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Недавно в одной московской школе я проводил мастер-класс 
для родителей и педагогов. В какой-то момент по привычке 
обернулся к доске, чтобы спонтанно набросать схему навыков 
и умений современных детей и… замер в недоумении. Обыч-
ной школьной доски не было. На ее месте висела новая «мод-
ная» электронная доска. Это меня привело в замешательство 
на доли секунды, старался не подать вида. Ведь я сам только 
что говорил о новых технологиях, об электронных коммуни-
кациях, о том, как успеть за всеми новшествами нашего тех-
нологичного мира. С гаджетами я управляться умею, поэтому 
кивком головы попросил учительницу включить это чудо тех-
ники. Но она так виновато посмотрела на меня, такой у нее 
был умоляющий взгляд, она очень просила меня не связы-
ваться с этой доской. Включать — это долго, непонятно, «да 
еще и она у нас зависает». Пришлось мне прибегнуть к старому 
проверенному методу объяснения - «на пальцах». 

Кажется, что в обучении детей всяческим премудростям 
мы бежим «впереди паровоза». Новые технологии для нас 
— это что-то, обязательное связанное с электроникой. Обы-
чая лакмусовая бумажка — в утиль, проверка орфографии — 
только через софт, подсчет среднего балла (зачеркнуто — рей-
тинга) обязательно в виртуальном кабинете. 

Но есть веками проверенное определение нового — это хорошо 
забытое старое. Давайте пороемся в старых педагогических 
сундуках. Например, великий Песталоцци в книжке «Как Гер-
труда учит своих детей» высказал прекрасную идею для разви-
вающего обучения: «Дети обучали детей. Они пытались испол-
нять то, что я велел им делать, и сами находили для этого 
разнообразные средства; эта многосторонняя развивающаяся 
самодеятельность в начале учения значительно содействовала 
возникновению и укреплению того убеждения, чтобы истин-
ное развивающее обучение извлекалось из самих детей и в них 
само возникало». Опытные педагоги никогда этого не забы-
вали. И вот теперь одна из инноваций образования в Москве 
это подтверждает. Очень стали популярны «Кружки от Чем-
пионов», когда дети-победители олимпиад учат своих ровес-
ников и даже пожилых людей. Может, лакмусовые бумажки 
тоже скоро вернутся, прочитать на мониторе вывод легко, 
а ты попробуй проанализируй аналоговые индикаторы. Это ж 
целое умение! И доски с мелом — тоже шутка полезная. Выра-
батывает навыки письма, не требует обновлений и обходится 
без электричества. Новейшая технология. Та самая, без кото-
рой немыслимо образование. Образование в комплексе. 

 С уважением, главный редактор Андрей А. Сорокин
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ОЛИМПИАДЫ

МОСКОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 
ПОБЕЖДАЮТ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ ПО 
ЭКОНОМИКЕ 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ. АБСОЛЮТНЫМИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВО ВСЕХ КЛАССАХ СТАЛИ ШКОЛЬНИКИ 
ИЗ МОСКВЫ.  

Среди девятиклассников 
отличилась Алина Тимош-
кина, лучшие в 10 и 11 клас-
сах — Михаил Багишов 
и Семен Морозов. По ито-
гам двух соревновательных 
туров дипломами победите-
лей наградили 17 учащихся 
столичных школ, дипломы 
призеров у 43 ребят. Торже-
ственная церемония закры-
тия состоялась в концертном 
зале санатория «Вороново». 

Финал соревнования 
проходил с 23 по 28 
марта в Москве. Участ-

никами заключи-
тельного этапа стали 
283 школьника из 61 
региона. 

По итогам финалов Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников по четырем предметам 
московские школьники заво-
евали 165 дипломов. Победи-
телей и призеров подгото-
вили 60 школ города. 

Всероссийская олимпи-
ада школьников прово-
дится ежегодно по 24 пред-
метам для учащихся 4-11 

классов. Состязания прохо-
дят в четыре этапа: школь-
ный, муниципальный, 
региональный и заключи-
тельный. Победители и при-
зеры заключительного этапа 
зачисляются в вузы России 
без вступительных экзаме-
нов на направления, соот-
ветствующие профилю 
олимпиады.

За успехами команды 
Москвы на Всероссийской 
олимпиаде следите на специ-
альной странице: http://vos.
olimpiada.ru/team.
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СУББОТЫ ШКОЛЬНИКА

850 ТЫСЯЧ 
МОСКВИЧЕЙ 
ПОСЕТИЛИ «СУББОТЫ 
МОСКОВСКОГО 
ШКОЛЬНИКА»
В «СУББОТАХ МОСКОВСКОГО ШКОЛЬНИКА» ЗА 
БОЛЕЕ ЧЕМ 5 ЛЕТ РАБОТЫ ПРОЕКТА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 850 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛИ 
В ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ.

Ученица 10 класса школы 
№158 Вероника Картиоти 
стала 850-тысячным участ-
ником проекта. Она заре-
гистрировалась на лекцию 
«Эмоциональный интеллект 
в бизнесе» в Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ 30 марта. 

«Для меня проект 
«Субботы московского 
школьника» — это 
возможность заглянуть 
в профессию, познако-
миться с колледжами 
и вузами Москвы, 
с преподавательским 
составом и факуль-
тетами, окунуться 
в студенческую атмос-
феру. Благодаря проекту 
я могу получить ответы 
на интересующие меня 
вопросы о деятель-
ности того или иного 

вуза, как говорится, 
из первых уст», — 
рассказала Вероника 
Картиоти.

По ее словам, сообще-
ние о том, что она стала 
850-тысячным участником 
проекта «Субботы москов-
ского школьника» стало 
неожиданным сюрпризом. 
Школьница уже принимала 
участие в шести мероприя-
тиях проекта.

«Субботы московского 
школьника» — это город-
ской просветительско-об-
разовательный проект 
для школьников и студен-
тов колледжей столицы. 
Проект стартовал в сентя-
бре 2013 года и сегодня пред-
ставлен 20 направлениями, 
объединенными в группы 
«Университетские субботы», 
«Профессиональная среда» 
и «Мультидисциплинар-
ная суббота московского 

школьника». На городских 
площадках — вузах, кол-
леджах, производственных 
предприятиях, учрежде-
ниях культуры и спорта — 
для школьников и студен-
тов проводятся бесплатные 
лекции, семинары, мастер-
классы, экскурсии, квесты, 
коучинг-сессии, тренинги, 
деловые игры, квест-марш-
руты. Мероприятия проекта 
носят практико-ориентиро-
ванный характер и нацелены 
не только на помощь в опре-
делении профессионального 
пути, но и на интеллектуаль-
ное и культурное развитие, 
формирование активной 
жизненной и гражданской 
позиции москвичей. 

