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Мантра всех без исключения современных форумов и кон-
ференций, посвященных проблемам образования: «Мир 
стремительно развивается. Сегодняшние дети никогда 
не будут сегодняшними взрослыми. Старые профессии 
канут в Лету, какие профессии будут нужны завтра — 
неизвестно. Роботы заменят специалистов. Что делать? 
Как учить? Кого готовить?». К этим стандартным страшил-
кам так и хочется добавить драматическое «Ой, что делать? 
Что делать?». Ответ на эти все вопросы о будущем, конечно, 
кроется в образовании. 

Будущее и вправду уже пришло. И вопрос «Что такое эффек-
тивные образовательные технологии?» вовсе не праздный. 
Можно зайти на сайт форума HundrEd Innovations и посмо-
треть, что в мире считается инновационным. Например, 
в Финляндии есть проект по совместному чтению книг 
бабушек и дедушек с детьми, в Индии — походы школьни-
ков в музеи, в Америке — кафетерии, где сладости готовят 
дети, в Японии за инновацию принимают уборку школьни-
ками классных комнат после уроков. Вы представляете?! 
Мир считает инновациями в образовании не роботов вместо 
учителей, не запредельные космические телескопы на уро-
ках астрономии, а экскурсии, от которые московские дети 
уже зевают и уборку классов (что было бы хорошо возродить 
и у нас!). В общем, старая добрая истина, что новое — это 
хорошо забытое старое применима во все времена. 

Так чего же нам ждать от будущего? Каких суперлюдей 
готовить в школах? Отвечаем. Ждать нужно обыкновенной 
счастливой жизни хороших людей, которые живут, учатся, 
воспитывают детей, любят страну, уважают историю, рабо-
тают, создают и творят ровно то, что нужно эпохе. Поэтому 
и готовить нужно не суперлюдей, а достойных, ответствен-
ных и творческих. Только в этом случае, будущее предста-
нет не в виде страшилки с роботами, а в виде сказки, в кото-
рой побеждает добро и разум. Это станет возможным только 
благодаря образованию. Образованию в комплексе. 

 С уважением, главный редактор Андрей А. Сорокин
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АВИАЦИЯ

БЕСПИЛОТНИКИ 
РВУТСЯ В НЕБО 
В МОСКОВСКОМ ЦЕНТРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ СОСТОЯЛСЯ 
ПЕРВЫЙ «КУБОК ТЕМОЦЕНТРА ПО БЕСПИЛОТНЫМ 
АВИАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ».

Организаторами соревнования 
стали городской проект «Школа 
Новых Технологий», «Техносфера 
современной школы» и компа-
ния «Геоскан». 

В соревновании участвовали 
семь команд старшеклассников, 
ребята познакомились с новыми 
беспилотными технологиями 
и приобрели начальные навыки 

пилотирования и автоматиза-
ции полетов. Команды-участ-
ники сами запрограммировали 
полетное задание для квадрокоп-
тера «Пионер» и приняли уча-
стие в соревновании на лучший 
алгоритм прохождения трассы 
без участия человека.

В ходе непростых испытаний 
определились победители. Пер-

вое место заняла команда школы 
№1347. Вторыми стали ребята 
из школы №1547. А третье место 
по праву досталось команде 
школы 2103. 

Поздравляем победителей 
и ждем начала второго этапа 
Кубка ТемоЦентра по беспилот-
ным авиационным технологиям!

История беспилотных 
аппаратов 
Совсем недавно были времена, 
когда беспилотники считались 
чудом инженерной мысли, 
секретной военной техноло-
гией и техникой исключительно 
для военных задач. Считается, 
что первыми беспилотные аппа-
раты использовали австрийские 
военные в XIX веке. Это были 
беспилотные аэростаты с часо-
вым механизмом для воздушной 
бомбардировки Венеции. С их 
помощью австрийцы пытались 
усмирить восставших итальян-
цев 22 августа 1849 года. 

Параллельно с воздушными 
военными беспилотниками раз-
вивались и морские беспилотные 
аппараты. Особенно, дистанци-
онно управляемые машинами 
инженеры заинтересовались, 
когда было открыто электриче-
ство и изобретено радио. 

В 1892 году компания «Электри-
ческие торпеды Симса—Эди-
сона» представила управляемую 
по проводам противокорабель-
ную торпеду. В 1897 году бри-
танец Эрнест Уилсон запатенто-
вал систему для беспроводного 
управления дирижаблем.

А уже через два года, в 1899 году 
известный изобретатель, физик 

и инженер Никола Тесла скон-
струировал и продемонстри-
ровал первую в мире модель 
радиоуправляемого судна. Это 
дало серьезный толчок развитию 
сферы управляемых объектов. 
И хотя Тесла экспериментировал 
с плавающим объектом, следу-
ющим заметным изобретением 
в этой сфере стал летательный 
аппарат. 

Военный инженер и изобрета-
тель Чарльз Кеттеринг в 1910 
году предложил летательный 
аппарат, управляемый часовым 
механизмом, который в опре-
деленное время сбрасывал свои 
крылья и падал на врага. С помо-
щью финансирования из армии 
США ему удалось создать 
несколько рабочих моделей. 

Уже после Первой мировой 
войны, в 1933 году, инженеры 
Великобритании разработали 
первый БПЛА многократного 
использования. Проект получил 
название DH.82B Queen Bee. Это 
был биплан модели Fairy Queen, 
которыми дистанционно управ-
ляли с корабля по радио. 

История гражданских дронов 
начинается лишь в 2000 году. 
Самым ярким примеров граж-
данского использования беспи-
лотников является проект аме-
риканской компании Amazon. 

Это доставка товаров, купленных 
через интернет-магазин. План 
руководителя компании Джеффа 
Безоса состоял в том, что если 
вы находитесь на расстоянии 
не более 15 км от складов ком-
пании и совершили покупку, 
то буквально через полчаса к вам 
на порог приземлится дрон 
и оставит посылку. 

Сегодня возможности примене-
ния дронов ушли далеко за пре-
делы военных атак и доставки 
посылок. С помощью беспилот-
ных летательных аппаратов 
проводят обследование терри-
торий для 2D и 3D моделирова-
ния местности, аэрофотосъемку 
и геологоразведку. Дроны помо-
гают тушить пожары и держать 
под контролем протяженные 
железнодорожные пути. С помо-
щью беспилотников снимают 
кино, проводят мониторинг эко-
логической обстановки, контро-
лируют техническое состояние 
высотных объектов, опыляют 
растения и снимают кино. Еще 
недавно специальность «пилот 
(оператор) беспилотных лета-
тельных аппаратов» называли 
профессией будущего, но в наши 
дни эта профессия стала уже при-
вычным занятием специалистов.
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СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ

ШАРИК И МАТРОСКИН 
ПРИХОДЯТ В ШКОЛУ 

Киностудия «Союзмульт-
фильмом» и Департамент 
образования Москвы 
разработали совместную 
программу творческого 
развития детей. В основу 
образовательного проекта 
положены игровые мето-
дики, с помощью которых 
дети младшего школьного 

и дошкольного возраста 
научатся коммуникации, 
творчеству, саморазвитию, 
мотивации и концентрации 
внимания для успешного 
обучения в школе. 

— Один из важнейших факторов 
развития ребенка — социаль-
но-коммуникативные навыки 
и эмоциональное развитие, наша 

программа направлена как раз 
на развитие таких навыков детей 
дошкольного и раннего школь-
ного возраста, — рассказала пред-
седатель правления киностудии 
«Союзмультфильм» Юлиана Сла-
щева. — От этого зависит успех 
ребенка в будущем, формирова-
ние его личности. 

В образовательной программе 
пока восемь модулей: семья, дру-
зья, соседи, эмоции и чувства, 
мальчики и девочки, взрослые 
и дети, интернет и школа. Меха-
ника курса такова: сначала педа-
гоги школы сами выбирают один 
из модулей, затем к ним прихо-
дит посылка — почти такая же, 
которую приносит в мультике 
почтальон Печкин. Внутри — 
яркие игровые карточки, рабочие 
тетради, аудио— и видеоконтент 
и многое другое. Детям разби-
рать такую коробку «из мульт-
фильма» сплошное удовольствие.

— Для педагогов у нас разрабо-
тана специальная инструкция, 
где есть вся информация о про-
ведении занятий по каждому 
модулю, — рассказал писатель, 
сценарист и разработчик игровой 
механики «Простоквашино» Олег 
Огородник.

Некоторые школы также готовят 
целое представление, в котором 
почтальон в шапке-ушанке при-
носит посылку.

— Мы очень рады, что такая 
программа прошла апробацию 
в нашей школе. Искали такую 
шапку, как у Печкина, чуть 

ли не всей школой, родители 
подключились тоже, — вспоми-
нает директор школы № 2098 
имени Л. М. Доватора Надежда 
Перфилова.— И дети, и педагоги 
в восторге от проекта. Играть 
хочется всем. Причем решения 
некоторых задач подсказывают 
дети, например ребята предла-
гают использовать считалочку, 
чтобы выбрать, какое задание 
образовательного модуля будет 
первым.

