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Январь начало года календарного, а для всех, кто 
занимается вопросами образования - это самый 
разгар учебного года. После новогодних кани-
кул у детей начинается удивление, что «учиться 
осталось совсем немного, полгода (учебного!) 
пролетели незаметно». Начинается самое инте-
ресное – уже видны ошибки и недочеты, но еще 
есть время, чтобы позаниматься и ликвиди-
ровать все пробелы. Время, пожалуй, самая 
быстрая в мире сущность. Бежит всегда быстро 
и незаметно, как бы мы не старались, угнаться 
за ним не можем. Но как же сделать так, чтобы 
весь образовательный процесс, все знания, кото-
рые хочешь узнать, все навыки, которые нужно 
отработать – уместились бы в стандартный вре-
менной отрезок урока, четверти, года? Это непо-
стижимая загадка, ответ на который дает каж-
дый учитель каждый день. 
Кто-то считает, что наравне с учебой в шко-
лах давно пора применить бизнес-подходы: 
от брендинга образовательного учреждения 
до тайм-менеджмента в личной жизни обу-
чающихся и педагогов, кто-то, наоборот, 
утверждает, что любая формализация обра-
зования погубит школу и детскую непосред-
ственность. Аргументов хватает у всех, но окон-
чательной – самой эффективной на свете 
– образовательной модели до сих пор не приду-
мано. И эти споры тоже – часть образователь-
ного процесса и часть того времени, которое нам 
отпущено на изучение, обучение и воспитание. 
Это часть нашей жизни и нашего образования. 
Образования в комплексе. 

 С уважением, главный редактор Андрей А. Сорокин
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
РАБОТАЮТ ЛУЧШИЕ 
УЧИТЕЛЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ «УЧИТЕЛЬ 
ШКОЛЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА» УЧАСТВОВАЛИ БОЛЕЕ 
ДВУХ ТЫСЯЧ ПЕДАГОГОВ. В ФИНАЛ ВЫШЛИ 19 
УЧИТЕЛЕЙ, А ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ СЕМЕРО.

Департамент образования 
и науки подвел итоги первой 
олимпиады «Учитель школы 
большого города». В 2018 году 
она проводилась в пилотном 
режиме. В профессиональных 
соревнованиях участвовали 
более двух тысяч преподава-
телей математики, физики 
и химии. Для участия 
в олимпиаде учителей участ-
ники должны были соот-
ветствовать двум главным 
условиям: нагрузка не менее 
18 часов (по предмету) и еже-
месячная заработная плата 
(сентябрь-декабрь) не менее 
100 тысяч рублей.

Предварительный отбор 
прошли более двух тысяч 
педагогов. Им предсто-
яло пройти три конкурс-
ных этапа — дистанцион-
ный, очный, практический. 
По результатам трех этапов 

участники получали право 
на выход в финал.

Главная цель олим-
пиады «Учитель школы 
большого города» —
поддержка и поощрение 
деятельности учителей, 
обладающих высо-
кими предметными 
знаниями, создание 
условий для повышения 
профессионального 
мастерства.

В финал олимпиады прошли 
19 участников. 21 декабря 
в Московском центре техно-
логической модернизации 
образования они выступили 
перед коллегами с автор-
скими мастер-классами.

По итогам олимпиады 
определились семь побе-

дителей. Лучшими препо-
давателями химии стали 
Владимир Головнёр (школа 
№ 1259) и Евгений Труби-
цын (школа № 218). Силь-
нейшие среди математи-
ков — Дмитрий Невидимый 
из школы № 1530, Игорь Эль-
ман из школы № 218 и Дми-
трий Мухин из школы № 179, 
а среди физиков — Филипп 
Шапошников из школы 
№ 1553 и Варвара Копьева 
из школы № 1383.

По положению об олим-
пиаде у всех победи-
телей есть возможность 
участвовать в профес-
сиональном конкурсе 
«Учитель года Москвы».
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВОШ СТАРТОВАЛ! 
БОЛЕЕ 26 ТЫСЯЧ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРИГЛАШЕНЫ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ.

В Москве стартовал третий, 
региональный, этап Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников. На него приглашены 
более 26 тысяч учащихся 9–11 
классов, успешно выступив-
ших на предыдущих этапах.

Региональный этап прово-
дится по 24 предметам. Пер-

вые соревнования по фран-
цузскому и русскому языкам 
уже состоялись. В ближайшее 
время пройдут олимпиады 
по химии, истории и эко-
номике. Завершится третий 
этап 25 февраля состязанием 
для правоведов. На регио-
нальный этап приглашают 

школьников, набравших 
необходимое количество 
баллов по итогам муни-
ципального этапа, а также 
победителей и призеров 
регионального этапа про-
шлого года. 

Муниципальный этап 
олимпиады проходил 
для учащихся 7–11 
классов с 20 октября 
по 16 декабря 2018 
года. В нем приняли 
участие свыше 130 тысяч 
московских школь-
ников.

«Впервые задания муни-
ципального этапа по биоло-
гии и по физике для девя-
тиклассников выполнялись 
на компьютере. Это позво-
лило существенно повы-

сить качество проверки 
работ и ускорить публика-
цию результатов. Этот опыт 
мы планируем использо-
вать в будущем при прове-
дении массовых олимпиад. 
Электронная форма в пер-
спективе позволит совер-
шить качественный скачок 
при составлении заданий, 
например, в них можно будет 
включать интерактивные 
видеофрагменты», — расска-
зал директор Центра педаго-
гического мастерства Иван 
Ященко.

Число ребят, приглашен-
ных на региональный этап, 
доказывает большой интерес 
школьников к углубленному 
изучению предметов, кото-
рому во многом способствует 
реализация городских про-
ектов, таких как «Универ-
ситетская суббота», «Инже-
нерный класс в московской 
школе», «Медицинский класс 
в московской школе», «Кур-
чатовский проект» и других.

Для учащихся с особыми 
потребностями здоровья 
и находящихся на длитель-
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ном лечении были организо-
ваны специальные условия 
проведения муниципального 
этапа по 14 предметам.

В Москве организатором 
Всероссийской олимпи-
ады школьников является 
столичный Департамент 
образования. Центр педа-
гогического мастерства коор-
динирует проведение первых 
трех этапов. Вся оператив-
ная информация о времени 
и местах проведения олим-
пиады, предварительных 
результатах публикуется 
на официальном сайте олим-
пиады: vos.olimpiada.ru.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

Всероссийская олим-
пиада школьников 
проводится ежегодно 
по 24 предметам 
для учащихся 4–11 
классов. Состязания 
проходят в четыре 
этапа: школьный, 
муниципальный, реги-
ональный и заключи-
тельный. Победители 
и призеры заключи-
тельного этапа могут 
поступить без экзаменов 
в любой российский вуз 
на направления, соот-
ветствующие профилю 
олимпиады.

Попробуйте 
решить 
стандартные 
олимпиадные 
задания!

9 класс. Физика. 
Два пловца одновременно 
прыгают с узкого моста 
в речку и 1 минуту плывут 
в противоположные стороны 
с одинаковой по модулю ско-
ростью относительно воды. 
Затем пловцы разворачи-
ваются и плывут навстречу 
друг другу с той же по модулю 

скоростью относительно 
воды. Скорость течения реки 
1 м/с. Найдите, на каком рас-
стоянии от моста пловцы 
встретятся. Ответ выразите 
в метрах, округлив до целого 
числа. 

Возможное решение.

Рассмотрим движение плов-
цов в системе отсчёта, свя-
занной с водой. В этой 
системе отсчёта скоро-
сти у них одинаковы 

по модулю и противопо-
ложны по направлению. Так 
как пловцы удаляются друг 
от друга в течение 1 минуты, 
значит, и навстречу друг 
другу они плывут такое же 
время. Следовательно, всё 
время движения равно двум 
минутам, а место старта 
и место встречи в системе 
отсчёта воды совпадают. 
Мост в рассматриваемой 
системе отсчёта движется 
со скоростью 1 м/с, удаляясь 
от места старта (и последую-

щей встречи). Поэтому рас-
стояние от моста до места 
встречи пловцов равно 120с x 
1 м/с = 120 м. Ответ: 120 м.

8 класс. Математика
У натурального числа N 
выписали все его делители, 
затем у каждого из этих 
делителей подсчитали сумму 
цифр. Оказалось, что среди 
этих сумм нашлись все числа 
от 1 до 9. Найдите наимень-
шее значение N.
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Решение. 

Заметим, что у числа 288 есть 
делители 1, 2, 3, 4, 32, 6, 16, 
8, 9. Поэтому это число удов-
летворяет условию задачи. 
Докажем, что меньшего 
числа, удовлетворяющего 
условию, не существует. Дей-
ствительно, так как N должно 
иметь делитель с сум-
мой цифр 9, то N делится 
на 9. Рассмотрим теперь 
делитель d с суммой цифр 
8. d не делится на 3, поэ-
тому числа d и 9 — взаимно 
простые, значит, N делится 
на 9d. При этом, если d ≥ 32, 
то 9d ≥ 288, то есть 3 N ≥ 288. 
Значит, остается проверить 
d = 26, d = 17 и d = 8. Если d = 
26, то 9d = 234. У этого числа 

нет делителя с суммой цифр 
5, а любое число, ему крат-
ное, больше, чем 288. Если d 
= 17, то 9d = 153. У этого числа 
нет делителя с суммой цифр 
2, а любое число, ему крат-
ное, больше, чем 288. Если d 
= 8, то 9d = 72. Ему кратные 
и меньшие, чем 288 — это 
144 и 216. Но у этих чисел нет 
делителя с суммой цифр 5.

Ответ: 288.

7 класс. Русский язык
Даны следующие предложе-
ния на латинском языке и их 
переводы. 

Magistram pingĭmus. 
Мы рисуем учительницу. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

Vitae discĭtis. Вы учитесь ради 
жизни. 

Puellas pingis. Ты рисуешь 
девочек. 

Amīcis discunt. Они учатся 
ради подруг. 

Is amīcam pingit. Он рисует 
подругу. 

Задание. 

Переведите на латинский 
язык, исходя из условий 
задачи (знание латинского 
языка не требуется): Вы 
рисуете подруг. 

Мы учимся ради девочек. 

Он учится ради учительницы. 

Они рисуют учительниц. 

Модель ответа 

Amīcas pingĭtis. 

Puellis discĭmus.

Is magistrae discit. 

Magistras pingunt.

10 класс.  
Обществознание.
Познакомьтесь с ситуацией 
и выполните задание. 

Вы — премьер-министр 
страны X. Вы провели зна-
чимую реформу, которая 
вызвала недовольство среди 
населения Вашей страны, 
и Вам необходимо напи-
сать обращение к гражданам, 
чтобы объяснить необхо-
димость и важность прове-

денной реформы. В Вашем 
письменном обращении 
обязательно должны быть 
ответы на четыре вопроса. 

