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СЕНТЯБРЬ

В этом сентябре Москва без сомнения стала городом образова-
ния мирового масштаба. И вовсе не потому, что новый учебный 
год начался на этом замечательном форуме на ВДНХ. В послед-
нее время ни одна педагогическая конференция, ни один 
пресс-брифинг, ни один педсовет не обходится без разговоров 
об успехах московских школьников. Победы на международных 
олимпиадах, на недавно прошедшей Олимпиаде мегаполи-
сов, наше почти безусловное лидерство на турнирах Worldskills 
— тому подтверждение. Хорошо бы опыт организации обра-
зования в столице переняли другие регионы. Это как раз 
то, что можно тиражировать, масштабировать и адаптировать 
(всё то, о чем обычно пишут в отчетах о педагогических проек-
тах) без оглядки на политические и управленческие системы. 

Пришлось мне принять участие в дискуссии на старую тему 
о признании российских дипломов и других документов 
об образовании за рубежом. Кто-то сетовал, что несмотря 
на радости Болонской системы, введение бакалавриата и маги-
стратуры Запад не спешит соглашаться с нашими знаниями, 
кто-то по привычке валил все на санкции, кто-то спорил о недо-
статках системы. Я вспомнил о самой знаменитой «школьной» 
картине «Устный счет. В народной школе С.А. Рачинского». 
Пример, который дети решают там в уме, некоторые современ-
ные учителя с трудом могут решить и на бумаге. А там — дети! 
Наши — российские крестьянские дети. Картина эта зафикси-
ровала интересный момент — успехи российского образования 
никуда и не девались с XIX века. 

Нам пришлось жить в эпоху политических (особенно, внешне-
политических бурь). Но за любой бурей начинается отличная 
погода — это факт. И вот тогда-то уже ни у кого не будет сомне-
ний в успехах московского и российского образования в целом. 
Не будет уже споров о признании дипломов и аттестатов. Если 
Москва смогла стать городом образования, то Россия обяза-
тельно станет страной знаний и прогресса. 

В будущем (даже очень ближайшем) самой конвертируемой 
ценностью только образование и будет. Особенно, образование 
в комплексе. 

 С уважением, главный редактор Андрей А. Сорокин
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КОМПЛЕКС

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
В ПЕРВОМ 
МОСКОВСКОМ! 
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В ПЕРВОМ МОСКОВСКОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ПО ТРАДИЦИИ 
СТАРТОВАЛ В ЗАЛЕ ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
СОБРАЛОСЬ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ — 
БОЛЕЕ 1500! ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 
ПОД СВОДАМИ ГЛАВНОГО ХРАМА СТРАНЫ ДЛЯ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ СОСТОЯЛСЯ 
УЖЕ В 6-Й РАЗ. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮРИЙ МИРОНЕНКО, 
ДИРЕКТОР ПЕРВОГО 
МОСКОВСКОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА:  
ПЕРВЫЙ МОК — 
ТЕРРИТОРИЯ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ! 
О достижениях 
первой «пятилетки»
Все достижения, которые есть 
у Первого Московского образова-
тельного комплекса за пять лет 
— это результат спланирован-
ной стратегии развития. Ничего 
случайного не происходит. 
Мы на самом деле стремимся 
к тому, чтобы наш комплекс стал 
территорией новых возможно-
стей. И все для этого делаем. 

Приятно, когда коллеги, которые 
посещают наше образователь-
ное учреждение говорят «у вас 

вообще другой мир, что-то нео-
бычное. Другой мир, другие дети, 
настоящая комфортная среда 
для обучения и для работы». 

Мы прошли первый этап — пять 
лет — и сейчас подводим некото-
рые итоги. По сути дела, все про-
граммы, которые мы внедрили, 
показали, что мы на правиль-
ном пути. Главное, что делается 
в комплексе — это положитель-
ная социализация детей во всех 
формах работы, включая и уроки, 
и дополнительное образование, 
и новые проекты. Наши стрем-
ления разделяют наши главные 

социальные заказчики — роди-
тели, потому что они приво-
дят к нам детей, и сами дети 
— они с удовольствием включа-
ются в образовательный процесс 
и показывают замечательные 
результаты. 

О «территории новых 
возможностей»
В соответствии с программой 
развития московского образо-
вания «2025», у нас есть и своя 
программа развития Комплекса, 
слоган которой «Мы вместе. Тер-
ритория новых возможностей». 

Что мы вкладываем в это? Все 
пять лет мы создавали ресурсы: 
главный наш ресурс — учитель, 
а также современное методиче-
ское обеспечение, обеспечение 
проектов, которые реализуются 
в городе всеми доступными нам 
ресурсами. Сегодня наши дет-
ские сады, школы и колледжи 
оснащены на самом высоком 
уровне. Всё это должно рабо-
тать. Теперь наша задача, чтобы 
Комплекс еще больше открылся 
для города, чтобы наша «террито-
рия» с уникальными ресурсами, 
работала не только для внутрен-
него пользователя, но и откры-
лась для всех детей Москвы. 
Мы хотим попасть в десятку 
лучших образовательных учреж-
дений столицы, и у нас есть пол-
ное понимание, что и как нужно 
делать, чтобы добиться постав-
ленных целей. Мы изучили 
новые дополнения к рейтингу 
школ в 2019 году и готовы рабо-

тать. И, конечно, нельзя забы-
вать, что вся наша работа должна 
строиться вокруг ребенка. 

Мы готовы открыться городу, 
еще больше участвовать в город-
ских проектах, в частности 
по урокам технологии. Ком-
плекс заключил новые договора 
с московскими школами и теперь 
почти полторы тысячи детей 
будут учиться на уроках техно-
логии в Первом московском, 
на нашей базе. Это очень здорово, 
когда к нам приходят школь-
ники из других школ, они видят, 
как живет Комплекс, как по-дру-
гому могут проходить уроки. Это 
и другие учителя, с которыми 
тем не менее они быстро находят 
общий язык. Учителя на этих уро-
ках — выпускники или студенты 
старших курсов Бауманского уни-
верситета, они по-новому, инте-
ресно делятся своими компетен-
циями со школьниками. 

Поставлена задача увеличе-
ния детей на таких уроках, 
но для этого нужны новые 
ресурсы. Мы готовы создавать 
такие ресурсы и наполнять их 
новых содержанием. 

О дополнительном 
образовании
Еще одна наша задача на учеб-
ный год и правильный тренд, 
который развивается в Москве 
— дополнительное образование 
наполняется новым содержа-
нием. Это направление в Ком-
плексе реализуется давно. Я уве-
рен в том, что дополнительное 
образование должно стать фунда-
ментом основного образования 
и в школе, и в колледже. Именно 
в дополнительном образова-
нии ребенок, школьник, студент 
может открыться полностью, 
когда получение знаний про-
исходит не в заорганизованном 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

имства». Но следующий подоб-
ный центр будет на факультете 
ресторанного бизнеса. Вся наша 
лабораторная база будет прохо-
дить соответствующую оценку 
для получения статуса центра. 
Эту оценку осуществляют специ-
алисты «Worldskills», усло-
вия у них довольно жесткие, 
но мы готовы к ним. Мы готовы 
ко всем вызовам сегодняшнего 
дня, а демонстрационный экза-
мен на сегодня является формой 
государственной оценки и соот-
ветствует всем международным 
требованиям. 

Как только движение молодых 
профессионалов появилось в Рос-
сии, мы одни из первых начали 
работать в направлении оценки 
образования и разработки стан-
дартов качества. Тогда положе-
ния Worldskills стали для нас 
настоящим глотком воздуха, 
мы окончательно поняли цели 
подготовки и обучения ребят. 
Наша задача сейчас— чтобы пло-
щадки для демонстрационного 

экзамена были на всех факульте-
тах, во всех подразделениях Ком-
плекса. Есть, конечно, непростые 
условия — например, мы можем 
получить статус СЦК, если под-
готовили победителя нацио-
нального чемпионата. Москва, 
в целом, в этом отношении 
показывает прекрасные резуль-
таты в предметных олимпиадах, 
а в профессиональном образо-
вании такая планка — чемпио-
наты молодых профессионалов 
Worldskills — и мы здесь тоже 
показываем хорошие резуль-
таты. Например, Егор Кости-
ков — наш лучший парикмахер 
и в России, и в мире. Есть у нас 
и победители национальных 
этапов. Только недавно ребята 
вернулись из Южно-Сахалинска 
с победой.

О «секретах» подго-
товки чемпионов
Никаких особых секретов подго-
товки «чемпионов» нет. Нужна 
правильная выстроенная страте-

гия учителя, его желание пока-
зать свои результаты. Для этого 
в городе все делается: созда-
ются уникальные условия под-
держки учителей, поднимается 
и моральный статус, и мате-
риальный. В школы приходят 
педагоги, которые хотят работать 
с детьми. Учитель, среда и под-
ходы — все в комплексе должно 
работать. На уроке не всегда 
возможно подготовить призера 
олимпиады, часто это происхо-
дит во внеурочное время. Если 
учитель видит, что ученику инте-
ресно, что он готов погрузиться 
в материал, дополнительно 
освоить, прочитать, просчитать, 
проэкспериментировать, тогда 
и учителю тоже будет интересно 
— это симбиоз в работе. Тогда 
и учитель будет подтягиваться 
и осваивать новые знания мето-
дики и подходы. 

