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Новое в городе

Столичные предприниматели проведут
мотивационные встречи со школь-никами и
студентами колледжей

16 декабря генеральный директор ООО «Феликс РУС» Евгения Макарова будет транслировать
опыт построения карьеры в сфере 3D-печати. Спикер даст рекомендации по успешному развитию
такого бизнеса.
https://spo.mosmetod.ru/registration/25187
17 декабря состоится интерактивная онлайн-конференция «От корректора до главного
редактора». Речь пойдет о том, как в условиях глобальной цифро-визации и развития пандемии

В последний месяц уходящего года успешные бизнесмены Москвы прове-дут для школьников

построить карьеру в издательско-полиграфической отрасли. Главный редактор АНО «СННО» Наталья

и студентов колледжей цикл дистанционных семинаров и мастер-классов в рамках чемпионата

Ананьева расскажет, какое будущее ждет эту отрасль и какие требования предъявляются к молодым

«Business Skills – 2020». Все мероприятия организованы при поддержке Городского методического

предпринимателям.

центра. Благодаря этим встречам ребята изучат основы предпринимательской деятельности, а

https://spo.mosmetod.ru/registration/25193

экс-перты расскажут о становлении своего бизнеса, достижениях и проблемах, с ко-торыми может
столкнуться каждый начинающий предприниматель.
9 декабря на семинаре «Кого считать успешным?» учредитель «ОВК СЕРВИС» Андрей Тырышкин
научит ребят составлять бизнес-план, рассчиты-вать риски, издержки и прибыль и поделится с
ними советами о том, какую сфе-ру деятельности выбрать, чтобы не ошибиться и стать успешным.
https://spo.mosmetod.ru/registration/25186

В этот же день пройдет виртуальная встреча с директором ООО «Новый дом» Ольгой Шкурихиной.
Основываясь на личном опыте, спикер поделится со-ветом, как проработать бизнес-идею и начать
свое дело с нуля в сфере строи-тельства.
https://spo.mosmetod.ru/registration/25190
18 декабря школьники и студенты колледжей узнают, как запустить биз-нес-инкубаторы с нуля

10 декабря состоится онлайн-встреча генерального директора ООО «ИН-ВЕСТ» Романа

и для чего они предназначены. Основатель Wellstandart ООО «ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» Григорий

Семчурина. На мероприятии он поделится с участниками лич-ным опытом предпринимательской

Болотский также расскажет ре-бятам, как развитие нейротехнологий помогает справиться с

деятельности, расскажет, какие шаги следует предпринять, чтобы построить карьеру в данном

профессиональным выгоранием и как ими пользоваться в домашних условиях.

направлении.
https://spo.mosmetod.ru/registration/25198
11 декабря пройдет онлайн-мастер-класс с участием президента некоммер-ческого
предприятия «ЭнергоЭффект» Андреем Моховым. Он расскажет о реа-лизации проекта по
развитию и поддержке разработчиков и потребителей энер-гоэффективных и энергосберегающих
технологий.
https://spo.mosmetod.ru/registration/25196

https://spo.mosmetod.ru/registration/25194

МЕРОПРИЯТИЕ

Школьникам и студентам колледжей расскажут
о компетенциях «4К»

В декабре в рамках Чемпионата по триатлону лидерских компетенций «Soft Skills
2035» пройдет марафон «Стимул-идея». Школьников и студентов колледжей ждут тренинги,
воркшопы и креативные сессии, ориентированные на развитие ключевых навыков «4К» –
креативности, критического мышления, коммуникации и коллаборации. Встречи с экспертами
помогут участникам ре-шить десять предложенных кейсов первого московского Чемпионата
«Soft Skills 2035».
9 декабря состоится интерактивная лекция «Как решать нерешаемые зада-чи». На
занятии ребята узнают про базовые понятия ТРИЗ, а также изучат ин-струменты, которые
позволят им решить нетехнические задачи изобретательско-го уровня.
15 декабря участникам расскажут о коммуникативных навыках. Эксперт объяснит,
как подготовиться к беседе, как создать доверительную атмосферу, как вести диалог и
добиваться своей цели, какие техники аргументации следует использовать. Полученные
знания учащиеся отработают на практике.
16 декабря эксперты дадут рекомендации по подготовке и проведению эф-фективной
презентации. Школьникам и студентам колледжей расскажут, каким должно быть выступление,
как произвести правильное впечатление на аудито-рию, на чем следует сделать акцент и
каких ошибок стоит избежать.
В последний день марафона «Стимул-идея», 22 декабря, пройдет креатив-ная сессия
«Коллаборация. Как перейти от соперничества к сотрудничеству». Ребята вместе с экспертами
составят чек-лист и постараются ответить на вопрос, как организовать эффективное
взаимодействие и достичь отличных результатов.

