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Минобрнауки

О. Ю. ВАСИЛЬЕВА ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА РАБОТЫ
НА ПОСТУ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Первый год своей работы на посту Министра О. Ю. Васильева охарактеризовала
на встрече с журналистами как «сложный
и интересный», отметив, что изменения
в системе образования будут носить исключительно эволюционный характер.
— На сегодняшний день никаких резких
поворотов никто не собирается делать, система образования это не приемлет. Очень
важно, что в нашей системе сложилась ответная реакция министерства на те запросы
и вызовы, которые к нам идут со стороны
родительского и педагогического сообщества,
учеников, — сказала О. Ю. Васильева.
Ольга Юрьевна проинформировала, что
в настоящее время в соответствии с поручением Президента РФ В. В. Путина ведется
работа по формированию единого образовательного пространства.
— Без единого образовательного пространства двигаться в направлении хорошего,
качественного образования невозможно, — 
подчеркнула Министр.
О. Ю. Васильева обратила внимание на то,
что Минобрнауки взяло курс на наполнение
стандартов содержанием.
— Стандарты не должны быть пустыми
и размытыми, чтобы каждый родитель, каждый житель нашей страны мог посмотреть,
что будет знать ребенок по тому или иному
предмету, садясь за парту 1 сентября и заканчивая учебу в конце мая, — отметила Ольга
Юрьевна.
В качестве важного направления деятельности Минобрнауки России О. Ю. Васильева
обозначила формирование нового подхода
к экспертизе учебников. Министр отметила,
что завершается разработка практически
всех предметных концепций для школы,
в ближайшей перспективе будет выстроено

Она напомнила, что экзамен по иностранс муниципального на региональный уровень,
что позволит сделать финансирование школ ному языку войдет в перечень обязательных
и оплату труда педагогов понятным и про- для 9-классников в 2020 году, а для учеников
зрачным.
11-го класса — в 2022 году.
— Итоговая задача этой передачи школ
Министр подчеркнула, что очень важно
государству — р авное качественное и до- развивать систему среднего профессиональступное образование для каждого ребенка, ного образования и делать все для того, чтокоторый живет на территории Российской бы компетенции учащихся соответствовали
Федерации, — подчеркнула она.
вызовам времени. Именно для этого был
Ольга Юрьевна рассказала, что каждый сформирован приоритетный проект «Рабочие
субъект РФ будет выбирать свою модель ра- кадры для передовых технологий», реализаботы при переходе на региональный формат, цию которого курирует Минобрнауки.
а в пилотном проекте примут участие порядка
Важный импульс этой работе задает
17 регионов.
движение молодых профессионалов «Ворлд— Все будет тщательно проработано, скиллс»: 1000 колледжей в 73 регионах
прежде всего, с организационной точки зре- России приступят к подготовке студентов
ния, — сообщила Министр.
по стандартам «Ворлдскиллс» по 50 топовым
Ольга Юрьевна информировала, что профессиям.
число школьников в нашей стране растет,
Особое внимание, по мнению Министра,
и уже в текущем году в школах будет открыто следует уделять внеурочной деятельности
55 тысяч новых мест, а к 2025 году заявлено и кружковой работе.
новое понимание того, по каким учебникам о необходимости 6 млн новых мест.
— В каждой школе должно быть пять бесбудут заниматься школьники.
Глава Минобрнауки заявила, что единый платных кружков: спортивный, музыкальный,
— Новых подходов требует экспертиза государственный экзамен отменен не будет,
шахматный, естественно-научный и теаучебников. Сейчас у нас есть поручение Прези- поскольку он является «социальным лифтом»,
тральный, чтобы дети могли развиваться, — 
дента, ограниченное сроками до конца августа. открывающим дорогу в вузы выпускникам
заявила она.
Мы должны представить четкую экспертную из всех российских регионов.
О. Ю. Васильева сообщила, что одно
систему отбора учебников. Их количество соВ то же время в самой аттестационной из важных направлений работы — развитие
кратится. По каждому предмету необходимо кампании произойдут некоторые нововве- университетской науки. В рамках этого наиметь 2—3 линейки: базовые и углубленные, —  дения, которые, как подчеркнула Министр, правления будут создаваться научно-техническазала Ольга Юрьевна.
будут вводиться постепенно, в соответствии ские центры и малые инвестиционные пред— Я за вариативность обучения — после с заявленными ранее планами.
приятия при университетах, поддерживаться
того, как изучено базовое содержание. Все
— В пилотных регионах устный экзамен студенческое предпринимательство.
вариации возможны, когда ученик получил по русскому языку в 9-м классе станет допу— Мы поддерживаем молодежь, делаем все
то базовое, качественное и доступное об- ском к аттестации — так же, как сочинение для того, чтобы ребята могли развиваться
разование, которое ему гарантирует наша в 11-м классе. Когда пилотный проект бу- и ставить перед собой амбициозные задачи, — 
конституция, — подчеркнула Министр.
дет реализован, к такому экзамену сможет резюмировала О. Ю. Васильева.
Ольга Юрьевна проинформировала так- готовиться вся страна, — сообщила Ольга
Пресс-служба Минобрнауки
же о перспективах переподчинения школ Юрьевна.

МОСКОВСКОГО ШКОЛЬНИКА ПРИГЛАСИЛИ НА ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОЕКТА
«КИБЕР РОССИЯ»

АСИ начальник отдела
дополнительного проВоспитанник школы- интерната
фессионального образо№ 16 города Москвы Никита Муса- вания ТемоЦентра Светлана Герман.
лов получил специальный приз хакаЖюри в составе представителей
тона по созданию мультимедийного Департамента образования города
образовательного контента, который Москвы, «Кибер России» и учителей
прошел в московском ТемоЦентре. столичных школ определили
Никита разработал образовательное лучшие проекты.
приложение по криптографии, исПобедителем стала сборпользуя материалы вузовской про- ная команда учеников московграммы 1—2 курсов. Лидер проекта ских школ № 1553 и № 1576,
«Кибер Россия» Роман Поволоцкий которая разработала припригласил Никиту на должность ложение для визуализации
преподавателя образовательных сложных геометрических запрограмм проекта. Он будет обучать дач. С помощью устройств досвоих сверстников и детей постарше полненной реальности можно
криптографии в рамках изучения будет изучать трехмерные
технологии блокчейн.
объекты. «В приложении реДругие проекты, разработанные бята использовали набор
участниками хакатона, также вызвали разных технологий и матемаинтерес образовательных учрежде- тических вычислений, — поясний столицы, представители которых нил операционный директор
присутствовали на мероприятии.
«Кибер России» Гаджимурад
«Команды создали интересные Алиев. — Сложные геометрические
приложения и боты, которые, без- фигуры можно будет переводить
условно, столичные школы будут в 3D и в дополненную или виртуальприменять в процессе подготовки ную реальность, тем самым упрощая
учеников»,— сказала редакции сайта понимание и решение задач».
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Второе место жюри присудило
проекту ребят из школы № 1519,
которые создали бота для мессенджера Телеграмм. Он предназначен
для поиска кружков и занятий в сфере дополнительного образования
Москвы. «Чат-бот соответствует

модели развития кружкового движения. Авторы проекта получили
предложение интегрировать бот
в Кружковое движение НТИ, с ними
обсуждают условия сотрудничества

ТемоЦентр — Московский центр
технологической модернизации
образования выступил одним
из организаторов хакатона.
«Кибер Россия» — федеральная образовательная и акселерационная
программа по компьютерным
играм, виртуальной, дополненной,
смешанной реальности и блокчейну. Проект объединяет инвесторов, бизнес-инкубаторы, учебные
заведения, студентов и школьников. В основе программы лежит
коллективный формат деятельности — трехдневные хакатоны,
в результате которых победители получают инвестиции и становятся резидентами бизнесинкубаторов под менторством
действующих профессионалов
отрасли. По итогам программы
у студентов и школьников появляется портфолио проектов
в перспективной области.

и доработки проекта», — сказал Гаджимурад Алиев.
Третье место заняли студенты
Московского технологического
университета с приложением для
опроса школьников о качестве ведения занятий учителями.
«Всего в финале мы
рассмотрели 10 проектов, среди них— приложения для распознавания
растений и по изучению
истории Москвы, — сказал
Роман Поволоцкий. — Мы
планируем развивать положительный опыт сотрудничества, с Департаментом
образования Москвы, с ТемоЦентром организуем
хакатоны, образовательные курсы. Уже в сентябре ся, что подобные мероприятия, орв Центре начнется курс ганизованные при участии «Кибер
по разработке игр с помо- России», будут проходить не менее 4
щью технологий виртуаль- раз в год. Следующий хакатон может
ной, дополненной реальности».
быть проведен по гуманитарным
Департамент образования Мо- предметам.
сквы регулярно проводит хакатоны
IT-направленности для столичных
Агентство
школьников и студентов. Планируетстратегических инициатив
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Профсоюзы

ЩИТ И МЕЧ ОБРАЗОВАНИЯ
Министр образования Ольга Васильева, расставляя
приоритеты, сделала акцент на повышение престижа
профессии педагога. Что делается в профсоюзном движении для защиты прав учителя и поддержания его
социального статуса? Каковы новые формы поддержки
в вопросах повышении качества жизни работников образования предлагает сегодня Профсоюз? Эти и другие
проблемы мы обсудили с председателем Московской
городской организации Общероссийского профсоюза
образования, кандидатом экономических наук, заслуженным учителем РФ Мариной Алексеевной Ивановой.

— Марина Алексеевна, реформа образования набирает
обороты. Москва выступает
лидером в этом процессе, внедряя инновации во все сферы
образовательной деятельности.
Какую роль в этой реальности
играет Московский Профсоюз
образования?
— В системе образования
я уже больше 30 лет, и все эти
годы мы постоянно говорим
о реформе и модернизации. Думаю, по-другому и быть не может.
И здесь, как вы верно заметили,
московская система образования постоянно продвигается
вперед: внедряются инновации,
новые подходы к к процессам,
которые проходят в системе
образования, подключаются
новые ресурсы и возможности.
Этот список можно продолжить, но понятно, что все перечисленное свидетельствует
о чрезвычайно быстром темпе
перемен, особенно в Москве.
А мы, Московский Профсоюз
образования, как общественная организация, объединяющая работников образования
и представляющая их права
и интересы, никогда не остаемся
в стороне. Мы реагируем на все
происходящие изменения в сфере образования: все эти годы
формировали позицию профсоюза как единой организации,
разъясняли, решали проблемы
и защищали работников.
Должна сказать, что работа
профсоюза на всех уровнях многообразна. Это — общественный
контроль за соблюдением прав
работников и охрана труда, страхование от производственной
травмы и реализация социальных программ, правовая поддержка и многое другое.
В каких-то областях за последнее время мы добились
успехов, какие-то проекты еще
только предстоит реализовать,
мобилизуя наши ресурсы.
Наш профсоюз является неотъемлемой частью московской
системы образования, мы стоим
на одной платформе с Департаментом образования Москвы,
а потому у нас и общий подход
по главным, магистральным во-
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просам. Мы совпадаем в целях — 
обеспечить высокое качество
образования. Только смотрим
на это с двух сторон — Департамент образования с позиции
ученика, мы с позиции учителя.
Но порой не обходится без противоречий. Так есть у нас некие
разногласия по вопросам оплаты труда учителя. Сейчас в отрасли сложилась такая система,
что результаты ЕГЭ учащихся
часто используются как главный индикатор оценки работы
учителей, а соответственно, и их
заработной платы. Так вот. Мы
с такой постановкой не согласны.
Более того, в отличие от Департамента образования, мы считаем необходимым доплачивать
учителю за квалификационную
категорию (сейчас их всего две).
Ведь есть же на заводах такие
должности, как инженер, ведущий инженер, главный инженер.
Мы видим, как растет специалист.
Так почему же в образовательных учреждениях у нас не может
быть должностей: учитель, старший учитель, наставник-учитель,
методист и пр.? А это предполагает разную оплату. Сегодня же
у учителя нет возможности продвижения — н и по функциям,
ни по зарплате. Руководитель
образовательной организации
догружает его не свойственной
ему работой за дополнительную плату. А это неправильно!
Учитель должен учить, а не администрировать. Мы считаем,
что зарплата учителя должна напрямую зависеть от его квалификации и категории. Но пока, увы,
несмотря на долгие дискуссии
о повышении статуса педагога,
закон и реалии жизни не дают
в этом плане пока ничего принципиально нового.
Продолжая разговор об инновациях, не могу не вспомнить
Кредитный союз учителей, который был создан при Московской городской организации
профсоюза. Члены союза имеют
возможность получать займы
на лечение, отдых, учёбу, потребительские нужды. Мы начали
заниматься этими вопросами
одними из первых лет 20 назад.
У нас огромное количество
разного рода программ. Большой популярностью пользуются

наши программы организации
летнего отдыха для студентов,
работников образования и их
детей. Мы также реализуем социальные программы в области
добровольного медицинского
страхования, негосударственного пенсионного страхования, создали фонд социальной помощи
для членов профсоюза. А сейчас,
например, мы разрабатываем
мобильное приложение с разнообразной консультативной
информацией для начинающих
учителей.
И это далеко не все. У нас
существует несколько проектов
по повышению квалификации
учителей. Мы разрабатываем их
совместно с нашей партнерской
организацией — центром правовой поддержки «Профзащита».
Так совсем недавно в рамках
реализации профессиональных
стандартов у нас прошел курс
«Создание инклюзивного образовательного пространства» — 
курс повышения квалификации
для учителей и руководителей
о б р а з о в а тел ь н ы х у ч р еж д ений. Тема важная, актуальная.
Ведь пространство любой школы — э то инклюзивная образовательная среда, созданная
педагогическим коллективом
для всестороннего развития
любого ребенка, в том числе
и с особыми образовательными
потребностями. Современный
учитель должен уметь работать
с разными детьми. Об этом
и шел разговор.
Большой популярностью
пользуется наша программа,
повышения квалификации для
руководителей образовательных
учреждений и председателей
профсоюзных организаций. Она
посвящена основам коллективного управления образовательными учреждениями на основе социального партнерства:
администрации и профсоюзной организации. В социальном
партнерстве главное — п остоянный диалог руководителя
и председателя на принципах
взаимного уважения. На мой
взгляд, это современный мощный инструмент, который вполне
способен решать любые проблемы социально-трудовой сферы:
от профессиональных консульта-