1. В чём была суть реформы 
(какие конкретные действия 
предпринимало правитель-
ство, чтобы её осуществить)? 
Назовите четыре конкретных 
действия, реально осуще-
ствимые на практике. 

2. Назовите по одному соци-
альному, экономическому, 
политическому, культурному 
обстоятельству, которые 
способствовали принятию 
решения в пользу осущест-
вления реформы. 

3. В чём заключаются труд-
ности для населения и орга-
нов государственной власти, 

возникшие в ходе осущест-
вления реформы? Назовите 
две трудности для населения 
и две трудности для органов 
государственной власти. 

4. В чём её позитивные 
результаты? Назовите три 
результата, относящиеся 
к разным сферам общества, 
которые столь значительны, 
что ради них необходимо 
преодолеть описанные Вами 
трудности. 

Реформа: введение единого 
образовательного стандарта 
по истории и литературе 
(страна Х — многоязыч-
ная страна, образованная 
из регионов с разным исто-
рическим прошлым).
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ОН-ЛАЙН СЕРВИС

НА ЭКЗАМЕН 
РЕГИСТРИРУЙСЯ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ!
В 2019 ГОДУ В МОСКВЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
РЕАЛИЗОВАНА НОВАЯ УСЛУГА — ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В 
ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ, ОСНОВНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ, ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ВЫПУСКНОМ ЭКЗАМЕНЕ И ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ 
(ИЗЛОЖЕНИИ) ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ МЭРА И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ (MOS.RU).

Заявление можно подать 
через любое электронное 
устройство, это могут сде-
лать сами школьники или их 
законные представители. 
После подачи заявки ее 
можно самостоятельно кор-
ректировать — например, 
изменить перечень выбран-
ных предметов. Форма реги-
страции проста и удобна, ее 
заполнение не займет много 
времени.

Раньше ученики подавали 
соответствующие заявления 
в письменном виде в шко-
лах. Процедура регистрации 
на экзамены в конце девя-

того и 11-го классов стала 
удобной и доступной — све-
дения с mos.ru автоматиче-
ски выгружаются в регио-
нальную информационную 
систему обеспечения про-
ведения ГИА, что позволяет 
избежать ошибок при обра-
ботке заявлений. Сервис 
разработан Департаментом 
информационных техно-
логий Москвы совместно со 
столичным Департаментом 
образования и науки.

Сам выбирай 
себе экзамен!
Пользователи mos.ru смогут 
самостоятельно записаться:

 ◆ на участие в ОГЭ — основ-
ном государственном экза-
мене (его сдают ученики 
девятых классов);

 ◆ на участие в итоговом 
сочинении (изложении), 
которое является допуском 
к Единому государствен-
ному экзамену (ЕГЭ);

 ◆ на участие в ЕГЭ (его сдают 
ученики 11-х классов).
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ОН-ЛАЙН СЕРВИС

Кроме того, mos.ru пре-
доставляет возможность 
выбора формы экзамена 
для участников с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов: ОГЭ или госу-
дарственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) — для девя-
тиклассников, ЕГЭ или ГВЭ 
— для учащихся 11-х классов. 
Представители этих катего-
рий при подаче заявления 
выбирают условия проведе-
ния ГИА, рекомендованные 
Центральной психолого-ме-
дико-педагогическая комис-
сией.

Электронная запись сэко-
номит время и выпускни-
кам прошлых лет, кото-
рые планируют сдать ЕГЭ 
для поступления в вуз. 

Раньше для подачи заяв-
ления на участие в ЕГЭ 
или изменения выбран-
ного экзамена им необхо-
димо было лично обращаться 
в ближайшее отделение 
Регионального центра обра-
ботки информации Москвы 
(именно здесь регистрируют 
участников ЕГЭ, имеющих 
документ о среднем общем 
или среднем профессиональ-
ном образовании). 

Воспользоваться услугой 
на mos.ru могут только 
зарегистрированные 
пользователи, у которых 
в личном кабинете 
указан номер СНИЛС (это 
стандартная учетная 
запись).

Зарегистрироваться 
на экзамены легко!
Форма для регистрации 
на участие в ГИА простая 
и удобная, ее заполнение 
не займет много времени. 
Кроме того, пользователь 
сможет следить за стату-
сом заявления и оперативно 
получать уведомления в лич-
ном кабинете на mos.ru.

Чтобы воспользоваться 
новым сервисом, нужно 
открыть раздел «Образова-
ние» в «Услугах» и выбрать 
«Запись на участие в ГИА, 
итоговом сочинении (изло-
жении)». Затем необходимо 
указать тип записи (ОГЭ/ГВЭ, 
итоговое сочинение (изло-
жение), ЕГЭ/ГВЭ) и заполнить 
открывшуюся электронную 

форму заявления, следуя 
подсказкам. 

В форме нужно ввести сведе-
ния о гражданстве и данные 
документа, удостоверяю-
щего личность. Если сведе-
ния есть в личном кабинете, 
то они загрузятся автомати-
чески. При необходимости 
можно указать, что участ-
нику требуются дополни-
тельные условия сдачи экза-
мена. Затем пользователь 
выбирает категорию (напри-
мер, выпускник девятого 
класса, выпускник прошлых 
лет, выпускник общеобра-
зовательной организации 
текущего года), перечень 
предметов и периоды сдачи.

Заявление обрабатывают 
в течение 14 календарных 
дней, после чего пользо-
ватель получит уведомле-
ние о регистрации в личном 
кабинете. 

Важная информация! 

Подать заявление 
на участие в ОГЭ можно 
до 1 марта этого года, 
в ЕГЭ — до 1 февраля 
включительно. Тем, 
кто собирается сдавать 
итоговое сочинение 
в феврале и мае, 
нужно зарегистриро-
ваться не позднее чем 
за две недели до даты его 
проведения.

Результаты экзаменов 
можно будет узнать 
в интернете
На mos.ru также можно про-
верить результаты ГИА. 
Чтобы воспользоваться услу-
гой, нужно зайти в раздел 
«Образование» и выбрать 
«Среднее общее». Потре-
буется около пяти минут, 

чтобы оформить заявление, 
ввести паспортные данные 
и код регистрации. Затем 
система покажет результаты 
экзаменов.

Список электронных услуг 
на mos.ru, которые упрощают 
взаимодействие с разными 
учреждениями, получе-
ние полезной информации, 
оформление или подачу 
документов и оплату счетов, 
постоянно обновляется. Сей-
час доступно более 260 услуг 
и сервисов. В список самых 
популярных сервисов входят 
и «образовательные» услуги: 
«Электронный дневник» 
(91,7 миллиона обращений), 
«Проход и питание в шко-
лах» (3,7 миллиона обраще-
ний), «Результаты ГИА» (5,3 
миллиона обращений). 
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ЗАПИСАТЬСЯ В 
ПЕРВЫЙ КЛАСС? 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ИНТЕРНЕТ!
ЗАПИСЬ ПЕРВОКЛАШЕК В МОСКОВСКИЕ ШКОЛЫ 
ПРОХОДИТ БЕЗ ТРАДИЦИОННЫХ ШКОЛЬНЫХ ШТУРМОВ. 
КАЖДАЯ СЕМЬЯ МОЖЕТ ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В 
МОСКОВСКУЮ ШКОЛЫ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА. 

ОН-ЛАЙН СЕРВИС

В московские школы 
уже зачислено свыше 
70 процентов будущих 
первоклассников.

Запись была открыта в сере-
дине декабря. Всего в 2019 
году в первые классы пойдет 
около 109 тысяч детей. Более 
80 тысяч будущих перво-
классников уже зачислено 
в московские школы. Это 
свыше 70 процентов от ожи-
даемого в новом учебном 
году числа учеников первых 

классов, сообщили в город-
ском Департаменте образо-
вания и науки.

Из них около 68 тысяч чело-
век зачислены в первые 
классы с помощью пере-
вода из дошкольной группы. 
Родители остальных буду-
щих первоклассников пода-
вали электронные заявления 
на mos.ru. Услуга бесплатная. 
Оформление заявки зани-
мает несколько минут.

Запись детей в первые 
классы в Москве нача-
лась раньше, чем 
в других регионах, — 
в середине декабря. 

В прошлом году 1 сентя-
бря в школы города пошли 
105 тысяч первоклассников. 
Всего в 2018/2019 учебном 
году в дошкольных группах, 
школах и колледжах Москвы 
занимались 1,46 миллиона 
человек.
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НОВАЯ ПРОФЕССИЯ — 
«ТЕХНОЛОГ МЭШ» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА УТВЕРЖДЕНА 
НОВАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
«ТЕХНОЛОГ МЭШ». ОБ ЭТОМ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
В ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ СООБЩИЛ РЕКТОР МГПУ ИГОРЬ РЕМОРЕНКО. 

МЭШ

МЭШ — уникальный 
материал для педа-
гогических исследо-
ваний
— Московская электронная 
школа как образовательный 
ресурс для нас, как для уни-
верситета, оказалась неожи-
данной новой реальностью, 
с точки зрения построе-
ния исследований, органи-
зации обучения студентов, 
повышения квалификации 
и переподготовки учителей. 
— рассказывает Игорь Ремо-
ренко. — Мы учились и учили 
совсем по-другому. У каж-
дого учителя был свой план, 
свои заготовки для урока, 
а сегодня все эти учительские 
приемы фиксирует особая 
среда — Московская элек-
тронная школа. 

Это именно новая среда, 
потому что теперь мы можем 
по этому материалу, анали-
зировать и видеть — что про-
исходит в разных областях 
знаний, какие моменты пре-
подавания учителя делают 
приоритетными, на чем 
они фокусируются и прино-
сят в школу помимо образо-
вательных стандартов, какие 
стандарты учителя наме-
ренно игнорируют и стара-
ются обходить. Это богатей-
ший материал для работы 
по изменению содержания 

образования, теперь можно 
совершенно иначе выстраи-
вать переподготовку и повы-
шение квалификации, 
а также подготовку студентов 
для этой работы в школе.

Понимая, что это совер-
шенно новая технология, 
которая строится на пони-
мании больших данных, 
чего еще никогда не было 
в системе образования 
создана программа перепод-
готовки кадров — «Технолог 
МЭШ». 

Главный лейтмотив 
профессии — творче-
ство
— МЭШ, безусловно, передо-
вой проект в области инфор-
матизации в стране, поэтому 
так важно готовить специ-
алистов в этой новой обла-
сти. Обучение по программе 
будет длиться четыре месяца, 
мы рассчитываем, что это 
будет интересно многим 
московским учителям и даже 
учителям других регионов. 
— рассказывает заведующий 
кафедрой информатизации 
института цифрового обра-
зования МГПУ Вадим Гринш-
кун. — Мы расскажем учите-
лям и о тех ресурсах, которые 
есть в МЭШ, и об аппара-
туре, которая необходима 
для включения в проект, 

будем разговаривать с учи-
телями, как разрабатывать 
свои собственные ресурсы, 
как отбирать ресурсы коллег, 
в каких областях они наибо-
лее эффективны, как исполь-
зовать МЭШ в самых разных 
видах работы учителя. 