МЕРОПРИЯТИЕ

Москвичей приглашают отправиться на
онлайн-прогулки по музеям столицы

В декабре столичные музеи при поддержке Городского методического центра организовали

17 декабря Государственный музей спорта снова приглашает юных москвичей на

новые познавательные онлайн-маршруты для школьников и студентов колледжей. Все желающие

познавательную экскурсию. На этот раз речь пойдет о технических видах спорта. Экскурсовод

смогут «прогуляться» по залам Музея истории телефона, узнать о технических видах спорта, раскрыть

представит ребятам экспонаты, посвященные истории развития мотоциклетного спорта, стендовой

секреты противоядерного Бункера-42 на Таганке и пройти викторину на знание Конституции РФ.

стрельбы и стрелковых видов спорта, таких как лук и арбалет.

Главное – вовремя зарегистрироваться на мероприятия. Подробнее – в нашем дайджесте.

Регистрация

10 декабря сотрудники Государственного музея спорта познакомят юных москвичей с

Как наши предки передавали информацию на дальние расстояния? Когда был изобретен

историей советского футбола. Ребятам покажут спортивные трофеи лучшего голкипера XX столетия

первый телефон? Как предприниматели зарабатывали деньги на телефонах и сколько потеряли из-за

Льва Яшина – «Золотой мяч» и Серебряный олимпийский орден за вклад в развитие олимпийского

них? Ответы на эти и другие вопросы дадут сотрудники Музея истории телефона в ходе виртуальной

движения, а также спортивную экипировку московского футбольного клуба «Динамо» 1946 года

экскурсии 18 декабря. Ребятам покажут уникальные телефонные аппараты прошлых столетий и

и линейку футбольной формы, начиная со времен Российской империи и до наших дней. Также

расскажут их истории, полные тайн и загадок.

в экспозиции музея представлены вратарские перчатки Рината Дасаева, билет на матч 1945 года
между московским «Динамо» и английским «Челси», кубок чемпионов мира по мини-футболу 1999
года и серебряная медаль чемпионата мира по мини-футболу.
Регистрация
В Музее современной истории России для школьников и студентов колледжей подготовили
интерактивную онлайн-викторину. Ребятам предстоит ответить на вопросы, посвященные основному
закону Российской Федерации: что прописано в Конституции, на какие статьи следует обратить
особое внимание, какие поправки, одобренные в ходе общероссийского голосования, были внесены в
2020 году. Выполняя задания викторины, участники смогут проверить и закрепить знания основного
закона страны. Мероприятие пройдет 10 декабря.
Регистрация
16 декабря ребят приглашают отправиться на самую секретную экскурсию столицы – в
Бункер-42 на Таганке. Он располагается на глубине 65 метров под землей в центре Москвы – это
самый глубокий в России подземный музей. Учащимся расскажут, как строителям удалось соорудить
это огромный объект военного назначения, не повредив городских систем коммуникаций, а главное
– сохранить строительство в тайне. Также они узнают, как задачи решал бункер в течение 30 лет
боевого дежурства.
Регистрация

Регистрация
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Авторская статья

ориентации учащихся образовательных организаций среднего, общего и среднего профессионального

Профессиональная ориентация в
условиях цифровизации Аннотация: в
данной статье будут затронуты вопросы
организации профориентационной работы
и предпрофессионального образования
школьников и учителей в условиях цифровой
экономики.

образования.
Финансовый университет проводит мероприятия, нацеленные на личную и профессиональную адаптацию к требованиям цифровой экономики, повышение продуктивности профессиональной деятельности,
формирование устойчивых компетенций у обучающихся в области научно-технических, технологических
и гуманитарных технологий.

Так, в 2019 году в московских школах посредством объединения усилий Финансового университета,
учителей московских школ и подведомственных Федеральному агентству научных организаций Российской Федерации реализуется проект Департамента образования города Москвы «Академические
(научно-технологические) классы». Образовательные программы академических (научно-технологических) классов содержат элементы предпрофессионального образования, позволяют ознакомить учащихся
с применением научных знаний и результатов научных исследований в изучении проблем реальной жизни и погрузить обучающихся в научно-исследовательскую (проектную) деятельность для осознанного

В данной статье будут затронуты вопросы организации профориентационной работы и предпрофессионального образования
школьников и учителей в условиях цифровой экономики.