ций и заключения коллективных
договоров до представительства
интересов членов профсоюза
в суде. Это демократический
подход к решению многих вопросов.
— Есть ли у вас программы
для молодых специалистов?
— Ежегодно МГОП приглашает молодых педагогов в выездной лагерь для проведения
семинаров на Черноморском
побережье, где в течение 10—11
дней до 300 учителей проходят
повышение квалификации. Кстати, молодые учителя очень высоко ценят такую форму обучения.
Мы реализуем наши программы,
создавая в образовательных
комплексах и в межрайоннах
молодежные советы.
— Достаточно революционная ситуация сложилась в профессиональном образовании
современной России: ускоряется
процесс развития науки, техники, экономики, производства,
а многоуровневое профессиональное образование имеет
стабильно догоняющий характер. Как участвует Профсоюз
в формировании нового облика
системы профессионального
образования?
— Колледжи остаются для нас
пока еще возможным ресурсом.
Дело в том, что ранее они относились к отраслевым ведомствам.
Там готовились специалисты для
московских предприятий, для
строительного сектора, сферы
обслуживания. При переходе колледжей в систему образования
Москвы, отраслевые профсоюзы,
которые существовали в этих
профессиональных учреждениях ранее, формально сохранились.
Время прошло, а шлейф этой
непростой ситуации остается
и поныне. Так уж случилось, что
наш профсоюз в профессиональных учреждениях сегодня
есть не везде, а если и есть,
то не очень многочисленный. Мы
пытаемся переломить ситуацию,
но часто сталкиваемся с нежеланием и недопониманием
руководителей колледжей, которые привыкли к единоличному
руководству. Должна заметить,
что такая позиция руководителя
очень опасна. Ведь если мы говорим о правах работника, то они
должны реализовываться в том
числе в управлении образовательной организации. А проблем
на этом поле в колледжах более
чем хватает.
Тем не менее я все-таки не согласилась бы с утверждением,
что современные колледжи демонстрируют некоторое отставание. Наоборот, мне кажется, сегодня мы становимся свидетелями
начинающегося возрождения
профессиональных образовательных учреждений с точки

зрения их востребованности,
материальной укомплектованности, их привлекательности для
родителей и студентов.
— Вы достаточно большая
организация. Как удается эффективно поддерживать работу
территориальных организаций?
— Здесь нет новых рецептов:
если есть организация, значит,
в ней есть структура, существует
разделение полномочий, есть
определенные обязательства
на всех уровнях. Наша структура начинается с профсоюзной
организации внутри учреждения — с первичной организации,
которая должна быть ядром
трудового коллектива. Ни один
важный вопрос регулирования
социально-трудовых отношений
не должен быть вне сферы ее
интересов. Недавно мы проводили награждение руководителей образовательных учреждений за их активную социальную
позицию в области социального
партнерства и председателей
профсоюзных организаций
этих же учреждений, которые
обеспечили высокое профсоюзное членство. Так вот, у нас
около 50 организаций, которые
имеют от 85 % до 100 % членов
профсоюза среди работников.
Только в 4-х учреждениях Москвы первичных профсоюзных
организаций нет. Большая часть
всех образовательных учреждений имеет более 50 % членства в профсоюзе — т. е.имеют
полное право быть социальным
партнером директора. А это уже
о чем-то говорит!
У нас общие задачи, общие
цели с территориальными организациями. И здесь особое
значение приобретает информационная работа.
То л ь ко в п р о ш л о м го д у
в системе общероссийского
профсоюза введена практика
открытых публичных док ладов. Иными словами, теперь
все профсоюзные организации,
снизу доверху, должны сделать
публичный отчет о проделанной работе за предыдущий
год. В прошлом году почти 90 %
наших первичных организаций
такой отчет сделали. Все эти
материалы находятся в прямом
доступе для любого человека.
Мы также включены в систему
селекторных совещаний, которая существует в Департаменте
образования. Два раза в месяц
мы проводим Профсоюзный час
для всех первичных профсоюзных организаций. Мои коллеги
из других региональных организаций рассказывают, что нередко смотрят наши совещания,
чтобы получить консультативную
помощь. А это и есть та самая
обратная связь, которая крепит
работу всей организации.
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ВПЕРВЫЕ В РОССИИ:
ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД ДЛЯ СПО
Во ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм
обучения» (ГИНФО) в апреле 2017 года состоялся первый
выпуск слушателей по дополнительной профессиональной
программе профессиональной переподготовки руководителей и управленческих команд профессиональных образовательных организаций «Управление проектами развития
профессиональных образовательных организаций» (далее — 
Программа, «Школа лидеров СПО»).

«К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее
востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и мировыми технологиями».
В. В. Путин
Президент Российской Федерации

Программа реализована по заказу Минобрнауки России
по государственному контракту в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016—2020 годы.
Целью Программы было обучение управленческих команд
профессиональных образовательных организаций (далее — 
ПОО) для обеспечения подготовки кадров по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими мировыми стандартами
и передовыми технологиями, внедрение лучших современных моделей управления ПОО.
Программа предусматривала 504 часа, 7 модулей в формате
проектных мастерских, позволяющих за период обучения
разработать реальные проекты развития ПОО. Каждый
Л. Н. Мельниченко,
ректор ГИНФО
модуль — это три дня интенсивных очных занятий, дистанВторой момент — обучение проционное обучение, самостоятельная работа над проектным
ходит в смешанном формате. Это
заданием.

mix проектной работы в аудитории,
межмодульной проектной работы
с использованием дистанционных технологий и самостоятельной
работы. Третье — о бучение проходит в малых проектных группах,
Учили руководителей СПО в таком формате в России впервые. по 10—12 человек, в которых работает не классический преподаватель
О новых формах подготовки управленческих и педагогиче- из «классно-урочной» системы,
ских кадров — в интервью ректора ГИНФО Леси Николаевны а эксперт- модератор. Его цель— вовлечь в проектный процесс всю
Мельниченко
группу, «вытащить» из каждого его
— Леся Николаевна, Ваш инсти- формат, когда преподаватель-лектор знания и опыт и помочь группе структут называется — Государственный говорит, а слушатели записывают. турировать знания, опыт и значимые
институт новых форм обучения. В таком формате возможна пассив- смыслы для проектирования.
— А вы не считаете, что одна
В чем же состоит эта новизна ная форма общения «вопрос-ответ».
из целей такого обучения — э то
форм?
Сейчас же не только мы, но и школы,
— Последние три года мы, как и институты, и университеты, и биз- изменение, в определенном смысле,
институт дополнительного профес- нес-школы, и тренинговые компании и личности самого обучаемого?
— Вы правы. Если бы мы говорили
сионального образования, подвеактивно используют интерактивные, про детей, я бы сказала, что в резульдомственный Минобрнауки РФ, орипроектные формы обучения.
тате такого интерактивного процесса
ентированы на развитие потенциала
— Что значит термин «интерак- вместе с обучением происходит
управленческих и педагогических
и процесс воспитания (в команде,
кадров в СПО. Поскольку мы учим тивный» в вашем случае?
—
В
этом
случае
слушатель
за
пегруппе). У взрослых слушателей это — 
взрослых людей, состоявшихся руизменение стереотипного управриод
обучения
выполняет
проект
ководителей из СПО, которые у нас
«добирают» и дополняют те компе- развития ПОО. В основе обучения —  ленческого мышления, поведения
тенции, которые им необходимы, то, диалоговый процесс, причем как и управленческой культуры.
Вы имеете в виду разрушение
безусловно, работать с такой аудито- с преподавателем, так и внутри марией нельзя в традиционном форма- лой группы и между группами — это стереотипов?
— Именно так! Чтобы что-то измете. Я имею в виду «классно-урочный» первое.
нить в своей рутинной управленческой работе, перейти в ней на другой,
более высокий уровень, необходимо,
прежде всего, измениться самому.
В зрелом возрасте, имея за плечами немалый и позитивный опыт,
признание заслуг коллег, отказаться
от стереотипов в управлении, которые ранее работали, непросто. Дело
в том, что в большинстве своем руководители и управленческие команды
в ПОО склонны к, так называемому,
«реактивному» управленческому
мышлению. В современных условиях
необходим иной тип управленческого мышления — проактивный. Это
когда в первом случае управленческая команда воспринимает себя как
объект воздействия (ждет указаний,
финансирования, сигнала «сверху»),
во втором — управленческая коман-

да является субъектом воздействия
(формирует видение результата
и обеспечивает его достижение).
За долгие годы в системе СПО
сложился преобладающий сегодня
первый тип (реактивное, объектное
мышление), обеспечивающий стабильность ПОО, а не динамику развития, когда необходимо проактивное,
субъектное мышление и поведение.
— Резюмируем: новые формы — 
это интерактивность, команда экспертов-модераторов, которая владеет технологиями такого обучения,
модульная форма обучения, синтез
проектной работы в аудитории,
дистанционных технологий и самостоятельной работы. Результатом

на конкретные образовательные
учреждения, откуда приехали наши
слушатели. Мы открыли доступ
к лучшим проектным решениям
первых выпускников «Школы лидеров СПО» на платформе «Крауд-класс» ГИНФО. Разумеется, мы
не единственный институт в стране,
использующий подобные технологии
обучения, реализующий проектный
командный подход в ДПО. Не так
давно в Московской школе управления СКОЛКОВО на проектное
обучение управленческих команд
из числа ректорского корпуса вузов
по программе «Школа ректоров:
ректорский кадровый резерв» прошел уже двенадцатый набор.Однако

Обучение 36 управленческих команд началось в октябре
прошлого года. Первые выпускники представляли 7 федеральных округов, 30 субъектов федерации: и Юг России,
и Урал, и дальний Восток, и Подмосковье, и Москву.
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является разработка и внедрение в системе СПО подобная программа
проекта развития профессиональ- подготовки руководителей и управной образовательной организации, ленческих команд реализуется в попрактический результат.
добном формате впервые.
— Совершенно верно, именно
— Что еще нового было в вашей
практический результат обуче- программе?
ния — проекты развития ПОО из 36
— Еще одно новшество: один
управленческих команд. Это были из модулей Программы — изучение
не глобальные проекты –про то, как английского языка для руководинам надо изменить систему СПО. телей.
Они были практико-ориентирован— Почему же включили в эту проными, локальными, нацеленными грамму английский язык?
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— Долгие годы СПО оставалось
в тени и вдали от международных
мероприятий для профессионалов
в сфере подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.
Ситуация начала меняться по мере
развития Туринского процесса
в СПО. Однако кардинальные изменения для руководителей, преподавателей и студентов в СПО
произошли с вхождением России
в международное чемпионатное
движение рабочих профессий
WorldSkills International. Со знанием английского языка, как для
директора, так и для студента колледжа, открывается это окно международных возможностей. Нашим
слушателям, исходя из стартового
уровня знаний английского языка,
было важно добиться приращения
практических навыков самопрезентации, презентации своего ПОО
и разработанного проекта. Все
слушатели изучили этот модуль,

в соответствии с уровнем своих
знаний, а более 30 человек защищали выпускные проекты развития
ПОО на английском языке.
Модуль «Профессиональный
английский язык для руководителей профессиональных образовательных организаций» дополнил
нашу линейку программ изучения
английского языка по профессиям
и специальностям — Skills Oriented
English (SOE™). Сюда входят более 20 программ (модулей) «Профессиональный английский язык
для высококвалифицированных
рабочих кадров». Мы реализуем
эти программы дистанционно, они
содержат практические задания для
активизации и закрепления профессиональной лексики посредством
выполнения различных упражнений (чтение текстов, просмотр
видеофрагментов, прослушивание
аудиофайлов).
— Кто руководил реализацией
Программы «Школа лидеров СПО»?
Кто входил в команду Программы?
— Научным руководителем Программы был Андрей Евгеньевич
Волков, экс-ректор, а ныне Научный
руководитель Московской школы
управления СКОЛКОВО. Под его
руководством в СКОЛКОВО состоялся не один выпуск по программе «Школа ректоров: ректорский
кадровый резерв». Директором
Программы, имеющим опыт реализации аналогичных программ
в СКОЛКОВО, был Денис Коричин
(«Конструкторы сообществ прак-
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— Одно из условий набора слушателей — не менее трех человек
из каждого ПОО. Почему?
— Принципиально важным
было участие руководителя ПОО,
а не только его заместителей.
Если бы это был один человек,
то, вернувшись с новыми идеями
и знаниями, он мог бы оказаться
«белой вороной» и остаться без
под держки со стороны коллег,
не состоявшись как агент перемен.
Как «болезнь», так и «оздоровление» в коллективе начинается
Д.А. Коричин,
с руководителя, с его способности
директор Программы
создать эффективную команду,
тики»). ГИНФО как оператор Про- организационную культуру, стать
граммы обеспечил взаимодействие лидером перемен, увлечь новыми
модераторов проектной работы, идеями весь коллектив, а затем
модераторов виртуального класса, и студентов.
преподавателей английского языка
— Что повлияло на изменения
(очных и дистанционных), экспертов в требованиях подготовки кадров
и приглашенных спикеров. С нами в СПО?
сотрудничали эксперты СКОЛКОВО,
— Во-первых, это введение деВысшей школы экономики, Центро- монстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia, прежде
всего, по профессиям ТОП‑50. Подготовка к чемпионату WorldSkills
International (Казань‑2019), внедрение новых федеральных образовательных стандартов, ежегодной
системы мониторинга СПО. Все это
кардинально поднимает уровень
требований к результатам подготовки выпускников СПО. В этих условиях
требуются управленческие команды
ПОО, способные выполнять функции
не «стабилизаторов», а «драйверов»
изменений. Соответственно, возникает необходимость в формировании
новых механизмов управления
изменениями, программ организационного развития образовательных организаций и управленческих
команд, готовых разрабатывать
и внедрять структурные изменения
в организациях.
— Выпуск был в апреле и о практической реализации проектов
говорить пока рановато?
— Напротив! Многие из них уже
союза Российской Федерации, Ассо- начали выполняться с февраляциации менеджеров по управлению марта. Одним из обязательных треизменениями и развитию бизнеса, бований защиты проектов являлся
Агентства стратегических инициатив срок старта реализации проекта
(АСИ), организации «Конструкторы (февраль-март). Почти все проекты
сообществ практики», учебного цен- сейчас находятся в состоянии пилотра «АЛЛАДА» и других. Экспертную та, и у всех управленческих команд
поддержку Программе оказывало есть четкое видение графика последующих действий.
Минобрнауки России.

