мира.

«Форум представляет большой 
интерес и для иностран-
ных государств, и для рос-
сийских регионов. Кроме 
того, мы рассчитываем 
на то, что и в олимпиаде 
для школьников, которая 
является важной частью 
программы, примет участие 
большее количество команд, 
чем в прошлом году», — сооб-
щил заместитель руко-

водителя Департамента 
внешнеэкономических и меж-
дународных связей города 
Москвы Евгений Дридзе.

Информационно-развлека-
тельная программа форума 
в 2018 году включает Олимпиаду 
мегаполисов, WorldSkills Show, 
флешмоб «Профессии будущего», 
городской фестиваль хакатонов 
и квестов, благотворительный 
забег. На площадке форума также 
впервые состоится награждение 
победителей премии для журна-
листов «Город образования».

Руководитель образователь-
ного направления Департамента 
информационных технологий 
города Москвы Светлана Рома-
нова: «С 2019 года в Москве 
начнет действовать программа 
“Умный город”, которая сейчас 

активно обсуждается с обще-
ственностью. Нам бы хотелось 
обсудить с москвичами и экс-
пертами, как новые техноло-
гии меняют нашу жизнь. В этом 
году мы также будем проводить 
на площадке адаптивные меро-
приятия, разъясняющие учени-
кам и родителям, как пользо-
ваться ресурсами МЭШ. Будет 
интересно и самым малень-
ким посетителям: для них у нас 
приготовлены 3D-мейкертоны 
и джуниор-хакатоны».

Для молодежи запланированы 
секции, посвященные молодым 
блогерам в образовании и под-
держке образовательных стар-
тапов. Участники обсудят и пер-
спективы крупного бизнеса 
в образовании.

«На форуме мы, во-первых, 
хотим поговорить о циф-
ровизации образователь-
ных продуктов. Мы очень 
активно сотрудничаем 

с Московской электронной 
школой и уже сегодня видим, 
что МЭШ позволяет улуч-
шить качество образования. 
Во-вторых, мы будем гово-
рить о подготовке школь-
ников к будущим профес-
сиям и профориентации. 
В Москве для этого сделано 
немало. В-третьих, для нас 
как для инвестора важна 
тема крупного бизнеса 
в образовании, поскольку 
современное образование — 
это площадка для взаимо-
действия разных инсти-
тутов. Эта экосистема 
должна быть построена 
таким образом, чтобы все 
ее участники действовали 
в общих интересах и были 
равноправны», — рассказал 
вице-президент по стра-
тегическому маркетингу 
группы компаний «Просвеще-
ние» Алексей Шаповалов.

Международный форум «Город 
образования» — крупнейшая 
коммуникационная и выста-
вочная площадка, демонстри-
рующая практический опыт 
по интеграции ресурсов Москвы 
для эффективной реализации 
идей открытого образования, 
использования потенциала 
организаций науки, культуры, 
бизнеса с целью формиро-
вания у школьников компе-
тенций, необходимых в будущей 
профессии и жизни в высоко-
технологичном городе.

В 2018 году форум проходит 
во второй раз. В 2017 году 
участие в форуме приняли 
35 тысяч жителей и гостей 
столицы, 200 экспертов 
и профессионалов выступили 
в роли спикеров, 80 экспо-
нентов продемонстрировали 
инновационные образова-
тельные решения.
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ПЕЧАТАЕМ ВСЁ!  
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ
В ПЕРВОМ МОСКОВСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРВЫЙ В РОССИИ 
3D ПОЛИГОН ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ. ТАК 
БУДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА, НА КОТОРОЙ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ОСНОВАМИ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ И 
3D ПЕЧАТИ. 

ПРОЕКТЫ

О том, что технологии объем-
ной печати — это будущее, кото-
рое уже рядом с нами, спорить 
не приходится. Сегодня на 3D 
принтерах печатают практически 
всё: от игрушек и кулинарных 
шедевров до сложных механиз-
мов и даже строительных объек-
тов. Наступило то время, когда 
технологии шагнули вперед 
настолько, что не хватает специ-
алистов, которые могут новыми 
технологиями управлять и при-
менять их в жизни. Первый 
Московский образовательный 
комплекс и компания Picaso3D 
решили исправить ситуацию, 
начать широкомасштабную под-
готовку специалистов и познако-
мить с технологиями будущего 
детей и взрослых. 

