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ЦЕЛЬ И СОСТАВ СЛОВАРЯ
Словарь преследует цель упорядочения и прояснения существенно
обновившейся за последние годы и продолжающей динамично развиваться терминологической системы московского образования. Словарь
предназначен прежде всего руководителям образовательных организаций, педагогам, а также административным работникам в сфере
образования города Москвы.
В словаре собрано и описано более 170 единиц — слов и словосочетаний, которые могут считаться ключевыми для современной московской
системы образования, а также отражают специфику московского образования (Ассоциация менторов, «Взаимообучение московских школ»,
инженерные классы и др.).
Словарь снабжён приложением, в котором представлена тематическая
классификация описанных в словаре единиц. Данная классификация
позволяет увидеть общие идеи, которые находятся в центре современного московского образования, а также те сферы, которые подверглись
наибольшим изменениям. Одна и та же единица может входить в две
или более тематических группы одновременно.

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
Внимание авторов было сосредоточено в первую очередь на таких
лексических единицах, значение которых не закреплено в официальных
документах или авторитетных словарях. Незначительную по объёму часть
словаря составили единицы энциклопедического характера — это, как
правило, названия проектов или профессиональных сообществ.
Отбор единиц осуществлялся в два этапа:
1) прослушивание селекторных совещаний Департамента образования города Москвы и фиксация наиболее актуальных и обсуждаемых единиц;
2) верификация отобранных единиц с опорой на корпус текстов
(в него вошли: электронная версия «Учительской газеты», газетный корпус «Национального корпуса русского языка», контент
официального сайта мэра Москвы и сайта Департамента образования г. Москвы, научные статьи педагогической тематики
из электронной библиотеки elibrary. ru и нек. др.); минимальный
порог встречаемости, определённый авторами, — 5 употреблений
в разных источниках.
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СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ
Словарная статья может включать:
1) заголовочную единицу с указанием ударения, а также факультативных
и вариативных элементов (в квадратных и круглых скобках соответственно);
2) закрепившееся сокращение заголовочной единицы (если таковое
имеется);
3) развёрнутое толкование единицы;
4) отсылки к соотносимым по смыслу единицам (см. ткж.);
5) пример употребления заголовочной единицы, составленный с опорой
на её реальные употребления в обозначенных выше источниках.
Предложенные авторами толкования и примеры употребления единиц
прошли экспертную оценку директоров московских школ: Вахнеевой А. А., Волошко И. Г., Грабовского А. И., Граськина С. С., Ждановой И. Д., Жданова В. Н.,
Зинина А. С., Илюхиной В. А., Кравец Т. В., Кураниной Н. М., Курчаткиной И. Е.,
Мадилова С. П., Патрикеевой И. Д., Поляковой Л. А., Смирновой Т. В., Соколовой С. Ю., Табакова Н. А., Фирсовой М. М., Шарниковой Е. В.
Авторы выражают искреннюю благодарность коллегам за оперативно
и качественно проделанную работу.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ
ОБОЗНАЧЕНИЙ
англ. — английский
ДОгМ — Департамент образования города Москвы
др. — другие
мн. др. — многое другое, многие другие
напр. — например
нек. др. — некоторые другие
ОО — образовательная организация
перифр. — перифраза
см. ткж. — смотрите также (вводит единицы, с которыми полезно
ознакомиться для формирования более полного представления об описываемом явлении)

сокр. — сокращённо, сокращённый
т. е. — то есть
т. д. — так далее
т. п. — тому подобное

[ ] (квадратные скобки) — в них заключаются факультативные элементы
заголовочной единицы.
( ) (круглые скобки) — в них заключаются компоненты заголовочной
единицы, которые могут употребляться в качестве альтернативы
предшествующего слова.
< > (угловые скобки) — в них заключаются элементы заголовочной
единицы с родовым значением, которые в речевой практике могут
заменяться конкретными видовыми реализациями.
(книга) — знак, вводящий иллюстративный материал.
(нижнее подчёркивание) — знак, отсылающий к словарной статье,
озаглавленной подчёркнутым словом.
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АБИЛИ@МПИКС — международное некоммерческое
движение, основной деятельностью которого является
проведение конкурсов профессионального мастерства
для людей с ограниченными возможностями здоровья
(школьников, студентов и специалистов), с целью их профессиональной ориентации, мотивации, социализации
и трудоустройства.
Абилимпикс помогает изменить традиционный
взгляд на возможности человека с инвалидностью,
поэтому конкурс получает такую мощную поддержку
системы московского образования. С каждым годом
увеличивается не только количество участников,
но и количество компетенций, по которым оценивается мастерство конкурсантов.
АКАДЕМИ@ЧЕСКИЕ КЛА@ССЫ — профильные классы с предпрофессиональным обучением научно-технологической направленности, особенностью которых является
активная исследовательская и проектная деятельность
обучающихся на базе научных организаций, высших
учебных заведений и школ, оснащённых специализированными кабинетами. См. ткж. инжене́рные кла́ссы,
медици́нские кла́ссы, каде́тские кла́ссы.
Обучение в академических классах предоставляет
учащимся возможность не только проводить прикладные научные исследования, но и самостоятельно
получать новые научные знания, выдвигать гипотезы
и оценивать достоверность полученных результатов.
«АКТИ@ВНЫЙ ГРАЖДАНИ@Н» — электронная система сбора
мнений москвичей по актуальным вопросам развития
столицы, в том числе в сфере образования (в системе,
например, может осуществляться выбор новых направлений профессионального обучения в школе или факультативных курсов, электронная запись детей в первый
класс, голосование за расписание каникул и др.).
Чтобы определить, насколько жителям столицы
необходим центр спортивного тестирования, Департамент физической культуры и спорта Москвы инициировал голосование в проекте «Активный гражданин».

[АНАЛИТИ@ЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕ@НИЕ] «НАДЁЖНАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА» — комплексный мониторинг школ по ряду
управленческих, финансовых, кадровых, технологических
и методических критериев, работающий в режиме начисления и вычета баллов и преследующий цель повышения
уровня ответственности образовательной организации
за публично принятые на себя обязательства и результаты
своей деятельности.
Мониторинг «Надёжная московская школа»
предусматривает вычет баллов за внесение изменений в расписание занятий класса в ходе учебного
периода, за негативное упоминание школы в СМИ,
за отсутствие заключённого зарегистрированного
коллективного договора и др.
АССОЦИА@ЦИЯ МЕ@НТОРОВ — общественно-профессиональное сообщество наиболее успешных руководителей московских школ, целью которого является
распространение опыта эффективного управления
образовательной организацией, в частности, подготовка и экспертное сопровождение реализации управленческих проектов, созданных совместно с менее
опытными коллегами. См. ткж. ме́нтор, ме́нторство,
институ́т наста́вничества.
Представители Ассоциации менторов считают
своей задачей помогать коллегам продумывать стратегию развития ОО, поддерживать и корректировать проекты, в осуществлении которых наметились
трудности, а также давать импульс к рождению
новых проектов.
АССОЦИА@ЦИЯ «МЕ@НТОРЫ СТОЛИ@ЧНОГО ОБРАЗОВА@НИЯ» — то же, что Ассоциа́ция ме́нторов. См. ткж. ме́нтор, ме́нторство, институ́т наста́вничества.
Созданная в 2017 году Ассоциация директоров московских школ «Менторы столичного образования»
поддерживает профессиональное становление молодых
руководителей и помогает им в реализации управленческих проектов.
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БЕЗОПА@СНАЯ СРЕДА@ <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА@ЦИИ> — условия безопасного и комфортного пребывания
обучающихся и персонала в процессе образовательной
деятельности (как на территории ОО, так и за её пределами), созданные с целью сохранения жизни, физического
и психического здоровья всех участников образовательного процесса.
Формирование безопасной среды в ОО предполагает
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм,
норм пожарной безопасности, электробезопасности,
техники безопасности, обучение в области гражданской
обороны, использование системы электронных пропусков и видеонаблюдения, профилактику терроризма
и экстремизма в молодёжной среде и мн. др.
«БЕ@ЛАЯ ЛАДЬЯ@» — открытые всероссийские ежегодные
соревнования по шахматам среди команд общеобразовательных организаций, сформированных из школьников
до 14 лет, которые проводятся с целью выявления одарённых в шахматах детей и повышения их мастерства.
Основанный в 1969 году шахматный турнир «Белая ладья» является одним из старейших в России.
В 2018 году в соревнованиях приняли участие более
100 команд из 78 регионов России и 22 стран мира.
БРЕНД <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА@ЦИИ> — совокупность целенаправленно сформированных и/или
исторически сложившихся репутационных характеристик
образовательной организации, связанная в сознании
людей с узнаваемыми материальными атрибутами (названием, логотипом, символикой и т. п.) и позволяющая
идентифицировать её в образовательном пространстве
как организацию, гарантирующую высокое качество
образования; материально выраженные атрибуты такой организации. См. ткж. и́ мидж <образова́тельной
организа́ции>.
Запоминающийся, сильный бренд школы способствует повышению доверия к ней, подчёркивает её
уникальность, свидетельствует о силе традиций
и соответствии современным тенденциям развития.

ВЕБ-КВЕ@СТ (WEB-КВЕ@СТ) — разновидность проектной
технологии, предполагающая решение учебных задач
в результате сбора, анализа, систематизации и переработки информации, почерпнутой учащимися из заданных
педагогом интернет-источников, часто с использованием
ролевой игры или ролевого распределения; конкретная
реализация такой технологии, а также специально созданный интернет-сайт, в пределах которого обучающиеся
осуществляют такую деятельность.
Веб-квест (web-квест) направлен на развитие
навыков самостоятельной аналитической работы
с различными источниками и повышение критичности
мышления. Веб-квест содержит гиперссылки на информацию и материалы, необходимые учащимся для
выполнения поставленной задачи.
«ВЗАИМООБУЧЕ@НИЕ [МОСКО@ВСКИХ] ШКОЛ» — проект
Департамента образования Москвы, который предполагает взаимный обмен и распространение лучших практик городских образовательных организаций в области
управленческой деятельности, внедрения педагогических
технологий, методик обучения и др.
«Взаимообучение московских школ» даёт возможность школам поделиться с другими ОО опытом
реализации различных образовательных проектов,
информировать их об использованных формах и методах, о возможных трудностях и размере затрат
на осуществление проекта.
ВОСПИТА@НИЕ ЛИ@ЧНЫМ (СО@БСТВЕННЫМ) ПРИМЕ@РОМ —
педагогический принцип, в соответствии с которым первостепенную роль в становлении личности воспитанника
играют качества и поведенческие особенности воспитателя, а не декларируемые им правила.
Воспитывают не программы, а пример взрослых, поэтому так важно воспитание собственным примером.
Хотите воспитать в учениках честность — будьте
с ними честными, хотите сформировать ответственность и бесстрашие — сами станьте такими.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИ@ЧНАЯ ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНАЯ СРЕДА@ —
образовательная среда, обеспечивающая эффективное
взаимодействие её субъектов с техническими средствами
обучения, адекватными современному уровню развития
постиндустриального общества и цифровой экономики (персональными компьютерами, программным обеспечением,
интерактивными и проекционными устройствами, цифровым
лабораторным оборудованием, учебными тренажёрами
и др.). См. ткж. техносфе́ра <образова́тельной организа́ции>.
Благодаря тесному взаимодействию с вузами и предприятиями расширилась высокотехнологичная образовательная среда школы: у обучающихся появилась
возможность воочию познакомиться с современным оборудованием и поработать в университетских лабораториях.
ГЕЙМИФИКА@Ц ИЯ — применение в образовательном
процессе игровых элементов, приёмов, технологий,
свойственных компьютерным играм (напр., сюжета,
ролевого распределения, перехода на новые уровни,
шкалы прогресса, рейтинговой системы), а также учебных компьютерных игр. См. ткж. игровы́е техноло́гии.
Большой вклад в вовлечение слушателя вносит геймификация дистанционного курса. Даже такой простой
элемент образовательной среды, как индикатор выполнения учебной работы, на полосе которого отображаются
выполненные и невыполненные задания, может визуализировать прогресс и сделать обучение занимательным.
ГО@РОД, КОТО@РЫЙ У@ЧИТ — перифр., о Москве; город,
образовательные возможности которого активно используются в обучении через посещение музеев, театров,
памятников архитектуры, технопарков, встреч со специалистами в различных областях науки и культуры
и др. См. ткж. интегра́ция ресу́рсов го́рода и систе́мы
образова́ния, образова́тельные возмо́жности го́рода,
социокульту́рные ресу́рсы <го́рода>.
Москва — это большая школа, город, который учит.
Совмещая школьное образование с возможностями
и ресурсами города, мы получаем комплексный подход
к образованию современных московских школьников.

