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АВГУСТ

Если не принимать во внимание римское значение слова 
«каникулы» (вы, конечно, знаете и про «собачьи дни», 
и про Сириус — охотничьего пса небесного ловчего Ориона), 
то заметим, что все словари как один пишут: «каникулы — это 
перерыв занятий в учебных заведениях, предоставляемый уча-
щимся для отдыха». 

Сто пятьдесят лет назад именно так и было. С наступлением 
каникул гимназисты складывали свои учебники аккуратной 
стопкой на самой высокой полке старого книжного шкафа 
и разъезжались по своим уютным усадьбам или с родите-
лями «на воды». В наше время всё совсем не так. Учебные 
пособия в большей части превратились в электронные. Доста-
точно нажать кнопку смартфона и вот тебе «Алгебра» Коля-
гина или «Геометрия» Атанасяна. Интернет обрушивает на нас 
информацию каждый день, хочешь не хочешь, а приходится 
каждый день читать и анализировать. Интересных занятий 
столько, что хочется, не дожидаясь сентября, хотя бы из гото-
вых блоков собрать сайт, или поставить рекорд на BMX-вело-
сипеде. Каждый день в руках детей все учебные предметы, 
и информатика, и физкультура, и алгебра, и астрономия (на 
звезды смотреть тоже удивительное занятие, особенно, если 
потом сравнить небо над головой с картинкой в мобиль-
ном приложении!). Вот и получается, что никакого «перерыва 
в занятиях» нет. Каникулы стали прекрасным дополнением 
к учебе. Большинство детей этому радо. Каникулы проходят 
интересно. 

А для хороших учителей — это самое напряженное время. 
Чтобы соответствовать запросам детей и уметь отвечать на их 
непростые вопросы, нужно успеть прочитать множество книг 
и просмотреть терабайты информации. Не успеешь оглянуться 
и начнется: «А почему?», «А зачем?», «А как?», «А с какой стати?». 
Современному учителю тоже нужно постоянное образование. 
Чтобы уметь отвечать, спорить, доказывать, учить и воспи-
тывать. Такое образование, которое поможет сохранять статус 
и держать марку. В общем, образование в комплексе. 

 С уважением, главный редактор Андрей А. Сорокин
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УРБАНИСТИКА

В июле в парке «Зарядье» прошел 
Московский урбанистический 
форум «Мегаполис будущего. 
Новое пространство для жизни». 
Это крупнейший международ-
ный конгресс, посвященный 
обсуждению результатов мас-
штабных городских трансфор-
маций последних десятилетий, 
в том числе и образовательных. 

На международный форум при-
ехали представители 50 стран. 
В деловой программе при-
няли участие 10 тысяч человек, 
а в фестивальной — более 100 
тысяч человек. В рамках деловой 
программы спикеры обсудили 
тему образования как фунда-
мента городского будущего. 

Главные достижения столичного 
образования были представлены 
на специальном стенде форума 
«Москва — город образования». 
На интерактивной панели можно 
было увидеть все мегапроекты, 
которые реализуются в городе, 

НА МОСКОВСКОМ 
УРБАНИСТИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ ОЦЕНИЛИ 
ВИРТУАЛЬНУЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТОЛИЧНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МОСКОВСКОМ 
УРБАНИСТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ — 2018. ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС 
СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫЗВАЛИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ДИАГНОСТИКИ ПО АСТРОНОМИИ В ФОРМАТЕ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

среди которых Московская элек-
тронная школа, организация 
предпрофессионального образо-
вания и многое другое. 

Особый интерес среди посетите-
лей форума вызвали интерактив-
ные диагностики по астрономии 
в формате виртуальной реально-
сти. Надев специальные 3D-очки, 
гости стенда смогли отправиться 
в космос и погрузиться в вирту-
альный мир, выполняя практи-
ческие задания.

Подобные виртуальные лабо-
ратории активно используются 
в образовательном процессе 
московских школ на уроках 
астрономии, и также доступны 
по физике и биологии. Специ-
альный комплект оборудования 
позволяет имитировать условия, 
которые невозможно воспроизве-
сти в реальном времени, напри-
мер, приближение планет, пере-
мещение по орбитам. 

«Виртуальная реальность 
позволяет нам выво-
дить проверку знаний 
и умений на совершенно 
иной уровень, потому 
что мы можем погружать 
участника диагностики 
в те условия, которые 
в реальности могли 
бы быть для него опасны 
или вообще невозможны», 
— отметил заведующий 
лабораторией образо-
вательных инноваций 
Московского центра каче-
ства образования Дамир 
Закиров.

Интерактивные диагностики 
в формате VR по физике появи-
лись осенью 2016 года. Презен-
тация диагностики по астроно-
мии состоялась осенью 2017 года 
на форуме «Город образования». 
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КАДЕТСТВО

МОСКОВСКИЕ 
КАДЕТЫ ЗАСТУПИЛИ 
В ПОЧЕТНЫЙ 
КАРАУЛ У ОГНЯ 
ПАМЯТИ И СЛАВЫ НА 
ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

В рамках реализации 
образовательного проекта 
«День кадетского класса 
в Музее Победы» 1 августа 
в День памяти россий-
ских воинов, погибших 
в Первой мировой войне, 
московские кадеты 
из школы №1981 засту-
пили в почетный караул 
у Огня Памяти и Славы 
на Поклонной горе. 

Обучающиеся кадетских клас-
сов начали нести торжественную 
вахту с 10 часов утра в течение 
дня со сменой часовых каждые 
двадцать минут. Также в этот 
день для кадет прошли образо-
вательные программы по изу-
чению истории Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов 
в Музее Победы.

Образовательный проект Депар-
тамента образования «День 
кадетского класса в Музее 
Победы» стартовал в сентя-
бре 2017 года по инициативе 
участников Кадетского движе-
ния Москвы. В рамках проекта 
в течение учебного года каждому 
кадету столицы была предо-
ставлена честь несения вахты 
на Посту № 1 у Огня Памяти 
и Славы на Поклонной горе 
в Дни воинской славы, в памят-
ные даты России и в выход-
ные дни. Также для ребят были 
организованы обучающие про-
граммы в Музее Победы с про-
смотром тематических докумен-
тальных фильмов, проведены 
экскурсии и интерактивные заня-
тия.

Подготовку кадет к несению 
вахты на Посту№1 осуществляет 
куратор проекта — Центр патри-
отического воспитания и школь-
ного спорта. Для ребят организу-
ются предварительные учебные 
занятия по выполнению ритуала 
почетного караула, смене часо-
вых, строевой подготовке, отраба-
тываются команды разводящих, 
движения караульных и церемо-
ниальный строевой шаг.

В 2017/2018 учебном 
году в образовательном 
проекте «День кадетского 
класса в Музее Победы» 
приняли участие более 
7 тысяч московских кадет.
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В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ 
III ОЛИМПИАДА 
МЕГАПОЛИСОВ
III ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
И СТОЛИЦ МИРА СОСТОИТСЯ В МОСКВЕ СО 2 ПО 7 
СЕНТЯБРЯ.

МЕГАПОЛИСЫ

«III Олимпиада мегаполисов, 
которая проводится по инициа-
тиве мэра Москвы с 2016 года, 
соберёт на соревнования рекорд-
ное число участников со всей 
планеты — школьников в воз-
расте от 14 до 18 лет и определит 
мировых лидеров года по мате-
матике, информатике, физике 
и химии. Задачи по каждому 
предмету разрабатывает между-
народное жюри, в которое вклю-
чены крупные ученые и извест-
ные преподаватели. При оценке 
конкурсных работ особое вни-
мание уделяется эксперимен-
тальной деятельности — сфор-

В ходе состязаний школьникам 
предстоит пройти несколько эта-
пов. Откроется Олимпиада мега-
полисов эффектным междисци-
плинарным блиц-туром, во время 
которого команды будут одновре-
менно решать задачи по матема-
тике, физике, химии и информа-
тике. На этом этапе школьникам 
предстоит не только найти пра-
вильное решение, но и успеть 
уложиться в предложенный двух-
часовой лимит времени. Блиц-
тур представляет собой отдельное 
соревнование и его результаты 
не учитываются в общем зачете 
— и этот аспект позволяет всем 
желающим из числа московских 
школьников попробовать свои 
силы и в режиме онлайн присое-
диниться к выполнению заданий 
блиц-тура.

Условия двух основных эта-
пов соревнований различаются 
в зависимости от предмета: если 
участники Олимпиады по мате-
матике и информатике во время 
обоих туров решают предложен-
ные задачи, то в соревнованиях 
по химии и физике школьники 
получают теоретические и экс-
периментальные задания. Слож-
ность предлагаемых участни-
кам заданий достигает уровня 
крупнейших международных 

олимпиад, что даёт победителям 
Олимпиады мегаполисов призна-
ние их достижений по предметам 
соревнований на мировом уровне.

В этом году Олимпиада откро-
ется в рамках форума «Город 
образования» — мегапроекта 
московского правительства, кото-
рое представит отечественным 
регионам и зарубежным гостям 
уникальные технологии столич-
ного образования в контексте 
развития городской среды.

