Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин
Интерфакс
Собянин: москвичи обновили рекорд на всероссийской олимпиаде
школьников
(3 мая 2018 года)
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=930941
Учащиеся столичных школ в этом году обновили рекорд по
количеству дипломов на всероссийской школьной олимпиаде, сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном сайте.
"Результаты всероссийской олимпиады школьников являются
серьезной независимой оценкой уровня образования регионов.
Московские школьники продолжают идти в отрыв от своих сверстников.
Новый рекорд московских школьников на всероссийской олимпиаде 906 дипломов. На 89 больше, чем в прошлом году. 191 победитель.
Дипломы завоевали ученики 227 школ", - написал он.
С.Собянин отметил, что в московские вузы поступают лучшие
выпускники школ со всей страны.
"Поэтому и наша московская школа должна давать маленьким
москвичам знания и умения, которые откроют им возможности
поступать в лучшие колледжи и вузы, позволят конкурировать со всеми
своими сверстниками из других регионов страны. И от всех нас, от меня
лично, моих управленческих действий, от директоров, от учителей
зависит очень и очень многое", - подчеркнул он.
Опубликовано также:
http://tass.ru/obschestvo/5172460 - ИА ТАСС
http://www.aif.ru/society/education/sobyanin_otmetil_uspeh_moskvichey_n
a_vserossiyskoy_shkolnoy_olimpiade - газета «Аргументы и Факты»
http://vm.ru/news/487828.html - газета «Вечерняя Москва»
https://rg.ru/2018/05/03/reg-cfo/sobianin-otmetil-uspehi-moskvichej-navserossijskoj-shkolnoj-olimpiade.html - Российская газета
http://www.mskagency.ru/materials/2777160?block_mode=iframe агентство городских новостей «Москва»
https://mel.fm/novosti/4013286-moskovskiye-shkolniki-obnovili-rekordvserossyskoy-olimpiady-i - портал «МЕЛ»

https://icmos.ru/news/58707-sobyanin-otmetil-uspekh-moskvichey-navserossiyskoy-shkolnoy-olimpiade/ - информационный центр
Правительства Москвы.
https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/03052018/31710 - сетевое
издание «М24»
http://www.rosbalt.ru/moscow/2018/05/03/1700633.html информационное агентство «Росбалт»
https://fulledu.ru/news/4749_stolichnye-shkolniki-stali-obladatelyami906.html - портал «Навигатор образования»
https://russian.rt.com/russia/news/509064-moskva-shkola-olimpiada портал «RT»

Информационная повестка дня
Газета «Аргументы и факты»
Стимул к движению вперед. Школьники Москвы поставили
рекорд на Олимпиаде
(3 мая 2018 года)
http://www.aif.ru/society/education/stimul_k_dvizheniyu_vpered_shkolniki_
moskvy_postavili_rekord_na_olimpiade
Московские школьники поставили новый рекорд побед на
всероссийской предметной олимпиаде.
Столичные школьники завоевали рекордное число дипломов
в финале Всероссийской олимпиады школьников 2018 года. Всего
906 дипломов, что на 89 больше, чем в прошлом году. Из них — 191
диплом победителя.
Дипломы завоевали ученики 227 московских школ. Это значит, что
почти половина школ города готовит успешных участников олимпиады.
«Успех — это чуточка везения — в заданиях и в том, как ты к ним
подойдешь; в твоем собственном состоянии, и, конечно, это тяжелая,
долгая подготовка. Традиционно мой любимый тур — это устный,
но в этом году понравился еще и проект. История стала неотъемлемой
частью моей жизни», — рассказывает ученица 11 класса школы
№ 1512, абсолютный победитель по истории Стефания Ситнер.
Ученик 11 класса школы № 1948, победитель по китайскому
языку Дмитрий Банарь в будущем планирует связать жизнь
с маркетингом или заниматься международными отношениями, а пока
говорит, что для победы самое важное вникать в смысл и быть
внимательным.
«Никто везения не отрицает, но главное — проникнуться языком,
попытаться его прочувствовать, а не только учить его по формату всех
учебников, которые присутствуют», — подчеркивает он.
Изменения, происходящие в системе московского образования
с 2011 года, ориентированы на достижение высоких образовательных
результатов.
«Мы и дальше будем работать над развитием интеллектуального
и творческого мастерства наших ребят, тем более, что им самим это
очень нравится и родители высказывают всяческое одобрение», —
комментирует победу московских школьников директор школы
№ 2048 Станислава Буробина.

