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Дорогие
Друзья!

Наверное, вы, учителя и родители, замечаете, что совре-
менные ребята всё чаще мечтают оставаться детьми, 
понимая все преимущества детства. В чём причина? 
Они разучились видеть в нас, взрослых, образцы для 
подражания? В любом случае вклад старших в это 

есть. Достаточно пару недель провести на популярных юмористи-
ческих пабликах в сети, предназначенных для взрослой аудитории, 
чтобы понять: сейчас расцветает пышным цветом трудовой ниги-
лизм, отсутствие энтузиазма, циничное отношение к ответственно-
сти. Но это лишь одна сторона медали. Сегодня детям мало просто 
рассказов и абстрактных представлений о взрослой жизни – они 
все хотят попробовать, понять, увидеть своими глазами и сделать 
самостоятельный вывод. В этом номере «Вестника» вы прочитаете 
об уникальном международном проекте «Кидзания» – парке, где 
дошкольники и школьники имеют возможность по-настоящему 
погрузиться в популярные профессии, заработать игровые деньги 
и на свое усмотрение их потратить. Там ребенок может найти себя и 
найти в себе того идеального взрослого, которым он будет стремить-
ся стать изо всех сил, – активного, умелого, самостоятельного, умно-
го, преуспевающего, делающего то, что ему по-настоящему нравит-
ся. Мы также предлагаем вам материал о кадетских классах Москвы, 
ориентирующих мальчишек и девчонок на служение Отечеству, 
что всегда будет нужно и почетно, как бы ни старались «стареющие 
дитяти», веселящиеся на просторах Интернета. И, вообще, все без 
исключения герои этого номера – взрослые, достойные того, чтобы 
дети, чьи жизни они меняют к лучшему, мечтали стать такими же.
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ОТ РЕДАКЦИИ ОТ РЕДАКЦИИ

еще раз
о кино

Текущий год был объяв-
лен нашим президентом Годом 
российского кино «в целях 
привлечения внимания общества 
к российскому кинематографу».

А зачем вообще люди смотрят 
фильмы дома? Зачем ходят в кино-
театры? Ответ простой: за эмоци-
ями! Так уж сложилось, что пода-
вляющее большинство взрослых 
особей homo sapiens, по крайней 
мере в привычном нам современ-
ном обществе, живут разумом, а не 
чувствами. Жесткая схема «рабо-
та – дом – работа» во всем мире 
почти одинакова. Корпоративной 
этикой не приветствуются свой-
ственные человеческой натуре 
страсть и темперамент. Хорошее 
же кино дает нам бурю эмоцио-
нальных переживаний. Особен-
но удачные картины служат, как 
и лучшие образцы литературы, не 
только приятным развлечением, 

но и концентрированным жизнен-
ным опытом. Во время просмотра 
фильмов мы часто ассоциируем 
себя с киногероями, проводим 
аналогии между их бытием и своим, 
оцениваем и переоцениваем свои 
прошлые поступки, впечатляемся, 
мечтаем, сопереживаем, смеемся, 
плачем, ищем ответы на те вопро-
сы, что стесняемся спросить даже у 
самых близких. Совместный поход 
в кино во время начала отноше-
ний с понравившимся нам челове-
ком противоположного пола – это 
не только романтичное времяпре-
провождение (первые «случай-
ные» прикосновения, а позже, 
возможно, и первый поцелуй), 
но и действенный метод узнать, 
насколько совпадают наши взгля-
ды и ценности. Просмотр фильма 
всей семьей крайне эффективен 
для воспитания детей, ведь кино-
образы объединяют поколения. 

И, наконец, почти у каждого мысля-
щего существа бывают моменты, 
когда настигает острое желание 
посмотреть кино в одиночестве.

Для молодого человека кино 
играет особую роль, удовлетворяя 
потребность в образце для подра-
жания. Если на уроках истории, 
литературы, на ОПК и уроках 
патриотизма детям настойчиво 
предлагаются модели поведения 
и этические принципы, утверж-
денные свыше, то в кино школь-
ники и студенты сами идут искать 
«делать жизнь с кого», как выра-
зился Маяковский. Ребенок и тем 
более подросток с его свежими 
чувствами и острыми желания-
ми сам живет по законам драмы, 
будучи в конфликте с незнакомым 
миром. И если взрослые в боль-
шинстве своем склоняют ребенка 
к тому, чтобы не лезть лишний 
раз на рожон, – ах, как сильны 

родительские и учительские стра-
хи за детей! – то герои фильмов 
внушают иную мысль: не всту-
пишь в противостояние с антаго-
нистом – не быть тебе главным 
героем. В лучшем случае тебе 
в жизни достанется роль забавно-
го приятеля того, кому достанется 
красавица или красавец, чемодан 
денег, желанная победа, почет 
или просто возможность жить 
дальше. Взрослые учат детей, как 
поступать правильно, а сценари-
сты, режиссеры и актеры, – как 
интересно, как не впустую, «жить 
опасно», по выражению Фридри-
ха Ницше. Вооружившись яркой 
картинкой и мощным звуком, кино, 
в отличие от книги, может гораздо 
жестче диктовать не только прин-
ципы, модели поведения, слова 

и поступки, но и манеру держать 
себя, мимику, жесты, стиль одеж-
ды, даже акцент. Поэтому всег-
да есть угроза того, что в кино 
ребенок вдохновится отнюдь не 
лучшим примером для подража-
ния, и родитель будет вынужден 
признать, что не узнаёт свое чадо.

Воспитание фильмом – это 
обучение тому, что не объяс-
нишь словами. Откуда еще моло-
дежь узнает, как в России молчат, 
смотрят, радуются, страдают, 
ходят, улыбаются, целуют и плачут, 
как не из шедевров, снятых клас-
сиками? Конечно, все филь-
мы – и советские, и российские, 
и иностранные – говорят о том, 
как найти проблемы, и, зачастую, 
серьезные. Но юность и моло-
дость именно тогда и кончаются, 

когда человек перестает хотеть 
быть героем или хотя бы любо-
пытным персонажем, а соглашает-
ся на массовку и эпизод. Обидно, 
когда невероятные героические 
будни вашего ребенка прохо-
дят без вашего ведома, поэтому 
смотрите вместе с ним фильмы, 
обсуждайте и не воспринимайте 
слишком близко к сердцу, если 
сын, дочь или ученики увлеклись 
не Штирлицем, а хитрым пиратом 
Джеком Воробьем. Чему имен-
но они научится у этого пирата 
– находчивости или склонности 
к криминалу, – зависит преимуще-
ственно от того, по какому сцена-
рию и с какой режиссурой дети 
живут дома и в школе.

Текст: Ирина Толстикова, Егор Гавриленко
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«ЧеСть имею
Служить
отЧизне!»

СОбыТИя, НОвОСТИ   В КреМле СОСтОялСя ВтОрОй ГОрОдСКОй фОруМ КадетСКОГО ОбразОВаНия 

18 февраля 2016 года в Государственном Кремлевском 
Дворце открылся Второй городской форум кадетского 

образования «Честь имею служить Отчизне!».

 Мероприятие стало праздником для более 
чем пяти тысяч кадет. Событие, посвященное 
становлению и развитию кадетского образова-
ния столицы, собрало, помимо ребят и их педа-
гогов, также ветеранов войн, Героев Советского 
Союза и Российской Федерации, Героев труда 
и официальных лиц, достойно проявивших себя 
на поприще служения нашей стране. Организато-
ром форума выступил Департамент образования 
города Москвы. Кадетским образованием в столи-
це охвачено более 11 тысяч человек. В структуре 
многопрофильной школы оно стало одним из 
видов профильного обучения. Сегодня в 92 обще-
образовательных школах столицы функциониру-
ют 184 кадетских класса. Еще 147 классов насчи-
тывают московские кадетские корпуса.

До начала официальной части в фойе 
Кремлевского Дворца гости посетили выставки 
научно-технического творчества кадет, вдохно-
вились стихами и песнями на военную тематику, 
попробовали свои силы в танковом бою с исполь-
зованием радиоуправляемых моделей, приняли 
участие в военных играх в интерактивных зонах. 
Затем начался концерт, который вели известный 
актер Дмитрий Дюжев и Ольга Половинкина. На 
сцене творческие коллективы кадетских образова-
тельных организаций своим талантом и отноше-
нием доказали, что кадеты – это не только сила, 
воля и дисциплина, но и тонкое восприятие 
красоты и традиций. Молодые люди и девушки 
пели, танцевали народные и классические танцы, 
играли на музыкальных инструментах, демон-
стрировали свою физическую подготовку. Кроме 
того, в вечере приняли участие и профессиональ-
ные артисты. Гвоздем праздника стало торже-
ственное вручение знамени московских кадет 
мэром  Москвы Сергеем Семеновичем Собя-
ниным, являющимся почетным гостем Форума. 
Так единый дух всех кадетских классов Москвы 
обрел визуальное воплощение.
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ПРОфИльНОЕ ОбРАзОвАНИЕ  КадетСКие КлаССы В КурчатОВСКОй шКОле

каДетСкие клаССы
в школе: быть
ответСтвенным
за буДущее

история кадетства в нашей 
стране насчитывает уже 
более 280 лет, а началась 
она в 1732 году, когда указом 
императрицы анны иоаннов-
ны был создан первый «Корпус 
кадет». без преувеличения 
можно сказать, что выпуск-
никами кадетских корпусов 
были почти все видные воена-
чальники, выдающиеся деяте-
ли русской культуры и науки, 
родившиеся в период с нача-
ла XVIII до начала XX века.

СлОвО «КАДЕТ» (ОТ фРАНЦузСКОгО Сadet – млАДшИй, ОТ 
гАСКОНСКОгО capdet – НАчАльНИК) ПРИшлО в РОССИю Из 
ДОРЕвОлюЦИОННОй фРАНЦИИ – ТАК НАзывАлИ мОлОДых 
ДвОРяН, зАчИСлЕННых НА вОЕННую СлуЖбу. 

В советский период преемника-
ми традиций кадетства становят-
ся суворовские и нахимовские 
военные училища. Отправной 
точкой кадетского движения 
в современной россии можно 
считать указ Президента россий-
ской федерации б. Н. ельцина 
от 9 апреля 1997 года № 118 
«О создании образовательных 
учреждений – кадетских школ 
(школ-интернатов)».

ПРОфИльНОЕ ОбРАзОвАНИЕ  КадетСКие КлаССы В КурчатОВСКОй шКОле
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в 72 московских школах открылись кадетские классы.
в сентябре 2014 года 

«Зачем родителям искать кадетский 
корпус для ребенка, который хочет 

стать военным, если его мечту можно 
осуществить в школе рядом с домом?
Кадетские классы – это знамя школы»,

– говорит руководитель столичного 
Департамента образования
Исаак Иосифович Калина.

О ТОм, чТО СЕгОДНя ПРЕДСТАвляЕТ СОбОй КАДЕТСКИй 
КлАСС в ОбщЕОбРАзОвАТЕльНОм учЕбНОм зАвЕДЕНИИ, 
НАм РАССКАзАлА люДмИлА АНАТОльЕвНА ЖАРНИКОвА, 
зАмЕСТИТЕль ДИРЕКТОРА КуРчАТОвСКОй шКОлы
ПО учЕбНОй РАбОТЕ.

– Что такое кадетский класс 
и для чего он создается?

– Главная задача кадетских 
классов – это воспитание чувства 
долга перед Отечеством и сограж-
данами, любви к своей Родине. 
Наших кадет мы готовим к служе-
нию России на государственном 
и в первую очередь на военном 
поприще. Возрождение кадетско-
го образования и интерес к кадет-
ским традициям свидетельству-
ют о том, что мы вновь обретаем 
свою историю, восстанавливаем 
связь с прошлым.

Кадетский класс может быть 
открыт в параллели седьмых клас-
сов школы, где, кроме него, долж-
но функционировать не менее 
трех общеобразовательных.

Впервые в нашей школе кадет-
ский класс был сформирован 
год назад. Сейчас в нём учатся 
одиннадцать мальчиков и четыре 
девочки. А в этом году таких клас-
сов стало уже два.

– Назовите, пожалуйста, 
принципиальные отличия 
кадетского класса от других.

– Особенности кадетского 
образования следующие: воспи-
тание, основанное на традициях 
русской армии; привитие с ранне-
го возраста чувства долга и ответ-
ственности; повышенные требова-
ния к успеваемости, дисциплине, 
физической и строевой подго-
товке; профилизация, связанная 

с военными специальностями; 
обязательное углубленное изуче-
ние истории России. Мы учим 
и воспитываем людей, способ-
ных в будущем позитивно влиять 
на будущее страны и быть ответ-
ственными за нее.

– Почему ребята и их роди-
тели выбирают учебу имен-
но в кадетских классах? Какие 
преимущества они получают?

– Не скрою, что первосте-
пенная причина выбора именно 
кадетского образования – это его 
профильность. Дело в том, что 
кадетские классы нашей Курча-
товской школы – единственные 
в Москве, теснейшим образом 
сотрудничающие с Учебным 
военным центром при Первом 
Московском государственном 
медицинском университете имени 
И. М. Сеченова: в его стенах, 
с его преподавателями регулярно 
проходят занятия. Ребята, ставшие 
кадетами, связывают свое будущее 
с армией и военной медициной.

– Как устроен день кадет? 
Какие специфические пред-
меты преподаются в кадетских 
классах? 

– Учебный день, согласно 
кадетской программе образования, 
начинается у ребят, как обычно, 
в половине девятого утра, а закан-
чивается в шесть вечера. В первой 
половине дня идут уроки согласно 

учебному плану. А после обеда 
ребята заняты различными вида-
ми спорта, строевой подготовкой, 
проектной деятельностью, с ними 
проводятся уроки этикета, патрио-
тического воспитания. В этом году 
введены уроки танцев и специ-
альные занятия в Учебном центре 
МЧС столицы.

– Правда ли, что в кадетский 
класс зачастую идут трудные 
подростки?

– Это заблуждение. В кадеты, 
особенно учитывая наш непро-
стой профиль, принимаются 
только дети с примерным поведе-
нием, показавшие высокие резуль-
таты в учебе.

– В каких значимых город-
ских мероприятиях уже успели 
принять участие Ваши воспи-
танники?

– Кадеты Курчатовской 
школы побывали на Кадет-
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ском балу в Кремле, участвовали 
в торжественном вечере, посвя-
щенном годовщине снятия 
блокады Ленинграда, марширо-
вали на параде кадет «Не прервет-
ся связь поколений» на Поклонной 
горе, состоявшемся в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Я перечислила лишь часть 
важнейших событий, но, поверь-
те, наша работа по патриотиче-
скому воспитанию не прекраща-
ется ни на день.

– Как Вы планируете разви-
вать кадетские классы? Ожида-
ются ли какие-то изменения 
в обозримом будущем?

– Годовой опыт работы привел 
нас к выводу о том, что школьни-
ков, желающих с седьмого класса 
стать кадетами, следует готовить 
к этому, начиная с пятого класса. 
Уже сейчас заканчивается разра-
ботка соответствующих программ 
обучения и воспитания, а кадеты-
восьмиклассники общаются с заин-
тересованными ребятами из пятых 
классов, рассказывая им об особен-
ностях своей жизни и успехах. По 
плану администрации школы, совсем 
скоро учащиеся младших классов 
станут вместе с кадетами принимать 
участие в проектной деятельности 
и ряде патриотических мероприятий.

Полагаю, что в сегодняшнем 
мире, где весьма влиятельные силы 
пытаются стереть границу между 
добром и злом, перевернуть с ног 
на голову историю, моральные 
принципы и критерии, кадетское 
движение чрезвычайно полезно: – 
оно возвращает молодежи такие 
важнейшие, но забытые понятия, 
как честь, доблесть и мужество.