Образовательная техно-
логия «Простоквашино» 
уже прошла апробацию 
в шести школах столицы.

В основу проекта легли герои 
всеми любимого мультфильма 
«Простоквашино», это не только 
Шарик и кот Матроскин, но и те, 
которых можно увидеть в новых 
сериях. 

— Дети продолжают играть даже 
после того, как закончились заня-
тия, — призналась Надежда Пер-
филова.

Директор Городского методиче-
ского центра Департамента обра-
зования города Москвы Андрей 

Зинин уверен, что проект «Союз-
мультфильма» имеет большие 
перспективы.

— Он ориентирован на разви-
тие навыков XXI века, — считает 
Зинин. — Он направлен и на раз-
витие межпоколенческих связей. 
Мультфильм о жителях Про-
стоквашино смотрели бабушки 
и дедушки, а также родители 
нынешних школьников, а теперь 
еще и сами ребята. Уверен, 
что проект будет усложняться 
и расти вместе с детьми.

Председатель правления кино-
студии «Союзмультфильм» отме-
тила, что на данный момент 
проект полностью финансирует 
киностудия, но в будущем пред-
полагается, что школы сами 
будут решать, хотят они участво-
вать или нет.

— То есть каждая школа будет 
покупать комплекты за счет 
бюджетных средств, — пояснила 
Юлиана Слащева.

В свою очередь директор Город-
ского методического центра доба-
вил, что такие финансовые воз-
можности сегодня есть у каждой 
образовательной организации.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

В СССР самой популярной игрой 
школьников была военно-спор-
тивная «Зарница». Школьни-
ков делили на команды, давали 
в руки деревянные автоматы, 
пришивали разноцветные 
погоны и пускали бегать по пере-

СТАРШЕКЛАССНИКИ 
ИГРАЛИ В 
«КИБЕРЗАРНИЦУ»

сеченной местности. Главной 
задачей было сорвать цветные 
погоны с противника и захва-
тить «вражеское» знамя. В наши 
дни электронные технологии 
пришли не только в школьные 
классы, дневники и классные 

журналы, но и в детские подвиж-
ные игры. 

Несколько лет назад в России 
появился новый вариант игры — 
«Киберзарница». Игры по захвату 
знамени — превратились 
в состязания по программирова-

нию и дешифровке информации. 
Во многих городах формируются 
целые команды киберзарнични-
ков. 

В ноябре прошли соревнования 
в Москве. Соревновались уча-
щиеся 9-10 классов. «КиберЗар-
ница» — это необычная игра, 
которая совмещает в себе фор-
маты CTF-соревнований, класси-
ческой «Зарницы» и спортивного 
ориентирования. Она рассчи-
тана на учащихся школ, заинте-
ресованных в развитии навыков 
в области компьютерных техно-
логий и информационной безо-
пасности.

Сценарий игры заклю-
чался в прохождении 
нескольких точек. 
На каждой из них команда 
получила координаты wi-fi 
точки, которая, в свою 
очередь, служила источ-
ником заданий.

Задания «КиберЗарницы» были 
разделены на различные катего-
рии: программирование, крипто-
графия, стеганография, recon, 
веб и другие. Члены конкурс-
ного жюри отметили мастерство 
ребят: «Все участники проявили 
себя как настоящие программи-
сты!»

По результатам москов-
ской «Киберзарницы» 
первое место заняла 
школа №1411. Вторыми 
стали киберзарничники 
из школы №1517. А третье 
место досталось ребятам 
из школы №1590. 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Автором Всесоюзной 
военно-спортивной игры 
«Зарница», в которой 
участвовали миллионы 
советских школьников, 
была вожатая из сельской 
школы деревни Мысы 
Пермской области Зоя 
Кротова. 23 февраля 1964 

НА «ЗАРНИЦУ» 
СТАНОВИСЬ! 

года она провела первую 
игру совместно с воен-
ными.

«Пионерская работа шла вяло. 
Для меня она была новой, 
и я все время думала, как сде-
лать ее интересной?» — уже 
в наше время рассказала мест-
ным газетчикам Зоя Васильевна. 

Она пришла в учебное заведение 
в сентябре 1962-го, 23 февраля 
1963-го организовала традицион-
ный в то время «военный» смотр 
строя и песни, а на следующий 
год твердо решила всех удивить. 
И у нее получилось.

Для начала каждый класс мест-
ной школы выбрал себе специ-

ализацию. Кто-то из ребят пре-
вратился в отважных летчиков, 
кто-то в бравых пехотинцев, 
а кто-то взял на себя роль артил-
леристов. Большинство смогло 
отыскать подходящую военную 
форму, в те годы с такой одеждой 
проблем не было. Вызывая в этот 
день ребят к доске, учителя-ко-
мандиры отдавали приказы: 
«Рядовой Иванов, к доске! Шагом 
марш!»

Самое интересное началось 
после уроков и торжественной 
«линейки», которая напоминала 
армейское построение на раз-
вод. Все классы школы строе-
вым шагом отправились на один 
из близлежащих холмов, где 
под руководством Зои Крото-
вой состязались друг с другом 
на полосе препятствий. Ребятам 
нужно было преодолеть засне-
женное минное поле, загра-
ждения из колючей проволоки, 
сразиться с соперниками в руко-
пашном бою, а на финише захва-
тить боевое знамя в крепости. 
Победителям полагался большой 
торт, который они великодушно 
разделили с проигравшими. 

О военно-спортивной игре 
в сельской школе вскоре узнали 
в областном центре. Во-первых, 
быстро распространялись вос-
торженные отзывы участников 

необычного мероприятия и их 
родителей, а во-вторых, сама 
пионервожатая решила не оста-
навливаться на достигнутом, 
и к 9 Мая подготовила более 
масштабное действо. Помог ей 
в этом преподаватель местного 
высшего командно-инженерного 
училища, оказавшийся бывшим 
учеником школы. Он привез 
в село нескольких военнослу-
жащих, автоматы с холостыми 
патронами, взрывпакеты, поле-
вую кухню. Школьники раз-
делились на две большие 
«армии», которыми командовали 
не кто-нибудь, а настоящие под-
полковник и генерал, и провели 
что-то вроде «реконструкции» 
масштабного сражения.

Разумеется, Зое Кротовой 
сразу же поручили распростра-
нить этот опыт на всю область, 
а в 1967 году «Зарница» приоб-
рела всесоюзный масштаб. Ее 
кураторами были знаменитые 
маршалы Советского Союза Иван 
Баграмян и Василий Казаков. 
Уже тогда игра стала элемен-
том системы начальной воен-
ной подготовки школьников 
и несла серьезную педагоги-
ческую функцию. Считалось, 
что она воспитывает граждан-
скую сознательность и патрио-
тизм, «вырабатывает командный 

дух, атмосферу взаимовыручки 
и товарищества».

10 января 1967 года «Пионер-
ская правда» напечатала при-
каз № 1 первого командующего 
игрой, Героя Советского Союза, 
маршала артиллерии Василия 
Ивановича Казакова. Своим при-
казом маршал поставил задачу 
создать юнармейские батальоны, 
обучить молодёжь навыкам 
армейской жизни, а также воспи-
тывать её в духе любви к Родине 
и готовности противостоять 
любым врагам. 

В том же 1967 г. прошёл 
первый финал Всесоюзной 
игры «Зарница», которая 
была проведена в Сева-
стополе, на знаменитой 
Сапун-горе.

В игре «Зарница» участвовали 
ученики 4-7-х классов, которые 
отдыхали в пионерских лаге-
рях. Подростки постарше играли 
в схожую военно-спортивную 
игру «Орлёнок». Часто игра «Зар-
ница» проходила на территории 
воинских частей, и тогда план 
игр составлялся при участии 
кадровых военных.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

В павильоне «Умный город» 
на ВДНХ прошла конференция 
«Поколение NEXT», организато-
ром которой стали Школа Новых 
Технологий и Московский Центр 
технологической модернизации 
образования «ТемоЦентр». 

Конференция началась откры-
тым уроком, на котором высту-
пили представители IT-ком-
паний. Оксана Селендеева, 

КЕМ БЫТЬ 
ПОКОЛЕНИЮ NEXT?
ОБ ЭТОМ РАССУЖДАЛИ И СПОРИЛИ УЧАСТНИКИ 
ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЫ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ.

основатель Международ-
ной школы программирова-
ния для детей CODDY, Алек-
сей Мазуркевич, генеральный 
директор компании «Астрософт 
Дубна», Сергей Маркин, ведущий 
эксперт компании Autodesk в Рос-
сии и СНГ, Александр Мемус, 
преподаватель Британской выс-
шей школы дизайна поделились 
своими взглядами на профессии 

будущего, роль информацион-
ных технологий в современной 
жизни. 