«В этом году мы изменим фор-
мат мероприятия: весь 75-й пави-
льон, более 20 тыс. кв. м станут 
одним большим учебным клас-
сом. У нас будут классы, напри-
мер, инженерный, медицин-
ский, научно-технологический, 
а также экспозиция, посвященная 
Московской электронной школе 
(МЭШ) и кадетскому образова-
нию. Конечно, много интерак-
тива — то, что будет интересно 
нашим школьникам», — отметил 
программный директор форума, 

мированному общемировому 
тренду в обучении и воспитании 
будущих специалистов высокого 
класса», — пояснил директор 
Центра педагогического мастер-
ства Иван Ященко.

В первый год Олимпиады 
в ней приняли участие 
22 мегаполиса, то в 2017 
году турнир охватил уже 
36 городов мира, а в 2018 
году эта цифра возрастет. 

Такая динамика подтверждает 
актуальность предложенного 
Москвой формата международ-
ных соревнований школьников 

и демонстрирует высокую заин-
тересованность крупных городов 
мира в участии в этом меропри-
ятии. 

По предварительным данным 
в 2018 году к постоянным горо-
дам-участникам турнира при-
соединятся Анкара, Мадрид, 
Франкфурт-на-Майне и другие 
мегаполисы. По традиции каж-
дый город представлен на Олим-
пиаде командой из 8 школьни-
ков — и, таким образом, получает 
возможность выставить двоих 
участников соревнований 
по каждой дисциплине.

директор Московского центра 
качества образования Павел 
Кузьмин.

С включением открытия Олим-
пиады мегаполисов в программу 
форума «Город образования» 
школьники крупнейших городов 
мира получат возможность почув-
ствовать себя московским учени-
ком, познакомиться с мегапроек-
тами столицы, увидеть WorldSkills 
Show, поучаствовать во флешмобе 
«Профессии будущего», городском 
фестивале хакатонов и квестов, 
в благотворительном забеге и дру-
гих мероприятиях Форума, а также 
поближе познакомиться со сво-
ими сверстниками из 90 городов 
мира.

Помимо напряженной борьбы 
на интеллектуальных фрон-
тах, школьников ждёт насы-
щенная культурная программа: 
они откроют для себя красоту 
и многообразие российской сто-
лицы в обзорных экскурсиях 
по городу и смогут полюбоваться 
московскими берегами во время 
прогулки на теплоходе, побы-
вают в Кремле, оценят сокровища 
Оружейной палаты, Алмазного 
фонда и ведущих художествен-
ных музеев и вместе с москви-
чами смогут принять участие 
в многочисленных праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню города.
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МОСКОВСКИЕ 
ПЕДАГОГИ 
ПРОВЕРЯЮТ СВОЮ 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНУЮ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

С августа 2018 года на базе Цен-
тра независимых диагностик 
организованы независимые 
тренинги по оценке сформи-
рованности ИКТ-компетенций 
для педагогов, желающих рабо-
тать в образовательных организа-
циях города Москвы. Результаты 
такого тренинга помогут руко-
водителям школ оценить готов-
ность потенциальных кандида-
тов к работе в московской школе 
и, в частности, в проекте Москов-
ская электронная школа.

Тестирование проводится в ком-
пьютерной форме и занимает 
не более 45 минут. Потрениро-
ваться в прохождении можно 
будет в онлайн-сервисе самопод-
готовки «Мои достижения», где 
будут представлены демовер-
сии работ. Запись на тренинги 
доступна на сайте Центра. Вне-
дрение технологий в професси-
ональную деятельность педаго-
гов является важным элементом 
образовательного процесса 
нашего времени, и ИКТ-компе-
тентность становится составля-
ющей профессионального стан-
дарта учителя.

В столице запущены сразу 
несколько программ, 
которые кардинально 
меняют не только сам 
процесс обучения, 
но и профессиональные 
требования к учителю. 
Один из таких мегапро-
ектов — Московская элек-
тронная школа. 

Главная цель МЭШ — макси-
мально эффективное исполь-

ПРОФЕССИЯ

зование современной ИТ-ин-
фраструктуры для улучшения 
качества школьного образования. 
Поэтому педагог должен быть 
готов к эффективному использо-
ванию возможностей Московской 
электронной школы, которые 
полезны не только ученикам, 
но и учителям.

Московская электронная школа 
— это большой и информа-
тивный ресурс для учителей. 
Система помогает сделать уроки 
более яркими и интересными 

в соответствии с запросами 
и интересами учеников. Каж-
дый педагог может разрабаты-
вать свои сценарии проведения 
того или иного урока, находить 
необходимые материалы для его 
организации. Оценки за тестовые 
задания автоматически простав-
ляются в электронный журнал, 
а все материалы аккумулируются 
в одном месте. Система во мно-
гом облегчает работу учителя. 

Подробности можно узнать 
по адресу — https://mcko.ru. 



1312 ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2018 №2, АВГУСТ

МЕНТОРЫ МОСКВЫ 
И НОВОСИБИРСКА 
ОБСУДИЛИ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ

Представители Ассоциации мен-
торов столичного образования 
обсудили технологии эффектив-
ного управления в условиях мно-
гозадачности.

«Мы рады, что сегодня 
с нами не только менторы, 
но и молодые руководители, 
которых заинтересовала эта 
тема. Мы познакомились 
с компетенциями пятого 
уровня — это самые высо-
кие компетенции, которые 
позволяют руководителю 
образовательной организа-
ции простроить будущее, 
и, самое главное, научить 
свою команду идти к этому 
будущему и добиваться 
результатов», — рассказала 
директор школы №962, пред-
седатель Ассоциации менто-
ров столичного образования 
Лариса Полякова.

К компетенциям пятого уровня 
принято относить целеполага-

УПРАВЛЕНИЕ

ние, эмпатию, умение долгосроч-
ного планирования перспектив. 
Как было отмечено на встрече, 
руководители пятого уровня, 
которые чаще других создают 
самообучающиеся компании 
и системы, не работают по прин-
ципу «лидера», а напротив, 
находятся в постоянной комму-
никации с другими сотрудни-
ками и участниками управлен-
ческой команды. И цель у такого 
управленца соответствующая — 
не выделиться самому, а создать 
такую команду, которой по плечу 
будут любые задачи.

Участие в Клубе менторов 
Москвы приняли не только 
руководители образо-
вательных организаций 
столицы, но и представи-
тели системы образования 
города Новосибирска.

«Условия многозадачности, 
в которых сейчас находятся 
директора школ, требуют от них 
формирования и развития совер-
шенно новых компетенций, в том 
числе умение управлять измене-
ниями. Я во время занятия фото-
графировала основные сюжеты 
и направляла нашим директо-
рам, потому что то, как сегодня 
в Москве организована работа 
с директорами, конечно, вызы-
вает большой интерес. Появилась 
идея сделать телемост менторов 
Москвы и Новосибирска», — рас-
сказала начальник отдела про-
фессионального развития педа-
гогических и управленческих 
кадров Министерства образова-
ния Новосибирской области Свет-
лана Смирнова.



14 15ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2018 №2, АВГУСТ ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2018 №2, АВГУСТ

УЧИТЕЛЯ

КТО ДОСТОИН ЗВАНИЯ 
«УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА»?

В новом учебном году в Москве 
впервые проведут городскую 
олимпиаду учителей «Учитель 
школы большого города», об этом 
сообщила директор Центра тех-
нологической модернизации 
образования Марианна Лебедева. 
Олимпиада в этом году прой-
дет в пилотном режиме по трем 
предметам — по математике, 
химии и физике. 

«У нас есть огромное 
количество учителей, 
которые очень любят 
решать задачи повы-
шенной сложности. 
Для таких учителей, по их 
инициативе, мы проводим 
олимпиаду «Учитель 
школы большого города», 
— рассказала Марианна 
Лебедева. Она заве-
рила, что организаторы 
сделают все возможное, 

чтобы сделать олимпиады 
максимально интересной 
и полезной как учителям, 
так и ученикам.

«Условия участия простые: 
учителя с нагрузкой 
не менее 18 часов уроков 
по предмету в своей 
родной школе, а средняя 
зарплата за первое полу-
годие должна состав-
лять не менее 100 тысяч 
рублей», — сообщила 
Марианна Лебедева.

Первый этап будет дистанцион-
ный, он пройдет в октябре. Учи-
телям представится возможность 
выполнить задачи муниципаль-
ного и регионального этапов 
по уровню сложности Всероссий-
ской олимпиады школьников, 
время на выполнение заданий 
180 минут. Чтобы выполнить 
задания дистанционного этапа 

достаточно будет зарегистриро-
ваться на сайте и войти в лич-
ный кабинет. 

Второй этап олимпиады будет 
очный, он пройдет в ноябре. 
На нем также будут представ-
лены задачи муниципального 
и регионального этапов олим-
пиады школьников. А в декабре 
участников олимпиады «Учи-
тель большого города» пригласят 
очный практический этап. Учите-
лям предстоит выполнить лабо-
раторный химический и физиче-
ский практикум. Завершит гонку 
за лидерство проведение откры-
того урока на базе Темоцентра 
с трансляцией на канале Mosobr.
tv на тему: «Решение олимпиад-
ный задач». 

Итоги учительской олимпиады 
подведут до 20 января, победите-
лей и призеров будет ждать воз-
награждение.