Текст: Егор Гавриленко
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курЧатовСкая
школа: главное
Слово – СообщеСтво

быТь в чИСлЕ «ПЕРвых лАСТОчЕК» ПОчЕТНО, НО ТРуДНО. зАТО ЕСлИ НЕ ИСПугАЕшьСя 
И СПРАвИшьСя, ТО мОЖЕшь взлЕТЕТь выСОКО-выСОКО. КуРчАТОвСКАя шКОлА СТАлА 
ОДНИм Из ТЕх СТОлИчНых учРЕЖДЕНИй ОбщЕгО ОбРАзОвАНИя, С КОТОРОгО НАчАлСя 
ПРОЦЕСС СОзДАНИя бОльшИх ОбРАзОвАТЕльНых КОмПлЕКСОв. С ЕЕ ДИРЕКТОРОм ИРИНОй 
вАлЕНТИНОвНОй СИвЦОвОй мы ПОгОвОРИлИ О вСЕх РАДОСТях И СлОЖНОСТях 
ОбъЕДИНЕНИя, А ТАКЖЕ Об ИНТЕллЕКТуАльНОСТИ И гумАНИзмЕ, ОДИНАКОвО вАЖНых 
Для вСЕх ИСТИННых КуРчАТОвЦЕв.
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– Курчатовская школа одна 
из первых в Москве стала 
образовательным комплексом. 
Расскажите подробнее о том, 
как происходило слияние, с чем 
вы столкнулись?

– Начальный этап объединения 
у нас состоялся в 2012 году, когда 
пришел приказ о слиянии пяти 
школ, находящихся неподалеку 
друг от друга в районе Щукино. 
Три школы из пяти были обще-
образовательные, одна – для детей 
с девиантным поведением, и еще 
одна – для ребят с интеллекту-
альными нарушениями. Я хочу 
подчеркнуть, что это было именно 
слияние, а не поглощение одной 
школой других, поскольку все 
учебные учреждения, вошедшие 
в комплекс, остались партнера-
ми. Новая школа получила номер 
2077, став крупнейшей образо-
вательной организацией своего 
района. В 2013 году к нам присое-
динились десять детских садов, и из 
них сформировалось дошкольное 
отделение. Затем была еще одна 
реорганизация; в состав школы 
вошли интернат и детский сад для 
глухих и слабослышащих детей, 
что расширило территориальный 
охват образовательного комплек-
са: к Щукино добавились районы 
Строгино и Хорошево-Мневни-
ки. Кроме того, в комплекс вошла 
одна из сильнейших физико-
математических школ столицы. 
Конечно, быть первыми – нелег-
ко, но мы, как мне кажется, вполне 
справились.

– Опишите, пожалуйста, струк-
туру Курчатовской школы.

– Сегодня Курчатовская 
школа – это пять общеобразо-
вательных школ, одиннадцать 
дошкольных учреждений, школа-

интернат для глухих и слабослы-
шащих детей, школа для детей 
с расстройством интеллектуаль-
ного спектра, собственный Центр 
дополнительного образования 
и недавно открывшаяся лаборато-
рия конвергентного образования. 
Во время последней реорганиза-
ции было принято решение уйти 
от нумерации и оставить одно 
название, что тоже было ново 
и даже смело. Собственно, так 
школа № 2077 стала Курчатовской 
школой. Такое название выбрано 
прежде всего потому, что многие 

здания находятся недалеко от 
Курчатовской площади. В нашем 
районе много научных учрежде-
ний и достопримечательностей, 
связанных с именем выдающегося 
физика Игоря Васильевича Курча-
това, включая знаменитый Курча-
товский институт. Связь школы 
с именем Курчатова не только 
символическая, но и вполне прак-
тическая, поскольку президент 
НИЦ «Курчатовский институт» 
Михаил Валентинович Коваль-
чук – председатель Управляющего 
совета школы.

– Расскажите о Ваших связях 
с Центром «Курчатовский 
институт».

– Школа находится под патро-
натом Курчатовского института. 
Прежде всего, в школе преподают 
научные кадры из Курчатовского 
института, проводятся встречи, 
лекции и даже фестивали. Напри-
мер, у нас состоялся Фестиваль 
науки, где школьники показали 
взрослым, серьезным ученым, как 
они применяют научные теории 
на практике. Кроме того, это была 
возможность для ребят пообщать-
ся со столь умными, компетент-
ными людьми, получить мощный 
заряд мотивации продолжать 
сложную, но такую интересную 
учебу. В полной мере подготовить-
ся к научной конференции стар-
шим школьникам помогает лабора-
тория конвергентного образования, 
ею школа по праву гордится.

– Как идея конвергентного 
образования реализуется в вашей 
школе?

– Теория конвергенции, то 
есть сближения наук, точно пере-
дана французским философом 
и математиком Рене Декартом. 
Он однажды сказал: «Все науки 
настолько связаны между собой, 
что легче учить их все вместе, чем 
по отдельности». Увидеть конвер-
генцию наук в действии ребятам 
помогает работа над проектом 
и его защита, проходящая, кста-
ти, также в нашей лаборатории. 
Например, в прошлом году один 
проект был связан со здоровьем 
человека и влиянием на него антро-
погенных факторов. Школьник 
изучил, как бомбы, сброшенные 
на Хиросиму и Нагасаки, оказали 
роковое воздействие не только 
на здоровье японцев, но на этику, 

«Все науки настолько 
связаны между собой, 
что легче учить их 
все вместе, чем по 

отдельности».
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психологию, историю страны. 
Во время работы над этим проек-
том ученик задействовал мето-
ды и данные из разных областей 
знания. В лаборатории старшие 
ребята применяют химико-биоло-
гическое и физическое оборудо-
вание, предоставленное школе 
в рамках «Курчатовского проекта». 
Также в лаборатории есть обору-
дование для изучения основ меди-
цины. Школьник, занимающийся 
по программе своим индивиду-
альным проектом, может исполь-
зовать все возможности лабора-
тории целый год. В лаборатории 

проводятся опыты, которые нельзя 
воспроизвести в обычном классе, 
потому что они весьма сложны. 
Там, наконец, проходят физиче-
ские и химические практикумы, 
когда старшеклассники занима-
ются в лаборатории полдня и, не 
покидая здания, обрабатывают на 
компьютерах результаты своих 
исследований. Это именно то, что 
их ожидает в профильных вузах.

– Вы провели большую рабо-
ту со школой для детей с деви-
антным поведением. Расскажи-
те об этом подробнее.

– После объединения мы с колле-
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гами решили включить таких 
детей в состав общеобразователь-
ных школ, поскольку с педагоги-
ческой точки зрения неправильно 
выделять их в отдельную группу, 
чтобы они с еще большей долей 
вероятности воспринимали свое 
поведение как приемлемое. Мои 
уважаемые коллеги и сотрудники 
убеждены, и я полностью разде-
ляю эту позицию: нужно всяче-
ски избегать того, чтобы ставить 
клеймо на ребенке, отказывать-
ся от работы с ним и отсылать 
в специальную «резервацию». 
Раньше в школу для детей с деви-

антным поведением отправляли 
трудных детей со всей Москвы. 
После объединения в комплекс 
практика приема педагогически 
запущенных школьников была 
прекращена, а ребята со сложным 
характером больше не вращаются 
в однородной среде. В результате 
поведение у большинства воспи-
танников из специальной школы 
стало приемлемым. Исключением 
была подгруппа детей, попавших 
в эту школу по ошибке, – им уже 
было нужно не только специаль-
ное педагогическое, но и медицин-
ское сопровождение. Для таких 
тяжелых детей у Департамента 
образования остается специальное 
учреждение. 

Конечно, расформирование 
школы для ребят с девиантным 

поведением вызвало обществен-
ный резонанс, сомнения по пово-
ду правильности этой идеи звуча-
ли в прессе, но время показало, 
что максимально возможный 
отказ от детских «резерваций» – 
верный шаг, хотя решиться на 
него нелегко. Мы очень благодар-
ны родителям наших учеников за 
их порядочность, толерантность 
и здравый смысл, за то, что они 
доверились профессионализ-
му педагогов и не стали забирать 
своих детей из школы по причине 
близости этих необычных ребят. 
Опасения оказались напрасны-
ми. Более того, на следующий же 
год после создания Курчатовская 
школа вошла в рейтинг «Топ-400». 
В 2014 году мы заняли уже 197-е 
место, перепрыгнув более чем 

через 150 позиций. А в 2015 году 
Курчатовская школа стала пятнад-
цатой в рейтинге, войдя в топ-20 
школ, показавших лучшие обра-
зовательные результаты. По 
целому ряду предметов мы вошли 
в топ-500 лучших школ России.

Школа пользуется авторите-
том среди родителей. Ежегодно 
мы набираем множество перво-
классников, что говорит о том, что 
школе доверяют.

– Поговорим о кадетских 
классах Курчатовской школы. 
В чем их особенность?

– В Курчатовской школе 
идет набор в кадетские классы 
уже второй год. Согласовав этот 
вопрос с Управляющим советом 
и родителями, мы определили, 
что профиль у кадет будет меди-

КАбИНЕТ ДИРЕКТОРА    КурчатОВСКая шКОла: ГлаВНОе СлОВО – СООбщеСтВО 



24 25[ВЕСТНИК] МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  #2/2016[ВЕСТНИК] МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  #2/2016

цинский, и в будущем учащие-
ся этих классов станут военными 
медиками. Как и старшеклассни-
ки-медики, кадеты-курчатовцы 
занимаются в Центре непрерыв-
ного медицинского образования 
при Первом МГМУ им. Сечено-
ва. Также они изучают строевую 
подготовку, участвуют в парадах, 
во всех значимых патриотиче-
ских городских мероприятиях, 
в том числе в форуме кадетского 
образования «Честь имею служить 
Отчизне!», который уже второй 
год проходит в Кремлевском двор-
це. Кстати, почетным гостем этого 
мероприятия был мэр Москвы. 
Сейчас мы готовимся к параду 6 мая 
на Поклонной горе.

К этому направлению мы отно-
симся очень серьезно и внима-
тельно. В кадеты школа прини-
мает с седьмого класса. Для того 

чтобы стать нашим кадетом, 
конечно, важна хорошая учеба, 
но еще важнее – мотивация, ребе-
нок должен видеть себя в будущем 
медиком и врачом и быть готовым 
серьезно трудиться для достиже-
ния цели. 

– Что вы можете сказать 
о коллективе школы, кем вы 
гордитесь?

– Свой вклад в наш успех дела-
ет каждый из 595 сотрудников 
Курчатовской школы: препода-
ватели, воспитатели дошколь-
ного отделения, администрация 
и даже технический персонал. 
Слияние прошло мягко пото-
му, что полностью сохранено 
все специальное педагогическое 
сопровождение для особых детей: 
дефектологи, сурдологи, специ-
алисты по дефектам речи и так 
далее. Кроме того, среди препо-

давателей у нас есть сотрудники 
вузов, профессора и доктора наук. 
Многие наши учителя отмечены 
высшими отраслевыми награда-
ми. Педагогическое сообщество 
школы настолько разнообразно 
по своим компетенциям, что мы 
можем повышать квалификацию 
наших сотрудников самостоятель-
но. Например, социальная служба 
Курчатовской школы – это полно-
ценный медико-психолого-педа-
гогический консилиум, правда, 
без права выдавать официальные 
заключения, зато вполне компе-
тентный для того, чтобы предоста-
вить квалифицированную реко-
мендацию.

– Каких успехов добиваются 
ваши ученики?

– В прошлом учебном году все 
выпускники школы, за минималь-
ным исключением, поступили 

в вузы, причем на профильные 
факультеты. Сейчас здесь три 
сильнейших профиля: физико-
математический, химико-биоло-
гический (медицинский), а также 
социально-гуманитарный (юриди-
ческая психология) – направле-
ние, реализующееся в школе при 
поддержке Московского психо-
лого-педагогического универси-
тета. Выпускники школы далее 
учатся в Первом МГМУ им. И. М. 
Сеченова, МГУ им. Ломоносова, 
Педагогическом университете и во 
многих других солидных вузах, 
в том числе театральных, причем 
большая часть – на бюджет-
ном отделении. Но мы дорожим 
отнюдь не только достижениями 
ребят, влияющими на позицию 
школы в рейтинге. Здесь не отби-
рают лучших и не избавляются от 
«плохих». Победители и призе-
ры Всероссийских олимпиад 
школьников, а также Московской 
олимпиады – это очень ценно 
и почетно, но мы горды и тем, 
что, например, многие школьни-
ки с нарушениями слуха активно 
принимают участие в олимпиадах 
для особых детей. У меня в каби-
нете на почетном месте стоит 
кукла Бабы-Яги, сделанная умелы-
ми слабослышащими ребятами. 
Не имея возможности познавать 
мир через звук, они смотрят во все 
глаза и часто умеют делать своими 
руками прекрасные вещи. В этом 
им помогают такие известные 
филантропы, как Зураб Церете-
ли и Никас Сафронов, школьни-
ки-курчатовцы – частые гости их 
мастерских. И вообще в Курча-
товской школе научились друж-
но жить вместе очень разные 
дети, и еще не известно, кому 
это больше нужно: – тем, у кого 

есть особые потребности, или 
детям группы «норма», посколь-
ку последним очень важно уметь 
жить с теми, кто на них не похож. 
Здесь ребята, отличающиеся по 
своим возможностям и ограни-
чениям, на равных участвуют во 
всех мероприятиях и праздниках, 
в метапредметных олимпиадах и 
акциях, таких, как «Музеи. Парки. 
Усадьбы» и «Не прервется связь 
поколений». А ведь поколениям 
стоит сохранять преемственность, 
прежде всего, в самом главном: 
в доброте и сострадании.

– Вы – не только дирек-
тор школы, но и председатель 
межрайонного совета дирек-
торов Хорошево-Мневники – 
Щукино. Каких успехов удалось 
добиться на этом поприще?

– У нас уже сформирова-
лось отраслевое педагогиче-
ское сообщество, объединенное 
одной идеей. Внутри межрайон-
ного совета свои функции есть 
у каждой школы. Мы переходим 
на некоторую саморегуляцию, 

что я считаю важным и ценным. 
Для нас большое значение имел 
прошедший осенью фестиваль 
«Наши общие возможности. 
Наши общие результаты». Мы 
принимали в нем участие одни-
ми из первых, нам вообще везет 
с первенством. На празднике было 
множество гостей-жителей райо-
на, они с пользой и радостью 
провели время, и мне кажется, что 
мы справились с задачей успешно. 

– Делится ли Курчатовская 
школа своим богатым опытом 
с коллегами?

– Да, мы с удовольствием прини-
маем у себя партнеров и коллег из 
других регионов. Совсем недав-
но, например, к нам приезжала 
делегация педагогов из Караганды 
(Казахстан). Нас посещают учите-
ля из разных городов России, в том 
числе молодые, им интересно, как 
мы работаем. Курчатовская школа 
– это как бы полигон для тех, кто 
хочет узнать, как устроен боль-
шой образовательный комплекс. 
Коллеги смотрят, как мы живем, 
как устроена наша управленческая 
структура, как распределены потоки 
учащихся, как мы готовимся к экза-
менам, как работает логистика 
учреждения и как мы используем 
новые технологии. Школа откры-
та для того, чтобы показать свои 
достижения и поучиться у коллег.

– Какие ключевые измене-
ния произошли в работе школ, 
объединенных под брендом 
«Курчатовская школа», после 
слияния в комплекс?

