
1ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2018 №6, ДЕКАБРЬ

1 -MOK.MSKOBR.RU

SNT.MOS.RU

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«Первый Московский Образовательный Комплекс»

Журнал о новых технологиях и инновациях в образовании

Редакционная коллегия

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Мироненко Ю.Д., директор Первого Московского образовательного комплекса
Марчак И.С., руководитель проекта Школа Новых Технологий
Максимова Е.В., куратор проекта «Образование в комплексе»

Редакция Андрей Сорокин
Виктория Дрючкова
Мария Баркар
Дмитрий Бархатов
Амадей Сольми
Дарья Сорокина

Марина Талагаева
Оксана Смирнова
Ирина Кастерова
Денис Десятников
Надежда Просвирнина
Дмитрий Кохно

ОБРАЗОВАНИЕ
В КОМПЛЕКСЕ
ДЕКАБРЬ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНЫХ

ОЛИМПИАД НАГРАДЯТ
ДОСТОЙНО

2018
№6



СОДЕРЖАНИЕ
ОЛИМПИАДЫ

Победителей международных олимпиад  
наградят достойно   ........................................................................................................4

УЧИТЕЛЯ

Новая иерархия учителей в российских школах   .................................6

WORLDSKILLS

Казань ждет молодых специалистов со всего мира  ..............................8
Современной школе нужна новая система  
профессиональной подготовки  ..........................................................................10

ВОЗМОЖНОСТИ

Детям лучше читать книжки, чем играть в гаджеты .........................12

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Пейте дети молоко, будете здоровы! ...............................................................14

ПРОЕКТЫ

В Московской электронной школе все школы Москвы.....................16

ТУРНИРЫ

Роботы из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана успешно 
доставили детские подарки под елку ..............................................................18

НАЦПРОЕКТЫ

Директора школ будут совершенствовать  
систему образования страны ................................................................................20

УЧЕБНИКИ

Школьные учебные пособия ждут новые экспертизы  .....................22

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Уроки добра в каждой школе ................................................................................24

ИННОВАЦИИ

Москва и Абу-Даби будут вместе развивать  
передовые идеи образования школьников  ..................................................................26

ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ

Школьники и студенты уходят учиться в интернет ............................34

ИСТОРИЯ

Они были новаторами ...............................................................................................40

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

2018 №6

ДЕКАБРЬ

Почти по Крылову, Ивану Андреевичу — не успели 
оглянуться, а зима уже прикатила. И если для всех 
это время подведения итогов, то для педагогов и пре-
подавателей итоги подводить рано. Учебный год еще 
не закончился, да и траектория образования наших 
детей бывает настолько извилистая, что только 
к концу обучения, классе в девятом, а то и в один-
надцатом, по-настоящему становятся понятны итоги 
непростой учительской работы. Это в глобальном 
смысле. 

А если говорить локально, то итоги можно подводить 
хоть каждый день. Были горящие глаза у ребят? Полу-
чили они сегодня какое-то новое знание? Удалось 
ли решить хотя бы одну незаметную трудную педа-
гогическую задачку? Чему научил и чему научился 
я сам? Стали ли дети выше на одну маленькую сту-
пеньку взросления? Все эти вопросы мы задаем себе 
постоянно. Даже несмотря на то, что кто-то, не пере-
ставая бубнит современную мантру о том, что учите-
лей вот-вот заменят роботы. Роботы, без сомнений, 
могут многое, только никогда не смогут передать 
нерукотворное человеческое тепло, ту самую искру 
неподдельного общения, которое зажигает детские 
сердца на всю жизнь. Это и для людей задача труд-
ная, а для роботов — абсолютно невозможная. Так 
что бояться нечего. 

Пусть эта зима, и наступающий Новый год, принесут 
только радость от профессии, новые открытия, любовь 
учеников и уважение коллег! А мы сделаем все, чтобы 
образование наших детей построило новые траектории 
развития, дало необыкновенные возможности и при-
несло новые знания, умения и навыки. Образование 
в комплексе. С Новым годом! 

 С уважением, главный редактор Андрей А. Сорокин
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ОЛИМПИАДЫ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОЛИМПИАД НАГРАДЯТ 
ДОСТОЙНО 
ЧЕМПИОНЫ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД ПОЛУЧАТ 
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ.

П
резидент Российской 
Федерации Владимир 
Путин утвердил пере-
чень поручений, каса-

ющихся вопросов поощрения 
победителей олимпиад междуна-
родного уровня по общеобразова-
тельным предметам, а также их 
тренеров. Соответствующий доку-
мент размещён на сайте Кремля.

Правительству Российской Феде-
рации поручено представить 
проект указа главы государства 
об учреждении премии, при-
суждать которую планируется 
за 2018 год и последующие годы, 
победителям международных 
олимпиад по общеобразователь-
ным предметам в размере 

1 миллиона рублей 
за золотую медаль, 
500 тысяч рублей 
за «серебро» и 400 тысяч 
рублей за «бронзу».

 Кроме того, каждому из трене-
ров победителей планируется 
присуждать премии в размере, 
равном размеру суммы, выпла-
ченной победителю междуна-
родной олимпиады по обще-
образовательным предметам, 
занявшему более высокое призо-
вое место.

Кабинету министров даётся 
поручение определить поря-
док и сроки выплаты премии, 
а также направления и меха-
низмы целевого использования 
победителями международных 

олимпиад по общеобразователь-
ным предметам президентской 
премии, предусмотрев тот факт, 
что в первую очередь данные 
средства должны использоваться 
для удовлетворения их образова-
тельных потребностей, обеспече-
ния отдыха и оздоровления. 

Также правительству, в соот-
ветствии с документом, необ-
ходимо обеспечить, начиная 
с 2019 года, из бюджета РФ выде-
ление бюджетных ассигнова-
ний на выплату президентской 
премии победителям между-
народных олимпиад по обще-
образовательным предметам 
и их тренерам, в том числе 
и на выплату упомянутой пре-
мии, присуждённой в текущем 
году. 
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УЧИТЕЛЯ

НОВАЯ ИЕРАРХИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ В 
РОССИЙСКИХ 
ШКОЛАХ 
В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ ВВОДЯТСЯ ДВЕ НОВЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ — СТАРШИЙ И ВЕДУЩИЙ УЧИТЕЛЯ.

Об этом 22 декабря сообщила 
министр просвещения РФ Ольга 
Васильева. «Старший учитель 
будет координировать работу 
других педагогов, методически 
ее сопровождать и разрабатывать 
индивидуальные образователь-
ные траектории с учетом особен-
ностей учеников», — рассказала 
Васильева «Российской газете». 

Она отметила, что стать старшим 
учителем можно только спустя 
пять лет работы в школе и после 
получения предварительно пер-
вой или высшей квалификаци-
онной категории. Стать ведущим 
учителем еще сложнее — в этом 
случае нужно 10 лет стажа и выс-
шая квалификационная катего-
рия.

По словам Ольги Васильевой, 
главная цель нововведения 
заключается в том, чтобы вос-
становить связи между старшим 
и молодым поколениями учите-
лей.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева
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WORLDSKILLS

КАЗАНЬ ЖДЕТ 
МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  
СО ВСЕГО МИРА
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МАСТЕРСТВУ WORLDSKILLS В КАЗАНИ В 2019 ГОДУ 
СОБЕРЕТ САМУЮ БОЛЬШУЮ АУДИТОРИЮ В ИСТОРИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ЧЕМПИОНАТА, НАЧАВШЕЙСЯ В 
50-Е ГОДЫ XX ВЕКА. ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
WORLDSKILLS INTERNATIONAL САЙМОН БАРЛТИ. 

«Мы уверены, что можем 
сделать мир лучше 
за счет высококвали-
фицированных кадров. 
Мы увидим, как мировые 
соревнования продемон-
стрируют совершенство 

технических навыков. 
В Казани соберется самая 
большая аудитория 
в истории наших соревно-
ваний», — сказал Бартли.

По его словам, организация 
и проведение в столице Татар-

стана других подобных меропри-
ятий позволяет сделать выводы 
о том, что демонстрация миру 
профессиональных навыков 
«будет очень наглядной».