16 17ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2018 №2, АВГУСТ ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2018 №2, АВГУСТ

ОЛИМПИАДЫ

МЕДАЛИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ

Московские школьники завое-
вали три медали на 29 Между-
народной биологической олим-
пиаде, которая прошла с 15 по 22 
июля в столице Ирана — Теге-
ране. Золотых медалей удосто-
ились Артем Пустовид и Азат 
Гараев. Ирина Ярутич завоевала 
серебряную медаль. Школьники 
из России вошли в тройку лиде-
ров по количеству завоеванных 
медалей. В этом году все четверо 
участников команды России вер-
нулись с наградами. Последний 
раз такого успеха национальная 
сборная добивалась в 2003 году.

Международные олим-
пиады по биологии прово-
дятся с 1990 года. Первая 
прошла в чешском городе 
Оломоуц. В ней приняли 
участие 22 школьника 
из 6 стран. В этом году 
за победу боролись юные 
биологи из 70 стран мира. 

Все участники оцениваются 
в индивидуальном зачёте. В тече-
ние двух дней ребята демонстри-
руют знания в теоретических 
вопросах и в практическом испы-
тании в нескольких основных 
разделах биологии: клеточная 
биология, молекулярная биоло-
гия, анатомия и физиология рас-
тений, анатомия и физиология 
животных и человека, этология, 
генетика и эволюция, экология, 
биосистематика.

«Огромный вклад в победу 
нашей сборной внесли сто-
личные школьники, а ведь 
еще несколько лет назад 
ребята из Москвы не попа-
дали в команду. Рост увле-
ченных биологией школьни-
ков и такая популярность 

предмета связана с тем, 
что в столице уделяется 
огромное внимание есте-
ственным наукам: доступны 
различные кружки и элек-
тронные ресурсы для подго-
товки, работают специа-
лизированные классы, в том 
числе медицинские и биоме-
дицинские. Это достиже-
ние — логичное продолжение 
успехов москвичей в финале 
Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, где 
наши ребята завоевали боль-
шинство дипломов. Победа 
на международном уровне 
станет прекрасным стиму-
лом для будущих триумфов», 
— рассказал директор Цен-
тра педагогического мастер-
ства Иван Ященко. 

Следующая Междуна-
родная биологическая 
олимпиада пройдет в 2019 
году в венгерском городе 
Сегед.

МОСКОВСКИЙ ШКОЛЬНИК 
СТАЛ АБСОЛЮТНЫМ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ

Лучшим юным географом мира 
стал ученик московской школы 
№ 853 Ален Коспанов, завоевав-
ший золото на XV Международ-
ной географической олимпиаде, 
которая проходила в канадском 
Квебеке с 31 июля по 6 августа. 

У Алена это не первая награда 
на соревновании мирового 
уровня. На предыдущей Между-
народной географической олим-
пиаде он уже получал серебро, 
а в начале июля выиграл золо-
тую медаль на Балтийской олим-

пиаде по географии. Москвичка 
Ольга Богданова из школы 
№ 1454 «Тимирязевская» попол-
нила копилку сборной серебря-
ной наградой.

Россию на олимпиаде 
представляли четверо 
школьников, на их счету 
золото, серебро и две 
бронзы. 

Международная географическая 
олимпиада (iGeo) преимуще-
ственно проверяет понимание 

участниками пространственных 
связей и процессов, а также уме-
ние применить данные знания 
на практике в хозяйственных 
целях. Задание состоит из трех 
частей: письменный тест, муль-
тимедийный тест и полевой тур. 
Олимпиада организуется целе-
вой группой Международного 
географического союза. Впервые 
iGeo прошла в 1996 году в Гааге. 
Следующая Международная гео-
графическая олимпиада пройдет 
в 2019 году в Китае.



18 19ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2018 №2, АВГУСТ ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2018 №2, АВГУСТ

ОЛИМПИАДЫ

СТОЛИЧНЫЕ 
ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ

Двое столичных школьников — 
одиннадцатиклассники из школы 
№ 1329 Егор Рябов и Артур Гера-
сименко — завоевали золото 
на 59-й Международной мате-
матической олимпиаде, которая 
прошла с 3 по 14 июля в румын-
ском городе Клуж-Напока. 

«Весь год мы работали большой 
командой, изменили систему 
подготовки и отбора. Стали 
давать заочные задания, 
увеличили количество заня-
тий на сборах. Наши тре-
неры принимали участие 
в региональных сборах. Нам 
помогали много людей и орга-
низаций: московский Центр 
педагогического мастер-
ства, Образовательный 
центр «Сириус», Президент-
ский лицей №239 города 
Санкт-Петербурга», — рас-
сказал тренер сборной Рос-

сии по математике Кирилл 
Сухов.

В неофициальном командном 
зачете сборная России заняла 
второе место. Всего в копилке 
национальной сборной шесть 
медалей: пять золотых и одна 
серебряная. Успех сборной Рос-
сии на Международной мате-
матической олимпиаде стал 
результатом совместной работы 
объединенного тренерского 
штаба, в состав которого вошли 
лучшие педагоги из Санкт-Петер-
бурга, Москвы и других городов.

Международная матема-
тическая олимпиада (IMO, 
International Mathematical 
Olympiad) — ежегодная 
математическая олим-
пиада для школьников, 
старейшая из между-
народных предметных 

олимпиад. Первая между-
народная математиче-
ская олимпиада была 
проведена в 1959 году 
в Румынии. 

Каждую страну представляет 
команда, состоящая не более 
чем из шести участников, руко-
водителя и научного руководи-
теля. Языки IMO — английский, 
французский, немецкий, русский 
и испанский. Участникам пред-
лагается решить 6 задач (по три 
задачи в день, в течение двух 
дней подряд), каждая из кото-
рых оценивается в 7 баллов, так 
что возможный максимум — 42 
балла. Задачи выбираются из раз-
ных областей школьной матема-
тики, главным образом из гео-
метрии, теории чисел, алгебры 
и комбинаторики. 
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ОЛИМПИАДЫ

МОСКОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ ПОБЕДИЛИ 
НА ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ ЮНИОРОВ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ

Сборная России победила на II 
Европейской олимпиаде юни-
оров по информатике, которая 
завершилась 31 июля в Инно-
полисе, Республика Татарстан. 
Россия на правах страны-хозяйки 
могла выставить две сборные 
— основную и дополнительную, 
в состав каждой вошли четверо 
школьников. На соревнования 
приехали 80 юных программи-
стов (до 15 лет) из 21 страны: 
Армении, Азербайджана, Бель-
гии, Боснии и Герцеговины, Бол-
гарии, Венгрии, Греции, Кипра, 
Латвии, Литвы, Македонии, Мол-
довы, Польши, Румынии, Сербии, 
Словении, Финляндии, Франции, 
Хорватии, Эстонии и России.

В составе каждой команды 
четыре юниора и два 

руководителя. Программа 
олимпиады EJOI включает 
в себя один пробный и два 
основных тура. Школь-
ники выполнят задания 
на языках C++ и Java. 

По результатам сборов основ-
ная команда России целиком 
состояла из москвичей. Именно 
эта команда завоевала четыре 
медали: три золотые и серебря-
ную, а также заняла первое место 
в неофициальном командном 
зачете. Восьмиклассник из сто-
личной школы «Интеллектуал» 
Егор Лифарь стал абсолютным 
победителем. Золотые медали 
также на счету Антона Садовни-
чего, воспитанника Лицея «Вто-
рая школа», и учащегося школы 
№ 57 Семена Савкина, сере-

бро у Федора Ушакова, ученика 
школы № 2007.

В состав дополнительной 
команды также вошли двое 
москвичей, которые при-
несли две серебряные награды 
в копилку сборной.

«Такой успех выступления 
столичных школьников 
на Европейской олимпиаде 
юниоров по информатике 
заключается в раннем поиске 
талантливых и увлеченных 
предметом ребят, а затем — 
в систематической работе 
с ними. Кроме того, стоит 
отметить, что у ребят 
очень высокий уровень мате-
матической подготовки», — 
рассказала тренер сборной 
России Елена Андреева.    
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В ПЕРВОМ МОКЕ 
ДВА ЗОЛОТА 
WORLDSKILLS!
В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ КРУПНЕЙШИЙ 
В РОССИИ ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МАСТЕРСТВУ.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В Южно-Сахалинске завершился 
крупнейший в России чемпионат 
по профессиональному мастер-
ству, VI Национальный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В медаль-
ном зачете финала с результа-
том в 345 баллов первое место 
заняла сборная Москвы, второе 
— команда Республики Татар-

Russia) 2018 выступили Союз 
«Агентство развития професси-
ональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)», 
Правительство Сахалинской 
области, Агентство стратегиче-
ских инициатив, Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации, Министерство труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации. 

Первый Московский Обра-
зовательный Комплекс 
на этом престижном 
чемпионате представляли: 

 ◆ по компетенции «Технология 
моды» — Морозова Марина 
(победитель Московского реги-
онального этапа WS);

 ◆ по компетенции «Парикма-
херское искусство» — Петро-
сян Екатерина (победитель 
Московского регионального 
этапа WS) — Medallion for 
Excellence;

 ◆ по компетенции «Кондитер» 
(в чемпионате юниоров) — 
Циплакова Кира — GOLD;

 ◆ по компетенции «Повар» (в 
чемпионате юниоров) — Коло-
тилин Сергей — GOLD!

Циплакова Кира и Коло-
тилин Сергей завоевали 
золотые медали VI Наци-
онального чемпионата 
«Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia), 
а мастерство Екатерины 
Петросян отмечено 
медальоном за профес-
сионализм (Medallion of 
Excellence). 