Стать участником меро-
приятий проекта могут все 
желающие. Для этого необ-
ходимо пройти регистрацию 
на портале «Школа боль-
шого города»: https://school.
moscow/projects/events.
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CПОРТ

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЧЕМПИОНЫ НАЧАЛИ 
ТРЕНИРОВАТЬ 
УЧИТЕЛЕЙ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ
ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ И ТРЕНЕРЫ МОСКОВСКОЙ 
БАСКЕТБОЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ 
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТОЛИЧНЫХ ШКОЛ.
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СПОРТ

Отработать на практике при-
емы игры, узнать о правилах 
судейства, посоревноваться 
с теми, кто готовит профес-
сиональных спортсменов, 
учителя физической куль-
туры смогли в Московском 
центре развития кадрового 
потенциала образования. 
Спортивная встреча состо-
ялась в рамках программы 

повышения квалификации 
«Открытый стадион».

Обучением педагогов зани-
маются специалисты спор-
тивных федераций баскет-
бола, бадминтона, фитнеса 
и аэробики, волейбола. 
Одним из первых «Открытый 
стадион» поддержал Евгений 
Гомельский, Олимпийский 
чемпион, заслуженный тре-
нер СССР и России, член Зала 

Славы ФИБА, кандидат педа-
гогических наук, профессор, 
глава тренерского совета рос-
сийской Федерации баскет-
бола.

«Я все пять лет, которые 
работаю в школе, искал 
подобные курсы. А когда 
увидел фамилию Гомель-
ского, легенды не только 
нашего русского, но и миро-
вого баскетбола, конечно 

же, сразу записался на заня-
тия. Научили очень мно-
гому, основы игры я знал 
и раньше, но из занятий 
вынес огромный багаж игро-
вых действий, технических 
и тактических элементов, 
которые теперь отрабаты-
ваем с детьми», — расска-
зывает учитель физиче-
ской культуры школы №548 
«Царицыно» Александр Дья-
ченко.

В рамках проекта «Откры-
тый стадион» в Московском 
центре развития кадро-
вого потенциала образова-
ния организованы занятия 
для учителей физкультуры 
по направлениям: «Школа 
бадминтона», «Школа 

баскетбола», «Школа волей-
бола» и «Студия аэробики».

Особенность данного про-
екта в том, что учителя сами 
определяют, сколько и какие 
занятий им необходимо 
посетить для повышения 
профессионального уровня 
и технического мастерства. 
На тренировки педагоги 
приходят в удобное для них 
вечернее время на протяже-
нии всего учебного года.

«Мы делимся с учителями 
своим опытом, несмотря 
на то что специфика у нас 
разная. Мы работаем с про-
фессиональными спортсме-
нами, а учителя работают 
с детьми. Но все спортсмены 
когда-то сами были детьми, 

и начинали с ними работать 
именно учителя физкуль-
туры», — отмечает главный 
тренер Московской баскет-
больной ассоциации Алек-
сандр Афанасьев.

Главная особенность 
«Открытого стадиона» 
заключается в практико-о-
риентированном подходе 
к подготовке преподавате-
лей физической культуры 
в школе. Предоставленная 
им возможность самостоя-
тельно выстраивать траекто-
рию своего профессиональ-
ного развития делает проект 
одной из самых востребован-
ных программ повышения 
квалификации у учителей 
физкультуры.
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ЭКСПЕДИЦИЯ

ШКОЛЬНИКИ 
ПОКОРЯТ 
АРКТИКУ!
МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ СТАТЬ 
УЧАСТНИКАМИ БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
— 2019. СТАРТ ПРОЕКТА ОБЪЯВИЛИ НА СОВЕЩАНИИ 
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Два арктических 
отряда
Большая Арктическая экс-
педиция школьников в этом 
году пройдет во второй раз. 
«Мы запустили большой 
образовательный проект, — 
рассказывает Матвей Шпаро, 
директор центра дополни-
тельного образования «Лабо-
ратория путешествий». 
— Во всех школах у ребят 
есть возможность принять 
участие в онлайн-викто-
рине. Это, кстати, могут 

Всего для исследования 
Арктики будет отобрано 
14 московских школь-
ников. Команда аркти-
ческих исследователей 
разделится на два экспе-
диционных отряда — 
«Барнео» и «Полюс». 
Отряду «Барнео» пред-
стоит в Центральной 
Арктике на россий-
ской научной дрейфу-
ющей станции Барнео 
провести ряд опытов 

и экспериментов, 
а цель отряда «Полюс» 
— на лыжах достичь 
«вершины планеты». 

Сам Матвей Шпаро будет 
руководить отрядом 
«Полюс», а командиром 
отряда «Барнео» назначен 
победитель конкурса «Учи-
тель года» Москвы, учитель 
информатики Игнат Игна-
тов. «Стать руководителем 
отряда для меня просто удача 
и большая честь» — подчер-
кнул Игнат. 

сделать и родители! Каж-
дый, кто успешно ответит 
на все вопросы, становится 
соучастником нашей экс-
педиции. В прошлом году 
онлайн-этап прошли 100 
тысяч человек. Во всех шко-
лах проходили различные 
уроки, связанные с Аркти-
кой». По итогам викто-
рины будут отобраны ребята 
для дальнейших испытаний 
и отбора в два арктических 
отряда. Матвей Шпаро, директор центра 

дополнительного образования 
«Лаборатория путешествий»
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ЭКСПЕДИЦИЯ

С пользой для россий-
ской науки
Для формирования иссле-
довательской научной про-
граммы экспедиции объ-
единились инженерные 
и медицинские классы вме-
сте с ведущими вузами 
Москвы. В разработке этой 
программы принимает уча-
стие и инновационный 
центр Сколково. Сейчас идет 
активная работа по разра-
ботке специального экспери-
ментального арктического 
зонда. Который будет в авто-
номном режиме передавать 
данные ученым. Кроме этого, 
каждый желающий смо-
жет наблюдать «за жизнью 
зонда» в режиме он-лайн. 
После возвращения в Москву 
обучающиеся инженер-
ных классов смогут заняться 
изучением зонда и его воз-
можностей в условиях 
арктической работы. А уже 
на следующий год от прото-
типа можно будет перейти 
к более функциональному 
аппарату. 

«К научной работе экспеди-
ции привлечено внимание 
разных научных институ-
тов, — рассказывает Матвей 
Шпаро. — Ребята у нас ответ-
ственные, если им дать зада-
ние — выполнят хорошо. 
Приведу пример. Мы все 
знаем, что магнитное поле 
Земли блуждает. В Новоси-
бирске есть магнитная обсер-
ватория, есть геофизический 
центр РАН, они дают ребятам 

специальное оборудование 
и обучают с ним работать. 
Таким образом, они получат 
ценные данные из Арктики, 
чтобы потом использовать 
их в своей научной работе. 
Получается, что наша экспе-
диция несет практическую 
ценность для российской 
науки. 

Арктический диктант 
лучше писать всей 
школой
Стать участником Боль-
шой арктической экспеди-

ции может каждый. Нужно 
только ответить на вопросы 
онлайн-викторины и полу-
чить сертификат. Доступ 
к диктанту открыт на сайте 
Городского методиче-
ского центра до 30 апреля 
по адресу http://mosmetod.ru/
metodicheskoe-prostranstvo/
srednyaya-i-starshaya-shkola/
geografiya/anonsy/proverte-
svojo-znanie-arktiki.html

Чтобы отправиться в Арктику 
в составе экспедиционных 
отрядов, ребятам предстоит 
пройти отбор вовремя учеб-

но-тренировочных сборов 
в Карелии и защитить свои 
исследовательские проекты 
«Арктика-2019».