порядке, в рамках урока, а в сво-
бодной обстановке. 

Это совершенно другое поле дея-
тельности педагогического кол-
лектива. Для этого мы создаем 
и ресурсы, и программную базу. 
Ведь обычно дополнительное 
образование — это вторая поло-
вина дня, дети устают, и моти-
вацию детей можно поддержать 
только интересной насыщенной 
программой. Ребенку интересно, 
когда совсем все по-другому, 
даже мебель в классе по-другому 
стоит. Такие программы в Ком-
плексе реализуются довольно 
успешно, мы в состоянии под-
держивать мотивацию и детей, 
и педагогов. 

Дополнительное образова-
ние, конечно, должно сопрово-
ждаться вложением ресурсов 
и это дает свой результат. Ребе-
нок в дополнительном образова-

нии, играя, получает те знания, 
в которых не смог разобраться 
на уроке. Таким образом, ребенок 
как бы играет в физику, в мате-
матику, в химию — а на самом 
деле, учится, постигает новое, 
начинает интересоваться наукой 
и технологиями.

О независимой 
оценке качества обра-
зования
Для нас также актуальны те 
задачи, которые стоят перед каж-
дым образовательным учрежде-
нием в сфере оценки знаний 
и нашей работы. Это независи-
мые оценки качества всего того, 
чему мы учим детей. Независи-
мые диагностики для школьни-
ков — сейчас очень актуальная 
тема и эта работа должна быть 
выстроена грамотно, чтобы учи-

тель мог увидеть и свои резуль-
таты. 

Движение «Worldskills» при-
несло нам новые формы работы 
в этом отношении и в школе, 
в колледже — например, демон-
страционный экзамен. Сейчас 
много говорят о вызовах быстро 
меняющегося времени. Мы рабо-
таем над тем, чтобы ребята 
могли погружаться в компетен-
ции рабочих профессий и были 
готовы ко всем быстрым изме-
нениям. В образовательном 
процессе всё обучение выстраи-
вается вокруг компетенций, кото-
рые должны быть обеспечены 
методически, и конечно, под-
держаны квалифицированными 
кадрами и ресурсами. 

Пока у нас открылся только один 
специализированный центр ква-
лификации (СЦК) на факультете 
«Индустрия красоты и гостепри-
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НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО

Наверное, вы все понима-
ете, что знание бывает разное. 
В мире, в котором мы с вами 
живём, есть не только хорошее, 
но и плохое. В этом мире много 
лжи, много злокозненных людей, 
много ложных теорий, много 
неправильных взглядов. И ваша 
задача не только узнавать всё, 
что только можно, не только ста-
раться насытить свой мозг раз-
нообразной информацией, ваша 
задача — распознать, что есть 
истина, а что есть ложь. Есть зна-
ния губительные, знания, кото-
рые знанием не являются, кото-
рые соблазняют, искушают нас. 

НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО  
ПАНТЕЛЕИМОНА, 
ЕПИСКОПА ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКОГО, ВИКАРИЯ 
СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РУСИ

Чем больше мы узнаём о зле, тем 
больше зла вторгаются в наши 
души. Как же нам быть, как нам 
различать истинное знание 
от знания ложного? Мы с вами 
находимся в зале церковных 
соборов, над нами, там наверху, 
Храм Христа Спасителя. Этот 
храм назван именем Того, Кто 
есть Истина. Он так Сам о Себе 
говорил, и я об этом тоже свиде-
тельствую. Многие святые люди, 
которые жили на нашей земле 
по всему миру, узнавали истину 
от Него. С помощью Христа 
умели различать добро от зла, 
ложь от истины. Наверное, это 
самый простой, самый важный, 
самый главный способ. 

Вы уже стали взрослыми, начи-
нается ваша взрослая жизнь, 
но боюсь, вы можете иногда 
ошибаться. Нужно не доверяться 
каждому, кто будет вас чему-то 
учить, нужно быть осторожными 
в интернете, осторожно читать 
книги, даже классическую лите-
ратуру. Нужно быть осторож-
ными, потому что ложь очень 
часто прикрывается «в правду». 
И никогда ложь не говорит 
о себе, что она ложь. Она всегда 
говорит, что она правда. Очень 
часто зло прикрывается добром, 
кажется добром, красивым, 
ярким, интересным. 
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НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО

И вот для того, чтобы разли-
чать истину от лжи, нужно 
обязательно спросить Христа. 
Как к нему обратиться, вы зна-
ете? Я немножко расскажу вам, 
а то. когда еще мы с вами уви-
димся. 

Христос — богочеловек. Не 
просто человек, как мы. Хотя 
он похож на нас, подобен нам, 
но без греха. Христос — Бог. 
Тот самый, Который сотво-
рил этот мир. И Христос при-
шел на Землю, для того чтобы 
каждому из нас с вами дать свою 
любовь, чтобы жизнь каждого 
сделать счастливой и радост-
ной. И больше того, он не только 
этому учил людей — он за нас, 
за всех, умер на кресте, взял 
на себя наши грехи, умер страш-
ной мучительной смертью. 
И воскрес, потому что Бог 
не может умереть! Как человек 
он умер, но как Бог он воскрес. 
И Он вошел на небеса, это озна-
чает, что Он не покинул нас, 
а перешел в другой мир, в дру-
гую области этого мира. Когда 
Он был на Земле как человек, 
когда он ходил, когда видели 
его люди, он мог быть только 
в одном месте в каждое мгнове-
ние времени. Теперь Он может 
быть с каждым из нас, где 
бы мы не находились, в любое 
мгновение, в любую нашу труд-
ную минуту. И обращение к Нему 
Он всегда слышит и всегда готов 
его исполнить. 

Я знаю людей, которые говорят: 
«Ну вот я молился Богу, я про-
сил, а он не исполнил моего 
желания». Например, «не дал 
мне жениха хорошего», или там 

— «что-то случилось с другом», 
или «пятерку я не получил 
на экзамене». Но вы знаете — 
если мы хотим, чтобы Бог услы-
шал нас, нам надо услышать Его. 

Бога иногда мы называем Отцом. 
Как вы думаете, если ребёнок 
есть у отца, он должен слушать 
отца? Он должен выполнять 
то, что просит отец? Не только 
же ребенок должен просить 
купить ему игрушки, поздравить 
с днем рождения, дать ему денег, 
или как-то одеть красиво, купить 
ему новые гаджеты! Так и здесь 
тоже: если мы хотим, чтобы Бог 
услышал нас, мы должны услы-
шать Его. 

В молитвах мы можем просить 
Его о чём угодно, но мы должны 
услышать, что Он нам гово-
рит. Как это сделать? Есть такая 
книга, наверное, самая известная 
во всём мире — Евангелие. В ней 
записаны Его слова. И когда 
мы эту книгу читаем, Он начи-
нает с нами говорить. И мы слы-
шим то, что может быть не услы-
шит кто-то другой. Эта книга есть 
некий канал связи с Ним, это 
не просто записанные, ставшие 
мертвыми, когда-то произне-
сенные слова. Это живой поток 
информации, который исхо-
дит от Христа. Когда мы читаем 
эту книгу, обращаясь к Нему, 
наша душа открывается Ему. 
И мы слышим то, что Он говорит 
каждому из нас. Одному Он ска-
жет одно, другому — другое. 

Поэтому пользуйтесь этой кни-
гой, чтобы слышать Его, чтобы 
узнать, что Он хочет от нас.

Я хотел бы сказать, что я готов 
всегда прийти к вам на помощь. 
У меня есть страничка «В кон-
такте», есть в «Фейсбуке», есть 
страничка в «Инстаграме». Пожа-
луйста, буду рад вас там увидеть 
и ответить на все вопросы, кото-
рые появятся. Потому что жизнь 
это не только праздники, 
не только радость, не только удо-
вольствия. Жизнь — это труд-
ный пусть испытаний, это при-
зыв Бога стать лучше, который 
мы осуществляем через преодо-
ление трудностей. У вас в жизни, 
конечно, будут и предательства 
близких, может, будут разводы 
(сейчас что-то все разводятся!), 
будет, может, уныние, выгора-
ние, депрессия, печаль, могут 
быть, не дай Бог, суицидаль-
ные мысли. Может, захочется 
каких-то удовольствий, и вы пой-
мете, что это плохо. Может, ког-
да-нибудь вы поймете, что мно-
гое из того, что радует вас сейчас, 
на самом деле не является 
радостью. Со временем многое 
из того, что сейчас вас занимает, 
вам надоест и вы захотите узнать 
большую радость, захотите 
узнать большую полноту жизни. 
И тогда вам поможет Христос. 
Я не прощаюсь с вами, давайте 
встретимся на страницах Интер-
нета, буду рад вам помочь. 

Поздравляю вас с Днем знаний. 
Храни вас всех Господь!
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ЕГЭ

ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ К 
СОБЕСЕДОВАНИЮ!
На Всероссийской встрече 
с родителями в эфире Москов-
ского образовательного руко-
водитель Рособрнадзора Сер-
гей Кравцов заверил, что в этом 
учебном году не будет серьез-
ных изменений в ЕГЭ. Число 
обязательных предметов 
и минимальные балы оста-
нутся на уровне прошлого года. 
На сайте Федерального инсти-
тута педагогических измерений 
(http://www.fipi.ru/) уже сейчас 

можно посмотреть демоверсии 
экзамена по всем предметам. 