«ГОТО@В К УЧЁБЕ, ЖИ@ЗНИ И ТРУДУ@» — мегапроект московского образования, преследующий цель комплексного
предпрофессионального обучения школьников на основе интеграции общего, высшего профессионального
и дополнительного образования.
Суть городского мегапроекта «Готов к учёбе, жизни
и труду» в том, чтобы сформировать у школьников
умения и навыки, которые пригодятся им в жизни и выбранной профессии.
ГРАЖДА@НСКО-ПАТРИОТИ@ЧЕСКОЕ ВОСПИТА@НИЕ — целенаправленное и целесообразное воздействие на подрастающее поколение, с тем чтобы привить ему любовь
и уважение к своему Отечеству, приобщить к национальной культуре, сформировать активную гражданскую
позицию и чувство ответственности за будущее своей
страны. См. ткж. «Юна́рмия».
К числу определяющих принципов, которые являются
важным условием реализации целей и задач гражданскопатриотического воспитания, относятся признание
высокой социальной значимости гражданственности,
патриотизм.
ГТО — см. КО@МПЛЕКС «ГОТО@В К ТРУДУ@ И ОБОРО@НЕ»
ДЕМОНСТРАЦИО@ННЫЙ ЭКЗА@МЕН ПО СТАНДА@РТАМ
WORLDSKILLS — проводимый в рамках итоговой государственной аттестации экзамен как форма определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений,
навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills.
См. ткж. [движе́ние] WorldSkills.
В январе 2017 года стартовал пилотный проект
по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в систему государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных
ОО. Во время экзамена студенты выполняют задания,
разработанные экспертным сообществом WorldSkills
на основе конкурсных заданий чемпионатов международного движения.
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[ДВИЖЕ@НИЕ] WORLDSKILLS — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий, развитие и стандартизация профессионального образования посредством
проведения конкурсов профессионального мастерства
для молодых квалифицированных рабочих, студентов
университетов, учащихся колледжей и старших школьников. См. ткж. [програ́мма] JuniorSkills, демонстрацио́нный
экза́мен по станда́ртам WorldSkills, специализи́рованный
це́нтр компете́нций.
Наличие большого числа партнёров, сотрудничество
с ведущими техническими и технологическими вузами,
тренировки на реальных промышленных объектах
позволили обучающимся школы успешно выступить
на региональном чемпионате WorldSkills и принести
в копилку школы 1 золотую, 3 серебряных и 1 бронзовую медали.
ДИЗА@ЙН ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОГО ПРОСТРА@НСТВА — деятельность по проектированию интерьера учебного помещения,
отвечающего требованиям безопасности, эргономичности,
функциональности, эстетичности и трансляции культурных
ценностей, а также результат этой деятельности применительно к отдельно взятой образовательной организации.
Огромное значение имеет не только содержание
обучения, но и дизайн образовательного пространства. Такая простая вещь, как расстановка столов
и стульев, а также лёгкость, с которой можно быстро перестроиться для разных типов активности,
кардинально меняют учебный процесс.
ДИСКУССИО@ННЫЕ СУББО@ТЫ — периодические встречи
директоров школ, педагогов, методистов, руководителей
Департамента образования города Москвы и др. для
обсуждения актуальных вопросов образования.
На очередной Дискуссионной субботе с руководителем Департамента образования обсуждалось, какие
возможности для развития и самореализации предлагает Москва своим жителям и как школа выступает
интегратором этих возможностей.

ДОВЕ@РИЕ [К] ШКО@ЛЕ — измеряемый посредством опросов
и учёта динамики контингента обучающихся результат работы школы, в соответствии с которым последняя мыслится
как надёжный партнёр общества, и прежде всего родителей, в сфере обучения, воспитания и развития ребёнка.
Анализ записи детей в первый класс показал, что
68 % родителей оказали доверие школам по месту
жительства.
ДОСТУ@ПНАЯ ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНАЯ СРЕДА@ — образовательная среда, обеспечивающая комфортные психологические,
материально-технические и информационные условия для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Технические условия являются важнейшим, а во многих случаях решающим фактором в обеспечении доступной образовательной среды.
ДОСТУ@ПНОЕ ОБРАЗОВА@НИЕ — образование, в основе
которого лежит принцип равных образовательных возможностей населения вне зависимости от социального
статуса учащегося, места его проживания, финансовых
возможностей и физического состояния. См. ткж. досту́пность ка́чественного образова́ния.
Самая важная задача, которую мы должны решать
в любых экономических условиях, — обеспечить всем
российским школьникам равные возможности через
получение доступного и качественного образования.
ДОСТУ@ПНОСТЬ КА@ЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВА@НИЯ —
принцип, в соответствии с которым любой учащийся
вне зависимости от его социального статуса, физического состояния и финансового положения семьи имеет
возможность получения качественного образования
в шаговой доступности от места проживания. См. ткж.
досту́пное образова́ние.
Небольшая разница в результатах тестирования между всеми школами Москвы свидетельствует
о доступности качественного образования для всех
школьников города независимо от места жительства,
уровня доходов семьи и других факторов.
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ИГРОВЫ@Е ТЕХНОЛО@ГИИ — педагогические технологии,
мотивационным и композиционным стержнем которых
выступает обучающая игра. См. ткж. геймифика́ция,
[уче́бный (образова́тельный)] квест.
Игровые технологии, опирающиеся на соревновательные и творческие потребности учеников,
как нельзя лучше подходят для повышения мотивации к изучению различных предметов в начальной
и средней школе.
ИГРОФИКА@ЦИЯ — то же, что геймифика́ция. См. ткж.
игровы́е техноло́гии.
Современное поколение очень активно играет
в компьютерные игры, и не использовать этот инструмент в обучении по крайней мере нелогично.
Именно поэтому игрофикация стала своего рода
педагогическим трендом.
И@МИДЖ <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА@ЦИИ> — целенаправленно созданный и транслируемый посредством
информационных каналов образ образовательной
организации, который соответствует представлениям учащихся, родителей, общественности, государственных органов о престижности и высоком образовательном статусе учебного заведения (в том числе
об эффективности учебно-воспитательного процесса,
профессионализме преподавательского состава, комфортных и безопасных условиях обучения и т. п.) и тем
самым позволяет повысить его привлекательность
и конкурентоспособность в глазах потенциальной целевой аудитории. См. ткж. бренд <образова́ тельной
организа́ ции>.
Заметное присутствие школы в интернет-пространстве (в социальных сетях, виртуальных газетах и журналах), хороший школьный сайт, участие
школьников в интернет-конкурсах способствует
созданию благоприятного имиджа школы, а значит,
повышает её привлекательность в глазах родителей
будущих учеников.

ИНДИВИДУА@Л ЬНАЯ ОБРАЗОВА@Т ЕЛЬНАЯ ТРАЕКТО@V
РИЯ — способ организации учебного процесса, при котором учебная деятельность обучающегося согласуется с его
собственными образовательными целями, личностными
характеристиками, способностями и интересами и осуществляется при активном координирующем и направляющем
участии педагогического коллектива ОО.
Только школа, способная удовлетворить любую образовательную потребность учащегося, даже самую уникальную, и выстроить для него индивидуальную образовательную траекторию, может называться современной.
ИНЖЕНЕ@РНЫЕ КЛА@ССЫ — профильные классы с предпрофессиональным обучением инженерной направленности,
особенностью которых является не только углублённое
изучение предметов технического профиля (математики,
физики, информатики и др.), но и приобретение практических умений работы с современным оборудованием
на базе школ, оснащённых специализированными кабинетами, колледжей, высших учебных заведений и высокотехнологичных предприятий. См. ткж. академи́ческие
кла́ссы, медици́нские кла́ссы, каде́тские кла́ссы.
В течение учебного года учащиеся инженерных классов участвовали в конкурсах и соревнованиях, а летом
прошли полноценную инженерную практику на базе
НАМИ — ведущего Научно-исследовательского автомобильного института.
«ИНКЛЮЗИ@ВНАЯ МОЛЕ@КУЛА» — пилотный образовательный проект, запущенный ДОгМ совместно с профильными педагогическими организациями, целью которого
является повышение доступности и качества образовательных услуг для детей с расстройствами аутистического
спектра на различных уровнях образования. См. ткж.
инклюзи́вное образова́ние.
В рамках проекта «Инклюзивная молекула»
в московских ОО были открыты ресурсные классы для
детей с расстройствами аутистического спектра,
в которых созданы максимально комфортные условия их вхождения в общую образовательную среду.
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ИНКЛЮЗИ@В НОЕ ОБРАЗОВА@Н ИЕ — система обучения
детей с особыми образовательными потребностями
в общеобразовательных организациях, которая предполагает их включение в процесс обучения при обязательном условии учёта их индивидуальных особенностей
и состояния здоровья посредством создания доступной
(безбарьерной) образовательной среды, формирования
индивидуальной образовательной траектории, сопровождения тьютора и т. д.; такое обучение как принцип
доступности образования для всех детей независимо
от состояния их здоровья. См. ткж. «Ресу́рсная шко́ла»,
«Инклюзи́вная моле́кула».
Заменить специализированные школы призвано
инклюзивное образование. Обычные дети, одарённые
дети, дети с особенностями в развитии, дети-инвалиды должны быть на равных включены во все аспекты
школьной жизни.
ИНСТИТУ@Т НАСТА@ВНИЧЕСТВА — система профессионального сопровождения молодых и/или не имеющих
достаточного опыта педагогов или управленцев более
опытными коллегами (наставниками) с целью их адаптации к практическому осуществлению профессиональной
деятельности. См. ткж. ме́нторство, Ассоциа́ция ме́нторов.
Институт наставничества является залогом
передачи бесценного профессионального опыта, накопленного учителями за долгие годы работы, своим
молодым коллегам.
ИНТЕГРА@ЦИЯ <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗА@ЦИЙ> — административное, юридически оформленное объединение
образовательных организаций (напр., школы и дошкольного учреждения, школы и учреждения дополнительного
образования, нескольких школ и т. п.), обеспечивающее
непрерывность образования, повышение его разнообразия и качества, возможность реализации инновационных
программ обучения, их индивидуализации и т. д. См. ткж.
коопера́ция <образова́тельных организа́ций>, консолида́ция, образова́тельный кла́стер, сетево́е взаимоде́йствие
<образова́тельных организа́ций>.

С помощью интеграции становится возможным
решить задачу объединения многих мелких и зачастую
малоэффективных организаций в одно мощное учреждение, способное решать значительные образовательные задачи на более высоком организационном уровне.
ИНТЕГРА@Ц ИЯ РЕСУ@Р СОВ ГО@Р ОДА И СИСТÉМЫ ОБРАV
ЗОВА@НИЯ — включение образовательных возможностей
города в качестве образовательных ресурсов в процесс
обучения, воспитания и профориентации. См. ткж. го́род,
кото́рый у́чит, образова́тельные возмо́жности го́рода,
социокульту́рные ресу́рсы <го́рода>.
Прошедший международный форум «Город образования» был посвящён практическому опыту интеграции ресурсов города и системы образования — использованию городской среды как образовательного
пространства, объединяющего максимальные возможности для развития школьника и получения им
компетенций будущего.
ИНФОГРА@ФИКА XВ ОБУЧÉНИИY — способ упорядочения
и представления информации большого объёма и/или
сложности в виде специально организованного графического изображения, сопровождаемого текстом, — как
методический приём; иллюстративный материал, созданный с помощью такого способа.
Создание инфографики развивает системное
мышление школьников. Она позволяет компактно
разместить на ограниченном пространстве огромное
количество информации и наглядно преподнести её.
ИНФОРМАЦИО@ННАЯ ОТКРЫ@ТОСТЬ <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗА@ЦИИ> — организационно-правовой режим
функционирования образовательной организации, в соответствии с которым любое заинтересованное лицо
может получить информацию о направлениях, условиях
и результатах её деятельности (структуре, кадровом
составе, материально-технической базе, реализуемых
образовательных программах, проводимых мероприятиях и др.) прежде всего в сети интернет.
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Основным инструментом повышения информационной открытости ОО может считаться размещение
информации о её достижениях на официальном сайте
в интернете.
ИССЛЕ@ДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕ@ЯТЕЛЬНОСТЬ — см. [УЧЕ@БНО-]
ИССЛЕ@ДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕ@ЯТЕЛЬНОСТЬ
КАДЕ@ТСКИЕ КЛА@ССЫ — профильные классы с предпрофессиональным обучением военно-патриотической
направленности, особенностью которых является углублённое изучение истории России, строевая и физическая
подготовка, гражданско-патриотическое воспитание
и волонтёрская работа. См. ткж. академи́ческие кла́ссы,
инжене́рные кла́ссы, медици́нские кла́ссы.
Внеклассная жизнь кадетских классов отличается многообразием и содержательностью. Учащиеся
принимают активное участие во всех городских мероприятиях, организованных ДОгМ и Центром военнопатриотического и гражданского воспитания. Главное
из них — традиционный парад кадет «Не прервётся
связь поколений» на Поклонной горе.
КА@ДРОВЫЙ ПОТЕНЦИА@Л — реальные и потенциальные
возможности кадрового состава профессионально и эффективно решать поставленные перед образовательной
организацией краткосрочные и долговременные задачи,
а также профессиональный уровень работников образовательной организации.
Школа обязана развивать свой кадровый потенциал,
обеспечивая сотрудникам возможности для профессионального роста.
КА@ЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВА@НИЕ — образование, результаты которого максимально соответствуют потребностям
и ожиданиям общества в формировании гражданской
позиции личности, её профессиональных компетенций
и бытовых умений.
Важным требованием ко всем столичным школам
является предоставление массового качественного