Что такое 3D печать? 
Вообще-то «печатью» это назы-
вать неправильно, потому 
что никакой печати «на чем-
либо» в обычном понимании 
этого слова не происходит. Это 
гораздо более сложный процесс 
— создание объемных 3D объ-
ектов любой формы и конфигу-
рации. Первая такая технология 
была придумана американцем 
Чарльзом Хуллом в 1984 году. 
Он назвал ее «стереолитогра-
фия». Процесс создания объектов 
постоянно совершенствовали. 
Идея оказалась весьма привле-
кательной, области ее примене-
ния можно перечислять беско-

нечно. Подумайте сами — если 
мы сможем создавать все необ-
ходимое для жизни на домашних 
устройствах, то мировая эконо-
мика изменится кардинально. 3D 
принтеры домашними устрой-
ствами еще не стали, но когда-то 
и про компьютеры утверждалось, 
что сфера их применения весьма 
специфична. Всем памятны 
слова главы компании IBM 
Томаса Уотсона: «Я думаю, миро-
вой рынок компьютеров вряд 
ли превысит пять штук». Эти 
слова были сказаны им в 1943 
году, когда сотрудники корпора-
ции вместе с учеными Гарвард-
ского университета создали пер-

Чарльз Хулл — изобретатель первого в мире 3D принтера
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вый в мире компьютер Марк-I 
весом около 4,5 тонн.

Конечно, технология производ-
ства 3D принтеров в наши дни 
развивается стремительно. Это 
уже вполне компактные устрой-
ства, которые можно использо-
вать и в научной работе, и в про-
изводстве, и в учебных классах. 
Печать объектов на них произ-
водится разными способами. 
Самый распространенный и про-
стой — послойное создание объ-
екта. Но перед тем, как нажать 
кнопку Print, необходимо под-
готовить образ будущего объ-
екта на компьютере. Затем файл 
отправляется в принтер и там, 
буквально по слоям вырастает 

трехмерный физический объ-
ект. Материалы для 3D печати 
используются разные: фотополи-
мерные смолы, различные виды 
пластиковой нити, керамический 
порошок и металлоглина. 

Существует легенда будто 
бы великого Микеланджело 
спросили: «Как вы делаете свои 
скульптуры?», на что он отве-
тил: «Очень просто. Я беру 
камень и отсекаю все лишнее». 
Так вот современные 3D техно-
логии работают ровно наобо-
рот! Их называют «аддитивные» 
от английского «add» — «добав-
лять». В процессе работы 
в устройство добавляется исход-
ный материал, из которого 

получается все, что вы задумали 
и спроектировали на компью-
тере.

«Пикасо» в Первом 
Образовательном 
комплексе
Методом отсечения лишнего 
работали почти все художники 
в прошлом, а вот художники 
будущего, наоборот, используют 
технологии добавления матери-
ала. Объединить классические 
традиции совершенства и совре-
менное производство решила 
компания Picaso 3D. Это первая 
компания в России, которая стала 
разрабатывать 3D принтеры.

«Наши принтеры — это настоль-
ный инструмент для прототипи-
рования, — рассказывает Андрей 
Тырса, коммерческий директор 
компании «Picaso 3D». — С ними 
работают и в оборонных кон-
структорских бюро, и в архитек-
турных студиях, и во множе-
стве других сфер. По сути дела, 
они предназначены для того, 
чтобы инженер сразу смог уви-
деть прототип разработанного 
им объекта. Это намного сокра-
щает время работы в производ-
стве. Например, наши принтеры 
помогают даже в медицине гото-
вить людей к операции. И время 
подготовки серьезных операций 
сокращается в разы!». 

Сейчас сложилась ситуация, 
когда развитие научно-техниче-
ской и инженерной мысли потре-
бовало подготовки новых специ-
алистов, которых на рынке труда 
почти нет. Picaso3D и городской 
образовательный проект Школа 
Новых Технологий стали насто-
ящими проводниками школьни-
ков и педагогов в мир современ-
ного производства. Это и есть тот 
самый мир будущего, о котором 
рассказывают все научно-фан-
тастические романы. Первый 
Образовательный комплекс 
давно сотрудничает с студен-
тами Московского государствен-
ного технического универси-
тета имени Н. Баумана, именно 
в Первом МОКе работает Стан-
ция юных техников, проводятся 
крупные хакатоны и турниры 
по робототехнике. Так получи-
лось, что все звезды — Picaso3D, 
ШНТ и Первый МОК — сошлись. 