Но некоторые нововведения 
в этом году все же будут. Наряду 
с английским, немецким, фран-
цузским и испанским языками 
по выбору можно будет сдать 
китайский язык. «Мы полностью 
готовы к сдаче ЕГЭ по этому 
предмету», сказал Сергей Крав-
цов. 

Еще одно важное новшество 
этого года — обязательное собе-
седование по русскому языку 
для выпускников 9 классов. 
Собеседование будет проходить 
в форме зачета, но не получив 
его, школьник не сможет полу-
чить доступ ко всем остальным 
экзаменам. По словам главы 
Рособрнадзора это не усложне-
ние, а возможность оценить уст-
ную речь школьников.

ОПЫТ

ПРОЕКТ ПО 
ВЗАИМООБУЧЕНИЮ 
ГОРОДОВ ЗАПУСТЯТ 
В СЕНТЯБРЕ
ПРОЕКТ ПО ВЗАИМООБУЧЕНИЮ, В РАМКАХ КОТОРОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДОВ 
РОССИИ БУДУТ ТРАНСЛИРОВАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ, 
ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ 2018 
ГОДА. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛИ В МОСКОВСКОМ ЦЕНТРЕ 
РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАНИЯ. 

Инициаторами создания сете-
вой модели взаимообучения 
городов выступили начальники 
городских отделов управления 
образования. 11 сентября началь-
ники городских отделов управ-
ления образования из Ижевска, 
Выборга, Тольятти, Уфы и других 
городов, участвующих в про-
екте «Школы городов России — 
партнеры Москвы», обсудили 
механизмы развития проекта 
«Взаимообучение городов». 
На встрече прозвучало предложе-
ние, что координатором проекта 
должна стать Москва, московское 
образование должно стать гене-

ратором, оператором и ментором 
в этом проекте.

На совещании руководителей 
образования из регионов была 
представлена единая сервисная 
площадка, где представители 
городов смогут рассказывать 
своим коллегам о тех образова-
тельных событиях и результа-
тивных управленческих и педа-
гогических практиках, которые 
используют в работе.

Кроме посещения городов, 
демонстрации результативных 
механизмов системы образова-
ния, участникам проекта будут 
доступны такие формы взаимо-

действия, как вебинары и селек-
торные совещания. Первые темы 
будущих встреч будут размещены 
на сайте Московского центра 
развития кадрового потенциала 
образования.

«Взаимообучение городов» — 
на самом деле уже хорошо заре-
комендовавший себя проект. Так, 
например, директора школ Ижев-
ска, в рамках встречи рассказали, 
о том, что по примеру Москвы 
запустили в столице Удмуртии 
проект «Медицинский класс 
в школе».
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В МОСКВЕ СТАРТОВАЛ 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ!

ОЛИМПИАДЫ

Школьный этап Всероссийской 
олимпиады стартовал в Москве, 
для участия в котором приглаша-
ются все желающие ученики 5-11 
классов. В состязаниях по мате-
матике и русскому языку попро-
бовать свои силы могут учащи-
еся, начиная с 4 класса. Об этом 
сообщает пресс-служба Департа-
мента образования Москвы.

«Школьный этап — самый 
главный и самый массовый 
из четырех этапов сорев-
нования. Ежегодно в нем 
участвует более 500 тысяч 
учащихся московских школ. 
Каждый ребенок может попро-
бовать свои силы в любом 
предмете по своему выбору. 
И важно, что ему не придется 
куда-то ездить, ведь школьный 
этап проводится в каждой 
московской школе» 

— рассказал директор Центра 
педагогического мастерства Иван 
Ященко. По его словам, победа 

на школьном этапе — это отлич-
ная мотивация для каждого уче-
ника и первый шаг к большим 
триумфам в будущем.

Школьный этап проводится 
с сентября по октябрь по 24 пред-
метам: английский язык, астро-
номия, биология, география, 
информатика, искусство (МХК), 
испанский язык, история, ита-
льянский язык, китайский язык, 
литература, математика, немец-
кий язык, ОБЖ, обществознание, 
право, русский язык, техноло-
гия, физика, физическая куль-
тура, французский язык, химия, 
экология, экономика. Задания 
олимпиады разработаны город-
скими предметно-методиче-
скими комиссиями и едины 
для всех школ. Для учащихся, 
которые по объективным причи-
нам не смогут принять участие 
в очной форме в своей школе, 
будет организовано онлайн уча-
стие в школьном этапе олим-

пиады. Для ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья 
создаются специальные условия, 
чтобы они могли участвовать 
в олимпиаде наравне со всеми. 

Задания прошлых лет 
для тренировки и вся 
актуальная информация 
о Всероссийской олим-
пиаде школьников 
в Москве публикуется 
на сайте vos.olimpiada.ru 

Специально к началу олимпиады 
были запущены курсы повы-
шения квалификации учителей 
по подготовке и проведению 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

В прошлом году на заключитель-
ном этапе Всероссийской олим-
пиады учащиеся 227 московских 
школ завоевали рекордные 906 
дипломов победителей и призе-
ров.
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ПРОЕКТ «СУББОТЫ 
МОСКОВСКОГО 
ШКОЛЬНИКА» 
ОТПРАЗДНОВАЛ 
ПЯТИЛЕТИЕ
БОЛЕЕ 50 ГОРОДСКИХ ПЛОЩАДОК — ВУЗЫ, КОЛЛЕДЖИ, 
МУЗЕИ, ПАРКИ — ПРИГЛАСИЛИ В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 
ЮНЫХ МОСКВИЧЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

Мероприятия, посвященные 
пятилетию проекта «Субботы 
московского школьника», состо-
ялись в столице. Участников 
ждали лекции и мастер-классы, 
спортивные мероприятия, твор-
ческие студии, лаборатории, 
научно-технические мастерские.

За пять лет мероприятия проекта 
по 17 направлениям посетило 
более 660 тысяч человек.

«Я уверен, что «Суббота 
московского школьника», 
хоть она и не школьная, 
и не в школе, но очень-о-
чень учебная. Это подтвер-
ждают результаты москов-
ских школьников на ЕГЭ, 
результаты на Всерос-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

сийских олимпиадах, 
результаты на между-
народных олимпиадах. 
Я рад, что сегодня, в день 
юбилея, мы можем точно 
сказать — проект состо-
ялся! Спасибо огромное 
за это университетам, 
спасибо нашим заме-
чательным школьным 
учителям, которые научи-
лись хорошо учить за пять 
дней, а не за шесть. И, 
конечно, я хочу поздра-
вить всех школьников 
с такой замечательной 
возможностью», — сказал 
руководитель Депар-

тамента образования 
Москвы Исаак Калина.

«Субботы московского школь-
ника» — это городской просвети-
тельско-образовательный про-
ект для московских школьников, 
студентов и родителей с детьми. 
Неформальные встречи с профес-
сионалами из реального взрос-
лого мира предоставляют воз-
можность любому школьнику 
получить практические навыки 
и умения, помогают опреде-
литься с дальнейшей профес-
сиональной траекторией раз-
вития. Ознакомиться с полным 
перечнем мероприятий и заре-
гистрироваться на них можно 
по ссылке: http://school.moscow/
projects/events 
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ОЛИМПИАДЫ

Победителями в командном зачете 
стали учащиеся Москвы, Шан-
хая, Санкт-Петербурга и Гонконга. 
Причем сборная Москвы победила 
с большим отрывом от всех других 
команд — 736, 53 балла. Вторые 
в таблице итогов ребята из Шанхая 
— у них 638,50 балла.

Второе место заняли школьники 
из Белграда, Софии, Минска, 
Стамбула, Будапешта, Джакарты, 

Еревана и Загреба. На третьем 
месте оказались команды Лейп-
цига, Баку, Душанбе, Инсбрука, 
Милана, Астаны, Алма-Аты, Бра-
тиславы, Бишкека и Баня-Луки. 

Лучший командный результат 
по математике показал Шан-
хай, первыми по информа-
тике и физике стали москвичи, 
а Минск отличился в соревнова-
нии по химии.

Все площадки Олимпиады 
в Москве были в высшей сте-
пени готовности. Туры по химии 
прошли в школе № 1253, зада-
ния по физике давали в школе 
№ 2030, математика проходила 
в школе № 1241, тур по информа-
тике проходил в офисе компании 
«Яндекс».

Самым первым туром Олимпи-
ады стал междисциплинарный 

НА ОЛИМПИАДЕ 
МЕГАПОЛИСОВ МИРА 
МОСКВА ПОБЕДИЛА! 
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ В ЦЕНТРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ В СТОЛИЦЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ III 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ МЕГАПОЛИСОВ СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ. 

*Олимпиада Мегаполисов — это 
международное командное 
соревнование, которое 
по инициативе мэра ежегодно 
проводится в Москве. В нем 
участвуют ребята в возрасте 
14-18 лет, которые живут 
в крупнейших городах мира. 
Первая олимпиада прошла 
в 2016 году, тогда в ней 
приняли участие 173 школь-
ника из 22 мегаполисов.