Мы рассчитываем, 
что главным лейт-
мотивом всех наших 
курсов будет творчество. 
Учителя будут разра-
батывать собственные 
ресурсы, опираясь 
на МЭШ, будут постигать 
возможности новых 
информационных 
технологий в своей 
деятельности. 

Кроме этого, мы видим наш 
курс как профессиональную 
площадку, где учителя обме-
ниваются опытом — отме-
чает Вадим Гриншкун. — 
Это общение будет важным, 
потому что к нему подклю-
чатся и асы МЭШ, и молодые 
педагоги. Мы рассчитываем 
на то, что учителя, которые 
пройдут через программу 
«Технолог Московской элек-
тронной школы» в своих 
школах станут точками роста 
для всего педагогического 
сообщества школы и даже 
района, чтобы распростра-
нять свои опыт и знания.

Ректор МГПУ Игорь Реморенко
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МЕЖВУЗ

ОБЪЕДИНЕННАЯ 
МЕЖВУЗОВСКАЯ 
ОЛИМПИАДА ДАЕТ 
ШАНС КАЖДОМУ
УЧЕНИКОВ 9-11 КЛАССОВ СТОЛИЧНЫХ ШКОЛ 
ПРИГЛАШАЮТ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ДИСТАНЦИОННОМ 
ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ.

Это состязание проводится 
с 2009 года для 11-классни-
ков по инициативе группы 
московских вузов. С 2011 года 
Олимпиада также проходит 
в Санкт-Петербурге и других 
городах. С 2009 года ОММО 
входит в Перечень олимпиад 
Министерства образова-
ния и науки РФ и ее дипломы 
могут официально учиты-
ваться при приеме в вузы.

Соревнование продлится 
до 27 января. Для участия 
нужно зарегистрироваться 
на сайте олимпиады — http://
olympiads.mccme.ru/ommo/19/ 

«В этой олимпиаде под эги-
дой московского Департа-
мента образования и науки 
объединили свои уси-
лия многие ведущие вузы 
страны, осуществляющие 
подготовку по инженер-
ным специальностям. Еди-
ная организация позво-
ляет ребенку не «бегать» 
по различным олимпиадам, 
а выбрать удобную площадку 
проведения в ближайшем 
вузе, тем более, что резуль-
тат потом зачтут во всех», — 

рассказал директор Центра 
педагогического мастерства 
Иван Ященко. 

Он также отметил каче-
ство заданий и уникальную 
систему проверки работ: 
«Совместное составление 
и экспертиза заданий, пере-
крестная проверка по уни-
кальной технологии, раз-
работанной в Московском 
центре непрерывного мате-
матического образования, 
обеспечивает высокое каче-
ство олимпиады».

Школьники, которые 
успешно справятся с зада-
ниями первого этапа, будут 
приглашены в финал. Заклю-
чительный этап пройдет 
3 февраля. 

Соревнование входит 
в Перечень олимпиад 
школьников Министер-
ства науки и высшего 
образования РФ со 
вторым уровнем. Побе-
дители и призеры 
финала смогут получить 
льготы при поступлении 
в вузы.

Попробуйте 
решить задачи 
заочного тура 
Олимпиады

Задача 1. 
У Ильи есть литровая 
бутылка, наполненная 
свежевыжатым апельси-
новым соком, и 19-литровая 
пустая бутыль. Илья выли-
вает половину содержимого 
бутылки в бутыль, после 
этого доливает в бутылку 
пол-литра воды и тщательно 
всё перемешивает. Эту 
операцию Илья проделы-
вает суммарно 10 раз. После 
этого он переливает всё, 
что осталось в бутылке, 
в бутыль. Какова доля апель-
синового сока в получив-
шемся напитке в бутыли? 
Если необходимо, округлите 
ответ с точностью до 0,01. 

Задача 2. 
Анжелика хочет выбрать 
для своего замка на чемо-
дане трёхзначный код. 
Чтобы было легче вспо-
минать, Анжелика хочет, 
чтобы все цифры в её коде 
шли в порядке неубывания. 
Сколько различных вари-
антов выбрать код есть 
у Анжелики?

Все задачи на сайте — http://
olympiads.mccme.ru/ommo/19/
ommo2019-regtasks.pdf
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ДОСТИЖЕНИЯ

ЮНЫЕ АСТРОНОМЫ 
ИЗ МОСКВЫ 
ОБНАРУЖИЛИ НОВЫЙ 
ОБЪЕКТ В СОЗВЕЗДИИ 
ЦЕНТАВРА
НЕОБЫКНОВЕННОЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЕ 
ОТКРЫТИЕ СДЕЛАЛИ РЕБЯТА ИЗ ШКОЛЬНОГО 
АСТРОНОМИЧЕСКОГО КРУЖКА. ОНИ ОБНАРУЖИЛИ В 
КОСМОСЕ НОВОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ТЕЛО.

Участники кружка «Прак-
тическая астрофизика» 
при центре «На Донской» 
образовательного комплекса 
«Воробьевы горы» первыми 
в мире установили местопо-
ложение астрономического 
тела J1348-630 в созвездии 
Центавра.

Новый объект в небе зареги-
стрировал японский рент-
геновский телескоп MAXI. 
Затем его заметил австра-
лийский 51-сантиметровый 
телескоп T31 сети iTelescope.
Net. Однако выяснить, где 
точно находится источник 
рентгеновского излучения, 

Созвездие 
Центавра

Наиболее выдающейся 
особенностью созвездия 
является Альфа созвездия 
Центавр — тройная 
звездная система, состо-
ящая из двойной звезды 
альфа Центавра и крас-
ного карлика Проксима 
Центавра. Альфа Центавра 
также известна как Rigil 
Kentaurus («нога кентавра»), 
Rigil Kent или Toliman. Эта 
звездная система, находя-
щаяся всего в 4.37 световых 
лет от солнца, счита-
ется ближайшей к нашей 
солнечной системе. Прок-
сима Центавра или альфа 
Центавра С — ближайшая 
к Солнцу звезда.

никому не удавалось. Коор-
динаты объектов в этом 
диапазоне определяются 
с большой ошибкой. Область 
неопределенности поло-
жения превышала диаметр 
диска Луны. На таком участке 
помещаются тысячи звезд 
ярче 20-й звездной вели-
чины и десятки тысяч еще 
более слабых.

Школьники под руковод-
ством педагога Дениса Дени-
сенко сравнили снимки, 
полученные в 19:09-19:14 
(по московскому времени) 
с оцифрованными пла-
стинками обзора неба DSS 

за 1994-1999 годы и обнару-
жили новую звезду, которой 
не было ни на старых сним-
ках, ни в каталогах перемен-
ных звезд. Объект имел блеск 
около 16-й звездной вели-
чины. Раньше на этом месте 
не было ничего ярче 21-й 
величины. Таким образом, 
звездочка увеличила свой 
блеск как минимум в 100 раз!

Сообщение об открытии 
было опублико-
вано 26 января 
в 20:33 по московскому 
времени на сайте «Теле-
грамма астронома» (The 
Astronomer’s Telegram), 

который читают более 
4500 астрономов 
по всему миру. Сооб-
щение получило номер 
12430, а спустя семь 
часов информацию 
о находке подтвердили 
в космической обсерва-
тории Swift.

Соавторами телеграммы 
стали Денис Вдовин, Иван 
Ларин, Иван Спасич и Диего 
Фернандес Ортис. Они не пер-
вый год занимаются астро-
номией в центре «На Дон-
ской» — на их счету уже 
есть несколько открытий. 
Помогали юным астро-
номам и новички Михаил 
Евтушенко, Максим Кома-
ров и Иван Котельников — 
для них эта публикация стала 
первой в жизни.
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ЭКЗАМЕНЫ

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 
— ЭКЗАМЕНЫ 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СДАДУТ 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ.

Демонстрационный экзамен 
для школьников в возрасте 
от 12 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным обще-
развивающим программам 
углубленного уровня, прой-
дет в Москве. Ребята получат 
независимую оценку своих 
компетенций по программи-
рованию, мобильной робото-
технике, прототипированию 
и графическому дизайну.

Демонстрационный экза-
мен состоит из двух этапов. 

На дистанционном этапе, 
который будет проходить с 20 
января по 10 февраля, участ-
никам предстоит выполнить 
задания в личном кабинете. 
Проведение очного этапа 
запланировано с 26 фев-
раля по 14 апреля. Базовыми 
площадками очной части 
экзамена станут столичные 
колледжи и центры техно-
логической поддержки обра-
зования федеральных вузов 
Москвы. 

Участникам экзамена 
по направлению «Мобильная 
робототехника» предстоит 
собрать робота, написать 
программу для демонстра-
ции его заданной функцио-
нальности и решить кейсы 
по механике, электронике 
и программированию робо-
тотехнических систем. 

На экзамене по направле-
нию «Графический дизайн» 
школьники должны будут 
разработать и создать 
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ЭКЗАМЕНЫ

Список вузов Москвы, 
входящих в сеть 
Центров технологи-
ческой поддержки 
образования
1. Московский государствен-
ный технологический уни-
верситет «СТАНКИН»

2. Российский национальный 
исследовательский меди-
цинский университет имени 
Н.И. Пирогова» Министер-
ства здравоохранения Рос-
сийской Федерации

3. Национальный исследова-
тельский ядерный универси-
тет «МИФИ»

4. Московский физико-тех-
нический институт (государ-
ственный университет)

5. Московский технологиче-
ский университет

6. Московский государствен-
ный технический универ-
ситет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследова-
тельский университет)

7. Национальный исследова-
тельский Московский госу-
дарственный строительный 
университет (НИУ МГСУ)

8. Национальный исследо-
вательский университет 
«Московский институт элек-
тронной техники»

9. Российский государствен-
ный аграрный университет 
— МСХА имени К.А. Тимиря-
зева

10. Национальный иссле-
довательский университет 
«МЭИ»

11. НИТУ «МИСиС»

12. Российский государствен-
ный гуманитарный универ-
ситет

13. Московский автомобиль-
но-дорожный государствен-
ный технический универси-
тет (МАДИ)

14. Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский универ-
ситет)

15. Государственный инсти-
тут русского языка им. А.С. 
Пушкина

16. Российский государствен-
ный университет им. А.Н. 
Косыгина

17. Московский политехниче-
ский университет

18. Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский универ-
ситет

дизайн-макет. Учащимся, 
которые выбрали направ-
ление «Прототипирова-
ние», необходимо будет 
по чертежам смоделировать 
детали конструкции, создать 
ее 3D-сборку, напечатать 
3D-модели деталей. Приду-
мать алгоритм с его последу-
ющей реализацией на одном 
из языков программирова-
ния — задание для участни-
ков по направлению «Про-
граммирование».