Поздравляем ребят с победой!

WorldSkills International (WSI) 
— международная некоммер-
ческая ассоциация, целью 
которой является повышение 
статуса и стандартов профес-
сиональной подготовки 
и квалификации по всему 
миру, популяризация рабочих 
профессий через проведение 
международных соревнований 
по всему миру. Основана в 1953 
году. На сегодняшний день 
в деятельности организации 
принимают участие 77 стран.

Своей миссией WSI назы-
вает привлечение внимания 
к рабочим профес-
сиям и создание условий 
для развития высоких профес-
сиональных стандартов

в расширенный состав Наци-
ональной сборной WorldSkills 
Russia, чтобы представлять 
страну на международных пер-
венствах. Ближайшие — чемпи-
онат Европы в Будапеште (сен-
тябрь 2018) и чемпионат мира 
в Казани (август 2019). По сло-
вам технического директора 
Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» Алексея 
Тымчикова, чемпионы финала 
VI Национального чемпионата 
в Южно-Сахалинске будут пре-
тендовать на участие на чемпио-
нате Европы EuroSkills в Австрии 
(Грац) в 2020 году и на чемпио-
нате мира WorldSkills Competition 
в Китае (Шанхай) в 2021 году.

Финал VI Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) проходил 
с 8 по 12 августа в Южно-Саха-
линске. В течение трех сорев-
новательных дней участники 
со всей страны в возрасте от 16 
до 22 лет (в некоторых компетен-
циях — до 25) демонстрировали 
свое мастерство по 63 компетен-
циям. В соревнованиях приняли 
участие 700 конкурсантов, чьи 
навыки оценивали 700 экспертов.

Организаторами финала VI Наци-
онального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 

стан (228) и третье — Московская 
область (107).

Во дворце спорта «Кристалл» 
был разыгран комплект из 134 
золотых, серебряных и бронзо-
вых медалей, а также медальо-
нов за профессионализм. Такую 
награду присуждают участникам, 
набравшим не менее 500 баллов: 

это указывает на то, что конкур-
сант подтвердил профессиональ-
ную квалификацию по своей ком-
петенции. 

Впервые в медальный зачет 
регионов вместе со взрослыми 
участниками вошли школьники 
(14–16 лет), которые соревнова-
лись по программе WorldSkills 
Russia Juniors по 36 компетен-
циям.

Участники сборной 
столицы получили 34 
золотые, 18 серебряных 
и 12 бронзовых медалей. 
Команда Татарстана заво-
евала 27 золотых, 8 сере-
бряных и 9 бронзовых 
медалей, а конкурсантам 
из Московской области 
был вручен комплект из 11 
золотых, 9 серебряных 
и 8 бронзовых медалей. 

Победители и призеры Наци-
онального чемпионата войдут 
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МОСКОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ — 
ПОБЕДИТЕЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОЛИМПИАД
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЯТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОЛИМПИАД ПО МАТЕМАТИКЕ, БИОЛОГИИ, ХИМИИ, 
ФИЗИКЕ И ГЕОГРАФИИ 2018 ГОДА. МОСКОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ ЗАВОЕВАЛИ 
9 ИЗ 14 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ.

Уже не первый год успехи пред-
ставителей столичной образо-
вательной системы удивляют 
школьное международное сооб-
щество. Пьедесталы практиче-
ски всех предметных олимпиад 
не обходятся без московских 
школьников. Интересно заме-
тить, что раньше победы 
на олимпиадах завоевывали 

СЕКРЕТ УСПЕХА

2011 2017
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1
млн. руб.
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учащиеся специальных учебных 
заведений, а сейчас победите-
лями международного уровня 
становятся ученики самых обыч-
ных массовых школ. Некоторые 
«массовые» школы стали насто-
ящими поставщиками отлични-
ков. В чем секрет успеха таких 
школ? Как организовать образо-
вательный процесс, чтобы уча-

щиеся показывали стабильно 
высокие результаты? Почему 
Москва уже который год продол-
жает удивлять своих региональ-
ных и международных коллег? 
Послушаем, что отвечают на эти 
вопросы директора «самых обыч-
ных» московских образователь-
ных учреждений. 

В 2011 ГОДУ МОСКОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ ЗАВОЕВАЛИ 
6 МЕДАЛЕЙ. В 2017 ГОДУ — 
19 МЕДАЛЕЙ. 

ДОЛЯ МОСКВИЧЕЙ 
СРЕДИ ОБЩЕГО ЧИСЛА 
ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРЕДМЕТНЫХ  
ОЛИМПИАД — 50 %

ЗА 1 МЕСТО —  
       1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

2 МЕСТО — 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

3 МЕСТО — 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Лидия Петровна Карпенко, 
директор школы №171:

— Я хочу рассказать о наших 
принципах подготовки 
талантливых ребят. Первый 
принцип — это многопро-
фильность, то есть предо-
ставление ребятам в школе 
право выбора разных видов 
развития. В нашей школе 
существует 346 объедине-
ний, из них 50 возглавляют 
наши бывшие выпускники. 
Ребята ставят перед собой 
задачу получать опыт 
и знания через участие 
во всех видах олимпиад, 
в проектной деятельности, 
в фестивалях, конкурсах.

Вот такие цифры. В муници-
пальном этапе олимпиад 
у нас участвовало 348 ребят, 
из них призеров и победите-
лей — 259. В региональном 
этапе — призеров и победи-
телей 79 человек, в заключи-
тельном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников 
в числе призеров было 10 
наших учеников. 

Для работы с мотивиро-
ванными детьми должны 
быть очень хорошо подго-
товлены учителя. Мы все-
мерно используем научный 

Вероника Федоровна Бурма-
кина, директор школы 
№1329:

— Наша школа достаточно 
молодая, она была открыта 
в 2004 году как школа с углу-
бленным изучением физиче-
ской культуры, но потом 
мы стали обычной общеоб-
разовательной московской 
школой. В 2015 году наши 
десятиклассники Иван Фро-
лов и Руслан Салимов были 
отобраны в сборную команду 
страны и с международной 
олимпиады по математике 
привезли серебряные медали. 
Потом был год напряжен-
ной работы и в 2016 году 
они на международной мате-
матической олимпиаде заво-
евали уже золотые медали. 
Надо сказать, что Руслан 
при этом сумел досрочно бле-
стяще сдать государствен-
ные экзамены. 

В этом году с олимпиады 
по математике десятикласс-
ники Рябов Егор и Артур 
Герасименко привезли золо-
тые медали. Надо отме-
тить, что такого резуль-
тата наша команда ждала 
с 2010 года. Командное место 
России было 2-ым, но наши 

потенциал. У нас заклю-
чены договора с 7 факульте-
тами Московского государ-
ственного университета, 
и мы получаем там хоро-
шую подготовку для работы 
с мотивированными детьми. 

Но самое главное, что мы при-
влекаем для работы с детьми 
наших выпускников. Сей-
час у нас учителями школы 
работают 32 выпускника. 
Они не только сохраняют 
лучшие традиции прошлого, 
но и развивают новые. 
Вообще, это особенность 
нашего педагогического 
коллектива -мы активно 
привлекаем выпускников. 
Они приходят в школу, 
не только на разовые меро-
приятия, но и становятся 
ассистентами учите-
лей. Мы создаем постоян-
ные творческие группы 
из выпускников, их задача 
заниматься не только 
с мотивированными детьми, 
но работать, как мы гово-
рим, «точечно». 

Такое тесное взаимодействие 
с бывшими выпускниками 
и старшеклассниками соз-
дает морально-психологи-
ческий здоровый климат 

московские школьники дока-
зали, что уровень матема-
тического образования в Рос-
сии лучший. 

Я хотела бы сказать, что ребя-
там помогали не только 
наши учителя-матема-
тики, которые раскрыли 
их талант, но и город-
ские структуры, напри-
мер, Центр педагогического 
мастерства, руководители 
сборной команды России. 
А также те проекты, кото-
рые сегодня реализуются 
в Москве тоже сыграли свою 
роль в формировании олим-
пийского духа. 

Мне кажется важной и та 
поддержка ребят, кото-
рая сегодня организо-
вана не только в школе, 
но и на уровне города. 

Мы много лет воспитываем 
победителей, а сейчас наши 
первые победители приходят 
в школу, участвуют в про-
екте «Кружок от чемпио-
нов» и помогают следующему 
поколению талантливых 
ребят заниматься матема-
тикой. 

Конечно, же такие резуль-
таты наших детей стали 

в школе. Выпускник — это 
друг, товарищ, учитель 
и наставник. Эта система 
дает хорошие результаты. 
Вспоминается 2017 год, 
который был для нас очень 
знаменательным. Тогда 
наш выпускник химического 
класса, учитель биологии 
Смирнов Иван Алексеевич, 
защитил кандидатскую дис-
сертацию и стал «Учителем 
года» Москвы. Он как раз 
прошел все этапы нашей 
системы взаимодействия 
и подготовки учеников. 
И в том же 2017 году его 
ученик, Седлов Илья, стал 
серебряным призером между-
народной олимпиады по био-
логии. Сейчас наши ребята 
находятся на Азиатском 
Научном Форуме, и только 
что я узнала, что они заняли 
там 1 и 2 место! В подго-
товке группы принимал уча-
стие Илья Седлов, а руково-
дителем группы был Иван 
Алексеевич Смирнов. Это 
пример того, как работает 
преемственность в нашей 
школе и как ведется работа 
с мотивированными учащи-
мися. 