Каждый город представляет 
команда из восьми участ-
ников. Им нужно помериться 
знаниями физики, химии, 
математики и информатики. 
Соревнование состоит из блиц-
тура и двух основных. В ходе 
блиц-тура каждой команде 
предлагается 80 задач, и тут 
важна не только правиль-
ность решений, но и скорость: 
у ребят есть всего два часа. 
Блиц-тур — это самостоя-
тельное соревнование, его 
результаты в общем зачете 
не учитываются.

Основные соревнования разли-
чаются в зависимости от пред-
мета: у химиков и физиков есть 
теоретические и эксперимен-
тальные задания, а у информа-
тиков и математиков оба тура 
предполагают решение задач. 
Сложность заданий примерно 
соответствует уровню круп-
нейших международных олим-
пиад. Работы участников судит 
интернациональное жюри, 
в которое входят крупные 
ученые и известные преподава-
тели.

Участников олимпиады ждут 
не только напряженные сорев-
нования без передышки, 
но и богатая культурная 
программа. Для них подго-
товлены экскурсии, походы 
в музеи, прогулки на теплоходе 
и пешком. И хотя, конечно, все 
стать победителями не смогут, 
но абсолютно точно у каждого 
от этой поездки останется 
море впечатлений и друзья 
по всему миру!

разминочный блиц-турнир. Зада-
ния для него составили из корот-
ких задач, которые заранее при-
слали сами команды. Эти задачи 
решают на выпускных экзаменах 
в разных странах. В некоторых 
государствах образовательные 
программы очень сильно отли-
чаются, поэтому у некоторых 
ребят условия отдельные зада-
ния вызвали затруднения. 

В команду Москвы пригласили 
школьников, которые победили 
и завоевали призовые места 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников и на международных 
предметных олимпиадах. Помощь 
участникам в подготовке к олим-
пиаде оказывали многие выс-
шие учебные заведения столицы: 
Центр педагогического мастер-
ства, МГУ им. Ломоносова, МФТИ, 
Центр непрерывного математиче-
ского образования, Математиче-
ский институт им. Стеклова и Выс-
шая школа экономики. Важно, 
что первый шаг в науку они сде-
лали в своей школе. 

«Буквально через три года 
после начала системных 
изменений начался 
бурный рост в московском 
образовании, — отметил 
директор столичного 
Центра педагогического 
мастерства Иван Ященко. 
— Если раньше добива-
лись высоких результатов 
в школах, куда ещё нужно 
было постараться попасть, 
то сейчас успеха можно 
достичь практически 
в каждой школе города».

Задания состязаний в Москве 
соответствуют уровню между-
народных олимпиад, поэтому 
Олимпиаду мегаполисов сбор-
ные многих стран включили 
в график интеллектуальных 
соревнований, чтобы в начале 
учебного года лишний раз потре-
нироваться на пути к победам 
в основных олимпиадах.
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КОНКУРСЫ

Организаторы — Московский 
образовательный телеканал, 
ТемоЦентр и киноколледж №40 
видят целью конкурса развитие 
у педагогов и обучающихся обра-
зовательных организаций города 
Москвы компетенции управле-
ния информацией средствами 
новых медиатехнологий.

Участниками конкурса 
могут быть как команды 
обучающихся образо-
вательных организаций 
города Москвы, так 
и индивидуальные твор-
цы-юные аниматоры. 

Работы будут оцениваться 
по трем номинациям: «Вдохнови 
наукой» (анимационные фильмы 
о научных теориях, явлениях, 

МУЛЬТФИЛЬМЫ 
СВОИМИ РУКАМИ
МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ 
«ПРО-ДВИЖЕНИЕ». 

знаниях), «Содействуй добру» 
(анимационные фильмы соци-
альной направленности) и «Сле-
дуй за мастером» (анимационные 
фильмы по мотивам классиче-
ских произведений «Союзмульт-
фильма»). 

Конкурс пройдет 
в три этапа. Прием заявок 
на участие продлится 
до конца сентября, затем 
необходимо будет до 25 
декабря 2018 года предо-
ставить конкурсную 
работу (хронометраж 
до 2 минут). 

На третьем этапе конкурса с 16 
января 2019 года по 28 февраля 
2019 года пройдет определение 

победителей путем открытого 
голосования на сайте. 

По итогам зрительского голосо-
вания будут определены побе-
дители в каждой номинации. 
Имена лучших мультиплика-
торов будут объявлены 1 марта 
2019 года. Победители в каждой 
номинации получают оборудова-
ние для школьной студии анима-
ции.

Отправить заявку 
на участие и получить 
дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно 
на специальной стра-
нице http://pro-dvizhenie.
mosobr.tv/ .
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Московский Международный 
форум «Город образования» 
завершил свою работу. По оцен-
кам специалистов, Форум стал 
едва ли не самым крупным 
образовательным событием 
в Европе. За 4 дня в его работе 
приняли участие 133 тысячи 
человек. Но это официальная 
цифра, она показывает число 
зарегистрированных участников. 
Однако охранные службы ВДНХ 
утверждают, что они зафик-

НАЧАЛО УЧЕБНОГО 
ГОДА В «ГОРОДЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ»

ФОРУМ «ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ»

сировали 156 тысяч участни-
ков! Как бы там ни было, оче-
видно, что форум стал заметным 
событием в сфере образования 
не только Москвы, но и всей 
страны. 

Самому юному участнику 
«Города образования» всего 1 год 
и 3 месяца, а самый пожилой 
«житель» московского «Города 
образования» недавно отметил 
86-летие! Программа форума 
была разработана таким образом, 

что интересно было всем: 460 
секций деловой программы, 130 
мастер-классов. Своим опытом 
и разработками поделились 1000 
спикеров!

Теперь на всех континентах 
обсуждают ключевое собы-
тие в сфере образования. Более 
600 иностранных гостей из 53 
стран-участниц сделали «Город 
образования» по-настоящему 
мировым событием.
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ФОРУМ «ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ»

Сергей Собянин 
выступил на открытии 
форума «Город обра-
зования»
Мэр Москвы Сергей Собянин 
выступил на открытии Москов-
ского международного форума 
«Город образования», глав-
ного события в образователь-
ной жизни не только столицы, 
но и всей страны. 

В своей приветственной речи 
участникам Форума Мэр Москвы 
рассказал об основных дости-
жениях системы образования 
города и новых перспективах 
развития дошкольного, общего 
и профессионального образова-
ния Москвы.

«Зачисление в детские сады 
с прошлого года у нас уста-

новлен новый стандарт — 
2 года и 8 месяцев. В этом году 
мы переходим на новый стан-
дарт — 2 с половиной года», 
— сообщил Сергей Собянин 
участникам Форума. Говоря 
о развитии общего образова-
ния, мэр подробно остановился 
на успехах Московской элек-
тронной школы (МЭШ), кото-
рая обеспечивает технологи-
ческое лидерство городской 
системы образования по срав-
нению со многими странами 
мира. «Московская электрон-
ная школа даёт новые возмож-
ности, индивидуальные траек-
тории по работе с учащимися, 
формирования индивидуаль-
ных подходов к ученикам. Чтобы 
мы смотрели не только ЕГЭ, 
но смотрели всю судьбу ребёнка, 
каждый его класс, каждый его 
успех», — отметил Сергей Собя-

нин. Он сообщил, что теперь каж-
дый учитель, который работает 
в МЭШ, будет получать доплату 
в размере 10 тыс. рублей.

Отдельно мэр остановился 
на важности поддержки класс-
ных руководителей: «Сегодня 
я подписал постановление Пра-
вительства Москвы о доплате 
за классное руководство», — сооб-
щил Сергей Собянин. В соответ-
ствии с этим решением, ежеме-
сячно классный руководитель 
будет получать доплату в раз-
мере 12,5 тыс. рублей.

Форум прошел в Москве во вто-
рой раз, с 30 августа по 2 сен-
тября в 75-м павильоне ВДНХ. 
За 4 дня в работе Форума при-
няли участие более 133 тысяч 
посетителей, горожан и гостей 
столицы.

На Городском педсо-
вете говорили 
о будущем
В преддверии Дня знаний педа-
гоги и власти Москвы подвели 
итоги и обсудили перспективы 
развития образования на бли-
жайший учебный год на Город-
ском открытом августовском 
педагогическом совете «Москов-
ская школа — школа, где рожда-
ется завтра», который состоялся 
на Московском международном 
форуме «Город образования».

Московское образование про-
должает развиваться благодаря 
организационным, финансовым 
и технологическим изменениям, 
которые отмечают российские 
и международные эксперты. 
За последние 8 лет нормативы 
финансирования школьного 
образования в Москве выросли 
в 2,5 раза, доля школ, реализую-
щих от 3 программ профильного 
образования, —  в 98. Увеличи-
лось и количество самих школ 
и детских садов: с 2011 по 2017 
годы в Москве построено 300 
школ и детских садов, в планах 

— еще 130 до конца 2020 года. 
В столице работает 13 детских 
технопарков и 11 предуниверса-
риев, в которых обучаются более 
64 тысяч школьников. Эти и дру-
гие меры изменили позиции 
московского образования в миро-
вом рейтинге.

«Сегодня по критерию читатель-
ской и математической гра-
мотности московские школы 
занимают 6-е место в мировом 
рейтинге PISA, а 300 наших луч-
ших школ — на 2-м месте в мире 
по качеству образования, — под-
черкнул мэр Москвы Сергей 
Собянин, открывая Городской 
открытый августовский педа-
гогический совет. — Совместно 
с преподавательским сообще-
ством успешно реализуем проект 
«Московская электронная школа» 
(«МЭШ») и завершаем в этом году 
создание единого цифрового 
образовательного пространства. 
В «МЭШ» мы первые среди элек-
тронных школ мира».