– Главное слово для нас в связи 
с объединением – «сообщество». 
В школах и дошкольных отделе-
ниях, ставших новым образова-
тельным комплексом, ничего не 
было «сломано» ради нововведе-
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Ирина Сивцова – 
директор Курчатовской школы 
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Текст: Ирина Толстикова

ний. Бережно сохранены силь-
ные традиции физико-математи-
ческого образования, в том числе 
благодаря сотрудничеству с НИЦ 
«Курчатовский институт». Масти-
тые, увлеченные педагоги работа-
ют так же, как и до объединения, 
но теперь они могут распростра-
нить свой опыт на другие подраз-

деления, усиливая потенциал всего 
педагогического сообщества обра-
зовательного комплекса. Каждое из 
подразделений привнесло в нашу 
новую, объединенную школу, 
нечто уникальное и ценное.

После объединения район 
получил школу, отвечающую 
ожиданиям любого родителя. 
Каждая семья, живущая непо-

далеку, может решить вопрос 
образования для своего ребенка 
в Курчатовской школе. Для стар-
шеклассников выделено отдель-
ное здание, для младших и сред-
них школьников создана своя 
комфортная среда. Образователь-
ный комплекс – это возможность 
выбора и отсутствие необходимо-

сти менять школу, если у ребенка 
поменялись планы и интересы. 
Наши приоритетные задачи на 
ближайшее будущее – развивать 
и расширять профильное образо-
вание, делать его универсальным. 
Сейчас стало очевидным: отдельно 
готовить медиков и отдельно мате-
матиков невозможно по причине 
конвергенции дисциплин, о кото-

рой мы говорили раньше. В веду-
щих медицинских вузах появились 
такие специальности, как генная 
инженерия и биоинженерия, да 
и на уровне обывателя ясно, что 
сегодня ни один врач не обходит-
ся без технического оборудования. 
В скором времени образователь-
ный комплекс будет предлагать 
углубленное обучение по универ-
сальному профилю. Речь идет 
не о том, что ребенок окажется 
«нахватанным» немного обо всем, 
а о глубоких знаниях и способно-
сти действовать в межпредметной 
реальности. В общем, мы бы хоте-
ли видеть наших учеников разно-
сторонне развитыми, толерантны-
ми и гуманными, и у нас теперь 
есть множество образовательных 
технологий и оптимальные усло-
вия для того, чтобы этого добиться. 
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у эТОй ОРгАНИзАЦИИ ОчЕНь 
шИРОКИй фуНКЦИОНАл.
 НА ОфИЦИАльНОм САйТЕ 
мОСКОвСКОгО ЦЕНТРА КАчЕСТвА 

ОбРАзОвАНИя уКАзАНО бОлЕЕ вОСЕмНАДЦАТИ вИДОв ДЕяТЕльНОСТИ. 
КОНЕчНО, в эТОм СРАвНИТЕльНО НЕбОльшОм ИНТЕРвью у НАС НЕ ПОлучИлОСь 
ОхвАТИТь вЕСь мАСшТАб РАбОТы мЦКО, И ПОэТОму мы С ЕгО ДИРЕКТОРОм 
ПАвлОм влАДИмИРОвИчЕм КузьмИНым СОСРЕДОТОчИлИСь НА глАвНОм: 
НА ТОм, КАК ЦЕНТР ПОмОгАЕТ мОСКОвСКИм шКОлАм И СЕмьям ПОвышАТь 
КАчЕСТвО ОбРАзОвАНИя, А зАОДНО И ЖИзНИ.

  КР АТ ЧН ЕЕ СЦ Т ВЙ АИ   К ОС БВ РО АК ЗС ОО ВМ АНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ!
КАЧЕСТВО!
УСПЕХ!

моСковСкий центр   каЧеСтва
образования:
«СуДья» в Помощь   «тренерам»
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– Павел Владимирович, 
расскажите об истории созда-
ния Московского центра каче-
ства образования.

 
– История МЦКО яркая и бурная. 

Центр создавался в 2004 году, 
его задача заключалась в том, 
чтобы в Москве начали прово-
диться различные диагностики 
образовательных достижений 
учащихся, всевозможные конкур-
сы между образовательными 
учреждениями. Кроме того, была 
цель – способствовать реализа-
ции приоритетного националь-
ного проекта «Образование», 
в том числе в плане отбора веду-
щих педагогических работников, 
лучших практик образователь-
ных учреждений. Помимо этого, 
в сферу ответственности МЦКО 
вошли коррекционная эксперти-
за образовательных учреждений, 
повышение квалификации руко-
водителей и административного 
персонала, работа с учителями-
предметниками с точки зрения 

оценки их результатов, мони-
торинг медико-педагогических 
проблем образовательной среды 
(то есть работа с детьми с ОВЗ), ну 
и, разумеется, разработка широко-
го круга методических материалов, 
их Центр издает на протяжении 
уже 12 лет своего существования. 
В 2005 году появились диагности-
ки, известные каждой московской 
школе, то есть ЕГЭ и ОГЭ, и мы 
перешли на трехэтапную проверку 
знаний школьников. Это «старто-
вые» работы осенью, промежуточ-
ный контроль в зимний период, 
или так называемые «рубежные 
диагностические работы», а также 
итоговые в апреле, когда в конце 
года мы видим динамику. В те 
годы совместно с Институтом 
стратегии развития образования 
мы начали разрабатывать диагно-
стики для оценки достижений 
учащихся начальной школы.

С 2006 года наш Центр стано-
вится оператором известнейших 
международных исследований 
качества образования PIRLS 
и TIMMS на уровне Москвы. 
Важно отметить, что с 2011 года 
МЦКО начал заниматься вопроса-
ми лицензирования образователь-
ной деятельности, аттестацией 
педагогических работников. Наше 
новое направление – комплексный 
экзамен для мигрантов, желаю-
щих работать в Москве. У нас они 
проходят тесты на знание русско-
го языка, истории России и основ 
права. С 2013 года в состав МЦКО 
вошел Региональный центр обра-
ботки информации, занимаю-
щийся проведением Единого госу-
дарственного экзамена и итоговой 
аттестацией в 9 классе на уров-
не столицы. Таким образом, мы 
сейчас полностью отвечаем за всю 

государственную итоговую атте-
стацию по Москве. У нас появился 
первый в России Центр независи-
мой диагностики. На базе этого 
Центра любой московский школь-
ник может сдать пробные диагно-
стики в формате ОГЭ или ЕГЭ, 
что крайне востребовано. Также 
в ЦНД организованы тренинги 
для родителей и для учащихся. 
Миссия этого Центра – создать 
условия, максимально прибли-
женные к реальному итоговому 
государственному экзамену. Очень 
много внимания уделяется созда-
нию специальных условий для 
государственной итоговой атте-
стации. Крайне важный момент: с 
октября этого года в состав МЦКО 
вошла Городская психолого-педа-
гогическая комиссия, занимаю-
щаяся школьниками с особыми 
потребностями и дающая образо-
вательным организациям рекомен-
дации по созданию специальных 
условий для таких учащихся.

– Сейчас много говорят о каче-
стве образования. Что это такое 
и что лежит в основе его оценки 
и повышения?

– Я бы сказал, что это пробле-
матика не то что докторской 
диссертации, а общемировая. Но 
я не раз выступал на эту тему, 
и именно на основе понимания 
качества сформирована миссия 
МЦКО. Сегодня категория каче-
ства – символ прогресса. Прогресс 
– это преодоление традиционных 
представлений о качестве товара, 
труда, продукции. Современное 
качество невозможно представить 
без соотнесения двух понятий: 
традиции и инновации. Целиком 
придерживаться определенных 
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традиций и постоянства с точки 
зрения технологий – это значит 
воевать давно устаревшим оружи-
ем. То есть надо, сохраняя тради-
ции, развивать инновации. Появи-
лись такие понятия, как качество 
личности, качество жизни, обще-

ственного интеллекта, качество 
управления, а качественное управ-
ление невозможно без качествен-
ного анализа и прогноза, чем мы 
обязательно занимаемся. Если мы 
говорим о качестве жизни, то оно 
как система включает в себя каче-
ство труда, технологий, производ-
ства, науки, образования, культу-
ры, социальной, экономической 

и политической организации 
общества. На наш взгляд, как раз 
качество образования является 
той самой интегрирующей функ-
цией, объединяющей все пози-
ции, упомянутые мной раньше. 
Качество образования ребенка 

прямо связано с его успешностью 
в достижении личных потребно-
стей, саморазвитии, и сегодня мы 
все понимаем, что цель москов-
ского образования – предоста-
вить возможность всем участни-
кам образовательного процесса 
в каждой московской школе полу-
чить высококачественное обра-
зование. Для каждого участника 

образовательного процесса пони-
мание качества свое. Учащимся 
оно видится в терминах оценок, 
привлекательности учебных пред-
метов, процесса обучения, полез-
ности школьного образования для 
поступления в вуз и дальнейшего 

трудоустройства по интересным 
им специальностям. Для родите-
лей подчас качество может быть 
определяющим в таких областях, 
как сохранение семейных ценно-
стей, гарантии поступления ребен-
ка в престижный вуз, получение им 
хорошей работы. Для школ оно 
связано с успехом выпускников, 
с результатами учащихся на Госу-
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дарственной итоговой аттестации, 
Едином государственном экза-
мене, диагностиках, предметных 
олимпиадах, конкурсах. Ну а для 
широкой общественности о каче-
стве свидетельствуют рейтинг 
школ, объективность результатов 
обучения, бренд образователь-
ной организации. Сейчас москов-
ские школы дают ребенку огром-
ные возможности в получении 
качества образования в нужном 
объеме. У учащихся есть перспек-
тивы попробовать себя в разных 
областях, этим, в том числе, и зани-
мается МЦКО в рамках предмет-
ных и метапредметных диагно-
стик с 1 по 11 класс, что крайне 
важно для понимания ребенком 
и родителями объективной ситуа-
ции с качеством его знаний, с его 
навыками, личностными особен-
ностями, его предрасположен-
ностью. И, соответственно, даже 
выбор профиля тоже может 
быть результатом многолетнего 
систематического участия в таких 
диагностиках и понимания уров-
ня успешности по тем или иным 
предметам. Наша позиция – не 
только МЦКО, но и всего педа-
гогического сообщества Москвы 
– заключается в том, что каждый 
ребенок уникален и имеет неотъ-
емлемое право реализовать себя 
через образование и достичь в буду-
щем высокого качества жизни.

– Опираетесь ли Вы в своей 
работе в том числе на зарубеж-
ный опыт?

– Конечно, мы очень много 
сейчас сотрудничаем с зарубеж-
ными партнерами. Центр вошел 
в Международную ассоциацию по 
оценке образовательных достиже-

ний IEA. Эта организация прово-
дит диагностики в формате PIRLS 
и TIMMS, известные во всем мире 
(PIRLS оценивает работу ученика 
с текстом, а TIMMS – математи-
ческую и естественно-научную 
грамотность). Войдя в эту ассоци-
ацию, мы приняли участие в съез-
де, собравшем участников из 
более чем семидесяти стран мира. 
Там мы, конечно, перенимали 
общемировой опыт по оценке 
качества образования. В част-
ности то, как можно использо-
вать информационные техноло-
гии в нашем деле. И вот сейчас 
одно из важнейших направлений 
деятельности МЦКО – создание 
онлайн-диагностик. Это разработ-
ка приложений для мобильных 
телефонов и планшетов, чтобы 
школьники могли себя проверять  
по самым разным темам, а также 
для учительской проверки или же 
фронтальной диагностики всей 
образовательной организации по 
практически всем дисциплинам. 
Очень интересные технологии мы 
подсмотрели на выставке BETT, 
недавно прошедшей в Велико-
британии. Особенно любопытен 
зарубежный опыт международно-
го бакалавриата. Там с помощью 
так называемого формирующего 
оценивания ребенок совместно 
с педагогом еще перед изучением 
темы ставит определенные задачи 
и цели, учитель вместе со школь-
ником договаривается, какой у них 
должен быть результат и по каким 
критериям он будет оцениваться. 
Уже несколько московских школ 
участвуют в программах междуна-
родного бакалавриата, и мы хотим 
попробовать внедрить формиру-
ющее оценивание в ряде школ, 
где, может быть, пока не очень 
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высокие образовательные резуль-
таты, и посмотреть, как современ-
ные методы формирования оцен-
ки ученика помогут этим школам 
лучше работать.

– Кто Ваши главные партне-
ры, какие организации способ-
ствуют Вашей успешной 
деятельности?

– Мне очень нравится, что мы 
активно сотрудничаем со всеми 
участниками образовательного 
процесса в Москве. Здесь надо 
понимать, что любая московская 
диагностика требует включенно-

сти большого количества людей. 
Поэтому мы очень активно взаи-
модействуем с Городским мето-
дическим центром, с Московским 
институтом открытого образо-
вания, с Центром непрерывно-
го математического образова-
ния, с Центром педагогического 
мастерства, с Городским педаго-
гическим университетом, то есть 
с самыми разными структурами. 
Здесь важны и методическое пони-
мание, и работы специалистов из 
научной сферы, глубоко знающих 
предметы и понимающих методо-
логию их преподавания. Недавно 
в режиме онлайн прошла диагно-
стика на тему здорового образа 
жизни, и мы здесь подключили 
еще и Департамент спорта, 

и Департамент здравоохране-
ния. Ну и, кроме того, у нас сейчас 
очень активные образовательные 
организации, и мы получаем от 
школ обратную связь, они тоже 
дают нам советы, рекомендации, 
делают какие-то замечания, и мы 
стараемся внедрять их предло-
жения. Но кто бы ни был нашим 
партнером, за продукт и результат 
отвечаем мы. Итоговая диагностика 
– это зона ответственности МЦКО.

– Кто работает в Центре каче-
ства образования? Есть ли у Вас 
потребность в специалистах?

– У нас жесткая система отбора. 

Прежде всего, здесь  в основном 
работают сотрудники, знающие 
школу изнутри. Чтобы заниматься, 
допустим, аккредитацией образо-
вательных программ, или аттеста-
цией педагогических работников, 
или разработкой диагностик, или 
работать в региональном центре 
обработки информации, прово-
дить ЕГЭ и ОГЭ, необходимо 
понимать процессы, происхо-
дящие в школе, и не в теории. 
Сейчас мы установили еще 
одно условие для потенциаль-
ных сотрудников: мы набираем 
специалистов, хорошо знающих 
иностранный язык. Многое из 
того, чем мы занимаемся, так или 
иначе связано с мировыми разра-
ботками в области педагогики, 

качества образования, и, пони-
мая роль Москвы как одного из 
крупнейших мегаполисов мира, 
а также высочайшие требования 
к образованности московских 
школьников, мы должны ощущать 
себя в едином мировом образова-
тельном пространстве. Для ряда 
проектов, в частности для запуска 
Центра независимой диагностики, 
мы подключали специалистов не 
только изнутри системы образо-
вания, нам важны были и внеш-
ние эксперты, понимающие, как 
работать с персоналом и с потре-
бителем, иначе не получилось бы 
выстроить функционирование 

колл-центра. И, разумеется, с нами 
работали и работают высококласс-
ные программисты, занимающие-
ся онлайн-приложениями и други-
ми IT-проектами для проведения 
диагностик качества, аналитики. 
Надо сказать, что даже опытные 
айтишники не всегда могут соот-
ветствовать нашим требованиям. 
Так и говорят: «Много где рабо-
тали, но у вас, в МЦКО, уж боль-
но тяжело». Надо понимать, что, 
например, в прошлом году мы 
провели около миллиона ученико-
диагностик. Мало в какой москов-
ской системе фиксируется такое 
количество результатов. Поэтому 
не все программисты могут с этим 
справиться, но теми, кто это может, 
мы дорожим, разыскиваем таких 

лиДер
По колиЧеСтву образовательных уСлуг

и Проектов в Сфере оценки
каЧеСтва образования
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и стремимся удерживать. Задача 
это непростая.

