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В Московском центре раз-
вития кадрового потен-
циала образования при 
поддержке Единой неза-
висимой ассоциации пе-
дагогов, Центра лингви-
стического образования 
ГК «Просвещение» состо-
ялась международная кон-
ференция «Дополнитель-
ное языковое образова-
ние в школе как средство 
непрерывного обучения и 
формирования личности 
учащегося».

Участники конференции 
обсудили значимые для 
работников образования 

темы, посвященные вопросам 
обучения и развития школьни-
ков. Наибольший интерес у пе-
дагогов вызвали конкретные 
примеры того, как подготовка к 
международным экзаменам ста-

новится средством повышения 
мотивации к изучению англий-
ского языка в рамках дополни-
тельного образования. Высту-
павшие обсудили перспективы 
развития системы повышения 
квалификации для профессио-
нального роста учителей ино-
странного языка. В пленарной 
части были затронуты вопросы 
развития потенциала школы в 
рамках международного проек-
та «Дорога к звездам», целью 
которого является повышение 
уровня преподавания английско-
го языка и расширение возмож-
ностей для изучения и препода-
вания. Одним из направлений 
программы является поддержка 
профессионального роста пре-
подавателей, сотрудничество с 
образовательными организаци-
ями в части поддержания высо-
ких стандартов качества обра-
зования. Особое внимание было 

уделено возможностям учебного 
пособия «Звезды моего города» 
в непрерывном языковом обра-
зовании, с которым московские 
учителя английского языка с удо-
вольствием работают.

Кроме того, участники конфе-
ренции узнали об инновационных 
учебных пособиях для дополни-
тельного языкового образования 
Express Publishing и ресурсах ин-
формационно-образовательной 
среды издательства «Просвеще-
ние», предоставляющей матери-
алы в помощь учителю, ученику 
и родителю. С помощью пособий 
Express Publishing в Московском 
центре развития кадрового по-
тенциала образования разрабо-
тана языковая программа изуче-
ния английского языка «Англий-
ский для жизни» и «Английский 
для карьеры», в которой пред-
ставлены программы более чем 
для 100 профессий.

О системе непрерывного язы-
кового образования школьников, 
о практическом опыте работы при 
обучении школьников в системе 
дополнительного образования 
и преимуществах сдачи между-
народных экзаменов как неза-
висимой и объективной экспер-
тизы качества обучения англий-
скому языку, а также о развитии 
познавательной активности че-
рез дополнительное языковое 
образование рассказали учите-
ля английского языка московских 
школ №1302, 1517, 1862, 2005, 
2006.

Таким образом, гарантией ка-
чества являются интеграция оте-
чественного и международного 
опыта обучения и языкового те-
стирования, аутентичный языко-
вой материал и интерактивные 
возможности современных тех-
нологий. Полезны также форми-
руемая у учащихся картина окру-

жающего их мира, расширяю-
щийся кругозор, познавательные 
интересы и интеллектуальные 
функции в коммуникативной дея-
тельности на иностранном языке. 
Также следует отметить разви-
тие у детей умения самооценки 
получаемых ими образователь-
ных результатов. Все эти факто-
ры и ресурсы столичного обра-
зования для школьников и учите-
лей обеспечивают повышенный 
уровень мотивационной, интел-
лектуальной и языковой подго-
товки московских школьников, а 
также их конкурентоспособность 
среди сверстников на междуна-
родных состязаниях по англий-
скому языку.
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председатель Единой 
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педагогов, заведующая сектором 

иностранных языков МЦРКПО

Начало солнечного мая в 
столице ознаменовалось 
проведением XVII Между-
народного детско-юноше-
ского музыкального фе-
стиваля «Звучит Москва». 
Почти неделю его конкурс-
ные смотры и творческие 
встречи проходили на кон-
цертных площадках го-
рода.

Более 20000 участников, 21 
крупное мероприятие, из 
которых многие продол-

жались с утра до позднего вече-
ра, 15 Гран-при и десятки лауре-
атских дипломов, 9 совместных 
концертов приехавших на фо-
рум музыкальных коллективов 
из разных уголков мира - тако-
вы общие итоги фестиваля. По 
традиции смотр открыл юным ис-
полнителям двери лучших ака-
демических концертных залов 
столицы - Московской государ-
ственной консерватории, Мо-
сковского международного До-
ма музыки, Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных, а 
также уникальных музейных и 
архитектурных комплексов - му-
зея-усадьбы «Коломенское», 
Московского епархиального до-
ма, Картинной галереи Ильи Гла-
зунова, Музея декоративно-при-
кладного и народного искусства 
и других.

Зарубежными участниками 
XVII фестиваля «Звучит Москва» 
стали коллективы из 12 стран: Ав-
стрии, Армении, Беларуси, Бол-
гарии, Италии, Канады, Китая, 
Латвии, Молдовы, Сербии, Швей-
царии и Южной Кореи. Они при-
внесли в фестивальные програм-
мы яркий колорит национальных 
традиций, ознакомив школьников 
Москвы и России с народными 
песнями, обычаями и музыкаль-
но-исполнительскими достиже-
ниями своих стран. Российские 
регионы были представлены Ар-
хангельской, Белгородской, Ир-
кутской, Калужской, Ленинград-
ской, Ростовской, Самарской, Са-

ратовской, Свердловской, Твер-
ской, Челябинской областями, 
Алтайским краем, республиками 
Башкортостан, Калмыкия, Ко-
ми, Крым, Саха, Татарстан, Уд-
муртия, множеством крупных го-
родов страны. Число столичных 
детско-юношеских музыкальных 
коллективов, принимавших уча-
стие в фестивале, превысило две 
сотни.