Четырнадцать москов-
ских школьников, 
которые станут 
лучшими в отборочных 
испытаниях, отправятся 
вместе с Матвеем Шпаро 
и Игнатом Игнатовым 
в Арктику.
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ЦЕЛЫЙ 
ШКОЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ В МУЗЕЕ!
В УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ ПРЕВРАТЯТСЯ ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ЗАЛЫ ГОРОДСКИХ МУЗЕЕВ. СРЕДИ ПЕРВЫХ МУЗЕЕВ, 
КОТОРЫЕ РЕШИЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 
«УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ В МУЗЕЕ» — МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ, 
МУЗЕЙ-УСАДЬБА «КУСКОВО», МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ЦАРИЦЫНО» И ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ.

В Москве стартовал образо-
вательный проект «Учебный 
день в музее». Школы смо-
гут провести учебный день 
в одном из столичных музеев 
для всего класса, организовав 
уроки сразу по нескольким 
учебным предметам. Про-
грамма рассчитана на уча-
щихся 5–11-х классов, заня-
тия планируется проводить 
по математике, физике, 

химии, иностранным язы-
кам, истории, изобразитель-
ному искусству, географии, 
биологии, литературе, рус-
скому языку и технологии. 
Проект стал результатом 
межведомственного взаи-
модействия Департамента 
образования, Департамента 
культуры города Москвы 
и его подведомственного 
учреждения «Мосгортур».

«За недолгое существо-
вание этого проекта 
в него уже включились 
более 25 тысяч обучаю-
щихся, — рассказывает 
директор Городского 
методического центра 
Андрей Зинин. — Теперь 
у них есть возможность 
пойти в музей со своими 
учителями и провести 
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там полноценный 
учебный день. В проекте 
— значительная 
палитра самых разных 
столичных музеев». 

Школьные уроки будут 
проходить в Мемориаль-
ном музее космонавтики, 
музее-усадьбе «Кусково», 
в музее-заповеднике «Цари-
цыно», в Государственном 
Дарвиновском музее, Музее 
обороны Москвы, в Москов-
ском государственном объе-
диненном художественном 
историко-архитектурном 
и природно-ландшафтном 
музее-заповеднике, а также 

в Государственном музее А.С. 
Пушкина. 

«За один учебный день 
в музее школьники учителя 
проводят от трех до пяти 
уроков по разным предме-
там. — рассказывает куратор 
проекта Екатерина Кирья-
нова. — У проекта есть свое 
информационное простран-
ство. Там много интересного 
материала, и ссылки на веби-
нары, и форма для подачи 
заявки. Адрес ресурса — 
http://museumday.mosmetod.
ru/. 

«Этот проект — логичное 
продолжение проекта «Урок 

в музее». Только теперь вме-
сто одного занятия школь-
ники проведут в музее целый 
учебный день. Для каждого 
предмета, каждого класса 
сотрудники культурных 
учреждений разработали 
свою программу по одному 
из семи направлений. Тема 
урока будет тесно связана 
с площадкой, на которой 
он проводится. Уроки осно-
ваны на музейных коллек-
циях, экспозиции исполь-
зуют для более глубокого 
изучения. Так учащиеся смо-
гут посмотреть на привыч-
ный предмет с неожиданной 
стороны, заинтересоваться 

им», — рассказал дирек-
тор государственного авто-
номного учреждения куль-
туры «Мосгортур» Василий 
Овчинников.

Например, урок физики 
для учеников девятого класса 
в Музее космонавтики назы-
вается «Реактивное дви-
жение». Во время занятия 
дети узнают историю появ-
ления первых космиче-
ских ракет, имена ученых, 
инженеров и конструкто-
ров, а также изучат строе-

ние космических аппара-
тов. А на уроке математики 
«Лунное сафари» подростки 
построят часть маршрута 
аппарата «Луноход-1» и изу-
чат формулы нахождения 
длины вектора по координа-
там начала и конца.

В музее-усадьбе «Кусково» 
школьные занятия будут 
посвящены XVIII веку — вре-
мени, когда было постро-
ено имение графов Шере-
метевых. Так, на занятиях 
по английскому языку 

«Добро пожаловать в сказку» 
пятиклассники разыграют 
сценки из светской жизни 
той эпохи. Они узнают, 
как называется столовая, 
бальная зала и зала для при-
емов на английском языке 
и познакомятся со свет-
ским этикетом. Кроме того, 
на территории приусадеб-
ного сада, единственного 
в столице регулярного сада 
французского типа (име-
ющего геометрически пра-
вильную планировку), прой-
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дут занятия по истории 
для учащихся седьмых клас-
сов. Здесь школьники позна-
комятся с дворянской куль-
турой и бытом XVIII века.

В пилотном режиме про-
ект «Учебный день в музее» 
стартовал в конце осени 
на базе Музея космонав-
тики. Занятия проходили 
по физике, математике 
и английскому языку. В тече-
ние двух месяцев уроки 
в музеях посетили более 600 
девятиклассников, для них 
50 учителей из восьми школ 
ежедневно проводили заня-
тия по трем дисциплинам. 
После успешных испытаний 
было принято решение рас-

ширить количество музеев 
и школ, принимающих уча-
стие в проекте. В дальнейшем 
в проект будет вовлекаться 
все больше музеев и образо-
вательных учреждений.

Столичные музеи традици-
онно принимают активное 
участие в школьном обра-
зовании. Например, про-
ект «Урок в музее» начался 
2014 году. Сотрудники музеев 
совместно с Городским мето-
дическим центром Департа-
мента образования создают 
электронные материалы 
— маршруты, информа-
ционные справки, зада-
ния и описания экспонатов 
для проведения школьных 

занятий в своих учрежде-
ниях. А с сентября 2017 года 
московские школьники 
могут бесплатно посещать 
90 городских музеев бла-
годаря проекту «Музеи — 
детям». Они могут бывать 
на этих культурных площад-
ках в любой удобный день 
с друзьями или родственни-
ками. 

За первые месяцы 
после запуска проекта 
музеи бесплатно посе-
тили более 200 тысяч 
школьников, а учителя 
провели более 300 
выездных уроков.

Из правил бесплатного 
посещения обучаю-
щимися и сопрово-
ждающими их лицами 
музейных и выста-
вочных экспозиций, 
размещенных в госу-
дарственных учрежде-
ниях культуры города 
Москвы

2.1. Бесплатное посещение 
Учреждения Обучающи-
мися осуществляется 
самостоятельно (инди-
видуально) или в составе 
организованной группы 
при предъявлении 
и успешной верифи-
кации Социальной карты 
москвича или иден-
тификаторов Инфор-
мационной системы 
«Москвёнок» (браслеты, 
брелоки и пр.), либо 
по предъявлению доку-
мента, удостоверяю-
щего принадлежность 
Обучающегося к образо-
вательной организации, 
подведомственной 
органам исполнительной 
власти города Москвы, 
муниципальной образо-
вательной организации, 
осуществляющей образо-
вательную деятельность 
на территории города 
Москвы.
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СТАРШЕКЛАССНИКИ И 
СТУДЕНТЫ НА ПОРОГЕ 
БУДУЩЕГО
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ХУДОЖНИКА НА КРЫМСКОМ 
ВАЛУ ПРОШЕЛ МОСКОВСКИЙ ДЕНЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
И КАРЬЕРЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТАМИ «УЧЁБА.
РУ» И RABOTA.RU. МЕРОПРИЯТИЕ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 
12 000 ЧЕЛОВЕК. 