образования, которое, в свою очередь, выступает
фактором инновационного социально-экономического
развития города и страны в целом.
КВЕСТ — см. [УЧЕ@БНЫЙ (ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНЫЙ)] КВЕСТ
и ВЕБ-КВЕ@СТ (WEB-КВЕ@СТ)
[КЛЮЧЕВЫ@Е] ПОКАЗА@ТЕЛИ ЭФФЕКТИ@ВНОСТИ <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА@ЦИИ> — поддающиеся количественному измерению важнейшие характеристики
деятельности образовательной организации (напр., результаты ЕГЭ и ОГЭ, результаты олимпиад, профилактика
правонарушений и т. д.), степень соответствия которым
позволяет объективно оценить эффективность и результативность её деятельности. См. ткж. результати́вность
[де́ятельности (рабо́ты)] <образова́тельной организа́ции>.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает введение оценки деятельности государственных ОО города Москвы, реализующих
программы общего образования, на основе показателей
эффективности их деятельности.
КО@МПЛЕКС «ГОТО@В К ТРУДУ@ И ОБОРО@НЕ» (сокр. ГТО) —
система физического воспитания населения Российской
Федерации, направленная на популяризацию спорта
и предлагающая требования к уровню физической подготовки граждан, а также предусматривающая выполнение различными возрастными группами установленных
нормативов для её подтверждения.
Опрос школьников показал, что большинство ребят
понимают важность занятий физической культурой
и стремятся к выполнению нормативов ГТО. Трое ребят
из инженерного класса в этом учебном году успешно
сдали нормы ГТО и получили золотые значки.
КОНВЕРГЕ@ Н ТНО ОРИЕНТИ@ Р ОВАННАЯ ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНАЯ ПРОГРА@ММА — образовательная программа,
отвечающая принципам конвергентного подхода к образованию (междисциплинарность, использование высоких технологий, опережающий характер освоения про-
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фессиональных компетенций). См. ткж. конвергéнция,
конвергéнтное образовáние, междисциплинáрность.
При разработке конвергентно ориентированной
образовательной программы учитывались следующие
важнейшие факторы: ориентированность на тренды
и профессии будущего; максимальная включённость
всех ресурсов урочной, внеурочной деятельности и образовательного потенциала города.
КОНВЕРГÉНТНОЕ ОБРАЗОВА@НИЕ — образование, основанное на интеграции нано-, био-, информационных
и когнитивных наук и технологий (НБИК-конвергенция),
преследующее цель формирования у учащихся целостных
представлений о протекающих в материальном мире процессах. См. ткж. конвергéнция, конвергéнтно ориенти́рованная образовáтельная прогрáмма, междисциплинáрность.
Курчатовский проект позволяет реализовать конвергентное образование на уроках и во внеурочной
деятельности. В школе формируется высокотехнологичная междисциплинарная научная среда, которая
способствует совершенствованию естественнонаучного образования и формирует у учащихся самостоятельность мышления.
КОНВЕРГÉНЦИЯ — взаимопроникновение важнейших технологий современности (нано-, био-, информационных, когнитивных и социальных технологий),
которое находит выражение в нарастании тенденций
междисциплинарности школьного обучения. См. ткж.
конвергéнтное образовáние, конвергéнтно ориенти́рованная образовáтельная прогрáмма, междисциплинáрность.
Дальнейшее развитие науки, образования, промышленности возможно только на основе конвергенции,
взаимопроникновении наук и технологий, ведь сама
природа конвергентна по своей сути.
КОНКУРЕНТОСПОСО@БНОСТЬ <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА@ЦИИ> — способность образовательной организации
конкурировать на рынке образовательных услуг, обеспечивая качественное образование, привлекательные
условия обучения и т. п.

Конкурентоспособность школы выше, если она использует современные программы, новые технологии,
если в ней преподают творческие учителя, если она
может предложить своим ученикам нечто особенное,
то, чего нет в других школах.
[КОНКУРЕ@НТНОЕ] ПОЗИЦИОНИ@РОВАНИЕ <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА@ЦИИ> — комплекс действий, позволяющих образовательной организации занять преимущественную в сравнении с другими конкурентную позицию
в образовательном пространстве города посредством
предложения ориентированных на потенциальную целевую аудиторию эксклюзивных образовательных услуг
и формирования привлекательного для неё имиджа.
Чтобы привлечь потенциальных учеников, стать
заметной среди множества других, ОО следует позаботиться о своём конкурентном позиционировании
в образовательном пространстве города.
КОНСОЛИДА@Ц ИЯ — объединение ресурсов образовательных организаций, бизнеса и предприятий, направленное на создание единого и многофункционального
образовательного пространства. См. ткж. интегра́ция
<образова́тельных организа́ций>, коопера́ция <образова́тельных организа́ций>, образова́тельный кла́стер, сетево́е взаимоде́йствие <образова́тельных организа́ций>.
Активная консолидация разнообразных возможностей солидных коллективов московских школ позволила им успешно начать реализовывать проекты
предпрофессионального обучения.
КОНСОЛИДА@ЦИЯ ГОРОДСКО@ГО СОО@БЩЕСТВА Z одна
из целей московского образования, которая состоит в сплочении горожан в деле развития и процветания Москвы благодаря
предоставлению всем обучающимся стартовых равновысоких
возможностей, а также включению широкой общественности
в систему управления школьным образованием.
Система московского образования решает две сложно совместимые задачи — максимальное развитие
способностей каждого москвича и при этом консолидация городского сообщества.
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КОНТРА@ К ТНЫЙ УПРАВЛЯ@ Ю ЩИЙ — должностное
лицо образовательной организации, ответственное
за осуществление закупки, в том числе за исполнение каждого закупочного контракта, назначаемое
руководителем организации в том случае, если её
годовой доход не превышает 100 миллионов рублей.
В соответствии со ст. 38 Федерального закона
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 работники контрактной
службы, контрактный управляющий должны иметь
высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
КООПЕРА@ Ц ИЯ <ОБРАЗОВА@ Т ЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗА@ ЦИЙ> — объединение ресурсов нескольких самостоятельных образовательных организаций с целью
совместной реализации образовательных программ,
которое позволяет максимально использовать материальные, кадровые, учебно-методические и др.
преимущества каждой из них и минимизировать их
недостатки. См. ткж. интегра́ ц ия <образова́ т ельных организа́ций>, консолида́ция, образова́ тельный
кла́ стер, сетево́е взаимоде́йствие <образова́тельных
организа́ций>.
Кооперация школы и колледжа может рассматриваться как один из способов организации профильного обучения.
КОРПОРАТИ@ В НАЯ КУЛЬТУ@ РА <ОБРАЗОВА@ Т ЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗА@ Ц ИИ> — совокупность убеждений, ценностей, норм, образцов поведения, традиций и т. п.,
разделяемых всеми, кто связан с функционированием
образовательной организации (учителей, администрации, сотрудников, обучающихся, их родителей),
обеспечивающих их эффективное взаимодействие
и успешное решение образовательных задач.
Корпоративная культура любой ОО должна
включать в себя не только корпоративный дух
и внешние корпоративные атрибуты, но прежде
всего взаимное уважение друг к другу, уважение
к окружающим.

«КРУЖО@К ОТ ЧЕМПИО@НОВ» — общегородской проект,
в рамках которого победители и призёры всероссийской олимпиады и чемпионатов профессионального
мастерства WorldSkills, JuniorSkills и Абилимпикс делятся
практическими навыками и умениями со школьниками
на площадках столичных колледжей и школ.
Андрей Шмелёв, ведущий программы «Кружок
от чемпионов», победитель чемпионата Абилимпикс,
рассказал школьникам о путешествиях, различных видах туров и научил их составлять свой собственный
туристический маршрут.
КУРЧА@ТОВСКИЙ ПРОÉКТ — совместный проект Департамента образования города Москвы и Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт», направленный на реализацию конвергентного образования;
осуществляется на базе лабораторных комплексов, оснащённых высокотехнологичным учебным оборудованием,
предназначенным для проведения экспериментальных
исследований в сфере естественных наук.
В рамках Курчатовского проекта лицей был оснащён
конвергентными лабораториями с интерактивными
столами, силовыми микроскопами, подробными анатомическими моделями, дистилляторами, настольными
центрифугами и др.
ЛАНДША@ФТ ОБРАЗОВА@НИЯ — то же, что образова́тельный ландша́фт.
Ландшафт образования, сложившийся на данной
территории, отражает её социально-экономические,
культурные, демографические и прочие особенности.
ЛОГИ@СТИКА [ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОГО (УЧЕ@БНОГО) ПРОЦЕ@ССА] — рациональное распределение и передвижение
участников образовательного процесса и необходимых
для его осуществления материальных ресурсов в границах образовательной организации или некоторого
образовательного пространства, которые имеют целью
максимально эффективное и комфортное для всех использование потенциала образовательной организации
и минимизацию её недостатков.
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Укрупнение ОО ведёт к изменению логистики учебного процесса. Чтобы ученики и учителя не тратили
много времени на передвижение по территории образовательного комплекса, могут вводиться поточные занятия или привлекаться электронные ресурсы обучения.
ЛУ@ЧШИЕ ПРА@КТИКИ — наиболее успешный педагогический и управленческий опыт, заслуживающий распространения в профессиональном сообществе.
Через платформу «Московская электронная школа»
и учителя, и ученики, и их родители получают доступ
к лучшим практикам, лучшим сценариям уроков, созданным ведущими педагогами столицы.
МА@ССОВЫЕ ОТКРЫ@ТЫЕ ОНЛА@ЙНVКУ@РСЫ \сокр. МООК^ —
созданные одним или несколькими учебными заведениями курсы, которые размещаются на специальной интернетплатформе со свободной регистрацией и предусматривают
возможность одновременного обучения большого числа
людей, — как одна из форм дистанционного обучения.
Институт Пушкина осуществляет проект по созданию массовых открытых онлайн-курсов по русскому
языку, литературе, истории и культурному наследию
России, которые могут использоваться для обучения
как российских, так и зарубежных школьников.
МБ — см. МЕЖДУНАРО@Д НЫЙ БАКАЛАВРИА@Т
МЕГАПРОÉКТЫ [МОСКО@ВСКОГО ОБРАЗОВА@НИЯ] —
стратегические проекты в сфере образования, реализуемые всеми образовательными организациями города: «Готов к учёбе, жизни и труду» и «Московская
электронная школа».
Для достижения новых результатов в Москве инициированы два мегапроекта: «Московская электронная школа» и «Готов к учёбе, жизни и труду». Первый
предусматривает углублённую информатизацию
в системе образования, задача второго — формирование у ученика умений и навыков, необходимых в жизни
и выбранной профессии.