По результатам экзамена 
школьникам будут вручены 
сертификаты Московского 
центра качества образова-
ния. Федеральные ВУЗы, вхо-
дящие в сеть центров тех-
нологической поддержки 
образования, начисляют 
дополнительные баллы 
абитуриентам, успешно 
справившимся с демон-
страционным экзаменом 
по дополнительным обще-
развивающим программам 
углубленного уровня.

Оператор экзамена 
— Государственное 
бюджетное профессио-
нальное образовательное 
учреждение города 
Москвы «Воробьевы 
горы». Подать заявки 
на участие в демон-
страционном экзамене 
можно до 20 января 
по ссылке http://form.
educom.ru.
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АКЦИИ

МОСКОВСКИМ 
ШКОЛЬНИКАМ 
РАССКАЗАЛИ О 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКОЙ КУЛЬТУРЕ
БОЛЕЕ 650 ТЫСЯЧ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ДНЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТОЛИЦЕ.

Что такое предприниматель-
ская деятельность, как ее 
грамотно вести, какую роль 
она играет в экономическом 
развитии страны — об этом 
более 650 тысяч юных 
москвичей узнали на меро-
приятиях, состоявшихся 25 
января на площадках школ 
города в рамках Дня пред-
принимательской культуры. 

В школах столицы прохо-
дили тематические уроки, 
образовательные квесты, 
деловые игры, чемпионаты 
по решению бизнес-кейсов. 
В различные виды активно-
стей были вовлечены уче-
ники школ с 1 по 11 классы. 
Каждая образовательная 
организация самостоя-
тельно определяла виды, 
формы и количество занятий 

и мероприятий, составила 
собственную программу, 
которая учитывала круг 
интересов обучающихся и их 
возраст. В Московской элек-
тронной школе были специ-
ально подготовлены сцена-
рии уроков, интерактивных 
игр, тренингов, чемпионатов 
бизнес-кейсов по теме пред-
принимательства.

Предпринима-
тель должен быть 
полезным обществу
«Мы хотели показать важ-
ную роль, которую играют 
предприниматели в эконо-
мике города, показать соци-
альную ответственность, 
которую несет бизнес, — ска-
зал на пресс-конференции, 
посвященной подведению 
итогов Дня предпринима-
тельской культуры замести-
тель руководителя Департа-
мента образования и науки 
Александр Молотков. — 
Сегодня в Москве более трети 
рабочих мест созданы пред-
принимательским сообще-
ством. И именно этот сек-
тор наиболее оперативно 
отвечает на запросы обще-
ства. Когда мы проводили 
этот своеобразный марафон, 
то услышали, что и ребята, 
которые принимали в нем 
участие, и предприниматели, 
у которых брали интервью 
— произносили чаще всего 
слова «польза» и «ответ-
ственность». 

О том, что предпринима-
тель должен развивать свои 

бизнес, коммерческие про-
екты на благо страны, гово-
рили в этот день многие. 
Гостями телемарафона 
на МособрТВ стали извест-
ные московские бизнесмены 
и эта мысль звучала из пер-
вых уст. Для организато-
ров акции очень важно было 
передать эту мысль и школь-
никам-участникам про-
екта. Вовсе не личные блага 
должны лежать в основе биз-
неса, ведь участники биз-
нес-процессов, потребители 
продукции, сотрудники, 
создатели бизнесов явля-
ются гражданами страны 
и жителями одного города, 
а значит и общая деятель-
ность должна быть нацелена 
на благо общества. 

«Быть полезным — это 
наиболее важное каче-
ство для предприни-
мателя, — заметил 
Александр Молотков. 

— Через эту «полез-
ность» приходит 
и успех, и прибыль. Это 
понимание у ребят, 
как мне кажется, в этот 
день сформировалось. 
А помимо професси-
ональных навыков 
предпринимателям 
нужны и такие качества 
как работа в команде, 
анализ и критиче-
ская оценка событий 
и явлений, креативный 
подход к решению 
задач». 

Заместитель руководителя 
московского Департамента 
образования подчеркнул, 
что тематические меропри-
ятия прошли во всех шко-
лах столицы. Школы активно 
подхватили эту идею и даже 
сами проявили инициативу, 
предложили свои мероприя-
тия в этот день. 

Заместитель руководителя  
Департамента образования 

и науки Александр Молотков
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Важно не отбить 
желание заниматься 
бизнесом
Одним из главных партнеров 
всех мероприятий Дня пред-
принимателя стала автоном-
ная некоммерческая орга-
низация «Россия — страна 
возможностей», которая 
известна наиболее масштаб-
ным проектов подготовки 
руководящего резерва страны 
«Лидеры России».

«Наша организация поя-
вилась чуть больше года 
назад. Это большая плат-
форма, которая объединила 
несколько серьезных конкур-
сов — «Лидеры России», «Я 
— профессионал», «Управ-
ляй!» и некоторых других, — 
рассказывает руководитель 
направления АНО «Россия — 
страна возможностей» Антон 
Сериков. — Мы подумали, 
что в основном мы работаем 
для взрослых управленцев 
и студентов, а школьники 
были почти не охвачены 
нашими проектами. Учи-
тывая то, что идеология 
нашей организации строится 
на самореализации — а это 
то, о чем думают и старше-
классники — мы решили 
принять активное участие 
в днях предприниматель-
ской культуры в Москве. Это 
был хороший опыт межпро-
ектного взаимодействия, 

когда представители «взрос-
лых» проектов стали настав-
никами ребятам. Школь-
ники иногда задают такие 
вопросы, на которые не могут 
ответить и опытные совре-
менные управленцы. Та 
атмосфера, которая была 
в эти дни стоит дорогого! 

Наши исследо-
вания показывают, 
что примерно каждый 
пятый школьник соби-
рается стать предпри-
нимателем. Но когда 
мы проводим такой же 
опрос среди студентов 
— то таких желающих 
становится значительно 
меньше. Мне кажется, 
что мы должны сделать 
все, чтобы не отбить 
желание стать предпри-
нимателем и заняться 
бизнесом». 

Теперь социологи организа-
ции ждут всплеска школьных 
и студенческих стартапов 
в Москве. По крайней мере, 
организаторы заверили, 
что вся атмосфера в школах 
и колледжах соответствовал 
поставленной задаче. 

Полезно, когда 
бизнесмены расска-
зывают об устройстве 
мира
В мероприятиях Дня пред-
принимательской культуры 
активное участие приняли 
столичные бизнесмены, 
руководители коммерческих 
компаний, деятели обще-
ственных организаций. Это 
была настоящая включен-
ность взрослых в устрем-
ления детей. Предприни-
мательство — это такая 
сфера общественных отно-
шений, которая устрем-
лена в будущее. Люди биз-
неса ищут новые формы 
и методы развития эконо-
мики, как на уровне города, 
так и на уровне страны. 

Вице-президент Обще-
российской организации 
«Деловая Россия», председа-
тель общественного совета 
при Департаменте образова-
ния и науки города Москвы 
Татьяна Минеева подтвер-
дила это: «Мне кажется, 
очень хорошо, что с помо-
щью таких мероприятий 
у ребят формируется пра-
вильное представление 
о том, что предприниматели 
— это не только состоятель-
ные люди, которые хорошо 
отдыхают, это в первую оче-
редь ответственные люди, 
они отвечают не только 
за себя и свою семью, 
но и за бизнес, за сотрудни-
ков, необходимо платить 
налоги, соблюдать законы 

и т.д.». Татьяна Минеева 
рассказала, что зачастую 
и сама была удивлена логике 
детей о современной жизни: 
«Разъяснение из уст пред-
принимателей, как вообще 
устроен этот мир — это 
очень полезно. Для нас было 
откровением, когда даже 
шестиклассники говорили: 

«Мы теперь поняли, 
зачем нужна мате-
матика! Оказывается, 
нужно все считать». 

И теперь они сами делают 
свои бизнес-планы, и пре-
зентации. И через это к ним 
приходит понимание, 
зачем нужен русский язык. 
Они теперь все основ-
ные предметы восприни-
мают совершенно по-дру-
гому. Мы в Общественном 
совете очень поддерживаем 
такие мероприятия, при-
мерно на треть наш совет 
тоже состоит из людей биз-
неса, поэтому если детям 
будут нужны наставники, 
то мы с удовольствием 
готовы сотрудничать, чтобы 
усилить будущих лидеров 
России нашими знаниями». 

В ближайшее время в «Дело-
вой России» намерены 
заняться разработкой учеб-
ных встреч бизнесменов 
с московскими школьниками. 

АКЦИИ

Руководитель направления АНО 
«Россия — страна возможностей» 

Антон Сериков

Председатель общественного 
совета при Департаменте  

образования и науки  
города Москвы Татьяна Минеева
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МЭШ в помощь начи-
нающим бизнесменам
Директор Московской меж-
дународной школы Елена 
Шкуренко, рассказала, 
что в школе уже давно обра-
щают внимание в целом 
на экономическое просве-
щение детей: «Мы все пре-
красно понимаем, что разви-
тие мегаполиса невозможно 
без развития темы предпри-
нимательства. Например, 
наша школа уже четвертый 
год подряд является город-
ской площадкой по разви-
тию финансовой грамотно-
сти, и работаем мы не только 
с учениками, но и с родите-
лями и педагогами. В меро-
приятиях Дня предпринима-
тельской культуры в нашей 
школе принимали участие 
и дошкольники, и старше-
классники». 

Специально к этому дню 
в Московской электронной 
школе была подготовлена 
подборка уроков и методи-
ческих материалов по эко-
номике и предпринима-
тельству. «Одним из самых 
интересных уроков стал урок 
нашего учителя истории 
— он представлен и в МЭШ 
— урок по созданию соб-
ственного бизнеса. Один 
из десятиклассников пред-
ставил интересный проект 
по реконструкции кинотеа-
тра, который вполне можно 
превратить в социально 
значимый объект для всех 
жителей района, — говорит 

Елена Шкуренко. — Еще один 
урок, который был очень 
интересен — урок по форми-
рованию семейного бюджета. 
Это урок прошел не только 
для ребят, но и для педагогов. 

В активе нашей 
Московской между-
народной школы уже 
много ученических 
бизнес-проектов, с кото-
рыми ребята успешно 
принимают участие 
и на научно-практи-
ческих конференциях, 
и в конкурсах. «В част-
ности, наша ученица 
в прошлом году стала 
победительницей 
конкурса «Я — предпри-
ниматель», — рассказы-
вает директор школы, 
— она предложила 
бизнес-идею по орга-
низации физкультур-
но-оздоровительного 
центра для всех жителей 
района». 

Не остались без внимания 
и самые маленькие уче-
ники, дошкольники и млад-
шеклассники. Для них были 
проведены деловые игры, 
они решали кроссворды 
и ребусы, смотрели фильмы 
про финансовую грамот-
ность. 