Для миллионов школьни-
ков наступает самый ответ-
ственный период подготовки 
к сдаче экзаменов и посту-
плению в вуз или колледж. 
Осталось меньше трёх меся-
цев, чтобы принять одно 
из самых важных в жизни 
решений. Такое же время 
наступает и для студентов, 
которым предстоит закон-
чить учёбу и наконец-то 
применить все полученные 
знания на практике. 

Тысячи молодых посети-
телей пришли на Москов-
ский день профориента-
ции и карьеры с самыми 
насущными вопросами: «как 
успешно подготовиться к ЕГЭ 
и получить высокие баллы?», 
«какие квалификации 
и специальности будут вос-
требованы?», «как правильно 
выбрать вуз?», «как найти 
работу, не имея опыта?». 

Ответить на эти и другие 
вопросы на одной площадке 
собрались представители 

вузов и колледжей, карьер-
ные консультанты, пред-
ставители работодателей, 
психологи и десятки экс-
пертов из различных сфер. 
Спикеры затронули широ-
кий спектр тем, расставив 
яркие акценты на вдумчи-
вом и дальновидном выборе 
специальности, на целепо-
лагании и личной эффек-
тивности абитуриента, 
на продуктивной подготовке 
к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, на профес-
сиях будущего и ключевых 
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навыках успешных людей 
нового поколения. 

Традиционно обширное 
пространство форума пре-
доставило посетителям 
множество тематических 
зон и возможностей. Одна 
из главных — это возмож-
ность познакомиться с про-
граммами и условиями 
поступления в лучшие вузы 
и колледжи России. Более 50 
учебных заведений предста-
вили на мероприятии свои 
стенды.

Тринадцатый по счёту День 
Профориентации и Карьеры 

запомнился посетителям 
высокой креативностью экс-
понентов и большим количе-
ством интерактива для посе-
тителей: химические опыты, 
робототехника, очки вирту-
альной реальности, перфор-
манс с участием балерины, 
работа имиджмейкеров, 
мастер-классы и не только.

C самого утра и до закрытия 
форума не иссякала очередь 
в зону «Учёба.ру», где можно 
было получить консульта-
цию о выборе специально-
сти и учебного заведения, 
обсудить траекторию посту-

пления, узнать особенности 
приемной кампании в вузы 
и колледжи.

По данным «Учёба.ру», боль-
шинство посетителей (83%) 
интересовались вузовским 
образованием, а 17% зада-
вали вопросы о колледжах. 
Самые популярные запросы 
участников консультаций 
были по следующим направ-
лениям и специальностям: 
информационные техноло-
гии, инженерно-техниче-
ские специальности, дизайн 
и архитектура, творческие 
специальности, лингвистика. 

О чем говори-
ли спикеры

О качествах будущих 
государственных 
управленцев
«Тот человек, который к нам 
поступает, должен пони-
мать, что он собирается свя-
зать свою жизнь с Россий-
ским государством — это 
самое главное. Он должен 
быть патриотом, должен 

быть настроен на служение 
нашему российскому народу. 
Прежде всего, нам нужны 
серьёзные, ответственные, 
порядочные люди, потому 
что всему остальному можно 
научить, а это должно быть 
внутреннее содержание 
человека. В своём послед-
нем Послании Владимир 
Путин сказал о необходимо-
сти прорыва нашей страны 
в будущее. А перед тем Пред-
седатель Правительства, 
выступая на Гайдаровском 
форуме, заявил, что России 

на сегодняшний день не хва-
тает миллиона квалифи-
цированных государствен-
ных управленцев, и я, глядя 
на посетителей сегодняш-
ней выставки, думаю о том, 
что ими можете стать вы».

Игорь Гудков,  
доцент кафедры государствен-

ной службы и кадровой поли-
тики ИГСУ РАНХиГС 

КАРЬЕРА
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О возможностях гума-
нитариев в освоении 
технических специ-
альностей
«Для того чтобы понять, 
есть ли место гуманита-
риям в технических про-
фессиях, нужно смотреть 
глубже. Действительно, есть 
такие направления подго-
товки или специальности, 
например, компьютерная 
безопасность. Да, туда не надо 
идти, если у вас нет пятёрки 
по математике, вы не болеете 
математикой и не способны 
выиграть Всероссийскую 
олимпиаду по математике. 
При этом существуют другие 

различные программы, кото-
рые в чём-то близки к гума-
нитарным. Например, у нас 
есть профиль, связанный 
с ценообразованием на про-
мышленных предприятиях. 
Также у нас есть направление 
подготовки по бизнес-ин-
форматике. По-моему, это 
вообще просто топ! Потому 
что, действительно, 50% 
студенты изучают IT-тех-
нологии, а 50% — это эко-
номическая и гуманитарная 
подготовка. Лакомый кусочек 
для любого будущего специа-
листа в этих областях. Таким 
образом, это очень зависит 
от наполнения конкретной 
программы. В разных вузах 

могут быть совершенно раз-
ные программы по нано-
технологиям и информаци-
онной безопасности, и учат 
в них совершенно разному, 
и внутри направления могут 
быть разные профили. Очень 
разные есть специальности 
и для действительно глубо-
ких математиков, физиков, 
и для гуманитариев, и просто 
для ребят, которые ещё пока 
не определились, но очень 
хотят чему-то учиться. Всё 
возможно».

Игорь Рогов, ответственный 
секретарь приемной  
комиссии РТУ МИРЭА

О профессиях буду-
щего и главном 
навыке современ-
ности
«Мир настолько быстро 
меняется, что, согласно ста-
тистике и прогнозам, к 2022 
году исчезнут 75 миллионов 
рабочих мест, но появится 
133 миллиона, поэтому, когда 
мы начинаем думать: «Где 
же я буду работать?», нужно 
ответить: «Мы будем рабо-
тать, и рабочих мест будет 
много, только они будут дру-
гими».  В 2030 году исчез-
нут 57 ныне востребованных 

профессий, но появится 186 
новых. Откуда? Это — дид-
житализация и роботизация 
процессов. Это самый основ-
ной тренд, который на дан-
ный момент в самом начале, 
но который будет разви-
ваться.