Родился новый интересный про-
ект 3D Полигон. 

«Это очень интересная идея — 
проектная деятельность, наяву 
воплощенная в металле и пла-
стике. И хотя о 3D печати сегодня 
слышали многие, и многие 
могут позволить их покупку 
— специалистов по-прежнему 
не хватает. — рассказывает руко-
водитель Школы Новых Техно-
логий Игорь Марчак. — Разви-
тие инженерных компетенций, 
которое сегодня продвигает 
Департамент образования, наце-
лено на то, чтобы дать учителям 
новые знания и навыки. Хоте-
лось бы, чтобы учителя прохо-
дили реальную стажировку в 3D 

Полигоне, получая квалифика-
цию профессионалов». 

«Причем даже сложно 
сказать, учителям каких 
именно предметов — это 
важно, — размышляет 
Андрей Тырса. — Вспом-
ните, что когда-то компью-
теры считались преро-
гативой математиков. 
А сегодня без компью-
теров не обходится 
ни один предмет, ни одна 
наука!». 

В 3D Полигоне начинает рабо-
тать еще одна идея. Препо-
давателями для детей (да 

ПРОЕКТЫ
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и для педагогов!) здесь стано-
вятся старшеклассники и сту-
денты. Преподавая, они выходят 
на новый уровень знаний и кон-
сультационной работы, а затем, 
становясь выпускниками, полу-
чают квалификацию и документ, 
свидетельствующий о профессио-
нальной компетенции. 

«3D Полигон» 
как центр технологий 
будущего

Процесс изготовления опыт-
ного образца любого изделия 
или механизма в современ-
ном производстве складывается 

из работы в CAD, CAE и CAM 
системах. В рамках проекта 3D 
Полигон в Первом Московском 
образовательном Комплексе 
будет создана уникальная лабо-
раторная база прототипирова-
ния и промышленного дизайна, 
которая объединит сложные 
технологические процессы про-
ектирования. Использование 
современных технологий: адди-
тивного производства, обра-
ботки на режущих станках с ЧПУ 
и систем автоматизированного 
проектирования позволит созда-
вать изделия от идеи до вопло-
щения в материале за считанные 
часы!

Социальный партнер ГБПОУ 
«1-й МОК» — компания PICASO 
3D передаёт новейшее обору-
дование для полигона ферму 
для аддитивного производ-
ства. Такой вариант компоновки 
станков позволит максимально 
эффективно использовать пло-
щади и дорогостоящее оборудо-
вание. 3D Полигон уже сегодня 
востребован на современных 
уроках технологии — в шко-
лах Москвы каждый учащийся 
в рамках урока сможет получать 
навыки по настройке и подго-
товке к работе 3D принтеров. 
На площадке полигона со сле-
дующего учебного года будут 
организованы курсы повыше-
ния квалификации для учителей 
московских школ, пройдут сорев-
нования «Мейкертон» и «Дизай-
нотон» в рамках проекта ШНТ, 
в планах аккредитация полигона 
для проведения соревнований 
WSR и JuniorSkills по прототи-

пированию и промышленному 
дизайну.

3D Полигон станет крупным 
центром технологий 3D моде-
лирования и аддитивных тех-
нологий. Центр дополнитель-
ного и основного образования, 
оснащенный самым передовым 
и высокотехнологичным обо-
рудованием и квалифициро-
ванными кадрами, востребован 
в системе московского образова-
ния и открыт для школьников 
города!

Экскурсии на полигон 
новых технологий 
открыты для всех!
В рамках проекта 3D Полигон 
летом в Первом Московском 

образовательном комплексе 
открыта запись на экскурсии 
и обучающие занятия для детей 
и взрослых. Сейчас многие 
образовательные учреждения 
Москвы работают по программе 
«Московская смена». 

Можно разнообра-
зить занятия с детьми 
и записаться группой 
или классом на экскурсию 
в Музей 3D печати Первого 
Московского образова-
тельного комплекса. 

Ребята получат интересные 
знания о новых технологиях, 
о специальных программах ком-
пьютерного моделирования, смо-
гут сами смоделировать объекты 

и напечатать их на принтерах 
компании Picaso 3D. Скорее всего 
для школьников это будет самое 
незабываемое впечатление лета!