МЕДИЦИ@НСКИЕ КЛА@ССЫ — профильные классы с предпрофессиональным обучением медицинской направленности, особенностью которых является углублённое
изучение предметов химического и биологического профиля, а также приобретение практических умений, в том
числе умений работы с современным медицинским
оборудованием на базе МГМУ имени И. М. Сеченова,
учреждений здравоохранения и школ, оснащённых специализированными кабинетами. См. ткж. академи́ческие
кла́ссы, инжене́рные кла́ссы, каде́тские кла́ссы.
Учащиеся медицинских классов не только осваивают
практические навыки оказания медицинской помощи,
но и проводят углублённое изучение биофизических, биохимических процессов, влияющих на состояние человека.
МЕЖДИСЦИПЛИНА@ Р НОСТЬ — принцип обучения,
заключающийся в интеграции (взаимопроникновении)
различных предметных областей и рождении на их стыке
новых учебных дисциплин. См. ткж. конвергéнция, конвергéнтное образовáние, конвергéнтно ориенти́рованная
образовáтельная прогрáмма.
Обучение предпринимательству в школах позволяет реализовать принцип междисциплинарности.
Школьники создают и развивают социально значимые проекты, с которыми могут работать на разных
предметах — математике, информатике, экономике,
географии, русском языке.
МЕЖДУНАРО@ДНАЯ ПРОГРА@ММА ПО ОЦЕ@НКЕ ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕ@НИЙ УЧА@ЩИХСЯ (англ. PISA —
Programme for International Student Assessment) — международное мониторинговое исследование, проводимое
Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) каждые три года среди учащихся, достигших 15 лет,
в разных странах мира с целью определения уровня
функциональной грамотности школьников и оценки их
способностей применять полученные в результате обучения знания, умения и навыки в условиях реальной жизни.
Основными направлениями мониторинга международной программы по оценке образовательных
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достижений учащихся являются оценка читательской грамотности, математической грамотности
и естественнонаучной грамотности.
МЕЖДУНАРО@Д НЫЙ БАКАЛАВРИА@Т (сокр. МБ) — международная организация (International Baccalaureate,
Женева), предлагающая учреждениям начального и среднего образования разных стран разработанные в её
рамках общие для всех учебные планы, следование
которым позволило бы учащимся получить образование,
соответствующее европейским стандартам, и тем самым
обеспечить им получение высшего и/или профессионального образования в любом учебном заведении мира,
входящем в систему МБ. См. ткж. «Москва́ — междунаро́дная шко́ла ка́чества».
В Москве 27 школ авторизованы по одной или нескольким программам Международного бакалавриата.
МЕЖПРЕДМÉТНОСТЬ — принцип обучения, который
состоит в интеграции (взаимопроникновении) различных
предметных областей, не нарушающей автономности
учебной дисциплины и обеспечивающей взаимную согласованность учебных программ по разным предметам.
Межпредметность присутствует сегодня практически во всех учебных программах. Простой пример — обсуждение вопросов, связанных с искусством,
при изучении русского языка и литературы.
МЕЖРАЙО@ННЫЙ СОВЕ@Т ДИРЕКТОРО@В (сокр. МРСД) —
орган профессионально-общественного управления государственных образовательных организаций, назначением
которого является координация их деятельности в рамках
образовательного пространства нескольких близлежащих районов, развитие образования, обеспечение его
непрерывности, распространение положительного педагогического и научного опыта, объединение усилий для
достижения стоящих перед столичным образованием
целей и т. д.
В 2014-м году директора 15 ОО трёх районов
Москвы — Внуково, Солнцево и Ново-Переделкино —

объединились в межрайонный совет директоров. Под
руководством МРСД была проведена масштабная
межрайонная акция «Бессмертный полк» и фестиваль «Наши общие возможности — наши общие
результаты».
МÉНТОР — директор московской школы, который
имеет опыт эффективного управления образовательной организацией, и в этом качестве выполняющий
роль наставника для другого директора в подготовке
и реализации управленческих проектов и развитии
его профессиональных управленческих компетенций.
См. ткж. ме́нторство, Ассоциа́ция ме́нторов.
Менторы — это признанные в педагогическом
сообществе лидеры образования, которые готовы
поделиться своим опытом и заинтересованы в повышении качества управленческой деятельности
своих коллег.
МÉНТОРСТВО — система управленческого наставничества, суть которой состоит в передаче опыта по выработке, подготовке и реализации управленческих решений
и проектов наиболее опытными и успешными директорами московских школ своим коллегам. См. ткж.
ме́нтор, Ассоциа́ция ме́нторов, институ́т наста́вничества.
Важным ресурсом системы столичного образования
становится менторство как канал передачи управленческого опыта от руководителя к руководителю
и инструмент совместного поиска новых механизмов
управления современной школой.
МЕТАПРЕДМÉТНАЯ ДИАГНО@СТИКА — диагностика, направленная на определение уровня сформированности
метапредметных умений школьников.
Метапредметная диагностика помогает школам
выстроить эффективную систему формирования
метапредметных результатов освоения образовательных программ и в конечном счёте обеспечивает
учащимся достижение главного комплексного умения — умения учиться.
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МЕТАПРЕДМÉТНЫЙ ПОДХО@Д XВ ОБУЧÉНИИ] — подход
к образованию, предполагающий обучение универсальным техникам мышления и способам деятельности, т. е.
таким, которые могут воспроизводиться во время работы
с любым учебным и неучебным материалом.
Метапредметный подход в обучении предполагает освоение ребёнком не только системы знаний,
но и универсальных способов действий, с помощью
которых он сможет добывать информацию о мире.
[МНОГОПРО@ФИЛЬНЫЙ (МНОГОФУНКЦИОНА@ЛЬНЫЙ)]
ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНЫЙ КО@МПЛЕКС — крупная образовательная организация, созданная путём интеграции множества учреждений (дошкольного, начального, среднего
общего, среднего профессионального и дополнительного
образования) и аккумуляции всех их ресурсов (финансовых, кадровых, материально-технических и др.) с целью
повышения доступности качественного образования,
расширения спектра образовательных услуг и максимального учёта индивидуальных потребностей обучающихся.
Многопрофильные образовательные комплексы
Москвы создаются как принципиально новый вид ОО,
где имеются все условия для разностороннего развития
личности и её профессионального самоопределения.
МО@ДУЛЬНОЕ ОБУЧÉНИЕ — способ организации учебного процесса, состоящий в том, что учебная информация
по определённым предметам подаётся в виде законченных блоков (модулей), освоение которых завершается
диагностикой достижения результатов обучения.
Укрупнение ОО и изменение её логистики привело
к внедрению элементов модульного обучения — физика, математика и информатика изучаются старшеклассниками последовательными блоками.
МОО@К — см. МА@ССОВЫЕ ОТКРЫ@Т ЫЕ ОНЛА@Й НVКУ@Р СЫ
«МОСКВА@ — МЕЖДУНАРО@ДНАЯ ШКО@ЛА КА@ЧЕСТВА» —
общегородской образовательный проект, реализуемый
с целью поддержки образовательных организаций, авто-

ризованных по программам Международного бакалавриата и предлагающих обучение, которое, соответствуя
международным стандартам, повышает международную
академическую мобильность обучающихся и выпускников, расширяет их образовательные возможности.
См. ткж. Междунаро́дный бакалавриа́т.
Среди целей проекта «Москва — международная
школа качества» — интеграция в систему мирового образования, мировую экономику и рынок труда,
воспитание у школьников идеалов взаимопонимания,
гражданственности, навыков познания и критического
осмысления реальности.
«МОСКО@ВСКАЯ ЭЛЕКТРО@ННАЯ ШКО@ЛА» (сокр. МЭШ) — мегапроект московского образования, направленный на комплексное повышение использования современных технологий в школе; предполагает техническое переоборудование
классов в школах-участниках проекта, внедрение библиотеки электронных материалов и электронных дневников.
Один из главных мегапроектов города — «Московская электронная школа» — позволяет школьникам
учиться с использованием самых современных технологических средств, аналогичных тем, которые они
будут использовать при учёбе в колледжах и вузах.
ZМОСКО@В СКИЙ ЭКСКУРСОВО@Д\ — межведомственный образовательный проект, целью которого является
обучение школьников основам профессии экскурсовода
в рамках программы предпрофессиональной подготовки.
См. ткж. предпрофессиона́льное обуче́ние.
Специально для проекта «Московский экскурсовод»
сотрудниками Института Пушкина была разработана
дополнительная программа «Речевой этикет и культура речевого общения», которая проводилась в двух
форматах: очном и дистанционном, с использованием
ресурсов портала «Образование на русском».
МРСД — см. МЕЖРАЙО@ННЫЙ СОВЕ@Т ДИРЕКТОРО@В
МЭШ — см. «МОСКО@ВСКАЯ ЭЛЕКТРО@ННАЯ ШКО@ЛА»

29

30

«НАДЁЖНАЯ МОСКО@ВСКАЯ ШКО@ЛА» — см. [АНАЛИТИ@ЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕ@НИЕ] «НАДЁЖНАЯ МОСКО@ВСКАЯ
ШКО@ЛА»
НАСТА@ВНИЧЕСТВО — то же, что институ́т наста́вничества. См. ткж. ме́ нторство, Ассоциа́ция ме́нторов.
Система наставничества направлена на создание
условий для успешной адаптации молодых педагогов,
их профессионального развития и личностного роста.
ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНАЯ ЛОГИ@СТИКА — то же, что логи́стика
образова́тельного (уче́бного) проце́сса.
Успешное функционирование крупных образовательных комплексов невозможно без чётко продуманной образовательной логистики.
ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНАЯ ПОЛИ@ТИКА [ГО@РОДА] МОСКВЫ@ —
сфера целенаправленного проектирования столичной
системы образования государственными и общественными организациями (прежде всего Департаментом
образования города Москвы), основные направления
которой зафиксированы в государственной программе
«Развитие образования города Москвы (“Столичное
образование”)».
В настоящий момент важными направлениями образовательной политики Москвы являются
интеграция ОО и использование социокультурных
ресурсов мегаполиса в образовании.
ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНАЯ СРЕДА@ — намеренно созданные
в каком-либо пространстве (учебном классе, учебном
заведении, просветительском центре, музее, библиотеке, интернете и т. п.) условия с мощным образовательным потенциалом, характеризующиеся определёнными
материально-предметной базой, учебным содержанием и стилем педагогического взаимодействия.
Москва — это огромное образовательное пространство, которое включает в себя множество
уникальных образовательных сред.

ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЕ ПРОСТРА@НСТВО — совокупность расположенных на определённой территории образовательных сред разного формата и назначения, предоставляющих
возможности для многостороннего развития личности.
Не только здание школы, но и вся Москва является
образовательным пространством для школьников.
И чем чаще мы будем выходить за стены школы, тем
интереснее будет школа нашим ребятам.
ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНЫЕ ВОЗМО@ЖНОСТИ ГО@РОДА — образовательный потенциал городских учреждений (вузов,
музеев, театров, кино и др.) и других городских объектов
(памятников, зданий, парков и др.), которые при эффективной организации взаимодействия с ними учащихся выступают в качестве образовательных ресурсов. См. ткж.
го́род, кото́рый у́чит, интегра́ция ресу́рсов го́рода и систе́мы образова́ния, социокульту́рные ресу́рсы <го́рода>.
Задача московской школы — пользоваться уникальными образовательными возможностями города
и тем самым максимально расширять границы образовательной среды.
ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНЫЕ РЕСУ@РСЫ — совокупность информационных, методико-технологических, кадровых, материально-технических и др. средств осуществления
образовательной деятельности.
Школа сегодня выступает интегратором образовательных ресурсов города. Взаимодействие с просветительскими учреждениями, предприятиями, бизнес-структурами позволяет приблизить школьное
образование к реальной жизни.
ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНЫЕ УСЛУ@ГИ — деятельность, осуществляемая образовательными организациями как на возмездных, так и на безвозмездных основаниях, результатом
которой является интеллектуальное, нравственнопсихологическое и физическое развитие учащихся.
С целью удовлетворения разнообразных образовательных потребностей общества расширяется сеть
дополнительных платных образовательных услуг.
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ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНЫЙ КЛА@СТЕР — форма объединения
расположенных на определённой территории организаций (прежде всего образовательных, но также культурно-просветительских, научных, производственных,
бизнес-структур и др.), имеющая целью инновационное
развитие системы образования на базе использования
возможностей и ресурсов каждой из этих организаций,
а также взаимодействие образования с наукой, экономикой, социально-культурной сферой и т. д.; сами такие
организации. См. ткж. интегра́ция <образова́тельных
организа́ций>, коопера́ция <образова́тельных организа́ций>, консолида́ция, сетево́е взаимоде́йствие <образова́тельных организа́ций>.
Новые территории столицы обладают высоким
научным и экономическим потенциалом — вот почему
они могут стать образовательным кластером, в котором главенствующую позицию займут эффективные
инновационные модели образования.
ОБРАЗОВА@Т ЕЛЬНЫЙ ЛАНДША@ФТ Z общая картина
образовательной инфраструктуры определённой территории, состоящая из совокупности образовательных
организаций разных типов, видов и профилей, комплекса
предоставляемых ими образовательных услуг, различных групп заказчиков и потребителей этих услуг, а также
системы управления образованием и финансирования
образовательных программ.
Развитие инновационной и цифровой экономики в начале XXI века серьёзно изменило сложившийся образовательный ландшафт не только в России, но и во всём
мире. Наиболее заметное изменение в образовательном ландшафте России последних лет — укрупнение
ОО: возникновение многопрофильных образовательных
комплексов и федеральных университетов.
ОБЩЕГОРОДСКИ@Е XПРОСВЕТИ@Т ЕЛЬСКИЕ ^ОБРАЗОВА@V
ТЕЛЬНЫЕ_Y ПРОÉКТЫ — бесплатные и общедоступные
мероприятия различной направленности и формы, организованные образовательными организациями и другими
учреждениями Москвы.