– Какие проекты МЦКО 
в настоящее время приоритетны?

– Я расскажу про первый 
в России Центр независимой 
диагностики. Это действительно 
уникальный опыт для страны, 
и представители огромного числа 
регионов сейчас приезжают к нам, 
чтобы его перенять. Главная зада-
ча центра – предоставить всем 
желающим возможность полу-
чить независимую объективную 
оценку своих знаний и способно-
стей. Сделать это можно в различ-
ных формах, от участия в тестах 
и диагностиках до пробного экза-
мена в формате ОГЭ и ЕГЭ. Кроме 
того, в центре проводятся различ-
ные тренинги для родителей, 
мастер-классы для школьников 
и системы консультаций для всех 
желающих, в частности по итого-
вой аттестации. Центр оборудован 
как идеальный пункт проведения 
экзамена. Каждый класс снабжен 
системой видеонаблюдения, на 
входе есть рамки металлоискате-
лей, есть зона для наблюдателей, 
зона для работы конфликтной 
комиссии, предметной комиссии. 
Всё здание полностью просма-
тривается видеокамерами, вклю-
чая коридоры, проходы лестниц, 
сейчас мы монтируем систему 
подавления сотовой связи. То есть 
всё именно так, как должно быть 
в идеальном пункте проведения 
экзамена, вплоть до того, что у нас 
там уже не пишут на доске «начало 
экзамена», «окончание экзамена», 
для этого есть электронное табло, 
показывающее ребенку, сколько 
ему времени осталось до окон-

чания испытания. В ЦНД более 
400 рабочих мест, оснащенных 
компьютерами и мультимедийной 
аппаратурой. Есть зона сканиро-
вания и верификации, где стоят 
современные высокоскоростные 
сканеры, позволяющие обра-
батывать в течение одного дня 
несколько тысяч бланков учащих-
ся, есть защищенный канал связи, 
позволяющий передавать данные 
ребенка без опасности, что они 
попадут куда-то во внешнюю 
среду, причем канал безопасный 
по самым высоким стандартам, 
присутствует современное сервер-
ное оборудование. Там даже пред-
усмотрены шкафчики для каждо-
го ребенка, где можно безопасно 
оставить запрещенные на экзаме-
не телефон и гаджеты. Итак, что 
можно получить в ЦНД: предмет-
ные диагностики с 1 по 11 класс, 
метапредметные диагностики, 
направленные на проверку универ-
сальных учебных действий (поиск 
информации, работа с инфор-
мацией, планирование своей 
деятельности, умение оперировать 
знаниями разных дисциплин и так 
далее), диагностики в формате 
ЕГЭ и ОГЭ. Надеюсь, что скоро 
мы уже сможем вывести часть 
диагностик в онлайн, и ребенку 
не нужно будет даже приезжать 
в ЦНД. Сейчас мы развиваем еще 
два филиала этого центра, один 
будет открыт один на Бехтере-
ва, а другой в Зеленограде, чтобы 
всякий московский школьник мог 
получить такую независимую 
диагностику. мц

ко

моСковСкий
центр
каЧеСтва
образования

[вЕСТНИК] МОСКОВСКОГО ОбразОВаНия  #2/2016

Цгу ИзНуТРИ    МОСКОВСКий цеНтр КачеСтВа ОбразОВаНия

37



38 39[ВЕСТНИК] МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  #2/2016[ВЕСТНИК] МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  #2/2016

– Почему Вы считаете именно 
этот проект важным и полезным?

– В спорте тренер и судья – это 
разные люди. И, наверное, в обра-
зовании учитель – это тренер. 
Он обучает ребенка, готовит его 
к определенным результатам, 
достигает с ним этих результатов, 
но проводить тренеру же и оценку 
– это несколько странно. Бывает, 
что ребенок получает хорошие 
отметки, потом идет на ЕГЭ, 
и у него наступает некое разоча-
рование: вроде бы были четвер-
ки и пятерки, а на ЕГЭ весьма 
слабенький результат, а бывает 
и обратная ситуация. Часто к нам 
обращаются родители с просьбой 
проверить динамику знаний, полу-
чаемых от репетитора. И порой 
наши результаты становятся для 
них полной неожиданностью, 
но лучше, согласитесь, удивить-
ся задолго до итоговой аттеста-
ции. Ряд школ обращается к нам 
за диагностикой для определения 
уровня ребят перед поступлением 
в профильные или предпрофиль-
ные классы. Бывает, что родите-
ли хотят один профиль, ребенок 
думает о втором, а школа склоня-
ет к третьему. Школьник может, 
испытав себя разными диагно-
стиками, пройти своеобразный 
консилиум и понять, к чему у него 
есть предрасположенность. Многие 
выпускники одиннадцатых клас-
сов сдают пробные ЕГЭ, чтобы 
более обоснованно выбрать пред-
меты для сдачи по выбору, чтобы 
заблаговременно понять, что они 
потянут, а что нет. Так что сфера 
применения широкая, и значи-
мость ЦНД для московского обра-
зования велика.

– Какими результатами Вы 
уже можете гордиться?

– Мы гордимся тем, что год 
от года всё большее количество 
школ выбирает наши диагности-
ки. Это говорит о том, что мы 
школам нужны, что мы важны для 
московской системы образования. 
С каждым годом мы продолжа-
ем расти. При этом мы не прове-
ряющая организация, упаси Бог! 
Наши диагностики мы называем 
корректирующими. И здесь очень 
важен момент выбора – школой, 
ребенком, родителями. Мы счита-
ем ценным то, что большинство 
наших корректирующих диагно-
стик необязательны, их выбирает 
школа или семья за минимальную 
плату по себестоимости проверки.

– Как Вы думаете, возмож-
но ли в будущем будет вообще 
уйти от человеческого фактора 
в оценке обучения и есть ли 
у этого недостатки?

– Я думаю, что никогда мы от 
субъективизма не уйдем, но умень-
шить его тем, что мы оценку частич-
но забираем у учителя и передаем 
внешней структуре, – это правиль-
но. В этом и дополнительная 
мотивация для ученика, и большая 
вера в результат у родителей, ну 
и помощь учителю, получившему 
ресурс для сравнения результа-
тов обучаемых им детей с пред-
варительными или окончатель-
ными итогами обучения у других 
московских школьников.

– Все ли результаты обуче-
ния можно «посчитать»?

– Сейчас можно измерить 
очень многое. Но есть опреде-
ленные личностные результаты, 
тяжело поддающиеся измерени-
ям. Если бы мы любого ребенка 
могли «оцифровать» и получить 
матрицу всех его умений, знаний 
и способностей, то мне кажет-
ся, что жизнь стала бы не такой 
интересной. Везде должен быть 
простор для творчества. Их, может 
быть, не стоит множить на итого-
вой аттестации, там следует стре-
миться к более жестким рамкам, 
и похоже это удается, судя по тому, 
что с каждым годом всё меньше 
работ школьников на ЕГЭ и ОГЭ 
проходят третью проверку из-за 
того, что двое независимых прове-
ряющих не пришли к единому 
мнению. Но это не так плохо, 
когда некоторые грани личности 
ребенка выходят за рамки оценок. 
С другой стороны, не всё закан-
чивается ЕГЭ, ОГЭ и нашими 
диагностиками. У нас есть замеча-
тельные олимпиады, где творче-
ские, нестандартные ребята могут 
себя проявить. И то, что год от 
года в разы растет число их участ-
ников, говорит о многом.
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СегоДня - важный шаг
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виталий карагашкин:

мыСлить
глобально,

Делать
локально

ПРЕДмЕТНО О ПРЕДмЕТЕ    Виталий КараГашКиН: От КОчКи дО ПлаНеты 

География – интерес-
нейшая наука и один из 
самых увлекательных 

школьных предметов, призван-
ный дать детям представление об 
окружающем мире и понимание 
тесной взаимосвязи между челове-
ком и планетой.

Незнание географии во все 
времена считалось показателем 
невежества. При этом для боль-
шинства людей со всей Земли 
главным, если не единственным, 
источником географических 
знаний была и есть средняя школа. 

И здесь, как и в случаях с другими 
предметами и науками, на первый 
план выходит личность учителя.

В мае 2014 года официальный 
представитель госдепартамента 
США Дженнифер Псаки пригро-
зила: «Если Белоруссия вторгнет-
ся на Украину, шестой флот США 
будет немедленно переброшен 
к берегам Белоруссии». Похоже, 
этому государственному деятелю 
не так сильно повезло с препо-
давателем географии, как ребятам 
из московской школы № 962. 
В этом материале мы представля-

ем настоящего профессионала 
и увлеченного энтузиаста – учителя 
географии Виталия Сергеевича 
Карагашкина – лауреата конкур-
са «Учитель года Москвы» (2008), 
премии Правительства Москвы 
(2005, 2007, 2013), премии нацио-
нального проекта «Образование» 
(2009, 2014), эксперта Института 
устойчивого развития Обществен-
ной палаты Российской Федера-
ции, члена региональной методи-
ческой комиссии регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии.
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– Расскажите, пожалуйста, 
о Вашем профессиональном 
пути, как вы стали учителем 
географии.

– Я вырос в семье, где было двое 
ученых: мои бабушка и дедушка 
занимались органической и неор-
ганической химией. Оба были 
настолько увлечены наукой и своей 
работой, что, даже вернувшись 
домой, они часто созванивались 
с коллегами, рассказывая, как 
прошел тот или иной экспери-
мент, делясь неудачами и успеха-
ми. И при таком образе жизни они 
умели находить в нем позитив, 
отдыхать, ходить в походы и путе-
шествовать. Мне повезло с учите-
лями в моей школе. Благодаря им 
профессия педагога заинтересо-
вала меня еще в школьные годы. 
Выбор на географию пал потому, 
что это нестандартная наука, ни 
секунды не стоящая на месте. Она 
вершится прямо сейчас, во время 
нашего разговора: где-то случают-
ся неожиданные явления природы, 
влияющие на жизнь огромного 
количества людей, засухи и наво-
днения, неурожаи, что отражается 
на мировой экономике и фондо-
вых рынках. Всё это мне необ-
ходимо постоянно отслеживать 
в средствах массовой информа-
ции, успевать наглядно офор-
мить и подать на уроке именно 
к определенной теме. Мне это 
безумно интересно!

После окончания школы в 2000 
году я поступил в Московский город-
ской педагогический университет. 
Начиная с четвертого курса, по 
предложению декана географи-
ческого факультета Валентины 
Тимофеевны Дмитриевой, я стал 
учиться еще и в магистратуре 
РХТУ имени Д. И. Менделеева на 

только что открывшемся отделении 
«Экология и природопользование».

Работать школьным учителем 
я начал в 2005 году, а с 2007 препо-
даю географию в школе № 962.

– Вы, наверняка, учитель 
нарасхват. За что вы цените 
именно школу № 962?

– Здесь у меня широкий спектр 
возможностей работы с деть-
ми: быть учителем в паралле-
ли, состоящей из двух классов, 
совсем не одно и то же, что вести 
занятия в параллели из четырех-
пяти классов. В нашей школе, 
работая с несколькими классами, 
у меня больше шансов разгля-
деть действительно талантливых 
и отзывчивых детей, тут я могу 
всерьез заинтересовать моим пред-
метом большее 
количество ребят.

Еще одно весо-
мое преимущество 
школы № 962 – 
это возможность 
заниматься науч-
ным креативом!

– Какие компе-
тенции разви-
вает серьезное 
занятие геогра-
фией? Что полу-
чает школьник, 
серьезно изучаю-
щий этот предмет?

– Уверен, мой предмет развивает 
одну из главнейших человеческих 
способностей – умение анализиро-
вать и делать выводы от частного 
к общему. Мой девиз, прививае-
мый детям с 5-го класса: «Мыслить 
глобально, делать локально». Наука 
география, изучающая окружа-
ющий мир от кочки до планеты, 
способствует развитию понимания 
причинно-следственных связей.

– География не существу-
ет в вакууме, она тесно связана 
с другими предметами. Какие 
дисциплины надо серьезно 
изучать, чтобы овладеть геогра-
фией? Какие предметы невоз-
можно хорошо освоить без 
знания географии?

– По моему мнению, в школь-
ной программе нет главных и 
второстепенных предметов, все 
они крайне необходимы. Геогра-
фия же интересна и часто сложна 
тем, что объединяет в себе и физи-
ку, и биологию, и химию, и мате-
матику, и историю, и даже лите-
ратуру! Пушкин в произведении 
«Евгений Онегин» оставил нам 
свое наблюдение за необычным 
погодным явлением:

Если внимательно изучить 
историю создания романа, вспом-
нить, что пятая глава вышла в свет 
в начале 1828 года, не забыть, 
что «старый» юлианский кален-
дарь «отстает» от «нового» на 13 
дней, можно предположить, что 
в один из годов (в 1826 или в 1827) 
первый снегопад в России случил-
ся аномально поздно – 16 января!

– Правда ли, что география – 
один из самых непопулярных 

«в ТОТ гОД ОСЕННяя ПОгОДА
СТОялА ДОлгО НА ДвОРЕ,
зИмы ЖДАлА, ЖДАлА ПРИРОДА.
СНЕг выПАл ТОльКО в яНвАРЕ
НА ТРЕТьЕ в НОчь…»
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предметов по выбору на ЕГЭ?
– Дело не в популярности, 

а в том, какие престижные вузы 
учитывают этот предмет при 
поступлении. На результаты по 
географии обращают присталь-
ное внимание в МГУ, причем не 
на одном факультете, в МГИМО, 
в РХТУ имени Д. И. Менделее-
ва, в РГУ нефти и газа имени И. 
М. Губкина. Наша школа уже не 
первый год – чемпион округа по 
количеству желающих сдавать 
ЕГЭ по географии.

– В одном интервью Вы 
сказали, что одна из самых 
незнакомых сегодняшним 
школьникам стран – это Россия. 
В чём причина, почему дети 

плохо знают страну, в которой 
живут?

– Во-первых, это масштабы 
нашей Родины. Ее сравнивают 
с двумя Австралиями, с полуто-
ра Антарктидами или с целой 
Южной Америкой без Огненной 
Земли. Понятное дело, познать 
Россию за одну человеческую 
жизнь практически невозможно.

Другая, более серьезная пробле-
ма – мало информации и рекла-
мы о том, что интересного можно 
посмотреть в нашей стране. К тому 
же существует стереотип, что у нас 
плохо развита индустрия туриз-
ма. Это неправда, я лично сам уже 
второй год езжу по разным городам 
России и остаюсь очень доволен.

– Как родителю организо-
вывать совместные поездки с 
детьми так, чтобы дети больше 
узнавали об окружающем мире?

– Рекомендовал бы родите-
лям планировать свои выходные 
и отпуск так, чтобы не только 
лежать на диване или на пляже, но 
и успевать заниматься образовани-
ем своего ребенка. Даже если дохо-
ды семьи не позволяют совершать 
далекие путешествия, в Москве, 
Подмосковье и ближайших реги-
онах столько интересных мест, 
что вам их хватит на все школь-
ные годы. К примеру, рассказывая 
о Приокско-Террасном заповедни-
ке, расположенном в Московской 
области, я с удивлением обна-
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руживаю, что многие о нём и не 
слышали. А ведь даже взрослые 
удивляются, увидев впервые зубра 
высотой в два человеческих роста.

Уважаемым родителям не стоит 
забывать и о том, что мы живем 
в городе, насыщенном огромным 
количеством прекрасных музе-
ев, где в интерактивном формате 
представлены все уголки нашей 
страны.