Московские школьники принимают участие во Всероссийской
олимпиаде школьников ежегодно. Растет интерес ребят к состязаниям
по разным предметам, увеличивается количество московских
участников, количество победителей и призеров разных этапов.
Но не в правилах столицы останавливаться на достигнутом. Впереди
новые проекты, новые победы.
По мнению директора школы № 1194 Анатолия Ващилина,
победа — это стимул к движению вперед, необходимо дальше развивать
систему, внедрять новые технологии. «У учителей и ребят есть хороший
стимул добиваться высоких результатов. Уверен, что у Москвы есть еще
большой потенциал и рекорд нынешнего года далеко не последний», —
считает он.
Ученик 10 класса Курчатовской школы, победитель
олимпиады по астрономии Иван Кузьмин свою будущую жизнь хочет
связать с астрономией или с физикой. Он считает, что потенциал
в развитии есть и у олимпиадных заданий.
«Год назад я был победителем за 9 класс. На самом деле, в этот раз
сделали простой комплект заданий, в прошлом они были очень
сложными. Надеюсь, организаторы олимпиады найдут середину между
интересными и решаемыми задачами», — отмечает Иван.
Всероссийская олимпиада школьников — это своего рода
независимая оценка уровня образования регионов. Как показали
результаты олимпиады этого года, московские ребята продолжают
значительно обгонять своих сверстников из регионов.
«Московское образование совершило серьезный скачок
за последние годы. Это видно не только, по результатам олимпиад.
Московские школьники, приходя в профессиональное образование
достигают значительных результатов. Об этом говорит уверенная победа
москвичей в составе российской сборной на международном
чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills в АбуДаби», — говорит директор Колледжа Архитектуры, дизайна
и реинжениринга № 26 Константин Афонин.

Газета «Известия»
Настоящий май для детей
(4 мая 2018 года)
https://iz.ru/739073/evgeniia-priemskaia/nastoiashchii-mai-dlia-detei
Куда в Москве можно сходить на праздники всей семьей
Рекордно короткая майская рабочая неделя скоро вновь сменится
выходными, а это отличный шанс (и лишний повод) наконец-то провести
побольше времени с детьми. Тем более что программа семейных
развлечений в столице как всегда обширная. Какие московские музеи и
кинотеатры в эти дни бесплатно работают для школьников, куда
отправиться за знаниями готовящимся к ЕГЭ выпускникам, что
планируют главные московские парки и где угощают мороженым со
вкусом горчицы — в материале портала iz.ru.
[…]
Узнать о профессии скульптора и попробовать сыграть на
балалайке
На майских праздниках свою работу продолжит проект «Субботы
московского школьника», в рамках которого столичные институты и
музеи проводят для детей всевозможные образовательные мероприятия.
«Суббот» вообще-то много — есть, в том числе, спортивные,
университетские, исторические, патриотические и экологические. У
каждой — собственное расписание.
В ближайшие выходные, 5 и 6 мая, особенно плотное оно у
суббот «Просто о сложном»: старшеклассников, у которых еще остались
силы, приглашают на консультации, посвященные подготовке к ЕГЭ в
целом, а также сдаче экзаменов по отдельным предметам — от химии и
биологии до испанского языка.
Тем, кому о выпускных экзаменах думать рано или просто хочется
отдохнуть, в рамках «Университетских суббот» предлагают самые
разные мероприятия: от квеста «Путешествие в немецкоязычную
Европу», до лекции о ландшафтном дизайне или о секретах профессии
скульптора (все они рассчитаны на учеников 7-11 классов). Есть даже
мастер-класс от Гнесинки с неожиданным названием «Современная
школа игры на балалайке — путь к лидерству» (приходить можно всем
школьникам, начиная с пятиклассников).
Все мероприятия бесплатные, но на них нужно обязательно
зарегистрироваться заранее — на самые востребованные (например, на

занятия по лепке из глины) регистрация уже закрыта из-за отсутствия
мест. Так что с выбором лучше не тянуть.
[…]
Читать полностью:
https://iz.ru/739073/evgeniia-priemskaia/nastoiashchii-mai-dlia-detei