Куда движется инду-
стрия IT и в каком мире 
мы будем жить завтра? 
Какие профессии будут 
востребованы через 10-15 
лет? Какие герои нужны 
IT-отрасли?

Конференция прошла в рамках 
Russian Internet Week. За два дня 
конференции состоялись лекции 
и мастер-классы для детей, роди-
телей и школьных педагогов. 
На них все желающие смогли 
узнать про особенности приме-
нения IT-технологий в образо-
вании, познакомились с эффек-
тивными подходами к обучению 
нового поколения.

Кроме этого, все желающие 
участники смогли посетить 
технологическую выставку 
INTERNET 2018, а также пройти 
экскурсию «Smart City» в Цен-

тре информационных техноло-
гий «Умный город». Экспозиция 
выставки знакомит посетителей 
с возможностями использова-
ния IT во всех сферах в городе 
— от школьного образования 
до обеспечения безопасности.

Второй день конференции был 
посвящен работе взрослых. 
Педагоги обсуждали последние 
тенденции и технологические 
тренды в образовании, внедре-
ние IT-технологий в учебном 
процессе, новые методики обу-
чения, познакомились с эффек-
тивными подходами к обуче-

нию нового поколения. На базе 
практических кейсов от учителей 
и методистов Москвы, педагоги 
смогли расширить возможности 
создания и использования инте-
рактивного контента Библиотеки 
МЭШ для проведения современ-
ных, технологичных уроков.

Пожалуй, самым ярким 
событием конференции 
стал открытый урок руко-
водителей IT-компаний. 
Что говорили спикеры 
конференции?
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Оксана Селендеева: 
Пора брать на себя 
ответственность 
за свой выбор! 

Старайтесь выделить себя 
на фоне остальных — это очень 
хорошее качество. Кроме этого, 
очень важно в наши дни крити-
ческое мышление — это не зна-
чит, что нужно всех критиковать. 
Это значит, что не нужно всему 
верить на слово, и стараться 
во всем выработать свою пози-
цию, свою точку зрения. 

Если мы посмотрим 
на то, как видели будущее ваши 
прабабушки и прадедушки, 
то сильно удивимся. Многое 
они предсказали, но о многом 
даже не догадывались. Сей-
час вы должны улавливать все 
нотки, которые дает вам инфор-
мационное поле. О чем люди 
говорят? Что разрабатывают? 
Понятно, что не все новые тех-
нологии приживутся в будущем, 
но какие-то точно останутся. 
Не нужно сейчас вам ориен-
тироваться на то, чем занима-
ются ваши родители, что делали 
бабушки и дедушки — сейчас 

все поменялось. Посмотрите, 
сейчас движутся вперед ком-
пьютерные науки и информа-
ционные технологии, поэтому, 
очевидно, нам нужно получать 
специальные навыки в этом. Но, 
я вовсе не призываю вас стано-
вится программистами! Скорее 
всего эта профессия не исчезнет, 
а станет чем-то вроде бухгал-
тера. Не надо всем становиться 
программистами, нужно уметь 
пользоваться этим как навыком. 
Сейчас мы все пользуемся гадже-
тами, Интернетом — и это стало 
нашей привычной средой. Если 
вы посмотрите сейчас на бизнес 

КОНФЕРЕНЦИЯ

— средний возраст менеджмента 
— 26 лет! Это уровень специа-
листов, начальников отделов. 
А эти ребята ненамного старше 
вас, всего-то какие-то десять лет 
разница. То есть вам осталось 
совсем немного времени, чтобы 
поступить в вуз, выучиться, 
и начать двигаться вперед. Про-
фессии завтрашнего дня — все 
связаны с digital. 

А теперь подумайте про стреми-
тельно развивающиеся техниче-
ские вузы. Возьмем для примера 
Бауманку. Там учатся сейчас 

шесть тысяч человек, и всем им 
нужна будет хорошая работа! 
Задайте себе вопрос — с кем вы 
будете конкурировать? Это вовсе 
не ваши одноклассники, это 
ребята, которые уже выстроили 
свой стратегический план, куда 
поступить и как действовать. 
А вы? Не должны ваши родители 
решать за вас, куда поступать! 
Не должны. Понятно, что всю 
сознательную жизнь вы жили 
в уюте, родители решали за вас 
всё. Но теперь вы уже взрослые 

и можете брать на себя ответ-
ственность. 

Я бы еще хотела обратить ваше 
внимание на слово «учиться». 
Иногда вы учитесь, не пони-
мая, зачем вам всё это и приго-
дится ли когда-либо. Но для того, 
чтобы вы более целостно видели 
этот мир, нужно знать много 
дисциплин. 

Профессии, которые нужные сей-
час и понадобятся в будущем — 
предсказатель землетрясений, 
медицинский ментор, создатель 
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КОНФЕРЕНЦИЯ

органов и частей тела, хирург 
памяти, агент по продуктивно-
сти, инструктор по полетам БПЛ 
и многие другие. Как видите 
спектр будущего довольно 
широк. 

Но сейчас важны не только зна-
ния, а то, что называется эмоци-
ональным интеллектом. Как вы 
умеете объединяться в команды, 
как вы способны понимать 
людей, работать в группах. 
Хотела бы вам порекомендовать, 
чтобы вы чаще задумывались 
о себе. Задавали себе вопросы 
— что я действительно хочу, 
что мне больше всего нравится. 

Это поможет вам выбрать дело 
своей жизни. 

Сергей Маркин: 
Учиться теперь нужно 
всю жизнь! 
Не верьте тому, кто думает, 
что точно знает, как у него сло-
жится жизнь. Я в школе ненави-
дел информатику и английский 
язык, а всю жизнь я работаю 
в американской IT-компании. 
Мир меняется очень быстро. 
Вы будете проходить в инсти-
туте индустриальные револю-
ции и узнаете, что для того, 
чтобы понять скорость прогресса 

даже не обязательно загляды-
вать далеко. Быстро меняются 
средства передвижения и спо-
собы связи. Вы будете менять 
этот мир все быстрее и быстрее. 
Роботы сегодня делают многое 
и обучают друг друга за считан-
ные часы. В будущем роботы 
будут следить за механизмами 
и устройствами. Искусствен-
ный интеллект сделает мил-
лион вариантов любого аппарата. 
Такие профессии как проекти-
ровщик или инженер — заменят 
робототехникой. 

Совсем скоро на Земле будет 10 
миллиардов людей. Никогда еще 
население планеты не увеличи-

валось так быстро. И все люди 
будут жить в городах. Чтобы обе-
спечить всех желающих жить 
в городе, нужно будет строить 
1000 строений в день! Чело-
вечеству понадобятся новые 
ресурсы и новые технологии. 
Такая модель будущего ведет нас 
к тому, что называется «Обуче-
ние всю жизнь». Едва ли не каж-
дый год нужно будет осваи-
вать новую профессию. Но даже 
не профессиональные знания 
будут важны (и важны уже 
сегодня). Нужны люди, обладаю-
щие креативностью, системным 
мышлением, эмпатией, умеющие 
работать в команде. 

Алексей Мазуркевич: 
Будущее — на стыке 
разных знаний! 
Помните, как писал Маяковский 
в 1930 годы — «У меня растут 
года, будет и семнадцать. Где 
работать мне тогда, чем зани-
маться? Нужные работники — 
столяры и плотники!». 30-40-50 
лет назад были очень важны 
профессии людей, которые рабо-
тают руками. Но сейчас все меня-
ется. И кроссовки шьют роботы 
и ракеты запускают без уча-
стия людей. Но это не только 
заслуга программистов, очень 
много вещей сейчас происхо-
дит на стыке знаний и техноло-
гий. Вам, молодому поколению, 
нужно успеть зайти в первый 
вагон поезда, который повезет вас 
по дороге жизни. 

Нужно научиться критически 
относиться ко многим вещам, 
стараться сомневаться и прове-
рять информацию. Нужно умение 
решать проблемы, вы уже взрос-
лые и нужно брать на себя ответ-
ственность во многом. Начинать 
надо с малого, попробуйте сами 
выбрать рубашку или пригото-
вить яичницу. Не получится — 
не страшно, в сотый раз яичница 
будет идеальна! Вам также нужна 
креативность. Экспериментируйте, 
думайте о чем-то новом. Все новые 
гаджеты, которыми мы сейчас 
пользуемся людьми придуманы. 

И еще один важный момент 
про эмоциональный интеллект. 
Население Земли стареет, и кроме 
удачных технологических реше-
ний, среди профессий будущего 
будут и профессии, направленные 
на заботу о людях. Это важно учи-
тывать.
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НАГРАДЫ

В ПЕРВОМ МОК 
РАБОТАЮТ  
ПОЧЕТНЫЕ 
РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 
МОСКВЫ

По решению мэра Москвы Сер-
гея Собянина 31 лучший педа-
гог города удостоены звания 
«Почетный работник образова-
ния города Москвы». Это звание 
присуждается высокопрофессио-
нальным работникам образова-
тельных учреждений за заслуги 
в педагогической, воспитатель-
ной, научной и методической 
деятельности, плодотворную 
работу по подготовке высококва-
лифицированных специалистов 
и большой личный вклад в орга-
низацию и развитие образования.