Оценить качество московского 
образования можно, в том числе 
ориентируясь на показатели ЕГЭ, 

количество призеров олимпиад 
и первокурсников на бюджетных 
местах. Так, доля выпускников 
с 220 баллами на трех экзаменах 
ЕГЭ выросла с 2010 года в 2,8 раз, 
с 250 баллами — в 5,7 раз. При-
зеров Всероссийской олимпиады 
подготовили 40% московских 
школ, и практически в каждой 
школе есть победители окруж-
ной и городской олимпиад. Доля 
москвичей, зачисленных на бюд-
жетные места ведущих вузов, 
выросла более чем в два раза.

Перспективы московского обра-
зования связаны с построением 
персональной траектории обу-
чения в соответствии со способ-
ностями и желаниями ученика. 
Электронное портфолио учаще-
гося фиксирует каждое дости-
жение и должно увеличивать 
шансы учащегося на поступле-
ние в вузы. Будет продолжена 
интеграция образовательных 
возможностей школ с вузами 
и предприятиями и развитие 
предпрофессионального образо-
вания.
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ФОРУМ «ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ»

Соглашение 
о партнёрстве подпи-
сано на междуна-
родном форуме 
«Город образования»
На Форуме было подписано 
соглашение о партнёрстве орга-
низаторов Московского междуна-
родного форума  «Город образо-
вания»  с Всемирным саммитом 
AQDAR 2018 и международной 
конференцией Innovation Arabia  
в Дубае.

В рамках Международной 
выставки образовательных тех-
нологий BETT, прошедшей с 24 
по 27 января в Лондоне, пред-
ставители из Объединенных 
Арабских Эмиратов и Москвы 
договорились об участии в меж-
дународных выставочных меро-
приятиях обеих сторон.

Представители московской 
системы образования примут 
участия во Всемирном саммите 
AQDAR, который пройдёт с 26 

по 28 ноября 2018 года в Абу–
Даби, а также в международной 
конференция Innovation Arabia, 
которая состоится  с 25 по 27 фев-
раля 2019 года в Дубае. Меро-
приятия направлены на демон-
страцию практического опыта 
и эффективной реализации идей 
современного образования, 
использования потенциала орга-
низаций науки, культуры и биз-
неса.

Руководитель Московского цен-
тра качества образования и про-
граммный директор Московского 
международного форума «Город 
образования»  Павел Кузьмин 
отметил, что крайне рад подоб-
ной инициативе от зарубежных 
коллег и тому, что Форум прине-
сет дополнительные возможно-
сти по обмену идеями и техноло-
гиями во благо учащихся обеих 
стран.

«Нам приятно, что сегодня 
на «Городе образования» более 
50 международных делегаций. 

Особенно радует, что на форуме 
мы заключаем ряд соглашений 
с нашими партнёрами. Сегодня 
у нас есть уникальная возмож-
ность подписать соглашение 
о партнёрстве с  коллегами 
из Абу-Даби. Москва — столица, 
открытая миру. Мы готовы рабо-
тать с зарубежными партнёрами, 
делиться своим опытом, а также 
смотреть на опыт партнёров 
за рубежом», — сказал Павел 
Кузьмин. 

Председатель холдинга INDEX 
доктор Абдул Салам Аль Мадани  
поблагодарил организаторов 
форума «Город образования» 
за приглашение и отметил важ-
ность подписания соглашения 
между сторонами: «Сегодня 
мы подписываем первое согла-
шение между международными 
выставками в Объединенных 
Арабских Эмиратах и Москов-
ским международным форумом 
«Город образования». Это очень 
важно для нас. Мы надеемся, 
что данное соглашение будет 

способствовать дальнейшему 
развитию наших отношений», — 
отметил он.

Жители Москвы, мэр, участники 
и организаторы форума «Город 
образования»  вправе гордиться 
этим международным меро-
приятием. В выставочных залах  
много мальчиков и девочек, юно-
шей и девушек,  тех ради кого 
существует система образования, 
они смотрят, обсуждают, у них 
горят глаза, они хотят учиться. 
Об этом заявил председатель 
Департамента образования и зна-
ний Абу-Даби доктор Али Рашид 
Ал Нуаими.

«Я приехал сегодня посмотреть 
выставку немного заранее. 
Жители Москвы, мэр, да и все, 
кто участвует и организует это 
мероприятие вправе гордиться 
этим международным меро-
приятием. Я никогда не видел 

мероприятие. таких масшта-
бов, когда большинство участ-
ников, мальчиков и девочек, 
юношей и девушек, именно тех 
ради кого и существует система 
образования, они в выставочных 
залах форума и их очень много. 
А там, где роботы, целые  оче-
реди . Они все хотят учиться, 
у них горят глаза. Вы можете 
видеть, как они обсуждают что-то 
жарко, они активно участвуют 
в образовании. Именно поэтому 
у Москвы будет отличное буду-
щее, потому что наше будущее 
зависит от того, что происходит 
сегодня. Именно эти дети будут 
нашими лидерами завтра», — 
подчеркнул он.

По его мнению, будущее 
за «умными» городами. Чтобы 
добиться успеха и иметь больше 
«умных» городов, нужно начать 
с «умных» школ и классов. Необ-
ходимо инвестировать не только 

в инфраструктуру, технологии, 
но и в преподавательские кадры. 

«Я считаю, что искусственный 
интеллект может заменить 
учителя в каких-то областях, 
но никогда не сможет заме-
нить учителя полностью. Учи-
телю нужно будет использовать 
искусственный интеллект, это 
станет необходимостью. Нам 
нужно, чтобы человек всегда был 
на месте, есть какие-то факторы, 
которые может учесть только 
человек. Есть определенные фак-
торы, которые искусственный 
интеллект никогда не поймет, 
не примет во внимание, но их 
примет во внимание учитель. 
Но в то же время нам нужно нау-
чить наших школьников исполь-
зовать искусственный интел-
лект», — пояснил доктор Али 
Рашид Ал Нуаими. 
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Педагоги 
из 66 городов России 
познакомились 
с диагностиками 
в формате вирту-
альной реальности 
на форуме «Город 
образования»
Делегации из различных горо-
дов России посетили Московский 
Международный форум «Город 
образования». В составе делега-
ций были заместители руково-
дителей, сотрудники муници-
пальных органов управления 
образованием, руководители 
образовательных организаций 
из 66 крупных городов России: 
Волгограда, Дербента, Красно-
дара, Калининграда, Казани, 
Новосибирска, Рязани, Рыбин-
ска, Самары, Саранска, Тюмени 
и многих других.

Гостей заинтересовали диагно-
стики в формате виртуальной 
реальности, которые были пред-
ставлены на стенде «Мои дости-
жения». Каждый желающий смог 
пройти диагностику в очках вир-
туальной реальности. Коллеги 
из других городов оценили удоб-
ство и пользу такого вида диа-
гностик.

Ирина Балабанова, преподава-
тель химии из Волгограда, так 
охарактеризовала VR-диагно-
стику по астрономии: «Мне очень 
понравилось, было настолько 
реально, как будто я работала 
в космосе. Все четко, точно, вре-
менные затраты минимальные. 
Это интересно и результативно, 

что очень важно для нас, педа-
гогов. С одной стороны, хорошая 
мотивация для учащихся, с дру-
гой —  возможность проверить 
их знания».

Касумова Аида, учитель англий-
ского языка из города Дербент 
республики Дагестан, посетовала, 
что для регионов пока что такие 
проекты затратны, но в перспек-
тиве вероятно и у них появится 
возможность использовать 
подобные диагностики в учеб-
ном процессе. «Это, конечно, 
интересно для ребят. Современ-
ные дети очень любят такие тех-
нологии, и завлечь их этим — 
возможность невероятная».

Сивич Намитуллаева, учитель 
начальных классов из города 
Дербент республики Дагестан, 
отметила, что преимуществом 
данных диагностик является 
отсутствие у ребенка возможно-
сти списать, а также то, что уча-
щимся намного интереснее про-
верять свои знания в подобном 
формате.

На данный момент успешно 
используются независимые диа-
гностики в формате виртуальной 
реальности по физике, биологии 
и астрономии. Данная техно-
логия позволяет сымитировать 
любую среду и создает условия, 
которые в школе естественным 
путем создать невозможно. При-
нять участие в VR-диагностиках 
можно в Центре независимой 
диагностики Московского центра 
качества образования. 
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Образовательный 
Давос. На «Городе 
образования» 
обсудили перспек-
тивы развития 
ведущих систем обра-
зования мира
На Московском международном 
форуме «Город образования», 
состоялась Конференция руко-
водителей систем образования 
городов мира.

Среди гостей Конференции руко-
водители систем образования 
городов: Амман, Астана, Баку, 
Баня-Лука, Берлин, Бишкек, 
Будапешт, Габороне, Дубай, Дюс-
сельдорф, Загреб, Лима, Минск, 
Нью-Дели, София, Стамбул, 
Улан-Батор, Хельсинки, Шанхай.

В рамках Конференции руководи-
тели систем образования и пред-
ставители экспертного сообще-
ства обсудили вопросы развития 
и модернизации образователь-
ных систем, поделились своим 
опытом, новыми инициативами 
и достижениями.