Казань — мировая столица про-
фессионального мастерства 

в 2019 году. В ней состоится 
главное международное событие 
сферы — 45-й чемпионат мира 
по профессиональному мастер-
ству WorldSkills Competition 2019. 
Право на его проведение столица 
Татарстана получила 10 авгу-
ста 2015 года на Генассамблее 
WorldSkills International (WSI) 
по результатам голосования всех 
стран-членов движения, опере-
див Париж и Шарлеруа.

Чемпионат пройдет 
в Казани с 22 по 27 
августа 2019 года. 
Его основные задачи — привлечь 
внимание общества к разви-

тию профессиональных навы-
ков, повысить их популярность, 
и создать условия для создания 
высоких профессиональных стан-
дартов. Для представителей раз-
ных профессий эти соревнования 
сопоставимы с Олимпийскими 
играми. Ожидается, что в чемпи-
онате в Казани примут участие 
более 1600 конкурсантов из 66 
стран мира, которые будут сорев-
новаться более чем в 66 компе-
тенциях. 

Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» явля-
ется официальным представите-
лем международного движения 
WorldSkills в России и охва-

тывает все регионы страны. 
WorldSkills Russia внедряет меж-
дународные стандарты в ито-
говую аттестацию выпускников 
колледжей и техникумов в фор-
мате демонстрационного экза-
мена, развивает экспертное сооб-
щество и тиражирует лучшие 
мировые и отечественные прак-
тики в систему профессиональ-
ного образования через повы-
шение квалификации мастеров 
производственного обучения, 
преподавателей и руководителей.
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WORLDSKILLS

СОВРЕМЕННОЙ 
ШКОЛЕ НУЖНА 
НОВАЯ СИСТЕМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

«Система подготовки 
кадров в России должна 
быть не догоняющей, 
а опережающей» 

— такое мнение выска-
зал генеральный директор 
WorldSkillls Russia Роберт Ура-
зов на пресс-конференции 
в ТАСС. По мнению директора 
WorldSkillls Russia, разработка 

программы подготовки специ-
алистов и обучение должно 
длиться не менее шести месяцев.

«Мы должны создать 
такую систему подготовки 
кадров, чтобы мы могли 
предлагать работодателю 
людей, которые способны 
улучшать бизнес», — 
сказал Уразов.

По его словам, чтобы соответ-
ствовать темпу технологического 
развития, необходимо придать 
ускорение всем системам про-
фподготовки в стране. 

«Мы должны вместо 
формулы, по которой два 
года выделяется на разра-
ботку новой професси-
ональной компетенции 

и пять лет на подготовку 
специалиста, перейти 
на формулу 6+6, когда 
в течение шести месяцев 
разрабатывается 
программа подготовки 
специалиста и шесть 
месяцев длится обучение», 
— подчеркнул Роберт 
Уразов.

Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» явля-
ется официальным представите-
лем международного движения 
WorldSkills в России и охва-
тывает все регионы страны. 
WorldSkills Russia внедряет меж-
дународные стандарты в ито-
говую аттестацию выпускников 
колледжей и техникумов в фор-
мате демонстрационного экза-

мена, развивает экспертное сооб-
щество и тиражирует лучшие 
мировые и отечественные прак-
тики в систему профессиональ-
ного образования через повы-
шение квалификации мастеров 
производственного обучения, 
преподавателей и руководителей.
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ВОЗМОЖНОСТИ

ДЕТЯМ ЛУЧШЕ ЧИТАТЬ 
КНИЖКИ, ЧЕМ ИГРАТЬ 
В ГАДЖЕТЫ
МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА 
ПОСОВЕТОВАЛА РОДИТЕЛЯМ НАЧАТЬ ЧИТАТЬ ДЕТЯМ 
КНИЖКИ, А НЕ ЗАНИМАТЬ ИХ ВНИМАНИЕ ГАДЖЕТАМИ, 
ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ ОНИ ЛЕГЧЕ СПРАВЛЯЛИСЬ СО 
ШКОЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ. 

«Что может сделать учитель 
в ситуации, если дома с ребен-
ком никогда не читали, не вели 
долгих бесед, не прививали вкуса 
к литературе и чтению? Выход 
я вижу только один: родителям, 
молодым мамам и папам нужно 
снова начать читать детям 
книжки, а не бездумно выда-
вать малышам в руки гаджеты», 
— сказала министр, отметив, 
что современные школьники 
плохо владеют функциональным 
чтением.

Васильева отметила, что мно-
гим ученикам трудно работать 
с текстом, понимать содержа-
ние, запоминать его и анализи-
ровать. «Как следствие — могут 
возникнуть проблемы по осталь-

ным школьным предметам, дети 
начинают проводить за уроками 
весь вечер», — сказала она.

Глава ведомства также заявила, 
что одной из задач министер-
ства является использование 
всех возможностей для вырав-
нивания ситуации в школах 
по регионам страны, чтобы дети 
везде могли получать качествен-
ную образовательную базу. «Есть 
региональные центры, которые 
готовят победителей междуна-
родных олимпиад по матема-
тике, физике, информатике, дру-
гим предметам. Это Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск, Пермь. 
И в то же время у нас сейчас пять 
тысяч школ, в основном сель-
ских, которые не имеют химиче-

ских лабораторий», — рассказала 
она.

По ее словам, в этом деле педа-
гогам может помочь информа-
ционно-образовательный проект 
«Российская электронная школа». 
Реализация проекта, который 
позволит получить общее обра-
зование при помощи электрон-
ных ресурсов, началась три года 
назад. В рамках его реализации 
в интернете будут созданы и раз-
мещены уроки лучших учителей 
России по основным общеобразо-
вательным программам для 1-11 
классов. Проект также поможет 
детям получать школьное обра-
зование дистанционно в случае 
необходимости.

«Российская электронная 
школа» — это интерак-
тивные уроки по всему 
школьному курсу с 1 по 11 
класс от лучших учителей 
страны, созданные для того, 
чтобы у каждого ребёнка 
была возможность получить 
бесплатное качественное 
общее образование.

Интерактивные уроки 
«Российской электронной 
школы» строятся на основе 
специально разработанных 
авторских программ, успешно 
прошедших независимую 
экспертизу. Эти уроки полно-
стью соответствуют феде-
ральным государственным 
образовательным стан-
дартам (ФГОС) и примерной 
основной образовательной 
программе общего образо-
вания. Упражнения и прове-
рочные задания в уроках 
даны по типу экзаменаци-
онных тестов и могут быть 
использованы для подготовки 
к государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ 
и ЕГЭ.

Уроки «Российской элек-
тронной школы» — это выве-
ренная последовательность 
подачи дидактического мате-

риала на протяжении всего 
периода обучения, преем-
ственность в изложении тем, 
формирование связей между 
предметами.

«Российская электронная 
школа» создается в рамках 
исполнения подпункта «б» 
пункта 1 Перечня поручений 
Президента Российской 
Федерации от 2 января 2016 
г. № Пр-15ГС с целью обеспе-
чения массового использо-
вания дидактических и мето-
дических образовательных 
ресурсов в образовательной 
деятельности всеми участ-
никами образовательных 
отношений: обучающимися, 
родителями (законными пред-
ставителями) несовершенно-
летних обучающихся, педа-
гогическими работниками, 
организациями, осущест-
вляющими образовательную 
деятельность.

Публикуемые на портале 
«Российской электронной 
школы» дидактические 
и методические материалы 
разрабатываются в рамках 
реализации ведомственной 
целевой программы Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации 

«Российская электронная 
школа» на 2016 — 2018 годы 
(далее — ВЦП РЭШ). ВЦП 
РЭШ является структурным 
элементом государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013-2020 годы 
(далее — ГПРО), утверж-
денной постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 
г. № 295 (Собрание законода-
тельства Российской Феде-
рации, 2014, № 17, ст. 2058).

Напомним, что 12 сентября 
2017 года мэр столицы Сергей 
Собянин и министр образо-
вания и науки России Ольга 
Васильева подписали согла-
шение о создании инфор-
мационно-образовательной 
среды «Российская элек-
тронная школа», которая 
создается на базе наработок 
Московской электронной 
школы. 