– Помимо географии, Вы 
также преподаете экологию. 
Что это за предмет, и в чём его 
ценность?

– Поясню, что экология – это 
наука, изучающая взаимодей-
ствия живых организмов с окру-
жающей средой. Сейчас в СМИ 
часто можно услышать фразы 
«плохая экология» или «загрязнен-
ная экология». Это неправильное 
употребление термина «экология». 
Чистой или загрязненной может 
быть только окружающая среда, 
а не наука.

В рамках дополнительного 
образования я веду элективный курс 
«Углубленное изучение экологии». 
На занятиях мы на значительно 
более серьезном научном уровне 
изучаем уже знакомые школьни-
кам понятия из географии, биоло-
гии и других предметов. Если 
на школьных уроках дети лишь 
познакомились с понятием «видо-
вая смена сообществ», то я назы-
ваю его научным словом «сукцессия» 
и даю развернутые характеристики 
этого процесса, рассматриваю его 
виды и подвиды. Неправильное 
применение некоторых терми-
нов и понятий может повлечь за 
собой неприятные последствия. 
Например, ребята узнают, что 
взаимоотношения рядом стоя-
щих березы и ели определяются 

не симбиозом, а аменсализмом. 
Как правило, учащиеся, посещаю-
щие эти дополнительные занятия, 
связывают свое будущее с наукой. 
И чем раньше они освоят научные 
термины и их значения, тем выше 
их шансы на успех в научном мире. 
А от будущих экологов зависит, 
сможет ли человечество выстраи-
вать правильные взаимоотношения 
с природой таким образом, чтобы 
жизнь продолжалась.

– Расскажите о Вашей 

внеклассной работе, ведь геогра-
фию и экологию можно и нужно 
прочувствовать «в поле».

– Мною уже давно был напи-
сан и опубликован экологический 
и географический практикум для 
школьников. Мы с детьми ходим 
в походы, посещаем музеи, ездили 
в зарубежные страны с необычай-
но интересной природой – в Норве-
гию и Словакию. И поражающие 
масштабом фьорды, и разноо-
бразная природа Татранского 

ПРЕДмЕТНО О ПРЕДмЕТЕ    Виталий КараГашКиН: От КОчКи дО ПлаНеты 

заповедника произвели на ребят 
незабываемые впечатления.

– Бывало ли, что Вы меняли 
отношение ребенка к окружаю-
щему миру?

– Да, приходилось неоднократ-
но, а два последних случая запом-
нились особенно. В 9-м классе во 
время изучения экономической 
географии и темы «Ценообразо-
вание» я рассказывал о стоимости 
нефти. Кто-то из учащихся спро-
сил: «А как это вообще нас каса-

ется?». Пришлось объяснить, что 
при низких ценах наша страна 
не сможет реализовать многие из 
задуманных проектов, а это может 
сказаться на будущем трудоустрой-
стве всех сидящих в классе.

Во время обсуждения с вось-
миклассниками темы «Сопредель-
ные государства» мне пришлось 
подробно отвечать на возник-
шие вопросы об Украине, Крыме 
и Донбассе. Самым неожидан-
ным для меня стал вопрос: «Зачем 

мы им везем уже тридцать пятую 
гуманитарную помощь?». Снача-
ла я был удивлен тем, что ребенок 
не смог получить ответ дома, но, 
подумав, всё же дал развернутое 
и исчерпывающее пояснение.

– Госпожа Простакова из 
«Недоросля» Фонвизина удив-
лялась: «Зачем нужна геогра-
фия, когда есть извозчики?». 
Сейчас есть виртуальные карты 
и навигаторы, так что у совре-
менной Простаковой еще боль-
ше аргументов против изуче-
ния Вашего предмета. Что бы 
Вы ей ответили?

– Я бы ответил, что география – 
это не только карты, но и часть 
человеческой культуры, элемен-
тарные знания, необходимые для 
жизни. Во время летней экскурсии 
из Сочи в горный курорт «Роза 
Хутор» я сам наблюдал современ-
ную госпожу Простакову. Она 
была единственной из группы, не 
взявшей с собой теплых вещей 
от незнания и непонимания того, 
что в горах, на высоте двух тысяч 
метров, не может быть так же 
жарко, как на равнине. При этом 
дама поначалу искренне удивля-
лась тому, что другие люди взяли 
с собой куртки при температуре 
плюс 32 градуса у моря.

– Вы не раз становились 
лауреатом престижных конкур-
сов среди педагогов. Как Вы 
думаете, в чём Ваше професси-
ональное преимущество перед 
коллегами?

– Дело не в регалиях, а в том, 
что у настоящего учителя долж-
но быть понимание того, что он 
делает, для чего и что он оставит 
после себя.
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Текст: Егор Гавриленко
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ольга Суханова:

уЧитель Должен 
иДти в ногу

Со временем

ПРЕДмЕТНО О ПРЕДмЕТЕ    НеСПОСОбНых К языКаМ Не быВает

выСОКИй уРОвЕНь ПРЕПОДАвАНИя ИНОСТРАННых языКОв вСЕгДА был И ОСТАЕТСя 
ОДНОй Из СИльНых СТОРОН лИЦЕйСКО-гИмНАзИчЕСКОгО КОмПлЕКСА НА югО-вОСТОКЕ. 

РАзумЕЕТСя, эТОТ ПОКАзАТЕль НЕвОзмОЖЕН бЕз выСОКОПРОфЕССИОНАльНых ПЕДАгОгОв.

 О своем опыте и методах преподавания рассказывает один из них – Ольга Николаевна Суханова, – 
учитель английского языка высшей квалификационной категории, соучредитель Клуба учителей 
английского языка ЮВАО «Шаги к совершенству», лауреат городского этапа профессионального 
конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Учитель года Москвы – 2012», 
победитель конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образова-
ние» в 2012 году, окружной методист по английскому языку ЮВАО в 2012–2013 гг., старший препо-
даватель Кафедры иностранных языков и культуроведения Академии повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования, член Общественного совета при 

столичном Департаменте образования, ведущая рубрики Teach Starlight Style на сайте
издательства «Просвещение», соавтор учебных и методических пособий.



50 51[ВЕСТНИК] МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  #2/2016[ВЕСТНИК] МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  #2/2016

– Почему Вы решили стать учителем?

– Я никогда не мечтала быть педагогом, меня 
привлекали инженерные профессии. Отлично окон-
чив школу, я осознанно поступала в Московский 
энергетический институт, но не прошла. Подать 
документы в другие вузы я уже не успевала, так как 
экзамены закончились, и пошла в педагогический 
колледж. Затем я училась в Московском государ-
ственном гуманитарном университете имени М. А. 
Шолохова по специальности «Учитель английского 
языка», по окончании университета начала работать 
учителем и продолжаю по сей день.

– У вас немалое количество профессиональ-
ных достижений. Что повлияло на Вашу амби-
циозность?

– Пожалуй, слово 
«амбициозность» ко 
мне не вполне отно-
сится. Просто мне всег-
да было легко учиться. 
Более того, мне учиться 
нравится. Университет 
имени М. А. Шолохо-
ва я окончила с крас-
ным дипломом, а сейчас 
продолжаю образование 
в магистратуре Москов-
ского городского педа-
гогического университета. С детства для меня было 
нормой делать всё по максимуму. Из недавнего опыта 
помню, что одним из этапов конкурса «Учитель года» 
был открытый урок. Не представляю, как можно 
плохо подготовиться к уроку, будь он открытым или 
обычным. Если подобное допускать, то зачем вооб-
ще работать педагогом?..

В настоящий момент я изучаю исследование 
образовательных систем и допускаю, что в буду-
щем стану заниматься не только преподаватель-
ской деятельностью.

– Наверное, Вас рады видеть в штате множества 
учебных учреждений. Почему Вы работаете имен-
но в ЛГК на Юго-Востоке? Какие сильные сторо-
ны этого учебного заведения Вы могли бы назвать?

– Лицейско-гимназический комплекс, – первое 
мое место работы в государственном образователь-
ном учреждении, тогда еще он назывался гимназией 
№ 1599. Уверена, что сам выбор профессии учите-
ля важнее, чем дальнейший выбор школы. В ЛГК 
в первую очередь для меня важен его высокопрофес-
сиональный дружный коллектив. Администрация 
комплекса относится ко мне как к профессионалу 
и позволяет вести учебный процесс так, как считаю 
нужным. Я могу, например, раздвинуть парты и поса-
дить детей в круг, так как знаю, что этот прием рабо-
тает. Могу разучивать с ребятами песню, хотя этого 
нет в учебнике. Мне очень ценны предоставляемые 
мне образовательным комплексом педагогическая 
свобода и возможность реализовать свои идеи 
и новые методы. Благодаря такому демократичному 
подходу, мне удается достигать высоких результа-
тов: – в прошлом 2014-2015 учебном году 40 % моих 

одиннадцатиклассников 
сдали ЕГЭ по английско-
му на 90 и выше баллов.

– Какие Ваши мето-
дические разработки 
Вы считаете лучшими?

– Если говорить о 
пособиях, выпущен-
ных издательством 
«Просвещение», то пока 
я была лишь соавтором. 

Прежде всего, стоит упомянуть «Звездный англий-
ский. Книга для родителей». Автором первой теоре-
тической части этого методического пособия стал 
психолог Радислав Петрович Мильруд. Вторую 
часть, посвященную практике, написала я. В ней 
объясняется, что нужно и не нужно делать родите-
лям, когда дети начали изучать английский: какие 
петь песни, во что играть, чтобы слова запомина-
лись без утомительной зубрежки. Также я участво-
вала в создании обучающих книг «Английский язык. 
Советы по организации занятий с дошкольниками», 
«Английский язык для дошкольников. Начальный 
уровень» и нескольких сборников тренировочных 
заданий для подготовки к ЕГЭ.

Но гораздо большее значение я придаю моим 
«живым» онлайн-вебинарам. Во-первых, это совре-

в НАСТОящИй мОмЕНТ я ИзучАю 
ИССлЕДОвАНИЕ ОбРАзОвАТЕльНых 
СИСТЕм И ДОПуСКАю, чТО в буДущЕм 
СТАНу зАНИмАТьСя НЕ ТОльКО ПРЕПО-
ДАвАТЕльСКОй ДЕяТЕльНОСТью.
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менное средство передачи опыта, во-вторых, они 
доступны в сети всем желающим на сайте издатель-
ства «Просвещение» (http://www.prosv.ru/) и на моем 
личном сайте (http://esl-bridges.ru/). Кстати, мою 
страницу в Интернете я создала абсолютно самосто-
ятельно, готовясь к конкурсу «Учитель года Москвы». 
Многие педагоги боятся делать свои сайты в связи 
с расходами на их разработку. Но, поверьте, сейчас 
так много бесплатных шаблонов и конструкторов, 
что даже мне, человеку без опыта в IT-технологиях, 
было совсем несложно освоиться. Сайт содержит 
постоянно обновляющуюся информацию не толь-
ко для взрослых коллег, но и для моих учеников. 
Приятно узнавать, что преподаватели английского из 
других школ пользуются на уроках разработанными 
мною заданиями.

– Вы  соучредитель Клуба учителей английско-

го языка ЮВАО. Что он собой представляет, в 
чём смысл этого проекта?

– Это открытая дискуссионная площадка для всех 
желающих коллег. Вот уже четвертый год мы соби-
раемся раз в месяц и обсуждаем интересующие нас 
профессиональные темы. А в конце каждой встречи 
коллективным решением выбирается предмет обсуж-
дения следующего заседания клуба. Иногда, благо-
даря личным связям, к нам приходят авторитетные 
лекторы из высшей школы.

Не секрет, что многие учителя посещают семи-
нары, лекции и мастер-классы только тогда, когда 
директор заставит их туда пойти, либо с целью полу-
чения документа (сертификата), который можно 
использовать при очередной аттестации. Клуб же 
представляет собой общественную организацию, мы 
не даем бумаг, позволяющих повысить учительскую 
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категорию. Зато наш новый формат 
методической помощи эффективно 
работает, и подобного ему в городе 
пока не было.

– Считаете ли Вы английский 
одним из важнейших предметов для 
сегодняшнего школьника?

– Выделять иностранный язык 
среди прочих предметов я бы не стала, 
все они необходимы для гармонично-
го развития личности. У английского 
языка есть несколько «важностей»: 
как когнитивного процесса, как сред-
ства развития логического мышле-
ния и умения действовать по прави-
лам и, наконец, как практического 
результата для применения в реальной 
жизни: путешествия, общение, пресса, 
кино, музыка, книги…

– Выучить английский на хоро-
шем уровне невозможно без личной 
ответственности ученика, без 
постоянных системных занятий, 
как бы ни был талантлив педагог. 
Каким образом Вам удается побу-
дить школьников к регулярным 
занятиям дома?

– У взрослых, естественно, должна быть моти-
вация и системность, объясняемая тем, что знание 
иностранного языка может способствовать карьер-
ному росту, ценности человека как специалиста. Для 
детей же, особенно младшего школьного возрас-
та, имеют огромное значение внешние факторы. 
Что и как происходит на уроке, нравится ли учеб-
ник и учитель – из этих слагаемых состоит детская 
мотивация. Тут на первый план выходит умение или 
неумение педагога заинтересовать учащихся. Увере-
на, что выполнение домашней работы под нажимом, 
из страха не даст хорошего результата. А знания, 
приобретенные в атмосфере позитивных эмоций, 
запомнятся надолго. Тем, кто со мной не согласен, 
предлагаю вспомнить свои школьные годы.

Мне кажется, что слово «ответственность» лежит 

в семантическом поле наказания. Прежде всего, детей 
нужно учить аргументированному принятию реше-
ний, после чего ответственность, уже в хорошем 
смысле слова, появится естественно, сама по себе. 
Если десятиклассник не сдаст мне вовремя эссе по 
английскому, объяснив, что он уделяет массу време-
ни физике, собираясь поступать в технический вуз, я не 
буду ставить двойку и позволю принести работу позже.

– В связи с доступностью огромного коли-
чества обучающих материалов в Интернете, 
правда ли, что в наше время изучать язык гораз-
до проще, чем 20-30 лет назад? И есть ли здесь 
подводные камни, невидимые обывателю?

– Постижение английского я начала 20 лет назад 
в смоленской школе с углубленным изучением 

иностранных языков. Невзирая на отсутствие доступ-
ных сейчас технологий, полагаю, выучила я его 
неплохо. Но, живя в русскоговорящей среде, овла-
деть иностранным языком без стараний и усердия, 
лишь смотря фильмы, слушая новости или музыку, 
просто невозможно. Только выполнение упражне-
ний и заданий позволит освоить язык на приличном 
уровне. А информация в Интернете и современные 
интерактивные пособия лишь помогают ускорить 
процесс учебы, но не заменяют его.

Принято считать, что современные дети отлич-
но владеют компьютерами и другими электронны-
ми гаджетами. Это распространенное заблуждение 
и иллюзия. Правда в том, что школьники велико-
лепно обращаются с индивидуальными мобильны-
ми устройствами лишь как пользователи и только 
с целью развлечения и общения друг с другом. Но 

умению применять планшет с целью 
обучения ребят надо учить. Искать 
необходимую для занятий информа-
цию в Интернете – тоже.