выбора современных профессий в наукоемких отраслях экономики по направлениям подготовки Финансового университета. По завершении обучения в академических (научно-технологических) классах с

Керимова Чинара Вагифовна,
к.э.н., доцент,
начальник управления по
профессиональной ориентации
и работе с одаренными обучающимися
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее Финансовый университет) — один
из старейших российских вузов, готовящих экономистов, финансистов, менеджеров, юристов по финансо-

целью независимой оценки качества подготовки обучающихся 11-х классов, освоивших программу предпрофессиональной подготовки по направлениям «Экономика» и «Предпринимательство», Финансовый
университет совместно с ГАОУ ДПО города Москвы «Московский центр качества образования» успешно
реализовал в 2018/2019 учебном году предпрофессиональный экзамен (проект «Предпрофессиональный
экзамен в академических (научно-технологических) классах» Департамента образования города Москвы).
Участниками предпрофессионального экзамена по направлениям «Экономика» и «Предпринимательство»
стали 283 учащихся школ города Москвы.

вому праву, математиков, it-специалистов, специалистов в области управления персоналом, социологов и
политологов.
В целях развития у поступающих осмысленного понимания дальнейших направлений подготовки с учетом приоритетного развития целевых компетенций, необходимых для профессиональной самореализации
в условиях цифровой экономики, Управление по профессиональной ориентации и работе с одаренными обучающимися Финансового университета проводит активную работу в области профессиональной

Полную версию статьи читайте на сайте сетевого издания «Слово учителю» (slovo.mosmetod.ru)

Проект

«ЮБИЛЕЙНЫЙ УРОК»

Проект «Юбилейный урок» создан методистами Городского методического
центра Департамента образования города Москвы как медиадидактическое
пособие и является доступным руководством для учителей и воспитателей,
классных руководителей, библиотекарей, педагогов-организаторов.
Принять участие в проекте «Юбилейный урок» может каждый учитель,
подготовив материал о проведении тематического занятия в своей
образовательной организации.

Лучший урок прошлого месяца
140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА БЛОКА

28 ноября 2020 года исполняется 140 лет со дня
рождения Александра Александровича Блока,
одного из величайших поэтов, классика русской
литературы XX века.

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ
БРОДСКИЙ
(24.05.1940 – 27.01.1996)
Один из немногих поэтов,
уд о с то е н н ы х Н о б е л е в с ко й
премии по литературе.
Бродский получил эту награду
в октябре 1987 года за
«всеобъемлющее творчество,
насыщенное чистотой мысли
и яркостью поэзии». Причиной
выбора Шведской академии
стал не только незаурядный
литературный талант
Б р о д с ко го , н о и о г р о м н о е
мужество в борьбе против
духовного насилия, которому
он противостоял практически
в одиночку. Примечательно,
что до получения Нобелевской
премии Бродский был еще
мало известен широкому кругу
читателей.

СТАРТУЕТ 31-ЫЙ СЕЗОН МОСКОВСКОГО
10
ГОРОДСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЯ ГОДА МОСКВЫ»
21 декабря стартует регистрация школьных команд для участия в Московском городском

значимый для города Москвы образовательный проект, а также встретятся за круглым столом с

профессиональном конкурсе педагогического мастерства и общественного признания «Учителя

руководителем Департамента образования и науки города Москвы для актуального разговора о

года Москвы – 2021».

развитии системы образования столицы.

В 31 раз в столице пройдет профессиональный педагогический конкурс среди учителей.
Уже второй год он проводится не в индивидуальном, а командном формате. Каждая московская
школа может заявить на участие в конкурсе одну команду, состоящую из пяти человек во главе
с капитаном. В состав «команды мечты» могут войти педагоги, которые уже показали высокие
результаты в московских учительских олимпиадах, конкурсах, грантах, акциях, научно-практических
конференциях. В системе московского образования выбор таких учительских соревнований
представлен очень широко, поэтому уверен, что в составе большого коллектива еще придется
побороться за место в пятерке.
В 2021 году наша страна и весь мир будет отмечать 60-летие космического полета Юрия
Алексеевича Гагарина, поэтому девизом конкурса стало известное латинское изречение «Per aspera
ad astra» - «Через тернии к звездам».
Конкурс пройдет в три этапа.
Дистанционный отбор заявившихся команд школ будет состоять из заявочного ролика
команды, где будет необходимо ответить на вопрос: зачем она пришла в конкурс и какой результат
хочет получить по его итогам. Команды пройдут вступительный экзамен, на котором будут знания
участниками основ педагогики, психологии, городских образовательных проектов и ресурсов,
навыков цифровой культуры, дидактики и функциональной грамотности. Они станут участниками
педагогического диктанта, который поможет раскрыть для членов жюри потенциал участников
конкурса в деле практического воспитания подрастающего поколения.
Команды, которые наберут наибольшее количество баллов, будут приглашены на полуфинал,
где проявят свои интеллектуальные способности и практические навыки преподавания предметов
на блицтурнире, а также создадут совместные с соперниками по конкурсу методические материалы
во время конкурсного испытания «#Вгости».
В финале команды покажут авторские мастер-классы, представят свой социально

В апреле Большое жюри назовет команды – призеров и победителей конкурса.