А. Е. Волков,
научный руководитель Программы

— На какие сроки рассчитаны
проекты?
— По-разному: и до конца года,
и на больший период. Часть проектов предусматривает циклические
изменения ежегодно.
— Вы можете привести примеры
проектов, которые уже начали осуществляться?
— Конечно! Игорь Владимиро-

вич Пряхин, директор Ростовского
колледжа технологий машиностроения, и его команда выполняли
проект по разработке и апробации
модели сетевого взаимодействия
при проектировании и реализации
перспективной образовательной
программы из числа ТОП‑50. У этого проекта неплохие перспективы
тиражирования на федеральном
уровне.
В середине апреля И. В. Пряхин
выступил с презентацией своего
проекта в АСИ на сессии по продвижению новых проектов.

Несмотря на то, что Ростовская
область не входит в 20 пилотных
регионов, И. В. Пряхин был включен
в состав рабочей группы АСИ по внедрению сетевого взаимодействия.
Эта задача раньше была неподъемной для директоров ПОО, так как
таила в себе много рисков для руководителя, в частности — отсутствие
нормативной и методической базы
для такого сотрудничества. Команда
Ростовского колледжа технологий
машиностроения стала инициатором
и «драйвером» при решении этих задач сетевого взаимодействия в СПО.
— Какой еще пример вы можете
привести?
— Санкт-Петербургская «Академия
индустрии красоты «ЛОКОН» (директор Ольга Владимировна Рыбина),
проект «Тиражирование практики
подготовки талантов в массовое
обучение в СПО». Трое участников
сборной «Академии «ЛОКОН», выступивших на чемпионате Москвы
по парикмахерскому искусству, входят

в состав пилотной группы, созданной
в рамках внедрения выпускного проекта развития «Академии «ЛОКОН».
На этом Чемпионате сборная «Академии «ЛОКОН» заняла первое место
в общекомандном зачете.
Стоит сказать об «отложенном»
долгосрочном результате Программы:
—— рост числа управленческих
команд в регионах, ориентированных на практику работы
лидера (проектного обучения);
—— рост числа ПОО, ориентированных на внебюджетную
активность и бизнес-практики;
—— вовлечение в процесс изменения региональных регуляторов
СПО, согласование с ними новых моделей управления ПОО;
—— формирование профессионального сообщества руководителей
СПО на базе первого выпуска
«Школы лидеров СПО» — Ассоциации выпускников программ
ГИНФО для высшего управленческого состава СПО. Это
сообщество руководителей,
объединенных не по должности. Это выпускники Программ
ГИНФО, имеющие «общую картину» ландшафта СПО, общее
управленческое командное
мышление и мотивацию.
— Будет ли продолжение у проекта «Школа лидеров СПО»?
— Интерес к Программе есть.
Сейчас к нам поступают запросы
от региональных министерств образования. Мы уже приступили к формированию второго набора слушателей «Школы лидеров СПО 2.0».
Тем более, что теперь, с участием
первых выпускников Программы, мы
можем значительно расширить экспертную поддержку последующих
программ.

5

Город образования

Интервью со спикером:

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова
директор ГБОУ Школа №2098
имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора

Необходимость инноваций в сфере образования продиктованы современными требованиями социально-экономических реалий. Изменение отношения к обучению, воспитанию и развитию обучающихся ставит
перед учебными заведениями новые задачи, которые можно решить
созданием современного образовательного пространства и внедрением
передовых педагогических практик.
— Инновационное образование — это
способ воспитания гармоничной личности.
Для внедрения инноваций необходимы
педагоги нового образца, обладающие
творческим мышлением и современным
развитым интеллектуальным уровнем.
Какие условия создаются в вашем учебном заведении для поддержки и мотивации педагогов-новаторов? Как воспринимаются изменения педагогами «старой
закалки»? Как удается балансировать
инновации и базисную основу?
— За последние 5 лет система образования
столицы кардинально изменилась: дошкольное образование перестало претендовать
на уникальность, а стало неотъемлемой частью
общей системы образования, в программу
школы уверенно вернулся предмет «Астрономия», уже никого не удивляют робототехника
и программирование, активно развивается
предпрофессиональное обучение, школы
тесно сотрудничают с вузами и предприятиями. Все школы перешли на независимую
оценку знаний обучающихся, и это позволяет объективно выстраивать программу
развития каждой школе. Изменилась и роль
родителей — о т пассивных наблюдателей
к активным участникам образовательного
процесса. Сегодня и родители, и школьники
смело отстаивают свою позицию на заседаниях управляющего совета, высказывают свое
мнение на портале «Активный гражданин».
Да и оснащение наших школ за последние
годы стало совсем иным. Причем изменился
сам принцип оснащения школ: благодаря
поддержке Правительства Москвы, Департамента образования школы получили ноутбуки
для учителей, современное мультимедийное
оборудование для классов. Но при этом педагогические коллективы, доказав высокое ка-
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чество образования в своих школах, получили
и целевое оборудование в рамках проектов
«Инженерный класс в московской школе»,
«Медицинский класс в московской школе»,
«Курчатовский проект» и других. Однако учителя и администрация школ понимают свою
высокую ответственность за право работать
на таком оборудовании: важно, чтобы этот
ресурс был использован максимально эффективно для каждого ребенка, чтобы результаты
работы в этих проектах обеспечили будущее
образование для всех выпускников. Для всех
очевидно, что через 13—15 лет в школе изменится многое: содержание образования, модель управления, личность учителя и ученика.
Школа 2030 года — это акселератор идей
и возможностей, Сколково в миниатюре, стартап на этапе школы. А чтобы успешно реализовать этот проект, надо уже сейчас понимать,
чему учить школьников. Уже сегодня очевидно,
что будущее за конвергентным образованием,
которое позволит России совершить технологический прорыв и ответить на вызовы времени.
Реализации этой задачи способствует и создание образовательной среды для профильных
классов. Мы понимаем, что качественно сформировать предпрофессиональные умения можно только в случае эффективной реализации
трехстороннего договора между школой, вузом
и предприятием. И чем раньше мы сможем
включить наших учеников в эту деятельность,
тем успешнее будет самореализация каждого
из них на предпрофессиональном экзамене,
предметной или метапредметной олимпиаде,
научно-практической конференции. Развитию предпрофессиональных умений будет
способствовать школьная практика. Конечно,
я не имею в виду то устаревшее понятие,
которое существовало 15—20 лет назад. Речь
идет о формировании практических навыков
у обучающихся профильных классов в лабораториях вузов и предприятий, центрах проект-

ного творчества. Со стороны наших партнеров
значительно возросла заинтересованность
в мотивированных выпускниках, получивших
хорошую подготовку по предпрофессиональным программам. За школьной практикой
будущее, главное — у йти от формального
подхода и сделать ее интересной и полезной
для будущего образования и жизни. Считаем
перспективным и тесное сотрудничество
с нашими колледжами. Уверены, что сетевое
взаимодействие с учреждениями профес-

сионального образования станет в скором
будущем естественной составляющей образовательных программ.
Многое из того, что станет реальностью
в 2030 году, закладывается уже сегодня: меняется роль учителя, он становится координатором деятельности детей.
Работа в условиях новой образовательной среды предъявляет новые требования
к педагогическому коллективу, способствует
освоению новых компетенций.
Например, оснащение инженерной лаборатории заставило педагогов пересмотреть
форму занятий, ведь, чтобы создать 3D-модель детали автомобиля, необходимы знания
из области физики, информатики, технологии,
математики. Поэтому занятия в лаборатории
стали межпредметными. Основным средством
обучения постепенно становятся электронные
системы. Бумажные учебники во многих школах уверенно заменяются электронными, уже
привычными для педагогов и родителей стали
ресурсы Московской электронной школы.
Московское образование — это отражение быстро развивающегося мегаполиса,
а московская школа — это лицо московского
образования. Мир меняется, и мы меняемся
вместе с ним. У нас нет другого варианта, если

мы хотим, чтобы наши воспитанники были
успешным. Современные дети — они другие,
и учителя должны это понимать, чтобы быть
с ними на одной волне.
Почему нельзя по старинке: напичкать
ученика знаниями, а потом он и технологиями
овладеет? В современных условиях это все
равно что «вооружать ученика циркулем знаний для вычерчивания квадрата жизни». С помощью циркуля и линейки квадрат начертить
можно, но это неэффективно с точки зрения
соотношения времени и результата. Мы обладаем столь прогрессивными технологиями, что
пренебрегать ими и почивать только на ложе
традиций непозволительная роскошь!
Родительские собрания, заседания управляющего совета проходят в открытом режиме
онлайн. В недалекой перспективе — полный
банк данных образовательных ресурсов, открытых и доступных любому пользователю.
И это закономерная перспектива. Станет ли
легче учителю? Спорно. Но интереснее — наверняка!
В будущем изменится и роль управленца.
В Атласе новых профессий мы уже не видим
привычной нам должности «заместитель
директора». Это скорее менеджер новых образовательных проектов, нацеленных на повышение качества образования в школе, развитие
детей, их подготовку к будущей жизни.
Мы гордимся победами наших учеников
во Всероссийской олимпиаде! В этом году
столичные школьники собрали 817 дипломов
на финальном этапе олимпиады. Победителя
и призера принесла каждая третья школа Москвы. С гордостью могу сказать, что среди них

и ученики нашего 35-го МСД. Однако все ли мы
сделали для того, чтобы в каждой школе были
созданы условия для развития детской одаренности? Как сделать так, чтобы ребенок, семья
не становились заложниками ситуации в какой-то школе, где не ведется или, что гораздо
хуже, ведется формально работа по развитию
и сопровождению одаренных детей? Найти
ответы на эти вопросы и должны управленцы — 
менеджеры новых образовательных проектов,
не упуская и не тратя столь драгоценное для
каждого ребенка время. У школы будущего
много перспектив. Но они бессмысленны без
сохранения наших главных ценностей— знания
и бережного отношения к истории и культуре
своей страны, воспитания уважения к подвигам
героев, сохранения духовных ценностей.

— Какие инновационные и передовые
педагогические методики применяются
в учебно-воспитательном процессе для
стимулирования интереса учащихся
к учебному процессу и повышению уровня знаний?
— Запущенный в 2015 году образовательный проект «Инженерный класс в московской
школе» сегодня реализуется на базе 50 школ,
а в следующем году их будет уже 60. Основной
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— Приоритетной задачей инновационного образования становится освоение
аналитического мышления, саморазвитие,
самосовершенствование обучаемого. Какие внедряются методики и педтехнологии, направленные на совершенствование
навыков самостоятельной работы, развития навыков поиска и систематизации информации, оптимальных путей решения
поставленной цели, развития креативного
мышления и выстраивания личностной
траектории развития?

задачей проекта стало создать в московских
школах условия для предпрофессионального
обучения инженерной направленности. Уже
сегодня в нем участвуют 17 вузов и более 100
высокотехнологичных предприятий, среди
них — «Росатом», «Русгидро», Российская самолетостроительная корпорация «МИГ» и др.
Помимо специализированного учебного
оборудования ребята получают углубленные
знания по математике, физике, информатике
и осваивают различные прикладные курсы. Как
насчет нанотехнологий и 3D-моделирования?
«Легко!» — отвечают старшеклассники и ездят
на конференции в Бауманку с докладами вроде
такого: «Получение наночастиц оксида никеля
микробиологическими методами»…
На более же практическом уровне, ценном
для родителей, поступление ребенка в инженерный класс означает и высокие баллы
по ЕГЭ. Например, в этом году число отличников
(набравших 91—100 баллов) по информатике
выросло почти в 2 раза, а по профильной математике — в 4 раза! А еще в Москве действуют
медицинские, кадетские, научно-технологические классы, классы Курчатовского центра
непрерывного междисциплинарного образования… Здесь дети в течение нескольких лет
изучают профильные предметы и ближе знакомятся с вузами, в которые планируют поступать
в будущем. Расширить свои знания можно, даже
учась в обычной школе (хотя попробуйте такую
сейчас найти!). Для всех школьников действует
с десяток городских проектов выходного дня — 
университетские, космические, исторические
субботы. Найти самую интересную для своего
ребенка и зарегистрироваться можно на сайте
Департамента образования в разделе «Субботы московского школьника».
Проект «Инженерный класс» существует
два года, и уже можно говорить о том, что в Москве формируется уникальная образовательная
среда под задачи инновационного развития
города и появления системы профориентации для московских школьников, ориентирующихся на занятость в сфере инженерной
деятельности. Эта среда включает в себя

— «Настоящая щедрость по отношению к будущему заключается в том, чтобы все отдавать
настоящему», — Альбер Камю.
В контексте обсуждения актуальных вопросов московского образования предпрофессиональное образование — это то самое будущее
образования в старших классах, которое,
на мой взгляд, к счастью для московской школы,
наступает уже сейчас!
Вполне очевиден тот факт, что ускоряющиеся темпы роста человеческих знаний
и развития технологий ведут к коренному
изменению востребованных профессий с соответствующими им компетенциями. Анализ
«Атласа профессий», предложенный представителями Сколкова, показывает, что к числу
ключевых компетенций относятся системное
мышление, межотраслевая коммуникация,
работа в условиях неопределенности. Основой этих компетенций, конечно же, являются
глубокие предметные знания, но крайне важно
то, что они должны быть получены не путем
трансляции, а при решении актуальных задач.
Знаниевый контент настолько велик уже
сейчас, а в дальнейшем будет только увеличиваться, что гораздо важнее сформировать
умение работы с ним, его пополнения и систематизации при решении ситуативных задач.
Участие школы в решении данной задачи уже
сейчас и есть, на мой взгляд, та самая щедрость, о которой говорил Альбер Камю. Школа,
во‑первых, не имеет права устраниться, возло-

не только традиционные элементы: работа
с абитуриентами инженерных вузов столицы, кружки научно-технического творчества,
но и такие системные преобразования, как
интеграция основного и дополнительного образования, проектные конкурсы и инженерные
олимпиады, сетевые формы взаимодействия
ЦМИТ, детских технопарков и других субъектов инновационной среды города со школами.
Сейчас можно говорить о возможности коллективного воздействия на сами основания
профориентационного выбора детьми и влияния со стороны образования на перспективы
занятости населения города в инновационных
секторах экономики. А последнее — это прямой
ответ образования на задачи инновационного
развития города.