Образовательная среда города не замыкается
в рамках школы и колледжа, для детей и подростков
работают программы «Университетские субботы»,
«Профессиональная среда» и другие общегородские
просветительские проекты.
ОЛИМПИА@ДА ZИСТО@РИЯ И КУЛЬТУ@РА ХРА@МОВ СТОЛИ@V
ЦЫ\ — городская научно-исследовательская культурологическая олимпиада, посвящённая истории, архитектуре
и культуре храмов Москвы, которая проводится в целях
духовно-нравственного развития учащихся, усиления их
мотивации к научно-исследовательской и творческой
деятельности и предполагает широкое использование
потенциала московского культурно-образовательного
пространства.
Для выполнения заданий олимпиады «История
и культура храмов столицы» учащимся необходимо
посетить культурные объекты Москвы и самостоятельно провести сбор необходимой информации, оценив
степень достоверности её источников.
ОЛИМПИА@Д А ZМУЗЕ@И. ПА@Р КИ. УСА@Д ЬБЫ\ — городская метапредметная олимпиада, посвящённая культурно-историческим объектам столицы, которая проводится
в целях развития творческого и научно-исследовательского потенциала обучающихся, повышения интереса
к истории и культуре, усиления метапредметного аспекта
школьного обучения и предполагает активное участие
московских музейных учреждений и широкое использование их возможностей.
В рамках очного тура олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы» участникам нужно посетить выбранный ими
музей и, предварительно изучив экспозицию, выполнить
задания, подготовленные его сотрудниками.
ОЛИМПИА@ДА ZНЕ ПРЕРВЁТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕ@НИЙ\ —
городская метапредметная олимпиада, которая проводится с целью воспитания в школьниках патриотизма, социальной ответственности, гражданского долга,
уважительного отношения к историческому наследию,
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а также для поддержки обучающихся, имеющих высокую
социальную мотивацию.
Участники олимпиады «Не прервётся связь поколений» подают на конкурс сочинения-рассуждения
на значимые в историческом и гражданском планах
темы, например, посвящённые Великой Отечественной войне, московскому ополчению или работникам
экстренных служб.
ОТКРЫ@ТАЯ ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНАЯ СРЕДА@ — образовательная среда, построенная по принципу проницаемости
границ учебного заведения за счёт использования образовательных возможностей территории, взаимодействия
с другими социальными институтами, а также применения информационно-коммуникационных технологий с целью организации эффективной коммуникации
субъектов обучения с окружающим миром.
Создание открытой образовательной среды
предусматривает работу в двух встречных направлениях: введение учащихся во внешний по отношению
к школе социум и включение внешнего социума в образовательные ресурсы школы.
ОТКРЫ@ТАЯ ШКО@ЛА — школа, ориентированная на расширение контактов с внешней для неё средой путём
активного использования социокультурных ресурсов
города, сетевого взаимодействия, социального партнёрства, повышения информационной открытости, а также
усиления общественного участия в управлении школой.
Открытая школа открыта обществу, семье, городу, человеку. Она решает задачи социализации и личностного самоопределения учеников с использованием
всевозможных внешних ресурсов.
ОТКРЫ@ТОЕ ОБРАЗОВА@НИЕ — образование, предоставляющее любому желающему доступ к информационным
ресурсам на условиях максимальной свободы в выборе
места, времени, темпа и программы обучения, которое,
как правило, протекает в формате компьютерно-сетевого
взаимодействия.

Открытое образование предполагает возможность «нетоварного» обмена уникальными информационными ресурсами ОО и тем самым разрушает
монополию на знание.
ОТКРЫ@ТОСТЬ [И ПРОЗРА@ЧНОСТЬ] СИСТЕ@МЫ ОБРАЗОВА@НИЯ — принцип функционирования системы образования в целом и отдельных её частей, в соответствии
с которым: а) разнообразная информация (о принятии
управленческих решений, реализуемых проектах, деятельности конкретной ОО и др.) доступна для ознакомления любому заинтересованному члену общества,
б) оценка образовательных результатов обучающихся,
результатов деятельности ОО и её руководителя осуществляется на основании независимых мониторингов,
в) предусмотрены механизмы участия общественности
в работе системы и г) организована беспрепятственная
коммуникация между участниками образовательного
процесса — как фактор минимизации конфликтных ситуаций в сфере образования.
Под открытостью системы образования понимается и информационная открытость, и открытость
для общественного участия, и открытость городскому
пространству и мн. др. В условиях равновысокого финансирования ОО возникает возможность в повышении открытости системы образования, в том числе
в отношении оценки качества работы школ.
ОТКРЫ@ТЫЙ ДЕПАРТА@МЕНТ — один из принципов работы ДОгМ, который состоит в публичном принятии
управленческих решений и обсуждении инновационных
образовательных практик и работает на повышение
открытости и прозрачности системы столичного (московского) образования.
Сегодня Департамент образования города Москвы —
это открытый департамент, и важным инструментом
повышения его открытости являются онлайн-трансляции различных заседаний (селекторных совещаний,
общегородских совещаний для родителей, заседаний
Аттестационной комиссии и др.) в открытом доступе.
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«ПОБЕ@ДНЫЙ МЯ@Ч» — совместный проект Федерации
баскетбола Москвы и Департамента образования города Москвы — городской чемпионат по баскетболу
среди школьных сборных команд, проводимый в рамках
политики развития и пропаганды в детско-юношеской
среде физической культуры и командных видов спорта,
внедрения принципов здорового образа жизни и реализации курса на снижение уровня асоциального поведения
подростков.
Одной из задач чемпионата «Победный мяч» является повышение уровня спортивного и педагогического
мастерства учителей физической культуры.
ПРЕДПРОФЕССИОНА@ Л ЬНОЕ ОБУЧÉНИЕ — вид профильного обучения; обучение учащихся начальным
умениям и навыкам в определённой профессиональной сфере, организуемое на основе использования
ресурсов организаций среднего профессионального
и высшего образования, научных организаций и высокотехнологичных предприятий. См. ткж. про́фильное
обуче́ние.
С целью развития и углубления предпрофессионального обучения в столичных школах открыты медицинские, инженерные, кадетские и академические
(научно-технологические) классы.
ПРЕДПРОФЕССИОНА@ЛЬНЫЙ ЭКЗА@МЕН — экзамен, проводимый по итогам обучения в предпрофессиональных
(инженерных, медицинских, академических, кадетских)
классах с целью независимой оценки качества подготовки обучающихся с привлечением представителей
организаций высшего образования — участников проектов предпрофессионального образования. См. ткж.
предпрофессиона́льное обуче́ние.
Сейчас на базе московских школ действуют медицинские, инженерные, академические и кадетские
классы. Второй год подряд ребятам из этих классов
предлагают сдать предпрофессиональный экзамен.
Те, кто решится на данное испытание, получат дополнительно до 10 баллов при поступлении в вуз.

ПРЕДПРО@ФИЛЬНАЯ ПОДГОТО@ВКА — система обучения
в основной школе (прежде всего в 7–9 классах) с целью
предварительного профессионального самоопределения учащихся и осознанного выбора ими профиля
обучения в старших классах или направления обучения
в учреждении среднего (начального) профессионального
образования. См. ткж. про́ фильное обуче́ние.
С восьмого класса в школе начинается серьёзная
работа по предпрофильной подготовке: ребята
проходят тестирование на профориентацию, слушают специальный ориентационный курс «Выбор
профиля дальнейшего обучения» и элективные курсы, знакомятся с образовательной картой района
и профессиограммами.
ПРЕДПРО@ФИЛЬНОЕ ОБУЧЕ@НИЕ — то же, что предпро́фильная подгото́вка.
Как показывают опросы, предпрофильное обучение
в школе является одной из причин сохранения контингента обучающихся по окончании 9-го класса.
ZПРЕДУНИВЕРСА@Р ИЙ\ — общегородской образовательный проект, который предполагает организацию
профильного обучения старшеклассников, определившихся с выбором специальности, на базе московских
вузов и/или с привлечением их ресурсов.
К настоящему времени в проекте «Предуниверсарий»
принимает участие немногим более 10 вузов Москвы.
«ПРЕЗИДЕ@НТСКИЕ СОСТЯЗА@НИЯ» — всероссийские
спортивные соревнования, которые — в соответствии
с Указом Президента РФ (от 30 июля 2010 г. № 948) —
проводятся между школьными командами, сформированными из обучающихся одного класса, с целью
вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и пропаганды здорового образа
жизни по ряду обязательных (спортивное многоборье,
эстафетный бег и др.) и дополнительных (бадминтон,
баскетбол, шахматы и др.) направлений.
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«Президентские состязания» проходят в 4 очных
этапа, последний из которых традиционно проводится
во Всероссийском детском центре «Смена».
«ПРЕЗИДЕ@НТСКИЕ СПОРТИ@ВНЫЕ И@ГРЫ» — всероссийские
спортивные соревнования, которые — в соответствии
с Указом Президента РФ (от 30 июля 2010 г. № 948) —
проводятся между школьными командами, сформированными из обучающихся одной образовательной организации, с целью вовлечения детей в систематические
занятия физической культурой и пропаганды здорового
образа жизни по ряду обязательных (баскетбол, лёгкая
атлетика, плавание и др.) и дополнительных (гандбол,
лапта и др.) направлений.
«Президентские спортивные игры» проходят в 4 очных этапа, последний из которых традиционно проводится во Всероссийском детском центре «Орлёнок».
ПРОБЛÉМНОЕ ОБУЧÉНИЕ — совокупность методов
и приёмов, направленная на моделирование в процессе
обучения проблемных задач и ситуаций, стимулирующих
учащихся к самостоятельному творческому поиску, в ходе
которого — при поддержке учителя — приобретаются
необходимые знания, умения и навыки.
Проблемное обучение — одно из важных средств
формирования познавательной самостоятельности
обучающихся.
[ПРОГРА@ММА] JUNIORSKILLS — инициированная РФ
программа ранней профориентации и профессиональной подготовки школьников 10–17 лет, в рамках которой
проводятся соревнования по перспективным профессиональным направлениям (напр., графический дизайн, кулинарное дело, нейротехнологии, электроника). См. ткж.
[движе́ние] WorldSkills.
Интересной и эффективной формой взаимодействия
в формате «школа — колледж» может стать подготовка школьных учителей в качестве наставников
команд для участия в чемпионате JuniorSkills.