возможны благодаря тем 
преобразованиям, которые 
происходят в московском 
образовании. Это и измене-
ния в системе финансиро-
вания, значительные изме-
нения в инфраструктуре 
московских школ, гранто-
вая поддержка талантли-
вых московских школьников 
и педагогов. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Виктор Петрович Кулешов, 
директор школы №1568:

Основной девиз нашей школы 
— массовость в олимпий-
ском движении. Развитию 
интереса к интеллектуаль-
ным соревнованиям способ-
ствует выстроенная четкая 
система подготовки и заин-
тересованности детей, учи-
телей и родителей в высо-
ких результатах. Массовая 
вовлеченность и заинте-
ресованность дали такой 
результат: 82% учащихся 
участвуют как минимум 
в 2 предметных олимпиадах. 
За последние пять лет в три 
раза увеличилось количе-
ство победителей и призе-
ров Московской олимпиады 
школьников — с 34 до 119! 
Всероссийский этап — с 29 
до 83! На заключительном 
этапе — было 3 человека, 
а сегодня — 14. Что касается 
международных олимпиад 
— в 2013 году в Брюсселе 
у нас было первое «золото» 
по физике у Фрадкина Ильи. 
В 2017 году в Нидерландах 
у нас два победителя Чернов 
Никита и Панов Илья. Это 
была уникальная олимпиада 
по трем предметам есте-
ственно-научного цикла — 
физика, математика и био-
логия. 

Важно отметить, наша 
выстроенная система рабо-
тает не только для победи-
телей олимпиад — в целом, 
ребята показывают высо-
кое качество образования. 
Конечно, на это работает 

высокая мотивация и детей, 
и родителей, и учите-
лей. Этому способствуют 
и гранты для учителей 
в разработке индивидуаль-
ной траектории развития 
детей, конкурсы учителей, 
которые дают возможность 
педагогам постоянно совер-
шенствоваться. 

В нашей школе реализуется 
многоуровневая система 
подготовки учащихся. Пер-
вый этап — классно-урочная 
система, второй — работа 
в группах, третий этап 
— индивидуальная работа 
с детьми. Участвуют в этом 
педагоги школы, препода-
ватели и аспиранты вузов, 
конечно же, наши выпуск-
ники. 

Важно отметить и развитие 
междисциплинарного под-
хода к обучению. Мы счаст-
ливы, что правительство 
Москвы еще три года назад 
выделило средства для при-
обретения оборудования 
школам «Курчатовского 
проекта». У нас создана 
лаборатория кабинетов 
физики, химии, биологии, 
географии, конвергентная 
лаборатория, в которой 
также используется 3D-мо-
делирование. Результаты 
такого подхода говорят 
сами за себя: на московской 
олимпиаде-2018 по физике 
— 47 призовых мест, химия 
— 58 призовых мест. Все-
российская олимпиада-2017 
по физике — 5 призеров, 
химия — 2 человека. В этом 

году: международная экспе-
риментальная олимпиада 
по физике — 7 человек, из них 
1 победитель и 6 призеров. 
Международная естествен-
но-научная олимпиада в 2017 
году — 2 победителя. 

Это результаты исполь-
зования в обучении базы 
школы, вузов и колледжей. 
На профессиональное обра-
зование тоже следует обра-
тить внимание. В 2017 году 
на WorldSkills у нас было 
два победителя в компетен-
циях «Инженерный дизайн» 
и «Лабораторный химиче-
ский анализ». 

Конечно, это показывает, 
что образование Москвы раз-
вивается очень быстрыми 
темпами. Те успехи, кото-
рых достигают наши 
ребята, зависят не от одного 
педагога, но и от всей 
команды, в которую вхо-
дят и ученики, и родители, 
и, конечно, классные руково-
дители. Важен и «семейный» 
настрой, который должен 
быть и в семье, и в школе. 
Мы все работаем и учимся, 
как одна большая семья, 
поддерживаем друг друга 
и помогаем.

Татьяна Григорьевна 
Киркова, директор школы 
1158:

— Наша школа на протяже-
нии многих лет работает 
в системе школы «Сту-
пени». Для нас важно, чтобы 
на первой ступени обуче-
ния мы могли выявить тех 
детей, которые имеют повы-
шенную мотивацию к обу-
чению. Это нужно для того, 
чтобы создать индивидуаль-
ную траекторию обучения 
этих ребят. 

На сегодняшний день вос-
требована такая услуга, 
как эффективная началь-
ная школа. В этом году 
мы открываем специальный 
первый класс, для тех ребят, 
которые имеют повышен-
ную мотивацию к обуче-
нию. Что касается всех 
наших уроков, могу сказать, 
что каждый урок очень 
своеобразен. Это интерес-
ный проект. Мы проводим 
уроки не только в школе, 
но и на тех территориях, 
которые нам предоставляет 
город: в театре, в музее, 
на производствах, в различ-
ных учреждениях образова-
ния. 

Огромную роль в подготовке 
ребят играют учителя. 
У нас есть такие педагоги, 
которые уроки превращают 
в лабораторию по исследова-
нию! А ребята потом про-
должают свои работы уже 
вне стен школы. Они учатся 
спорить, отстаивать свою 
точку зрения. 

В прошлом учебном году у нас 
было три победителя Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников, а одна учащаяся 
стала призером Междуна-
родной олимпиады по мате-
матике. У нас так принято, 
что выпускники-победи-
тели олимпиад проводят 
свои уроки для ребят и всегда 
они вызывают самые поло-
жительные оценки и детей, 
и учителей.

И ребятам, и педагогам нашей 
школы большую помощь ока-
зывают специалисты Цен-
тра педагогического мастер-
ства. Мы очень благодарны 
им за это. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА

7 СЕКРЕТОВ 
ПОДГОТОВКИ 
УСПЕШНЫХ 
ОЛИМПИЙЦЕВ
1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ ДЛЯ РАБОТЫ В «КРУЖКАХ ОТ 
ЧЕМПИОНОВ», В ТВОРЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ГРУППАХ, В 
ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УРОКОВ.

2. ГРАНТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКОВ 
И ПЕДАГОГОВ. 

3. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
ШКОЛЫ. 

4. ПРОВЕДЕНИЕ УРОКОВ-ИССЛЕДОВАНИЙ ВНЕ 
ШКОЛЫ (МУЗЕИ, ПРОИЗВОДСТВА, РАЗЛИЧНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ТЕАТРЫ).

5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕБЯТ И ПЕДАГОГОВ К УЧАСТИЮ ВО 
ВСЕВОЗМОЖНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ. 

6. СОЗДАНИЕ «СЕМЕЙНОЙ» АТМОСФЕРЫ В ШКОЛЕ. 

7. СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
РАЗВИТИЯ ДЛЯ КАЖДОГО УЧЕНИКА. 

УСПЕХИ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ 
ОЛИМПИАДАХ В 2018 ГОДУ

Предмет 

Математика

Биология

Химия 

Физика

География

Даты и страна 
проведения олимпиады

3- 14 июля, Клуж-Напока 
(Румыния)

15-22 июля, Тегеран (Иран)

19-29 июля, Прага и 
Братислава (Чехия 
и Словакия)

21-29 июля, Лиссабон 
(Португалия)

31 июля – 6 августа, Квебек 
(Канада)

Школьники Москвы

Герасименко Артур, 
школа 1329

Рябов Егор, 
школа 1329

Пустовид Артем, 
Университетская гимназия

Гараев Азат, СУНЦ МГУ

Ярутич Ирина, школа1567

Бардонов Даниил,
школа 179

Коноплев Алексей,
СУНЦ МГУ

Бобков Григорий,
школа 1589

Кузнецов Вячеслав, школа 192

Цапаев Станислав, школа 1589

Шишкин Алексей, школа 1589

Богданова Ольга, школа 1454 
«Тимирязевская»

Коспанов Ален, школа 853

Награда

Золото

Золото

Золото

Золото

Серебро

Серебро

Золото

Золото

Золото

Золото

Серебро

Серебро

Золото
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МОСКВА: ГОРОД 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
ВСЕХ
КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЁННЫЙ МОСКОВСКОМУ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ФОРУМУ «ГОРОД 
ОБРАЗОВАНИЯ» — ГЛАВНОМУ СОБЫТИЮ 2018 
ГОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ СОСТОЯЛСЯ В 
МЕДИАЦЕНТРЕ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ». 

ФОРУМ «ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ»

Все возможности 
города — образо-
ванию!
Московский международный 
форум «Город образования» про-
водится во второй раз. В этом 
году форум проводится с особым 
размахом — и обещает посе-
тителям обширную деловую 
и познавательную программы. 
О них рассказал журналистам 
программный директор форума, 
руководитель Московского цен-
тра качества образования Павел 
Кузьмин, который прежде всего 
отметил ключевое отличие 
«Города образования» от других 
событий отрасли:

— В центре всех идей 
форума — ребенок 
и его возможности 
для развития, которых 
очень много в совре-
менном мегаполисе, 
— подчеркнул Павел 
Кузьмин. — Образование 
стало открытым: сегодня 
мы говорим о единой 
городской образова-
тельной среде, где школа 

становится центром куль-
турно-образовательного 
квартала, в который вклю-
чаются местные библио-
теки, музеи и другие соци-
окультурные объекты.