Адрес ресурсов в Интернете: 
https://resh.edu.ru/ — Россий-
ская электронная школа,  
https://www.mos.ru/city/
projects/mesh/ — Московская 
электронная школа.
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ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО, 
БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ!
ЛИДЕРЫ ОППОЗИЦИОННЫХ ФРАКЦИЙ ГОСДУМЫ 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ, СЕРГЕЙ МИРОНОВ И ВЛАДИМИР 
ЖИРИНОВСКИЙ ВНЕСЛИ НА РАССМОТРЕНИЕ НИЖНЕЙ 
ПАЛАТЫ ПРОЕКТ ЗАКОНА, КОТОРЫМ ГАРАНТИРУЕТСЯ 
БЕСПЛАТНЫЙ СТАКАН МОЛОКА, КЕФИРА ИЛИ СОКА 
В ДЕНЬ КАЖДОМУ РОССИЙСКОМУ ШКОЛЬНИКУ 
МЛАДШИХ КЛАССОВ. Информация об этом опубли-

кована в среду в думской элек-
тронной базе данных. Поправки 
предлагается внести в статью 37 
закона «Об образовании в РФ» «в 
целях совершенствования орга-
низации питания учащихся, 
получающих начальное общее 
образование в общеобразователь-
ных организациях», говорится 
в сопроводительных документах. 
«Законопроект предусматривает 
ежедневное предоставление уча-
щимся питьевого молока, кисло-
молочных продуктов или сока 
прямого отжима в индивидуаль-
ных упаковках за счет средств 
консолидированного бюд-
жета РФ», — говорится в пояс-
нительной записке. При этом, 
по замыслу авторов, вся продук-
ция для школьников должна 
быть исключительно из сырья 
российского происхождения.

«Молоко и молочные продукты 
— одна из фундаментальных 
составляющих сбалансиро-

ванного питания человека. 
В питании большинства 
народов РФ исторически 
существенное место зани-
мают молоко и тради-
ционные национальные 
молочные продукты. Однако 
в последнее время потре-
бление молока в рационе 
россиян неукоснительно 
снижается», — пишут авторы.

В пояснительной записке также 
добавляется, что «по пище-
вой ценности молоко — самый 
совершенный продукт, создан-
ный самой природой, полно-
стью удовлетворяет потребности 
растущего организма в белке, 
кальции и многих других необ-
ходимых веществах». «В возрасте 
с 6 до 14 лет организм ребенка 
должен получить более кило-
грамма кальция. Выпивая всего 
200 мл натурального молока, 
дети получают 40% дневной 
нормы кальция и витамина В2, 
24% витамина А и до 16% жиров 

и белка. Таким образом, упа-
ковка питьевого молока объемом 
200 мл позволяет максимально 
помочь школьнику в рамках 
школьного питания укреплять 
свое здоровье, особенно в период 
начальной школы», — указывают 
инициаторы.

Они также уверены, что «при-
нятие законопроекта обеспечит 
укрепление здоровья и повыше-
ние успеваемости школьников, 
будет способствовать снижению 
заболеваемости подрастающего 
поколения и повышению куль-
туры здорового питания населе-
ния».

Это не первая подобная ини-
циатива. В частности, как неод-
нократно заявлял лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов, думские 
коммунисты выступали с ана-
логичными законопроектами 
уже не менее пяти раз. Однако 
ни один из них до сих пор не был 
принят.
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ПРОЕКТЫ

В МОСКОВСКОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЕ 
ВСЕ ШКОЛЫ МОСКВЫ
ВСЕ ШКОЛЫ МОСКВЫ ЗАВЕРШИЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К ПРОЕКТУ «МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА», 
ОНИ ПОЛУЧИЛИ НЕОБХОДИМОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЬЮТЕРЫ, 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТОЛЫ И ДОСКИ, СООБЩИЛ 
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ ИСААК КАЛИНА. «У нас школьных зданий 

чуть более полутора 
тысяч. Все школы столицы 
охвачены проектом», 
— сказал руководитель 
столичного департа-
мента образования Исаак 
Калина.

Проект «Московская электронная 
школа» стартовал в сентябре 2016 
года, тогда в шести образователь-
ных учреждениях у школьни-
ков вместо учебников появились 
планшеты, а обычные дневники 
заменили электронными. Каж-
дый кабинет оснастили интерак-
тивными досками и столами.

Педагог может отправлять уча-
щимся задания и индивидуаль-
ные учебные планы, выбирать 
шкалу оценки деятельности 
учеников. Также можно прикре-
плять задание в дневник прямой 

ссылкой на источник в плат-
форме, а для родителей пред-
усмотрена возможность уве-
домлять учителя об отсутствии 
ребенка на занятиях, отслежи-
вать весь режим пребывания 
ученика в школе — на уроке, про-
гулке, в столовой, кружке. 

Как сообщалось ранее, к 2019 
году в централизацию и внедре-
ние проекта планируется вло-
жить 16 млрд рублей инвести-
ций.

МЭШ сокращает время на под-
готовку уроков, поиск инфор-
мации и ее проверку. В библио-
теку МЭШ загружено более 580 
тыс. сценариев уроков, из них 
в общем доступе — более 20 тыс. 

МЭШ доступна онлайн 
— для всех и в любое 
время. Проверка ошибок, 

общение с учителями, 
домашние задания, 
материалы для подго-
товки к уроку, варианты 
контрольных и тестов 
— все это доступно роди-
телям, учителям и школь-
никам с любых устройств.

Школьные классы становятся 
высокотехнологичными про-
странствами — медиа-центрами, 
мастерскими, научными лабора-
ториями со стабильным интер-
нетом, современными устрой-
ствами и единым хранилищем 
информации. 

В ноябре 2018 года в Хельсинки 
на саммите в сфере образования 
HundrED. «Московская элек-
тронная школа» вошла в список 
ста главных мировых проектов 
в области образования.
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ТУРНИРЫ

РОБОТЫ ИЗ МОСКВЫ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ТАТАРСТАНА 
УСПЕШНО 
ДОСТАВИЛИ ДЕТСКИЕ 
ПОДАРКИ ПОД ЕЛКУ
В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ ТУРНИР ДВУХ 
СТОЛИЦ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ 
С 21 ПО 23 ДЕКАБРЯ. В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 32 ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИИ: МОСКВЫ, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА И ТАТАРСТАНА.

Мероприятие стало 
поводом для того, чтобы 
представители реги-
онов обсудили вопросы 
развития робототех-
ники и ее преподавания 
в школе.

«Турнир собирает на одной пло-
щадке школьников и учителей 
из разных городов для сотруд-
ничества и обмена опытом. 
Мы объединили проектную дея-
тельность и соревновательный 
принцип в одно мероприятие, 
чтобы во время турнира ребята 
не просто боролись за победу, 
но узнавали что-то новое, раз-
вивали инженерные навыки 

и учились работать в команде. 
Для учителей же это отличный 
шанс поделиться своими секре-
тами и подходами», — рассказала 
председатель московского орг-
комитета Турнира двух столиц 
Наталья Петровская.

Состязания прохо-
дили в двух возрастных 
группах: для младших 
школьников с 10 до 14 
лет, и для старших с 14 
до 18. Итоги подводились 
в личном и командном 
зачете.

Во время финального задания 
участники должны были доста-

вить подарки под новогоднюю 
елку. Ребята продемонстри-
ровали интересные решения 
и слаженную командную работу. 
Общими усилиями ребята доста-
вили 1872 подарка и зажгли 
новогодние огни. Кубок Турнира 
двух столиц передали Универси-
тету Иннополис — организатору 
следующего турнира.

Впервые Турнир двух 
столиц прошел в Москве 
в мае 2017 года. Органи-
заторы турнира — Центр 
педагогического мастер-
ства Департамента обра-
зования города Москвы 
и Университет ИТМО.
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НАЦПРОЕКТЫ

ДИРЕКТОРА 
ШКОЛ БУДУТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
СИСТЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
СТРАНЫ
ДИРЕКТОРА ШКОЛ БУДУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В 
ЭКСПЕРТИЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ. СОВЕТ 
ПРИСТУПИТ К РАБОТЕ УЖЕ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2019 
ГОДА.

Минпросвещения наме-
рено с 2019 года привле-
кать директоров школ 
для совершенствования 
российской системы обра-
зования, они будут прини-
мать участие в экспертизе 
образовательных стан-
дартов общего образо-
вания. Об этом сообщили 
в пресс-служба министер-
ства.