В числе лучших педагогов 
столицы названы и два 
преподавателя Первого 
Московского образо-
вательного комплекса: 
Малютина Елена Анато-
льевна, преподаватель 
факультета «Индустрия 
красоты и гостеприим-
ства» и Евдокимова Мария 
Николаевна, музыкальный 
руководитель Первого 
МОК.

Елена Малютина: 
Всегда радуюсь 
успехам своих 
студентов!
Почему выбрала эту профессию? 
Просто поняла, что мне нравится 
этим заниматься. Когда я пришла 
работать в 3-й Московский педа-
гогический колледж технологий 
и дизайна, там обучали многим 
специальностям, но я решила 
освоить предмет «Техноло-
гия маникюра и педикюра». 
Пройдя дополнительно обуче-
ние по маникюру и педикюру, 
начала приглашать моделями 
преподавателей, мастеров со всех 
отделений и поняла, что оказы-

вается это жизненно необходи-
мая профессия для всех. У пова-
ров много заусенцев, рваная 
кутикула, мозоли, и часто, ногти 
из-за работы с острыми пред-
метами сломаны, у парикмахе-
ров очень сухие валики и ногте-
вая пластина окрашена краской 
для волос, у швейников сухие, 
растрескавшиеся валики и зау-
сенцы, которые очень мешают 
в работе с тканями. И я, оказы-
вается, могла решить их про-
блемы — сделать эстетический 
маникюр разобравшись с заусен-
цами и кутикулами, предложить 
горячий маникюр, парафинотера-
пию или запечатывание ногтей, 
разобравшись с сухостью кожи 

и ногтей, сделать ремонт ног-
тей, покрытие любимым цве-
том. Педикюр — это мое самое 
любимое направление: трещины, 
вросшие ногти, натоптыши, утол-
щенные ногти — все то, с чем 
человек порой не может спра-
виться сам, может исправить 
мастер педикюра, минуя вра-
ча-хирурга. А массаж рук и ног — 
это вообще отдельная тема.

Постоянное повышение квали-
фикации, посещение професси-
ональных выставок, общение 
с коллегами, узнавание чего-то 
нового или хорошо забытого 
старого. Все это дает мощный 
толчок в преподавательской 
деятельности. Самый приятный 
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момент, когда студент говорит, 
что ему не нравится заниматься 
педикюром (по разным причи-
нам, от «мне противно» до «я 
буду только косметологом»), 
а сделав «сложные ноги» и полу-
чив искреннюю благодарность 
клиента, говорит, что раньше 
просто не понимал, какая это 
интересная профессия! Или, 
когда успехи в обучение дают им 
жажду получения новых зна-
ний: «хочу научиться еще этому, 
и этому, и этому (например 
освоить дизайн, наращивание, 
СПА-уходы) и не останавлива-

ются на достигнутом». Вздыхаю 
с облегчением, когда они нако-
нец-то начинают отличать каче-
ственные инструменты от непро-
фессиональных, когда понимают 
разницу в косметике, когда могут 
выбрать правильную техноло-
гию, посоветовать то, что нужно 
именно своему клиенту, т.е. 
найти к нему индивидуальный 
подход. 

Мои студенты участво-
вали в таких конкурсах, 
как Международный 
конкурс «Золотая башня», 

Конкурс «Молодые 
мастера», Национальный 
чемпионат по професси-
ональному мастерству 
среди людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс», 
где занимали первые 
места. Я всегда радуюсь 
победам своих учеников, 
это подтверждение их 
правильного пути.

Мария Евдокимова: 
Я хочу, чтобы в душах 
детей звучала музыка!
В профессию я пришла очень 
просто, с рождения, можно ска-
зать, знала, кем буду. Семейная 
династия педагогов предпола-
гала свое продолжение, и это 
было однозначно и непоколе-
бимо. Мама учила студентов-бу-
дущих воспитателей, сестра 
готовила музыкальных педаго-
гов, и я с удовольствием вклю-
чилась в эту интересную работу. 
Сначала со студентами, а потом 
с дошкольниками. 

Душа ребенка совершенна и кра-
сива, общаясь с ней хочется 
жить. Я хочу, чтобы в душах 
наших детей всегда звучала 
настоящая музыка и сердца их 

были открыты для милосердия 
и сострадания. Ребенок — это 
струны, и если нежно и ласково 
их тронуть, польётся музыка. 
А ведь может быть иначе….

Педагог — это многогранная 
профессия, и требований к ней 
очень много. Это открытость, 
коммуникабельность, способ-
ность и желание развиваться, 
уметь быстро ориентироваться 
в обилии информации, уважать 
личность ребенка и с достоин-
ством строить отношения с ним. 
Но главное, я считаю, это про-
фессионализм. Мои педагоги 
учили меня этому. И печально, 
что в настоящее время в нашей 
профессии встречаются далекие 
от нее люди. Обидно слышать 
плохие слова в адрес педагогов, 
ведь не случайно В.А. Сухом-
линский сказал: «Сердце отдаю 

детям!» И, поверьте, это действи-
тельно так.

Ученики, надеюсь, стали хоро-
шими людьми, а ко мне прихо-
дят уже их дети. Приятно, когда 
тебя помнят, узнают, любят 
хорошую музыку и кое-что в ней 
понимают.

А учат дети всегда. Всегда 
быть готовым к непредска-
зуемому, порой неловкому 
вопросу и знать на него 
ответ, учат всегда быть 
искренней и честной (они 
очень чутко это пони-
мают), учат ловить каждое 
мгновение жизни и радо-
ваться ему, учат превра-
щаться в гномика и в Бабу 
Ягу! С ними никогда 
не соскучишься!

НАГРАДЫ
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ПРЕМИИ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ПРЕМИИ БУДУТ 
ВРУЧАТЬСЯ УЧИТЕЛЯМ
ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУТ ВРУЧАТЬ 
ПРЕМИИ В РАЗМЕРЕ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. УКАЗ О 
ПРЕМИЯХ 28 НОЯБРЯ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН.

Учителя будут премироваться «в 
целях стимулирования к совер-
шенствованию преподаватель-
ской и воспитательной дея-
тельности». Таким образом 
Президент хочет поддержать раз-
витие творческого и профессио-
нального потенциала. Документ 

опубликован на официальном 
портале правовой информации. 
В нем говорится, что премии 
будут присуждаться с 2019 года 
ежегодно ко Дню учителя. При-
чем награждаться будут учителя, 
победившие в конкурсе, кото-
рый проводится среди педагогов 

образовательных организаций, 
«реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования».

Подчеркивается, что принять 
участие в таком конкурсе могут 

учителя, педагогический стаж 
которых будет не менее трех 
лет. Размер премий составит 200 
тысяч рублей каждая. В указе 
президента также говорится, 
что он учреждает 1 тысячу 
премий. Из текста непонятно, 
сколько премий будет вручаться 
ежегодно, тысяча в год или весь 
премиальный фонд составит 
одну тысячу награжденных. 

«Правительству поручено 
в месячный срок утвердить 
правила проведения конкурса 
и условия участия в нем, правила 
присуждения премий и поря-
док их выплаты», — говорится 
в документе. Кроме того, отмеча-
ется, что выплата премий будет 
осуществляться за счет бюджет-
ных ассигнований федерального 
бюджета. 

Напомним, что в Москве 
ежегодно чествуют обла-
дателей почетного знака 
«Заслуженный учитель 
города Москвы». Такого 
звания удостаиваются 
высокопрофессиональные 
педагогические работники 

образовательных орга-
низаций, реализующих 
основные общеобразо-
вательные программы, 
за личные заслуги: в совер-
шенствовании и развитии 
системы образования города 
Москвы; в педагогической 
деятельности, обеспечива-
ющей устойчивую положи-
тельную динамику показа-
телей обучения, достижение 
обучающимися высоких 
результатов в учебной 
деятельности, подготовку 
победителей и призёров 
региональных, всероссийских 
и международных олимпиад; 
в разработке и внедрении 
в образовательный процесс 
инновационных технологий, 
форм и методик обучения, 
образовательных программ, 
учебно-методических 
пособий; в организации 
и совершенствовании воспи-
тательной работы, прово-
димой в образовательной 
организации, содействии 
нравственному, интеллек-

туальному и культурному 
развитию обучающихся. 
Под высокопрофессиональ-
ными педагогическими работ-
никами понимаются учителя, 
имеющие высшую квали-
фикационную категорию, 
награждённые государствен-
ными наградами Российской 
Федерации, СССР, ведом-
ственными наградами, награ-
дами города Москвы либо 
имеющие почётные звания 
города Москвы, или победи-
тели конкурсов профессио-
нального мастерства, работа-
ющие в системе образования 
города Москвы не менее 15 
лет. Награждённые почётным 
знаком «Заслуженный 
учитель города Москвы», 
премируются денежной 
премией в размере 125 000 
рублей. Выплата денежной 
премии производится Депар-
таментом образования 
города Москвы на осно-
вании решения Мэра Москвы 
о награждении почётным 
знаком.