Средний срок жизни навыка 
2,5-5 лет. Это по самым 
оптимистичным расчётам! 
Срок жизни IT-навыка ещё 
меньше. Может доходить 
всего лишь до полутора лет. 
То есть мы с вами должны 
очень быстро учиться. Чтобы 
быть успешными, мы посто-
янно, всю жизнь должны 

учиться. При этом за послед-
ние два года в 9 раз уси-
лился поток информации, 
которая на нас обрушива-
ется, поэтому, чтобы выде-
лять главное, нужно очень 
сильно стараться быть скон-
центрированным. При таком 
быстром темпе необходимо 
помнить о цели и результате, 
спрашивать себя о том, чего 
мы хотим достичь в итоге 
своего движения».

Ольга Красильникова,  
HR Business Partner  

в Coca-Cola HBС Россия  

КАРЬЕРА
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О компаниях буду-
щего
«Онлайн-игры демон-
стрируют нам то, как будут 
управляться компании буду-
щего. Например, в игре есть 
клан, в клане люди от 8 лет 
до 51 года. Они не связаны 
территориально. Они плохо 
знают русский, некото-
рые не знают английский 
или не знают вообще ника-
кого языка, кроме родного. 
И при этом создатель клана 
управляет этим кланом. 

Он бонусирует, они актив-
ничают, воюют. Те, кто 
хорошо это делают, оста-
ются в клане и поощряются, 
кто нет — выгоняются, и так 
живёт и управляется струк-
тура, созданная для реше-
ния конкретных задач. Сле-
дующий шаг — в команде 
остаются только нужные 
звенья. Остальные её поки-
дают. Управляющему кланом 
12 лет, и он просто не умеет 
по-другому, он не знает, 
что такое атмосфера в кол-
лективе, что такое сидя-

щий рядом коллега, опен-
спейс или рабочий кабинет. 
Он думает по-другому, 
как и большинство из поко-
ления Z, присутствующих 
в этом зале, которое сне-
сёт подчистую всё то, о чём 
мы говорим сегодня, обсуж-
дая рынок труда».

Владимир Шкробов, руководи-
тель по внутренним коммуни-
кациям и корпоративной куль-

туре «МегаФон» Ритейл

Об эффективной 
подготовке к сдаче 
ЕГЭ
«Есть одно правило, если вы 
это правило будете соблю-
дать, то всё будет очень 
круто, и вы получите свои 
240-260 баллов. Одна-е-
динственная методика, 
лично я её назвал «10-40». 
Суть заключается в том, 
что каждый день мы должны 
заниматься по каждому 
из предметов минимум 10, 
максимум — 40 минут. Есть 
привычки: пить кофе с утра, 
чистить зубы и так далее, 
вот такую же привычку вы 
должны выработать в под-
готовке, как только вы её 
выработаете, прорыв будет 
колоссальный!  Что происхо-
дит обычно у школьников? 
Накапливаются, накапли-
ваются задания. В воскре-
сенье мы садимся, что-то 
поделали, устали, и до сле-
дующего воскресенья работа 
встала. Это крайне неэффек-
тивно, даже если мы будем 
3-4 часа заниматься, но раз 
в неделю.

Те школьники, которые 
на 10 минут могут открыть 
тетрадку даже в самый слож-
ный день, будут максимально 
эффективны в своей подго-
товке». 

Андрей Стерлядкин, основа-
тель сети центров подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ «Годограф», про-
екта «80 баллов». Выпускник 

МФТИ, сдал физику на 100 

Лайфхак об увеличении 
шансов поступления 
на бюджет
«Определяйтесь с профессией, 
определяйтесь с направле-
нием и только после этого 
выбирайте вуз. Пять вузов вы 
можете выбрать для подачи 
документов и в каждом вузе 
ещё по три направления. То есть 
всего пятнадцать бюджетных 
мест. Не одно, а пятнадцать. 
Вы увеличиваете свои шансы 
поступить на бюджет в 15 раз!  
Затем установите себе сумму 
баллов, которая вам нужна.  
Нет понятия плохой и хорошей 
сдачи ЕГЭ. Для кого-то 
и 90 баллов — это плохо, 
а для кого-то и 70 баллов — это 
хорошо. <…> Как мы уже и гово-
рили, в пять вузов вы можете 
подавать документы.  Но есть 
для вас маленький лайфхак: вы 
можете подавать документы 
и в шесть, и даже в семь вузов, 
никто об этом не знает, но вы 
имеете право подать доку-
менты в филиал вуза, и это 
будет считаться как другая 
специальность. Например, 
«Высшая школа экономики», 
у неё есть филиал в Санкт-Пе-
тербурге и Нижнем Новгороде, 
вы можете подать документы 
в Москве на направление 
«Международные отношения», 
а в Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде также подать доку-
менты на это же направление. 
И таким образом вы пода-
дите документы в семь вузов, 
но будет считаться, что у вас 
в одном вузе три специаль-
ности. То же самое можно 
сделать с любым вузом, у кото-
рого есть филиалы».

КАРЬЕРА
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СТОЛИЧНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ — ЛИДЕР  
В РОССИИ И В МИРЕ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СРЕДИ МОСКОВСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ РАСТЕТ ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
ПРИЗЕРОВ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОЛИМПИАД, А СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРАВУ 
ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НЕ ТОЛЬКО 
В РОССИИ, НО И В МИРЕ. ОБ ЭТОМ НА ЗАСЕДАНИИ 
ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ СООБЩИЛ 
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ИСААК КАЛИНА.

Московские школь-
ники стали первыми 
в России
На Всероссийской олимпиаде 
школьников, которая прошла 
в 2018 году, учащиеся из сто-
лицы впервые завоевали 
более половины дипломов 
победителей.

Докладывая об итогах реа-
лизации программы «Сто-
личное образование» в 2018 
году, руководитель столич-
ного департамента расска-

зал, что москвичи впервые 
завоевали более половины 
дипломов победителей 
заключительного этапа Все-
российской олимпиады 
школьников, которая прошла 
в 2018 году.

Всего же победителям и при-
зерами всероссийской олим-
пиады стали 906 москов-
ских школьников (39,7 % 
от общего числа дипломов), 
что также стало очередным 
рекордом.

Продолжает расти число 
московских школ, ребята 
из которых становятся 
победителями и призе-
рами Всероссийской олим-
пиады школьников. В 2018 
году лидеры заключитель-
ного этапа представляли 227 
столичных школ (более 40 % 
от общего количества обра-
зовательных учреждений 
Москвы). Для сравнения: 
в 2010 году победителями 
и призерами олимпиады 
были ученики 74 школ.

Руководитель столичного  
Департамента образования и науки 

Исаак Калина
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Мировые успехи 
образования Москвы
Как показали международ-
ные исследования, уровень 
школьного образования 
в Москве является одним 
из самых высоких в мире. 
Согласно международной 
программе PISA, по уровню 
читательской и математи-
ческой грамотности москов-
ские школьники входят 
в шестерку лучших в мире. 
По результатам междуна-
родного исследования PIRLS, 
по уровню читательской гра-
мотности московские четве-
роклассники занимают пер-
вое место в мире.

В 2018 году международ-
ная консалтинговая ком-
пания Bain & Company про-
вела исследование систем 
образования 20 мегаполисов 
мира, по результатам кото-
рого Москва заняла пятое 
место. В исследовании учи-
тывались средний уровень 
знаний школьников, доступ-
ность знаний и достижения 
сильнейших учеников. Кроме 
того, Москва наряду с Син-
гапуром, Шанхаем, Хель-
синки и Гонконгом отнесена 
к группе городов с передовым 
образованием, то есть был 
отмечен высокий уровень 
знаний и высокая плотность 
результатов учащихся.