Всё вышесказанное вовсе не означа-
ет, что профессионализм даже самого 
лучшего педагога может оставаться на 
уровне двадцатилетней давности. Нет, 
учитель должен идти в ногу со време-
нем. Я рекомендую моим воспитанни-
кам, какие онлайн- и офлайн-словари 
и приложения следует устанавливать, 
а прежде тестирую их сама. Учащиеся 
выпускных классов часто испытывают 
сложности в написании эссе. Из-за 
элементарного отсутствия жизнен-
ного опыта они не могут привести 
достаточного количества веских аргу-
ментов. Для разрешения этой пробле-
мы мы вместе пользуемся популяр-
ным сетевым ресурсом Collaborize 
Classroom. В нем я создаю группу, где 
ребята регистрируются и видят мои 
подготовительные задания для буду-
щего очерка в виде вопросов. Дети 
должны развернуто ответить на них, 
а также детально и аргументированно 
выразить на английском языке согла-
сие или несогласие с ответами одно-
классников. К моменту написания 

эссе у гимназистов имеется достаточно обоснований, 
чтобы выполнить работу удачно.

– Считаете ли Вы необходимым сделать ЕГЭ 
по английскому языку обязательным?

– Если честно рассматривать ситуацию в масшта-
бах страны, то не каждый школьный учитель англий-
ского сам сможет сдать ЕГЭ на 90 и более баллов, не 
в каждой семье из маленького городка есть компьютер, 
подключенный к Интернету, не в каждой общеобра-
зовательной школе иностранный язык преподается 
в таком объеме часов, как в нашем специализирован-
ном лицейско-гимназическом комплексе.

Единый госэкзамен служит отличным способом 
для поступления в профильный вуз. Но в существу-
ющем виде ЕГЭ по английскому языку, как мне пред-
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ставляется, не может быть обязательным, так как в нём 
не содержится заданий, проверяющих усвоенные на 
уроках навыки, необходимые для реальной жизни.

– Что Вы думаете о людях, неспособных к языкам? 
Часто ли Вы их встречаете?

– С помощью современных методов и технологий, 
сосредоточенных в руках профессионального педаго-
га, можно научить любого. Всё зависит от индивиду-
альных способностей и потребностей, от желания 
и возможности человека тратить время и силы на 
учебу. Кому-то будет достаточен уровень английского, 
позволяющий без проблем заполнить анкету, сори-
ентироваться на улице или в аэропорту, объяснить-
ся в гостинице, посмотреть фильм с оригинальным 
звуком. Другим же необходимо быстро переводить 
устную речь на переговорах, вести деловой докумен-
тооборот, писать статьи на экономические, научные 
или политические темы. Опираясь на мой опыт, точно 
могу сказать, что неспособных к языкам не бывает.

ПРЕДмЕТНО О ПРЕДмЕТЕ    НеСПОСОбНых К языКаМ Не быВает

Текст: Егор Гавриленко

A
B
C
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реальное
буДущее
виртуального 
обуЧения

в НАш вЕК выСОКИх ТЕхНОлОгИй И элЕКТРОННОгО 
ПРОгРЕССА НЕвОзмОЖНО СЕбЕ ПРЕДСТАвИТь 
ПОвСЕДНЕвНую ЖИзНь бЕз КОмПьюТЕРА. Из СфЕРы 
ТОчНых вычИСлЕНИй И СТРОгОй СПЕЦИАлИзАЦИИ 
ИНфОРмАЦИОННыЕ ТЕхНОлОгИИ ПРОчНО ПЕРЕшлИ 
в быТ И СТАлИ НЕзАмЕНИмымИ. НОвыЕ ТЕНДЕНЦИИ 
уКРЕПИлИСь И в СфЕРЕ ОбРАзОвАНИя И ОТКРылИ 
НОвыЕ вОзмОЖНОСТИ Для бОлЕЕ эффЕКТИвНОгО 
И ИНТЕРЕСНОгО ОбучЕНИя ДЕТЕй в шКОлАх.

О ТОм, КАК НОвыЕ ТЕхНОлОгИИ мЕНяюТ ЖИзНь мОСКОвСКИх 
шКОльНИКОв И учИТЕлЕй, КАКИЕ ТРуДНОСТИ вОзНИКАюТ ПРИ 
вНЕДРЕНИИ ИННОвАЦИй в ОбРАзОвАТЕльНых КОмПлЕКСАх И КАКИх 
ИзмЕНЕНИй СТОИТ ОЖИДАТь в блИЖАйшЕм буДущЕм, РАССКАзАл 
в ИНТЕРвью «вЕСТНИКу мОСКОвСКОгО ОбРАзОвАНИя» зАмЕСТИТЕль 
РуКОвОДИТЕля ДЕПАРТАмЕНТА ИНфОРмАЦИОННых ТЕхНОлОгИй 
гОРОДА мОСКвы АлЕКСАНДР влАДИмИРОвИч гОРбАТьКО.

мНЕНИЕ уПРАвлЕНЦА    ПОртфель ВыСОКих техНОлОГий
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– Скажите, пожалуйста, 
какова роль информатизации 
в современном образовании? 
Какие новые преимущества 
и возможности она дает учени-
кам и педагогам?

– Информатизация – не само-
цель. Просто автоматизировать 
процесс обучения и всем поста-
вить компьютеры недостаточно. 
Это один из инструментов, самым 
главным в процессе образования 
остается педагог.

В современном мире инфор-
мационные интернет-техноло-
гии позволяют получить больше 
информации и более корректно 
ее донести. Сейчас это привыч-
ный формат для детей. В школах 
же есть разные учителя. Кто-то 
активно использует Интернет, 
кто-то на уроке взаимодействует 
с детьми с помощью информаци-
онных технологий. И наша зада-
ча – совместно с Департаментом 
образования Москвы внедрить 
эти технологии и инновационные 
продукты в процесс обучения.

– Педагогам бывает непро-
сто освоить новые програм-
мы и методики преподава-
ния, связанные с работой на 
компьютере. Что делает Депар-
тамент информационных 
технологий Москвы для повы-
шения технической грамотно-
сти учителей?

– Недостаточно просто поста-
вить технику в школы. Обязательно 
должны быть преподаватели, знаю-
щие, как пользоваться этой техни-

кой, иначе не 
будет толку. В 
Москве свыше 
40 тысяч педа-
гогов. Собрать 
людей всех 
вместе невоз-
можно. Тем не 
менее каждый 
понедельник 
у нас прово-
дится видео-
селектор со 
всеми обра-
зовательными 
комплексами. 
С о в м е с т н о 

с Департаментом образования 
Москвы мы организуем семина-
ры по информационным техно-
логиям. Это открытые семинары 
в режиме видеотрансляции. Мы 
рассказываем обо всём, начиная 
с безопасности работы в сети и 
формирования логина и паро-
ля и заканчивая такими ново-
введениями, как использование 
3D-принтеров, 3D-ручек, инфор-
мационных материалов. Такая 
работа ведется постоянно.

Семинары также позволя-
ют учителям общаться между 
собой. У нас есть очень продви-

нутые школы, активно рабо-
тающие с информационными 
технологиями. Они сами расска-
зывают своим коллегам, как можно 
использовать по тем или иным 
предметам те или иные программы.

Кроме того, существует 
проект «Школа новых техноло-
гий», в рамках которого в школы 
приезжают компании и обуча-
ют преподавателей. Они, в свою 
очередь, также делятся получен-
ными навыками с коллегами.

– Перечислите, пожалуйста, 
проекты, которые Ваш депар-
тамент осуществляет совместно 
с Департаментом образования 
Москвы. 

– Проект «Электронный 
журнал и дневник» – это публич-
ная и хорошо известная многим 
тема. Все московские преподавате-
ли, ученики и их родители пользу-
ются программами проекта. Роди-
телям очень удобно отслеживать 
успеваемость своих детей, хотя 
дети этому не всегда рады. Проект 
«Электронная карта в образовании» 
позволяет информировать родите-
лей о местонахождении и питании 
ребенка. Также у нас есть проект 
по безопасности – видеонаблюде-
ние в школах и дошкольных отде-
лениях. Он реализуется совместно 
с ЧОПами: в наш Единый центр 
хранения и обработки данных 
стекаются видеопотоки со всех 
установленных в учебных заведе-
ниях камер.

Один из основных проектов – 
это создание реестров и реги-
стров. Эта работа не видна обще-
ственности, но необходима для 
Департамента образования города 
Москвы. Такие программы позво-

...САмым 
глАвНым
в ПРОЦЕССЕ 
ОбРАзОвАНИя 
ОСТАЕТСя 
ПЕДАгОг
„ “

мНЕНИЕ уПРАвлЕНЦА    ПОртфель ВыСОКих техНОлОГий

ляют, в частности, отслеживать, 
сколько в Москве учится детей 
в текущий момент. Это важно 
знать, потому что это плавающая 
статистика: кто-то переводится 
из школы в школу, кто-то боле-
ет, кто-то переезжает в другие 
города, кто-то, наоборот, посту-
пает в столичную школу. Инфор-
мационная система позволяет 
департаменту централизованно 
это видеть. Помимо этого, не так 
давно у нас была внедрена единая 
облачная бухгалтерия, позволя-
ющая контролировать финансы, 

которые выделяются на образова-
ние в столице.

Еще у нас есть Общегородская 
платформа образовательных мате-
риалов, которая объединяет в себе 
электронные учебники профес-
сиональных издательств, художе-
ственную литературу и хресто-
матии, словари и справочники, 
аудио- и видеоконтент.

Стоит упомянуть и электрон-
ные услуги в сфере образования, 
доступные на Московском порта-
ле госуслуг: проверка результатов 
государственной итоговой атте-

стации и единого государствен-
ного экзамена вместе со сканами 
работ учеников, запись в кружки 
и секции, запись детей в первый 
класс, которую мы реализуем уже 
пятый год. Хочу подчеркнуть, что 
почти все услуги в сфере образо-
вания сейчас доступны москвичам 
в электронном виде. А некоторые – 
только в такой форме.

Вышеперечисленные проек-
ты реализуются практически во 
всех школах Москвы. Исключения 
бывают из-за жизненных момен-
тов: где-то ремонт идет, где-то 
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здания перестраиваются, где-то 
переезд. Именно по этим причи-
нам 100 % охвата не бывает никог-
да, а не потому, что мы не можем 
это сделать.

– Какие из перечисленных 
проектов Вы считаете наибо-
лее удачными, а какие требуют 
доработок и изменений?

– Во все проекты надо регу-
лярно вносить изменения, нель-
зя застаиваться, надо двигаться 
вперед. Техника меняется, и подхо-
ды к использованию информаци-
онных технологий тоже. Да, мы 
сделали отличный продукт, но 
этого недостаточно. Сейчас мы 

продолжаем прорабатывать новые 
типы продуктов, идей, которые 
возможны для реализации в обра-
зовательной среде. Например, 
введение электронных учебников, 
которое уже некоторое время идет 
в ряде пилотных школ.

– По поводу введения элек-
тронных учебников ведется 
много дискуссий. По Ваше-
му мнению, от чего зависит 
скорость перехода московских 
школ на такой принцип обуче-
ния? Какие трудности суще-
ствуют в настоящее время?

– Интерактивный вариант учеб-
ника имеет большие преимуще-

ства: к обычному материалу здесь 
добавляются визуальные образы. 
У педагогов появляется возмож-
ность наглядно, в движении пока-
зать, что такое математика или 
физика, как выглядят те или иные 
исторические личности, химиче-
ские формулы и так далее… Дети 
очень восприимчивы к визуаль-
ной информации и усваивают ее 
лучше, чем текстовую.

Но при внедрении электрон-
ных учебников есть определенные 
технические проблемы – это осна-
щение школ и классов. Взять хотя 
бы даже такую простую вещь, как 
электропитание для планшета во 
время занятий. По нормам безо-
пасности нельзя размещать элек-

трические розетки в классе ниже, 
чем 1 м 80 см от пола,  чтобы 
учащиеся не могли их достать. 
Помимо этого, электронный учеб-
ник (неважно, принадлежит ли 
он школе или это собственное 
устройство ученика) не может 
существовать без электронного 
носителя. Электронный носитель 
– это и электричество, и связь, и 
ширина канала, и доступ в сеть. Если 
несколько сотен тысяч учеников 
одновременно зайдут на сервер, 
он, скорее всего, не выдержит. 
Это тоже надо прогнозировать 
и рассчитывать. Все подобные 
проблемы мы сейчас пытаемся 
решить, в том числе с помощью 
внешних компаний.

– С какими производителями 
и разработчиками чаще всего 
сотрудничает Департамент 
информационных технологий 
Москвы? По какому принципу 
происходит их выбор?

– В России есть свои произ-
водители компьютеров, точек 
Wi-Fi, телекоммуникационных 
технологий. Но большинству 
из них еще сложно конкуриро-
вать с мировыми гигантами. Мы 
хотим поддерживать российский 
бизнес, но, к сожалению, есть еще 
и экономическая сторона. Мы не 
можем сейчас пересесть обратно 
на телегу с деревянными колеса-
ми. Мы дошли до определенно-
го уровня и хотим идти дальше 
в инновационной среде. Нашим 
российским компаниям требуется 
очень серьезная государственная 
поддержка для финансирования 
новых разработок.

В целом, мы пытаемся делать 
что-то свое, перенимая лучший 

опыт. Зачем заново изобретать 
велосипед? Можно взять лучший 
и его применить у себя. Это не 
значит, что надо покупать полно-
стью те или иные технологии, но 
знать те тенденции и направле-
ния, которые сейчас развиваются 
в зарубежных компаниях и других 
странах, необходимо.

– Насколько сильно мы отста-
ли от других стран в плане 
внедрения информаци-
онных и инноваци-
онных технологий 
в образователь-
ный процесс? 
Что надо 
сделать, 

чтобы 
с о к р а -
тить это 
отставание?

– Большая пробле-
ма – как сохранить 
кадры, чтобы мы развивали 
у себя собственные продукты. 
Мировой рынок очень быстро 
перекупает российских специ-
алистов. Чтобы этого не проис-
ходило, надо не зацикливаться, 
а пытаться продавать и продви-
гать наши компании и их разра-
ботки в мире.

– Можете немного расска-
зать о Вашей команде разработ-
чиков? Как вы их привлекаете?

– У нас есть большая 
команда: менедже-
ры, разработчики, 
т е х н и ч е с к и й 
блок. Разра-
ботчики, 
напри-
мер, 

привле-
к а ю т -
ся по госу-
д а р с т в е н н ы м 
контрактам на 
конкурсной основе. 
Мы тесно сотруднича-

мы не 
Стоим на 

меСте
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ем с Департаментом образования 
города Москвы. Наши специали-
сты понимают, что нужно обра-
зованию, и трансформируют это 
«в технику». Либо, наоборот, мы 
знаем, какие сейчас есть интерес-
ные технические решения в мире, 
и предлагаем их для внедрения 
в образовательную среду столицы.

– Известны случаи, когда 
Департамент информацион-
ных технологий отказывался от 
проектов частных компаний, 
используемых ранее. Напри-
мер, так было с «Электронным 
дневником». Почему принято 
такое решение? В чём преи-
мущество того электронного 
дневника, который существует 
сейчас?

– Решение иметь общегород-
ской электронный дневник было 
принято для того, чтобы все 
персональные данные школьни-
ков находились в общегородском 
центре и были надежно защище-
ны. У нас, к сожалению, возни-
кали проблемы с коммерческими 
дневниками, связанные с недо-
бросовестным использованием 
персональных данных учеников 
и их родителей. Для рекламы, для 
информирования и так далее. Эти 
действия были некорректны с точки 
зрения законодательства.

– Что делает Департамент 
информационных технологий 
Москвы для защиты персональ-
ных данных детей и родителей? 
Как вы считаете, достаточны ли 
эти меры?