Формат обсуждения в рамках 
дискуссии задал Министр Пра-
вительства Москвы, руково-
дитель Департамента образо-
вания Москвы Исаак Калина. 
По его мнению, целью развития 
системы образования Москвы 
является «Лидерство без отстаю-
щих». «Возможно ли идти быстро 
вперёд всей системе, не бросая 
по пути тех, кто слабее?», — так 
И. Калина сформулировал глав-
ный вызов, стоящий перед сто-
личной системой образования.

Руководитель Департамента 
образования Москвы отметил, 
что для достижения данной цели 
«есть 4 главных механизма. Это 
выравнивание ресурсных воз-
можностей всех школ. Во-вторых, 
единые требования к управлен-
ческим командам школ. Конечно 
же, поощрение управленческих 
команд и коллективов школ-ли-
деров, которые смогли стать 
лидерами в абсолютно равных 
с остальными школами условиях. 
И не могу не сказать, этот меха-
низм тоже, к сожалению, вынуж-
дены иногда использовать — это 
расставание с управленческими 
командами-аутсайдерами, кото-
рые не воспользовались предо-
ставленными равными для всех 
возможностями», — отметил 
И. Калина.

Председатель департамента 
образования и знаний г. Абу-
Даби, Его Превосходительство 
Д-р Али Ал Рашид Нуаими отме-
тил, что «нужно сфокусироваться 
на самой важной проблеме. 
В ОАЭ мы фокусируемся сейчас 
на одной проблеме, это часть 
нашей национальной повестки 
— вопрос искусственного интел-
лекта».

«Вам нужно тоже принимать 
во внимание искусственный 
интеллект, и сделать это приори-
тетом для всех усилий по разви-
тию. Компании, страны, школы, 
учителя будут конкурировать, 
пытаясь добиться наибольших 
успехов в области искусствен-
ного интеллекта. Поэтому нам 
нужно изменить наше мышле-
ние и подготовить наше сооб-
щество к тому, что у нас будут 
умные города, умные школы, 
и начать нужно конечно же 
с учителей», — подчеркнул Али 
Ал Рашид Нуаими.

По мнению вице-мэра 
г. Загреб Елены Павичич Вуки-

чевич, «образование — это 
не только получение знаний 
и навыков, а нечто гораздо боль-
шее. Мы должны придержи-
ваться комплексного подхода, 
развивая сбалансировано наших 
детей. Так, чтобы наши учебные 
планы включали в себя самые 
разные программы: программы 
обучения, программы социализа-
ции детей».

«Необходимо отметить важность 
междисциплинарного подхода. 
Сегодня мы много говорим о тех-
нологиях, о науке, об инжене-
рии, но мы не должны забывать 
о важности гуманитарных наук, 
о важности творчества и искус-
ства для комплексного подхода 
к развитию детей», — отметила 
Елена Павичич Вукичевич.

Заместитель главного мини-
стра Правительства г. Нью-
Дели Маниш Кумар Сисодия рас-
сказал о городской инициативе 
по организацию и проведению 
уроков счастья: «Мы применили 
эту инициативу в 1024 школах, 
в классах с 1-го по 8-й. В резуль-

тате мы работаем с миллионом 
учащихся. 20 тысяч учителей 
прошли обучение по программе 
уроков счастья. И мы выделяем 
на такую работу 35 минут каж-
дый день».

«Результаты демонстрируют 
эффективность этой программы. 
Мы смотрим и на количествен-
ные, и на качественные пока-
затели. Мы видим, что растёт 
уровень удовлетворённости обра-
зованием благодаря нашим клас-
сам счастья», — отметил Маниш 
Кумар Сисодия.

Говоря об итогах состоявшейся 
дискуссии и обмена опытом, 
руководитель Департамента 
образования Москвы Исаак 
Калина подчеркнул, что обсужде-
ние носило откровенный харак-
тер, и благодаря Форуму «Город 
образования» Москва на 4 дня 
стала центром мирового образо-
вания, местом, где обсуждаются 
вопросы образования будущего.
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Андреас Шляйхер: 
Современный мир 
вознаграждает 
не за знания, а 
за то, как ты можешь 
их применить
На Московском международ-
ном форуме «Город образования» 
состоялась презентация книги 
директора Департамента обра-
зования Организации экономи-
ческого сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) Андреаса Шляйхера 
«Образование мирового 
уровня. Как выстроить школь-
ную систему XXI века? Книга 
об успешных реформах и высо-
ких результатах».

Андреас Шляйхер известен 
как главный реформатор 

системы образования в мире, раз-
работчик международного теста 
PISA — сравнительного исследо-
вания, оценивающего функцио-
нальную грамотность подрост-
ков и умение применять знания 
на практике. В своей книге автор 
обобщает опыт разных стран 
по модернизации образователь-
ных систем, которые он изучает 
на протяжении 20 лет.

Представляя книгу журнали-
стам, Андреас Шляйхер отме-
тил, что сегодня Россия вхо-
дит в пятерку стран с самыми 
быстро развивающимися систе-
мами образования — при срав-
нительно небольших затратах 
наша страна добивается впе-
чатляющих результатов. Разви-
тию российского образования 

и системе ЕГЭ Андреас посвя-
тил отдельный раздел в своей 
книге. Автор внимательно сле-
дит за изменениями культуры 
проведения экзаменов в России 
с того момента, когда вводился 
ЕГЭ. Андреас обращает внима-
ние на то, что были унифициро-
ваны государственные экзамены 
и сегодня существует продвину-
тая и прозрачная система оценки 
результатов обучения. Основной 
результат от введения ЕГЭ — вос-
становление доверия к образова-
нию и экзаменам.

При этом Андреас Шляйхер 
подчеркивает: «Современный 
мир вознаграждает не за зна-
ния, в поисковых системах есть 
любая информация, не за школь-

ные оценки, а за то, как человек 
может эти знания применить».

Заинтересованный читатель 
найдет в книге ответы на акту-
альные вопросы: о вовлечении 
учителей в разработку образова-
тельных реформ, о том, как соз-
давать равные образовательные 
возможности и доступ к каче-
ственному образованию, чем 
отличаются ведущие мировые 

системы образования и как сфор-
мировать ключевые компетен-
ции для выпускников. Книгу 
предваряет вводное слово руко-
водителя Рособрнадзора Сергея 
Кравцова, который отмечает, 
что перед российским образова-
нием сегодня стоят масштабные 
задачи, для решения которых 
необходима серьёзная эксперт-
ная проработка.

На русском языке книгу можно 
будет прочитать уже скоро — все-
российская премьера пройдет 16 
октября на конференции с уча-
стием Рособрнадзора. Мировая 
презентация книги состоялась 
в конце мая 2018 года — ее анон-
сировала штаб-квартира ОЭСР 
в Париже.
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Какими навыками 
должны обладать 
выпускники через 10 
лет? Ответы на этот 
вопрос ищут участ-
ники Форума «Город 
образования»
В рамках Московского междуна-
родного форума «Город образо-
вания», состоялась Международ-
ная конференция «Образование 
в современном мире: вызовы, 
оценка, решения».

В рамках конференции руководи-
тели органов управления обра-
зования и эксперты ведущих 
исследовательских организаций 
в сфере образования обсудили 
опыт модернизации систем обра-
зования в различных странах 
для соответствия современным 
требованиям.

«Важно, чтобы выделялись 
средства на систему образова-

ния. Но не всё и всегда решают 
средства. Важны ещё те условия 
и те основы, что есть в системе 
образования, — отметил руко-
водитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки Сергей Кравцов. — Это 
прежде всего стандарты, единые 
требования к содержанию обра-
зования по предметам, требова-
ния к условиям обучения, каче-
ственные, выверенные учебники 
и учебные пособия».

В рамках дискуссии обсужда-
лись вопросы, какими навыками 
и компетенциями должны обла-
дать выпускники через 10-15 
лет. По мнению Сергея Крав-
цова, это «фундаментальные 
знания и использование фун-
даментальных знаний в прак-
тике, о чём говорит исследова-
ние PISA. Но ещё очень важно, 
и об этом нельзя забывать, — те 
компетенции и навыки, которые 
лежат в воспитательной работе, 
так называемые социально-эмо-

циональные компетенции. 
Они сегодня очень актуальны 
и очень востребованы».

Руководитель Департа-
мента образования и навыков 
OECD Андреас Шляйхер под-
робно остановился на проблеме 
возросшего объёма информации 
и постоянных изменений меха-
низмов получения информации. 
Он отметил, что «сейчас вы идёте 
в Яндекс, Google и ищете там 
ответы на свои вопросы. И никто 
не может вам сказать, что пра-
вильно и неправильно сделать. 
Просто сейчас конструктивные 
знания, другая система построе-
ния знаний».

«Исследования нейропсихоло-
гии, исследования мозга пока-
зали, что надо несколько менять 
подходы к обучению. Есть много 
важных предметов, и в то же 
время надо фокусироваться 
на междисциплинарном обу-
чении, — подчеркнул Андреас Шляйхер. — В прошлом каждый 

учитель вёл отдельный предмет, 
но сейчас нужна интеграция». 
В связи с этим возникает много 
вопросов к системе образова-
ния, в первую очередь связанных 
с тем, как изменить образова-
тельную среду, как разработать 
новые стандарты обучения, 
как изменить программы подго-
товки учителей.