«Главы школ примут участие 
в совершенствовании и развитии 
российской системы образования 
в рамках нового совещательного 
органа Минпросвещения — «Все-
российский совет руководителей 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», 
— сообщили в пресс-службе. — 
Члены совета будут принимать 
участие в экспертизе образова-
тельных стандартов общего обра-
зования и программ повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки учителей. 
Совет приступит к работе уже 
в первом квартале 2019 года». 

Как уточнили в пресс-службе, 
в рамках работы данного совета 

будет создано методическое 
сопровождение национального 
проекта «Образование».

В состав совета также 
войдут руководители 
техникумов. Засе-
дания будут проходить 
с участием представителей 
научных, общественных 
и экспертных организаций.

Национальный проект «Образо-
вание» ставит своими целями 
обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского 
образования, вхождение Рос-
сийской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству 
общего образования; воспитание 
гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и наци-
онально-культурных традиций; 
внедрение на уровнях основного 
общего и среднего общего обра-
зования новых методов обучения 
и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базо-
вых навыков и умений, повыше-

ние их мотивации к обучению 
и вовлечённости в образователь-
ный процесс, а также обновле-
ние содержания и совершен-
ствование методов обучения 
предметной области; форми-
рование эффективной системы 
выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов 
у детей и молодёжи, основанной 
на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной 
на самоопределение и профес-
сиональную ориентацию всех 
обучающихся; создание усло-
вий для раннего развития детей 
в возрасте до трёх лет, реализа-
ция программы психолого-пе-
дагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям детей, получающих 
дошкольное образование в семье. 

Национальный проект 
в сфере образования 
был утвержден «майским 
указом» президента 
в 2018 году. Планиру-
ется, что его реализация 
охватит период до 2024 
года.
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УЧЕБНИКИ

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ ЖДУТ 
НОВЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

М
инистр просвещения 
РФ Ольга Васильева 
заявила, что экспер-
тиза школьных учеб-

ников в скором будущем значи-
тельно изменится — в частности, 
будет выбрана государствен-
ная организация, ответственная 
за проверку учебников.

«Мы прекрасно понимаем, 
что учебники — это бизнес, 
причем бизнес на государ-
ственные деньги. И прези-
дент в этом отношении 
высказался однозначно: 
давайте это прекращать. 
Поэтому экспертиза учеб-
ников изменится очень 
сильно. Не будет такого, 

что издательства сами 
заказывают, сами готовят, 
оплачивают экспертизу 
и сами же «заходят» 
в школы», — сказала 
Васильева в интервью 
в «Российской газете».

Министр уточнила, что будет 
выбрана государственная органи-
зация, ответственная за проверку 

учебников. Конкретные подходы 
к экспертизе сейчас обсужда-
ются. Один из возможных вари-
антов, отметила Васильева, — 
это система госпошлины, когда 
издательства платят фиксирован-
ную сумму за государственную 
экспертизу.

«Но эта пошлина ни в коем 
случае не гарантирует 
того, что учебник получит 
«зеленый свет». Госу-
дарственная экспертиза 
должна быть максимально 
объективной. Она требует 
и научной, и профессио-
нальной и общественной 
оценки», — сказала она.

В начале декабря Научно-мето-
дический совет по учебникам 
Минпросвещения РФ сократил 
федеральный перечень учебни-
ков с 1370 до 863 наименова-
ний, или на 37%. В новый пере-
чень вошли издания, которые 
прошли дополнительную экспер-
тизу и получили положитель-
ные экспертные заключения. 
К проведению дополнительной 
экспертизы было привлечено 
более 290 экспертов, в том числе 
заслуженные учителя, лауреаты 
педагогических конкурсов, науч-
ные сотрудники, а также серти-
фицированные эксперты Рос-
сийской академии образования. 
В корпорации «Российский учеб-
ник» в связи с этим отметили, 
что процесс формирования вызы-

вает опасения, поскольку влечет 
за собой дальнейшую монополи-
зацию рынка.

Справка
Корпорация «Российский 
учебник» создана в 2017 году. 
Издательства корпорации — 
«Дрофа», «Вентана-Граф», 
«Астрель» — выпускают 
более 42% всех учебников 
и учебно-методической лите-
ратуры для школы. В состав 
корпорации входит цифровая 
образовательная среда 
LECTA, которая предостав-
ляет продукты и сервисы 
для учителей, в том числе 
электронные учебники 
и другие электронные обра-
зовательные ресурсы.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

УРОКИ ДОБРА  
В КАЖДОЙ ШКОЛЕ

К
орпорация «Российский 
учебник» совместно 
с благотворительным 
фондом Константина 

Хабенского объявили о выходе 
сборника методических разрабо-
ток для учителей и воспитателей 
«Уроки добра». 

«Книга, приуроченная к окон-
чанию 2018 года, Года добро-
вольца (волонтера), стала резуль-
татом Всероссийского конкурса 
для педагогов «Уроки добра», 
в рамках которого учителя со 
всей страны делились соб-
ственными сценариями уроков, 

классных часов и внеурочных 
занятий на тему благотворитель-
ности, толерантному отношению 
к людям с ограниченными воз-
можностями и помощи тем, кто 
в ней нуждается», — сказал пред-
ставитель корпорации.

Книга уже доступна для бесплат-
ного скачивания в электронном 
формате на сайте проекта. «Перед 
нами стоит важная задача — рас-
сказать обществу, и в особенно-
сти детям, что помочь можно 
по-разному, не обязательно 
финансово», — прокомментиро-

вал генеральный директор кор-
порации Александр Брычкин.

Всероссийский конкурс «Уроки 
добра» был запущен в сентябре 
2017 года и собрал около тысячи 
работ. Основная цель конкурса 
— создание условий для вовлече-

ния школьного сообщества в бла-
готворительное и добровольче-
ское движение.

Скачать сборник лучших раз-
работок можно здесь — https://
rosuchebnik.ru/l/uroki-dobra/
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МОСКВА И АБУ-ДАБИ 
БУДУТ ВМЕСТЕ 
РАЗВИВАТЬ 
ПЕРЕДОВЫЕ ИДЕИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ГОРОД 
ОБРАЗОВАНИЯ» ПАВЕЛ КУЗЬМИН РАССКАЗАЛ ОБ 
УЧАСТИИ СТОЛИЦЫ ВО ВСЕМИРНОМ САММИТЕ AQDAR В 
АБУ-ДАБИ.

Московское образование было 
представлено на Всемирном 
саммите AQDAR в Абу-Даби. Еще 
летом на Форуме «Город обра-
зования» состоялось подписа-
ние соглашения о партнерстве 
Форума со Всемирным саммитом 
AQDAR 2018 и международной 
конференцией Innovation Arabia. 
В саммите приняли участие 
более 130 тысяч человек из 70 
стран мира. 

В программе престижного 
международного форума были 
панельные дискуссии и высту-
пления, посвященные системам 
образования в разных странах. 
Так с докладами выступили 
представители Объединенных 
Арабских Эмиратов, Германии, 
Египта, Индии, Китая и России. 
Всего было около 100 экспо-
нентов, московский стенд был 

одним из самых больших, ведь 
столица России представила свои 
достижения за последние 8 лет. 
Для этого был создана специ-
альная экспозиция в формате 
виртуальной реальности. Были 
презентованы такие успешные 
проекты как Московская элек-
тронная школа, диагностика 
в формате виртуальной реально-
сти, в том числе и сервис «Мои 
достижения», система контроля 
и питания «Москвенок», а также 
программа полупрофессиональ-
ного образования.

— Мы сделали стенд 
в формате квеста: 
это очень интересная 
концепция, когда участник, 
проходя регистрацию, 
попадал в зону предпро-
фессиональных классов, 

знакомился в виртуальной 
реальности с инженер-
ными, медицинскими 
классами, с «Курчатов-
ским проектом», дальше 
попадал в зону диагно-
стик. Особое внимание 
уделялось зоне МЭШ, 
посетителям было любо-
пытно узнать, как стро-
ится урок, каков сценарий 
урока, как может исполь-
зоваться МЭШ в образова-
тельном процессе. Формат 
квеста действительно 
оказался очень удачным. 
Здесь собралось огромное 
число учителей, педа-
гогов из ОАЭ, предста-
вителей органов власти, 
министерств, — рассказал 
Павел Кузьмин.