Компания PICASO 3Dна безвоз-
мездной основе выделяет обо-
рудования для запуска ферм 
по промышленному дизайну 
и прототипированию — поли-
гон станет одним из крупных 
в городе по технологической 
оснащенности. И всё это будет 
доступно школьникам Москвы!

Технологии будущего вполне 
доступны уже сегодня. Запи-
саться на учебные увлека-
тельные экскурсии можно 
на сайте www.1-mok.ru/3d-
polygon/

ПРОЕКТЫ
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СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ

ТИМОФЕЙ АСМОЛОВ: 
«МЫ СОЗДАЕМ 
МОТИВИРУЮЩУЮ 
СРЕДУ, В КОТОРОЙ 
ДЕТЯМ ИНТЕРЕСНО 
ТВОРИТЬ!»

«Инженер — это командир, 
который все решает» 

— так описала деятельность 
этого специалиста воспитанница 
отделения «Детский сад» ГБПОУ 
1-й МОК. В этом образователь-
ном учреждении формирова-
ние будущей инженерной элиты 
страны начинается с самого 
юного возраста. На занятиях, 
которые больше похожи на спек-
такли или игры, детей вовлекают 
в познавательно-исследователь-
скую и конструкторскую деятель-
ность. Например, на одном таком 
занятии у дошкольников попро-
сили совета — какие материалы 
лучше выбрать для строитель-
ства большого и прочного дома 
для братьев-поросят? 

О том, что эти знания детям 
пригодятся в будущем, даже 
если они не выберут профессию 
инженера или проектировщика, 
сомневаться не стоит. В послед-
ние годы дополнительные 
кружки, секции, мастер-классы 
технической направленности 
среди ребят школьного возраста 
стали самыми популярными. 
Практически в каждом образо-
вательном учреждении идет 
активное развитие подобных 
секций. Три года назад в Первый 
МОК для развития инженер-
ного дополнительного образова-
ния пришел Тимофей Асмолов. 
К тому моменту он уже окончил 
факультет защиты информации 
РГГУ и получил степень канди-
дата технических наук. 

С в 1-м МОКе появилась станция 
юных техников. «Мы приняли 
участие в конкурсе «Технологии 

будущего» на соискание статуса 
«Детский технопарк» и победили 
в конкурсном отборе. Нам был 
присвоен статус «Городская стан-
ция юного техника» и выделена 
субсидия 10 миллионов рублей 
на развитие станции, — расска-
зывает Тимофей о начале работы. 
— Мы приобрели все необхо-
димое оборудование для созда-
ния высокотехнологичной базы, 
и смогли привлечь лучших педа-
гогов дополнительного образова-
ния (Центр молодежного иннова-
ционного творчества «Полицент», 
выпускники МГТУ им. Баумана 
и т.д.). В первый год на занятия 
записалось около 30-ти ребят, 
но с каждым годом это число 
увеличивалось».

На сегодняшний день кружки 
технической направленности 
в Комплексе в год посещают 
более 800 учеников младшей 

и средней школы. Все занятия 
для ребят проходят бесплатно, 
покупка всего необходимого обо-
рудования и инструментов совер-
шается за счет бюджета образова-
тельного учреждения. 

«Мы рады такому актив-
ному интересу ребят 
к нашим занятиям. 
Каждый обучающийся 
в объединениях допол-
нительного образования 
имеет собственную инте-
грированную программу 
обучения, — рассказы-
вает Тимофей Асмолов, 
— Ребятам очень 
нравится заниматься, 
потому что, во-первых, 
многие курсы действи-
тельно уникальны даже 
для Москвы, во-вторых, 

Тимофей Асмолов,  
руководитель Городской стан-
ции юных техников
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дети видят и результат 
своего «рукомесла». 
А в-третьих, им интересно. 
Мир науки и техники — 
самый увлекательный! 
Наша задача как педагогов 
создать такую мотиви-
рующую интерактивную 
среду для детей, в которую 
они не только с удоволь-
ствием погружаются, 
но и получают в ней очень 
много полезных знаний 
и приобретают навыков»

Работа с детьми в рамках выезд-
ных научно-технических школ, 
тематических смен и лагерей 

на специализированных площад-
ках является одним из мощней-
ших инструментов мотивации 
к техническому творчеству, раз-
витию технологических ком-
петенций. В ходе программы 
выездных мероприятий, при-
нимая активное участие в игре, 
каждому участнику предостав-
ляется возможность примерить 
на себя роли, соответствующие 
разным профессиям, в том числе 
в инженерно-технической сфере: 
энергетика, инженера, конструк-
тора, электрика, робототехника, 
изобретателя, автоматика и пр. 
Например, на летней выезд-
ной школе в 2016 году ребенок 

изобрел перчатку для сурдопе-
ревода, с которой впоследствии 
стал победителем конкурса МГУ 
«Ученые будущего».