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Московский школьник выиграл мировой шахматный турнир
(3 мая 2018 года)
https://www.mos.ru/news/item/39873073/
Девятилетний Савва Ветохин выиграл первенство мира по
шахматам среди школьников, которое прошло в албанском городе
Дуррес. Победитель учится в Курчатовской школе и занимается в
шахматной школе имени М.М. Ботвинника в Московском дворце
пионеров.
В девяти турах, разыгранных по швейцарской системе, Савва
Ветохин набрал 7,5 очка и занял первое место в группе мальчиков не
старше девяти лет.
По словам Станислава Фокина, руководителя шахматной школы, в
которой занимается Савва, юный спортсмен сразу же показал, что
настроен только на победу. «В этой возрастной группе борьбу за награды
вели 50 юных шахматистов из 16 стран. Однако никому из них не
удалось составить нашему воспитаннику серьезной конкуренции. На
протяжении всего турнира он был единоличным лидером и не упустил
победы», — сказал Станислав Фокин.
Савва Ветохин — кандидат в мастера спорта по шахматам. В
прошлом году он выиграл юношеское первенство России, завоевал
серебро на первенстве мира по быстрым шахматам среди мальчиков не
старше 12 лет и взял бронзу первенства Европы.
Опубликовано также:
https://vm.ru/news/488344.html - газета «Вечерняя Москва»
Портал «Российское образование»
Предуниверсарий: что, где, когда?
(3 мая 2018 года)
http://www.edu.ru/news/education/preduniversariy-chto-gde-kogda/
В столице продолжается реализация пилотного образовательного
проекта «Московский предуниверсарий».
О том, кто может принять в нем участие и чем отличается обучение
в предуниверсарии от обучении в школе, гимназии или лицее – в
специальной информационной подборке портала «Российское
образование».

Предуниверсарий
–
это
образовательный
проект
для
старшеклассников, в рамках которого занятия ведут преподаватели
вузов.
В настоящее время в пилотном проекте, который стартовал в
Москве в 2013 году, профильное подготовительное образование
получает более 4 тысяч учащихся 9-11 классов, а в дальнейшем
заниматься в предуниверсариях смогут и восьмиклассники.
Сегодня предуниверсарии открыты при 11 вузах:
- Российский университет транспорта (МИИТ)
- Российский государственный гуманитарный университет
- Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
- Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)
- Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
- Московский государственный лингвистический университет
- Московский городской педагогический университет
- Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации
- Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
- Московский государственный педагогический университет.
По итогам прошлого учебного года 100% школьников,
участвовавших в проекте, успешно сдали ЕГЭ, при этом 46 человек
получили 100 баллов по одному из предметов, а 532 выпускника — более
250 баллов в сумме по трем предметам.
Кроме этого, 280 учащихся в предуниверсариях стали
победителями и призерами регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, и 50 учеников – заключительного этапа.
Что получают учащиеся?
базовую
программу
средних
и
старших
классов
общеобразовательной школы;
- государственный аттестат о среднем общем образовании;
- углубленное изучение профильных дисциплин;
- погружение в университетскую среду и постепенную адаптацию
к обучению в вузе;
- профориентационное сопровождение;

- возможность посещать мастер-классы и открытие лекции ученых
и преподавателей вуза;
- участие в университетских мероприятиях;
- возможность принимать участие во внутренних олимпиадах и
конкурсах вуза;
- индивидуальную траекторию обучения;
- в ряде вузов – скидку при поступлении на платные отделения;
- дополнительное образование, кружки и секции;
Зачисление происходит по итогам вступительных испытаний, в
большинстве вузов обучение в предуниверсарии бесплатное.
Напомним, что выпускники предуниверсария не имеют
дополнительных бонусов при поступлении в вузы. О льготах для
абитуриентов 2018 года читайте в следующем обзоре.
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской
Федерации
Безопасность детей превыше всего! (ВИДЕО)
(3 мая 2018 года)
https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/12967939/
Сотрудники дорожной полиции вместе с Юными инспекторами
движения призывают всех позаботиться о жизни и здоровье самых
незащищенных участников дорожного движения – детей и последовать
девизу ЮИДовцев: «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!».
2018 год является юбилейным для юных инспекторов движения.
Ровно 45 лет назад были сформированы первые Отряды ЮИД, в ряды
которых вошли школьники. Верные друзья и помощники сотрудников
Госавтоинспекции ведут активную работу по пропаганде безопасности
дорожного движения среди своих сверсников, проводят акции и
флэшмобы, всесторонне содействуют сотрудникам Госавтоинспекции в
общем деле предотвращения дорожно-транспортных происшествий на
улицах и дорогах, создают условия для воспитания у школьников
правовой и гражданской грамотности, участвуют в слетах отрядов,
конкурсах и соревнованиях агитбригад и даже отправляются в рейды с
инспекторами ГИБДД.
Госавтоинспекция города Москвы вместе с юными инспекторами
движения напоминает родителям о важности и необходимости
использования световозвращающих элементов. В условиях плохой
видимости и в темное время суток именно светоотражатели помогают