Исполнительный директор 
IEA Дирк Хастедт поделился 
с участниками дискуссии резуль-
татами международных исследо-
ваний, нацеленных на выявле-
ние особенностей организации 
учебного процесса, которые пози-
тивно отражаются на результатах 

освоения образовательных про-
грамм. Одним из таких факторов 
выступает доброжелательная 
образовательная среда и учеб-
ный процесс.

«Возможность обсуждать, давать 
ученикам возможность высказы-
вать свои мнения, доверять им, 
— это всё имеет большое значе-
ние для тех результатов, которые 
они достигнут», — сообщил Дирк 
Хастедт. Он отметил, что «откры-
тые классы, доброжелательная 
атмосфера, где ученики стиму-
лируются к обсуждению», повы-
шают уровень доверия в образо-
вательном процессе.

Сергей Кравцов обратил вни-
мание участников дискуссии 
и аудитории на один из важных 
результатов исследований IEA, 
который говорит об инерционно-
сти систем образования. «Те уси-
лия, которые делаются в образо-
вании, они видны не сразу. 5-10 
лет — срок, когда можно оценить 
эффективность того или иного 
решения, тех или иных усилий», 
— отметил глава Рособрнадзора. 
Поэтому результаты тех преоб-
разований, который происхо-
дят в образовании сейчас, также 
будут заметны через определён-
ное время.
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Cпециальный представитель Президента РФ 
по вопросам цифрового и технологического 
развития Дмитрий Песков

#EDCRUNCH-2018 
МЕНЯЕТ МИР
В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ КРУПНЕЙШАЯ В ЕВРОПЕ V 
ГЛОБАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ В 
ОБРАЗОВАНИИ — #EDCRUNCH. ОРГАНИЗАТОРАМИ ЕЕ В 
РОССИИ ВЫСТУПИЛИ НИТУ «МИСИС» И УНИВЕРСИТЕТ 
НТИ «20.35» 

#EdCrunch-2018 — это 
5000 участников, 30000 
онлайн-слушателей, 15 
тематических направ-
лений, 50 зарубежных 
и 250 российских 
спикеров. Конференция 
проводится в рамках 
реализации приоритетного 
проекта «Современная 
цифровая образова-
тельная среда в РФ». 

V Глобальная конференция 
по технологиям в образова-
нии #EdCrunch-2018 пройдет 
под девизом «Данные, которые 
трансформируют мир» и будет 
посвящена самым современным 
исследованиям и практическим 
решениям в области работы 
с большими данными в образо-
вании: от методов сбора и ана-
лиза учебной статистики до при-
менения технологий блокчейн 

и искусственного интеллекта 
в учебном процессе. 

«С помощью цифровых техно-
логий сегодня можно пере-
строить любую отрасль. 
Это касается и системы 
образования, в кото-
рой управленческие реше-
ния могут приниматься 
на основе больших данных, 
а образовательные траекто-
рии студентов строиться 
индивидуально, с помощью 
алгоритмов и наставников 
в виде искусственного интел-
лекта. Наша задача — нау-
читься делать это. Модель 
образовательного интенсива 
Университета НТИ «20.35», 
который прошел в июле 
этого года на острове Рус-
ский, показала, что такой 
образовательный процесс, 
когда у каждого студента 
есть свой наставник в виде 

искусственного интеллекта, 
подбирающего ему наибо-
лее оптимальную траекто-
рию обучения в зависимо-
сти от его психофизиологии, 
знаний, мотивации умения 
работать в той или иной 
команде, может стать 
моделью подготовки кадров 
для цифровой экономики. 
Конференция #EdCrunch, 
на которую приедут веду-
щие мировые эксперты, 
станет важной площадкой 
для обсуждения этих и дру-
гих новейших образователь-
ных технологий, отличной 
возможностью научиться 
у лучших», 

— сказал специальный предста-
витель Президента РФ по вопро-
сам цифрового и технологиче-
ского развития Дмитрий Песков.
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«Для улучшения качества обра-
зования необходим широ-
кий и современный инстру-
ментарий оценки методов 
и результатов обучения. 
Существующие сегодня тех-
нологии позволяют автома-
тизировать процесс сбора 
больших данных и их ана-
лиза. Активная работа 
по созданию таких инстру-
ментов ведется как за рубе-
жом, так и в нашей стране. 
Результаты исследований 
в этой области, самые пере-
довые методики и успешные 
практики будут представ-
лены на #EdCrunch-2018», 

— подтверждает ректор НИТУ 
«МИСиС» Алевтина Черникова.

В этом году к организаторам 
конференции #EdCrunch присо-
единился Университет Наци-
ональной технологической 
инициативы «20.35» — первый 
в России университет, обеспе-
чивающий профессиональное 
развитие человека в цифровой 
экономике.

«Сегодня у каждого есть без-
граничные возможности 
и одновременно потребно-
сти в постоянном само-
развитии. Помочь человеку 
осознанно принимать реше-

ния о выборе направлений 
и способах получения новых 
компетенций — это ключе-
вая задача Университета 
20.35, и решить ее можно 
только постоянно обобщая 
и анализируя опыт обуче-
ния тысяч людей. Мы соз-
даем платформу, которая 
в течение всей жизни будет 
сопровождать развитие 
человека, хранить цифро-
вой профиль его достиже-
ний, искать именно для него 
возможность для получе-
ния нужных компетенций, 
рекомендовать новые виды 
деятельности и повышать 
доверие к нему в профессио-
нальной среде», — отметил 
генеральный директор АНО 
«Университет 2035» Василий 
Третьяков.

Гостей #EdCrunch-2018 
ждут специализированные 
треки, охватывающие 
более 15 направлений 

в образовании, включая 
такие, как: «Дети и техно-
логии», «Цифровая 
школа», «Цифровой 
университет», «Новые 
технологии в корпо-
ративном обучении», 
«EdTech стартапы: 
продажи и маркетинг», 
а также выставка техно-
логий и технологичных 
решений в образовании 
EdTech Alley. Перед участ-
никами конференции 
выступят более трехсот 
зарубежных и российских 

спикеров — специали-
стов с мировым именем 
в области онлайн-обу-
чения, учебной аналитики, 
школьной и дошкольной 
педагогики, корпоратив-
ного образования и HR, 
образовательных IT-ре-
шений. 

Среди спикеров, 
подтвердивших свое 
участие:
Джош Берсин, основатель 
Bersin by Deloitte, директор 

по корпоративному обучению 
Deloitte;

Энтони Сальсито, вице-прези-
дент по образованию корпорации 
Microsoft;

Ю-Кай Чоу, международный 
эксперт №1 по геймифика-
ции в образовании, президент 
Octalysis Group;

Филипп Реджир, декан по обра-
зовательным инициативам 
и генеральный директор инсти-
тута онлайн-образования EdPlus 
Университета Аризоны;

Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова
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Розен Игал, руководитель 
Института передового обучения 
Гарвардского университета.

 Непосредственно 
перед #EdCrunch-2018 
пройдет EdHack — сорев-
нования команд-разра-
ботчиков прототипов 
программного продукта 
в сфере образования, 
и международный конкурс 
массовых открытых 
онлайн-курсов EdCrunch 
Award.

Конференция проводится в рам-
ках реализации приоритетного 
проекта «Современная цифро-
вая образовательная среда в РФ». 
Организаторами V Междуна-
родной конференции по новым 

образовательным технологиям 
#EdCrunch-2018 выступили НИТУ 
«МИСиС» и Университет НТИ 
«20.35» при поддержке Мини-
стерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, 
Института образования ВШЭ, 
Университета штата Аризоны 
и глобальной edtech платформы 
HolonIQ. 

Приоритетный проект 
в области образо-
вания 
Приоритетный проект в обла-
сти образования «Современная 
цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации» утвер-
жден в качестве приоритетного 
25 октября 2016 г. на заседании 
президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации 

по стратегическому развитию. 
Инициатором и организато-
ром реализации приоритетного 
проекта является Министерство 
образования и науки Российской 
федерации. 

Проект нацелен на повыше-
ние доступности, актуальности 
и качества образования граж-
дан России за счет технологий 
онлайн-обучения. В рамках реа-
лизации проекта создан и прохо-
дит апробацию ресурс, обеспечи-
вающий доступ к онлайн-курсам 
по принципу «одного окна». 
Проект «СЦОС в РФ» предус-
матривает профессиональную 
подготовку работников образо-
вательных учреждений в целях 
повышения компетенций в обла-
сти создания и использова-
ния обучающих онлайн-курсов. 

Увеличение количества доступ-
ных онлайн-курсов, повышение 
эффективности онлайн-обуче-
ния, расширение возможностей 
по освоению онлайн-курсов 
в системе формального образова-
ния позволит к 2025 году обу-
чить на онлайн-курсах 11 млн 
человек. 

НИТУ «МИСиС» в 2018 году отме-
чает 100-летие со дня основания 
Московской горной академии, 
преемником которой является. 
Сегодня НИТУ «МИСиС» — один 
из наиболее динамично разви-
вающихся научно-образователь-
ных центров страны. Находясь 
в числе лидеров технологи-
ческого образования России, 
НИТУ «МИСиС» также представ-

ляет собой полноценный науч-
ный центр. Университет входит 
в предметные рейтинги THE, QS 
и ARWU сразу по шести направ-
лениям, занимая 30-е место 
в мире по направлению «Инжи-
ниринг — Горное дело» и входя 
в ТОП-100 в категории «Инжини-
ринг — Металлургия».