Фестиваль «Звучит Москва» 
- крупнейший проект городской 
комплексной целевой програм-
мы воспитания молодежи «Поют 
дети Москвы» и при этом одна из 
самых гостеприимных конкурс-
ных площадок, на которой мо-
жет выступить практически лю-
бой детский, юношеский или мо-

лодежный музыкальный коллек-
тив. С 1990 года непосредствен-
ным организатором фестиваля, 
учрежденного Департаментом 
образования столицы, выступа-
ет Центр творческого развития и 
музыкально-эстетического обра-
зования детей и юношества «Ра-
дость» под руководством заслу-
женной артистки России Татья-
ны Ждановой. Центр ведет об-
ширную работу по координации 
всего фестивального движения.

Если учесть, что история фе-
стиваля скоро преодолеет 30-лет-
ний рубеж, а с 2014 года в нем 
ежегодно участвуют более 18000 
юных исполнителей, трудно найти 
в Москве, да и в других регионах 
России, концертирующие дет-
ские или юношеские музыкаль-

ные коллективы, которым он был 
бы незнаком. Тем более что все 
эти годы фестиваль несет экскур-
сионно-просветительскую мис-
сию, знакомя гостей с историей, 
культурой и достопримечатель-
ностями города.

В своем приветствии ректор 
Московской государственной кон-
серватории, председатель Меж-
дународного союза музыкальных 
деятелей профессор Александр 
Сергеевич Соколов отметил:

- В конце учебного года инте-
ресные конкурсные программы 
имеют возможность представить 
и сотни московских коллективов, 
начиная от хоров и ансамблей об-
щеобразовательных школ и за-
канчивая приезжающими в Мо-

скву музыкальными коллектива-
ми из российских регионов и из-
за рубежа.

Кстати, приветствия юным 
участникам смотра адресовали 
многие общественные, полити-
ческие и музыкальные деятели: 
вице-премьер Правительства РФ 
Ольга Голодец, стоявшая у исто-
ков разработки программы «По-
ют дети Москвы», сенатор Алек-
сей Пушков, председатель Патри-
аршего совета по культуре Мо-
сковского патриархата митропо-
лит Тихон (Шевкунов), президент 
Международной хоровой феде-
рации Chorus Inside Дэвид Рэк-
кия (Италия), исполнительный ди-
ректор Всероссийского хорового 
общества Павел Пожигайло, на-
родные артисты Юрий Башмет, 

Владимир Федосеев, Геннадий 
Дмитряк.

Конкурсные смотры XVII фести-
валя проходили по восьми номи-
нациям: «Академическое хоро-
вое пение», «Лучшее исполнение 
православной духовной музыки», 
«Лучшее исполнение западноев-
ропейской духовной музыки», 

«Академическое сольное пение 
и малые ансамбли», «Народное 
хоровое пение», «Народное соль-
ное пение», «Оркестровое испол-
нительство», «Композиторское 
творчество». Участников оцени-
вало несколько специализиро-
ванных жюри, в состав которых 
вошли ведущие специалисты в 
области музыкального исполни-
тельства России и Европы. Но как 
организаторы фестиваля, так и 
члены жюри видят свою задачу 
не в том, чтобы выделить и поощ-
рить коллективы, демонстрирую-
щие наиболее высокий исполни-
тельский уровень, а в том, чтобы 
дать всем участникам импульс к 
дальнейшему развитию, сделать 
смотр школой мастерства, осво-
ения достижений мировой музы-

кальной и художественной куль-
туры.

При этом сегодня быть лауреа-
том фестиваля «Звучит Москва» 
почетно и престижно, это под-
тверждение очевидных заслуг в 
массовом музыкальном образо-
вании и концертно-просветитель-
ской деятельности.

Два гала-концерта фестиваля 
- посвященный открытию смотра 
1 мая в Светлановском зале Мо-
сковского международного До-
ма музыки и ознаменовавший его 
торжественное закрытие 4 мая в 
Большом зале Московской кон-
серватории - стали настоящи-
ми праздниками музыкального 
искусства, этого древнейшего и 
подлинного эсперанто, объединя-
ющего носителей разных языков, 
национальных культур и поколе-
ний. Они определили энергич-
ный, по-весеннему жизнеутверж-
дающий ритм всей фестивальной 
программы. На гала-концертах 
особенно много звучало нацио-
нальной, в том числе народной, 
музыки Болгарии, Италии, Китая, 
Южной Кореи и, конечно, России. 
Юным российским школьникам 
концерты подарили незабывае-
мый опыт культурной самоиден-
тификации и светлые весенние 
музыкальные впечатления, кото-
рые, несомненно, останутся в па-
мяти на всю жизнь.

С итогами конкурсных смо-
тров фестиваля «Звучит Мо-
сква»-2019 можно ознакомить-
ся на страницах сайта програм-
мы «Поют дети Москвы» http://
choirsofmoscow.ru/ms2019.
aspx.

Елена ГОРБУНОВА

Английский для жизни

Ритм, хор, май!