ПРОЕ@КТНАЯ ДЕ@ЯТЕЛЬНОСТЬ — форма урочной и внеурочной деятельности, реализуемая на принципах проектного обучения, результатом которой является создание
реального продукта.
Проектная деятельность обучающихся реализуется
в учебном процессе как в виде создания мини-проектов,
выполняемых в ходе урока, так и в виде крупных межпредметных проектов, длящихся год и больше.
ПРОЕ@КТНОЕ ОБУЧЕ@НИЕ — педагогическая технология,
состоящая в обучении через решение учащимися личностно значимых практических задач под руководством
преподавателя (или тьютора), выполнение которых, имея
целью создание конкретного конечного продукта, способствует приобретению и углублению знаний на предметном и межпредметном уровнях, формированию навыков
самостоятельной работы с информацией, планирования
и организации деятельности, работы в коллективе и др.
В настоящее время известные вузы начали активно
внедрять проектное обучение со школьниками, стараясь сделать так, чтобы дети заразились желанием
создавать и изобретать что-то самостоятельно.
«ПРОФЕССИОНА@ЛЬНАЯ СРЕДА@» — общегородской
проект, в рамках которого колледжи Москвы проводят
открытые лекции, семинары и мастер-классы с целью
профориентации школьников.
В рамках проекта «Профессиональная среда»
московские колледжи приглашают школьников посетить открытые уроки и тренинги по кулинарии.
На мероприятиях гостей научат готовить пиццу,
европейские десерты и многое другое.
«ПРОФСРЕДА@» — то же, что профессиона́льная среда́.
Проект «Профсреда» должен помочь школьникам в построении собственной профессиональной траектории.
«ПРОФЕССИОНА@ЛЬНОЕ ОБУЧЕ@НИЕ БЕЗ ГРАНИ@Ц» — проект Департамента образования города Москвы, который
преследует цель ранней профессиональной социализации

39

40

и позволяет школьникам (в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья) пройти подготовку
на базе профессиональных учебных заведений и получить — при условии сдачи квалификационного экзамена — официальный документ о получении какой-либо
профессии (садовника, маляра, швеи, портного, парикмахера, повара, официанта и т. п.). См. ткж. профессиона́льное обуче́ние [шко́льников].
В рамках реализации проекта ДОгМ «Профессиональное обучение без границ» ученикам 7–10-х классов
предоставляется возможность пройти подготовку
по программам «Агент рекламный», «Делопроизводитель», «Исполнитель художественно-оформительских
работ», «Фотограф» и др.
ПРОФЕССИОНА@ЛЬНОЕ ОБУЧЕ@НИЕ [ШКО@ЛЬНИКОВ] —
обучение школьников по программам профессиональной
подготовки рабочих и служащих на базе профессиональных
учебных заведений, которое позволяет получить соответствующую профессию и, наряду с аттестатом об общем
образовании, официальный документ о её получении
с присвоением квалификации — как один из способов
повышения конкурентоспособности выпускников на рынке
труда. См. ткж. «Профессиона́льное обуче́ние без грани́ц».
У детей есть возможность пройти профессиональное обучение до окончания школы, т. е. каждый
обучающийся может получить свидетельство о рабочей профессии как минимум по двум специальностям.
ПРОФЕССИОНА@ЛЬНЫЕ ПРО@БЫ — форма практико-ориентированной учебной деятельности в рамках предпрофильного, профильного и предпрофессионального обучения,
направленная на знакомство учащихся со спецификой
конкретных видов профессиональной деятельности
и способствующая сознательному выбору направления
обучения и будущей профессии.
Внедрение профильного и предпрофессионального
обучения предполагает прохождение учащимися профессиональных проб в условиях реальных профессиональных сред.

ПРО@ФИЛЬНОЕ ОБУЧЕ@НИЕ — система обучения в старших классах на принципах специализированной и/или
углублённой подготовки по определённым направлениям
(профилям), включающим комплекс дисциплин одной
или нескольких взаимосвязанных областей деятельности, которые обучающиеся выбирают в соответствии
со своими способностями, возможностями и приоритетами, что позволяет им выстроить индивидуальную
образовательную траекторию и определиться с выбором
будущей профессии. См. ткж. предпро́фильная подгото́вка, предпрофессиона́льное обуче́ние.
Главным результатом профильного обучения является сознательный выбор учащимися будущей профессии и мотивация к поступлению в соответствующий
выбору вуз.
ПРО@Ф ИЛЬНЫЕ ПРО@БЫ — то же, что профессиона́льные
про́бы.
В рамках Единого дня профессиональной ориентации
в лабораториях и мастерских колледжа проводились
профильные пробы для старшеклассников. Выпускники
могли примерить на себя профессии аппаратчикаоператора, слесаря по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, сварщика.
«РАЗВИ@ТИЕ ОБРАЗОВА@НИЯ ГО@РОДА МОСКВЫ@ (“СТОЛИ@ЧНОЕ ОБРАЗОВА@НИЕ”)» — см. «СТОЛИ@ЧНОЕ ОБРАЗОВА@НИЕ»
РА@ННЯЯ ПРОФИЛИЗА@ЦИЯ — комплекс образовательных
мероприятий (психологические тестирования, обучение
по программам дополнительного образования, элективные курсы, внеурочная деятельность и т. п.), целью которых является помощь учащимся 1–9-х классов в выборе
профиля обучения в старшей школе.
Ранняя профилизация знакомит ребёнка с различными видами человеческой деятельности, расширяет
его общий кругозор и открывает возможности раннего
проявления его интересов и склонностей.
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РДШ — см. РОССИ@Й СКОЕ ДВИЖЕ@Н ИЕ ШКО@Л ЬНИКОВ
РЕЗУЛЬТАТИ@ВНОСТЬ [ДЕ@ЯТЕЛЬНОСТИ (РАБО@ТЫ)] <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА@ЦИИ> — степень соответствия реальных результатов, достигнутых образовательной организацией за определённый отрезок времени,
ожидаемым и запланированным результатам, которая
определяется значением ряда ключевых показателей
(результаты промежуточных и итоговых диагностик,
достижения на олимпиадах, участие в различных мероприятиях и др.); высокая степень такого соответствия.
См. ткж. ключевы́е показа́тели эффекти́вности <образова́тельной организа́ции>.
Рейтинг вклада столичных школ в качественное
образование московских школьников является признанным в педагогическом сообществе инструментом
измерения результативности школ.
«РЕСУ@РСНАЯ ШКО@ЛА» — проект Департамента образования города Москвы, реализуемый с целью организации единой системы поддержки обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и формирования для них комфортной образовательной среды
в шаговой доступности от места проживания. См. ткж.
инклюзи́вное образова́ние.
Запуск в 2015 году проекта «Ресурсная школа» позволил организовать адаптированную образовательную среду для детей с особыми образовательными
потребностями в каждом микрорайоне города Москвы.
РОДИ@ТЕЛЬСКИЙ КЛУБ — форма взаимодействия образовательной организации и родителей обучающихся,
имеющая целью повышение компетенций родителей
в области педагогики и детской психологии, оказание
помощи в вопросах воспитания и обучения, создание
единой воспитательной среды на базе эффективного
сотрудничества образовательной организации и родителей; конкретные формы такого взаимодействия: лекции,
консультации, беседы и др. мероприятия.

На базе школ организуются родительские клубы,
которые способствуют становлению доверительных
отношений между родителями, детьми и педагогами, а также оказывают квалифицированную помощь
родителям по проблемам воспитания обучающихся
и детской психологии.
РОССИ@ЙСКОЕ ДВИЖЕ@НИЕ ШКО@ЛЬНИКОВ (сокр. РДШ) —
общероссийская добровольная детско-юношеская организация, преследующая цель всестороннего развития и воспитания подрастающего поколения на основе
присущей российскому обществу системы ценностей
и ведущая деятельность в четырёх направлениях: военнопатриотическом, информационно-медийном, личностного развития и реализации гражданской активности.
См. ткж. «Юна́рмия».
Ребята, присоединившиеся к Российскому движению школьников, принимают участие в творческих
конкурсах, тематических слётах, фестивалях, посещают детские оздоровительные лагеря, занимаются
в военно-патриотических клубах, пробуют свои силы
в журналистике и мн. др.
САМООБСЛЕ@ДОВАНИЕ <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА@ЦИИ> — проводимый образовательной организацией
анализ основных показателей её деятельности, который
позволяет оценить качество и эффективность работы образовательной организации и определить направления,
по которым возможно её улучшение.
Самообследование ведёт к выявлению благополучных и проблемных областей в жизни школы, что позволяет определить направления работы по повышению
эффективности образовательного процесса.
САМОПРЕЗЕНТА@ЦИЯ — форма и процесс представления
собственного образа педагогом, коллективом, организацией с целью создания у целевой аудитории (работодателей, коллег, обучающихся, родителей и т. д.)
положительного представления о себе как о субъекте,
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обладающем всеми необходимыми для данной сферы
деятельности профессиональными качествами.
Навыки самопрезентации позволяют влиять на аудиторию (школьную, родительскую) в нужном направлении,
повышая отдачу от педагогического труда.
СВИДЕ@ТЕЛЬСТВО О ПРОФЕ@ССИИ — документ, выдаваемый школьнику по итогам освоения программы профессионального обучения, подтверждающий его квалификацию и дающий право заниматься соответствующей
профессиональной деятельностью.
На торжественной линейке, посвящённой окончанию
учебного года, каждому кадету 7-го класса будут вручены свидетельства о профессии рабочего, должности
служащего с присвоением 3-го разряда.
СЕМЕ@Й НЫЙ ДЕ@ТСКИЙ СА@Д — структурное подразделение государственной ОО (прежде всего детского сада),
организованное в многодетной семье и расположенное
по месту её проживания, в котором воспитывается от трёх
до пяти детей дошкольного возраста под руководством
родителя, выполняющего функции воспитателя (при
методической поддержке дошкольного учреждения)
и получающего за это заработную плату, — как форма
поддержки многодетных семей государством.
Образовательное учреждение, к которому прикрепляется семейный детский сад, предоставляет
мебель, канцелярские товары, игрушки и прочие принадлежности для образовательных целей. Кроме того,
группа семейного детского сада может посещать
физкультурные, музыкальные занятия, а также занятия с психологом вместе с другими детьми.
СЕТЕВО@ Е ВЗАИМОДЕ@ Й СТВИЕ <ОБРАЗОВА@ Т ЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗА@ЦИЙ> — совместная деятельность объединённых в сеть образовательных и иных организаций,
целью которой является индивидуализация обучения
посредством реализации профильных и дополнительных образовательных программ на принципах равного

(прямого и/или удалённого, виртуального) доступа
обучающихся ко всей совокупности имеющихся у данных организаций образовательных ресурсов. См. ткж.
образова́тельный кла́стер, интегра́ция <образова́тельных организа́ ц ий>, коопера́ ц ия <образова́ тельных
организа́ций>, консолида́ция.
Сетевое взаимодействие позволяет вовлечь в образовательный процесс сразу несколько организаций
на основе социального партнёрства и взаимной выгоды.
СМÉШАННОЕ ОБУЧÉНИЕ Z обучение, основанное
на сочетании форм традиционного аудиторного обучения
и электронного обучения. См. ткж. электро́нное обуче́ние.
Практика смешанного обучения предполагает использование современных информационных технологий,
гаджетов и ресурсов «Московской электронной школы»
на традиционных уроках. Это помогает разнообразить
программу, сделать процесс обучения более наглядным,
а также мотивировать учащихся.
СОЦИАЛИЗА@ЦИЯ — стихийный и педагогически управляемый процесс усвоения личностью норм, стратегий
и сценариев поведения в различных социальных сообществах и в данном обществе в целом.
Многие московские школы тесно взаимодействуют с городскими музеями, театрами, библиотеками
и другими учреждениями, что значительно повышает
эффективность социализации учащихся.
СОЦИОКУЛЬТУ@РНАЯ СРЕДА@ — совокупность макро- и микроусловий территории, сформированных принятыми
в данном сообществе нормами социального взаимодействия, духовно-мировоззренческими установками
(традициями, обычаями, религиозными предпочтениями)
и вещно-предметным окружением (городским дизайном, архитектурными формами, музеями, театрами,
памятниками и др.).
За последнее десятилетие социокультурная среда
Москвы стала неотъемлемой частью школьного обра-
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зовательного процесса. Город стал не просто открыт
для школы, а сам стал многопрофильной школой.
СОЦИОКУЛЬТУ@РНЫЕ РЕСУ@РСЫ <ГО@РОДА> — совокупность
культурных объектов и мероприятий города, использование которых в образовательном процессе способствует
активному включению ребёнка в социальные и культурные связи общества. См. ткж. го́род, кото́рый у́чит,
интегра́ция ресу́рсов го́рода и систе́мы образова́ния,
образова́тельные возмо́жности го́рода.
Современный урок вышел за рамки аудитории
и школьного здания — обучая, школа активно использует социокультурные ресурсы города.
СПЕЦИАЛИЗИ@РОВАННЫЙ ЦЕ@НТР КОМПЕТЕ@НЦИЙ —
аккредитованная Союзом WorldSkills площадка, чаще
всего действующая на базе колледжа или техникума,
которая, имея необходимое оборудование и достаточное количество квалифицированных экспертов,
выступает в качестве центра развития профессиональных сообществ WorldSkills по одной или нескольким
компетенциям (напр., «ландшафтный дизайн», «облицовка плиткой», «электромонтаж» и т. п.). См. ткж.
[движе́ние] WorldSkills.
Комиссия WorldSkills Russia присвоила колледжу высокий статус специализированного центра компетенций
в области геодезии.
«СТОЛИ@ Ч НОЕ ОБРАЗОВА@ Н ИЕ» — государственная
программа Правительства Москвы, направленная на создание условий для социальной и образовательной
успешности жителей столицы, которая предусматривает
дальнейшее развитие системы образования на всех
уровнях, обеспечение его качества, доступности, совершенствование управления, усиление интеграции
с социокультурными ресурсами столицы и нек. др.
направления.
На заседании президиума Правительства Москвы
были подведены итоги выполнения государственной
программы «Столичное образование» в 2017 году.