Воспитанники СЮТ и их препода-
ватели очень гордятся своим уча-
стием и победами на различных 
фестивалях и конкурсах техниче-
ской инженерной направленно-
сти, например, «РобоФест»: кате-
гория «Hello, Robot!» JuniorSkills 
в номинации «Мобильная робо-
тотехника», WRO, КРОК Рободе-
бют, «Робо-Спартакиада», «Мой 
Робот», Кубок МФТИ, «Робо-пик-
ник». Одна из последних побед 
— призовое место в общекоманд-

ном зачете на соревнованиях 
«Робо-Спартакиада».

Летом СЮТ не прекращает 
свою работу. В Первом 
Московском Образо-
вательном Комплексе 
на время каникул открыта 
Летняя школа «Skills Kids» 
— это каникулярные обра-
зовательные программы 
для детей инженерного 
профиля. 

Педагоги готовятся к новому 
учебному году, который ста-
нет еще одним важным этапом 
в развитии новых образователь-
ных форматов. Например, проект 
«Технонаставник». Это система 
ранней подготовки и мотивации 
студентов Комплекса старше 18 
лет для работы ассистентами пре-
подавателей курсов технической 
направленности и впоследствии 
сотрудниками лабораторий. 

А еще в планах СЮТ — развитие 
архитектурных курсов, которые 
представляют собой особый микс 
из инженерии и арт-направле-
ний, проведение  очередного, 
третьего, Московского этапа 
Робофест (Профест), открытие 
Специализированного центра 
компетенций Junior Skills по Ней-
ротехнологиям и новые победы 
в самых значимых конкурсах!

СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
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ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ

КОНФЕРЕНЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИНДУСТРИИ  
КРАСОТЫ
ФАКУЛЬТЕТ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ГОСТЕПРИИМСТВА 
ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ПРИ УЧАСТИИ ФГБНУ «ИНСТИТУТ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАО», СОЮЗА 
ПАРИКМАХЕРОВ И КОСМЕТОЛОГОВ РОССИИ, 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМЕ СПО ПРОВЕЛ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ «ВНЕДРЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ 
МОДЕЛЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВА РАБОТОДАТЕЛЕЙ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ». 

предприятий сервиса в учебной 
деятельности; стажировки препо-
давателей на ведущих предприя-
тиях отрасли).

Это одно из главных собы-
тий года в Первом Московском 
образовательном комплексе 
на факультете «Индустрии кра-
соты и гостеприимства». Обще-
ние с российскими и зарубеж-
ными коллегами дает большой 
импульс для работы педагогов 
и студентов. В этом году кон-
ференция прошла в седьмой 
раз. Только на ней могут встре-
титься и крупнейшие произво-
дители, и представители круп-
ных салонов, и преподаватели, 
и студенты. В этом году в рамках 
форума состоялась презентация 
учебного СПА-центра. Это весьма 
актуальное направление подго-
товки специалистов, если учесть, 
что сейчас строится все больше 
отелей и эстетических центров, 
практически везде предлагаются 
СПА-процедуры и требуются про-
фессионалы своего дела. Пер-

вая обучающая спа-программа 
факультета «Индустрии красоты 
и гостеприимства» разрабатыва-
лась совместно с Ольгой Кали-
ниной, генеральным директором 
Центра обучения косметологии 
и технологии СПА «Бофотоника». 

Также на конференции гости 
из Италии, разработчики бренда 
Wake Up, представили собствен-
ную разработку аппарат «Кри-
окюр», который помогает воло-
сам сохранить здоровый вид, 
усиливает яркость цвета. Нема-
лый интерес участников конфе-
ренции вызвал доклад Елены 
Шпаковской, международного 
эксперта WorldSkills Russia 
по компетенции «Парикмахер-
ское искусство». Он назывался 
«Демонстрационный экзамен 
по стандартам WorldSkills – меж-
дународная оценка образователь-
ных результатов». Вопрос оценки 
профессионализма в сфере кра-
соты стоит очень остро. Сей-
час на образовательном рынке 
огромное количество школ и ака-