жив проблему профессиональной подготовки
только на систему профессионального образования, а во‑вторых, школа может лучше, чем
кто-либо другой, предоставить возможности
массовой предпрофессиональной подготовки.
Проект «Готов к учебе, жизни и труду», реализуемый в школах Москвы, является ярким
тому подтверждением. Что же является отправными точками и трендами в реализации
идей предпрофессионального образования
как возможности для будущего? В первую
очередь осознание того, что наступила эпоха
освоения и присвоения технологий, основанных не только и не столько на достижениях
фундаментальных наук, а, что принципиально
ново, на стыках наук, другими словами, мы
входим в эпоху конвергентных технологий.
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А следовательно, основным трендом образования должен стать переход к конвергентному
образованию.

— Но, может, все-таки профильное, а не
предпрофессиональное образование?
—Если говорить о массовом образовании,
то однозначно нет. Как человек, имеющий
отношение к фундаментальной науке, считаю,
что наука создала теоретическую основу для
нового технологического рывка, и сейчас генеральная задача — приоритет за освоением
и созданием технологий. Определив, таким
образом, концепцию реализации проекта
«Инженерный класс в московской школе»,
коллектив школы № 2098 имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора приступил к проектированию образовательного пространства
для реализации программ инженерного класса. Ключевой стала идея концентрации всех
материально-технических ресурсов в едином
пространстве, позволяющем отказаться от кабинетной системы, но сохраняющем зонирование образовательного пространства по его
функциональному назначению. В результате
единое образовательное пространство общей
площадью более 200 м2 было разделено на 4
активные и 1 вспомогательную (лаборантская)
площадки. На базе традиционных кабинетов
физики созданы 2 многофункциональных
пространства (обеспечивающих работу
с учебными группами до 30 человек), на базе
которых возможна реализация различных
форм учебных занятий: уроков погружений,
фронтальных исследований, уроков обобщения и систематизации.
Оригинальным решением стала реализация
на территории рекреации специализированной инженерной лаборатории и презентационно-испытательного полигона. В лаборатории
реализованы занятия в рамках физического
и технологического практикума. Физический
практикум предполагает исследовательскую
работу школьников с использованием цифровых лабораторий и аппаратных комплексов.
Технологический практикум позволяет не только приобрести навыки обработки различных
конструкционных материалов на традиционных токарных, фрезерных, сверлильных
и фрезерно-гравировальном станке с ЧПУ,
но и изучить устройство станков и функционал
их структурных компонентов. Полигон является
открытым пространством, оборудованным
полями и стендами для испытания роботов
и мехатронных устройств, а также интерактивными кульманами для проектных и презентационных работ. Пространство полигона
доступно в любой момент времени учащимся,
находящимся в любом из образовательных
пространств, что позволяет организовать необходимые испытания проектных устройств,

дискуссионное обсуждение 3D-моделей и результатов исследования.
Материально-техническое оснащение
образовательных пространств позволяет организовать исследовательскую и проектную
работу межпредметного содержания, формирующую метапредметные компетенции
школьников. Возможность же интеграции
оборудования инженерной и медицинской
лабораторий делает ощутимыми для учеников предпрофессиональных классов идеи
конвергентного образования. Отличительной
особенностью цифровых лабораторий, оборудования для прототипирования является
возможность их интеграции с традиционной
элементной базой кабинетов фиоперативной диагностики и контроля результатов
деятельности. И в заключение хотелось бы
обозначить один из механизмов, влияющих
на интенсивность развития предпрофессионального образования. На мой взгляд, это
разработка нового инструментария оценки
результативности работы в рамках предпрофессионального образования. Очевидно, что
имеющийся инструментарий, нацеленный
на диагностику объема и глубины понимания
знаниевого контента в форме контрольных
работ, не подходит для проверки планируемых результатов. Одним из возможных
вариантов итогового контроля видится
«Предпрофессиональный экзамен», форму
и содержания которого, на мой взгляд, стоит
совершенствовать. Промежуточная же аттестация вполне может происходить в режиме
конференций, таких как «Инженеры будущего», «Московский городской конкурс проектных и исследовательских работ», а также
турниров, по форме и содержанию похожих
на «Инженерный старт». Помимо оценки
ожидаемых результатов, зафиксированных
в портфолио каждого школьника, такие конкурсы создают условия для формирования
личностных компетенций школьников, что
является не менее важным для будущего!

— Внедрение инновационных методик
и технологий требует нового подхода
к оценке качества образования. Какие
в вашем учебном заведении разработаны
критерии оценки эффективности внедрения новых программ и технологий?
— Таких критериев четыре:
1. Динамика достижений обучающимися
планируемых результатов освоения
образовательных программ,
2. Достижения в интеллектуальных и творческих конкурсах,
3. Сохранение учебной мотивации,
4. Выбор области профессионального образования в соответствии с профильной
направленностью школьного обучения.
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Интервью со спикером:

Сугата Митра
Сугата Митра
ученый-просветитель,
профессор образовательных технологий Ньюкаслского университета
Лауреат премии TED Сугата Митра
находится на передовой нового подхода
к образованию, который бросает вызов
тому, как мы обучаем современных детей
в наш технологический век.
Он является профессором образовательных технологий в Университете
Ньюкасла, в Великобритании, ранее был
приглашенным профессором в Массачусетском технологическом институте
в США.
Сугата в настоящее время работает
над проектом School in the Cloud — кульминацией более десяти лет исследований
и наблюдений со всего мира. School in
the Cloud — это обучение на грани вообразимого, это сообщество, объект и опыт,
который предстоить открыть, исследуя
процесс обучения детей, как самоорганизующуюся систему.
С самого раннего опыта работы
в NIIT в Дели над проектом Hole in the
Wall, заключающемся в создании самоорганизующихся учебных сред (SOLE),
Сугата обнаружил, что врожденная тяга
к обучению у детей усиливается, когда
им предоставляется свобода исследовать
Интернет небольшими группами.
В этих условиях дети, независимо
от того, кто они или на каком языке они
говорят, могут грамотно искать ответы
на «большие вопросы», извлекать рациональные логические выводы из своих
исследований. Это вопросы намного опережают тот уровень, что ожидается от них
по школьной учебной программе.
В 1999 году Сугата и его коллеги в NIIT
сделали отверстие в стене, ограничиваю-

щей городские трущобы в Дели, установили подключенный к интернету компьютер
и стали следить за тем, что произойдёт
дальше. Почти сразу дети из трущобы начали играть на компьютере и в процессе
учили друг друга, как использовать его
и выходить в Интернет.
Этот эксперимент, вдохновивший индийского писателя Викаса Сварупа на написание романа «Миллионер из трущоб»
(который был экранизирован и получил
Оскар в 2009 году), был воспроизведен
в других частях Индии, как городских,
так и сельских, с аналогичными результатами.
Эксперимент бросил вызов некоторым
ключевым постулатам традиционного образования, продемонстрировав, что даже
в отсутствии какого-либо сопровождения
со стороны учителя среда, которая стимулирует любопытство, может сподвигнуть
к обучению посредством самообучения
и обмена мнениями.
Тем не менее, исследования Сугаты
Митры показали, что недостаточно просто
исключить учителей из уравнения: дети
в отдаленных районах часто плохо справляются в школе, ввиду отсутствия доступа
к качественному образованию.
В результате дальнейших исследований, которые продемонстрировали
необходимость в поощрении и одобрении со стороны взрослого, Сугата Митра
призвал вышедших на пенсию учителей
Великобритании принять по собственному усмотрению и готовности участие
в общении с детьми из Индии через Skype.
Так был рождён проект Grann Cloud.

— Каким будет образование в будущем?
Каким оно может быть в России? В Москве?
Я надеюсь, что во всем мире будет одинаковая система образования. Все школы
будут функционировать таким образом, что
не будет необходимости обучать детей всему
на свете в течение 13 лет, чтобы им хватило
знаний до конца жизни. Раньше такая система
работы в школах была актуальна, и обучение
охватывало все области знаний на случай, если
какие-нибудь из них пригодятся в будущей
жизни. Этот подход соответствовал своему
времени, когда невозможно было даже представить, что у людей будет постоянный доступ
к книгам и обучению. Сегодня любую информацию можно получить тогда, когда она нам
действительно необходима.
Суть образования не должна заключаться
в изучении того, что нам уже известно. Образование должно заключаться в поиске неизвестного. В поиске ответов на важные вопросы
нашего времени.
— Что можно изменить в существующей
системе образования? Чем современное
поколение детей и школьников отличается
от предыдущих поколений?
Современная экзаменационная система
крайне неэффективна. На ее месте должна появиться новая форма оценки знаний.
В современном мире дети могут учиться

и применять полученные знания, когда им это
необходимо. Мы говорим о поколении детей,
которые не могу представить свою жизнь без
интернета.
— Могут ли самоорганизующиеся учебные
пространства появиться в России? Какие
к этому есть предпосылки? Когда они могут
появиться?
Я уверен, что России уже есть учителя,
которые участвуют в образовании самоорганизующихся учебных пространств. Предпосылки просты — доступ в интернет, четвертая
часть учеников в классе и интересный вопрос
для изучения. Совсем несложно подготовить
оборудованное пространство, где дети могут
учиться группами.
Такие пространства необходимо создавать
уже сейчас.
— Как вы оцениваете уровень подготовки российских детей? Готовы ли они стать
участниками самоорганизующихся учебных
пространств?
Я еще не встречал ни одного ребенка,
который был не смог адаптироваться к СУОП.
Я не думаю, что российские школьники будут
исключением. Должны меняться именно учителя. Вместо того, чтобы делиться с детьми
своими знаниями, учителям следует обсудить
с ними то, чего они (учителя) не знают. Вопросы, которые не предполагают определенных
ответов.
— Отличаются ли российские дети по уровню подготовки и восприятия от детей из других стран? В чем заключаются их особенности?
Согласно статистике, которую я видел, дети
в России очень способные. Вопрос заключаются в том, готовы ли они к независимому обучению или считают нужным делать то, что им
говорят. Старая система делает акцент на индивидуальной работе. Это должно измениться.
— Что Вы ожидаете от посещения Москвы
и Форума «Город образования»? Есть ли желание посетить московскую школу? Что вы пожелаете московским школьникам и учителям?
Я не был в Москве уже более 30 лет! Я бы
хотел увидеть, что изменилось с момента моего
последнего визита. Я бы хотел познакомиться
с российскими школьниками и показать им,
как устроены СОУПа. Но, возможно, у меня
не будет времени…
Школьникам и учителям в России я бы
хотел сказать следующее:
Вы не одиноки. В вашем распоряжении — коллекция знаний 4 миллиардов людей. Используйте ее с умом.

Интервью со спикером:

любопытство, проводить совместную работу в обучении. Я думаю, что архитектура
важна, если нам нужно обучение, которое
будет соответствовать потребностям 21
столетия.
— В чем заключается принципиально
новые решения современной архитектуры и дизайна школ Дании?
— Новые школьные здания объединяют традиционные классные комнаты
с большим разнообразием других образовательных помещений — открытых
пространств для групповой работы,
инновационных лабораторий, помещений, где обучение и движения могут
быть объединены, тихих зон для чтения,
раздумий и для бесед между учителями
и учениками.
Важный аспект проектирования школы — это мебель. Мы видим много новых
школ с новой школьной мебелью, которая
дает возможность ученикам выбирать
должен предусматривать разноплановые наиболее удобный и любимый способ
помещения для занятий. В школе с не- обучения, с мебелью, которая стимулирует любопытство и создает домашнюю
большим количеством традиционных
атмосферу. Мебель, которая уменьшает
классных комнат учителю придется из- звук и изменяет пространство в больших
менить его стиль преподавания. Он будет образовательных помещениях,— это тоже
заставлять учеников двигаться, проявлять важный тренд.

Аллан Кьяер Андерсен
Аллан Кьяер Андерсен

директор гимназии Ørestad,
Копенгаген, Дания

Магистратура по Датскому языку
и литературе и Магистр государственного
управления.С 1975 года учитель датского
языка и литературы в бизнес-школах.
С 1988 года возглавляет несколько датских молодежных образовательных
учреждений: бизнес-школу, социальную

Дизайн школьного пространства
— Как архитектура и дизайн школы
влияют на обучение? Поделитесь своими
наблюдениями и выводами…
— Архитектура может формировать
поведение человека. Это касается самых
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и медицинскую школу и гимназию (вузы).
Основатель гимназии Oerestad в 2005 году,
популярной датской гимназии (средней
школы), известной своими направлениями
в медиа-профиле, педагогике ИКТ, открытыми учебными пространствами и инновационными обучающими методами.