«Считаю, что такие меро-
приятия очень важны, — 
подчеркнула Елена Шку-
ренко. — Ребята развивают 
и креативное мышле-
ние, и командную работу, 
могут попробовать себя 
в какой-либо профессии, 
пусть они ошибаются сей-
час, но в дальнейшем выбе-
рут себе любимое занятие 
на всю жизнь. Мне кажется, 
что для того, чтобы такие 
дни проходили на высоком 
уровне, нашим педагогам 
необходимо повышать про-
фессиональную компетент-
ность». 

Дети постоянно пред-
лагают бизнес-идеи
Эксперты замечают, 
что предприниматель-
ская культура и мышле-
ние в целом у школьников 
в западных странах пока раз-
вито лучше. По крайней мере, 
в части продвижения нас 
они пока обгоняют. То и дело 
СМИ пестрят заголовками 
о том, что кто-то из школь-
ников создал новую соци-
альную сеть или какой-то 
суперполезный гаджет. 
Но при активном подходе 
в области организации обу-
чения предпринимательству, 
мы догоним их американ-
ских детей быстро. «Конечно, 
пока мы не можем похва-
статься какими-то уникаль-
ными бизнесами, в которых 
задействованы школьники. 
Многие ребята учатся в дет-

ских технопарках, квантори-
умах и уже готовы к прорыву. 
— рассказывает Елена Шку-
ренко. — Есть много случаев, 
когда дети подают неожи-
данные идеи, а реализуются 
они, в основном, в рамках 
семейного бизнеса. Напри-
мер, у нас девчонки приду-
мали идею черных пельме-
ней с чернилами каракатицы. 
Родители уже внедрили их 
производство. Другая наша 
ученица создала социаль-
ный проект, направленный 
на преображение окружа-
ющей городской среды. Это 
тоже результат предприни-
мательского мышления». 

«У меня тоже есть пара исто-
рий, — поддерживает тему 
руководитель направления 
АНО «Россия — страна воз-
можностей» Антон Сериков, 
— как-то по работе я позна-

АКЦИИ

Директор Московской  
международной школы  

Елена Шкуренко

комился с девочкой. У нее 
был бизнес с друзьями, свя-
занный с перепродажей. 
Они закупали орехи, сорти-
ровали малыми партиями 
и продавали. Ну, какой же 
это бизнес, сказали ей, пере-
продавать может каждый. 
Девочка задумалась. В итоге 
они с подругами занялись 
другим делом — создавали 
основы картин на холсте, 
чтобы каждый мог дорисо-
вать их кому-то в подарок. 
А другой случай — про парня, 
который работал на праздни-
ках Дедом Морозом. Ему тоже 
объяснили, что его талант 
по общению нужно бы пре-
вратить во что-то стоящее. 
И он создал тренинговый 
центр, куда стал приглашать 
бизнес-тренеров для работы 
с молодежью». 
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Успех без труда 
не бывает
«Даже если ребенок не пошел 
в бизнес, а нашел хоро-
шую мотивацию для сво-
его образования, для учебы 
— для нас это уже хоро-
ший результат мероприя-
тия, — подчеркивает глав-
ный результат мероприятия 
заместитель руководи-
теля столичного департа-
мента Александр Молотков. 
— Я бы хотел отметить вот 
что, у нас каждый раз, когда 
говорят о бизнесе и пред-
принимательстве, ставят 
в примеры истории успеха 
разных людей. Я бы скор-
ректировал — нужно гово-
рить, не только про историю 
успеха, а про «историю труда 
и успеха». Чтобы не воз-

никло ложного впечатления, 
у детей, будто бы «я решил 
стать предпринимателем 
и завтра все будет отлично». 
Это колоссальный труд, 
который приносит успех 
через пользу обществу. 

Департамент сейчас активно 
работает над тем, как про-
должить успешное дело про-
свещения начинающих пред-
принимателей-школьников. 
Решено, что такие темати-
ческие «дни» будут регу-
лярными, школьники будут 
чаще встречаться с людьми 
дела, бывать на экскурсиях 
в коммерческих компаниях, 
изучать предприниматель-
ство со всех сторон. «Для 
всех межшкольных команд, 
победителей бизнес-квиза, 
совместно с организацией 

«Россия — страна возмож-
ностей» мы сейчас готовим 
цикл семинаров, которые 
помогут ребятам разви-
ваться не просто в предпри-
нимательской деятельности, 
но и в целом развивать раз-
ные жизненные навыки — 
рассказал Александр Молот-
ков. — В семинарах примут 
участие ведущие бизнес-тре-
неры России, которые дадут 
нужный совет и рекомен-
дацию по разным вопро-
сам. Помимо межшкольных 
команд в этот же пул побе-
дителей вошли и школьные 
команды, активные участ-
ники наших мероприятий. 
Надеюсь, что наши дела при-
несут пользу будущим людям 
дела».
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ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ТАБЛИЦЕ 
МЕНДЕЛЕЕВА 150 ЛЕТ! 
2019 ГОД СТАНЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. 
ТАК МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО ОТМЕТИТ 
150-ЛЕТИЕ ОТКРЫТИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВЫМ В 1869 
ГОДУ.

Идея отметить юбилей таблицы Менделе-
ева принадлежит Российской Академии наук, 
Российскому химическому обществу и Мини-
стерству образования и науки РФ. Она была 
поддержана сразу несколькими ведущими 
профессиональными организациями ученых 
всего мира: Международным Союзом по тео-
ретической и прикладной химии (ИЮПАК), 
Международным союзом по теоретической 
и прикладной физике, Международным 
астрономическим союзом, Международным 
союзом истории и философии науки и тех-
нологии, Европейской ассоциацией химиче-
ских и молекулярных наук, а также более чем 
80 национальными академиями, научными 
обществами и другими научными организа-
циями. Эта инициатива была одобрена Гене-
ральной Ассамблеей ООН.
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Год таблицы Менде-
леева — повод пого-
ворить о науке
«Попытки периодизиро-
вать свойства химических 
элементов и поставить их 
в зависимость от строения 
или массы были и до Мен-
делеева, — рассказывает 
вице-президент Россий-
ского химического общества 
Юлия Горбунова. — Гени-
альность Дмитрия Ивано-
вича заключается в том, 
что он не только выстроил 
известные в то время 63 
элемента, но и оставил 
в таблице пустые клетки, 
предсказав, что вновь 
открывающиеся элементы 
будут подобны тем, что уже 
открыты, по своим свой-
ствам. И эта гениальность со 
временем подтвердилась. 

Для нас — это событие хоро-
ший повод поговорить 
о российской науке. Потому 
что периодическая таблица 

— это общий язык для очень 
многих научных предметов. 
Это и медицина, и биоло-
гия, и астрофизика, потому 
что периодическая система 
существует от океана до Все-
ленной. 

Мы говорим, что это год 
мультидисциплинарный, год 
естественных наук, и пыта-
емся привлечь внимание 
к науке в целом на между-
народном уровне. В рам-
ках этого года по всему миру 
пройдет много мероприятий. 
Открытие года таблицы Мен-
делеева состоится 6 февраля 
в Российской Академии наук, 
там будет старт большому 
количеству мероприятий 
по всей стране.

Зарегистрировать свое меро-
приятие может каждая орга-
низация на официальном 
сайте года — https://www.
iypt2019.ru/».

«Дмитрий Менде-
леев» — человек 
и технопарк!
Российский химико-тех-
нологический универ-
ситет имени Д.И. Менде-
леева (РХТУ) планирует 
создать детский технопарк 
по направлению «химия 
и химические технологии», 
где школьники смогут осваи-
вать самые передовые тех-
нологии в области химии 
и получать практические 
навыки их применения.

Специалисты технопарка 
— преподаватели и ученые 
Менделеевского универси-
тета — станут для школь-
ников проводниками 
при вовлечении их в мир 
современных химических 
технологий, что позво-
лит успешно интегрировать 
молодое поколение в науч-
но-исследовательскую и про-
мышленно-технологиче-
скую среду, и, таким образом, 
обеспечить решение задачи 
по формированию будущих 
квалифицированных кадров. 

С детским технопарком 
будет тесно связана работа 
Центра довузовской подго-
товки, Менделеев-центра 
и лабораторий универси-
тета. Это позволит поднять 
на новый уровень подготовку 
кадров по востребованным 
специальностям с учетом 
потребностей крупных про-
мышленных химических 
предприятий, будет нала-

жен механизм выявления 
талантливых детей и моло-
дежи и их последующего тру-
доустройства для предприя-
тий города. 

«В нашем университете 
в течение всего «менделеев-
ского» года будет проходить 
цикл лекций и лаборатор-
ных занятий для школь-
ников, которые еще раз 
помогут раскрыть и понять 
загадки и тайны периоди-
ческой таблицы химических 
элементов Менделеева, — 
рассказывает ректор Рос-
сийского химико-техноло-
гического университета им. 
Д.И. Менделеева, вице-пре-
зидент Российского союза 
химиков Александр Мажуга. 
— Но самое долгожданное 
для нас — открытие детского 
химического технопарка 
«Менделеев». Открытие 
запланировано на сентябрь 
этого года. Ректор Менде-
леевского университета 
отметил, что в технопарке 
для детей будут работать 
четыре лаборатории, где 
они смогут проводить хими-
ческие эксперименты. Еже-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

годно технопарк сможет 
принимать около 1 тысячи 
школьников.

РХТУ имени Д. И. Менделе-
ева — старейший универ-
ситет в Российской Федера-
ции, ведущий вуз в системе 
химического и химико-тех-
нологического образова-
ния и подготовки кадров 
для химической промыш-
ленности и науки страны. 
Создание специализирован-
ного химического детского 
технопарка на территории 
вуза продолжит традицию 
развития исторического 
района Москвы, которая 
начала складываться в 1898-
1915 годах с формированием 
на Миуссах крупнейшего 
образовательного и учебного 
центра города.

Всего в Москве уже открыто 
12 детских технопарков, 
занятия в которых прово-
дятся по 19 направлениям, 
однако специализированного 
технопарка химического 
профиля среди них пока нет.

Назван в честь 
России

Химический элемент 
с атомным номером 
44 — рутений — назван 
в честь России. Это пере-
ходный металл платиновой 
группы серебристого цвета, 
он используется в электро-
нике, химии, для создания 
износостойких электри-
ческих контактов, рези-
сторах. Рутений добывается 
из платиновой руды.

В 1844 году профессор Казан-
ского университета Карлос 
Клаус, который решил 
назвать открытый им 
элемент в честь Российской 
империи (Ruthenia — один 
из вариантов средневекового 
латинского названия Руси). 

На Чемпионате мира 
по футболу в России 
перед началом финаль-
ного матча главный трофей 
мундиаля был вынесен 
на поле в специальном 
кейсе ручной работы, замок 
и застежки которого выпол-
нены из рутения
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МЭШ в помощь! 
Во всех московских шко-
лах уже начали отмечать 
научный юбилей не только 
на уроках химии, но и на дру-
гих предметах, поскольку 
науку в целом нельзя пред-
ставить только какой-то 
одной исследовательской 
областью — все взаимосвя-
зано. 