На конференции обсуждали 
взаимодействие учреждений 
профессионального образова-
ния и социальных партнеров 
по направлениям: актуализация 
содержания обучения в соответ-
ствии с ТОП-50; примеры новых 
технологий взаимодействия 
с работодателями по органи-

зации производственной прак-
тики студентов и трудоустрой-
ства выпускников; результаты 
мониторинга качества подго-
товки специалистов за послед-
ние 3 года; опыт успешного 
взаимодействия государствен-
ных и негосударственных обра-
зовательных структур; модели 

социального партнерства образо-
вательных учреждений и работо-
дателей, производителей и дис-
трибьютеров профессиональной 
продукции (участие преподавате-
лей и студентов в мастер-классах, 
семинарах и т.п., проводимых 
специалистами предприятий; 
участие ведущих специалистов 
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демий, которые обучают профес-
сиям парикмахера, визажиста, 
косметика, но оценить качество 
подготовки и объем знаний 
и компетенций не представля-
ется возможным. Государствен-
ные образовательные учреж-
дения теперь решают вопрос 
независимой оценки компетен-
ций выпускников с помощью 
демонстрационного экзамена. 
Этот экзамен имеет четкие стан-
дарты оценки, предусматривает 
равные условия для всех соис-
кателей и проверяет в течение 
нескольких дней все базовые 
умения. 

Было уделено внимание докла-
дам, связанным с отельным 
бизнесом. Выступление на тему 
«Навыки будущего у специалиста 

отельного бизнеса» Марии Пого-
диной, регионального специа-
листа по найму и анализу рынка 
труда Marriotte Grand Hotel, 
вызвало большой интерес слу-
шателей. Актуальные вопросы 
индустрии обсуждались в ходе 
панельной дискуссии «Произво-
дители технологий и оборудо-
вания: формулы сотрудничества 
при подготовке кадров». Интерес-
ным был разговор профессиона-
лов во время дискуссии на тему 
«Профессиональное образование 
без мифов».

Главным информационным 
спонсором мероприятия стал 
портал «Пространство здоровья 
и красоты», который взял на себя 
роль координатора в индустрии 
красоты. 
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ЭКЗАМЕНЫ

ОЛЬГА БЫКОВЕЦ: 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
ЭКЗАМЕН ДЕЛАЕТ 
ВЫПУСКНИКОВ ЕЩЕ 
БОЛЕЕ УВЕРЕННЫМИ В 
СВОИХ СИЛАХ!
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ПРИОБРЕТАЕТ ТАКАЯ ФОРМА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК «ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
ЭКЗАМЕН». ВЫПУСКНИКИ НА ДЕЛЕ ПОКАЗЫВАЮТ ТО, 
ЧЕМУ УЧИЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ. О СВОЕМ 
ВИДЕНИИ ЭТОЙ ИННОВАЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ ОЛЬГА 
БЫКОВЕЦ. 

— Экзаменационный процесс 
длится достаточно долго: это 
не выпускная квалификационная 
работа, где защита происходит 
в течение 45 минут и, по сути 
дела, студент теоретически рас-
сказывает о том, что он «умеет». 
В формате демонстрационного 
экзамена выполнение зада-
ния длится от 8 до 22 часов (в 
зависимости от уровня сложно-
сти), то есть, это где-то порядка 
3 дней — максимальное коли-
чество дней, в течение которых 
выпускник может демонстриро-
вать свои возможности, — здесь 
действительно очень серьезная 
работа. Экзаменационные зада-
ния выдаются участникам непо-
средственно перед началом экза-
мена. Каждое задание разбито 
на несколько модулей и выпол-
няется строго регламентировано.

Я считаю, что демонстра-
ционный экзамен более 

объективен, чем просто 
выпускная квалификаци-
онная работа.

Включение формата демонстра-
ционного экзамена в процедуру 
государственной итоговой атте-
стации — это модель независи-
мой оценки качества подготовки 
кадров,  возможность объективно 
оценить содержание и качество 
образовательных программ, 
материально-техническую базу, 
уровень квалификации препода-
вательского состава.

Сегодня демонстрационный 
экзамен проходит в аккредито-
ванных центрах на базе образо-
вательных организаций. Пло-
щадки должны быть оснащены 
в соответствии утвержденными 
Союзом «Ворлдскиллс Россия» 
инфраструктурными листами, 
планами застройки и расход-
ными материями и только после 

принятия положительного реше-
ния об аккредитации имеют 
право принимать выпускников 
для демонстрационного экза-
мена. 