различных зданий, это также верно и для
школ. Можно спроектировать школу так,
что учитель будет просто рассказчиком,
а ученики — слушателями. А можно и так,
чтобы ученики стали активными участниками образовательного процесса.
При последнем подходе проект школы
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Интервью со спикером:

Лассе Рейхштейн
Лассе Рейхштейн
директор школы Hellerup, Дания.
Школа известна своим инновационным подходом к обучению
Лассе — опытный руководитель, имеет
звание Магистра наук в сфере лидерства
и организации. Он преподает школьное
образование и управление в Университет-

— Обучение в вашей школе построено
на основе проектов. Расскажите об этом
подробнее…
— У проектного обучения имеется
множество вариаций, которые зависят
от возраста, возможностей и целей учеников. Эта система очень востребована
среди учащихся, особенно на последнем
году обучения в школе.
Мы ждем от учеников, что они будут
любознательными и готовыми к исследованиям, критичными и готовыми размышлять. Для решения сложных задач
им требуется применять знания из самых
разных областей.
При проектном подходе учитываются
личные особенности учащихся — в ырабатывается умение использовать свои
сильные стороны. При том, что последовательность образовательного процесса

ском Колледже Копенгагена. Он является
экспертом в области руководства, ориентированного на студентов и «Видимого
Обучения».

определяется учителями, работа над
проектом развивает у ученика самостоятельность, поскольку обучение в течение
длительного времени ведется без прямой
помощи учителя. Также важно, чтобы учащиеся в ходе получения знаний умели сотрудничать друг с другом. Поэтому каждый
проект оценивается не только учителем,
но и другими учениками.
По мере обучения и взросления проекты становятся все более сложными.
Например, на первом году обучения
проект может называться «Домашние
животные», — ученики ищут информацию
и рассказывают о домашних питомцах.
Для маленьких детей это не только простое, но и очень увлекательное задание.
В последующие годы сложность проектов повышается. Скажем, исследование
«Глобальное потепление и воздействие
человека на природу» требует знаний

во многих сферах и более глубокого опыта
обучения.
— Ваша школа известна гибким управлением процессов обучения, умением
реагировать и вносить изменения в режиме реального времени. Насколько сложно
поддерживать функционирование такой
системы?
— Мы постоянно работаем для того,
чтобы поддерживать и развивать культуру нашей школы. Школе уже 15 лет,
и наши учителя, ученики и их родители
знают и ценят то, как мы работаем. Это
значит, что у нас есть общее понимание того, как должна выглядеть школа,
а именно — стремление к новым знаниям
и совершенствованию учебных процессов.

Мы представляем новые исследования
по образованию. Только что нами была
проведена серьезная исследовательская
совместная работа, которая позволяет
изменить видение школы, а это, в свою
очередь, дает уверенность, что все мы
движемся в правильном направлении.
Нам важно поддерживать культуру,
в которой существует взаимное доверие
между руководством и остальными сотрудниками. Когда это доверие есть, мы
можем вступать в диалог, открытый для
каждого. Руководство школы участвует
во встречах с сотрудниками каждую неделю для того, чтобы поддерживать и вдохновлять наше профессиональное развитие.
— Резюмируя, как бы вы оценили деятельность вашей школы: каков результат
образовательного процесса?
— Школа hellerup — это амбициозная
школа. Результатов от нас ждут самых
высоких— и родители учеников, и сотрудники школы, и местные власти. И наша
школа этим ожиданиям соответствует, что
не может не вдохновлять нас самих— что
мы достигаем именно тех целей, которые
и ставим перед собой, даже если наш
подход к процессу образования отличается от более традиционных процессов
обучения.
Но больше всего вдохновляет обратная
связь, которую мы получаем от выпускников. Они понимают, что и после окончания школы у них есть возможность быть
включенными в процесс образования
и реализовывать себя на более высоком
уровне. По их собственным словам, они
очень хорошо подготовлены к тому, чтобы
быть компетентными членами современного общества.

EduDesign:

школа, в которой хочется быть!
В Москве больше не будет монотонных
безликих стен. Даже стены будут работать
на образовательную среду!

Интерьеры образовательных площадок одновременно должны быть
статусными, презентабельными и отвечать современным представлениям
о комфортной среде. Но подавляющее
большинство столичных образовательных учреждений возводились по нескольким типовым модульным проектам, а внутренняя отделка не отличалась
большим разнообразием и давно уже
морально устарела.
Но сейчас все меняется. Мы предлагаем простые и интересные интерьерные решения, которые не требуют
больших затрат, но позволяют полностью преобразить внутренний облик
образовательного учреждения.
На информационном портале
edudesign.ru уже собраны 18 продуманных и высокопрофессиональных
дизайн-проектов косметического ремонта для основных типовых проектов московских школ и детских садов.
Пользоваться проектами просто, в чем
вам помогут наглядные разверстки
и инструкции. А главное, вы можете
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воспользоваться готовыми решениями совершенно бесплатно, скачав их
на сайте.
Услугами портала уже воспользовались многие образовательные учреждения. В 2016—2017 учебном году
ремонты произведены в 13 школах,
в том числе в четырех дошкольных
отделениях. К тому же проекты настолько понятны и универсальны, что
ими воспользовалась даже городская
поликлиника № 150. Все эти работы
лично курировали участники проекта
EduDesign, и теперь можно утверждать,
что их опыт подкреплен серьезной
практикой в реальных условиях.
И проект не стоит на месте, на сайте
постоянно появляются новые предложения (например, модернизируемые
классы, трансформируемые помещения,
которые могут решать сразу несколько
задач, и варианты для нового строительства и капитального ремонта).
Важно знать, как работать с интерьером: мы учитываем возрастную психологию детей, и мы точно можем сделать
вашу школу комфортной и привлекательной. Заходите за подробностями
на сайт edudesign.ru.
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Формирование единого научно-технологического
и образовательного пространства
Содружества Независимых Государств —
приоритетное направление деятельности
Ассоциации технических университетов
Единое научно-технологическое
и образовательное пространство
(ЕНТОП) характеризуется развитием
интеграционных процессов, прямых
научно-технологических связей
высших учебных заведений на двусторонней и многосторонней основе,
сотрудничеством в области подготовки и переподготовки инженерных, научных кадров, конкретными
практическими шагами направленными на развитие национальных
систем высшего профессионального
образования.
Ни одна национальная научнотехнологическая, образовательная
система не может изолированно
развиваться. Образование и совершенствование профессиональных
навыков, генерация новых идей
и технологий является основной движущей силой экономического роста,
а также сплоченности государства.
Интеграционные процессы в политической сфере между странами
Содружества Независимых Государств (СНГ) направлены на формирование единого экономического
пространства, которое может существовать и успешно развиваться при
наличии единого (общего) научнотехнологического и образовательного пространства.
Ведущая роль в развитии общего
научно-технологического и образовательного пространства, разработке
стратегии, политики и планов в обеспечении инновационной экономики,
создании благоприятной среды
для переноса знаний и технологий
на постсоветском пространстве
принадлежит техническим университетам и ассоциациям, объединяющим
их усилия и деятельность.
Паритетные дружеские профессиональные контакты и общение
представителей университетского
сообщества, руководителей и специалистов имеют, безусловно, ключевую роль в развитии единого
научно-технологического и образовательного пространства в рамках
стран Содружества Независимых
Государств.
Российская высшая школа играет
огромную роль в формировании
единого научно-технологического
и образовательного пространства.
Россия имеет славные традиции
инженерного образования, «Русский
метод обучения» был и остается
одной из основополагающих форм
подготовки инженерных кадров.
Важную роль в формировании
единого научно-технологического
и образовательного пространства
играет Ассоциация технических университетов, созданная в 1993 году,
которая объединяет 131 технический
университет России и стран СНГ.
Причем деятельность Ассоциации
технических университетов (АТУ)
по формированию ЕНТОП началась
с момента создания Содружества
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Независимых Государств, что, несомненно, явилось продолжением
многолетнего сотрудничества между
вузами в прошлом в союзном государстве.
Сегодня Ассоциация технических
университетов становится общей
площадкой и коллегиальным центром инженерно-технических вузов

исследовательский технологический
университет «МИСиС»), по профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров по новым направлениям развития техники
и технологий (Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)),

стран СНГ в решении актуальных
проблем профессионального образования, повышения качества подготовки специалистов и научных кадров, развития научных исследований,
межвузовского сотрудничества.
Как известно, основные принципы единого научно-технологического и образовательного пространства
определены в Концепции формирования единого образовательного
пространства СНГ и включают: общность принципов государственной
политики в сфере образования,
согласованность образовательных
стандартов, программ, нормативных
сроков обучения на каждом уровне,
критерии и требования по подготовке и аттестации научных и научно-педагогических кадров, равные
возможности и свобода реализации
прав граждан на получение образования в образовательных учреждениях на территории государствучастников СНГ.
Отрадно отметить, что 7 вузов
Ассоциации утверждены решениями
Совета глав правительств СНГ базовыми организациями государств — 
участников СНГ по различным
направлениям образовательной деятельности: по высшему техническому
образованию (Белорусский национальный технический университет),
по образованию в области информатики и радиоэлектроники (Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники),
в области информационного обеспечения образовательных систем
(Российский университет дружбы
народов), по вопросам стандартизации в образовании (Национальный

по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров
в нефтегазовой отрасли (Российский
государственный университет нефти
и газа имени И. М. Губкина), по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации
кадров в сфере электроэнергетики
(Национальный исследовательский
университет «МЭИ»).
Важным руководящим документом в деятельности АТУ является
Декларация по проблемам сотрудничества технических универси-

ного пространства на ближайшую
перспективу с учетом развития
национальных систем высшего образования.
Некоторый опыт деятельности
Ассоциации технических университетов по основным направлениям
формирования ЕНТОП обобщен
в изданном в 2017 году сборнике
«Научно-инженерное и образовательное сотрудничество на пространстве Содружества Независимых Государств» под редакцией президента
Ассоциации технических университетов, ректора МГТУ им. Н. Э. Баумана А.А. Александрова и президента
Международного и Российского
Союзов научных и инженерных общественных объединений академика
РАН Ю. В. Гуляева. Сборник был приурочен к Году образования в СНГ и
150-летию Русского технического
общества. Эти события, несомненно,
стали знаковыми для стран «постсоветского» пространства, их научноинженерной и научно-педагогической общественности, что и нашло
отражение в материалах Сборника
Ассоциации.
Вузы АТУ, развивая свои интеграционные связи с техническими
университетами стран СНГ, значительно развивают и дополняют
деятельность Ассоциации в целом.
Примером тому может служить опыт
Национального исследовательского
Томского политехнического университета — одного из учредителей АТУ.
И сегодня, в постсоветский период,
ТПУ остается важным партнером для
стран Содружества в научно-образовательной сфере, «кузницей кадров»
для предприятий и организаций
стран СНГ. ТПУ имеет 89 договоров
о сотрудничестве с вузами, школа-

тетов, которая была утверждена
на расширенном заседании Совета
Ассоциации с участием руководителей технических университетов
стран СНГ. Декларация обозначила
программу совместных действий
по формированию единого научнотехнологического и образователь-

ми, лицеями, техникумами из стран
СНГ. Развиваются современные
формы взаимодействия с вузами
партнерами из стран СНГ, программы академической мобильности
студентов, преподавателей, научных
сотрудников, реализация совместных
образовательных программ. Наибо-

лее тесные научно-образовательные
связи сложились у ТПУ с высшими
учебными заведениями Казахстана.
Этому способствует географическая
близость, культурная и языковая
общность, схожесть образовательных
программ и стандартов, задач развития высшего профессионального
образования.
Активное участие в решении
проблем развития единого научнотехнологического и образовательного пространства СНГ принимает
Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), являясь базовой организацией государств — у частников Содружества
Независимых Государств в области
информатики и радиоэлектроники с 2005 года. Это — п роведение семинаров и конференций,
развитие партнерских связей,
cодействие реализации национальных стипендиальных программ
государств-участников СНГ, cоздание программ академической
мобильности совместно с организациями государств — у частников СНГ, проектная деятельность,
сотрудничество с университетами
государств — участников СНГ по созданию Региональной сети «Образование и подготовка специалистов
в области ядерных технологий
(START-NET), выполнение международных проектов с университетами государств-участников СНГ
в рамках программы ЕС „TEMPUS“».
Заслуживает внимания полезная практика деятельности Российско-Кыргызского консорциума
технических университетов, которая направлена на формирование
единого образовательного пространства между странами, входящими в его состав. Головными
вузами Консорциума являются Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Кырзызский государственный технический университет
имени И. Раззакова. Основной задачей Консорциума является поддержка совместных сетевых образовательных программ, создаваемых
вузами России и Кыргызстана на основе типовых двусторонних соглашений. Общее собрание Консорциума
рекомендует вузам— членам Консорциума шире использовать дистанционные технологии при реализации
совместных образовательных программ, в том числе с использованием
национального портала «Открытое
образование».
Президент Московского технического университета связи и информатики А. С. Аджемов отмечает, что
региональное содружество в области
связи (РСС) выполняет функции межгосударственного координирующего
органа в области электрической,
почтовой связи и информатизации
государств-участников СНГ. Основ-
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ШКОЛА — ГСГУ — КАРЬЕРА
Предпрофессиональное образование как начало успешной
карьеры — сегодня более 30 процентов москвичей считают
эту тему самой актуальной в сфере образования. Это выяснилось в ходе соцопроса, который провели организаторы
Международного форума «Город образования», чтобы обсудить наиболее острые вопросы в ходе дискуссий с ведущими
мировыми экспертами.
Об опыте работы со школами в сфере профильного обучения
рассказывает ректор Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна), депутат Московской областной
думы Алексей Мазуров.
— Основная цель университета, — 
подчеркивает ректор, — обеспечить
систему образования Московской
области педагогами. И соответственно, одна из важнейших задач,
которая стоит перед нами сегодня, — 
интеграция школьного и университетского образования.
Мы начали работу по перспективной модели взаимодействия