«СУББО@ТЫ [МОСКО@ВСКОГО ШКО@ЛЬНИКА]» — масштабный общегородской образовательный и просветительский
проект ДОгМ, охватывающий серию тематических проектов («Университетские субботы», «Инженерные субботы»,
«Спортивные субботы», «Арт-субботы», «IT-субботы»,
«Субботы мужества», «Профессиональная среда» и др.),
в рамках которых школьники на базе колледжей, вузов,
музеев и других столичных учреждений знакомятся с различными профессиональными областями, культурой
и историей России, посещают спортивные мероприятия,
развивают творческий потенциал и др.; отдельное мероприятие, проводимое в рамках этого проекта.
В настоящий момент проект «Субботы [московского школьника]» работает в 18 направлениях и охватывает практически все сферы, способные заинтересовать современного школьника.
СЦК — см. СПЕЦИАЛИЗИ@РОВАННЫЙ ЦЕ@НТР КОМПЕТЕ@НЦИЙ
ТЕХНОСФЕ@РА <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА@ЦИИ> —
высокотехнологичная образовательная среда лабораторно-исследовательского комплекса, в котором учащиеся
в ходе взаимодействия с современным профессиональным оборудованием получают практические умения и навыки в области определённой специальности. См. ткж.
высокотехнологи́чная образова́тельная среда́.
Необходимым условием освоения выпускником основ практических компетенций в области какой-либо
специальности является развитие техносферы ОО.
«ТЕХНОСФЕ@РА СОВРЕМЕ@ННОЙ ШКО@ЛЫ» — проект, целью
которого является демонстрация в формате выставки перспективных технологических инноваций (интерактивных
столов, технологий виртуальной и дополненной реальности, цифровых лабораторий и др.) для современной
образовательной системы.
В Московском центре технологической модернизации
образования в рамках выставки «Техносфера современной школы» представили новые интерактивные
панели для ОО.
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ТЬЮ@ТОР —
1) педагог-консультант, который предоставляет помощь
учащимся в профессиональном самоопределении, выстраивании индивидуальной образовательной траектории и организации их внеурочной активности. См. ткж.
тью́торство 1).
Для проведения классных часов по формированию
у учащихся культуры выбора и техникам самоопределения мы пригласили профессиональных тьюторов.
2) в рамках инклюзивного образования — педагог,
сопровождающий ребёнка с ограниченными возможностями здоровья во время учебного процесса и предоставляющий ему разнообразную помощь в организации
обучения и социального взаимодействия. См. ткж.
тью́торство 2).
Обычно на начальном этапе адаптации более 50 %
учебного времени ребёнок с аутизмом проводит в общеобразовательном классе, получая необходимую
поддержку тьютора в выполнении учебных заданий
и выстраивании общения с одноклассниками.
3) преподаватель-консультант, который обеспечивает
методическую поддержку учебных курсов в цифровой
образовательной среде: (проводит индивидуальные
и групповые консультации, проверяет и комментирует
письменные домашние работы, проводит онлайн-семинары и др.). См. ткж. тью́торство 3).
Портал «Образование на русском», созданный Институтом Пушкина, позволяет изучать русский язык
как самостоятельно, без тьютора, так и с профессиональной поддержкой тьютора.
ТЬЮ@ТОРСТВО —
1) система педагогического наставничества, преследующая цель индивидуализации обучения за счёт выявления интересов и способностей каждого учащегося и его
профессиональной ориентации. См. ткж. тью́тор 1).
Индивидуализация образования приводит к тому,
что ключевой педагогической функцией становится
тьюторство, т. е. образовательная диагностика
интересов ребёнка и подготовка предложений по его

образовательному маршруту в условиях разнообразия
образовательных программ.
2) в рамках инклюзивного образования — система сопровождения и социально-психологической поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья.
См. ткж. тью́тор 2).
Система тьюторства, развитая в инклюзивных
школах, в полной мере обеспечивает включение особых
детей в обучение.
3) система методической поддержки обучения в цифровой образовательной среде. См. ткж. тью́тор 3).
Последний этап реализации дистанционного интернет-курса состоит в его методической поддержке, или,
как сейчас принято выражаться, тьюторстве. Тьюторство предполагает консультирование слушателей
при выполнении домашних заданий, проверку домашних
работ и их комментирование, ответы на разного рода
вопросы по содержанию лекций, постоянное общение
со слушателями в формате переписки.
«УНИВЕРСИТÉТСКИЕ СУББО@ТЫ» — общегородской просветительский проект для школьников, студентов и жителей Москвы, в рамках которого ведущие вузы проводят
открытые лекции, семинары и мастер-классы.
Старшеклассники, педагоги и родители школьников совершили увлекательное путешествие в мир
психологии, посетив день открытых дверей в Московском институте психоанализа в рамках уникального
проекта Департамента образования «Университетские субботы».
УПРАВЛЕ@НИЕ <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА@ЦИЕЙ> —
система скоординированных (административных, образовательных, финансово-хозяйственных и др.) действий,
направленных на достижение стоящих перед образовательной организацией задач.
Управление ОО основывается на гармоничном
сочетании целей, задач, условий и ресурсов, обеспечивающем оптимальную организацию образовательного процесса.
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УПРАВЛЕ@НЧЕСКАЯ КОМА@НДА <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА@ЦИИ> — группа работников образования, которые
объединяются для реализации долговременных или
краткосрочных проектов, работа которых осуществляется
на принципах гибкого распределения ролей, осознания ответственности, общих целей, коллегиальности,
продуктивного взаимодействия и взаимодополнения,
использования опыта, инициативности и творческого
потенциала каждого из членов, что позволяет достигнуть
высоких результатов в решении задач и оптимизировать
возможные административные сложности.
Для решения определённых задач в управленческую
команду ОО могут включаться учителя, родители,
представители общественности и общественных
организаций.
УПРАВЛЕ@НЧЕСКИЙ ПРОЕ@КТ — система управленческих
решений и мероприятий, направленных на достижение
определённого результата, которая обычно предлагается
руководителем образовательной организации и/или
его управленческой командой для реализации целей
образовательной организации.
Тематика управленческих проектов весьма разнообразна и представляет актуальные направления
развития столичных школ — улучшение профильной
подготовки школьников, развитие кадрового потенциала ОО, использование возможностей дополнительного
образования.
УПРАВЛЯ@ЮЩИЙ СОВЕ@Т <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА@ЦИИ> (сокр. УС) — коллегиальный орган управления
образовательной организацией, формируемый из представителей государственных органов, органов местного
самоуправления, её руководителей и представителей общественности (педагогов, родителей, обучающихся и др.),
кооптированных членов, назначением которого является
совместная работа по определению целей деятельности
и путей развития образовательной организации, а также
принятие практических решений, касающихся её функционирования и совершенствования.

Решения управляющего совета по вопросам, обозначенным в Уставе ОО, обязательны для выполнения
администрацией.
УС — см. УПРАВЛЯ@ЮЩИЙ СОВЕ@Т <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗА@ЦИИ>
[УЧЕ@БНО-]ИССЛЕ@ДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕ@ЯТЕЛЬНОСТЬ —
форма урочной и внеурочной работы, целью которой
является формирование у учащихся исследовательского
навыка как универсального способа освоения действительности, а содержанием — приобретение субъективно
нового знания в ходе решения теоретической и/или
прикладной задачи в соответствии с основными этапами
исследования (постановка проблемы, целеполагание,
формулирование гипотезы, выбор методов, обобщение
результатов и др.).
Назначением учебно-исследовательской деятельности является развитие личности учащегося, а не получение объективно нового результата, как в «большой»
науке.
[УЧЕ@БНЫЙ (ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНЫЙ)] КВЕСТ — игровая
технология сюжетно-ролевого и приключенческого характера, используемая, как правило, для организации
внеаудиторной работы учащихся и предполагающая их
перемещение по заданным локациям и решение различных интеллектуальных задач (головоломок). См. ткж.
игровы́е техноло́гии.
Музей организовал для школьников квест «Загадки старинной Москвы», в ходе которого участникам
предстоит самостоятельно (с опорой на имеющиеся
экспонаты) найти ответы на вопросы о жизни столицы в XII–XVII веках.
ФИНА@НСОВАЯ САМОСТОЯ@ТЕЛЬНОСТЬ <ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА@ЦИИ> — то же, что фина́нсово-хозя́йственная самостоя́тельность <образова́тельной организа́ции>, фина́нсово-экономи́ческая самостоя́тельность
<образова́тельной организа́ции>.
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Финансовая самостоятельность школы позволяет эффективно осуществлять образовательную
деятельность, ориентируясь на конкретные запросы
учащихся и их родителей.
ФИНА@НСОВО-ХОЗЯ@ЙСТВЕННАЯ САМОСТОЯ@ТЕЛЬНОСТЬ
<ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА@ЦИИ> — законодательно установленное право образовательной организации
самостоятельно распоряжаться выделяемыми (субсидиальными) и заработанными средствами и имуществом
в зависимости от реальных нужд организации, формы
и объём которых зависят от правового (т. е. бюджетного
или автономного) статуса организации.
В новых условиях повышается финансово-хозяйственная самостоятельность ОО. Финансирование
осуществляется на основе нормативов финансовых
затрат, установленных в форме государственного
(муниципального) задания. Бюджетные средства поступают в ОО единой суммой и расходуются в соответствии с её потребностями.
ФИНА@НСОВО-ЭКОНОМИ@ЧЕСКАЯ САМОСТОЯ@ТЕЛЬНОСТЬ
<ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА@ЦИИ> — то же, что фина́нсовая самостоя́тельность <образова́тельной организа́ции>, фина́нсово-хозя́йственная самостоя́тельность
<образова́тельной организа́ции>.
Эффективность работы ОО повышается за счёт
расширения их финансово-экономической самостоятельности.
ФО@ Р МУЛЬНОЕ ФИНАНСИ@ Р ОВАНИЕ — система финансирования различных образовательных организаций, которая предполагает расчёт выделяемых
на осуществление образовательного процесса средств
по определённым формулам, в которых учитывается количество обучающихся (ключевой параметр)
и различные нормативы затрат, исчисляемые исходя
из особенностей и возможностей конкретного региона
и нек. др. характеристик.

Формульное финансирование исходит из того, что
все статьи субсидиальных расходов рассчитываются
по формулам, в которых основная и определяющая
составляющая — количество учеников.
ФО@РМУЛЬНОСТЬ [ФИНАНСИ@РОВАНИЯ] — принцип формирования системы финансирования образовательных
организаций, который предполагает расчёт объёма выделяемых образовательной организации средств по определённым формулам, основным параметром в которых
является количество обучающихся.
В основе современной московской школы — формульность финансирования, объём которого определяется
количеством обучающихся, посещающих данную школу.
ФУНКЦИОНА@ЛЬНАЯ ГРА@МОТНОСТЬ — способность решать задачи прикладного характера, применяя имеющиеся знания, умения и навыки как в рамках одного
предмета, так и на метапредметном уровне, и проявляя
при этом достаточную степень социальной, бытовой,
научной и т. п. адаптивности.
Целью программы по оценке функциональной грамотности PISA является определение способности
школьников, прошедших курс основного общего образования, применять полученные теоретические знания
и навыки в области чтения, математики, естествознания на практике.
ЦЕ@ Н НОСТИ МОСКО@ В СКОЙ СИСТЕ@ М Ы ОБРАЗОВА@ НИЯ — совокупность целевых установок и идеалов,
определяющих принципы функционирования системы столичного образования и векторы её развития
(открытость, доступность качественного образования,
здоровьесбережение, технологическая модернизация,
профессиональная ориентация, использование ресурсов города и нек. др.).
Ценности московской системы образования выступают мощным фактором консолидации городского сообщества в деле успешной модернизации московских школ.
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ЦЕНТР КОМПЕТЕ@НЦИЙ — см. СПЕЦИАЛИЗИ@РОВАННЫЙ
ЦЕНТР КОМПЕТЕ@Н ЦИЙ
ЦИКЛОГРА@ММА — подробная программа циклически
повторяющейся в течение определённого срока деятельности с указанием времени осуществления каждого
из её отдельных элементов, составных частей — как
способ рациональной организации такой деятельности
и управления ею.
Современный директор школы планирует свою
деятельность в форме недельной или месячной циклограммы, распределяя мероприятия по основным
направлениям своей деятельности.
ЦИФРОВА@Я ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНАЯ СРЕДА@ — локализованная в сети интернет образовательная среда, содержащая
разнородный массив информационных образовательных
ресурсов в цифровом формате.
Вопрос развития цифровой образовательной среды
активно обсуждается педагогами и вызывает большие
споры, поскольку для школы очень важно не утратить
живую связь ученика и учителя.
ЦИФРОВЫ@ Е [ОБРАЗОВА@ Т ЕЛЬНЫЕ] РЕСУ@ Р СЫ \сокр.
ЦОР^ — информационные образовательные ресурсы
(текстовые, текстографические, визуальные, аудиовизуальные, мультимедийные и др.), разработанные на базе
компьютерных технологий и существующие в цифровом
(а не любом другом) формате.
Использование цифровых образовательных ресурсов
на уроке позволяет визуализировать теоретический
материал с помощью видеофрагментов и схем.
ЦОР Z см. ЦИФРОВЫ@Е [ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНЫЕ] РЕСУ@РСЫ
ЧЕЛОВЕ@ КОVКРУЖО@ К — показатель измерения численности обучающихся по программам дополнительного образования, соответствующий количеству детей,
осваивающих конкретную программу дополнительного
образования.