— Мимо юбилейного года 
периодической таблицы 
Менделеева не сможет 
пройти ни один московский 
школьник, — уверяет дирек-
тор Городского методиче-
ского центра Андрей Зинин. 
— В Московской электрон-
ной школе уже сейчас раз-
мещено более 500 различных 
образовательных матери-
алов, посвященных значе-
нию открытия Д.И. Менделе-
ева. Это не только сценарии 
уроков, это и электронные 
учебные пособия, и квесты, 
и интерактивные прило-

жения, и многое другое — 
в помощь московскому учи-
телю. 

По естественно-научным 
предметам по данной теме 
представлено более 90 сце-
нариев электронных уро-
ков, они содержат иллю-
стративный материал, 
контекстные задания — это 
очень популярные матери-
алы. Их используют учителя 
и химии, и биологии, и гео-
графии, и других предметов. 

Московские школьники 
могут учиться и проявлять 
свои знания даже за преде-
лами школы. Очень попу-
лярны проекты «Учеб-
ный день в музее», «Урок 
в Москве», «Урок в музее» 
и т.д. Мы сотрудничаем 
и с Геологическим музеем 
им. Вернадского, и с мине-
ралогическим музеем им. 
Ферсмана, и с биологиче-
ским музеем им. Тимиря-
зева, с другими. Они охотно 

принимают детей и учите-
лей. Кроме того, в Москов-
ской электронной школе 
можно изучить проект «Урок 
в Москве. Химия», он содер-
жит сценарии 18 междисци-
плинарных уроков. 

Сейчас в МЭШ можно найти 
более 40 интерактивных 
приложений по естествен-
но-научным предметам, 
по сути, — это технология 
активного самостоятельного 
обучения. Ее можно исполь-
зовать как альтернативу 
домашним заданиям. 

С целью популяризации 
научных знаний в рамках 
проекта «Больше, чем урок» 
в открытом доступе сейчас 
размещены 15 видеолекций 
для школьников из цикла 
«Периодическая система 
химических элементов 
вокруг нас». 

В этом году в московских 
школах пройдет урок «Три-

умф русской химической 
науки». Его электронная 
версия будет представлена 
на сайте Городского мето-
дического центра — http://
mosmetod.ru/ У школьников 
будет возможность позна-
комиться с историей откры-
тия Периодического закона, 
с открытием предсказан-
ных Менделеевым элементов 
и научным ожиданием даль-
нейших открытий химиче-
ских элементов. Ребята также 
узнают, какие химические 
элементы названы в честь 
России и российских уче-
ных — это всегда вызывает 
неподдельный интерес. 

Кроме этого, в этом году 
будет разработано отдель-
ное новое электронное учеб-
ное пособие «Периодиче-
ская система Менделеева». 
Оно будет создано учителями 

московских школ, в апреле 
2019 года состоится презен-
тация пособия. 

Городской методический 
центр предлагает москов-
ским школьникам принять 
участие в интерактивных 
диктантах, посвященных 
юбилею научного открытия. 
Такая форма проверки своих 
знаний всегда вызывает 
интерес ребят. Диктанты 
будут доступны на сайте 
Мосметодцентра с февраля 
по май 2019 года. 

Пожалуй, одним из самых 
интересных мероприя-
тий юбилейного года станет 
игра-квест «В стране хими-
ческих элементов», которая 
пройдет на площадке музей 
имени Вернадского весной 
и осенью. Год будет очень 
насыщенным!

Имя россий-
ского ученого 
увековечено

В периодической таблице 
химических элементов 
всего два элемента, названы 
в честь ныне живущих 
ученых. Один из них назван 
— оганесон — в честь 
профессора Юрия Цолако-
вича Оганесяна, академика 
РАН, научного руководи-
теля Лаборатории ядерных 
реакций им. Г.Н. Флёрова 
Объединённого института 
ядерных исследований 
в Дубне, за его новаторский 
вклад в исследование тран-
сактиноидных элементов. 
Оганесон — это искус-
ственно синтезированный 
радиоактивный элемент, 
в природе он не встреча-
ется. Синтез ядер оганесона 
был впервые осуществлён 
в 2002 и 2005 годах в Объеди-
нённом институте ядерных 
исследований (Дубна) 
в сотрудничестве с Ливер-
морской национальной 
лабораторией. Результаты 
этих экспериментов были 
опубликованы в 2006 году. 
Согласно пресс-релизу 
ИЮПАК, многие научные 
достижения Оганесяна 
включают в себя открытия 
сверхтяжёлых элементов 
и значительные дости-
жения в области ядерной 
физики сверхтяжёлых 
ядер, включая экспери-
ментальное свидетельство 
«острова стабильности». 
Второй элемент — сиборгий 
— назван в честь американ-
ского химика и физика-я-
дерщика, лауреата Нобелев-
ской премии Гленна Сиборга. 
Благодаря его работам 
окончательно сформирова-
лась новая наука — ядерная 
химия.
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ДИАГНОСТИКА ЗНАНИЙ

ПРОВЕРИТЬ ЗНАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 
ПОМОГУТ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 
В МОСКОВСКОМ ЦЕНТРЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
РАССКАЗАЛИ, КАК ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ И 
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПОМОГАЮТ ШКОЛЬНИКАМ 
В ОБУЧЕНИИ И ДИАГНОСТИКЕ ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ.

Существует устойчивый 
миф, что виртуальная реаль-
ность — это, в первую оче-
редь, игра, и ей пока нет 
места в образовании. Специ-
алисты Московского цен-
тра качества образования 
решили его опровергнуть 
и создали проверочный кон-
тент и систему оценки каче-
ства образования в формате 
виртуальной реальности. 
Данная технология позво-
ляет имитировать любую 
среду и создает условия, 
которые в школе естествен-
ным путем создать невоз-
можно. 

«Мы понимаем, 
что для человека крайне 
важна объективная и неза-
висимая оценка. Только 
когда информация объек-

тивна у нас появляется сти-
мул для дальнейшего роста 
и дальнейшего движения 
по развитию своих знаний, 
умений, навыков и компе-
тенций, — делится своими 
мыслями Директор Москов-
ского центра качества обра-
зования Павел Кузьмин. — 
Мы стараемся максимально 
развивать различные формы 
независимых диагностик, 
которые проходят на базе 
школ. Для этого создано уже 
5 центров независимой диа-
гностики в Москве, они еже-
дневно работают и готовы 
предоставить и ребятам, 
и взрослым независимую 
диагностику: предметную, 
метапредметную, диагно-
стику в формате ЕГЭ и ОГЭ, 
международных исследо-
ваний. Что очень важно — 

ни в одном виде наших диа-
гностик не ставится оценка. 
Мы часто говорим о том, 
что, если ребенку на проверке 
знаний поставили «три», 
он так и будет троечником 
по жизни. У нас нет таких 
ситуаций! Любая независи-
мая диагностика в итоге дает 
только процент выполнения 
работы. Почему это важно? 
Любой человек может потре-
нироваться, узнать свой про-
цент выполненного, увидеть 
детальную характеристику 
своих знаний, уточнить, 
какие темы он знает лучше, 
по каким есть затруднения, 
над чем нужно поработать. 
И всегда есть шанс сделать 
еще одну проверку и уви-
деть реальный результат 
процесса, как растут знания 
и навыки. И вот здесь возни-
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кает самое главное — моти-
вация к достижению следую-
щего уровня». 

Многие специалисты отме-
чают, что в ситуации неза-
висимой диагностики воз-
никают совершенно иные 
взаимодействия ребенка 
и учителя. В этой ситуации 
не учитель ставит оценку. 
Учитель не может быть 
в этой ситуации одномо-
ментно и тренером, и судьей. 
Учитель здесь только тренер, 
который готовит ребенка, 
а судьи (то есть машина) 
дают объективную оценку 
знаний и умений ребенка.

«Сейчас на многих 
мировых образова-
тельных площадках 
говорят о важности 
геймификации образо-
вания, — рассказывает 
Павел Кузьмин. 

— Но часто термин «гей-
мификация» воспринима-
ется, как что-то легковесное, 
что отвлекает нас от зани-
маться серьезным базовым 
образованием, но мы все 
отлично понимаем, что обра-
зование никогда не при-
дет стопроцентно в игру. 
Это всегда работа над собой, 
и, чтобы обладать опреде-

ленными навыками, нужно 
постоянно тренироваться 
и развиваться. С другой сто-
роны, процесс обучения 
должен быть современным 
для учеников. Новые техно-
логии принесли огромное 
разнообразие в современный 
образовательный процесс 
и дают огромные возможно-
сти для учителей». 

Технологии виртуальной 
и дополненной реальности 
позволяют ученику оказаться 
в новой реальности и попро-
бовать применить свои зна-
ния на практике. Виртуаль-
ная реальность помогает 
вернуть образовательную 

деятельность в исследова-
тельский процесс без лиш-
них затрат и в безопасной 
среде. Ребенок может фор-
мировать свою гипотезу 
и пробовать разные вари-
анты решения определенной 
задачи. Например, при работе 
с химическими реагентами 
в виртуальном мире ребенок 
может проводить множество 
экспериментов без ущерба 
для себя. 

В геометрии, например, 
вызывает трудность у уче-
ников изучение стереоме-
трии. Есть сложные темы 
на построение сечения, 
а с помощью виртуальной 
реальности такие задачи 
решать легко. Это образно, 
ярко и эмоционально. И это 
очень современно, сегодня 
многие уже живут в мире 
компьютерных технологий, 
графики, VR, всевозможных 
сервисов 360. 

Применение диагностик 
в формате VR способствует 
проверке не только зна-
ний, но и умений учащихся, 
повышает эмоциональ-
ную составляющую, вызы-
вает интерес у школьников, 
а также, что немаловажно, 
исключает возможность спи-
сывания.

«За полтора года 
мобильным центром 
независимой диагно-
стики было проведено 
более 10 тыс. диагно-
стик в формате VR», 
— рассказал директор 
Московского центра 
качества образования 
Павел Кузьмин.

Московский центр каче-
ства образования разрабо-
тал и успешно реализовал 
несколько проектов, кото-
рые помогают проявить свои 
таланты и достичь высо-
ких результатов в обучении. 

Независимые диагностики 
МЦКО помогают учащимся 
увидеть свои достижения 
и «проблемные» зоны в усво-
ении конкретного пред-
мета. Оценка формируется 
не через сравнение ребенка 
с другими, а через отношение 
к его прошлым результатам. 
Положительная динамика 
становится дополнительным 
стимулом к развитию.

Самостоятельно проверить 
свой уровень знаний в любое 
удобное время и в удоб-
ном месте позволяет уча-
щемуся сервис оценки «Мои 
достижения». Это сервис 
самоподготовки, который 
представляет собой еди-
ную онлайн-платформу, 
где публикуются провероч-
ные работы по всем школь-
ным предметам, задания 
в формате государствен-
ной итоговой аттестации 
и предпрофессиональной 
направленности.