Главная задача форума — пока-
зать успешные решения сто-
личной системы образования, 
представить перспективы раз-
вития образовательного про-
цесса и обсудить пути их реали-
зации. Павел Кузьмин выделил 
ключевые проекты московского 
образования, которые обозна-
чат на форуме вектор развития 
столицы. «Московская электрон-
ная школа» представляет собой 
удачное сочетание цифровизации 
учебного процесса с включением 
педагогов в создание контента. 
«Предпрофессиональное образо-
вание» обеспечивает профориен-
тационную подготовку школьни-
ков в инженерных, медицинских 
и кадетских классах. Проекты 
«Мои достижения», «Техносфера», 
WorldSkills показывают широ-
кий диапазон образовательных 
и смежных тем, получивших 
инновационное решение и реа-
лизованных в Москве.

Динамичность развития сто-
личного образования должна 
сопровождаться популяризацией 
нововведений, чтобы обеспечить 
педагогам, ученикам и их роди-
телям доступность информации 
о тех возможностях, которые 
открываются для них в Москве. 
Большая роль в этом процессе 
отводится СМИ — и в этом году 
«Город образования» учредил 
Премию для журналистов «Про-
Образ».

— 1 сентября 2018 года 
на ВДНХ в рамках форума 
мы наградим журналистов, 
которые 365 дней в году 
работают бок о бок с нами 
и освещают события 
системы образования, — 
сказал Павел Кузьмин. 
— Я считаю, что быть 
журналистом сферы обра-
зования — это подвиг: все 
очень быстро меняется, 
и настоящих профессио-
налов, которые понимают, 
как живет современное 
образование, очень мало. 
И мы хотим поблагода-
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рить тех, кто верен своей 
профессии и нашей теме.

Награды получат 20 журнали-
стов в самых разных номина-
циях. Например, в номинации 
«Срочно в номер!» будет отме-
чено издание, которое опера-
тивно публикуют важные ново-
сти. Заслуженные награды 
получат и самые юные журна-
листы, которых в Москве очень 
много. К слову, на форуме будет 
работать Детский пресс-центр — 
наравне со взрослыми коллега-
ми-журналистами. 

У посетителей форума будет 
большой выбор из более чем 
300 событий. Особенно насы-
щенной обещает стать деловая 
программа форума. В Москве 
соберутся 500 спикеров более 
чем из 50 стран и 70 регионов 
России, которые поделятся сво-
ими идеями и опытом в форма-
тах TED-конференций, педагоги-
ческих стендапов, дебатов и т.п. 
В числе значимых профильных 
событий Павел Кузьмин выде-
лил Международную конфе-
ренцию руководителей систем 
образования городов мира, Съезд 
учителей Москвы, Международ-

ную конференцию Рособрнад-
зора, Городской педагогический 
совет и торжественную церемо-
нию открытия III Олимпиады 
мегаполисов.

Конструкторы 
«Лего» — специально 
для московских детей
Еще одно ноу-хау форума 2018 
— включение в «Город образо-
вания» такой целевой группы 
как дошкольники. В этом году 
для самых маленьких гостей 
форума создана дошколь-
ная зона. Это не просто игро-
вая и развивающая площадка 
для малышей — здесь их роди-
тели на практике смогут поу-
читься организации досуга своих 
детей у лучших воспитателей 
Москвы. Директор компании 
по России и СНГ «Lego Education» 
Ольга Ломбас обещала предста-
вить на форуме новинки компа-
нии, разработанные специально 
для малышей — и объяснила, 
как появляются образовательные 
наборы, разработанные специ-
ально для конкретной страны 
или даже города.

30 августа на форуме состоится 
презентация одного из таких 
решений, с помощью которого 
столичные дошкольники смо-
гут не только получить игровой 
вариант развития коммуникатив-
ных навыков, математических 
компетенций и навыки проект-
ной деятельности, но и лучше 
узнать родной город.

— Мы целый год готови-
лись, чтобы представить 
на форуме комплект 
«Моя Москва», — призна-
лась Ольга Ломбас. — 
Самое главное в нём 
— это то, что развитие 
ребенка проходит в среде 
родного города. Столица 
России, безусловно, 
самый удачный регион 
для апробации этого 
проекта: здесь сильна 
содержательная сторона. 
Своеобразные улицы, 
целые районы со своей 
историей, множество 
музеев, памятников, исто-
рических зданий и куль-
турных объектов, которые 
становятся отправной 
точкой для путешествия 
любознательного ребёнка 
в историю родного города. 
Такая включенность 
в материал, доступность 
объектов материальной 
культуры Москвы дают 
огромные возможности 
для образования и воспи-
тания детей.

Ольга Ломбас отметила, 
что «Город образования» станет 
той площадкой, на которую прие-
дут региональные представители 
компании со всего мира именно 
для того, чтобы перенять москов-
ский опыт разработки и внедре-
ния образовательного продукта. 
Посетит форум и генераль-
ный директор «Lego Education 
International» Том Холл.

Учителя обсудят стра-
тегию образования 
столицы 
«Город образования» предостав-
ляет прекрасные возможности 
учиться и бизнесменам, и роди-
телям, и школьникам, и малы-
шам, и даже педагогам. Дирек-
тор школы «Покровский квартал» 
Илья Новокрещенов рекомен-
дует своим коллегам не про-
пустить выступления ведущих 
российских и зарубежных экс-
пертов отрасли, а также при-
знанных мировых авторитетов 
в сфере футурологии и гейм-об-
разования. Он также призвал 
их воспользоваться случаем 
и включиться в моделирование 
концепции «Стратегия — 2025».

— В рамках форума 
пройдет очередной этап 
обсуждения и проработки 
этого поистине всенарод-
ного проекта развития 
столичного образования, 
в который вовлечены 
все заинтересованные 
стороны: и директора 
школ, и учителя, и роди-
тели учеников, — объяснил 

Илья Новокрещенов. — 
Мы рассчитываем подклю-
чить к его обсуждению 
ведущих отечественных 
и зарубежных спикеров, 
заинтересовать им реги-
ональных коллег. Думаю, 
у нас получится: в соцсетях 
отмечено уже 6 милли-
онов просмотров матери-
алов проекта. Это значит, 
что мы выбрали верный 
формат, решив создать 
«живой документ», 
который можно редакти-
ровать, вносить изменения 
и свои предложения. 
Он открыт для всех, 
кому интересно — какой 
будет школа к 2025 году 
и что она должна предла-
гать ученику в развитие 
его персональной образо-
вательной траектории.

В завершение своего выступле-
ния Илья Новокрещенов призвал 
своих коллег принять участие 
в благотворительном забеге, 
который состоится на форуме. 
Эта акция призвана объеди-
нить посетителей форума всех 
возрастов и социальных стату-
сов — и, безусловно, директора 
школ должны стать примером 
для учителей, школьников и их 
родителей.

«Просвещение» 
выходит на цифровые 
ресурсы
Одним из 80 участников-экспо-
нентов выставки станет Гене-

ральный партнер форума — 
группа компаний «Просвещение», 
которая подписала Соглашение 
с II Московским международным 
форумом «Город образования».

— Москва ставит очень 
высокую планку для всех 
образовательных сервисов 
и услуг. И нам как их 
производителю чрезвы-
чайно важно учитывать 
это при разработке 
продуктов и решений, 
— признал вице-прези-
дент группы компаний 
«Просвещение» Михаил 
Кожевников. —  К примеру, 
«Просвещение» не только 
предоставило все элек-
тронные учебники Москов-
ской электронной школе, 
но и активно участвует 
в разработке допол-
нительных материалов 
для подготовки интерак-
тивных тестов и уроков. 
Мы участвуем в создании 
методик использования 
всех цифровых ресурсов 
для достижения более 
высоких образовательных 
результатов.

Волонтеры помогут 
ориентироваться 
в «Городе образо-
вания»
Ни одно масштабное меропри-
ятие не обходится без участия 
волонтеров — и «Город образова-
ния» не исключение.

ФОРУМ «ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ»
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— Есть события, которых волон-
теры ждут, — поделилась откры-
тием заместитель директора 
Ресурсного центра «Мосволон-
тер» Инна Ширшова. — Напри-
мер, целый корпус волонтеров 
ждёт старта Олимпиады мегапо-
лисов, открытие которой пройдет 
на форуме «Город образования». 
Изначально мы планировали 
набрать для работы на форуме 
около 250 волонтеров. Но «Город 
образования» уже вызвал столь 
огромный интерес, что мы рас-
ширим программу привлечения 
волонтеров. Им предстоит рабо-
тать в сопровождении деловой 
программы — в частности, спи-
керов, в том числе и зарубежных, 
а также в обеспечении навига-
ции по площадке форума и даже 
в создании особой атмосферы. 
Ведь волонтеры — это не бес-
платно, это бесценно. Это люди 
с горящими глазами, доброже-
лательные и всегда готовые 
помочь. Это особенно важный 
аспект на таких мероприятиях 
как «Город образования», где 
мы ждем гостей самых разных 
возрастов.

По словам И.Ширшовой, в этом 
году набор волонтеров сориен-
тирован в сторону студентов сто-
личных педагогических вузов, 
которые смогут получить бесцен-

ный опыт и наработают необхо-
димую практику.