Как статистический показатель человеко-кружок
противопоставлен такому показателю, как уникальный обучающийся: если первый учитывает количество
школьников, осваивающих данную конкретную программу, то второй — общее количество лиц, охваченных
дополнительным образованием.
«ШКО@ЛА НО@ВЫХ ТЕХНОЛО@ГИЙ» \сокр. ШНТ^ — совместный проект Департамента образования и Департамента информационных технологий города Москвы, созданный с целью содействия IT-модернизации
столичного образования и предполагающий серию
мероприятий (конкурсов, экскурсий, вебинаров и др.)
по использованию инновационных технологий в сфере
образования.
Команда городского проекта «Школа новых технологий» успешно объединяет школы, университеты
и бизнес в деле моделирования, создания и использования таких востребованных продуктов, как учебные
мобильные приложения и виртуальные музеи.
ШНТ — см. «ШКО@ЛА НО@ВЫХ ТЕХНОЛО@ГИЙ»
ЭЛЕКТРО@Н НАЯ ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНАЯ СРЕДА@ — образовательная среда, объединяющая всех участников учебного
процесса (администрацию, педагогов, учащихся, родителей) в интернет-пространстве и обеспечивающая доступ
к образовательным и библиотечным ресурсам учебного
заведения, электронному документообороту, средствам
внутреннего мониторинга и др.
В университете, помимо LMS Moodle, функционируют и другие модули электронной образовательной
среды, а именно: виртуальная медиатека с мультимедийными курсами обучения различным дисциплинам,
виртуальная фонотека с аутентичными аудиоматериалами на изучаемых языках, виртуальная библиотека.
ЭЛЕКТРО@ННОЕ ОБУЧÉНИЕ — обучение при помощи информационно-коммуникационных технологий. См. ткж.
смéшанное обучéние.
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Благодаря проекту «Московская электронная школа» в ОО внедряется электронное обучение: учителя
смогут использовать электронную панель с выходом
в интернет, на которой они будут видеть сценарий
урока, а школьники — выполнять задания на планшетах и смартфонах.
ЭЛЕКТРО@ННЫЕ [ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНЫЕ] РЕСУ@РСЫ \сокр.
ЭОР^ — информационные образовательные ресурсы
(текстовые, текстографические, визуальные, аудиовизуальные, мультимедийные и др.), воспроизводимые с помощью аналоговых и цифровых электронных устройств;
в настоящий момент — то же, что цифровы́е образова́тельные ресу́рсы.
На платформе «Московская электронная школа»
размещена коллекция электронных образовательных
ресурсов, в неё входят электронные учебники и учебные
пособия, интерактивные тесты и задания, видеоуроки,
готовые сценарии уроков и др.
ЭОР — см. ЭЛЕКТРО@ННЫЕ [ОБРАЗОВА@ТЕЛЬНЫЕ] РЕСУ@РСЫ
«ЮНА@РМИЯ» — всероссийское детско-юношеское движение, действующее в рамках Российского движения школьников и преследующее цель гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения посредством изучения военно-исторического наследия страны, знакомства
с основами военной подготовки, приобщения к военнотехническим знаниям и др. См. ткж. Росси́йское движéние
шко́льников, гражда́нско-патриоти́ческое воспита́ние.
В январе 2016 года по инициативе министра обороны
Сергея Шойгу было создано военно-патриотическое
движение «Юнармия». Сегодня региональные штабы
движения открыты во всех 85 субъектах РФ.
ICILS ^INTERNATIONAL COMPUTER AND INFORMATION
LITERACY STUDY_ — международное мониторинговое
исследование компьютерной и информационной грамотности школьников, проводимое Международной
ассоциацией по оценке учебных достижений (англ. Inter-

nawonal Associawon for the Evaluawon of Educawonal) среди
учащихся 8-х классов в разных странах мира с целью
оценки их подготовленности к учёбе, работе и жизни
в век информационных технологий.
По результатам ICILS, проведённого в 2013 году,
российские школьники заняли восьмое место среди
учащихся из пятнадцати стран основной выборки.
PISA — см. МЕЖДУНАРО@ДНАЯ ПРОГРА@ММА ПО ОЦЕ@НV
КЕ ОБРАЗОВА@Т ЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕ@Н ИЙ УЧА@Щ ИХСЯ
PIRLS ^PROGRESS IN INTERNATIONAL READING LITV
ERACY STUDY_ — международное мониторинговое
исследование, проводимое Международной ассоциацией по оценке учебных достижений (англ. International
Association for the Evaluation of Educational) каждые
пять лет среди выпускников начальной школы в разных странах мира с целью оценки качества их чтения
и понимания текста.
Результаты PIRLS позволяют не только сравнить
уровень развития читательских компетенций школьников в разных странах мира, но и выявить различия
в национальных системах образования.
TIMSS ^TRENDS INTERNATIONAL MATHEMATICS AND
SCIENCE STUDY_ — международное мониторинговое
исследование качества математического и естественнонаучного образования в школе, проводимое Международной ассоциацией по оценке учебных достижений (англ. Internawonal Associawon for the Evaluawon
of Educawonal) каждые четыре года среди учащихся 4-х
и 8-х классов (общеобразовательная подготовка по математике и естественнонаучным предметам), а также
среди учащихся 11-х классов (углублённая подготовка
по математике и физике).
Результаты TIMSS, проведённого в 2015 году, демонстрируют существенное повышение уровня математической и естественнонаучной подготовки учащихся
4-х классов российских школ.
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Приложение

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ
ПОНЯТИЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Общие понятия
1. Образовательная среда
Образовательное пространство
Дизайн образовательного пространства
Ландшафт образования
Образовательный ландшафт
Образовательные ресурсы
Образовательные услуги
Социализация
Функциональная грамотность
2. Ценности московской системы образования
Доступное образование
Доступность качественного образования
Качественное образование
Доступная образовательная среда
Инклюзивное образование
Консолидация городского сообщества
Безопасная среда <образовательной организации>
Гражданско-патриотическое воспитание
Открытая образовательная среда
Открытая школа
Доверие [к] школе

Управление в сфере образования
3. Образовательная политика [города] Москвы
«Развитие образования города Москвы (“Столичное образование”)»
«Столичное образование»
Открытость [и прозрачность] системы образования
Открытый Департамент
Дискуссионные субботы
Мегапроекты [московского образования]
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Международный бакалавриат
МБ
«Москва — международная школа качества»
Семейный детский сад
4. Результативность [деятельности (работы)] <образовательной
организации>
[Ключевые] показатели эффективности <образовательной организации>
[Аналитическое наблюдение] «Надёжная московская школа»
Самообследование <образовательной организации>
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся
PISA
ICILS (International Computer and Information Literacy Study)
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)
TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study)
Человеко-кружок
«Активный гражданин»
5. Интеграция <образовательных организаций>
Консолидация
Кооперация <образовательных организаций>
Образовательный кластер
Сетевое взаимодействие <образовательных организаций>
[Многопрофильный (многофункциональный)] образовательный
комплекс
6. Институт наставничества
Наставничество
Ассоциация менторов
Ассоциация «Менторы столичного образования»
Ментор
Менторство
«Взаимообучение [московских] школ»
Лучшие практики
Межрайонный совет директоров
МРСД

7. Формульность [финансирования]
Формульное финансирование
Финансовая самостоятельность <образовательной организации>
Финансово-хозяйственная самостоятельность <образовательной
организации>
Финансово-экономическая самостоятельность <образовательной
организации>
8. Управление <образовательной организацией>
Управленческая команда <образовательной организации>
Кадровый потенциал
Управленческий проект
Контрактный управляющий
Управляющий совет <образовательной организации>
УС
Родительский клуб
Логистика [образовательного (учебного) процесса]
Образовательная логистика
Информационная открытость <образовательной организации>
Циклограмма
9. Миссия <образовательной организации>
Бренд <образовательной организации>
Имидж <образовательной организации>
Корпоративная культура <образовательной организации>
Конкурентоспособность <образовательной организации>
[Конкурентное] позиционирование <образовательной организации>
Самопрезентация

Педагогические технологии, методы, приёмы
10. Исследовательская деятельность
[Учебно-]исследовательская деятельность
Проблемное обучение
Проектная деятельность
Проектное обучение
Модульное обучение
11. Межпредметность
Междисциплинарность
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Конвергенция
Конвергентное образование
Конвергентно ориентированная образовательная программа
Метапредметность
Метапредметный подход [в обучении]
Метапредметная диагностика
12. Игровые технологии
Геймификация
Игрофикация
Квест
[Учебный (образовательный)] квест
Веб-квест (web-квест)
Инфографика [в обучении]
13. Индивидуальная образовательная траектория
Международный бакалавриат
МБ
Тьютор
Тьюторство
Воспитание личным (собственным) примером

Профессиональная ориентация школьников
14. «Готов к учёбе, жизни и труду»
Ранняя профилизация
Предпрофильная подготовка
Предпрофильное обучение
Предпрофессиональное обучение
Предпрофессиональный экзамен
Профильное обучение
Академические классы
Инженерные классы
Кадетские классы
Медицинские классы
«Профессиональная среда»
«Профсреда»
Профессиональные пробы
Профильные пробы
Курчатовский проект
«Предуниверсарий»
«Московский экскурсовод»
«Профессиональное обучение без границ»
Профессиональное обучение [школьников]

Свидетельство о профессии
[Движение] WorldSkills
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills
[Программа] JuniorSkills
Специализированный центр компетенций
СЦК
Центр компетенций
Абилимпикс
«Кружок от чемпионов»

Использование ресурсов города
15. Город, который учит
Интеграция ресурсов города и системы образования
Образовательные возможности города
Социокультурная среда
Социокультурные ресурсы <города>
Общегородские [просветительские (образовательные)] проекты
«Субботы московского школьника»
«Университетские субботы»
«Профессиональная среда»
«Профсреда»
Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»
Олимпиада «История и культура храмов столицы»

Технологизация и компьютеризация системы образования
16. Высокотехнологичная образовательная среда
Техносфера <образовательной организации>
«Техносфера современной школы»
«Школа новых технологий»
ШНТ
Цифровая образовательная среда
Цифровые [образовательные] ресурсы
ЦОР
Электронная образовательная среда
Электронное обучение
Смешанное обучение
Открытое образование
Электронные [образовательные] ресурсы
ЭОР
Массовые открытые онлайн-курсы
МООК
«Московская электронная школа»
МЭШ
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Молодёжные движения, образовательно-просветительские
проекты и мероприятия
17. Российское движение школьников
РДШ
«Юнармия»
18. Мегапроекты [московского образования]
«Готов к учёбе, жизни и труду»
«Московская электронная школа»
МЭШ
Курчатовский проект
Общегородские [просветительские (образовательные)] проекты
«Субботы московского школьника»
«Университетские субботы»
«Профессиональная среда»
«Профсреда»
«Предуниверсарий»
«Профессиональное обучение без границ»
«Московский экскурсовод»
«Кружок от чемпионов»
«Техносфера современной школы»
«Школа новых технологий»
ШНТ
19. Комплекс «Готов к труду и обороне»
ГТО
«Победный мяч»
«Президентские состязания»
«Президентские спортивные игры»
«Белая ладья»
20. «Ресурсная школа»
«Инклюзивная молекула»
Абилимпикс
21. Олимпиада «Не прервётся связь поколений»
Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»
Олимпиада «История и культура храмов столицы»
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