24 25ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2018 №5, НОЯБРЬ ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2018 №5, НОЯБРЬ

АБИЛИМПИКС

В МОСКВЕ 87 МЕДАЛЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА!
В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 
СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС». 
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ СТАЛИ 
ЛИДЕРАМИ ПО КОЛИЧЕСТВУ НАГРАД.

Обучающиеся образовательных 
организаций Москвы стали лиде-
рами IV Национального чемпи-
оната по профессиональному 
мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс».

Сборная команда Москвы, кото-
рую представляли 36 школьни-
ков, 54 студента и 21 специалист, 
заняла первое место (87 меда-
лей в общем зачете). Школьники 
и студенты столицы завоевали 76 
медалей, из которых 59 золотых, 
11 серебряных и 6 бронзовых. 
Ближайший соперник Москвы 
— команда Республики Башкор-
тостан завоевала второе место 
с 22 медалями, а третьими стали 

ребята из Татарстана — у них 15 
медалей.

Это был один из самых масштаб-
ных турниров профессиональ-
ного мастерства. В чемпионате 
принимали участие школьники, 
студенты и специалисты в воз-
расте от 14 до 65 лет. Программа 
мероприятия включала конкурс-
ные соревнования по 57 компе-
тенциям. Мастерство участников 
оценивали 900 экспертов!

«Почти полторы тысячи профес-
сионалов из 83 регионов Рос-
сии доказали, что для тех, кто 
уверен в своих силах и нацелен 
на победу, нет ничего невоз-
можного. Главная идея — снять 
ограничения и сделать окружа-
ющую среду удобной. А наша 

задача как города — обеспечить 
всех людей с инвалидностью, 
которые могут и хотят работать, 
возможностью трудоустройства», 
— отметила заместитель Мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ракова.

IV Национальный чемпионат 
по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилимпикс» 
проходил на ВДНХ с 20 по 23 
ноября 2018 года.

Всего было вручено 365 
медалей, в том числе 136 
золотых, 124 серебряных, 
105 бронзовых.
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АБИЛИМПИКС

На площадке IV Национального 
Чемпионата «Абилимпикс» 
прошло заседание Совета 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
по вопросам образования лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов.

На заседании главное 
внимание было уделено двум 
вопросам: развитие системы 
профориентации детей 
с особыми образовательными 
потребностями и образование 
и профессиональное обучение 
детей с нарушениями интел-
лекта. Обсуждались также пути 
решения проблем профори-
ентации детей с ОВЗ, качества 
инклюзивного образования 
и учета современных требо-
ваний на рынке труда. 

«Наша главная задача образо-
вания в том, чтобы после его 
получения все смогли обрести 
профессию, быть трудоустро-
енными, а значит и успешными 
в будущем» — сказала Татьяна 
Синюгина, заместитель мини-
стра образования и науки 
Российской Федерации.

С 2018 году в чемпионате 
Абилимпикс принимают 
участие и школьники. Среди 
них самыми востребован-
ными компетенциями стали: 
«медицинский и социальный 
уход», «малярное дело», 
«обработка текста», «повар-
ское дело», «портной», 
«резьба по дереву», «эконо-
мика и бухгалтерия», «худо-
жественное вышивание», 
«бисероплетение», «ремонт 
и обслуживание автомобилей», 
«массажист».

Олег Смолин, первый замести-
тель председателя Комитета 
по образованию Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации был в восторге 
от мастерства участников. 
«Они удивительны. — сказал 
он. — Слепоглухие лепят потря-
сающую керамику. Человек 
с инвалидностью может все 
или по крайней мере очень 
многое. Надеемся, что эти 
конкурсы буду развиваться 
и использоваться как пример, 
чтобы другие люди с инвалид-
ностью понимали, что всё в их 
руках».

На заседании обсуждался 
вопрос о недостатке учебных 
часов у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
По мнению, многих участ-
ников дискуссии, инклюзивная 
образовательная программа 
не должна отличаться от обще-
образовательной. Для детей 
с нарушением интеллекта уже 
разработаны образовательные 
программы. На сегодняшний 
день более 190 тысяч школь-
ников получают необходимые 
знания.

Ольга Васильева, министр 
просвещения Российской 
Федерации заверила всех: 
«Мы сделали только первые 
шаги, теперь будем двигаться 
дальше!».

По итогам заседания Совета 
Министерства Просвещения 
Российской Федерации 
по вопросам образования лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов 
были рассмотрены предло-
жения об усовершенствовании 
инклюзивной образовательной 
программы и профориентации.

Победители обще-
медального зачета 
чемпионата

1 место — город Москва — 
87 медалей,

2 место — Республика Башкорто-
стан — 22 медали,

3 место — Республика Татарстан 
— 15 медалей.

4 место — Оренбургская область 
— 14 медалей.

5 место –Краснодарский край, 
Красноярский край, Хабаровский 
край — по 10 медалей.

6 место — Новосибирская 
область — 9 медалей.

7 место — Московская область, 
Санкт-Петербург, Тюменская 
область, Челябинская область — 
8 медалей.

8 место — Свердловская область 
— 7 медалей.

9 место — Волгоградская 
область, Ульяновская область — 
по 6 медалей.

10 место –Пензенская область, 
Пермский край, Республика Саха 
(Якутия), Рязанская область, 
Самарская область, Сахалинская 
область, Тульская область — 
по 5 медалей.

Владимир Путин: «Вы 
служите примером 
для миллионов 
людей!»
Приветствие в адрес участников 
IV Национального чемпионата 
по профессиональному мастер-
ству среди людей с инвалидно-
стью направил Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин. 
Глава государства назвал участ-
ников чемпионата примером 
для миллионов россиян.

«Этот замечательный форум 
вновь собирает талантливых, 
волевых, трудолюбивых людей, 
проявивших себя в учёбе, твор-
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честве, профессии. Вы не только 
стремитесь к победе, но и лома-
ете многие стереотипы, доказы-
ваете, что человек, оказавшийся 
в непростой жизненной ситуа-
ции, способен преодолеть любые 
обстоятельства и добиться 
успеха, и тем самым служите 
примером для миллионов наших 
соотечественников». 

Президент России подчеркнул, 
что развитие доступной среды, 
создание условий для реабилита-
ции и самореализации граждан 
с ограничениями по здоровью, 
для приобретения ими новых 
знаний и компетенций, поиска 
достойной и интересной работы 
— совместная задача всех уров-
ней власти, общественных объ-
единений, волонтёров и добро-
вольцев.

История Олимпиады 
Возможностей
Абилимпикс — это слияние 
английских слов ability — 
«способность, возможность, 
умение» и Olympics — «олим-
пийские игры». Впервые 
соревнования по професси-
ональному мастерству среди 
инвалидов прошли в Японии 
в 1953 году. Впоследствии эти 
соревнования стали между-
народными. Соревнования 
проводятся Международной 
Федерации Абилимпикс 
(International Abilympic 
Federation) с 1972 года 
и объединяют множество 
стран мира.

Международная федерация 
Абилимпикс создана в 1985 

в Боготе. IX Международный 
чемпионат Абилимпикс 
прошел в 2016 году в Бордо.

C 2014 года соревнования 
по профессиональному 
мастерству среди инвалидов 
проводятся и в России. I наци-
ональный чемпионат Абилим-
пикс прошел в 2015. 

Победы Первого 
МОКа
Школьники и студенты Пер-
вого Московского Образователь-
ного Комплекса демонстрируют 
прекрасные результаты участия 
в различных турнирах професси-
онального мастерства. 

На IV Национальном чемпи-
онате по профессиональному 
мастерству Абилимпикс 1-й МОК 

АБИЛИМПИКС

опять отличился. В компетенции 
«Выпечка хлебобулочных изде-
лий» — 1 место заняла Полетаева 
Валерия, в соревнования по ком-
петенции «Поварское дело» — 
3 место у Нефедова Максима. 
Наших победителей подгото-
вили самые профессиональные 
мастера: преподаватель спецдис-
циплин Татьяна Гусева и мастер 
производственного обучения 
Ирина Сухова. 

Студентка факультета «Реклама» 
Усачёва Алёна завоевала сере-
бряную медаль по компетен-
ции «Фотограф-репортёр». Пре-
подаватели победительницы 
— Константинов Владимир 
Анатольевич и Зорин Николай 
Васильевич. Поздравляем!
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МОСКОВСКИЕ 
ИДЕИ ВОШЛИ В 
СОТНЮ ЛУЧШИХ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ МИРОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ДВА ПРОЕКТА МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОШЛИ 
В СОТНЮ ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
В МИРЕ.