водителю заблаговременно заметить на проезжей части маленького
пешехода.
С целью пропаганды безопасности дорожного движения и
популяризации световозвращающих элементов Госавтоинспекция
Москвы при участии ЮИД подготовила социальный видеоролик –
наглядное пособие для тех, кому еще неизвестно назначение полезного
аксессуара, использование которого может спасти жизнь.
В съемках видеоролика приняли участие юный инспектор
движения Александр Ткачев – ученик ГБОУ Школа № 1411, а также
Ярослава Захарова – воспитанница Московской школы театра и кино.
Безопасность детей превыше всего!

Московское образование – городам России
Газета «Большая Москва»
Директора школ Выборга повысили квалификацию в Москве
(3 мая 2018 года)
http://bm24.ru/obshchestvo/direktora_shkol_vyborga_povysili_kvalifikatsiy
u_v_moskve/
В апреле 25 руководителей образовательных организаций Выборга
прошли повышение квалификации в Москве по программе «Управление
образовательным комплексом»
Об этом сообщили в Московском центре развития кадрового
потенциала образования.
"Мы - разные, территории - разные, но цели у нас одни - это
повышение качества образования для наших детей. И здесь, конечно,
работают одинаковые механизмы. Есть в Москве находки, которые мы
хотим попробовать апробировать у себя и достичь результатов, которых
достигает Москва. Нас интересует формульный подход в оценке
качества
работы
образовательной
организации,
подготовка
руководителей и управленческих команд школ. За этим мы и приехали",
- рассказала председатель комитета образования Выборгского района
Ольга Карвелис.
Одним из основных направлений, вызвавшим большой интерес
управленцев из Выборга, стал проектный подход к управлению
образовательной организацией.
«Мы примеряем те образовательные технологии, которые работают
в Москве для своего района и видим, что мы сегодня можем уже реально
применить в тех условиях, в которых работаем сами. Например,
проектная деятельность. Это полезный инструмент, который направлен
на достижение конкретных результатов в том числе, и за счет своей
краткосрочности. В Москве с этим все четко: есть проект и есть
результат. Этот подход мы попробуем применить у себя», - рассказал
директор Рощинской школы Выборгского района Анатолий Григорьев.
В программе повышения квалификации директоров из Выборга, по
их словам, не было ни одной лекции.
«Ценность этих курсов в том, что мы не слушатели выступлений,
лекций, мы – участники тех тренингов, стратегических сессий, мастерклассов, проектных мастерских, которые для нас провели. Мы сами
включаемся в работу: анализируем, думаем, делаем себе зарубки на
будущее про то, что из московского опыта применимо к нашей школе.

Вдохновила новость о том, что мы тоже будем делать свои
управленческие проекты, которые способствуют не только наших
образовательных организаций, но и системы образования Выборга и
Ленинградской области в целом», - рассказала директор школы №37
города Выборга Наталья Данилова.
Директора отметили эффективность и открытость московского
подхода к аттестации и подготовке управленческих кадров, а вот
основным мотивирующим к достижению высоких результатов
механизмом они называли рейтинг вклада школ в качественное
образование московских школьников.
«Мы сюда приехали смотреть конкретные методики, которые
работают в Московском образовании. У нас делегация очень
представительная – это самые опытные директора Выборгского района
и города Выборга. Поэтому для нас важна не теория, а
практикоориентированные действия. Те находки, которые мы сделали в
Москве, например, механизмы, на которых основан московский рейтинг
достижений, самое главное, что они реализуемы, измеряемы,
эффективны – это то, что нам нужно», рассказала директор школы №13
города Выборга Ирина Щитникова.
Опубликовано также:
http://nkpress.ru/news/education/direktora_shkol_vyborga_povysili_kvalifik
atsiyu_v_moskve/ - газета «Национальный контроль»