ным органом РСС является Комиссия
(с 2014 года Совет) по развитию
людских ресурсов. Ее функциями
являются:
— координация взаимодействия
администрации связи РСС, высших
учебных заведений СНГ (далее
вузов) при участии и реализации
совместных с другими международными и региональными организациями проектов по созданию инновационной модели университетского
образования в странах СНГ;
— расширение обмена опытом и организация более тесного
взаимодействия в области развития людских ресурсов, подготовки
и повышения квалификации кадров
в области связи и информационных
технологий, а также мероприятий,
направленных на создание взаимоувязанного образовательного
пространства стран СНГ.
Формированию единого научнотехнологического и образовательного пространства на территории
стран СНГ, бесспорно, способствуют
международные научные и образовательные связи со странами
«дальнего зарубежья». В качестве
примера можно привести Национальный технический университет
Армении, вносящий существенный
вклад в развитие ЕНТОП в рамках
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со школами несколько лет назад.
Лидируют два направления работы:
ранняя профориентация школьников
в педпрофессию и целевая подготовка студентов. Основной из этапов
работы в этом направлении — профилизация, то есть создание профильных классов, педагогического или (предварительное знакомство с элесоциально-гуманитарного профиля, ментами) психолого-педагогиченаправленных на пропедевтику ской подготовки будущих учителей.
Сегодня несколько таких классов,
учитывающих специфику конкретной школы, созданы в Коломне,
Жуковском, Воскресенске. Педагоги
университета регулярно проводят
занятия со школьниками, читают
лекции, консультируют учителей
в научно-методической работе.
— Весной ГСГУ подписал соглашения о сотрудничестве с 18 муниципалитетами юго-востока Подмосковья. Какие проекты планируете
в новом учебном году?
— Вуз рассчитывает реализовать
сразу несколько проектов. Во-первых,
мы продолжим работу над созданием педагогических классов в разных
городах Подмосковья, чтобы выявить
ребят, склонных к педагогической

научного сотрудничества с вузами
России, Белоруссии, Франции, Германии, США и др.
Большой интерес представляет
опыт взаимодействия отечественной
и зарубежных школ инженерной
педагогики в рамках Международного общества по инженерной
педагогике (IGIP), которое было
организовано в 1972 году в Австрии. При создании Общества

была поставлена цель: снабдить
преподавателей технических вузов
(по большей части имеющих инженерное образование) навыками
педагогической деятельности, то есть
образовательными технологиями.
Девизом общества можно считать
фразу, произнесенную ее основателем, профессором А. Мелецинеком
«Преподаватель является ключевой
фигурой всякого учебного процесса».

деятельности. В профильных классах
школьники будут изучать кроме основ педагогики и психологии также
предметы, которые они хотели бы
в будущем преподавать. В этом году
ещё один педагогический класс
должен открыться в Жуковском
и Наро-Фоминске. Сейчас мы ведем
переговоры по этому поводу с Серебряными Прудами и Озерами.
Во-вторых, мы намерены усилить работу по привлечению в ГСГУ
абитуриентов. Очевидно, чем выше
конкурс, тем выше качество студентов, будущих педагогов. Для этого
в каждой закрепленной за нами
школе, а их 351, планируется провести беседы со старшеклассниками,
чтобы выявить таких, которые смогут
реализовать себя в педагогике. Мы
хотим сопровождать таких детей
во время последнего года обучения

9 сентября 2006 года в Рио-де-Жанейро была образована Международная федерация обществ по инженерному образованию (IFEES).
Технические университеты — члены
АТУ принимают самое активное
участие в работе IGIP.
Ассоциация технических университетов более 10 лет плодотворно сотрудничает с Деловым
Центром экономического развития

в школе, периодически приглашать
их в вуз для прохождения профильных предметных курсов, а также
участия в слетах будущих учителей.
Наконец, ещё одно немаловажный
момент: 7 сентября в Коломне состоялась презентация курса «Знакомство с робототехникой». В этом
учебном году мы откроем классы
робототехники в пяти школах Коломны и Жуковского. Речь идет о 12-часовых образовательных программах,
причем вести уроки будут как наши
преподаватели, так и студенты-старшекурсники.
Считаю, принципиально важно, чтобы у старшеклассника был
сформирован интерес к работе
педагога. Тогда по окончанию школы мы увидим мотивированного
студента-целевика, который будет
проходить практику в конкретной
школе и туда же вернётся на работу.
Целевой набор и тесные контакты со школой, иначе — основным
работодателем наших выпускников,— 
это возможность с одной стороны,
системно выстраивать кадровую
политику в системе образования
Подмосковья, повышать квалификацию педагогического сообщества,
а с другой — предлагать надежные
перспективы студентам вуза.
Ре з ул ьт а т ы н а ш е й р а б от ы
со школами уже налицо: сегодня
ГСГУ занимает первое место среди
подмосковных вузов по целевому
обучению. Итоги нынешней приёмной кампании — плюс 180 зачисленных студентов-целевиков.
Галина Шубина
Фото из архива ГСГУ.

СНГ, в частности, в направлении
формирования ЕНТОП. В последние
годы эта работа значительно активизировалась в рамках реализации Договора о творческом сотрудничестве,
заключенном Ассоциацией с Центром. Традиционной площадкой
обмена мнениями и определения
направлений развития является ежегодный Международный экономический Форум государств — участников
СНГ, в котором принимает участие
широкий круг научно-технической
и педагогической общественности,
представители бизнес- структур, органов исполнительной власти стран
Содружества.
Деятельность Ассоциации и другие многочисленные факторы, в том
числе отзывы официальных организаций, мнения крупных ученых, педагогов и специалистов, подтверждают,
что Ассоциация вышла на уровень
дееспособного авторитетного объединения, способствующего гармоничному развитию университетского
технического образования, высшей
школы государств — участников Содружества Независимых Государств.
Федоров Владимир Георгиевич,
Балтян Валерий Кононович,
Друкаренко Андрей Сергеевич
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СПО

Цифровая трансформация — тренд развития
Первого Московского Образовательного Комплекса
Неопределенность, разнообразие, многомерность и сложность
современного мира являются системными вызовами к системе
образования. И если стратегии развития образовательных организаций сегодня не учитывают эти вызовы, не ищут ответы
на них, то ставят себя под большой вопрос адекватного существования в деле выращивания и развития поколения Z.
Цифровая трансформация — это один из ответов на указанные вызовы для сегодняшнего поколения школьников и студентов, которые не мыслят себя без гаджетов и быстро меняющихся компьютерных приложений, образование, интегрированное с современными технологическими решениями, достаточно органично.
Первый Московский образовательный комплекс в 2016 году в 3-й раз получил
статус Золотого участника городского проекта «Школа новых технологий» в номинации «Лучшая интеграция информационной среды в образовательный процесс».
Создание и развитие информационно-коммуникационной среды коллектив 1-го
МОК считает одной из главных задач, поскольку понимает объективную необходимость перехода на третью технологическую платформу и связанную с ней цифровую
трансформацию. В настоящее время все процессы в комплексе, включая процессы
управления, переводятся в цифровой формат. О том, как это происходит на данном
этапе рассказывает директор Первого Московского образовательного комплекса
Юрий Дмитриевич Мироненко.
— Цифровая трансформация оправдана
объективной ситуацией, — она позволяет стереть
разрыв между возможностями учебных заведений и общественными запросами на подготовку
выпускников, способных в перспективе стать конкурентоспособными специалистами для цифровой
экономики России.
Деятельность по внедрению информационных
технологий в образовательный процесс 1-МОК
осуществляется посредством инновационных проектов. В 2016—2017 учебном году было реализовано несколько масштабных сетевых проектов, таких,
как «Школа мобильных приложений», «Московская
электронная школа», «Физико-математическая
школа», «Цифровой детский сад», «Профессиональное обучение без границ». Более 30-ти
проектов указанного направления успешно завершены на базе всех структурных подразделений
Комплекса: «Детский сад», «Школа» и «Колледж».

Запущена разработка новых инновационных
проектов: «Цифровое телевидение + цифровое
радио», «Бесшовный Wi-Fi», «IP-телефония, «Аэрокосмическое моделирование», «Высшая Школа
кулинарного искусства» и «Московский колледж
международного уровня».
Сегодняшнему профессионалу уже недостаточно узкопрофильности, в мире востребованы
специалисты с достаточно широким кругозором,
способностью проектировать и конструировать,
брать на себя ответственность за принятые решения и результаты деятельности, то есть способные
отвечать на вызовы времени, в том числе — технологические. Кроме того, появляются новые
компетенции на стыке нескольких направлений.
Самый надежный способ стать успешным на рынке труда — это необычная карьерная траектория,
развитие междисциплинарных профессиональных
компетенций. И сейчас уже образование, в лице
лучших учебных заведений начинает реагировать
на такие запросы и готовить специалистов будущего в соответствии с ними.
В целях формирования компетенций ХХI века
в Первом Московском образовательном комплексе
постоянно совершенствуется инфраструктура. Так
факультет Дизайна в этом году был преобразован в Центр технологий и дизайна. Развивается
инфраструктура дополнительного образования:
созданы Центр аддитивных технологий, СТЕАМ-
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центр, Центр прототипирования, Future-Skills
и лаборатория «Аэрокосмическое моделирование».
Принципиально расширилась доступность
современных технических программ для обучающихся всех ступеней 1-МОК, — в этом году было
открыто и эффективно работало более 116 объединений дополнительного образования технической
направленности.
В связи с появлением новых условий меняется
и роль учителя: чтобы сохранить свои лидирующие
позиции в учебном процессе ему необходимо
научится жить и работать в цифровой среде: разрабатывать и реализовывать электронные сценарии
уроков, создавать предметные сообщества коллег,
оперативно взаимодействовать в сетях с учениками, их родителями и др. В 1‑м МОК данному
вопросу уделяется особое внимание. Более 40-ка
педагогических работников Комплекса прошли
повышение квалификации по использованию
платформы Московской Электронной школы
и создали сценарии современных уроков. Около
50-ти педагогов и административных работников
посетили обучающие семинары и мастер-классы
по современным аджайл и скрам-технологиям.
В колледже работают 26 высококвалифицированных экспертов WorldSkillsRussia разного уровня.
Максимально благоприятные условия для
повышения качества образования, непрерывное
совершенствование и активность участия в инновационных направлениях WorldSkills, Juniorskills,
Абилимпикс позволяют достигать амбициозных
результатов.
Подразделение СПО, реализующее более
20 направлений подготовки, активно движется
в направлении цифровой трансформации, а также
траектории достижения практикоориентированных профессиональных и учебных компетенций
международного уровня, активно участвуя в движении World Skills, Junior skills и Абилимпикс.
Подтверждением этого является: наличие 26
высококвалифицированных экспертов World Skills
Russia разного уровня; удачное участие нашей
команды в национальном Чемпионате «Молодые
профессионалы World Skills Russia» (г. Краснодар),
где победителем в номинации Поварское дело
стал студент факультета Ресторанного бизнеса,
а I-е место в компетенции (по очкам вне конкурса)
у выпускника факультета Прикладной эстетики — 
победителя прошлого года, который сейчас готовится представлять Россию на чемпионате мира
в Абу-Даби; 1-е место по компетенции «Технология
моды» и Медали за мастерство (компетенция
Графический дизайн и компетенции Прикладная
эстетика также досталось нашему Комплексу; гранпри и топовые места — в конкурсе студенческих
работ «Молодой кутюрье сезон весна-лето 2017 г.
и I-е место во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по УГС
29.00.00 Технология легкой промышленности;
из 11 команд — участников чемпионата Москвы
по Junior skills мы имеем 2 победителей и 3 призеров; в 3‑м Московском региональном этапе чемпионата профессионального мастерства для лиц

с инвалидностью «Абилимпикс 2017» Комплекс
значительно увеличил число участников до 15
человек и занял II-е и III-е место по компетенции
«Технология моды». Факультет Художественных
ремёсел может гордиться победами во Всероссийском фестивале дебютных проектов молодых
авторов и исполнителей «Ассамблея искусств»;
в Кубке России по художественному творчеству»
и в международных творческих конкурсах под
эгидой ЮНЕСКО. Для участия в международном
конкурсе графического дизайна и арт— объектов
также приглашена студентка этого факультета,
и мы все надеемся на ее победу! Кроме того, сразу
четыре I-х места были удостоены наши студенты
на Фестивале-конкурсе детских творческих работ
«Истоки Традиции Творчество», организованным
по инициативе ФГБОУ ВО «Академия акварели
и изящных искусств Сергея Андрияки». Факультет
Культуры и искусства ознаменовал себя успехами
в Международном конкурсе-фестивале декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо»,
заняв I-е, II-е и III-е места; II-е место в Кубке России
по художественному творчеству», а также I-е место
в молодежной возрастной категории, в номинации
«Роспись плоскостных объектов». Здесь важно
отметить, что цифровое оборудование становится
мощным инструментом в руках творческих людей
и помогает им реализовать прекрасные идеи.
Городская станция юных техников и ФМШ в копилку наших побед внесла также существенный
вклад: в Московском чемпионате JuniorSkills — 5
призовых мест в технических номинациях, в том
числе, два первых места в компетенции «Нейропилотирование»; 4 призовых места в конкурсе
Moscow Technical Cup по робототехнике; 8 призовых мест в фестивале «Крок — Робот для жизни»
по робототехнике; 17 призовых мест в конкурсе
«Мой Робот» (ЦАО, ЮАО, Москва, ЗАО, СЗАО, ЮЗАО);
1 место на соревнованиях «Аквабот»; 4 призовых
места в конкурсе «Robopicnic» по робототехнике;
13 призовых мест на соревнованиях «РобофестЦЕНТР»; 34 призовых места в других конкурсах
районного и окружного масштаба г. Москвы.