Помощь волонтеров придется 
как нельзя кстати: всего за два 
дня на сайте форума зарегистри-
ровались более 40 тысяч человек.

День знаний 
в «Городе образо-
вания»
Первое сентября в этом году 
выпадает на дни проведения 
Форума. Это означает, что День 
Знаний станет особенным днем 
в программе «Города образо-
вания». Ключевые события 
этого дня: традиционная Суб-
бота московского школьника 
под девизом «Проводим день 
с пользой для будущего» и Съезд 
московского отделения Россий-
ского движения школьников, 
на который соберутся 1500 акти-
вистов из московских школ. 

Кроме того, «отпраздновать» 
День знаний можно будет 
на лучших стендах Форума. 
Стенд «Предпрофессиональное 
образование» даст возможность 
принять участие в занятиях 
с использованием больших лабо-
раторных комплексов в инже-
нерных, медицинских и техноло-
гических классах. Можно будет 
поучаствовать в мастер-классах 

по лабораторной диагностике, 
новейшим технологиям выде-
ления ДНК, созданию 3D-моде-
лей, проектированию транспорта 
будущего. «Предпрофессиональ-
ное образование» — это один 
из самых больших стендов 
Форума. Можно будет проверить 
свои знания в зоне интерактив-
ных диктантов по учебным пред-
метам.

На стенде «Техносфера совре-
менной школы» можно позна-
комиться с интерактивными 
занятиями в виртуальной реаль-
ности с групповым присутствием 
в VR-пространстве. Здесь прой-
дут соревнования по киберспорту 
и обучение правилам дорожного 
движения на виртуальных симу-
ляторах и тренажерах вождения. 
Посещение этого стенда даст воз-
можность познакомиться с теми 
решениями, которые повышают 
эффективность учебного про-
цесса и качество образования. 

В «Нейролаборатории» ребята 
смогут создать автоплатформу 
или робота, управляемого 
с помощью активности мышц. 
Здесь пройдут лекции по нейро-
технологиям и искусственному 
интеллекту. 

В рамках «Города образования» 
пройдет гонка дронов на профес-
сиональной безопасной трассе. 
Пожалуй, такого в Москве еще 
не было, зрелище обещает быть 
интересным.

На Форуме пройдет множество 
мастер-классов, посвященных 
профессиям будущего, экологии, 
правильному питанию, совре-
менным направлениям науки 

и техники. Ведущие специали-
сты форума — московские педа-
гоги проведут множество уроков 
для детей и взрослых. 

В этом году сделано все, чтобы 
как можно большее число школь-
ников, родителей и учителей 
посетили «Город образования». 
Вход на Форум бесплатный, 
для школ организована упро-
щенная система регистрации 
и возможность получить бейджи 
заранее. Прекрасная возмож-
ность начать новый учебный год 
в «Городе образования».

Руководитель Депар-
тамента образования 
Москвы И.И. Калина

— Хочу обратиться 
к директорам школ. Очень 
ценны живые впечат-
ления, и так как Первое 
сентября попадает 
на субботний день, пожа-
луйста, не нагружайте 
коллег работой в этот 
день. Отпустите своих 
учителей на Форум! 
А вот потом собери-
тесь и обсудите живые 
впечатления учителей 
с разных площадок 
Форума. Это будет 
очень ценно для вашей 
работы. Мы специ-
ально так выбрали дни 
форума, чтобы учителя 
смогли использовать эту 
уникальную возмож-
ность. Идеи, предложения, 
впечатления, которые 

учителя смогут полу-
чить на форуме серьезно 
обновят жизнь школы. 
Используйте эти четыре 
дня для развития! 

На форуме состоится 
благотворительный 
забег
В рамках Московского междуна-
родного форума «Город образова-
ния» 2 сентября в 10 часов состо-
ится благотворительная акция 
«Забег во благо» 

Акция будет проводиться в под-
держку проекта «УчимЗнаем», 
направленного на создание обра-
зовательной среды для тяжело 
болеющих детей, находящихся 
на длительном лечении в Наци-
ональном медицинском иссле-
довательском центре детской 
гематологии, онкологии и имму-
нологии имени Дмитрия Рога-
чева и Российской детской кли-
нической больнице.

Участниками забега на 1 и 5 км 
станут директора и учителя 
московских школ, госпиталь-
ных школ, открытых в больни-
цах по всей стране, руководители 
системы образования города 
и страны, врачи, профессио-
нальные спортсмены, руководи-
тели российских и зарубежных 
компаний, представители сфер 
политики и бизнеса, а также все 
желающие. Также состоится забег 
на дистанцию 600 м для самых 
маленьких посетителей форума. 

Чтобы стать участником забега, 
необходимо пройти регистрацию 
по ссылке: https://newrunners.ru/

race/blagotvoritelnyy-zabeg-vo-
blago/

Цель проекта «УчимЗнаем» заклю-
чается в том, чтобы средствами 
образования и медико-социаль-
ной реабилитации способство-
вать полноценной жизни ребенка 
в период борьбы с болезнью, 
а также в период реабилитации 
и во время возвращения в родную 
школу после выздоровления.

Международный форум 
«Город образования» — круп-
нейшая коммуникационная 
и выставочная площадка, 
демонстрирующая практи-
ческий опыт по интеграции 
ресурсов Москвы для эффек-
тивной реализации идей 
открытого образования, 
использования потенциала 
организаций науки, культуры, 
бизнеса с целью форми-
рования у школьников 
компетенций, необходимых 
в будущей профессии и жизни 
в высокотехнологичном 
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. Московский 
международный форум «Город 
образования» пройдет с 30 
августа по 2 сентября в 75-м 
павильоне ВДНХ. 

ФОРУМ «ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ»
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МОСКОВСКИЕ 
АКТИВИСТЫ 
РДШ К ШКОЛЕ 
ГОТОВЫ! 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ПАТРИОТ» ЦЕНТРА 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ШКОЛЬНОГО 
СПОРТА ПРОШЛА СМЕНА МОСКОВСКИХ АКТИВИСТОВ 
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СМЕНЫ ПОДГОТОВИЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ МОСКОВСКОГО ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА 
ИМ. А. П. ГАЙДАРА, КОТОРЫЙ СТАЛ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОПЕРАТОРОМ РДШ. 

ЛЕТО

Сохраняя старые 
добрые традиции
Программа смены разработана 
таким образом, что у ребят нет 
ни одной свободной минуты, 
и они этому искренне рады. 
«Этот лагерь и отличается от дру-
гих тем, что мы всё время чем-то 
заняты. Это очень хорошо, — 
рассказывает восьмиклассница 
Аня. — Я уже успела побывать 

на занятиях по журналистике, 
по общению и узнала кое-что 
новое про компьютеры. Пожалуй, 
самое скучное дело в этом лагере 
— отбой, когда нужно расхо-
диться и ложиться спать!». 

Подобные образовательные 
смены Российского движения 
школьников проводятся во мно-
гих регионах России. Ребята про-
водят время и весело, и с поль-
зой. Самая массовая детская 

организация России заимство-
вала идею летних смен у пио-
нерской организации. В СССР 
был опыт проведения лагерей 
пионерского и комсомольского 
актива. В 90-е годы после развала 
Советского Союза, лагеря пио-
нерских активистов в некоторых 
регионах страны проводились 
под вывеской «лагерь школьного 
актива», но теперь стали возро-



40 41

ждаться в полноценном виде 
благодаря деятельности РДШ. 

«Нас, конечно, можно сравни-
вать с пионерской организа-
цией, потому что оттуда 
мы взяли основные прин-
ципы добра, справедливости, 
активного участия ребят 
в жизни своего города, рай-
она, страны. Но надо пони-
мать, что сейчас другое 
время и мы другая — новая 
организация — для современ-
ных детей» — рассказывает 

председатель московского 
регионального отделения Рос-
сийского движения школьни-
ков, директор Дворца твор-
чества детей и молодежи 
имени А.П. Гайдара Надежда 
Куранина.

Российское движение школьни-
ков работает по четырем направ-
лениям. Эти направления отра-
жены и в темах образовательных 
занятий в смене. Одно из них 
— личностное развитие, ребятам 
рассказывают о том, как общаться 

друг с другом, как ставить 
перед собой цели и добиваться 
их, как организовать меропри-
ятие и вести за собой команду 
единомышленников. здесь же 
рассматривается популяризация 
различных профессий. Своим 
опытом с будущими лидерами 
делятся космонавты, ученые, 
предприниматели, представи-
тели разных профессиональных 
сфер. Большое внимание уде-
ляется профессиям будущего. 
Школьники занимаются програм-

мированием, работают с совре-
менными устройствами. 

Информационно-медийное 
направление у ребят очень попу-
лярно. Они уже в лагере пости-
гают азы работы на телевидении 
и радио. На вопрос, какие знания 
и умения вы привезете в школу 
с этой смены, многие отвечали: 
«Начну развивать школьный 
пресс-центр». 

Направление «гражданская 
активность» включает в себя 
добровольчество, экологиче-

скую деятельность, работу ребят 
в органах ученического само-
управления. Это одно из важ-
нейших направлений работы 
РДШ. Во всех московских школах 
действуют ученических советы 
и другие органы самоуправле-
ния, важно, чтобы дети знали 
основы организационной работы 
и умели из применять на прак-
тике. 