История достижений
Высокие результаты столич-
ные учащиеся показывают 
на международных пред-
метных олимпиадах. В 2018 
году московские школьники 
завоевали на таких интел-
лектуальных соревнованиях 
22 награды — 13 золотых 
и девять серебряных меда-
лей.

2–7 сентября 2018 года состо-
ялась III Московская олим-
пиада школьников круп-
ных городов и столиц мира 
(олимпиада мегаполисов). 
По традиции состязания про-
ходились по четырем обще-
образовательным предметам 

Результаты москвичей на Всероссийской олимпиаде школьников
Показатель	 2010	 2018
Количество московских победителей  
заключительного этапа Всероссийской олимпиады 76 человек 191 человек

Доля по России 23,8 % 50,6 %

Количество московских победителей и призеров  
заключительного этапа Всероссийской олимпиады 278 человек 906 человек

Доля по России 18,8 % 39,7 %

Количество московских школ, подготовивших  
победителей и призеров заключительного  
этапа Всероссийской олимпиады 74 школы 227 школ

Результаты сдачи Единого государственного экзамена по итогам 2017/2018 учебного года пока-
зали, что качество знаний и конкурентоспособность московских выпускников продолжает 
расти.

В 2018 году по итогам ЕГЭ 21,6 тысячи выпускников московских школ набрали 220 и более бал-
лов по трем предметам (2010 год — 6,8 тысячи). Из них:

— 220–249 баллов — 11,7 тысячи человек (2010 год — 5,3 тысячи);

— 250–279 баллов — 8,4 тысячи человек (2010 год — 1,4 тысячи);

— 280 и более баллов — 1,5 тысячи человек (2010 год — 0,1 тысячи).
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— математике, информа-
тике, физике и химии.

В олимпиаде приняли 
участие 264 школьника 
из 33 мегаполисов. По ито-
гам команда Москвы заняла 
первое место, набрав 736 бал-
лов и обойдя такие города, 
как Шанхай (638 баллов), 
Санкт-Петербург (628 бал-
лов), Гонконг (627 баллов) 
и другие. 

Секрет успеха
На повышение качества 
образования положительно 
влияет новая логика финан-
сирования школ столицы 
(принцип «деньги сле-
дуют за учеником»), а также 

устранение неравенства в их 
денежном обеспечении.

К числу других ключевых 
факторов развития город-
ского образования относятся:

— повышение заработной 
платы учителей и освобо-
ждение времени педагогов 
для основной работы за счет 
снижения бюрократиче-
ской нагрузки, использо-
вания в работе мобильных 
устройств (ноутбук, план-
шет), развития электронных 
образовательных ресурсов 
(проект «Московская элек-
тронная школа»);

— создание крупных обра-
зовательных комплексов, 
которые обеспечивают мно-
гопрофильность программ 

обучения, разнообразие 
дополнительного образова-
ния, массовое участие детей 
в интеллектуальных сорев-
нованиях;

— широкий выбор профилей 
образования практически 
в каждой школе, эффектив-
ный учебный план и возмож-
ность гибкого изменения 
образовательной программы 
для каждого ребенка;

— развитие предпрофес-
сионального образования 
(инженерные, медицин-
ские, кадетские и академиче-
ские классы, «Курчатовский 
проект», проект «Кружок 
от чемпиона» и другие);

— расширение участия школ 
в олимпиадном движении.

Награды для лучших 
школ
Одним из инструментов 
мотивации к достижению 
лучших образовательных 
результатов стали гранты 
Мэра Москвы. Их ежегодно 
присуждают школам за их 
вклад в повышение каче-
ства столичного образования 
(всего 220 грантов):

— 20 грантов I степени по 30 
миллионов рублей;

— 50 грантов II степени по 20 
миллионов рублей;

— 100 грантов III степени 
по 10 миллионов рублей;

— 50 грантов за созда-
ние в школах благоприят-
ной социокультурной среды 
по четыре миллиона рублей.

Гранты Мэра Москвы при-
суждаются на основе рей-
тинга вклада школ в каче-

ственное образование, 
учрежденного в 2011 году. 
При его формировании учи-
тываются следующие пара-
метры:

— результаты ГИА-11 и ГИА-9 
— то есть каждый уче-
ник своими достижениями 
может увеличить сумму бал-
лов своей школы;

— результаты Всероссий-
ской и Московской олимпиад 
школьников;

— надежность внутришколь-
ной системы оценки каче-
ства образования;

— развитие профессиональ-
ных умений и профессио-
нального мастерства;

— результативная работа 
с дошкольниками;

— работа с детьми, имею-
щими особые образователь-
ные потребности;

— результативная работа 
по профилактике правонару-
шений;

— включение социокультур-
ной среды Москвы в образо-
вательный процесс;

— качество образования 
в школах, расположенных 
на одной территории;

— развитие массового люби-
тельского спорта.

С 2018 года претендовать 
на их получение могут 
также частные образова-
тельные организации. Кроме 
того, начиная с прошлого 
года средства грантов могут 
быть использованы школа-
ми-получателями только 
на материальное поощре-
ние педагогов и сотрудников 
образовательных организа-
ций. Ранее эти деньги могли 
быть также направлены 
на развитие материаль-
но-технической базы школ.
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РОБОТОТЕХНИКА И 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ: 
ЧТО ОСВАИВАЮТ 
МОСКОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ ПОСЛЕ 
УРОКОВ
СОБИРАТЬ РОБОТОВ, ПИСАТЬ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ПРОГРАММЫ, СОЗДАВАТЬ 3D-МОДЕЛИ И ДИЗАЙН-
МАКЕТЫ — ЭТОМУ И МНОГОМУ ДРУГОМУ ШКОЛЬНИКИ 
СТОЛИЦЫ УЧАТСЯ В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
ПОЛУЧЕННЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ НАВЫКИ И УМЕНИЯ, 
ПОЛУЧИТЬ НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ УРОВНЯ 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ТРЕТИЙ 
ГОД ИМ ПОМОГАЕТ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 
ПРОГРАММАМ УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ.

В чем заключаются экза-
менационные испытания, 
представители СМИ узнали 
во время пресс-тура, орга-
низованного Департаментом 
образования и науки города 
Москвы на базе Националь-
ного исследовательского тех-
нологического университета 
«МИСиС». Журналисты посе-
тили лабораторию цифро-

вого производства «ФАБЛАБ», 
где московские школьники 
продемонстрировали освоен-
ные предпрофессиональные 
компетенции по прототипи-
рованию.

«В Центре технологиче-
ской поддержки образова-
ния НИТУ «МИСиС» дети 
могут посещать занятия 

по 2D- и 3D-проектирова-
нию и электронике, обу-
чаться технологиям лазер-
ной и фрезерной резки. 
Дети не просто знакомятся 
с технологиями, но и реали-
зуют свои проекты, разви-
вают инженерные компетен-
ции, которые и оцениваются 
«демонстрационным экза-
меном», — рассказала заме-
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ститель руководителя Центра 
технологической поддержки 
образования Национального 
исследовательского техно-
логического университета 
«МИСиС» Анна Вакулик. 