ДИАГНОСТИКА ЗНАНИЙ
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КОМПЛЕКС

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
ЗАМЕТКИ О БОЛЬШОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Тот, кто ходил в горы, даже 
и не как альпинист, а просто 
как горный турист, хорошо 
знает, что подниматься 
к вершинам всегда трудно! 
Что помогает? Сплоченная 
команда, правильно выбран-
ный маршрут, отличная 
подготовка, удобная одежда 
и хорошая погода.

Так и в работе! У Первого 
Московского образователь-
ного есть команда, есть 

отличное оснащение учеб-
ного процесса, есть твор-
ческая, развивающая среда 
для детей, школьников, сту-
дентов и педагогов и есть 
5-летние результаты — 18 
место в рейтинге лучших 
столичных школ. 

Однако, добравшись до плато, 
хочется двигаться дальше. 
Движение вверх захваты-
вает, достигнутые резуль-
таты мотивируют на следу-

ющее восхождение. И выбор 
нового маршрута стано-
вится актуальным. Поэ-
тому не случайна тема педа-
гогической конференции, 
недавно прошедшей в Ком-
плексе — «Новые возможно-
сти для новых результатов». 
Педагогическому коллективу 
образовательного комплекса 
было важно наметить путь 
дальнейшего движения всем 
вместе.

Конференция идей 
не может быть 
формальной
Первый этап — подго-
товительный. Поскольку 
в нашем большом Комплексе 
много педагогов, то вначале 
было важно подготовиться 
к общему сходу внутри 
своих коллективов. Поэтому 
в каждом структурном под-
разделении были созданы 
рабочие группы из инициа-
тивных педагогов, которые 
обсуждали содержание пред-
варительно подготовленных 
аналитических материалов, 
осмысливали сформулиро-
ванные проблемы, их при-
чины и способы решения. 

Рабочие группы продумы-
вали траектории разви-
тия своего подразделения 
на новый период и гото-
вили доклады для итогового 
заседания конференции. 
Главный фокус был направ-
лен на повышение качества 
образования! По отзывам 
самих педагогов — это была 
интереснейшая, творче-
ская работа, в которой были 
и споры по поводу проблем, 
и идеи по дальнейшему пути 
развития Комплекса, и уве-
ренность в том, что прокла-
дывается, пусть пока еще 
и штрихами, но верная тра-
ектория развития. 

Второй этап — финал собрал 
на конференцию около 100 
участников — это были 

и члены рабочих групп, 
и руководители подразде-
лений, и управленческая 
команда Комплекса. Так 
как организаторам не хоте-
лось превращать общее засе-
дание в формальный и скуч-
ный вариант традиционных 
конференций с заслуши-
ванием докладов и едино-
гласным принятием реше-
ний, то были запущены в ход 
интерактивные методики 
неформального обсуждения 
— от организации простран-
ства зала, до активизации 
внимания и деятельности 
всех участников. И все срабо-
тало! Конечно, погрешности 
были, но это повод для более 
эффективного проведе-
ния аналогичных событий 
в дальнейшем. 
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Предложения конфе-
ренции как семена 
будущего
Было собрано много «семян», 
которые потом должны про-
расти реальными действи-
ями, повышающими каче-
ство образования. 

Одни «семена» участ-
ники «посеяли» на делянку 
«Содержание образования». 

Воспитатели детских садов 
внесли предложения по уси-
лению в содержании своих 
программ цифровых уме-
ний детей с начальной сту-
пенькой конструирования. 
Общеобразовательная школа 
прочертила траекторию 
своего развития через уси-

ление научно-практиче-
ской составляющей, а также 
введения академического 
и медицинского профилей. 
Принципиальные предложе-
ния были сделаны факуль-
тетами СПО по развитию 
профессии ТОП-50 «Графи-
ческий дизайнер, введению 
новой компетенции WSR 
«Дизайн по отраслям (дизай-
нер, преподаватель)», «Гра-
фический дизайн» (отдель-
ная специальность СПО), 
«Реклама», «Фотохудожник», 
внедрению в содержание 
образования тем из Атласа 
профессий и FutureSkills 
(«Куратор коллективного 
творчества», «Арт-оцен-
щик», «SCIENCE-художник», 
«Личный тьютор по эстети-

ческому развитию», «Тре-
нер творческих состояний»). 
Интересные идеи прозву-
чали по созданию условий 
для введения таких профес-
сий будущего как «Арт-оцен-
щик-ювелир», «Архитектор 
виртуальности» и «Дизай-
нер виртуальных миров». 
Важно отметить и предложе-
ния по разработке программ 
дистанционных курсов 
по специальностям «Юве-
лир», «Дизайн», «Художник 
миниатюрной живописи», 
а также программ городского 
проекта «Профессиональное 
обучение без границ» (100% 
включение студентов 1 курса 
в городской проект «Профес-
сиональное обучение без гра-
ниц».

Другие «семена» легли 
в корзинку «Учебный 
процесс» и «Инстру-
менты педагогической 
деятельности». 

Педагоги говорят о необходи-
мости изменения и учебного 
плана, и принципов постро-
ения расписания — надо 
переходить к «школе пол-
ного дня», смелому введению 
проектного дня, нелиней-
ному расписанию для каж-
дого учащегося, к созданию 
конференц-территории 
для реализации совместных 
проектов и т.д. Следует сме-
лее внедрять и новые педаго-
гические технологии, в част-
ности, аджайл-технологии, 
онлайн-технологии и формы 
неформального обучения. 
У факультетов в ближайшей 
перспективе — аккредита-
ция двух СЦК WSR по компе-
тенциям «Технология моды» 
и «Визуальный мерчендай-
зинг»; открытие новых ста-

жировочных площадок; 
организация независимой 
экспертизы; профессиональ-
ного сообщества мастеров 
производственного обуче-
ния для совершенствования 
подходов, методов обучения, 
критериев оценки деятельно-
сти и распространения опыта 
работы и т.д. 

Третья группа предло-
жений касалась модер-
низации образова-
тельной среды. 

В целом речь шла о необходи-
мости трансформации обра-
зовательных пространств 
для их многофункциональ-
ного использования (у дет-
ских садов — это реализация 
городского проекта «Транс-
формируемое пространство 
дошкольных групп», у школ — 
это создание конвергентной 
среды; развитие информаци-
онной образовательной среды 
и среды деятельностного обу-
чения, на факультетах СПО 

— создание новых центров 
(Центр подготовки специали-
стов «Художник миниатюр-
ной живописи» для предпри-
ятий Москвы и России, Центр 
виртуальных музеев), студий 
и лабораторий («Лаборатория 
Искусств»), стажировочных 
площадок по технологиям 
ХОТЕЛ СПА и Веллнес.

В приоритете развития 
оказались городские 
проекты: «Инженерный 
класс», «Академиче-
ский класс», «Меди-
цинский класс», 
«Колледж будущего» 
и «Профессиональное 
обучение без границ». 
Для детского сада — 
Цифровой детский сад, 
а для факультетов СПО — 
новые СЦК, увеличение 
экспертного сообщества 
и введение новых специ-
альностей, востребо-
ванных на рынке труда!

КОМПЛЕКС
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ПЕРВОМ МОСКОВСКОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ? 
МЫ ПОПЫТАЛИСЬ ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ НЕПРОСТОЙ 
ВОПРОС В РАЗГОВОРЕ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 1-ГО МОК.

Меньше уроков, 
больше образова-
тельных событий! 

ЕВГЕНИЙ Аминов, 
учитель физики. 

Тренды в образовании 
не имеют границ государ-
ства, поэтому все современ-
ные технологии работают 
не только в России, а во всем 
мире, но иногда и мы явля-
емся «законодателями мод». 
Многие мировые эксперты 
согласны с тем, что у нас 

лучшая образовательная 
система. Проблема, на мой 
взгляд, в том, как эти знания 
применить. Правда, сейчас 
ситуация меняется, осо-
бенно у нас в Первом МОКе. 
Как только ребенок овла-
девает каким-то знанием, 
сразу начинает овладевать 
и умением, это здорово. 

Помните, как было раньше 
— ребенок придумывает 
идею, пытается ее вопло-
тить, что-то выстругивает, 
но поскольку он не умеет это 
делать, быстро охладевает 

и проект забрасывается. Сей-
час есть возможность приду-
мать, смоделировать и тут же 
отправить на печать, напри-
мер, на 3D принтере. Процесс 
от идеи до реализации ста-
новится многократно короче. 
Мы же очень хотим перейти 
в другую эпоху — в инфор-
мационную. И вот — пожа-
луйста, этот переход начи-
нается сейчас, с образования, 
с овладевания новыми тех-
нологиями. 

Как мы применяем такой 
подход на уроках? У меня 

есть программа «Школьный 
технопарк». Это продолже-
ние стандартных школь-
ных уроков. Ведь образова-
ние мы получаем не только 
за партой. Главное — чтобы 
знание давало пользу. 
На первое место в совре-
менной школе выходит 
не «урок», а «образователь-
ное событие». Это означает, 
что мы можем за знанием 
выйти за пределы школы — 
в парк, на фабрику, в музей, 
в лабораторию. И получе-
ние знания не обязательно 
должно укладываться в сорок 
минут. 

ЛЮДМИЛА Раводина, 
учитель химии. 

Я преподаю в десятых клас-
сах органическую химию. 
Стараюсь переходить с ними 
на конкретные, понят-
ные детям темы. В корпусе 
на Тихомирова, 6 у нас есть 

лаборатория. Мы можем 
там воочию наблюдать все 
реакции, о которых гово-
рим на уроках. Вот выде-
лился газ, а вот выпал оса-
док — если дети это видят, 
тогда они точно знают, 
как выглядит химия и начи-
нают учиться с интересом. 
Например, когда я училась, 
у нас не было возможности 
проводить так много опытов. 
А теперь действительно — 
каждый урок превращается 
в яркое событие. 

ЕВГЕНИЙ Аминов, 
учитель физики. 

Мне кажется, важно также 
обращать внимание на уро-
вень знаний учителя. Чтобы 
двигаться, надо знать, куда. 
Только общаясь с колле-
гами, с теми, кто преу-
спел в какой-то техноло-
гии, я думаю, мы сможем 
дать более высокий резуль-

тат. Только сетевое взаимо-
действие школ даст скачок 
в повышении потенциала 
педагогического коллектива. 
Если педагог варится «в соб-
ственной кастрюле» разви-
тия не будет. Необходимо 
общение, семинары, мастер-
классы. Помните картинку 
из Интернета, когда свечка 
рассказывает лампочке 
про компьютеры — это же 
смешно! Вот чтобы не быть 
«свечкой» мы всегда должны 
быть в курсе новых тен-
денций и открытий в своей 
учебной области. 