ИННОВАЦИИ

Руководитель Московского центра качества образования 
и программный директор Московского международного 
форума «Город образования» Павел Кузьмин
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На всемирном саммите AQDAR 
ежегодно собираются педагоги, 
учащиеся, родители, разработ-
чики инновационных концепций 
и технологий.

В своем выступлении в Абу-Даби 
Павел Кузьмин так определил 
концепцию московского образо-
вания: 

«Основная задача москов-
ской школы — предоста-
вить каждому ученику 
равные возможности 
для раскрытия талантов 
и способностей. В школе 
ребенок может выбрать 
из множества образова-

тельных траекторий те, 
которые ему ближе, стать 
успешным и конкуренто-
способным».

По словам руководителя Москов-
ского центра качества образо-
вания, у школьников особый 
интерес на стенде города Москвы 
вызвали виртуальные уроки 
и возможность проверить себя 
с помощью специальных джой-
стиков и шлемов. Педагоги же 
оценили базу электронных уро-
ков. Особо понравилось ино-
странным коллегам то, что заня-
тия представлены не в виде 
роликов, а как сценарии, который 
каждый учитель может изме-

нять под себя. По сути, благодаря 
стенду каждый желающий мог 
ощутить себя московским школь-
ником.  

Делегация из столицы России 
была принята на самом высо-
ком уровне. Ее участники посе-
тили пять образовательных 
организаций в ОАЭ: KHDA — 
аппарат, занимающийся вопро-
сами частного образования 
и оценки качества образования 
в ОАЭ, Regent International Scholl 
— частная школа для детей 
от 3 месяцев до 12 лет, Sunmarke 
International School — частная 
школа для учащихся от 3 до 18 
лет. Al Shawamekh school — госу-

дарственная школа для девочек, 
Applied Technology High School — 
государственная старшая школа, 
основное направление подго-
товки — технология. 

Работу московского стенда 
на саммите освещали более 
пятидесяти местных СМИ. 
Было несколько прямых вклю-
чений на национальном теле-
видении ОАЭ. Познакомиться 
в московскими мегапроектами 
в сфере образования пришли 
также и первые лица страны 
— министр толерантности 
ОАЭ Шейх Нахьян бин Муба-
рак Аль-Нхьян, министр труда 
и занятости ОАЭ Нассер Джума 
Аль-Хамли, а также министр 
внутренних дел, советник мини-
стра образования ОАЭ доктор 
Фейзил Мохаммед Аль-Бекери 
и вице-премьер ОАЭ Шейх Саиф 

бин Заед Аль-Нахьян, который 
прибыл со своими сыновьями. 
Именно этот человек отвечает 
за всю образовательную систему 
ОАЭ.

— Он был очень заинте-
ресован в технологиях 
Москвы, подчеркнул 
важность партнерства 
Москвы и Абу-Даби. 
Мы обсудили те направ-
ления взаимодействия 
между органами власти, 
между директорами 
школ, между педаго-
гами, которые могут быть 
полезны одной и другой 
стороне, — рассказал 
Павел Кузьмин.

Также Москва предоставила 
и обширную деловую программу.

— Прошла серия содер-
жательных встреч с пред-
ставителями Правитель-
ства ОАЭ. Мы рассказали 
о внедрении формульного 
финансирования, рейтинга 
образовательных органи-
заций. Поделились и тем, 
как у нас работает система 
аттестации учителей, — 
сообщил руководитель 
МЦКО.

Кроме этого, ключевыми тези-
сами московской презента-
ции стали сравнение результа-
тов систем образования в 2010 
и 2018 и использование ресур-
сов города для образования. 
Павел Кузьмин подчеркнул, 
что система образования в Араб-
ских Эмиратах сильно отлича-
ется от российской: например, 



30 31ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2018 №6, ДЕКАБРЬ ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2018 №6, ДЕКАБРЬ

ИННОВАЦИИ

там 80% школ частные. Образо-
вательные программы, как пра-
вило, финансируют родители 
учеников. Однако несмотря 
на различия, две страны готовы 
обмениваться опытом и дальше.

Глава МЦКО рассказал о техно-
логия формирования позитивной 
среды в образовании в ОАЭ:

— Нас очень заинтере-
совало развитие у детей 
позитивного мышления 
в рамках школьной 
программы. Мы и раньше 
слышали этот термин 
— positive thinking, 
но не особо представ-
ляли как это. Оказалось, 

что это специальный 
учебный курс, где разы-
граются и разбираются 
различные ситуации. Это 
помогает формировать 
ребенку грамотную само-
оценку, обеспечивает 
умение адекватно оцени-
вать себя в окружающем 
мире. В конце концов 
школа в первую очередь 
должна готовить ребенка 
ко взрослой жизни. 
В основе позитивного 
мышления лежат взаимо-
отношения внутри коллек-
тива, серьезная образова-
тельная среда.

— Я не говорю, что у нас этого 
нет, у нас много дел, объединяю-
щих взрослых, родителей, среду. 
Но там мы увидели, как они кон-
струируют ситуацию для форми-
рования адекватной самооценки, 
позитивного образа мыслей 
ребенка.

Павел Кузьмин также считает, 
что для обмена опытом совер-
шенно не обязательны массовые 
командировки педагогов из ОАЭ 
в Россию и наоборот: коллеги 
могут обмениваться опытом, 
используя современные техно-
логии. Например, удачно в этом 
плане работает формат видеокон-
ференций.

Итогом участия в саммите 
стала договоренность 
том, что эксперты 
из ОАЭ приедут 
в столицу для более 
близкого знакомства 
с российским учебным 
процессом. Визит состо-
ится в рамках форума 
«Город образования», 
который пройдет осенью 
2019 года в Москве. 
В свою очередь команду 
из столицы России пригла-
сили принять участие 
в деловой программе 
форума Innovative Arabia 
и в деловой программе 
выставки EXPO 2020 
в Дубае. Арабская сторона 
сделала запрос на посе-

щение московских школ 
для детального ознаком-
ления с системой прохода 
и питания «Москвенок» 
и на возможность адап-
тации проекта «Москов-
ская электронная школа» 
на арабский язык.

Высокое качество московского 
образования отметил советник 
министра образования ОАЭ док-
тор Фейзил Мохаммед Аль-Бе-
кери. Он также выразил наде-
жду на сотрудничество в рамках 
форума «Город образования» 
в 2019 году. Председатель Index 
Holding, основной партнер 
и организатор Всемирного сам-
мита AQDAR Абдул Салам Аль 
Мадани заявил, что инноваци-
онные проекты, реализованные 

в столичных учебных заведе-
ниях, позитивно меняют будущее 
образовательных траекторий, 
и он надеется на расширение 
сотрудничества в сфере образова-
ния с Москвой, а также на обмен 
опытом.

— Очень приятно, что те 
шаги, которые мы делаем 
на протяжении восьми 
лет, вызывают такой 
резонанс и интерес 
у наших коллег. Это еще 
одно подтверждение 
тому, что мы движемся 
в правильном направ-
лении. Такая кооперация 
и синергия с иностран-
ными экспертами должна 
продолжаться, — так 
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подвел итоги визита в ОАЭ 
Павел Кузьмин.

Напомним, что форум «Город 
образования» — это международ-
ная площадка по обмену опы-
том развития основного, допол-
нительного, профессионального 
и предпрофессионального обра-
зования, демонстрации совре-
менных образовательных тех-
нологий, электронных ресурсов, 
программных решений, компью-
терной техники и учебного обо-
рудования. 

Министерство образования ОАЭ 
взяло на себя организацию круп-

ной экспозиции на форуме и трек 
деловой программы с приглаше-
нием мировых спикеров.

На вопрос журналистов, 
будет ли Московский 
центр качества образо-
вания экспортировать 
свои удачные нара-
ботки и востребованные 
программы в другие 
страны, Павел Кузьмин 
ответил, что пока его орга-
низация не ставила своей 
задачей коммерческую 
деятельность. В настоящее 
время с всеми идеями 

Московский центр каче-
ства образования делится 
бесплатно — как с россий-
скими, так и с зарубеж-
ными коллегами. Неодно-
кратно во время каникул 
Центр посещали деле-
гации школьников с учите-
лями из других городов, 
а также из Болгарии 
и Италии. Кроме Также 
Павел Кузьмин рассказал, 
что виртуальная диагно-
стика скоро будет 
доступна и по другим 
учебным предметам. 