Информационная повестка Школ и ЦГУ
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
«Активные граждане» выберут программу нового сезона
Московского образовательного телеканала
(3 мая 2018 года)
https://www.mos.ru/news/item/39844073/
Участники проекта «Активный гражданин» выберут темы и
форматы передач для очередного сезона Московского образовательного
телеканала.
Телеканал постоянно обновляется, запускает новые проекты, токшоу и образовательные передачи, особенно полезные тем, кто учится в
школе.
В первой части голосования на выбор представлены несколько
направлений:
информационные
технологии
в
школе,
предпрофессиональное и дополнительное образование, олимпиады,
спортивная и культурная жизнь школьников. Также участники
голосования могут предложить свой вариант.
Во второй части голосования нужно определить формат освещения
выбранной темы: будут ли это ток-шоу, открытые уроки и лекции,
научно-популярные фильмы, научно-популярные передачи или новости.
В этом вопросе у горожан также есть возможность высказать свои
пожелания.
«Активные граждане» уже не раз принимали участие в составлении
сетки вещания Московского образовательного телеканала. Например,
осенью 2017 года участники проекта ответили на вопрос о том, какие
передачи в эфире телеканала им хотелось бы видеть чаще. Тогда свое
мнение выразили более 217 тысяч человек, а самым популярным
вариантом (35,66 процента голосов) стало предложение увеличить
количество специальных репортажей.
В конце того же года на канале вышла серия специальных
репортажей «Один день из жизни московского школьника», а в 2018 году
в эфире появились передачи «Школьные истории», «Москва и мир»,
«Дневник успеха» и «Спорт в московской школе».

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В программе «Вызов: азарт и опыт» обсудят заработную плату
учителя как критерий измерения качества его работы
(3 мая 2018 года)
https://www.mos.ru/news/item/39842073/
В прямом эфире Московского образовательного телеканала
(mosobr.tv) поспорят о критериях измерения качества работы учителя.
Во вторник, 8 мая, в 19: 15 в программе «ВЫЗОВ: азарт и опыт».
В передаче
примут
участие
директор школы № 1631 Вера
Нилова и директор школы № 1573 Александр Антипов.
Участники программы представят свою позицию по заданной теме,
ответят на вопросы ведущего, телезрителей и зрителей в студии
MOSOBR.TV.
Победитель определяется по итогам зрительского онлайнголосования. Итоги каждой программы включаются в командный зачет.
В настоящее время уже 34 директора столичных школ приняли участие
в интеллектуальном поединке, и счет команд составляет 8,5:8,5, ничья.
«Вызов: азарт и опыт» — профессионально-интеллектуальной
поединок, где еженедельно встречаются директора столичных школ:
один — азартный, другой — опытный. Деление на категории
«азартный» и «опытный» не является характеристикой участников,
а служит лишь для деления на команды. Каждый директор московской
школы решает сам, к какой команде он относится. По правилам
программы азартный директор вызывает на дуэль директора опытного.
Последний принимает бой и выбирает тему обсуждения. Вызов
происходит в социальных сетях и во время публичных мероприятий,
в которых участвуют оба директора (директорские субботы, клубы
директоров и др.)
Программа «Вызов: азарт и опыт» выходит в эфир Московского
образовательного телеканала по вторникам в 19:15.
Подробная информация о проекте: challenge.mosobr.tv
#МособрТВ #вызов #азартиопыт #директорамосквы

Газета «Большая Москва»
В Москве пройдет городской Весенний фестиваль ГТО
(3 мая 2018 года)
http://bm24.ru/sport/v_moskve_proydet_gorodskoy_vesenniy_festival_gto
Городской Весенний фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для московских
школьников и жителей Москвы пройдет 5 мая в Олимпийском Центре
имени
братьев
Знаменских.
Об этом
сообщили
в Центре
патриотического воспитания и школьного спорта.
«В рамках фестиваля московские школьники в возрасте
от 6 до 18 лет и их мамы, папы, бабушки и дедушки смогут пройти
тестирование на выполнение соответствующих возрасту нормативов
комплекса ГТО. К участию в тестировании будут допускаться
спортсмены,
имеющие
медицинский
допуск
и Уникальный
Идентификационный Номер (УИН), который можно получить,
зарегистрировавшись на сайте gto.ru. Итоги выполнения нормативов
комплекса ГТО будут подводиться судейской коллегией, вноситься
в протоколы по видам испытаний и фиксироваться в личном кабинете
участника по Уникальному Идентификационному Номеру», -рассказали
организаторы мероприятия.
В рамках Весеннего фестиваля будут вручены удостоверения
и знаки отличия ГТО спортсменам, ранее сдавшим нормативы
комплекса.
Все
желающие
принять
участие
в фестивале
могут
зарегистрироваться до 4 мая 2018 года на сайте.
Подробнее ознакомиться с положением о проведении Весеннего
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» можно на сайте Центра патриотического
воспитания и школьного спорта.
Опубликовано также:
http://www.mskagency.ru/materials/2777198?block_mode=iframe
агентство городских новостей «Москва»