– У нас есть большое коли-
чество регуляторов для защиты 

Текст: Лада Серебрянник

персональных данных, особенно 
в образовании. В департаменте 
существует политика информаци-
онной безопасности. Все инфор-
мационные системы у нас защи-
щены централизованно. Школы 
Москвы уже давно объединены во 
внутреннюю информационную 
сеть. Выход в Интернет контроли-
руется. Недобросовестный контент, 
несовместимый с образовательным 
процессом, отсекается, в школе 
нельзя получить к нему доступ. Тем 
самым мы защищаем всю образова-
тельную среду целиком.

– В завершение нашего 
интервью расскажите, пожа-
луйста, о совместных планах 
Вашего департамента и Депар-
тамента образования Москвы 
на ближайшие годы.

– Мы не стоим на месте. Уста-
ревает техника, появляются новые 
интерактивные формы обуче-
ния, при этом возникают и новые 
проблемы, например, в классах не 
хватает беспроводного доступа 
в Интернет. В ближайшие годы 
мы планируем обновить техни-
ческое оснащение московских 
школ, предоставить общеобра-
зовательным комплексам новые 
разработанные продукты, напри-
мер, интерактивные доски, чтобы 
повысить качество образования 
и расширить возможности препо-
давателей. И, конечно, в перспек-
тиве – создание новых образова-
тельных проектов, направленных 
на развитие и совершенствование 
столичного просвещения.
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техниЧеСкий
Пожарно- СПаСательный
коллеДж:

уЧитьСя на героя
эТО учРЕЖДЕНИЕ СПО ИмЕЕТ ОСОбую ЦЕННОСТь Для мОСКвы, вЕДь зДЕСь ОбучАюТ ТЕх, 

КТО ПРИДЕТ К НАм НА ПОмОщь в ОСОбЕННО ТРуДНую мИНуТу. И ДЕлАюТ эТО, НАДО СКАзАТь, 
ПРЕКРАСНО. НАПРИмЕР, КОмАНДА КОллЕДЖА в 2015–2016 учЕбНОм гОДу учАСТвОвАлА 
в ОТКРыТОм чЕмПИОНАТЕ ПРОфЕССИОНАльНОгО мАСТЕРСТвА гОРОДА мОСКвы «мОСКОвСКИЕ 
мАСТЕРА» ПО СТАНДАРТАм WorldSkillS ruSSia (КОмПЕТЕНЦИя «СПАСАТЕльНыЕ РАбОТы») 
И зАНялА 1-Е мЕСТО. О ТОм, КТО ТАКОй ПРИРОЖДЕННый ПОЖАРНый, И КАК ОгРАНИТь 
зАДАТКИ зНАНИямИ И ПРОфЕССИОНАлИзмОм мы ПОгОвОРИлИ С ДИРЕКТОРОм КОллЕДЖА 
ПРОфЕССОРОм АлЕКСАНДРОм мИТРОфАНОвИчЕм мАНАЕНКОвым.

– Александр Митрофано-
вич, несколько слов об истории 
колледжа.

– Недавно мы отметили пятнад-
цатилетие. В 2004 году Пожарный 
колледж № 57 был реорганизо-
ван в порядке слияния с профес-
сиональным училищем № 51.  
Несколько раз в связи с совер-
шенствованием законодательства 
в сфере образования менялось 
наше название. В ноябре 2012 
года распоряжением Департамен-
та образования города Москвы 
Техническому пожарно-спаса-
тельному колледжу было присво-
ено имя Героя Российской Феде-
рации Владимира Михайловича 
Максимчука. С июня 2013 года по 
решению Департамента образо-
вания Москвы к нам присоеди-
нились Второй кадетский корпус 
МЧС (Кадетская школа-интернат 
№ 69) и Образовательная школа-
интернат № 95. В результате наш 
колледж стал многоуровневым. 
Во Втором кадетском корпусе 
МЧС обучаются ребята с 7-го по 
11-й класс. Там насыщенная обра-
зовательная деятельность, учеб-
ный процесс на должном уровне, 
ведется активная воспитательная 
работа, связанная именно с кадет-
ским компонентом обучения, что 
очень нравится самим ребятам и их 
родителям. Руководство коллед-
жа уделяет много внимания этому 
структурному подразделению. 
Мы стремимся к преемственно-
сти, чтобы выпускники кадетского 
корпуса переходили для дальней-
шего получения образования к нам 
в колледж. В этом году мы приняли 
оттуда девять человек, это порядка 
25 %, то есть пока немного.

– Чему можно научиться 
в Вашем колледже? 

– Во-первых, мы готовим 
ребят по программе подготовки 
квалифицированных рабочих по 
профессиям «Пожарный», «Налад-
чик аппаратного и программного 
обеспечения» и «Автомеханик». 
Во-вторых, у нас можно получить 
среднее профессиональное обра-
зование – это «Пожарная безо-
пасность», «Информационные 
системы» по отраслям, «Защита 
в чрезвычайных ситуациях», 
а также «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильно-
го транспорта». Уникальность 
колледжа для Москвы в том, что 
мы – единственная образователь-
ная организация, готовящая пожар-
ных и специалистов по пожарной 
безопасности такого качества.

– Колеблется ли уровень 
потребности города в пожар-
ных, или же это профес-
сия, нужная всегда? Легко ли 
выпускникам найти работу? 

– Востребованность наших 
выпускников по професси-
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ям и специальностям «Спасатель», «Пожарный», 
«Пожарная безопасность» с каждым годом растет. 
К нашему удовлетворению, на уровне МЧС России 
и Главного управления МЧС России по городу 
Москве принято важное для нас решение о комплек-
товании кадров пожарных, спасателей, специалистов 
по пожарной безопасности прежде всего выпускни-
ками нашего колледжа. Проблемы с трудоустрой-
ством есть, но они носят диалектический характер, 
связанный с реорганизацией наших партнеров-рабо-
тодателей. Там тоже происходят естественные процес-
сы замены кадров, омоложения, и наши выпускники 
востребованы. Большой рынок труда – это федераль-
ные структуры, Подмосковье. Все наши молодые 
специалисты, так или иначе, трудоустраиваются.

– Как строятся Ваше взаимодействие с рабо-
тодателями для будущих пожарных, спасателей?

– Ключевой социальный партнер и работодатель 
колледжа – Главное управление МЧС России по 
городу Москве и лично его руководитель генерал-
майор Илья Павлович Денисов. Совместно с этим 
учреждением проводятся учебные и практические 

занятия, конкурсы профессионального мастерства. 
Высококвалифицированные работники Главного 
управления принимают участие в заседаниях государ-
ственных экзаменационных комиссий, в комиссиях 
по сдаче квалификационных экзаменов; оказывается 
всевозможная помощь в формировании материаль-
ной базы колледжа.

У нас тесные деловые отношения с Департамен-
том гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и пожарной обороны города Москвы под руковод-
ством Юрия Николаевича Акимова, это также наш 
важнейший социальный партнер. Мы постоянно 
контактируем с Учебным методическим центром 
МЧС, возглавляемым Александром Михайловичем 
Елисеевым.

Нам очень приятно, что руководители этих струк-
тур уделяют серьезное ежедневное внимание рабо-
чим моментам, возникающим у нас в ежедневном 
режиме, принимают участие в наших праздничных 
мероприятиях.

У нас заключены договоры о сетевом взаимодей-
ствии с рядом коммерческих и унитарных предпри-

ятий Москвы. Например, с компаниями «Мосводо-
сток» и «Жилищник» по разным районам. В основном 
сотрудничество заключается в том, что наши студен-
ты проходят там производственную практику.

Важно упомянуть наших социальных партнеров 
среди высших учебных заведений. Прежде всего, 
это Академия противопожарной службы, Академия 
предпринимательства при Правительстве Москвы, 
Московский городской психолого-педагогический 
университет. Кстати, там наши выпускники часто 
продолжают свое образование.

– Вы упомянули материально-техническую 
базу. Чем можете похвастаться?

– Она отвечает всем требованиям. Пару лет назад 
Главное управление МЧС России передало нам 
два современных автомобиля, оборудованных всем 
необходимым для проведения пожарно-спасатель-
ных работ. У нас есть учебные полигоны, где трени-
руются студенты. Будущие спасатели занимаются 
со специальным профессиональным оборудовани-
ем. Замечу, между тем, следующее: для того, чтобы 
обучать пожарному делу, важны два момента: кто 
будет обучать и, самое главное, кто хочет обучать-
ся. Мы стараемся воспитать у наших ребят потреб-
ность осваивать столь сложное дело. Даже учебный 
процесс связан с большими физическими нагрузка-
ми, с немалым риском, не говоря уже о самой рабо-
те. У студентов должно быть стремление овладеть 
знаниями и получить первичные профессиональные 
навыки, что поможет им на рабочем месте.

– Кто у Вас преподает?
– Передавать молодым людям профессию долж-

ны педагоги, имеющие хорошую специальную 
подготовку. Руководство колледжа уделяет большое 
внимание подбору преподавателей специальных 
дисциплин, мастеров производственного обучения. 
Как правило, все преподаватели, обучающие студен-
тов пожарному делу, имеют богатый опыт работы 
в частях пожарной охраны, высшее специальное или 
среднее специальное образование, соответствующее 
предмету. Важно, чтобы у них также была и педаго-
гическая подготовка, но, к сожалению, у нас это не 
всегда так. Однако преподаватели в колледже актив-
но занимаются повышением своей квалификации. 
Руководство создает все условия для того, чтобы 
у них была потребность расти, получать педагоги-
ческое образование, а затем становиться педагогами 

высшей квалификационной категории. Мы стараем-
ся заинтересовывать и моральными стимулами, 
и материальными.

– Что Вы можете сказать о Ваших программах 
дополнительного образования?

– В настоящее время в наших объединениях 
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дополнительного образования занимается 1455 чело-
век, в том числе 140 учащихся общеобразовательных 
организаций города Москвы. Программы техниче-
ской направленности реализуются по направлени-
ям: спортивно-техническое, технические устройства, 
приборы и механизмы, мультимедиа и IT-технологии, 
техническое моделирование и макетирование, пожар-
ное и спасательное дело. Дополнительные профес-
сиональные программы для взрослого населения 
связаны с обучением технологиям промышленного 
альпинизма, аварийно-спасательных работ, прохож-
дением пожарно-технического минимума руководи-
телями и ответственными за пожарную безопасность 
в дошкольных и общеобразовательных организа-
циях. Для воспитанников дошкольных отделений 
города колледж ежегодно проводит цикл занятий 
по основам безопасно-
го поведения в игровой 
форме. Стоит отдельно 
сказать о нашем проек-
те для дошкольников 
«Азбука пожарной безо-
пасности». В сентябре 
2011 года на базе Техни-
ческого пожарно-спаса-
тельного колледжа № 57 
и детского сада № 1386 
была открыта экспери-
ментальная площад-
ка «Азбука пожарной 
безопасности». Цель ее 
создания – формирова-
ние основ безопасного 
поведения детей дошкольного возраста, профессио-
нальная ориентация студентов и учащихся в рамках 
дополнительного образования. Мы видим своей 
задачей ознакомить детей дошкольного возраста с 
такими «страшными» вопросами, как появление и 
нарастание опасности, реальной угрозы жизни, смер-
тельная опасность дыма и огня, а главное, с правила-
ми поведения при пожаре.

Адекватное поведение в экстремальной ситуа-
ции пожара – основное условие спасения. Испыты-
вая чувство страха, человек следует не голосу разу-
ма, а инстинктам. Взрослый может впасть в панику, 
а первая реакция ребенка – спрятаться от опасности, 
не видеть ее. Дети прячутся под кровати, в шкафы – 

места, откуда их трудно спасти. Поэтому на наших 
занятиях мы не просто рассказываем дошколятам 
о противопожарной безопасности, но отрабатываем 
с ними до автоматизма правила поведения при пожа-
ре. Только конкретные эмоционально окрашенные 
занятия и игровые упражнения способны оставить 
след в сознании ребенка. Особое внимание в этой 
связи отводится наглядно-образному и творческо-
му мышлению детей. Добавлю, что проект «Азбу-
ка пожарной безопасности» – для столицы явление 
уникальное.

– Прирожденный пожарный, спасатель – кто 
это? Какие качества, свойства личности должны 
быть у него?

– При поступлении на пожарные и спасательные 
специальности ребята проходят психологические 

испытания. Их цель 
– выяснить наличие у 
абитуриентов данных, 
позволяющих им овла-
деть профессиональны-
ми программами. Это, 
например, стрессоу-
стойчивость и иници-
атива. Человек должен 
быть активным, ведь 
он выполняет задачу в 
критических условиях. 
Любой пожар – ситу-
ация нестандартная, 
одинаковых не бывает. 
И наш выпускник обязан 
уметь действовать в 

такой обстановке, критически важно быть готовым к 
спасению людей.

Вступительное испытание проводят педагоги-
психологи в виде тестов. Там могут быть, например, 
ситуационные задачи. Более того, в тесте присут-
ствуют элементы математики и русского языка, это 
дает психологам дополнительную картину. Конечно, 
с помощью сдачи нормативов проверяется физи-
ческая подготовка потенциальных студентов. Это 
важно, ведь уже на занятиях наши ребята бегают не 
просто в майках и кроссовках, а в так называемых 
«боевках», в обмундировании пожарного. Кстати, 
где-то 25 % наших студентов – девушки, они обуча-
ются по направлениям «Пожарная безопасность» 

и «Спасатель». Но девушки-«пожарные» в будущем 
будут заниматься профилактикой пожаров, а не их 
ликвидацией. При этом многие занятия девчонки 
посещают вместе с парнями, в том числе занимаются 
пожарно-прикладным спортом.

– Есть ли у Вас представители «пожарных 
династий»? Как такие студенты проявляют себя?

– Безусловно, многие наши ребята – продолжа-
тели славных династий сотрудников МЧС России. 
Кто-то их них пошел по стопам отца, кто-то – по 
стопам матери. А для кого-то примером стали не 
только родители, дедушки, тети или дяди, но братья 
и сестры, уже окончившие наш колледж. Мы привет-
ствуем, когда к нам поступают ребята из семей пожар-
ных. Они приходят сюда сознательно, они знают, 
в каком режиме работают их родители, братья. Все 
юноши и девушки из таких семей показывают очень 
добросовестное отношение к учебе, принимают 
активное участие в общественной жизни колледжа.

– Есть ли среди выпускников колледжа «звез-
ды», может быть, уже герои, спасшие множе-
ство жизней, участники крупных спасательных 
операций?

– Стать «героем» – это не цель. Ежедневно выпуск-
ники колледжа сталкиваются с многочисленными 
трудностями и опасностью, человеческой трагеди-
ей и болью. Сохранить самообладание и выполнять 

работу на высочайшем профессиональном уровне – 
в этом заключается важнейшая задача пожарного. 
Среди награжденных медалью «За отвагу на пожа-
ре» –наши выпускники Станислав Гнуда, Владимир 
Богословский, Евгений Сухарев, Александр Михай-
лов, Данил Терентьев, а выпускник 2015 года Щеглов 
Владимир награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий ЧС».

Нам очень приятно, что среди нынешних студен-
тов есть ребята, показывающие пример добросовест-
ного выполнения гражданского долга. Совсем недав-
но мне пришло письмо из Министерства внутренних 
дел с просьбой о поощрении Никиты Гапонова. В час 
пик в метро одному молодому человеку стало плохо, 
и Никита Гапонов, студент третьего курса, не расте-
рялся в отличие от десятков людей, оказал первую 
помощь, вызвал скорую, дождался ее приезда, помог 
медицинским работникам в эвакуации пострадавше-
го.  Таких парней и девчонок мы всегда поощряем, их 
портреты висят на Доске почета. Важно, чтобы они 
знали: руководство колледжа непременно заметит 
подобные поступки.