— Сейчас мы работаем над диа-
гностиками виртуальной реаль-
ности по ОБЖ, и многие ситу-
ации можно реально учить 
предотвращать в виртуальной 
или дополненной реальности — 
все это возможно, это полезно. 
Это не подменяет важности 
базовых навыков, любые компе-
тенции XXI века формируются 

на основе важнейших предмет-
ных знаний и базовых навыков.

Руководитель МЦКО Павел 
Кузьмин отметил также, 
что у резкого возрастания 
качества московского 
образования и создание 
системы, у которой пока 
нет аналогов в мире 
дало и свой «обратный 

эффект»: «Не так много 
выставок, которые инте-
ресны нам, где мы можем 
почерпнуть что-то новое». 
Тем не менее он отметил, 
что у европейских коллег 
можно поучиться навыкам 
развития у детей креатив-
ного мышления.



35ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2018 №6, ДЕКАБРЬ34

ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНИКИ И 
СТУДЕНТЫ УХОДЯТ 
УЧИТЬСЯ В ИНТЕРНЕТ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «ВОСПРИЯТИЕ 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ В РФ», ПРОВЕДЕННОГО В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
«СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
В РФ».

К онлайну готовы!
Согласно результатам соцопроса, 
все целевые группы — студенты 
высших и средних образователь-
ных организаций, преподаватели 
вузов и колледжей, а также биз-
нес-сообщество позитивно отно-
сятся к внедрению элементов 
онлайн-обучения в образователь-
ный процесс.

Согласно данным иссле-
дования, проведенного 
оператором ВЦИОМ 
по организации и прове-
дению исследований 
в области брендинга 
и репутации, в среднем 
87% студентов вузов 
и СПО, а также 76% препо-
давателей позитивно 
относятся к цифровым 
технологиям, позволя-
ющим удаленно проходить 
обучение и тестирование.

При этом 62% студентов и 74% 
преподавателей слышали 

об образовательном портале- 
агрегаторе онлайн-курсов, 
созданном в рамках приоритет-
ного проекта «СЦОС в РФ» (online.
edu.ru), или проходили курсы 
на нём.

Визуализация  
знаний — новый  
тренд образования
«В условиях цифровой эконо-
мики, когда страна ориентиро-
вана на новый технологический 
виток, нет, наверное, ни одной 
образовательной программы, где 
не нашли бы применения цифро-
вые технологии и развитие IT-на-
выков у обучающихся. Это обяза-
тельное условие для подготовки 
любого специалиста. Например, 
визуализация — это канал, кото-
рый нами до сих пор использо-
вался условно, но в последние 
несколько лет мы стали активно 
внедрять его в процесс обуче-
ния. За счет визуализации про-
цент остаточных знаний — тех, 
которые сохранились у студен-

тов после успешного заверше-
ния всей программы обучения, 
составляет 92%, — подчеркнула 
заместитель Министра науки 
и высшего образования Россий-
ской Федерации Марина Боров-
ская. — Наша задача, в первую 
очередь, сохранить те знания, 
которые являются основой рос-
сийского образования — фунда-
ментальные. Но сегодня поль-
зуются большим спросом еще 
и прикладные знания, которые 
востребованы на конкретном 
производстве или в бизнесе. Мы, 
безусловно, должны отреагиро-
вать на запрос, который сло-
жился в обществе, с помощью 
системного повышения каче-
ства онлайн-обучения. В данном 
исследовании мы видим оценку 
количественного состояния 
процесса внедрения цифровых 
образовательных инструмен-
тов. В будущем мы будем про-
сить наших партнеров-экспер-
тов заняться также качественной 
оценкой результатов реализации 
этих проектов».

Заместитель Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации Марина Боровская
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Он-лайн курсы повы-
шают квалификацию 
преподавателей
Как свидетельствуют данные 
исследования, у 77% опро-
шенных преподавателей вузов 
и у 49% преподавателей коллед-
жей имеется опыт участия в раз-
работке онлайн-курсов или их 
составляющих.

«Результаты исследования проде-
монстрировали нам, что работа, 
поведенная за время реализации 
приоритетного проекта «СЦОС 
в РФ», дала нужный результат. 
В первую очередь, речь идет, 
безусловно, о повышении квали-
фикации сотрудников образова-
тельных организаций всех уров-
ней. Например, наш Поволжский 
региональный центр компетен-
ций в области онлайн-обучения 

за неполный год обучил более 
тысячи преподавателей. Это 
говорит о высокой степени про-
никновения передового опыта 
внедрения методов онлайн-об-
учения. Ведь повышение ква-
лификации в этой области 
во многом строится на раскры-
тии успешных кейсов от лучших 
экспертов-практиков», — рас-
сказал председатель Координа-
ционного совета Региональных 
центров компетенций в области 
онлайн-обучения Александр Вол-
ков. — «Второе, что очень важно, 
начался процесс генерации 
онлайн-курсов выпускниками 
РЦКОО. Приведу такой пример: 
за неполный год в нашем Цен-
тре прошли обучение порядка 90 
сотрудников Мордовского госу-
ниверситета им. Огарева, ими 
создано шесть онлайн-курсов, 

доступных посредством ресурса 
«одного окна», более трех тысяч 
студентов вуза используют 
онлайн-курсы для освоения обра-
зовательной программы в рам-
ках смешанного обучения».

Бизнес не боится 
он-лайн студентов
Высок уровень доверия 
к онлайн-обучению и со сто-
роны представителей бизнеса. 
Так, 73% опрошенных предста-
вителей компаний-работодате-
лей положительно относятся 
к включению онлайн-техноло-
гий в образовательный процесс. 
68% участвовавших в исследова-
нии согласны с тем, что разви-
тие онлайн-образования — одно 
из ключевых условий решения 
задачи по модернизации профес-
сионального образования.

«Очень интересные 
результаты исследования, 
которые подтверждают 
наши наблюдения. У нас 
много онлайн-курсов, 
размещенных на плат-
форме GeekBrains, которая 
также подключена 
к ресурсу «одного окна». 
Мы видим, что интерес 
к онлайн-обучению 
со стороны студентов 
и представителей старших 
поколений повышается, 
а само оно уже нормально 
воспринимается обще-
ством, 

— рассказал Сергей Мар-
данов, директор по связям 
с университетами в Mail.Ru 
Group. — Добавлю, как пред-
ставитель работодателей, нам 

онлайн-курсы интересны тем, 
что они реагируют на измене-
ния гораздо быстрее, чем тради-
ционное образование. С учетом 
того, что экономика и техноло-
гии быстро развиваются, никто 
не знает, какие специально-
сти могут потребоваться уже 
через пять лет. Но если разра-
ботка, апробация и утверждение 
образовательной программы 
может занять годы, то созда-
ние онлайн-курса — несколько 
месяцев. При этом можно тут 
же получить отклик от студен-
тов и улучшить контент. То есть, 
максимум через полгода полу-
чается качественный продукт, 
который можно масштабировать 
на огромное количество слу-
шателей. Онлайн-курсы важны 
и с точки зрения продвижения 
бренда компании-работодателя 
среди студентов. «Учись у лиде-

ров и приходи к лидерам рабо-
тать» — это сообщение очень 
важно для нас».

По данным глубинных интер-
вью, проведенных в рамках 
исследования, представители 
работодателей отмечают массу 
достоинств, которые открывает 
перед ними и их сотрудниками 
онлайн-обучение. Наиболее 
часто компаниями упоминалось 
возможность одномоментного 
оперативного обучения боль-
шого количества сотрудников 
и возможность для компаний 
экономить средства путем обу-
чения сотрудников без отрыва 
от работы. Бизнес также привле-
кает перспектива уменьшить 
дефицит кадров, благодаря боль-
шей доступности онлайн-образо-
вания.

ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ

Директор по связям с университетами  
в Mail.Ru Group Сергей Марданов

Председатель Координационного совета Региональ-
ных центров компетенций в области онлайн-обуче-
ния Александр Волков
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Что такое образова-
тельный портал-агре-
гатор «Современная 
образовательная 
среда в РФ»
Информационное общество 
с каждым годом растет. На сегод-
няшний день существует боль-
шое количество платформ 
для онлайн-обучения и полу-
чения подтвержденных сер-
тификатов, но, к сожалению, 
существующее многообразие 
курсов нигде не централизо-
вано. Как правило, онлайн-курсы 
размещаются непосредственно 
на площадке образовательной 
организации, которая реализует 
и поддерживает их, и слушателю, 
не являющемуся обучающимся 
данной организации, недосту-
пен представленный перечень 
онлайн-курсов. Для решения 
этой проблемы инициирован 
приоритетный проект «Совре-
менная цифровая образователь-
ная среда в Российской Федера-
ции», основной идеей которого 
является предоставление доступа 
к онлайн-курсам, разработанным 
и реализуемым разными органи-
зациями на разных платформах 

онлайн-обучения, всем катего-
риям граждан и образователь-
ным организациям всех уровней 
образования. Портал позволяет 
решать следующие задачи:

 ◆ осуществление единой 
аутентификации с исполь-
зованием «Единой системы 
идентификации и аутентифи-
кации» (Технология единой 
аутентификации предостав-
ляет возможность использо-
вать единый вход на Портал, 
в информационные системы 
образовательных организаций 
и на различные платформы 
онлайн-обучения);

 ◆ поиск онлайн-курсов в Реестре 
онлайн-курсов, являющемся 
агрегатором онлайн-курсов 
разным платформ (Подсистема 
«Реестр онлайн-курсов» соби-
рает и отображает актуальную 
информацию об онлайн-кур-
сах, размещенных на различ-
ных платформах онлайн-обу-
чения, их основные свойства 
и параметры (название и опи-
сание онлайн-курса, ссылку 
на платформу обучения, где 
расположен данный курс 

и список формируемых компе-
тенций));

 ◆ проведение оценки качества 
онлайн-курсов (Данная под-
система позволяет осуще-
ствить сбор и хранение оценок 
качественных, одобренных 
экспертами и слушателями 
онлайн-курсов);

 ◆ осуществление рейтингова-
ния онлайн-курсов (Для обе-
спечения корректного рас-
чета и отображения значений 
рейтинга используется алго-
ритм сопоставления компетен-
ций и результатов обучения, 
модули визуализации рейтин-
гов онлайн-курсов, а также 
хранение истории рейтингов 
с целью обеспечения целост-
ности данных в любой момент 
времени);

 ◆ формирование цифровых порт-
фолио слушателей и призна-
ние результатов онлайн-об-
учения образовательными 
организациями и работодате-
лями (Цифровое портфолио 
предназначается для сбора, 
хранения и передачи результа-
тов прохождения слушателями 
онлайн-курсов).

5 иностранных 
бесплатных ресурсов 
для образования

academicearth.org 
Сайт с лекциями лучших универ-
ситетов мира, в частности, MIT, 
Гарвардского, Принстонского, 
Стэнфордского, Йельского уни-
верситетов и других.

www.edx.org
Совместный некоммерческий 
продукт MIT (Массачусетского 
технологического института), 
университета Гарварда и уни-
верситета Беркли. Целью про-
екта EDX является создание 
для дистанционного образова-
ния открытой и свободной плат-
формы для бесплатного обуче-
ния всех желающих. Данный 
проект содержит онлайн курсы, 
содержание которых соответ-
ствует самому высокому универ-
ситетскому уровню и рассчитан 
на международную аудиторию.

www.ted.com
TED (аббревиатура от англ. 
technology, entertainment, 

design; технологии, развлече-
ния, дизайн) — американский 
частный некоммерческий фонд, 
известный своими ежегодными 
конференциями. Миссия кон-
ференций состоит в распростра-
нении уникальных идей («ideas 
worth spreading»), избранные лек-
ции доступны на веб-сайте кон-
ференции. Темы лекций разноо-
бразны: наука, искусство, дизайн, 
политика, культура, бизнес, гло-
бальные проблемы, технологии 
и развлечения.

www.coursera.org

Один из самых популярных 
проектов в сфере массового 
онлайн-образования, основан-
ный профессорами информатики 
Стэнфордского университета 
Эндрю Ыном и Дафной Коллер. 
В его рамках существует проект 
по публикации образовательных 
материалов в интернете в виде 
набора онлайн-курсов. Проект 
сотрудничает с университетами, 
которые публикуют и ведут 
в системе курсы по различ-
ным отраслям знаний. Слуша-
тели проходят курсы, общаются 
с сокурсниками, сдают тесты 

и экзамены непосредственно 
на сайте Coursera, также распро-
страняется официальное мобиль-
ное приложение для iPhone 
и Android. В Coursera зарегистри-
ровано более 24 млн пользова-
телей и более 2000 курсов и 160 
специализаций от 149 образова-
тельных учреждений.

ru.khanacademy.org
Некоммерческая образователь-
ная организация, созданная 
в 2006 году выпускником MIT 
и Гарварда Салманом Ханом. 
Цель академии — «предостав-
ление высококачественного 
образования каждому, всюду». 
Сайт академии предоставляет 
доступ к коллекции из более чем 
4200 бесплатных микролекций 
по математике, истории, здраво-
охранению и медицине, финан-
сам, физике, химии, биологии, 
астрономии, экономике, кос-
мологии, органической химии, 
основам американской граждан-
ственности, истории искусства, 
макро- и микроэкономике, ком-
пьютерным наукам.
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ИСТОРИЯ

ОНИ БЫЛИ 
НОВАТОРАМИ
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БЫЛИ УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ ЗАМЕТНО 
ОТЛИЧАЛИСЬ ОТ ОСТАЛЬНЫХ. ОНИ ИСКРЕННЕ ЛЮБИЛИ 
ДЕТЕЙ И СОЗДАВАЛИ СВОИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ. ОНИ УЧИЛИСЬ ВОСПИТЫВАТЬ И УЧИТЬ 
ДЕТЕЙ ТАК, ЧТОБЫ ТЕ СОЗДАВАЛИ БУДУЩЕЕ. 
НЕСМОТРЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЫ 
ДО СИХ ПОР ПОЛЬЗУЕМСЯ ОТКРЫТИЯМИ ВЕЛИКИХ 
ПЕДАГОГОВ. ОНИ ЗНАЛИ СЕКРЕТЫ ОБУЧЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ДАЖЕ ЧЕРЕЗ ВЕКА. 
В XVII ВЕКЕ ЧЕШСКИЙ ПЕДАГОГ ЯН КОМЕНСКИЙ 
ДОКАЗАЛ: «У РЕБЕНКА НАДО ПРОБУДИТЬ ИНТЕРЕС 
К УЧЕБЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ЧУВСТВА, РАЗУМ И ВЕРУ». 
ФРАНЦУЗ ЖАН-ЖАК РУССО ОСНОВОЙ ВОСПИТАНИЯ 
СЧИТАЛ СВОБОДНОЕ РАЗВИТИЕ. В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
БЛАГОДАРЯ ПЕДАГОГАМ-НОВАТОРАМ ЭТИ ИДЕИ НАШЛИ 
МАССОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ, А ТРАДИЦИОННАЯ ШКОЛА 
ПОВЕРНУЛАСЬ ЛИЦОМ К РЕБЕНКУ И ПРИСЛУШАЛАСЬ К 
ЕГО МНЕНИЮ. ЧТО ПРИНЕСЕТ НАМ XXI ВЕК? ВСПОМНИМ 
ИСТОРИЮ.

Герберт Спенсер: 
«Ребенок должен 
сам управлять 
собой, а не попа-
дать под управление 
других»

Герберт Спенсер (1820–
1903) — английский 
ученый-эволюционист. 
Критиковал книжное 
образование и механи-
ческую зубрежку. 

«Образование должно приносить 
практическую пользу, — писал 
он, — обеспечивать разносторон-
нее развитие личности ребенка». 
От условий жизни ребенка и вли-
яния, оказанного на него в дет-
стве, зависит, каким человеком 
он вырастет. Спенсер говорил 
о необходимости «развивать 
всего человека». Сторонник нрав-
ственного воспитания, применял 
принцип естественных послед-
ствий. Дети на своем опыте 
должны ощущать, к чему ведут 
их поступки. Поскольку хороший 
поступок приносит радость, а пло-
хой приводит к неприятностям, 

нравственный человек стремится 
к хорошим поступкам и избегает 
дурных. Такой подход развивает 
внутреннюю дисциплину и фор-
мирует характер ребенка. Педаго-
гическая цель Спенсера — создать 
такую личность, которая будет 
управлять собой, а не такую, кото-
рой будут управлять другие.