-

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/03052018/31708 - сетевое издание
«М24»
https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_525819 - портал «MOLNET»

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В Москве завершается прием работ на конкурс на лучший совет по
подготовке к единому государственному экзамену
(3 мая 2018 года)
https://www.mos.ru/news/item/39837073/
В третий раз Московский центр качества образования проводит
конкурс
на лучший
совет
по подготовке
к сдаче
единого
государственного экзамена «ЕГЭ на 100». Подать заявки на участие
можно до 20 мая 2018 года.
Конкурс «ЕГЭ на 100» создан, для того чтобы узнать и раскрыть
секреты, которые помогают всем участникам образовательного процесса
эффективно и комфортно пройти государственную итоговую
аттестацию.
К участию приглашаются московские школьники, их родители
и учителя. Советом можно поделиться в любом формате: текст, видео,
презентация, инфографика.
Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.
С правилами и сроками участия можно ознакомиться на сайте Конкурса
«ЕГЭ на 100» и на сайте Московского центра качества образования.
Работы
принимаются
до 20 мая
включительно
на почту konkurs@mcko.ru.
В письме необходимо обязательно указывать ФИО автора,
образовательную организацию, контактный номер для связи. Итоги
будут подведены в начале июня.
Все конкурсные работы, прошедшие модерацию, будут
опубликованы на официальном сайте конкурса www.егэна100.рф.
Награждение победителей конкурса запланировано на конец июня.
По сложившейся традиции, мероприятие по награждению проводится
в одном из парков города Москвы. Гости вечера ежегодно отмечают
необычный формат проведения. Посмотреть фотографии прошлых лет
можно на сайте конкурса в разделе «Галерея». Авторы лучших советов
станут обладателями ценных призов от Московского центра качества
образования, а также смогут принять участие в специальной программе
Форум «Город образования» в 2018 году.
Опубликовано также:
http://www.za-partoi.ru/news/archive/1856.html
школьника»

-

портал

«Здоровье

Газета «Аргументы и Факты»
Азы баскетбола от легенд. Чемпионы делятся опытом с учителями
физкультуры (3 мая 2018 года)
http://www.aif.ru/society/education/azy_basketbola_ot_legend_chempiony_
delyatsya_opytom_s_uchitelyami_fizkultury
В Москве организованы специальные занятия по азам баскетбола
для учителей физической культуры и педагогов дополнительного
образования. Обучение проводят чемпионы Олимпиады, мастера спорта
и другие выдающиеся спортсмены.
Занятия организованы при поддержке Федерации баскетбола
города Москвы и Баскетбольной академии братьев Гомельских.
Обучение проходит в Московском центре развития кадрового
потенциала образования. «Мы не стремимся научить — мы стремимся
поделиться опытом. Мы показываем приемы, технику, какие-то простые
вещи, но более детально, чтобы все это помогало коллегам в достижении
результата в работе», — рассказал главный тренер Московской
баскетбольной ассоциации Александр Афанасьев.
Подготовка чемпионов
В программу занятий вошли мастер-классы от профессионалов, на
которых раскрываются секреты подготовки чемпионов, тонкости
подходов к игре выдающихся мастеров, а также семинары, в рамках
которых звучат практические советы от специалистов по травматологии
о том, как избежать травм и создать безопасные условия для ребят на
уроке.
«Еще один важный момент — это судейство. Необходимо чтобы
наши учителя физической культуры, выступая в школьной лиге, знали
правила. Поэтому с нами работал председатель судейской коллегии
Москвы Сергей Михайлов», — рассказал заслуженный тренер СССР и
России, Олимпийский чемпион, член Зала славы Международной
федерации баскетбола Евгений Гомельский.
Мастера баскетбола учат московских педагогов ставить цели и
задачи учебно-тренировочных занятий, выбирать критерии оценки их
результативности, осуществлять поиск межпредметных связей.
«Баскетбол — это наука, где надо быстро и много думать. Здесь с нами
работают настоящие легенды, и уже после первых занятий я стал
преподавать своим ученикам элементы игры по-новому», —
рассказал учитель физической культуры школы № 1454 Михаил
Шматов.

Читать полностью:
http://www.aif.ru/society/education/azy_basketbola_ot_legend_chempiony_
delyatsya_opytom_s_uchitelyami_fizkultury