В 2016—17 учебном году 1-й МОК принял
активное участие в проекте ДОгМ «Техносфера
современной школы». Техносфера московских
школ — это самая современная среда для развития
предпрофессионального образования, результат
которого — прикладные умения, необходимые для
жизни в современном высокотехнологичном мире
и освоения профессий будущего. Учебные классы
и лаборатории больше похожи на исследовательские центры, научные лаборатории или рабочие
пространства технопаркова. Междисциплинарные
лаборатории объединяют пространство нескольких
исследовательских модулей и рекреаций, в которых размещаются интерактивные кульманы, поля
для испытания роботов и коворкинг-зоны. Техносферная образовательная среда дает выпускникам
Комплекса конкурентные преимущества, поскольку
это учебное заведение обладает большими возможностями для развития высокотехнологичной
образовательной среды, в которой каждый
учащийся осваивает современные компетенции,
необходимые для жизни и деятельности в цифровой среде.
В рамках подготовки к реализации программ
Международного бакалавриата успешно продолжает свою деятельность Лингвистический центр.
В прошедшем году на его базе было обучено около
150 человек. В рамках учебных занятий традиционно осуществлялась подготовка к международным
Кембриджским экзаменам. В старших группах
была расширена проектная деятельность: в конце
учебного года обучающиеся защищали итоговые
проекты. Для родителей были проведены открытые
уроки и консультации по вопросам изучения языка
и организации летнего отдыха детей с возможностью дополнительного изучения английского языка.
Важно подчеркнуть, что, новыми пособиями пополнилась и библиотека Лингвистического Центра.
Современная технологическая база позволяет
Первому образовательному комплексу выступать
опорной площадкой для проведения различных
мероприятий городского, федерального и международного уровня. Среди них — встреча руководителей компании PASCO SCIENTIFIC (США),
представителей компании POLYMEDIA (РФ) с педагогами естественно-научных предметов 1-го МОК,
встреча с представителями учреждений профессионального образования Бразилии, творческая
встреча обучающихся европейских технических
университетов и многое другое.
Инновационные устремления, реальные дела
и впечатляющие результаты принесли свои плоды.
По итогам 2016—2017 учебного года коллектив
1-го МОК в очередной раз получил Диплом второй
степени Лауреата Гранта Мэра Москвы, а в рейтинге школ, показавших высокие образовательные
результаты, поднялся с 165 места на 31.
Главный ориентир для развития в 2017—2018
учебном году остается прежним — это образ инновационного Комплекса, осуществляющего опережающие шаги за счет запуска и реализации инновационных проектов по направлению цифровой
трансформации всех процессов Образовательного
Комплекса.
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Культура
СПО

КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Создание единой образова- Государственное бюджетное профессиональное образовательдения Демонстрационного экзамена
тельной городской среды является ное учреждение города Москвы «Колледж современных технопо стандартам WorldSkills Russia
требованием времени и позволяет
по трем компетенциям «Поварское
логий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» гармонично
более эффективно реализовывать
дело», «Сухое строительство и штукапринцип непрерывности образова- вписывается в городскую среду единого образовательного
турные работы», «Web-дизайн».
ния. Сегодняшний школьник — бу- пространства, полностью оправдывая свое название. По слоВ рамках подготовки к Демондущий студент, а студент— будущий вам директора Александра Николаевича Лунькина, на базе
страционному экзамену по стандарспециалист, который должен уметь колледжа в полной мере реализуются инновационные обратам WorldSkills Russia преподаватели
и профессионально и социально
ГБПОУ КСТ прошли обучение по проотвечать вызовам времени. Колледж зовательные программы, новаторские педтехнологии и создаграмме «Эксперт демонстрационного
современных технологий является ются максимальные возможности для развития обучающихся,
экзамена» по большинству компетой образовательной площадкой, которые учитывают потребности новой экономики города.
тенций, представленных в ГБПОУ КСТ.
где в тесном взаимодействии все
Такие условия позволяют студентам
кластеры работают над качеством научно-практическую конференцию научно-практическая конференция
показывать высокие результаты и заобразовательной среды, воспитывая студентов и школьников «Энер- «Молодые таланты», где обучаювоевывать призовые места.
гетика будущего — в твоих руках». щиеся российских колледжей смогли
профессионалов будущего.
В этом году студент ГБПОУ КСТ
Конференция была посвящена ак- опробовать свои силы в исследоватуальным вопросам энергетики тельской работе, изобретательстве тификаты, а лучшие работы опублико- Николай Ларионов вошел в состав
вали в журнале «Профессиональное Сборной команды WorldSkills России
настоящего и будущего. Она дала воз- и научном поиске.
для участия в Мировом чемпионате
образование
и общество».
можность обучающимся испробовать
Темы для обсуждения были одноWorldSkills
Abu Dhabi 2017, котоНа
базе
Колледжа
современных
свои силы в научной работе, прикос- временно серьезными и близкими для
нуться к миру высоких технологий, ребят: социализация молодежи в со- технологий инновационные подхо- рый состоится в октябре 2017 года
окунуться в ритм инноваций. Тематика временном мире, предприниматель- ды применяются и в направлении по компетенции «Обслуживание
работ касалась всех сторон развития ская деятельность как возможность профориентационной работы. На- грузовой техники».
Быть на шаг впереди, гибко переэнергетики и влияния ее на жизнь для развития таланта и раскрытия пример, прошедший в этом году
человека и биосферы планеты— тра- собственного потенциала, гармони- квест «Профориентир» был нацелен страиваться к запросам современности,
диционные и новые виды генерации, зация пространства и защита эколо- на ознакомление выпускников школ при этом сохраняя преемственность
накопления и распределения энергии, гии, инновации и информационные с будущей профессией в нестандарт- и базовую основу образования— это
«зеленая» энергетика, охрана окру- технологии. Участники конференции ной игровой форме. Участники квеста основные принципы успеха Колледжа
жающей среды. Особое место отвели открыли для себя много нового и ин- выступали командами и выполняли современных технологий.
задания по целому блоку дисциплин
вопросам влияния современных
Ирина Корягина
от информатики, схемотехники и рокоммуникационных и IT-технологий
бототехники
до
иностранных
языков
на
энергетику
— 
«
интеллектуальная
ГБПОУ города Москвы «Колледж
и экономики. Такие мероприятия
современных технологий имени Ге- энергетика», «умный дом», «умный
помогают не только стимулировать
роя Советского Союза М. Ф. Панова» город», а также появление новых
интерес и мотивацию обучающихся
и ФГБОУ ВО «Национальный иссле- профессий энергетики будущего.
к образованию в целом, но и позвоКонференция стала творческой
довательский университет «МЭИ» соляют развивать навык самостоятельвместно с городским проектом «Шко- площадкой для студентов и школьной работы, умение быстро произвола Новых Технологий» при поддержке ников, которые получили возмождить поиск и обработку информации,
Московской торгово-промышленной ность раскрыть свои способности
принимать нестандартные решения
палаты, Департамента жилищно-ком- в области научно-технического твормунального хозяйства города Москвы, чества, обрести опыт самостоятель- тересного, в том числе ощущение и развивать прикладное профессиокомпаний-лидеров энергетической ной исследовательской деятельности. драйва от научного поиска и получе- нальное мышление.
Современная материально техотрасли— «Сименс», «Шнейдер ЭлекВесной 2017 года на базе Колле- ния результата— пусть пока маленьких,
трик», ПАО «МОЭСК» 14 апреля джа современных технологий про- но вполне научных изысканий. Все ническая база ГБПОУ КСТ позволила
2017 г. провели I Межрегиональную шла Межрегиональная студенческая участники конференции получили сер- колледжу стать площадкой для прове-

Учиться интересно — просто

Lego Education
Ольга Ломбас
директор LEGO Education
в России и СНГ
— Какие цели достигаются путем использования программ LEGO Education? И каким образом
это происходит? Как это происходит в России?
В Москве?
— Решения LEGO Education являются универсальной конвергетной образовательной средой
и обеспечивают возможности охвата практически
всех предметов школьного курса. Робототехника
и программирование не являются отдельными
самостоятельными предметами в школе на этом
этапе, но интегрированы в большинство предметных областей и значение их будет неуклонно расти.
Учащиеся усваивают знания на более высоком
уровне, полученная информация трансформируется в знания выского уровня и формирует в сознании ребенка максимально полную и адекватную
картину мира. Таким образом, LEGO Education
способствует становлению STEM-образования
в России, направленного на развитие новых технологий, инновационного мышления, на обеспечение
потребности в хорошо подготовленных научных
и инженерных кадрах.
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Решения LEGO Education внедряются не только
в учебную программу общеобразовательных школ,
детских садов, но и в программы дополнительного
образования. Все методические пособия программы находятся в открытом доступе на сайте
компании. Для педагогов и родителей, которые
планируют использовать решения LEGO Education
в своей образовательной практике, компания
предлагает очные и заочные обучающие курсы
в Академии LEGO Education.
— Какие разработки реализуются специально
для России? Какие мероприятия планируются
компанией в России в этом и следующем году?
— Наиболее популярным технологическим
решением LEGO Education в области робототехники является образовательная платформа LEGO
MINDSTORMS Education EV3. В ее состав входят
микрокомпьютер, моторы и различные датчики,
а также программное обеспечение, включающее
в себя учебные курсы по основным точным и естественно-научным учебным дисциплинам основной
школы, модуль для ведения экспериментальной
деятельности, встроенный редактор контента.
Эта платформа является универсальной и межпредметной и дает бесконечные возможности
для разработок во многих областях и научных
направлениях. Одним из ярких примеров подобных инноваций может послужить решение российской компании BiTronics Lab. Это перспективная

разработка для изучения и создания прототипов
в области изучения бионейросигналов человека.
Целью проекта является внедрение технической
образовательной программы для школ и центров
дополнительного образования в предметные
области нейротехнологий, человекомашинных
интерфейсов, носимых устройств. Программа
позволяет изучать процессы получения, визуализации и обработки биосигналов человека с дальнейшим применением школьниками в разработке
собственных проектов.
LEGO Education регулярно участвует в образовательных и робототехнических форумах
и фестивалях в качестве партнера или участника.
Эксперты компании регулярно выступают в качестве спикеров на разнообразных конференциях
и других мероприятиях, посвященных вопросам
образования.
Мы активно сотрудничаем с центрами дополнительного образования. Я уверена, что только
комплекс знаний, получаемых детьми в рамках как
основного, так и дополнительного, и неформального образования, даст им возможность вырасти
гармонично развитыми личностями и получить
хороший старт в профессиональной карьере
и дальнейшем профессиональном росте.
Одним из ярких примеров подобного подхода
к образованию является сеть детских технопарков «Кванториум», с которыми LEGO Education

сотрудничает уже на протяжении ряда лет. Целью
«Кванториума» является приобщение детей к научно-техническому творчеству, используя самые
современные информационные технологии. Технопарки состоят из нескольких кванториумов, каждый
из которых представляет собой образовательную
траекторию по разным направлениям: нейротехнология, IT, работа с большими данными (big data),
робототехника, автомобильные и космические
технологии, нанотехнологии, аэротехнологии.
Обучение программированию в каждом квантуме
происходит с помощью решений LEGOEducation.
— Какие разработки планируется представить
на форуме «Город образования»? Будут ли среди
них представлены новинки?
В рамках форума «Город образования» состоится презентация полной версии еще одного
набора, созданного российскими специалистами
специально для России, который получил название
«Лунная Одиссея». Данное решение представляет
собой робототехническое пособие про покорение
ближнего космоса. «Лунная Одиссея» является
совместным проектом госкорпорации «Роскосмос»,
Объединенной ракетно-космической корпорации
и компании LEGO Education. Решение разработано
на базе платформы LEGO Mindstorms Education
EV3 и предназначено для учеников 5—9 классов,
а также педагогов физики, технологии и информатики. В набор включены 6—8 многочасовых
творческих проектов с особыми заданиями, основанными на реальных аэрокосмических технологиях. Именно версия, которая будет представлена
на «Городе образования», будет внедряться в образовательные программы федеральной сети детских
технопарков «Кванториум», детских центров научно-технического творчества, а также в проектную
деятельность учащихся основной школы.
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Школа Будущего

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В ШКОЛЕ ИМЕНИ АРТЕМА БОРОВИКА
Уже не один год ГБОУ «Школа
имени Артема Боровика» входит
в рейтинг московских школ, показывающих высокие образовательные
результаты. Это во многом достигается благодаря современным практико-ориентированным подходам
к обучению и созданию максимальных возможностей для раннего
выявления и развития способностей
каждого ребенка.
С каждым годом в столице растет
количество образовательных учреждений, предлагающих углубленное
изучение профильных программ.
Современные кадетские, инженерные, медицинские и IT- классы дают
шанс детям еще в школе получить
представление о будущей профессии,
посмотреть на нее «изнутри» и подготовиться к поступлению.
Поэтому не удивительно, что
одной из основных тем предстоящего Московского международного
форума «Город образования», является «Предпрофессиональное образование: первые шаги к успешной
карьере». Эта тема актуальна как

для родителей и учащихся, так и для
самих учителей.
Школа им. Артема Боровика
принимает участие в проекте «Инженерный класс в московской школе»,
который объединяет усилия учителей московских школ, открывших
в сентябре инженерные классы,
ресурсы всех сетевых учреждений
Департамента образования города
Москвы, центров технологической
поддержки образования и лучших
специалистов университетов. За время участия в этом инновационном
проекте ученики школы им. А. Боровика успели погрузиться в мир
науки и техники и увидеть воочию,
как формулы и теоремы из учебника
работают на практике и помогают
создавать не просто предметы окружающего нас мира, но и открывают
колоссальные перспективы развития
в будущем. Школьники познакомились с последними достижениями
в области инженерии, в том числе
космической, биологии, программирования, нанотехнологий, авиаконструирования. Стали участниками
интересных опытов и химических

экспериментов, понаблюдали за оптическими иллюзиями и говорящими
роботами. Кроме того, учащиеся
инженерных классов самостоятельно
разрабатывают проекты, конкурируют на выставках и олимпиадах,
слушают мастер-классы. В прошедшем учебном году ученики школы
представили свои творения робототехники и физики на открытой
научно-практической конференции
«Инженеры будущего» и заняли призовые места. Учащиеся инженерного
класса составляют основу школьного
научного общества «Роза Ветров»,
которое возглавляет учитель физики
Улько Яна Геннадьевна.
В условиях научной поддержки
воспитанники инженерного класса
посещают курсы компьютерного
моделирования при физическом
факультете МГУ, где в ходе занятий повторяют знания, полученные на уроках
математики и физики, а также учатся
применять их для решения задач
повышенной сложности. Кроме того,
по окончании курса они могут принимать участие в научных конференциях