АДЕКвАТНОЕ
ПОвЕДЕНИЕ

в эКСТРЕмАльНОй 
СИТуАЦИИ ПОЖАРА – 
ОСНОвНОЕ уСлОвИЕ 

СПАСЕНИя.

Текст: Ирина Толстикова

pro СПО   В ОГНе Не ГОрят. Где В МОСКВе Обучают лучших ПОжарНых pro СПО   В ОГНе Не ГОрят. Где В МОСКВе Обучают лучших ПОжарНых



в КОНЦЕ яНвАРя НА хОДыНСКОм бульвАРЕ ОТКРылСя ПЕРвый в РОССИИ ДЕТСКИй 
РАзвлЕКАТЕльНО-ОбРАзОвАТЕльНый ПАРК «КИДзАНИя». ОН СТАл 21-м ПО СчЕТу в мИРЕ. ИДЕя 
ПРОЕКТА ПРИНАДлЕЖИТ мЕКСИКАНСКОму ПРЕДПРИНИмАТЕлю хАвьЕРу лОПЕСу АНКОНЕ, 
А ПЕРвый гОРОД ДЕТСТвА был ПОСТРОЕН в мЕхИКО в 1999 гОДу.

вОзглАвляЕТ РОССИйСКую «КИДзАНИю» гЕвОРК САРКИСяН. c 2006 гОДА ОН 
РуКОвОДИл КОмПАНИЕй «ИННОвА», зАНИмАющЕйСя ИзДАНИЕм И лОКАлИзАЦИЕй 
мНОгОПОльзОвАТЕльСКИх ОНлАйН-ИгР. зА ДЕСяТь лЕТ СвОЕгО СущЕСТвОвАНИя «ИННОвА» 
зАПуСТИлА НА РОССИйСКОм РыНКЕ бОлЕЕ ДЕСяТИ ПРОЕКТОв мИРОвОгО уРОвНя. СРЕДИ НИх 
ТАКИЕ ИзвЕСТНыЕ бРЕНДы, КАК aion, lineage ii И rF online. НЕДАвНО гЕвОРК вСТРЕТИлСя 
С «вЕСТНИКОм» И РАССКАзАл Об ОСОбЕННОСТях СТОлИчНОй «КИДзАНИИ».
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«киДзания»

– меСто, гДе решают Дети

– Объясните для наших чита-
телей кратко, что такое «Кидза-
ния»?

– «Кидзания» – это целый 
город для детей, который они 
сами в первую очередь воспри-
нимают как развлекательный. Но 
на самом деле образовательные 
элементы представлены в парке 
настолько широко, что для его 
определения лучше всего подхо-
дит термин edutainment – от 
английских entertainment (развле-
чение) и education (образование). 
Московская «Кидзания» занимает 
пространство площадью десять 

тысяч квадратных метров. Здесь 
есть свой банк, магазины, ресто-
раны, театр, клиника, отделение 
полиции, пожарная часть, почта, 
автошкола, заправочная станция, 
школа моделей, салон красоты, 
центр занятости и даже телеви-
дение, радио и редакция газеты. 
Для понимания масштаба следу-
ет отметить: одна только клини-
ка имеет общее терапевтическое 
отделение, рентген-кабинет, лабо-
раторию, кабинет стоматологии, 
хирургический кабинет и стан-
цию скорой помощи, разумеется, 
со специальным автомобилем. От 
обычного города парк отличает-
ся тем, что рассчитан он на детей 
в возрасте от 4 до 14 лет.

– Какова миссия «Кидза-
нии»? Что Вы хотите дать детям 
и родителям? В чём уникаль-
ность этого парка?

– В «Кидзании» ребенок делает 
первый шаг во взрослую жизнь, 
осознает возможность выбо-
ра и, играя, зарабатывает свои 
первые деньги – у нас действует 
местная валюта кидzo. Родители 
могут заходить на территорию, 
но внутри самих тематических 
площадок, отделенных прозрач-
ными витринами, находятся лишь 
дети и наши сотрудники. В усло-
виях отсутствия родительского 
внимания и влияния ребята ведут 
себя совсем иначе: – раскрепо-
щаются и принимают решения 
о своей деятельности самосто-
ятельно. Наши юные гости под 
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постоянным присмотром. Супер-
вайзеры помогают им погрузить-
ся в самые разные направления, 
попробовать себя в роли летчика, 
повара, журналиста, художника, 
врача, мультипликатора, телеве-
дущего и так далее. Со временем 
число специальностей будет расти.

Я довольно много размышлял 
на тему глобальных задач парка. 
Во-первых, «Кидзания» учит не 
быть заведомо высокомерными, 
а, наоборот, уважать людей разных 
профессий. Учитывая специфику 
нашей страны, вопрос непразд-
ный. Мы уже сейчас видим, что 
одним из наиболее предпочита-
емых детьми видов активности 
стала работа почтальоном в кидза-
нийском отделении «Почты 
России». Это подтверждают 
и трогательные сочинения 
школьников младшего 
возраста, написанные 

после коллективного посещения 
«Кидзании».

Во-вторых, наш город в мини-
атюре, надеюсь, поможет изба-
виться некоторым мамам и папам 
от классических родительских 
комплексов, когда они возлагают 
на детей собственные несбывшие-
ся надежды касательно выбора дела 
жизни. Наблюдая за своими чада-
ми через стекло витрин, возмож-
но, кто-то из взрослых пересмо-
трит свое отношение к будущему 
ребенка, его личным интересам.

– По какому принципу созда-
вались площадки активности 
в московской «Кидзании»?

– Город построен при участии 
коммерческих партнеров – реаль-
ных компаний, – лидеров рынка 
в тех или иных сегментах бизнеса. 
На просторах «Кидзании» ребя-
та видят те же учреждения, что 
и на улицах Москвы. Сделано это 
абсолютно сознательно, чтобы 
быть ближе к концепции реализ-
ма погружения детей во взрос-
лый мир через игру. Партнеры 
же помогают нам делать темати-
ческие пространства максималь-
но соответствующими взрослой 
действительности.

Каждая зона активности вопло-
щалась при непосредствен-
ном участии ведущих экспертов 
в данном виде деятельности из 
соответствующей организации. 
Например, площадка, где дети 
на собственном опыте знако-
мятся с производством шоколада, 

оснащена оборудованием, полно-
стью повторяющим реальные 
технологические процессы. Вместе 
с компаниями-партнерами разра-
батываются и сценарии каждой 
активности, и обязательные 
тренинги, которые проходят рабо-
тающие с детьми на площадке 
супервайзеры. Они должны уметь 
грамотно рассказывать ребятам 
и о теоретической части процесса, 
чтобы практическая была макси-
мально полезна. 

– Кто в «Кидзании» работает 
с детьми?

– Отбор на должность супер-
вайзера «Кидзании», общающе-
гося непосредственно с детьми, 
был очень серьезный. Из более 18 
тысяч кандидатов в парке оста-
лось работать порядка 400 чело-
век – в основном это целеустрем-
ленные, амбициозные студенты. 
Образование у них самое разное 
– от педагогических вузов до 
профильных институтов. После 
отбора, перед непосредствен-
ным выходом в парк, они прохо-
дят полноценную программу 
тренингов: среди них – детская 
психология, актерское мастерство, 
безопасность, первая помощь, 
взаимодействие с детьми с особен-
ностями развития. Важно отме-
тить, что московская «Кидзания» 
– это инклюзивный парк. Мы не 
выделяем детей с особенностями 
развития в отдельные группы, все 
дети всегда вместе. И, конечно, 
супервайзеры обладают необходи-
мыми для этого навыками. В этом 
большую поддержку нам оказали 

и оказывают коллеги из фонда 
«Обнаженные сердца».

– Расскажите о том, 
как «Кидзания» дает 

базовые экономиче-

выбИРАЕм буДущЕЕ   «КидзаНия» – ярКОе НОВшеСтВО ОбразОВательНОГО ПрОцеССа МОСКВы 

ские знания детям. Как ребята 
учатся обращаться с деньгами?

– На входе каждый ребенок 
получает посадочный талон на 
рейс в «Кидзанию», страховку, 
браслет, действующий четыре 
часа (стандартное время сеанса 
посещения), карту города и банков-
скую карту. Самая первая темати-
ческая зона, которую видят в парке 
посетители, – это центр занятости, 
где можно пройти тест и, исхо-
дя из его результатов, получить 
рекомендации, куда отправиться 
работать. А можно, минуя этот 
пункт, пройти сразу на централь-
ную площадь в банк, чтобы акти-
вировать свою карту и обнали-
чить чек на 50 кидzо. Активности 
в парке длятся в среднем от 15 
до 40 минут, и большинство из 

них предполагает зарабатыва-
ние денег. Но есть и те, где надо 
платить. Например, за обучение 
в университете по профессии 
«Врач» нужно заплатить несколь-
ко кидzо. Получив после обучения 
сертификат, ребенок может пойти 
работать в клинику уже на иных 
условиях. Обучение в автошко-
ле с последующим получением 
прав на вождение автомобиля 
также требует оплаты. Подчеркну, 
что все заработанные ребенком 
деньги, все заслуженные бонусы 
и свидетельства о профессиональ-
ных квалификациях действуют 
во время следующих посещений 
«Кидзании». Служащие кидзаний-
ского отделения «Альфа-Банка» 
объясняют детям, что они могут 
класть заработанные деньги на 

счет как в самом отделении, так 
и в банкомате, получать зарпла-
ту не только наличными, но и на 
карту и т. д. В парке есть и свой 
«Детский мир», где ребята могут 
купить что-то совсем недорогое 
на кидzо, заработанные в первый 
же визит в «Кидзанию». А можно, 
накопив достаточную сумму после 
нескольких посещений, приобре-
сти и что-то более существенное.

На примере «Кидзании» чрез-
вычайно интересно наблюдать за 
экономическим поведением детей 
разных стран. В Токио малень-
кие посетители парка терпеливо 
копят деньги, а тратят редко, как 
правило, на крупные покупки. Зато 
в Дубае дети мгновенно расходу-
ют все заработанные кидzо. Наша 
московская «Кидзания» открыта 

Геворк Саркисян
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недавно, но через какое-то время 
мы непременно подсчитаем стати-
стику.

– Чем, кроме наблюдения 
за детьми, могут заняться в 
«Кидзании» родители?

– У нас есть специальная зона 
отдыха для взрослых. Диванчики, 
кофе, тишина. Тут же мы регу-
лярно проводим лекции на темы 
воспитания, творческого разви-
тия, здоровья детей, в общем, на 
самые разнообразные интересные 

и полезные для родителей темы. 
– «Кидзания» – это, прежде 

всего, бизнес или социальный 
проект? Как расставлены Ваши 
приоритеты?

– Это бизнес-проект, но с круп-
ной и неотъемлемой социальной 
составляющей. Компания «Инно-
ва» с момента создания работала 
в онлайн-секторе IT-технологий, 
что не позволяло нам настоль-
ко чувствовать отдачу. Мы были 
отделены виртуальным миром от 

наших клиентов. Сегодня же мы 
видим результаты нашего труда 
в эмоциях родителей и детей, 
в шуме, смехе и улыбках – это 
непередаваемые ощущения, не 
сравнимые ни с чем. От осознания 
того, что бизнес-проект не только 
востребован, но и полезен самым 
ценным и самым чистым представи-
телям человечества – детям, я полу-
чаю всю гамму позитивных эмоций.

– Как вообще Вам, челове-
ку из IT-индустрии, пришла 

в голову идея заняться детским 
парком?

– Несколько лет назад по теку-
щим делам нашей IT-компании 
мы с коллегами были в команди-
ровке в Южной Корее. Там я впер-
вые узнал о существовании «Кидза-
нии», но в тот момент парк в Сеуле 
еще только строился. Он настоль-
ко нас заинтересовал, что мы поле-
тели в Токио, в ближайшую уже 
работавшую «Кидзанию». Впечат-
ления от посещения японского 

парка были очень сильными. Ранее 
я бывал в «Диснейленде». Там дети 
просто перемещаются от одного 
аттракциона к другому, получая 
двухминутную порцию адренали-
на. В «Кидзании» же я увидел, что 
все ребята каждую секунду пребы-
вают в состоянии вдохновения и 
восторга, постоянно чем-то заня-
ты и с головой вовлечены в какую-
то деятельность.

Далее последовали слож-
ные продолжительные перего-

воры с мексиканцами о покупке 
франшизы. Нам, молодой на тот 
момент и сравнительно неболь-
шой IT-компании из России, 
пришлось изрядно потрудиться, 
чтобы доказать свою способность 
создать парк в Москве и управлять 
им. Тем более, что в других стра-
нах «Кидзании» открывали извест-
нейшие фирмы-гиганты с много-
летней историей и безупречной 
репутацией. Например, франши-
за на открытие парка в Лондоне 



была продана семье Кэдбери – 
производителям одноименного 
шоколада с без малого полутора-
вековым стажем.

– Сотрудничает ли «Кидза-
ния» с Департаментом образо-
вания, со школами?

– Мы уже проводили экспери-
мент под названием «Урок в «Кидза-
нии»». К нам приходили несколько 
разновозрастных классов школь-
ников в сопровождении педаго-
гов. Учителя обладают мощной 
фантазией в хорошем смысле 
слова. К примеру, попадая на 
экскурсию на фабрику йогуртов, 
обычный человек сразу не сооб-
разит, что тут можно интерес-
но провести урок биологии для 
шестиклассников, посвященный 
бактериям, и рассказать о них на 
наглядном образце. 

При ближайшем рассмотре-
нии оказалось, что полезных для 
общеобразовательной програм-
мы площадок в «Кидзании» суще-
ственно больше, чем мы могли 
предположить. На примере горя-
щего в парке здания, которое 
тушат юные пожарные, можно 
объяснять процесс горения. То 
же касается и нашей стоматоло-
гической клиники: в ней можно 
рассказывать не только о кариесе, 
микробах и гигиене, но и затраги-
вать темы, связанные с химией, – 
щелочи, кислоты.

В середине февраля в наших 
стенах состоялось заседание 
Клуба директоров школ Москвы. 
На нём обсуждались вопросы 
дальнейшего взаимодействия 
школы и «Кидзании» как площад-
ки дополнительного образования. 
Теперь мы в постоянном взаимо-
действии с активными учителя-
ми-новаторами, готовыми вести 

дискуссию и внедрять у нас свои 
передовые методы. А семинары со 
школьными преподавателями уже 
входят в нашу регулярную практику.

– Как Вы планируете разви-
вать парк далее?

– Вскоре в «Кидзании» появит-
ся несколько новых площадок. 
О двух из них могу рассказать 
уже сейчас. Первая – шахта по 
добыче алмазов, наш совместный 
проект с лидером алмазодобыва-
ющей отрасли страны – компа-
нией «Алроса». Мы с коллегами 
уже летали в город Мирный, сами 
спускались в шахты, посещали 
обрабатывающие производства 
и детально узнавали о профессиях, 
чтобы на территории «Кидзании» 
всё это было воссоздано предель-
но точно. Второй уникальной 
новинкой станет Центр подготов-
ки космонавтов. Работа по вопло-
щению идеи в жизнь идет вместе 
с госучреждениями – «Роскосмо-
сом» и Объединенной ракетно-
космической корпорацией.

Эволюционировать мы будем 
в ногу со временем и с обяза-
тельным учетом отзывов о нашей 
работе всех категорий посети-
телей парка: – детей, родителей, 
учителей. Полгода назад мы заня-
лись оформлением лицензии на 
образовательную деятельность, 
и вскоре ее получим. В самом 
ближайшем будущем, убежден, 
«Кидзания» станет полноценным 
участником образовательного 
процесса столицы.

Текст: Егор Гавриленко