Стратегическая цель НИТУ 
«МИСиС» к 2020 году укрепить 
лидерство по направлениям 
специализации: материалове-
дение, металлургия и горное 
дело, а также существенно уси-
лить свои позиции в сфере био-, 
нано— и ИТ-технологий. В состав 
университета входит 9 институ-
тов, 5 филиалов — четыре в Рос-
сии и один за рубежом. В НИТУ 

«МИСиС» обучаются более 17000 
студентов из 69 стран мира. 
В университете действуют более 
30 лабораторий и 3 инжинирин-
говых центра мирового уровня, 
в которых работают ведущие 
ученые России и мира. НИТУ 
«МИСиС» успешно реализует 
совместные проекты с крупней-
шими российскими и зарубеж-
ными высокотехнологичными 
компаниями. 

*Издание «Образование 
в комплексе» — официальный 
информационный партнер 
V Глобальной конференции 
по технологиям в образовании 
#EdCrunch-2018
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ГЕР ГРАУС.  
ВИЛЛИ ВОНКА 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
ГЕР ГРАУС, ДИРЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БРЕНДА 
KIDZANIA, РЫЦАРЬ ОРДЕНА БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ШИРОКО ИЗВЕСТЕН КАК ПЕДАГОГ И СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ИННОВАЦИОННЫМ МЕТОДАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ. ДОКТОР ГЕР ГРАУС ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 
РАБОТЕ ТРЕКА «ДЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ» V ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ В ОБРАЗОВАНИИ 
#EDCRUNCH2018.

KidZania — это международная 
сеть семейных развлекательных 
центров, франшиза, имеющая 
24 представительства на пяти 
континентах. В отличие от при-
вычных парков аттракционов, 
KidZania предлагает детям воз-
можность почувствовать себя 
взрослыми и попробовать свои 
силы в самых разных профес-
сиях. С момента открытия раз-
влекательные центры  посетили 
около 70 миллионов чело-
век, что делает KidZania одним 
из самых быстрорастущих гло-
бальных брендов в мире.

Разрабатывая идеологию и мето-
дику образовательного подхода 

KidZania,  Гер Граус (Ger Graus) 
отталкивается от необходимо-
сти  вдохновлять детей и предо-
ставлять им новые возможности 
развития, руководствуясь деви-
зом «От вдохновения к стремле-
нию». Большое внимание в своей 
работе Гер Граус уделяет внедре-
нию новых технологий в процесс 
воспитания детей.

«Мы, взрослые, должны 
перестать рассма-
тривать технологии 
как угрозу для наших 
детей, и начать рассма-
тривать их как благо-
приятную возможность. 

Технологии не являются 
чем-то новым. Шариковая 
ручка, появившаяся в 1931 
году, это аналог iPhone: 
и то и другое — пере-
довое для своего времени 
средство самовыражения 
и творчества. И ничего 
особенного в этом нет! 
Для нас, взрослых, важна 
именно наша способность 
адаптироваться ко всему 
новому», — уверен 
директор по междуна-
родным образовательным 
программам бренда 
«KidZania» Гер Граус.  

— «Технологии пере-
вернули концепцию 
«учитель-ученик» 
с ног на голову. Сегодня 
двенадцатилетние дети 
становятся учителями, 
а мы становимся (правда, 
неохотно) их учениками».

До того как стать директором 
по международным образова-
тельным программам KidZania, 
Гер Граус занимал должность 
генерального директора осно-
ванного им «Детского универси-
тета», крупной благотворитель-
ной организации, удостоенной 
ряда наград и предоставляющей 
школьникам захватывающие 
и инновационные возможности 
обучения за пределами образова-
тельной программы.

Известный американский педа-
гог и писатель, автор бестселлера 

«Прирожденные ученики», Алекс 
Берд так охарактеризовал своего 
коллегу: 

«Если оценивать 
по критерию педагогиче-
ского подхода, Гер Граус — 
это прекрасное сочетание 
Жан-Жака Руссо и Вилли 
Вонка».

*V Глобальная конференция 
по технологиям в образо-
вании #EdCrunch2018 пройдет 
под девизом «Данные, которые 
трансформируют мир» и будет 
посвящена самым совре-
менным исследованиям и прак-
тическим решениям в области 
работы с большими данными 
в образовании: от методов 
сбора и анализа учебной стати-
стики до применения техно-
логий блокчейн и искусствен-

ного интеллекта в учебном 
процессе.

Конференция проводится 
в рамках реализации приори-
тетного проекта «Современная 
цифровая образовательная 
среда в РФ». Организато-
рами V Глобальной конфе-
ренции по образовательным 
технологиям #EdCrunch-2018 
выступили НИТУ «МИСиС» 
и Университет НТИ «20.35» 
при поддержке Министер-
ства науки и высшего обра-
зования Российской Феде-
рации, Рыбаков Фонда, 
Института образования ВШЭ, 
Университета штата Аризоны 
и глобальной edtech плат-
формы HolonIQ.
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ГУРУ ГЕЙМИФИКАЦИИ 
Ю-КАЙ ЧОУ: «УЧИСЬ 
ИГРАЮЧИ!»

В широком смысле игрофика-
ция (или геймификация) — это 
использование подходов, харак-
терных для игр, в неигровых 
процессах. Ю Кай Чоу начи-
нал свою карьеру, по его сло-
вам, как «хардкорный геймер»: 
во что бы он ни играл, главным 
для него было — стать лучшим. 
Почувствовав, что победы уже 
не приносят ему удовлетворения, 
он решил оформить свой прак-
тический опыт в теоретический 
материал, разработав и обосно-
вав схему, состоящую из восьми 

основных факторов мотивации 
человека, а также инструменты 
их анализа. Сегодня структура 
октализа (octagon + analysis) 
активно используется в сфере 
образования, здравоохранения, 
физической подготовки, лич-
ностных тренингов, маркетинга 
и промышленного дизайна 
с целью повысить активность 
пользователей, их мотивацию, 
а также окупаемость инвестиций.

«Известно, что люди учатся наи-
более эффективно, играя и раз-
влекаясь. Дети, которые запо-

минают все тонкости правил 
таких игр, как Magic the Gathering 
или Pokémon, усваивают и при-
меняют на практике больше 
информации, чем содержит пери-
одическая таблица Менделеева. 
Но как какие методы исполь-
зовать, чтобы обучать людей 
наилучшим образом? Мотивы 
ребенка простые и ясные, 
их проще отследить. Когда 
мы вырастаем, наше видение 
мира значительно усложняется, 
но ключевые мотивы, которые 
заставляют нас что-то делать, 

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ЭКСПЕРТ В ВОПРОСАХ 
ГЕЙМИФИКАЦИИ, ГУРУ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО 
ДИЗАЙНА, СОЗДАТЕЛЬ МОДЕЛИ ВОСЬМИ КЛЮЧЕВЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ИГРОФИКАЦИИ «ОКТАЛИЗ» И АВТОР 
КНИГИ «ГЕЙМИФИКАЦИЯ НА ПРАКТИКЕ: ЗА ОЧКАМИ, 
БЕЙДЖАМИ И РЕЙТИНГАМИ» Ю-КАЙ ЧОУ ВЫСТУПИТ 
С ЛЕКЦИЕЙ НА V ГЛОБАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 
ТЕХНОЛОГИЯМ В ОБРАЗОВАНИИ #EDCRUNCH2018, 
КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ 1–2 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ. Ю-КАЙ ЧОУ 
РАССКАЖЕТ О ТОМ, КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ, ИГРАЯ.
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остаются такими же. К сожале-
нию, вещи, которые взрослые 
обязаны делать, обычно самые 
скучные и нудные. И если есть 
возможность сделать их веселее 
и забавнее, то почему нет. Здесь 
на помощь приходит геймифи-
кация. Делая рабочий процесс 
и поиск информации источни-
ком удовольствия, ты помога-
ешь людям, выполняющим свою 
работу, чувствовать себя хорошо», 
— уверен всемирно известный 
эксперт в вопросах геймифика-
ции Ю-кай Чоу.

Работа  Ю-кай Чоу была высоко 
оценена профессиональным 
сообществом: он был удостоен 
звания «Gamification Guru» 
и в течение ряда лет занимал 
верхние строчки в рейтинге 
«Gamification Gurus Power 100» 
(RISE). Ю-кай Чоу консультиро-
вал такие компании как LEGO, 
Сбербанк, Volkswagen, Porsche, 
Accenture, eBay, Huawei, Cisco 
и др.

Во время выступления 
на #EdCrunch2018 Ю-кай Чоу 
представит свою всемирно 
известную концепцию Octalysis 
Framework и научит участников 
применять 8 ключевых побужде-
ний, которые мотивируют людей 
усваивать новые знания и при-
менять их на практике. Гуру 
поделится своими знаниями 
о том, как повысить мотивацию 
учеников и увеличить их вов-
леченность в учебный процесс. 
Но самое важное, в результате 
такого подхода ученики будут 
погружаться в процесс с удоволь-
ствием и с нетерпением ждать 
нового учебного дня.

EDCRUNCH
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