В ноябре 2018 года в Хель-
синки проходило одно 
из крупнейших образова-
тельных событий HundrED 
Innovation Summit. Саммит 
направлен на помощь 
молодому поколению 
в развитии с помощью 
образовательных иннова-
ционных практик. Отбор 
участников саммита 
проходил в течение года. 
В жюри HundrED входят 72 

эксперта из разных стран 
мира. Именно они оцени-
вают проекты, а затем 
представляют выбранные 
проекты мировому обра-
зовательному сообществу. 
Два проекта Москвы — 
«Московская электронная 
школа» и «Медицин-
ский класс в московской 
школе» вошли в сотню 
лучших мировых иннова-
ционных практик. 

МЭШ выходит 
на мировой уровень
Проект «Московская электронная 
школа» начали реализовывать 
в Москве два года назад. Фор-
мирование единой электронной 
среды предполагало подклю-
чение образовательных орга-
низаций к высокоскоростному 
интернету, локальным сетям 
через Wi-Fi, обеспечение школ 
серверами, установку интерак-
тивных панелей в классах, обе-
спечение ноутбуками учителей. 
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С сентября 2016 года в пилотном 
проекте «Московская электрон-
ная школа» приняли участие 
шесть образовательных комплек-
сов Москвы. Учебники заменили 
планшетами, а бумажные днев-
ники — электронными. Сегодня 
все школы столицы имеют воз-
можность работать и учиться 
с использованием ресурсов МЭШ. 

На саммите в Хельсинки проект 
представляла учитель англий-
ского языка школы 1253 Марина 
Тюляева. «У наших коллег на сам-
мите вызвало особое удивление 
то обстоятельство, что любой 
учитель может опубликовать 
свой сценарий урока в общей 
базе, — рассказывает Марина 

Тюляева. — в других странах 
возможность публикации уро-
ков есть у довольно закрытой 
группы учителей, своеобразной 
педагогической элиты. А кроме 
этого, зарубежные коллеги очень 
удивлялись, что при таком богат-
стве и разнообразии библиотеки 
МЭШ, в которой есть все учеб-
ники, сценарии уроков и многое 
другое — всё это бесплатно!». 

Напомним, в августе этого года 
министр просвещения Ольга 
Васильева высоко оценила 
достижения московского образо-
вания и заявила, что на основе 
МЭШ будет создаваться контент-
ное наполнение всероссийского 
проекта «Российская электрон-

ная школа» (РЭШ). А теперь еще 
и зарубежные коллеги обратили 
пристальное внимание на инно-
вацию московской образователь-
ной системы. 

МЭШ сокращает время 
на подготовку уроков, 
поиск информации и ее 
проверку. Уже сейчас 
в Библиотеку МЭШ загру-
жено более 360 тысяч 
сценариев уроков, из них 
в общем доступе — более 
23 тысяч уроков.

Будущие врачи учатся 
в московской школе
«Во многих странах професси-
оналы очень заинтересованы 
в том, чтобы в медицинскую 
профессию приходили мотиви-
рованные молодые люди, — рас-
сказывает Татьяна Иренкова, 
директор школы 2036, представ-
ляющая «московские медицин-
ские классы» на международном 
саммите. — Наш проект очень 
эффективно решает эту проблему 
за счет того, что ребята получают 
достаточно качественные зна-
ния, умения и навыки, и у них 

есть возможность «погрузиться» 
в профессию». 

Сегодня в проекте «Медицин-
ский класс» принимают участие 
70 образовательных организа-
ций Москвы, 40 образовательных 
организаций являются канди-
датами на вступление в проект, 
кроме этого, в проекте работают 
два ведущих медицинских вуза, 
университет имени Пирогова 
и университет имени Сеченова, 
также в проекте участвуют раз-
личные исследовательские лабо-
ратории, поликлиники, боль-
ницы. 

«Мои зарубежные 
коллеги были удивлены, 
что у наших ребят есть 
возможность за два года 
обучения в «медицин-
ском классе» осознать 
правильный ли выбор 
профессии они сделали, 
— рассказывает Татьяна 
Иренкова, — а у москов-
ских вузов есть возмож-
ность принимать 
на обучение студентов, 
у которых уже есть 
серьезная теоретическая 
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Марина Тюляева,  
учитель английского языка школы 1253
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подготовка и практиче-
ские знания. Все школы 
проекта сегодня осна-
щены новейшим меди-
цинским оборудованием, 
которое помогает ребятам 
освоить начальные навыки 
профессии». 

У ребят, участников проекта, 
есть возможность успешно сдать 

предпрофессиональный экза-
мен, причем не только для того, 
чтобы оценить качество обуче-
ния, но и для того, чтобы полу-
чить дополнительные баллы 
при поступлении в вузы-пар-
тнеры проекта. В прошлом году 
80% ребят получили дополни-
тельные баллы, а 95% ребят 
стали студентами московских 
медицинских вузов. 

«С самого начала проекта в 2016 
году мы решили, что необходимо 
не только детям дать дополни-
тельные знания по химии и био-
логии, но и подготовить педа-
гогов, дать представление, куда 
движется медицинская наука. 
И это дало свои плоды, мы уве-
личили экзаменационный балл 
— рассказывает проректор Пер-
вого Московского государствен-
ного медицинского университета 

имени И.М. Сеченова Татьяна 
Литвинова. — Кроме этого поя-
вилась необходимость встраи-
вать ребят в университетскую 
систему, в которой есть обяза-
тельная аттестация по оконча-
нии изучения какого-либо раз-
дела. Это привело нас к созданию 
предпрофессионального экза-
мена, по результатам которого 
учащиеся получают дополни-
тельные баллы для поступления 
в университет. Мы расценивали 
это как поддерживающую меру 
для ребят. Экзамен — практи-
коориентированный, мы при-
несли симуляторы и тренажеры, 
сказали детям: «Ничего не надо 
рассказывать, покажите, что вы 
умеете!». 

Особенно интересным новше-
ством для обучающихся в меди-
цинских классах стала конфе-

ренция «Старт в медицину». 
Эта замечательная площадка 
для тех, кто увлечен наукой 
и еще не школьной скамье 
выполняет проектные работы. 
За подобную научную работу 
юные медики также получают 
дополнительные баллы к посту-
плению в вузы. Конференция 

«Старт в медицину» приобрела 
уже общероссийские масштабы, 
в ней участвуют школьники 
из других городов. Результаты 
нашей работы таковы. В 2018 
году в наш университет посту-
пило 2500, из них 2225 ребят 
— жители города Москвы. 
Из московских абитуриентов 

на «бюджет» поступило 774 чело-
века, из них 90 — это выпуск-
ники «медицинских классов». 
Мы сотрудничаем с другими 
вузами страны, поскольку все 
заинтересованы в том, чтобы 
ребенок был хорошо подготовлен 
и профессионально ориентиро-
ван». 

Татьяна Иренкова,  
директор школы 2036
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Саку Туоминен, осно-
ватель и креативный 
директор проекта 
HundrED:  
В Москве должны 
гордиться образо-
вательными иннова-
циями!
Миссия нашей организа-
ции — помочь изменениям 

в школе. У нас есть ощущение, 
что мир меняется быстрее, чем 
когда либо, и все мы знаем, 
что навыки, необходимые 
для профессии будущего в 2020 
— 2030 годах будут меняться. 
Именно по этой причине школы 
тоже должны меняться. Каким 
образом мы пытаемся способ-
ствовать этим изменениям? 
Мы стараемся определить и спо-
собствовать распространению 
наилучших, новейших образо-
вательных методов и подходов, 
которые появляются в мире. 

У нас есть хорошая 
новость — наш мир 
полон инноваций. Но есть 
и плохая — она заклю-
чается в том, что никто 
не знает о них. 

Разработчики делают все, чтобы 
о них узнали, но это не всегда 
получается. Москва — это хоро-
ший пример. Чем чаще я посе-
щаю Москву, тем больше убе-
ждаюсь, что во всех московских 
школах происходят удивитель-
ные вещи. Но, к сожалению, 

например, в Швеции, в США 
или в Австралии очень мало 
знают о тех инновациях, которые 
происходят в Москве. 

Мы ежегодно отбираем сто инно-
ваций и объявляем о них на сам-
мите HundrEd. На последнем 
саммите в Хельсинки было пред-
ставлено около 250 инновато-
ров высокого уровня из 39 стран. 
Все они делились историями 
своего успеха и рассказывали 
о том, что работает в их стране. 
Они помогают распространять 
эти нововведения. 

При отборе лучшей сотни инно-
ваций мы руководствуемся 
тремя критериями. Первый — 
все нововведения должны быть 
новаторскими, приносить что-то 
новое, ценное для образования. 
Второй критерий — влияние. 
Должны быть доказательства, 
что представленные инновации 
действительно работают. Тре-
тий — масштабируемость. Этот 
критерий означает, что иннова-
ции должны работать по крайней 
мере в других странах и на дру-
гих континентах. 