Вообще в новых образова-
тельных стандартах зало-
жены отличные принципы, 
если бы могли их все соблю-
сти, получили бы настоя-
щий скачок в образовании. 
Вопрос — как это сделать это 
и есть главный методиче-
ский вопрос. 
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Связывать знания 
с реальной жизнью

ЛЮДМИЛА Раводина, 
учитель химии. 
У меня принцип, если вижу, 
что ребенок что-то недопо-
нял или потерял интерес, 
всегда думаю, как его «вер-
нуть», как заинтересовать его 
в предмете. Сейчас в помощь 
учителю много и лабора-
торных работ, и обучающего 
видео и других новых средств 
обучения. Стараюсь обра-
тить их внимание на связь 
предмета с бытовыми про-
блемами. Например, про-
ходим строение и свойства 
альдегидов, я рассказываю, 
что знаменитый запах духов 
«Коко Шанель» должен быть 
обязан именно альдегидам. 
После этого и девчонки начи-
нают внимательно слушать, 
и мальчики подключаются. 

ЕВГЕНИЙ Аминов, 
учитель физики. 
У меня был похожий слу-
чай. Один ученик написал 

тестовую работу из 20 бал-
лов на «три». А потом подо-
шел ко мне: «Евгений Вита-
льевич, я хочу быть пилотом, 
но физику не знаю. Скажите, 
у меня вообще есть шансы?». 
Я сказал: «Если будешь ста-
раться выполнять все зада-
ния и задавать вопросы, 
если непонятно, то с физи-
кой у тебя все будет хорошо». 
И спустя полгода с двоечни-
ков он перешел в крепкие 
хорошисты. 

 Стремление ребенка к новым 
технологиям зависит от того, 
насколько ребенок подготов-
лен. Если мы их постепенно 
подводим к этому, рассказы-
ваем через личностно значи-
мые вещи о том, насколько 
это важно, то и новые тех-
нологии будут интересны. 
У нас в школе был наноинди-
катор, с его помощью можно 
нарисовать картинку раз-
меров в микрометры, даже 
в микроскоп не увидишь. 
Так вот однажды подходит 
одна девочка и спрашивает, 
можно я на 8 марта подарю 
маме и напишу «Мама, я тебя 

люблю». Я говорю: «Так мама 
не увидит твою надпись!» 
— «А все равно, — говорит 
она. — Это важно и мама 
будет это хранить!». Вот так 
через личные вещи ребенок 
пришел к изучению наноме-
тра. 

Выходить за рамки 
учебных предметов 
и за страницы учеб-
ников
ЕВГЕНИЙ Аминов, учи-
тель физики. Метапредмет-
ность — это не просто веяние 
времени. Яркий пример — 
нанотехнологии. Когда я вел 
такой факультатив, меня 
самого это сильно увлекло, 
только потому что к нам 
пришло новое оборудование 
— наноиндикатор. Я начал 
к научной работе привле-
кать детей. Стало очевидно, 
что в этой области перепле-
таются и биология, и химия, 
и физика! Раньше ничего 
не знал о бактериях, а тут 
возникло много вопросов 
— какого размера бактерия, 

как настроить наноиндика-
тор, чтобы он мог определить 
размер и рельеф микроорга-
низмов. Самому стало очень 
интересно! Когда ты увле-
чен, начинаешь погружаться 
в предмет и за собой увлекать 
детей! И дети вместе со мной 
увлеклись нанотехнологи-
ями — сверх программы. 

ЛЮДМИЛА Раводина, 
учитель химии. 
Мы с ребятами активно 
занимаемся проектной дея-
тельностью и связываем 
такие области как физика, 
химия и экология. Одна 
моя ученица будет защи-
щать исследовательскую 
работу по изучению сточ-
ных вод на предмет содержа-
ния тяжелых металлов. Она 
работала с помощью спек-
трофотометра — а это физи-
ческий прибор. Так мы поль-
зуемся на химии знаниями 
и из физики, и из биологии. 

Дополнительное 
образование расши-
ряет знания по обра-
зованию основному

ЕВГЕНИЙ Аминов, 
учитель физики. 
Сегодня многие говорят 
об индивидуальной траекто-
рии ученика, но это вопрос 
сложный. Каждый разви-
вается со своей скоростью. 
Трудность в том, что атте-
стат-то все должны получить 
одновременно! Траекто-
рия подразумевает ответ-
ственный выбор ребенка. 
Если родители и ученик 
не очень хорошо понимают, 
какие склонности у ребенка, 
то тогда сложнее построить 
такую траекторию в работе 
учителя. Есть же еще распи-
сание, которого необходимо 
придерживаться. Но в Пер-
вом Московском эта про-
блема решается с помощью 
дополнительного образо-
вания. Ребенку предлага-
ется много разных кружков 
самых разных направле-

ний. Это дает возможность, 
во-первых, все попробовать 
и выбрать для себя подходя-
щее направление. А во-вто-
рых, если ученик уже выбрал 
для себя какой-то основной 
предмет, он может свои зна-
ний серьезно углубить. 

ЛЮДМИЛА Раводина, 
учитель химии. 

В прошлой четверти у нас 
возникла идея, мы провели 
кружок естествознания, объ-
единив биологию и химию 
для пятых-шестых классов. 
Пришли многие, но выдели-
лась группа, которая оста-
лась после вводных занятий, 
им интересно, они посто-
янно ходят и интересуются. 
И такое случилось в каждом 
классе. Все равно есть дети, 
которые ищут, что им нра-
вится. Они в каком-то 
смысле сами строят свою 
образовательную траекторию 
с помощью дополнительных 
занятий, которые им инте-
ресны. 
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Нужно поддерживать 
уникальность каждого 
преподавателя

ВИТАЛИЙ Селиверстов, 
преподаватель англий-
ского языка. 
Мы недавно обсуждали со 
студентами роботизацию. 
Я спросил, хотели бы вы 
иметь в качестве препода-
вателя робота? Это же новые 
возможности, та самая вир-
туальность, которую вы так 
любите. Они ответили — нет! 
Нам нужна уникальность! 
Получается, что все инстру-
менты, которые мы разраба-
тываем для оценки образова-
тельного процесса измеряют 
не уникальность, а форма-
лизацию. Когда мы говорим 
о том, что действительно 
ценно — это ускользает 
от оценки. Если мы разрабо-
таем алгоритм такого изме-
рения — это была бы сказка! 
У каждого преподавателя 
есть свой дух, свои методы, 
которые зачастую не вписы-
ваются в общие алгоритмы 
— и здесь следует говорить 
об управлении талантами. 
А как это сделать на уровне 

ученика? Я использую прин-
ципы геймификации. Но мне 
кажется, что такие прин-
ципы работы в образовании 
должны регламентироваться 
соответствующими доку-
ментами. 

Когда мы говорим, что МОК 
— территория новых воз-
можностей, эти новые воз-
можности очень часто 
проявляются как моя свер-
хинициатива, потому 
что удобнее их не прояв-
лять. Например, мы рабо-
таем в системе профессио-
нального образования, а там 
все сложнее. Я преподаю 
иностранный язык, а сти-
муляция преподавателей 
связана с подготовкой сту-
дентов на конкурсы по про-
филю, то есть этой подго-
товкой занимаются мастера, 
а преподаватели гумани-
тарных дисциплин выпа-
дают из процесса. Получа-
ется, они не входят в систему 
поощрения, а это очень сни-
жает мотивацию учителей 
в поддержании индивиду-
альной траектории студен-
тов. 

Развивать бренд 
образовательного 
комплекса как единой 
компании

ВИТАЛИЙ Селиверстов, 
преподаватель англий-
ского языка. 

Если говорить о мотивации, 
почему бы нам не использо-
вать в образовании методы 
бизнеса, почему бы не начать 
с брендирования? Люди, 
работающие в Макдональдсе, 
воспринимают это событие 
как историю жизни. Нужна 
особая культура, атмосфера 
образовательного учрежде-
ния для того, чтобы моти-
вация ученика работала. 
Мы не можем рассчиты-
вать на личность ученика, 
когда он приходит учиться, 
потому что личность его еще 
не сформирована. В биз-
несе это работает просто 
— когда человек соизме-
ряет то, что он делает, с тем, 
что от него хотят. И форми-
руя это в себе, он закладывает 
линии развития по отноше-
нию к тому, что он не знает. 
Если в образовательном 

учреждении как в бренде 
прописаны все правила 
и для учеников, и для учи-
телей, и между подразделе-
ниями — было бы намного 
легче. Но, важно, чтобы эти 
правила были нацелены 
на развитие. 

ЛЮДМИЛА Раводина, 
учитель химии. 

Я курирую Всероссийскую 
олимпиаду школьников 
и первый год столкнулась 
с такой проблемой, что дети 
не хотят участвовать. «Зачем 
мне это нужно?» — гово-
рят они. — «В региональ-
ном этапе я, скорее всего, 
не пройду, так зачем мне это 
надо». Просто так участво-
вать не хотят. Хотят какие-то 
поощрения, например, баллы 
к ЕГЭ. В этом году мы решили 
устроить бурное награждение 
ребят, победителей и призе-
ров в региональных этапах, 
одноклассники аплодиро-
вали и поддерживали смель-
чаков. Это сработало, многие 
сказали, что будут участво-
вать и дальше. Но это рабо-
тает на среднюю школу, а со 
старшеклассниками сложнее. 
Возможно, какие-то особые 

правила Комплекса, тради-
ции, ритуалы, как в бизнесе, 
могли бы помочь поддержи-
вать атмосферу учебы и среди 
детей.

Обратить особенное 
внимание на повы-
шение квалификации 
педагогов 

ЛЮДМИЛА Раводина, 
учитель химии. 
Я считаю, что такие конфе-
ренции необходимы. Позна-
комились с теми, кого еще 
не знаем, ведь у нас боль-
шой Комплекс. И, конечно, 
на таких мероприятиях 
можно услышать что-то 
новое, обменяться идеями, 
обсудить новые возможности. 

ЕВГЕНИЙ Аминов, 
учитель физики. 
Для меня даже в большей 
мере была полезна подго-
товка к этой конферен-
ции. Мы делали анализ того, 
какие возможности исполь-
зуем, что можно сделать еще. 
Начинаешь понимать, где 
мы находимся в этой эволю-
ции профессии. 

ВИТАЛИЙ Селиверстов, 
преподаватель англий-
ского языка. 
Это полезное мероприя-
тие с точки зрения и лич-
ностного роста, и развития 
организации. Теперь надо 
смотреть дальше. Нам необ-
ходима возможность соз-
дания какого-то внутрен-
него тренингового центра, 
мы бы решили проблему 
подбора персонала и профес-
сионального роста. Важно, 
чтобы все преподаватели 
вписывались в единую 
матрицу развития, какого 
бы предмета это не касалось. 
Необходим серьезный нау-
кообразный круг нас, педа-
гогов. Когда у нас возникнет 
единая интеллектуальная 
база, в которой мы все будем 
понимать друг друга, она 
начнет проникать в пред-
меты, которые мы препо-
даем. И тогда единые про-
блемы ученик будет решать 
разными способами на всех 
уроках. Нужен институт 
наставничества в среде педа-
гогов, тогда и будет развитие 
и преподавателей, и детей. 
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