Для проведения экзамена разра-
батываются задания, создаются 
комиссии, экспертные группы, 
по каждой компетенции. Экза-
менационные задания выдаются 
участникам непосредственно 
перед началом экзамена. Студен-
ты-выпускники, в режиме реаль-
ного времени (онлайн) выпол-
няют задания в соответствии 
с техническим описанием. Все 
выпускники получают одина-
ковые задания и набор необхо-
димых материалов для сдачи 
экзамена, набор оборудования 
для проведения экзамена. Пло-
щадки проведения экзамена 
оснащены видеокамерами, позво-
ляющие организовать виде-
отрансляции в режиме онлайн.

Быковец Ольга Анатольевна,  
заместитель директора ГБПОУ 
«1-й МОК» по реализации основных 
дополнительных образовательных 
программ
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В нашем образовательном ком-
плексе на сегодняшний день 
аккредитовано 10 центров про-
ведения демонстрационного 
экзамена по 10-и компетенциям 
(«Поварское дело», «Приклад-
ная эстетика», «Парикмахер-
ское искусство», «Гостиничный 
сервис», «Фотография», «Графи-
ческий дизайн», «Технология 
моды», «Визуальный мерчен-
дайзинг», «Программные реше-
ния для бизнеса», «IT-решения 
для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие»). В 2018 году 
в экзамене принимают участие 
565 человек по 13 компетенциям, 
в 2017 году было 277 человек.

Данный формат экзамена 
лучше традиционного, потому 
что выпускник показывает 
то, чему он научился на протя-
жении всего периода обучения, 
в реальном времени, демон-
стрирует свои способности здесь 
и сейчас, как он это будет делать 
в дальнейшем на производстве, 

так же подтвердить свою квали-
фикацию в соответствии с тре-
бованиями международных 
стандартов Ворлдскиллс без про-
хождения дополнительных атте-
стационных испытаний. 

Это, на самом деле очень 
здорово, и выпускник, мне 
кажется, более уверен 
в себе, когда выходит 
на рынок труда уже специ-
алистом.

Мы уже третий год принимаем 
участие в пилотной апробации. 
На самом деле это уже является 
неотъемлемой частью о подго-
товки специалистов. Меняется 
система подготовки в целом, вно-
сятся изменения в содержание 
программ дисциплин и модулей, 
программ практик,  на дополни-
тельные компетенции разраба-
тываются программы дополни-
тельного образования которые 
более короткие и гибкие, и легче 
поддаются корректировке — 
это дает очень хороший эффект 
при подготовке к демонстрацион-
ному экзамену. Изменяется сама 
система оценивания именно 
в процессе обучения. Она стано-
вится более приближена к тем 
критериям, которые использу-
ются на демонстрационном экза-
мене, и применяется уже, начи-
ная с 1-го курса.

Повышается профессиональ-
ная компетентность педагогов 

— они становятся экспертами. 
На сегодняшний день в Ком-
плексе 6 экспертов региональ-
ного чемпионата, 3 сертифициро-
ванных экспертов и 96 педагогов 
являются экспертами демон-
страционного экзамена по своим 
компетенциям и принимают 
участие в  экзамене в качестве 
экспертов в  других образова-
тельных организаций. Когда экс-
перт понимает, что будет необ-
ходимо на выходе для студента, 
то, безусловно, есть понимание 
что и как надо изменить.

Большинство выпуск-
ников 2017 года показали 
результаты выше среднего 
по компетенциям в целом 
по России. Результат этого 
года мы ждем. Но уже 
понимаем, что положи-
тельная динамика сохра-
нится. В 2019 году участие 

в демонстрационном экза-
мене примут все выпуск-
ники, а это более 900 
человек. 

У демонстрационного экзамена 
большое будущее. Это очень 
мощный инструмент, который 
помогает повысить качество 
профессионального образования 
в целом. Я думаю, что такой под-
ход значительно повышает объ-
ективность оценивания и меняет  
саму систему профессионального 
образования — это совершенно 
точно!»

В 2017 году ГБПОУ «1-й МОК» 
вошел в десятку лучших 
в России по рейтингу вовле-
ченности образовательных 
организаций в пилотную апро-
бацию проведения демонстра-
ционного экзамена по стан-
дартам WorldSkills.

ЭКЗАМЕНЫ
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