На глобальном саммите 
в этом году мы выбрали 
две инновации из Москвы. 
Это «Московская элек-
тронная школа» и «Меди-
цинский класс в москов-
ской школе». 

Эти два новшества решают важ-
ные проблемы, с которыми стал-
киваются большинство стран. 
Существует много платформ 
для электронных школ, которые 
содержат значительное коли-
чество материалов, созданных 
учителями. Но эти платформы 
не предназначены для совмест-
ной деятельности учителей 
или школ. МЭШ действительно 
простое качественное решение 
проблемы, с которой сталки-
ваются большинство городов 
и стран. Мы много говорим, 
как преодолеть разрыв между 
средней и начальной школой, 
между университетами и работо-
дателем, как повысить уровень 
взаимодействия между универ-
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ситетом и школой. Эти проблемы 
как раз и призван решить проект 
«Медицинский класс в москов-
ской школе». 

Я думаю, что оба этих инноваци-
онных проекта могут быть реа-
лизованы в любой стране мира. 
Мы пытаемся продвигать эти 
инновации в мире, насколько это 
возможно. 

За последние 3-4 года 
я посетил более 50 
образовательных меро-
приятий на всех конти-
нентах. Должен сказать, 
что я действительно 
впечатлен тем, что проис-
ходит сейчас в москов-
ском образовании. 
И я с легкостью предвижу, 
что Москва станет одной 
из лидирующих столиц 
в образовании в течение 
5-10 лет. Да она и уже 
является таковой!

Какие ключевые аспекты я пыта-
юсь выделить в успехе Москвы? 
Прежде всего — длительная 
традиция высококачествен-
ного образования. Вы пытаетесь 
произвести изменения во всех 
школах, а не только в лучших. 
Вы действительно амбици-
озны, у вас огромное количество 
ресурсов. Поражает и та энергия, 
с которой вы проводите в жизнь 
эти изменения. Сам процесс вне-
дрения инноваций очень каче-
ственный. Очень жаль, что так 
мало людей знают о тех замеча-
тельных вещах, которые еже-
дневно происходят в московских 
школах. 

Мы в HundrEd стараемся 
продвигать их на мировом 
уровне, и все в Москве 
должны гордиться тем, 
что происходит в москов-
ских школах. Вы делаете 
отличную работу!
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ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМА

РОСОБРНАДЗОР: 
УЧИТЕЛЯ  
НЕДОСТАТОЧНО 
КОМПЕТЕНТНЫ

МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
УЧИТЕЛЕЙ НЕКОРРЕКТНО

Предварительные итоги иссле-
дования компетенций учителей 
подвел руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
образования и науки Сергей 
Кравцов в ходе общественно-про-
фессионального обсуждения 
модели аттестации учителей 
на основе использования единых 
федеральных оценочных мате-
риалов (ЕФОМ), состоявшемся 
в Министерстве просвещения 
Российской Федерации.

Исследования компетенций 
учителей — часть программы 
Национальной системы учитель-
ского роста, которая вошла в указ 
президента Владимира Путина 
«О национальных целях и стра-

тегических задачах развития РФ 
на период до 2024 года», одним 
из пунктов которого стало вхож-
дение Российской Федерации 
в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования.

Исследования компетенций учи-
телей в разных формах и по раз-
ным предметам проводились 
Рособрнадзором с 2015 года. 
В этом году в исследовании при-
няли участие 67 субъектов РФ 
и 22 тысячи учителей. Им при-
шлось не только проверить зна-
ние своего предмета, но и уме-
ние решать методические задачи, 
оценивать работы учащихся.

По результатам апробации ЕФОМ 
по таким предметным областям, 
как «математика и информатика» 
и «основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России», 
не справились с работой почти 
половина участников исследова-
ния.

По истории, экономике, «России 
в мире», русскому языку и лите-
ратуре получили неудовлет-
ворительный результат почти 
четверть учителей. Наиболее 
успешно справились с «обще-

ствознанием» и «правом». Самый 
высокий уровень подготовки 
продемонстрировали препода-
ватели родного языка и родной 
литературы.

«Лучше объективная оценка, чем 
высокая и оторванная от реаль-
ности. Во время подготовки 
кадров Министерству просвеще-
ния и Рособрнадзору необходимо 
спокойно анализировать резуль-
таты исследования, помогать 
учителю, сделать соответствую-
щие выводы для системы педаго-
гического образования и повы-
шения квалификации чтобы 
наша система подготовки педа-
гогических кадров была одной 
из лучших в мире», — резюмиро-
вал Сергей Кравцов.

Исследование проводи-
лось деперсонифицированно 
в режиме апробации, и его 
результаты никак не повлияют 
на работу участников исследова-
ния и школ. Исследование вклю-
чало и сбор мнения учителей 
о содержании диагностической 
работы. До 2020 года перед Росо-
брнадзором стоит задача раз-
работать единые федеральные 
оценочные материалы по всем 
школьным предметам. Резуль-
таты исследования будут учиты-
вать условия работы педагогов: 
тип школы, населенного пункта, 
стаж и возраст учителя.

Министр просвещения назвала 
исследование некорректным «от 
начала и до конца»

Министр просвещения РФ Ольга 
Васильева встала на защиту 
школьных учителей, которые 
не справились с заданиями 
по математике и информатике 
в рамках исследования, которое 
проводит Рособрнадзор.

«Исследование является 
некорректным от начала 
и до конца», 

— заявила министр 
в воскресенье, выступая 
в программе «Толстой. 
Воскресенье».

«Касаемо этого исследования, 
я хочу, чтобы меня услышали 
все: исследование не закончи-
лось, результаты были опубли-
кованы незаконченного иссле-
дования. Мое глубочайшее 
убеждение, — что оно некор-
ректно от начала и до конца 
<…> Вопрос о социологическом 
успехе этого исследования 
для меня остается спорным,» — 
сообщила Ольга Васильева.

«У нас в 2012 году была принята 
концепция математического 
образования, мои коллеги-учи-
теля — 67,5% — прошли пере-
подготовку в рамках этой кон-
цепции», — добавила министр.

Ольга Васильева также 
призвала избавить 
школьных педагогов 
от чрезмерной бюро-
кратии. У учителя, по ее 
словам, должно быть три 
документа: учебный план, 
журнал и дневник ученика.

«Я постоянно призываю руко-
водителей организаций школь-
ных, то есть директоров, все-таки 
действительно думать о том, 

что и как мы просим от наших 
учителей. На сегодняшний день 
у нашего учителя должно быть 
три документа: его план, журнал 
и его [ученика] дневник элек-
тронный», — сказала министр 
просвещения.

Она также добавила, 
что все необходимые документы 
и отчеты сегодня можно найти 
на сайте школы.

«Все наши контроль-
но-проверяющие 
органы, которые требуют 
от бедных руководи-
телей вот это количество 
отчетов, могут получить 
все на сайте школы. 
Давайте мы скажем 
контрольным органам: 
«Ребят, давайте на сайте 
смотреть и с сайта брать». 
Это вот там самая 
цифровая школа, которая 
должна быть в идеале. 
Если ты пришел и тебе 
нужно взять документ, 
— он есть», — отметила 
министр.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

НОВЫЕ IT-
РЕШЕНИЯ 
И ГОРЯЧАЯ 
ПИЦЦА!
Моя история сотрудниче-
ства с ШНТ началась с участия 
в проекте «Школа IT-решений». 
Помню, как вместе с ребятами, 
мы приехали в красивое зда-
ние, где нас уже ждали на сес-
сию дизайн-мышления. Вна-
чале необходимо было ответить 
на вопросы теста, которые при-
близили нас к IT-сфере, позна-
комили с понятиями, которые 
обучающиеся ещё не знали. 
На самой сессии, исполь-
зуя разные приёмы и методы, 
мы начали придумывать идеи. 
Работа была интересной, ребята 
объединились в команды по три 
человека, было важно, чтобы 
все участники приняли участие 
в обсуждении. 

Запомнилась работа в мастер-
ской по Customer Development. 
Нужно было представить любую 
проблему в учебном заведении, 
протестировать сценарий реше-
ния и сформировать концепцию 
решения подобных проблем. 
После прохождения каждого 
этапа в обучении происходил 
«естественный отбор» обучаю-
щихся. Оставались только те, 
которым комфортно работать 
с командой: слушать, слышать, 
работать, высказываться, обоб-

щать, анализировать и главное 
быть ответственным. 

На протяжении всего обучения 
менеджеры проекта могли ока-
зать помощь ребятам в он-лайн 
режиме, в группе VK.

Всё, чему мы научились, свой 
наработанный код информацион-
ной системы, мы продемонстри-
ровали на стартовом хакатоне. 