«Одно из важнейших направ-
лений нашей работы — 
военно-патриотическое, 

— подчеркивает Надежда 
Куранина — Оно объеди-
няет несколько организа-
ций, которые занимаются 
этой работой. Это и «Юнар-
мия», и юные казаки, и юные 
инспектора дорожного 
движения, и многие другие. 
Кстати, и смена москов-
ских активистов РДШ тоже 
проходит в лагере Центра 
патриотического воспи-
тания и «экватор» смены 
мы решили отметить спор-
тивно-туристической эста-

ЛЕТО
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фетой. Важно заметить, 
что Российское движение 
школьников не заменяет 
никакие действующие орга-
низации, оно просто объе-
диняет их и предоставляет 
ребятам широкие возмож-
ности для развития. Ребята 
в течение года посещают 

российские детские центры. 
Всевозможные конкурсы 
и слеты, которые прохо-
дят в разных уголках нашей 
страны. Мы хотим сформи-
ровать цельную общность 
наших ребят, которые взаи-
модействуют друг с другом 
по всей стране». 

Объединяя детей всей 
страны
О том, что главная задача дви-
жения — объединение школьни-
ков и предоставление каждому 
больших возможностей для раз-
вития говорил и председатель 
координационного совета Рос-

сийского движения школьни-
ков, Герой Российской Федера-
ции, летчик-космонавт Сергей 
Рязанский. «Наша задача — сде-
лать так, чтобы ребята поняли, 
что жизнь — безумно интересная 
штука. Нужно найти любимое 
дело, а в нем — себя. Хуже, если 
человек не может найти себя, 
не знает, что ему делать. Я пони-
маю, что в крупных городах, 
в Москве, Петербурге, Казани, 
Нижнем Новгороде возможности 
у детей на порядок больше, поэ-
тому для Российского движения 
школьников очень важна работа 
в маленьких городах, моного-
родах, поселковых школах, там, 
где с помощью интернета можно 
детям предоставить разные воз-
можности для самореализации. 
Поездки в наши лагеря для детей 
это тоже очень большая награда. 
Они зарабатывают её своей 
активностью. К сожалению, 
у родителей в регионах зачастую 
нет возможности посылать детей 
в федеральные детские центры, 

а мы детям такую возможность 
даем». 

Надежда Куранина замечает, 
что участником программы 
РДШ может стать любой школь-
ник, загородные центры рабо-
тают круглогодично — не про-
сто в режиме лагерей отдыха, 
а в формате образовательного 
проекта: «Этот лагерь — одна 
из баз Департамента образования 
Москвы. У нас проходит образо-
вательная программа для ребят. 
В этом году исполняется 100 лет 
формирования системы допол-
нительного образования в Рос-
сии. Именно поэтому у нас здесь 
реализуется несколько программ 
дополнительного образования 
и ребята могут посетить по сво-
ему желанию те, которые им 
интересны». 

В смене активистов действи-
тельно много направлений, неко-
торые из них кажутся довольно 
экзотичными. Например, лет-
теринг — дизайн оформитель-
ских шрифтов, SMM — искус-

ство продвижения своих идей 
в социальных сетях, алтимат 
— набирающая популярность 
командной игры в летающую 
тарелку-фрисби. 

«Сами ребята помогают нам 
формировать образовательную 
программу смены, — расска-
зывает Надежда Куранина. — 
В этом году от детей поступил 
необычный запрос — ввести 
курс по языку жестов для того, 
чтобы общаться с неслыша-
щими ребятами. Мы пошли им 
навстречу и такие занятия ввели. 
Пока у нас нет глухих детей 
в смене, но в будущем мы плани-
руем проводить и инклюзивные 
смены». 

Круто, модно 
и престижно
На встрече с журналистами руко-
водителю Российского движе-
ния школьников задали вопрос 
об организационных принци-
пах организации. Ни для кого 
не является секретом, что иногда 

ЛЕТО

Директор Дворца творчества детей и молодежи 
имени А.П. Гайдара Надежда Куранина.
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питать такое отношение к делу 
в детях». 

Равняясь на совре-
менных героев
У нового детского движения 
страны пока еще небольшая 
история. И дети, и взрослые 
раздумывают над символами 
и атрибутами организации. 
Но вот люди, на которых хотят 
быть похожи ребята работают 
вместе с ними. Сергей Рязанский 
— руководитель организации 
— один из них. После общения 
с ним полететь в космос хочет 
чуть ли не каждый второй маль-
чишка. Сергей Николаевич своей 
историей помогает поверить 
в то, что невозможное возможно. 

«Я никогда не мечтал стать 
космонавтом, я мечтал 
стать ученым-биоло-
гом, — вспоминает Сергей 

Рязанский. — Так получи-
лось, что я попал в отряд 
космонавтов, но в космос 
не рвался. А после круше-
ния американского шаттла 
«Коламбия» наше руковод-
ство вызвало меня и ска-
зало, что я никогда не смогу 
полететь в космос, потому 
что американцы выкупили 
все места ученых на наших 
кораблях. И вот когда мне 
сказали, что у меня не полу-
чится, я очень захотел поле-
теть! В 2013 году я совершил 
свой первый полет, и стал 
первым бортинженером 
без инженерного образова-
ния. Я смог доказать в нашей 
консервативной системе, 
что нужно индивидуально 
подходить к каждому чело-
веку, а не смотреть на его 
диплом. 

ЛЕТО

В декабре 2017 года я вернулся 
из полета командиром эки-
пажа и стал первым в мире 
ученым, который стал 
командиром космического 
корабля. Я очень надеюсь, 
что я смог доказать, что всё 
возможно, если очень захо-
теть. Необязательно всем 
хотеть быть космонавтами, 
главное — уметь достигать 
цели. Я в первом классе был 
не допущен к урокам физ-
культуры по здоровью, был 
очень болезненным мальчи-
ком, мечтал быть биоло-
гом. А в итоге, когда начали 
набирать ученых в отряд 
космонавтов, единственным 
по здоровью прошел я». 

Сергей Рязанский своим при-
мером показывает ребятам, 
что можно ставить перед собой 
любые цели, главное — воля 
к победе и достижению резуль-

Руководитель РДШ летчик-космонавт  
Сергей Рязанский

ребят туда записывают «для мас-
совости». 

«РДШ работает в каждом реги-
оне России, — рассказывает 
Сергей Рязанский. — Та страте-
гия, которую мы сегодня выстра-
иваем, надеюсь, позволит нам 
войти в каждую школу страны. 
Мы стремимся уйти от форма-
лизма, мы помним и хорошие, 
и плохие уроки прошлого. Фор-
мализм убьет детское движение. 
Нам нужно сделать так, чтобы 
участвовать в российском дви-
жении школьников было круто, 
модно и престижно, и тогда дети 
сами будут подтягивать друг 
друга. 

Нам всего два года, мы толь-
ко-только набираем обороты. 
Наша организация — это плат-
форма, на которой собираются 
люди, имеющие опыт воспита-
тельной работы, люди, которые 
работают с детьми в разных орга-
низациях, вожатые. Мы пыта-
емся их вывести на федеральный 
уровень и помогать, чем можем». 

Особое внимание в РДШ уделя-
ется инициативам самих ребят. 
Организаторы следуют за дет-
скими запросами и в соответ-
ствии с вызовами времени. 
Но иногда дети даже не просят 
о помощи, делают все сами. 

«Школьники — это ключевые 
люди в нашем проекте. Очень 

часто они придумывают что-то 
такое, над чем взрослые даже 
не задумываются, — рассказы-
вает председатель координа-
ционного совета организации. 
— Кажется, в Тюменской обла-
сти был случай: ребята ездили 
в сельскую школу по ужасной 
дороге, с совершенно ужасными 
остановками. В какой-то момент 
собрались и сами заработали 
денег на краски, сами провели 
конкурс проектов, сами убрали 
остановки и покрасили их. Не 
спрашивая взрослых. Это очень 
показательный пример: если 
хочешь что-то изменить в нашей 
стране, делай. Вставай и делай — 
здорово, если мы сможем вос-
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Российское движение школьников (РДШ) — обще-
ственно-государственная детско-юношеская органи-
зация, деятельность которой целиком сосредоточена 
на развитии и воспитании школьников. В своей деятель-
ности движение стремится объединять и координиро-
вать организации и лица, занимающиеся воспитанием 
подрастающего поколения и формированием личности.

Организация создана в соответствии 
с Указом Президента Российской Феде-
рации от 29 октября 2015 г. № 536 
«О создании Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское 
движение школьников».

ЛЕТО

татов. Одним из результатов его 
общественной работы стало про-
движение движение школьников 
не только в школы, но и в выс-
шие учебные заведения «Сегодня 
государство обращает особое 
внимание на воспитательную 
компоненту в школах. В педаго-
гических вузах появился новый 
старый предмет «Основы вожат-

ской деятельности» с практикой 
на III курсе. С сентября к этой 
программе присоединятся 46 
российских вузов. Мы готовим 
преподавателей к квалифици-
рованной вожатской работе, 
мы стали понимать, что воспи-
тательный процесс должен идти 
без отрыва от образовательного. 
Только так мы сможем воспи-

тать настоящих патриотов своей 
страны, активных, деятельных 
и ответственных!». 

Первые результаты своей лет-
ней учебы московские активисты 
Российского движения школь-
ников готовы продемонстриро-
вать в своих школах уже в начале 
учебного года.
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