организуемых МГУ и другими образовательными учреждениями.
Семиклассники побывали в лабораториях и аудиториях Московского
технологического университета,
посмотрели современных роботов
и смогли при помощи 3D ручки сами
сделать себе подарок — фигурку животного, растения, букву.
Это наука в действии, она вовлекает ребят в обучающий процесс
через исследовательскую деятельность и способствует формированию
инженерного мышления.
В июне инженерный 10 «б» класс
прошел практику в Детском технопарке «Кванториум» в Технополисе
«Москва». Детский технопарк «Кванториум» является специализированной территорией для развития
высокотехнологичных производств.
Он был открыт в конце сентября
2016 г. Профильные образовательные
направления технопарка: робототехника, авиация, промышленный дизайн,
нанотехнологии, энергетика. Технологическими партнерами в рамках учебных курсов выступают инновационные
компании. В технопарке расположены
учебные классы, хайтек-цех с передовым оборудованием по профильным
направлениям в мастерских для практических занятий. В «Кванториуме»
учащиеся школы им. Артема Боровика
познакомились с современными техническими профессиями, получили
опыт работы на передовом технологическом оборудовании. Ребята
поделились на группы и посетили
такие направления, как промышленный дизайн, авиаконструирование, робототехника, нанотехнологии.
Познакомились с композитными
материалами и принципами работы
3D принтера. Всем было интересно

и очень понравилось. Школьников
пригласили продолжить работу в выбранных направлениях в сентябре.
Старший инженерный класс посетил
технологический центр японсконемецкого концерна «DMG Mori».
Современные рабочие места инженера-конструктора и оператора
станка воодушевили учащихся в необходимости получения углубленных
знаний в области программирования
и конструирования.
Все эти возможности
открылись для учащихся
школы благодаря новым
образовательным проектам
столицы: «Предпрофессиональное образование»
и «Московская электронная
школа», которые внедряются при активной поддержке
Департамента образования
г. Москвы.

Ориентир на предпрофессиональное обучение дает возможность
школьникам получать знания в соответствии с их профессиональными
интересами и планами на будущее
и делает сам образовательный процесс практико-ориентированным,
который учитывает индивидуальные
способности каждого учащегося.
«Московская электронная школа» создает идеальные условия для обмена
информационными ресурсами через
доступ к общегородской Платформе
электронных образовательных материалов.
Таким образом, учебный процесс в школе им. Артема Боровика
не только поднимается на несколько
уровней качества, но и становится
более ярким и интересным в соответствии с запросами и интересами
современного поколения.

ШКОЛА «ПРОФИЛЬ КУРКИНО» —
УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УМНЫХ ДЕТЕЙ

1 сентября 2017 года вошло в историю Школы № 1298 (Куркино)
как день, когда на участке 1,69 га по адресу ул. Юровская, вл. 99 для
детей свои двери распахнул долгожданный корпус средней и старшей
школы. С его открытием наших учащихся и педагогический коллектив несколькими днями ранее лично поздравил мэр столицы Сергей
Семёнович Собянин, совершивший экскурсию по зданию.
Обновленное образовательное пространВведение в эксплуатацию нового корпуса площадью 16 963 м2 и выполненного, ство, насчитывающее множество оригинальных

кстати, по индивидуальному проекту и с учётом
пожеланий самих учащихся, позволило завершить объединение в единый архитектурный
комплекс зданий начальной и средней школы,
а также бассейна и футбольного поля.
Теперь на территории 1298 у детей есть
широчайшие возможности для реализации
всех своих разносторонних талантов — гуманитарных, научных и спортивных. Причем, в обстановке, которая мотивирует к учёбе и делает
процесс освоения знаний более увлекательным.
Школа построена в в соответствии с Адресной
инвестиционной программой города Москвы
на 2016—2019 гг. В 2017—2019 гг. по соседству
должны построить еще одно школьное здание
на 550 мест с детским садом на 150 мест, что
окончательно должно устранить проблему
нехватки учебных мест в Куркино.
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и эффектных решений, начиная от необычного
дизайна классных кабинетов, где окна выходят не только на улицу, но и в просторные
школьные кабинеты, и до помещений-трансформеров, в которых можно проводить как
занятия для маленьких групп, так и большие
праздничные мероприятия, безусловно, уже
само по себе станет для учащихся отличным
стимулом к достижению высоких результатов
в учёбе.
Школа оснащена по последнему слову техники— закуплено 30263 единиц оборудования
на сумму 95 млн руб. Поскольку в своей работе
руководство школы изначально было нацелено
на то, чтобы всегда и во всём придерживаться
самой высокой планки, неудивительно, что
в новом корпусе оборудованы уникальный
спортивный зал, отвечающий всем требованиям

для проведения соревнований на профессиональном уровне, а актовый зал получил название концертного, потому что рассчитан на 450
мест и не уступает иным настоящим городским
шоу-площадкам. Роскошная школьная библио-

тека может похвастаться не только огромным
фондом, но и компьютерным залом. Кроме того,
в школе есть собственный планетарий, что особенно актуально в связи с тем, что в программу
с этого году возвращена астрономия.
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Школа Будущего
Школа получила дополнительные ресурсы
для предоставления обучающимся всего спектра направлений профильного и предпрофильного обучения, в том числе — инженерно-технологического, архитектурного, медицинского
и лингвистического.
В районе Куркино накоплен опыт сетевого
взаимодействия образовательных организаций — у нас реализуется уникальный, первый
подобный в Москве пилотный проект профильного образования «Профиль Куркино»,
которым мы очень гордимся. Он объединяет
ГБОУ Школа № 1298 и ГБОУ Школа № 1985.
Ключевая задача проекта «Профиль Куркино» — разработка и реализация в районе
системы доступного и, вместе с тем, высококачественного профильного образования.
Согласно концепции проекта, обучение по каждому из профилей проходит на базе одной
из школ-участниц три раза в неделю. То есть
все старшеклассники из разных куркинских
школ, выбравшие какое-либо общее направление, обучаются по профильным предметам
совместно. Для работы в таких смешанных
профильных классах отбираются наиболее
профессиональные и талантливые педагогипредметники. Для обеспечения объективности

тирование, архитектурную графику, черчение,
рисунок. В 2017 году одиннадцать учащихся
школы № 1298 стали лауреатами и призерами
Молодежного рейтингового конкурса «Наследники Шухова».
С использованием передового оборудования, поставленного в рамках проекта «Инженерный класс в Московской школе», были изготовлены модели, представленные в 2017 году
на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Технология»
(техника и техническое творчество).
Проект «Инженерный класс в московской
школе» предусматривает трехстороннее сотрудничество Школа-ВУЗ-Предприятие. Школой заключены договоры с профильными инженерными ВУЗами (НИЯУ МИФИ, НИУ МИЭТ,
НИУ МГСУ, НИУ МАИ) и ведущими производственными предприятиями авиакосмической
отрасли (АО «РСК «МИГ», ОАО «НПК «РЕКОД»,
ПАО «Корпорация «ИРКУТ», РКЦ «Прогресс»).
Для расширения возможностей проектноисследовательской деятельности учащихся
инженерных классов и преподавания предмета
«Астрономия», школой в 2017 году был заключен договор о сотрудничестве с НПК «РЕКОД»,
входящей в Корпорацию «РОСКОСМОС».

В рамках сотрудничества в школе открыт
отбора педагогов, претендующих на работу
в профильных классах, составлен рейтинг, учи- планетарий, о котором уже было сказано
тывающий результаты сдачи ЕГЭ по профиль- выше. Он работает на базе двух уникальных
ному предмету на базе МЦКО, квалификацию программных продуктов: геоинформационной
педагога и результаты его учащихся. Обучение платформе и астрономической программепо профильному и элективному компоненту планетарии.
Последняя представляет собой трехмерную
проходит на базе школы, где преподает педамодель Вселенной. Она позволяет увидеть
гог-лидер рейтинга.
В 2015—2016 учебном году ГБОУ Шко- 1,6 млн галактик, более 6 млн звезд, а также
ла № 1298 вошла в проект «Инженерный планеты, кометы, астероиды, искусственные
класс в московской школе»: были созданы спутники Земли, космодромы и города Земли.
Ребята смогут наблюдать за взрывом
профильные и предпрофильные инженерные и инженерно-архитектурные классы. сверхновой, любоваться перемещением
Основные направления реализации проекта: Солнца и звезд по небосклону в разных уголуглубленное изучение профильных предметов, ках планеты. Благодаря программе можно
специализированные программы внеурочной «подлететь» к черной дыре, увидеть далекие
деятельности и дополнительного образования; галактики и экзопланеты, кольца Сатурна
профориентация, приобретение практических и Урана, понаблюдать за движением атмосфекомпетенций в процессе работы в лабора- ры Юпитера, пролететь через пояс астероидов
ториях, выполнения проектов, прохождение и рассмотреть траектории объектов в поясе
практик, участие в мероприятиях проекта Койпера. При этом на экране всегда находится
«Университетские субботы», экскурсионные исчерпывающая информация о наблюдаемом
космическом объекте.
программы на площадках технопарков.
Среди наиболее интересных возможноПрисутствует мощный профильный ВУЗовский компонент: лекции по профильным пред- стей — п росмотр солнечного и лунного заметам и практические занятия на площадках тмений, симуляция движения звезд и планет,
университетов, производственных предприя- старта ракеты Союз с космодрома Байконур.
тий и площадках технопарков, посещение
Возвращаясь к ВУЗовскому компоненту.
производств партнерских предприятий, реа- Каждый из наших профильных классов курирулизация элективных и факультативных курсов, ется «своим» профильным ВУЗом и предприяучастие в научно-практической конференции тием. Так, например, учащиеся инженерных
«Инженеры будущего».
классов технологического и архитектурного
Ребята, обучающиеся по инженерно-ар- профиля по субботам посещают лекции прехитектурному профилю, активно осваивают подавателей ВУЗов по профильным предметам
не только математику, физику и информатику, НИУ МИЭТ (математика, физика) и НИУ МГСУ
но и спецпредметы: историю искусств, маке- (архитектурная графика, рисунок).
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В течение учебного года ребята активно занимаются научно-исследовательской
деятельностью и защищают свои работы
на окружных, городских, всероссийских конкурсах и конференциях («Инженеры будущего», «Творчество юных», Junior Skills), а также
принимают участие в олимпиадах различного
уровня, допустим, в Курчатовской олимпиаде,
олимпиаде «Росатом», олимпиаде «Надежда
энергетики», Московской и Всероссийской
олимпиаде школьников, олимпиаде «Шаг в будущее», олимпиаде «Высшая проба».
Большое внимание, которое мы уделяем
профориентации учащихся, подтверждается
тем, что наши школьники посещают Университетские субботы, Дни открытых дверей в ВУЗах,
профильные производственные предприятия
и лаборатории профильных ВУЗов. Кроме того,
мы ежегодно проводим такие яркие профориентационные мероприятия как «Рецепт выбора
профессии» и «День науки», в ходе которых
старшеклассников учат применять полученные
знания на практике и формируют у них четкое
представление о профильной образовательной
траектории и будущей профессии.

МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
ШКОЛА — « ЕДИНЫЙ БАНК
ТАЛАНТОВ »
В наш век высоких технологий, инноваций
и беспрерывной коммуникации кардинально
меняются многие виды человеческой деятельности. Мир, в котором предстоит жить нашим
ученикам, развивается и преображается
намного быстрее, чем школы. Каждый из нас,
сотрудников сферы образования, задумывается над вопросами: что необходимо сделать
учителю, чтобы качество знаний учеников стало
выше? Используются ли для этого максимально
эффективные формы и методы обучения?
Сегодня важнейшими факторами, определяющими вектор преобразований в школьной системе, являются инновации, которые
способны значительно увеличить стремление
учащихся к знаниям и, как следствие, улучшить
их успеваемость.
Самое главное преимущество обучения
с использованием последних технологических
достижений заключается в том, что у каждого
возникает возможность учиться в любое время
и находясь в любом месте.
В начале сентября 2016 года Школа
№ 1298 в числе шести столичных школ стала участником ранее не имевшего аналогов
проекта «Московская электронная школа»,
призванного преобразить современную образовательную среду. Главными его элементами являются электронный журнал, дневник
и библиотека электронных материалов, где
хранятся учебные пособия и сценарии наиболее интересных уроков. В рамках проекта
было закуплено 53 ноутбука, 13 планшетов,
и 28 интерактивных дисплеев.
Было создано уникальное информационное пространство, где учитель разговаривает

с учениками на одном языке. Совершенно иная
форма подачи материала с использованием
нового оборудования, интерактивной доски
и планшетов сформировало увлекательную
модель обучения, позволяющую находиться
в постоянном контакте с учениками.
Благодаря большому количеству наглядного
материала уроки стали яркими и насыщенными,
что мотивирует ребят и вызывает неподдельный
интерес к предмету. Учебный материал легко
адаптировать под любую аудиторию и задачи,
поставленные на уроке, объяснение новой темы
становится более эффективным.
Следует также отметить идею создания
единой базы методических материалов и сценариев к урокам, которыми наши учителя
с удовольствием делятся с коллегами. Учителя
Школы № 1298 создали 363 сценария уроков.
36 из них опубликовано в открытом доступе
для всех учителей города. За вклад в реализацию проекта 2 учителя школы № 1298 (учитель
английского языка Смирнова Евгения Александровна и учитель географии Коломийцева
Светлана Александровна) получили гранты
в размере 100 тыс. рублей.
Разработка электронных сценариев позволяет раскрыть творческий потенциал любого
педагога, дает возможность собрать в единое
целое образовательный опыт столицы и вдохновляет на поиск новых подходов к обучению.
Мы верим, что новое уникальное образовательное пространство станет прекрасной стартовой площадкой для побед наших
школьников!
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