Мы работали над проек-
том довольно тщательно, 
но на защиту попасть не смогли, 
не хватило технических возмож-
ностей, да и сказался и совсем 
небольшой опыт в программиро-
вании. Нам не удалось протести-
ровать свою систему, но мы были 
рады, что получили опыт работы 
в команде, опыт в проектной 
деятельности, познакомились 
с новыми технологиями, «фиш-
ками» в IT-сфере и новыми 
направлениями в IT-дизайне, 
получили опыт публичного 
выступления, научились различ-
ным способам представления 
и защиты проекта. Было содер-
жательно и интересно, а также 
всегда вкусная и горячая пицца. 

Салеева Жанна Ивановна,  
преподаватель ГБОУ СПО  

«1-й МОК»
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ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

НАДЕЕМСЯ 
РАБОТУ 
НАШИХ РЕБЯТ 
ОЦЕНЯТ ПО 
ДОСТОИНСТВУ!
Ребята из профильного 11 «И» 
Первого Московского образова-
тельного комплекса класса уча-
ствовали в конкурсе обучающих 
видеороликов «Дети-детям». Этот 
конкурс был организован Шко-
лой новых технологий совместно 
с Институтом гуманитарного 
образования и информацион-
ных технологий при поддержке 
Фонда «Разумный интернет». 

По условиям положения 
о конкурсе, ролики, которые 
создадут ребята, должны 
иметь образовательный 
характер и быть направлены 
на обучение других школь-
ников полезным навыкам, 
усвоение ими новых знаний, 
расширение кругозора. Наши 
решили с максимальной 

отдачей участвовать во всех 
представленных номинациях, 
соответствующих их возрасту. 
Класс распределился на три 
команды и работа закипела!

Работали, как и положено кино-
группам, поэтапно. Во время 
подготовительного этапа создали 
рабочие группы, обсудили темы, 
согласовали сценарии, график 
съемок и постпродакшна. 

В номинации «Лучший виде-
оролик, изготовленный 
учащимся с 9-11 классов» 
решили подготовить ролик, 
посвященный курсу «Техно-
логия видеопроизводства». 
Именно в этом курсе в твор-
ческой проектной форме 
изучаются основы профессий 

видеооператор, видеомон-
тажер, сценарист, звукоопе-
ратор. 

Сначала сняли несколько эпизо-
дов, сочинили закадровый текст, 
записали аудиофайлы. Приду-
мали даже анимированного 
героя — видеокамеру, которая 
должна рассказывать о всех пре-
мудростях профессий. Дети сами 
нарисовали и затем анимиро-
вали персонажа. 

Для номинации «Лучший 
видеоролик с использова-
нием урока в Московской 
электронной школе» решено 
было сделать многокадровый 
монтаж, поскольку ребята 
предложили в этом ролике 
продемонстрировать возмож-

ности МЭШ для учителей 
и учащихся. 

Для конкурсной работы сняли 
несколько эпизодов на реаль-
ных уроках, с использованием 
элементов МЭШ: уроки физики, 
математики, литературы, инфор-
матики в 10-11 классах (пользу-
ясь случаем благодарим учите-
лей Журавлева А.С., Гутюм А.В., 
Ковригину Н.В.).

Для того, чтоб ролик полу-
чился эмоциональным 
и интересным, ребята и здесь 
решили создать анимирован-
ного персонажа — логотип 
Школы Новых технологий, 
который стал главным вирту-
альным героем, экскурсо-

водом по образовательному 
пространству 1-го МОКа.

По мнению детей, итоговый 
вариант интересным, насыщен-
ным и эмоциональным. 

Для номинации «Лучший 
видеоролик о пользе интер-
нета или интернет-безо-
пасности» ребята решили 
создать ролик, в котором 
будут демонстрироваться 
возможности Интернета, 
прежде всего для обра-
зования и саморазвития, 
поскольку ролик рассчитан 
на старшеклассников. Доста-
точно обширный материал 
нужно было вместить в одну 
минуту видеофрагмента. 
В ролике были использо-

ваны графические элементы 
анимация, многослойный 
монтаж и озвучка. 

Процесс создания роликов 
для участия в конкурсе был 
очень интересным, ребята имели 
возможность реализовать свои 
творческие замыслы, работали 
в командах, много общались 
и конкурировали между собой. 

Мы очень надеемся, 
что работы наших ребят будут 
оценены по достоинству!

Акинина Л.Ю. 
Андреевская Н.М.,  

преподаватели 1 МОК.
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ЧТО ТАКОЕ 
«СОФТСКИЛЛЗ» 
И КАК ИХ 
РАЗВИВАТЬ??

ПСИХОЛОГИЯ

На форумах и конферен-
циях, посвященных вопросам 
образования, в последние 
десять лет много говорят 
о навыках, которые необ-
ходимо развивать в детях 
в образовательном процессе. 
Определенно, образова-
тельные и воспитательные 
программы должны выстра-

иваться вокруг знаний, 
умений и навыков, которые 
помогут ребенку в будущем 
выбрать профессиональную 
сферу, реализовать свои 
возможность и состояться 
как личность. Специалисты 
в области науки об образо-
вании выделяют две группы 
навыков. «Hard skills» — 

это технические способ-
ности или наборы навыков, 
которые легко определить 
количественно и которые 
можно наглядно продемон-
стрировать. Как правило, 
это те оцениваемые знания 
и умения, которые чаще всего 
обучающиеся демонстрируют 
на уроках. 

Soft skills («мягкие» 
навыки) — набор стан-
дартных социальных 
умений. Под «гибкими» 
навыками понимают 
обучаемость, стрессоу-
стойчивость, активность, 
лидерство, общитель-
ность, умение работать 
в команде и планиро-
вать собственное время. 
«Мягкие навыки» универ-
сальны, они необходимы 

не только для работы, 
но и в повседневной 
жизни.

О необходимости развивать 
«личностные» навыки президент 
РФ Владимир Путин говорил 
на Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов в Сочи: «Сегод-
няшнее образование становится 
совершенно другим, как и техно-
логии. Во-первых, совершенно 
очевидно, что конкурентные 
преимущества получат те люди, 
которые не просто обладают 

набором интересных и важ-
ных знаний, а обладают тем, 
что сегодня называют soft skills, 
обладают и креативным, и пла-
новым, и другими видами мыш-
ления, когда человек вырабаты-
вает для себя целый маршрут 
по жизни приобретения новых 
и новых знаний». 

Общество научных исследований 
имени Макса Планка в прове-
денном исследовании выделило 
четыре основные категории soft 
skills.
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ПСИХОЛОГИЯ

1. Личностные навыки, 
которые развива-
ются в индивиду-
альных и командных 
проектах. Работая 
самостоятельно, 
обучающиеся 
прививают себе 
чувство ответствен-
ности, осознают 
собственную моти-
вацию, становятся 
уверенными в себе. 
При совместной 
работе ученики стре-
мятся к большим 
достижениям: здесь 
срабатывает чувство 
конкуренции. 

Как развивать? 

Объявите конкурс на лучшее сочи-
нение — и каждая из работ будет 
достойной. Проведите игру «Что? 
Где? Когда?» — и каждый ученик 
проявит себя как личность.

2. Навыки межлич-
ностного общения 
развивает учёба. 
«Каждый день обуча-
ющиеся общаются 
с людьми разных 
возрастов, учатся 
принимать чужую 
точку зрения. 
Молодые люди учатся 
распределять задачи 
между собой, орга-
низовывать время, 
искать и структу-
рировать инфор-
мацию, выступать 
на публике». 

Как развивать? 

Предлагайте детям всевозмож-
ные проектные задания. Осо-
бенно эффективны те, в которых 
ученикам необходимо входить 
в различные группы, работая «в 
поле», добиваясь результатов 
в практической работе.

3. Стремление 
к успеху, которые 
формируется за счёт 
самоотдачи ученика, 
его личной мотивации. 

Как развивать? 

Лучший пример такой работы — 
образец для подражания, изу-
чение биографий авторитетов. 
Покажите обучающемся то, чего 
они может добиться, на примере 
известных личностей (Уолта Дис-
нея, Стивена Хокинга, Винсента 
Ван Гога, Джоан Роулинг). Это 
нацелит ребёнка на то, что его 
интересует.

4. Выносливость 
и стрессоустойчи-
вость формиру-
ются с помощью 
системы дедлайнов. 
Как ни странно, 
но умение делать все 
в последний момент, 
которое тренируется 
в игровой форме, 
поможет с легкостью 
справляться с внепла-
новыми заданиями 
в реальной жизни

Как развивать? 

Чаще практикуйте внеплановые 
задания с крайним сроком сдачи. 
Так бывает и в реальной жизни, 
некоторые планируют время 
и сделают работу за несколько 
дней до дедлайна, а некоторые 
проработают всё за час до сдачи. 
Итог один: работы сдадут, 
но если создать ситуацию искус-
ственно — тренировка soft skills 
будет эффективнее.
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Знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года 
N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — 12+. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50 — 02286 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций 2 ноября 2015 года.