«Правильная деятельность 
лучше всего обеспечивается 
в жизни, когда познаются 
дурные и хорошие послед-
ствия поступков, а не тогда, 
когда принимают их на веру 
с чужих слов» — Г. Спенсер.
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Эллен Кей: Ребенку 
нужно помочь 
раскрыться!

Эллен Кей (1849–1926) — 
шведская общественная 
деятельница, активистка 
движения за права 
женщин, охрану мате-
ринства и детства. 
Сторонник свободного 
воспитания, автор книги 
«Век ребенка» (1899). 

Эллен Кей считала, что измене-
ния в мировоззрении человека 
приводят к изменениям в обще-
стве. Ребенку необходим мир, 
в котором он сможет свободно 
развиваться. Нужно предоста-
вить природе ребенка «спокойно 
и медленно помогать самой 
себе». Лозунг «Жить ради детей» 
Кей заменила новым: «Дайте 
жить детям». Педагогика, по ее 
мнению, должна не подстраи-
вать ребенка под окружающий 
мир, а помогать ему раскры-
ваться. Свободная личность будет 
отстаивать свои права и идеалы, 

встречаясь со злом и неспра-
ведливостью. Это направление 
педагогики опиралось на теорию 
Льва Толстого о свободном обра-
зовании. 

«Взрослый человек сошел 
бы с ума, если бы какой-ни-
будь шутник-титан взду-
мал в течение одного только 
дня так общаться с ним, 
как он целые годы обращался 
со своим ребенком». — Э. Кей

Джон Дьюи: Учить 
решению проблем 
нужно с детства

Джон Дьюи (1859–
1952) — американский 
философ, социолог, 
психолог. 
Основоположник прагматизма. 
Автор книги «Школа и общество» 
(1899). Основная идея: «Ребенок 
является центром педагогиче-
ской вселенной, и все средства 
образования должны вращаться 
вокруг него». Идеи Дьюи вдох-
новляли первых советских педа-
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гогов, создавших в 1920-е годы 
единую трудовую школу. 

В 2000 году был издан полный 
перевод труда Дьюи «Демокра-
тия и общество» (1936). Дьюи 
предлагал превратить школу 
в модель демократического 
общества. Рассматривал образова-
ние не как подготовку к взрослой 
жизни, а как саму жизнь. 
Для этого школьную жизнь 
нужно приблизить к повсед-
невной. Образование по Дьюи 
— не ограничение, налагаемое 
на ребенка, а содействие его раз-
витию. В обычной школе ребе-
нок получает знания, а потом 
учится их применять. У Дьюи 

ребенок, сталкиваясь с пробле-
мами, решает их, получая нуж-
ные знания и навыки. Педаго-
гическая программа строится, 
исходя из интересов, способно-
стей, потребностей и уровня раз-
вития ученика. Цель — научить 
ребенка самоконтролю, созда-
вая ситуации, которые требуют 
активного действия.

«Мышление — единствен-
ный метод обучения, кото-
рый можно назвать по-на-
стоящему умным, так 
как он использует и обога-
щает ум». —  Д. Дьюи
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Рудольф Штайнер: 
Детей не нужно  
торопить взрослеть

Рудольф Штайнер (1861–
1925) — австрийский 
философ, эзотерик, 
реформатор и архи-
тектор. 
Поддерживал независимость 
образовательных учреждений 
от государственного контроля, 
создатель Вальдорфской школы, 

автор книги «Образование 
ребенка» (1907). Основные прин-
ципы: стремление не к знаниям, 
а к истине; «неопережение» раз-
вития ребенка. Учебный мате-
риал подается эпохами. День 
разделен на три части: духовный 
(активное мышление), душев-
ный (обучение музыке и танцу), 
креативный (лепка, рисование, 
шитье). Учебный материал дается 
с учетом соответствия разви-
тия ребенка и развития истори-
ческого общества. крепостями. 
Основной метод — «душевная 

экономия». Метод состоит в том, 
что в процессе обучения у детей 
развивают ту деятельность, кото-
рую он может освоить без вну-
треннего сопротивления орга-
низма.

«Я понял, что воспитание 
и преподавание должны 
стать искусством, основан-
ным на подлинном познании 
человека». — Р. Штайнер

Мария Монтессори:  
Не мешать ребенку 
взрослеть. 

Мария Монтессори 
(1870–1952) — педагог, 
первая в Италии женщи-
на-врач. Автор книги 
«Метод научной педа-
гогики, применяемой 
в домах ребенка» (1909), 
«Впитывающий разум 
ребенка» (1949). 

Основная идея: ребенок обла-
дает врожденной потребностью 
в свободе и самовоспитании. 
Монтессори отвергла авторитар-
ный подход и создала педагоги-
ческую среду, которая соответ-
ствует потребностям ребенка 
и поддерживает его активность. 
Она требовала предоставить 
ребенка самому себе, не пре-
пятствовать ему в свободном 
выборе, в интересном для него 
занятии. По ее мнению, дисци-
плина — это активность ребенка, 
который делает то, что ему 

нужно. При этом педагог помо-
гает ребенку, а не навязывает 
ему факты, мысли и слова. Вос-
питание по Монтессори при-
звано развивать волю ребенка, 
которая является важнейшим 
условием становления личности. 
Основной девиз метода Монтес-
сори: «Помоги мне сделать это 
самому».

«Свобода — это уникальное 
средство максимально раз-
вить личность, характер, 
ум и чувства ребенка». —  
М. Монтессори
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Генрих Шаррельман: 
Учить нужно, 
опираясь на эмоции 
и чувства

Генрих Шаррельман 
(1871–1940) — немецкий 
педагог, противник 
традиционного обра-
зования. Автор книги 
«Трудовая школа» 
(1909).
 

Основная идея: обучение должно 
идти навстречу ребенку, позво-
ляя ему самому исправлять свои 
заблуждения и ошибки. Шар-
рельман видел школу как трудо-
вое сообщество детей, которые 
под руководством учителя ставят 
цели и пытаются их достичь. 
Противник программы и пла-
нирования, сторонник эпизо-
дического изложения. Ученики 
усваивают материал, задавая 
вопросы. Направление уроку дает 
детское любопытство. Учитель 
следует за спонтанно возникаю-
щими интересами детей, давая 

им знания необходимые здесь 
и сейчас. Шаррельман обраща-
ется не к уму, а к сердцу ребенка, 
развивая его эмоциональное 
и эстетическое восприятие.

«Путь от бильярда к геометри-
ческой теореме для ребенка 
гораздо более естественен, 
чем, наоборот, путь от тео-
ремы к бильярду. Поэтому 
и по тысяче других причин — 
свобода метода для учителя 
и свобода выбора материала 
для ребенка». —  
Г. Шаррельман

Януш Корчак: Главное 
— любить детей

Януш Корчак (1879–
1942) — врач, детский 
писатель, польский 
педагог.
Корчак делил общество на два 
класса — угнетенных детей 
и угнетателей взрослых. 
Он верил в абсолютную ценность 
детства, отстаивал права детей, 
защищал их интересы. Его самая 
известная книга для взрослых 

— «Как любить ребенка» (1918). 
Основная идея — нельзя вос-
питывать ребенка без участия 
самого ребенка. Дети имеют 
права. Они могут требовать вни-
мательного отношения к своим 
проблемам, иметь мнение и сво-
бодно его высказывать, орга-
низовать свою жизнь, исполь-
зовать достоинства, скрывать 
недостатки. Права на протест, 
на ошибку, тайну, собственность, 
игру. Книга «Право ребенка 
на уважение», написанная Кор-
чаком в 1929 году, стала мани-
фестом гуманистической педа-

гогики. В 1942 году отказался 
покинуть своих учеников, воспи-
танников Дома сирот, и вместе 
в ними вошел в газовую камеру 
концлагеря Треблинка.

«Мы играем с детьми кра-
плеными картами; сла-
бости детского возраста 
бьем тузами достоинств 
взрослых. Шулеры, мы так 
подтасовываем карты, 
чтобы самому плохому 
в детях противопоста-
вить то, что в нас хорошо 
и ценно». —  Я. Корчак
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