Демонстрационный экза-
мен проводится по четырем 
направлениям «Мобильная 
робототехника», «Прототи-
пирование», «Программи-
рование» и «Графический 
дизайн». В этом учебном 
году увеличилось количе-

ство экзаменуемых: в дис-
танционном этапе приняли 
участие более 1000 школьни-
ков, почти половина из них 
прошла на очный этап. Также 
добавились новые направ-
ления и базовые площадки, 
выросло профессиональное 
сообщество экспертов демон-
страционного экзамена.

«У нас расширилось коли-
чество экспертов, они пред-
ставляют более 15 ведущих 
вузов, 8 колледжей и про-

фильных предприятий. 
Для нас важно, что профиль-
ные предприятия, которые 
хотят привлечь к себе моти-
вированных ребят, вовлека-
ются в эту орбиту», — отме-
тила руководитель Центра 
технического образования 
образовательного комплекса 
«Воробьевы горы» Мария 
Салмина.

Очный этап демонстраци-
онного экзамена проходит 
сейчас на базовых площад-

ках восьми центров техно-
логической поддержки обра-
зования федеральных вузов 
Москвы, шести столичных 
колледжей и образователь-
ных комплексов и продлится 
по 14 апреля 2019 года. По его 
итогам ребята получат сер-
тификаты с указанием про-
демонстрированных ком-
петенций Московского 
центра качества образования. 
Результаты демонстраци-
онного экзамена в качестве 
индивидуальных достиже-
ний учащихся с добавлением 

дополнительных баллов 
при поступлении в вуз в этом 
году засчитают более десяти 
профильных федераль-
ных вузов, расположенных 
на территории столицы.

«То, что с нами сотруд-
ничают вузы и дают 
дополнительные баллы 
при поступлении 
в университеты явля-
ется хорошей моти-
вацией для детей», 
— подчеркнула Елена 
Мельвиль.

По мнению Марии Салми-
ной, демонстрационный 
экзамен можно рассматри-
вать и в качестве инстру-
мента улучшения уровня 
дополнительных общеразви-
вающих программ, потому 
что «демонстрационный 
экзамен мотивирует педа-
гогов повышать качество 
образования, учить в соот-
ветствии с современными 
требованиями».
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ПЕРВЫЙ 
МОСКОВСКИЙ КАК 
СИСТЕМА ОТКРЫТЫХ 
ПРОСТРАНСТВ! 
ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА КОМПЛЕКСА — ЭТО 
ОСОБЫЙ ФЕНОМЕН, ОБЛАДАЮЩИЙ СВОИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ТРЕБУЮЩИЙ ОСОБЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПОДХОДОВ ДЛЯ ЕГО 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ.

Создание новых 
условий для препо-
давателей и обучаю-
щихся
Современное инновацион-
ное образовательное про-
странство профессиональ-
ного учреждения предстает 
как диалектическое сочета-
ние единства и многообра-
зия. Коллективом «1-го МОК» 
осуществлялся поиск един-
ства между социальными 
образовательными потреб-
ностями различного уровня 
(федеральными, региональ-
ными, муниципальными) 
и потребностью коллектива 
учреждения в развитии наи-
более ценных в содержа-
тельном и методическом 
отношении направлений его 
инновационной деятельно-
сти — в эффективном при-

менении системы открытого 
пространства в воспитании 
студентов. Решая эту задачу, 
необходимо было создать 
в инновационном образова-
тельном пространстве усло-
вия и стимулы для развития 
мотивации учащихся, навы-
ков самоанализа на коллек-
тивном и индивидуальных 
уровнях. Также важно было 
создать стимул форми-
рования инновационного 
поведения у обучающихся 
и преподавателей, предпо-
лагающего проявление ини-
циативы, самостоятельности 
и ответственности в выборе 
творческих, неординарных 
решений при эффектив-
ном использовании системы 
открытых пространств. 

Инновационное обра-
зовательное простран-

ство современного 
профессионального 
образовательного 
учреждения — Первого 
Московского Образо-
вательного Комплекса 
— включает в себя 
множество открытых 
пространств разной 
направленности, распо-
ложенных в разных 
структурных подраз-
делениях, что и создает 
благоприятные условия 
для развития личности 
обучающихся и профес-
сионального совершен-
ствования педагогов, 
помогает достигнуть 
высокого качества обра-
зования в целом. 

Юрий Мироненко,  
директор Первого Московского  
Образовательного Комплекса
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Переход к открытому 
обучению
Образовательные стандарты 
нового поколения выдвигают 
на первый план личность, 
её становление и разви-
тие, в частности как субъ-
екта учебной деятельности. 
Идеи педагогики сотрудни-
чества входят почти во все 
современные педагогиче-
ские технологии, она стала 
основой современных кон-
цепций образования в Рос-
сийской Федерации. Учебный 
процесс должен стать важ-
нейшим фактором развития 
устойчивого познаватель-
ного интереса, потребно-
сти в знаниях обучающихся, 
и задачей преподавателя 
является создание условий, 
способствующих развитию 

мотивационной сферы уча-
щихся. Это весьма сложный 
и долгий процесс, требую-
щий учета многих факторов, 
среди которых — индивиду-
альные различия, возрастные 
особенности и т. д. 

Открытое пространство Ком-
плекса способствует разви-
тию личности обучающегося 
через включение в различ-
ные виды деятельности, 
удовлетворяя его интересы 
и потребности и развивая его 
способности и индивидуаль-
ность. 

Замкнутое образовательное 
пространство не позволяет 
эффективно организовать 
процесс развития личности 
студента, затрудняет обмен 
эстетическими ценностями 
между поколениями, не соз-

дает ситуаций для сравне-
ния мнений, оценок, способ-
ствующих формированию 
у студентов ценности отно-
шения, характеризующе-
гося наличием собствен-
ной позиции. Традиционная 
система обучения, существу-
ющая в большинстве образо-
вательных заведений, имеет 
ограниченные возможно-
сти к саморазвитию, так 
как она нормативна, задана 
«сверху». Изменение дан-
ной системы — процесс, 
требующий больших ресурс-
ных и временных затрат. 
В открытых пространствах 
Комплекса переход от норма-
тивного к открытому обу-
чению дает возможность 
наиболее эффективного 
использования всей пол-
ноты синергетического под-

хода как основы становления 
открытых способов позна-
вательной деятельности, 
поиска адекватных методов 
и технологий образования.

