Сценарий проведения семинара в рамках проекта «Взаимообучение московских школ»
Тема: «Школа старшеклассников - эффективная среда реализации городских образовательных проектов: от условий – к возможностям»

Актуальность темы семинара:
«Школа старшеклассников – это школа грамотной самостоятельности. Школа, где ученику предоставляются широкие возможности выбора, где
грамотные педагоги помогают ему превратить мечту в цель. Сегодня среди наших учителей много выпускников технических, медицинских вузов, у
которых есть огромная увлеченность своей профессией. И они заражают этой увлеченностью ребят. Сегодня такая школа может и должна появиться
в каждом районе столицы – и это наша первостепенная задача. Постепенно подобный проект будет внедряться во все московские школы», И.И. Калина.

1. Обучение современных подростков не может сгодня строиться на принуждении. Единственный способ мотивировать их к учебе - удовлетворение
их собственных интересов, предоставление возможностей удовлетворения увлечений, приближающее их к получению выбранной профессии. В
подростковом возрасте у ребенка уже формируется представление о той сфере деятельности, получить професию в которой, он бы хотел. Задача
школы – помочь ребенку понять: правильно ли выбрана сфера будущей деятельности. Решить данную задачу помогает обучение в классах –
участниках городских образовательных проектов предпрофессионального образования: «Инженерный класс в московской школе»,
«Медицинский класс в московсокой школе», «IT – класс в московской школе», «Новый педагогический класс в московсокой школе», эффективная
реализация которых осуществляется в Школе старшеклассников. Школа старшеклассников – это мотивирующая, наполненная образовательными
возможностями, среда, необходимая современному подростку:
 современное образовательное пространство, позволяющей осуществлять организацию учебных занятий в зависимости от его целей:
индивидуально, в малых и больших группах, в потоках;
 высокотехнологичное лабораторное и IT – оборудование (находящееся в свободном доступе), с использованием которого обучающиеся могут
заниматься проектной и исследовательской деятельностью в рамках учрочной и внеурочной деятельсти, дополнительного образования;
 учителя – исследователи, в т.ч. преподаватели высших учебных заведений, соответствующие потребностям современных подростков и в уровне
предметных знаний, и в части метапредметных компенеций, и общего личностного развития.
При условии, что практически каждая московская школа является крупным образовательным комплектом, нассчитывающим в среднем более 5000
обучающихся, очевидной является возможность создания в ее структуре школы старшеклассников, тем самым предоставив возможность обучающимся
сделать первый шаг в выбранную профессию, еще обучаясь в школе, а, следовательно, с наибольшей вероятностью стать востребованным и
конкурентоспособным в жизни.
2. ГБОУ Школа № 1560 «Лидер» вошла в сотав участников образовательного проекта «Школа старшеклассников» в весной 2018 г. В рамках текущего
ремонта продолжительностью 3 месяца был осуществлен ремонт одного из школьных зданий 1961 года постройки, приобретено лабораторное
и IT оборудование, мебель, произведена расстановка кадров: в школе страшекласников работают чителя, прошедшие независимую диагностику
по предмету с результатом «высокий уровень», «Экспертный уровень». В Школе старшеклассников обучаются ребята с 8 по 11 класс. 10,11 классы
– участники городских образовательных проектов продпрофессионального образования «Инженерный класс в московской школе»,

«Медицинский класс в московсокой школе», «IT – класс в московской школе». 8, 9 классы – предпрофильные естетственно – научные и
технологические (инженерной и IT направленнстей) классы. Сформированы учебные планы, разработаны рабочие программы учебных курсов,
курсов внеурочной деятельности, предпрофессиональных курсов. Сформирован учебный план дополнительного образования. Функционирует
система подготвки обучающихся классов проектов к сдаче предпрофессиональных экзаменов; система подготовки к участию в конкурсах
проектных и исследовательских работ, олимпиадам.
Цель семинара:
Познакомить команды образовательных организаций города с одним из возможных алгоритмов создания и организации работы школы
старшеклассников в образовательной органищации.
№
п.п.
1.

Время

Этап мероприятия

16.00 – 16.10

Организационный момент. Показ тематического видеоролика –
участника программы MOSOBR.TV «Московская школа. Опыт».

2.

16.10 – 16.55

Выступление спикеров по теме мероприятия:
 «Будущее
начинается
сегодня:
реализация
образовательного проекта «Школа старшеклассников»,
Цуркан Т.А., директор ГБОУ Школа № 1560 «Лидер»;
 «Школа старшеклассников в системе «Школа – Колледж –
Вуз»,
Ястребова А.П., заместитель директора ГБОУ Школа № 1560
«Лидер»;
 «Образовательный проект «Медицинский класс в
московской школе»: от условий к возможностям»,
Козловцева Ю.В., учитель химии, куратор деятельности
медицинских классов ГБОУ Школа № 1560 «Лидер»;
 «Образовательный проект «Инженерный класс в
московской школе»: от условий к возможностям»,

Ссылка

Краткое содержание
Приветствие участников мероприятия.
Анонс
программы
проведения
мероприятия.
Трансляция
мотивационного
видеоролика
–
участника
программы
MOSOBR.TV
«Московская школа. Опыт».
В ходе выступления спикеры расскажут об
эффективности реализации «формулы»
школы
старшеклассников:
школа
старшеклассников = трансформируемое
образовательное
пространство
+/*
педагоги
–
исследователи
+/*
высокотехнологичное
лабораторное
оборудование.
Спикеры
поделятся
практическими
приемами
использования
образовательных
пространств
в
образовательных целях, познакомят
гостей семинара с организационными
формами проведения учебных занятий в
школе старшеклассников, особенностями
учебных планов предпрофессиональных
классов,
системой
подготовки

Баршак А.М., учитель физики, куратор деятельности классов
технологического профиля обучения в ГБОУ Школа № 1560
«Лидер»;
 «IT – полигон - необходимое или достаточное условие
реализации образовательного проекта «IT - класс в
московской школе»?
Рузин И.В., учитель информатики, куратор деятельности IT классов ГБОУ Школа № 1560 «Лидер»;
 «Школа старшеклассников: физикам или лирикам?»,
Щелкунова А.А., учитель истории и обществознания, куратор
деятельности классов гуманитарного и социальноэкономического профилей обучения в ГБОУ Школа № 1560
«Лидер».
Показ тематического видеоролика – участника программы
MOSOBR.TV «Московская школа. Опыт».

обучающихся
к
сдаче
предпрофессионального
экзамена,
участию в конкурсах проектных и
исследовательских
работ
с
использованием
лабораторного
оборудования; расскажут о возможностях
использования оборудования в урочной
и
внеурочной
деятельности,
при
реализации программ дополнительного
образования.

Участникам
семинара
предлагается
посетить занятия по программам курсов
внеурочной
деятельности
и
дополнительного
образования,
программами
предпрофессиональных
курсов,
реализуемым
в
школе
старшеклассников; познакомиться на
практике
с
возможностями
использования
образовательного
пространства
и
лабораторного
оборудования
в
образовательном
процессе.

3.

16.55 – 16.55

4.

17.00 – 17.30

Посещение участниками мероприятий мастер-классов,
согласно Приложению к настоящему сценарию.

5.

17.30 – 17.45

Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы.