Ориентир — личность 
ребенка
Так как основным видом 
деятельности студентов 
является учебная, то одна 
из задач её формирования 
включает учебно-познава-
тельную мотивацию. Однако 
у значительной части обуча-
ющихся не развита внутрен-
няя, познавательная мотива-
ция к учебной деятельности, 
что в дальнейшем является 

препятствием в получе-
нии качественного профес-
сионального образования 
и самообразования. Анализ 
учебно-воспитательного 
процесса в образовательных 
организациях среднего про-
фессионального образования 
показывает, что в большин-
стве из них отсутствует целе-
направленная деятельность 
по формированию мотива-
ции обучающихся. Чаще всего 
встречаются разрозненные, 
несистематизированные 
приемы развития мотива-
ции учащихся при изучении 
отдельно взятых предме-
тов. Педагогические сред-
ства, имеющиеся в арсенале 

современного преподава-
теля, используются им неси-
стематично и не приносят 
должного результата. Сле-
довательно, нужна система 
в работе педагогов, кото-
рая обеспечит эффективное 
формирование мотивации 
студентов, определит наи-
более эффективные формы, 
методы и средства. 

Таким образом, обнаружи-
вается противоречие между 
необходимостью разви-
тия у личности внутрен-
ней учебно-познавательной 
мотивации и отсутствием 
эффективной системы ее 
формирования у студентов 
с учетом возраста учащихся 

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ
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и новейших педагогиче-
ских технологий в условиях 
открытых пространств. 
В центре внимания откры-
того пространства личност-
но-ориентированное обуче-
ние — уникальная целостная 
личность растущего чело-
века — обучение, основанное 
на внутренней мотивации, 
а также на полноценном вза-
имодействии преподавателя 
и студента.

Стимул для развития 
профессиональных 
компетенций педагога
Грамотное применение 
открытых пространств —это 
непрерывное профессио-
нальное развитие препода-
вателей. Данное направление 
связано с систематиче-
ской диагностикой функ-

ционирования открытых 
пространств: готовностью 
педагогов к использова-
нию открытых пространств 
на своих занятиях; изме-
нения позиции педагогов 
по отношению к студентам; 
развитием профессиональ-
ных способностей препода-
вателей, характеризующих 
развитие их профессиональ-
ной компетентности; оцен-
кой педагогами методиче-
ского обеспечения занятий; 
их саморазвитием. Качество 
образования при использова-
нии открытого пространства 
в наибольшей степени зави-
сит от профессиональной 
компетенции преподавателя. 
Новая образовательная среда, 
новые открытые простран-
ства, новые образовательные 
технологии — все это требует 
изменения профессиональ-

ных требований к преподава-
телю Комплекса.

Воспитание эстети-
ческого отношения 
и социального взаи-
модействия
Проблема совершенство-
вания воспитания под-
растающих поколений 
непосредственно связана 
с полноценным использо-
ванием инновационного 
образовательного простран 
ства нашего профессиональ-
ного учреждения. Демо-
кратизация, гуманизация, 
вариативность, открытость 
современного образова-
ния актуализировали про-
блему связи между изме-
няющимися функциями 
системы воспитания и зада-
чей формирования ценност-

ных ориентиров личности. 
В ситуации социокультур-
ного кризиса, ценност-
ного вакуума формирова-
ние ценности эстетического 
отношения возможно лишь 
в условиях инновационного 
открытого образовательного 
пространства, центром кото-
рого являются разнонаправ-
ленные открытые простран-
ства. 

Таким образом, возрастает 
ответственность педаго-
гов Комплекса за формиро-
вание культуросообразного, 
неутилитарного характера 
ценностных ориентиров 

личности. Одной из базовых 
ценностей, носящих такой 
характер, является ценность 
эстетического отношения.

Обеспечение ее формирова-
ния — одна из важнейших 
задач воспитания студентов 
Комплекса, решение которой 
возможно, если включить 
студента в широкой кон-
текст социально–культурных 
отношений.

Следует отметить, что осо-
бую значимость при выпол-
нении заказа государства, 
общества и работодателя 
приобретает процесс фор-
мирования основ культуры 

социального взаимодействия 
как компонента общей куль-
туры будущего специалиста. 
Вместе с тем, значительная 
часть выпускников образова-
тельных учреждений различ-
ного профиля при вхожде-
нии в трудовые сообщества 
испытывает трудности 
адаптации в коллективах, 
в общении с сотрудниками, 
в усвоении корпоративных 
ценностей, норм и правил, 
существующих в организа-
ции. Они не готовы работать 
в команде, строить пар-
тнерские взаимоотноше-
ния, отвечать за результаты 
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своего вклада в результат 
совместной деятельности, 
что значительно затруд-
няет процесс их интеграции 
в профессиональное про-
странство. 

В этой связи принципиаль-
ное значение для педагоги-
ческой практики приобре-
тает создание динамичного 
инновационного открытого 
образовательного простран-
ства (обусловленного влия-
нием внешней и внутренней 
среды) учебного заведения, 
ресурсы которого могут быть 
использованы для успешного 
формирования культуры 

социального взаимодей-
ствия студента через систему 
открытых пространств.

Образовательное 
пространство — 
система отношений
Открытое пространство, 
будучи такой же реальной 
целостностью как и среда, 
наполнено системой отно-
шений. Социокультурный 
контекст открытого про-
странства связывается 
с развертыванием многооб-
разия воспитательных про-
цессов, инициированием 

вариативного образования, 
изменением образователь-
ных ценностей, приобще-
нием личности к культуре. 
В настоящее время в рам-
ках педагогического под-
хода к исследуемому про-
цессу выделяется несколько 
направлений, отражающих 
культурный смысл простран-
ства. 

Во-первых, выделяется сово-
купность следующих про-
странств: учебное, игровое, 
правовое, художествен-
но-творческое и другие 
(деятельностный подход); 
социальное, образователь-

ное, информационное, куль-
турное и другие (социально–
культурный подход).

Во-вторых, пространство 
рассматривается как некая 
площадь, наполненная раз-
личными материальными 
объектами, символами, тем, 
что называется оформле-
нием, интерьером. 

В-третьих, пространство 
рассматривается как место 
развития личности студента 
и преподавателя.

В-четвертых, как место 
в социуме, где субъективно 
задается множество отноше-
ний и связей, где осущест-
вляются специальные дея-
тельности по социализации 
и профессионализации лич-
ности студента.

В-пятых, пространство свя-
зывается с витагенной про-
екцией, дидактической про-
екцией и конструирующей 
проекцией. Таким образом, 
организация инновацион-
ного образовательного про-
странства — это система 
педагогических действий 
по приведению в соответ-
ствие отдельных внутрен-
них компонентов (откры-
тых пространств) с целью 
обеспечения его функцио-
нирования как целостной 
реальности, наполненной 
совокупностью целесообраз-
ных отношений. 

Пространство представлено 
четырьмя основными обла-
стями: взаимодействия, 
отношений, деятельности 
и культурных связей, кото-

рые, интегрируя, дополняют 
и расширяют друг друга. 
Основанием для выделе-
ния этих четырех областей 
являются не только виды 
деятельности, осуществляе-
мые в инновационном обра-
зовательном пространстве 
(урочная, внеурочная дея-
тельность), но и культур-
ные ценности образования 
в целом (обеспечение связей 
и коммуникаций, наследова-
ние и создание новых цен-
ностей, включение студента 
в мир культуры и т.д.).

Источник: Ю.Д. Мироненко. 
Создание и использование 

открытого 
образовательного 

пространства
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