Глава Королёва Александр Ходырев
проведёт открытую встречу с жителями города
25 октября в ЦДК им. М.И. Калинина. Начало в 1700
С 1400 до 1630 — приём руководителей городских организаций в фойе ЦДК
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Образование

Педагогическое сообщество Королёва
встретилось с коллегой из Сингапура

Утром 20 октября
Центр управления полётами ФГУП
ЦНИИмаш
п р и н я л
участников
XXV Международной
космической
олимпиады, которая в этом году посвящена началу космической эры —
60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.
В Главном зале управления российским сегментом МКС собрались около
200 человек из Беларуси, Болгарии, Японии и России.
Гостей приветствовали начальник
ЦУПа Максим Матюшин и руководитель Администрации г. Королёва Юрий
Копцик.
Перед собравшимися также выступил лётчик-космонавт, Герой России
Александр Полещук. Он рассказал о
своей профессии и о том, что надо делать, чтобы всегда быть в хорошей физической и интеллектуальной форме,
чтобы в любой момент быть готовым
к полёту. Космонавт рассказал школьникам о жизни на МКС, о принципах
управления станцией и проводимых
на её борту экспериментах.
В рамках встречи для участников
олимпиады был организован телевизионный сеанс связи с членами экипажа
53-й экспедиции МКС — космонавтами
Сергеем Рязанским и Александром Мисуркиным. Благодаря этой уникальной
возможности, ребята смогли визуально окунуться в «среду обитания» космонавтов и более точно представить себе
особенности жизни человека в космосе.
О торжественной церемонии открытия XXV Космической олимпиады, её
участниках, программе, а также об истории возникновения читайте в следующем номере нашей газеты, которая
выйдет 24 октября.

Защити себя
от гриппа!
25 октября с 13.00 до 20.00 на
площади у ЦДК им. М.И. Калинина будет работать мобильный
пункт вакцинации против гриппа.
Прививки будут делать бесплатно всем желающим, достигшим
18-летнего возраста.

Первый замминистра образования МО Н.Н. Пантюхина, Генеральный секретарь Профсоюза учителей Сингапура М. Тируман, Глава Королёва А.Н. Ходырев, заместитель руководителя Администрации В.В. Королева, председатель городского Комитета образования И.В. Ваврик.

ВЕРА ГУСЕВА

На этой неделе состоялась рабочая
встреча Главы наукограда Королёв
Александра Ходырева с Генеральным секретарём Профсоюза учителей Сингапура (STU) Майком Тируманом.
В ходе встречи Глава города рассказал гостю об истории наукограда, космической промышленности и поэтапном процессе подготовки кадров для
градообразующих предприятий города.
Он также подчеркнул, что развитие образования в Королёве – один из главных
приоритетов для городских властей. В
наукограде строятся новые школы, появляются многофункциональные учебные центры, постоянно повышается квалификация педагогов.
В ходе диалога Александр Ходырев и
Майк Тируман обсудили возможности
обмена опытом и создания правильных
условий для эффективного образовательного процесса на базе школ России
и Сингапура.
В рамках визита Майк Тируман посетил лицей научно-инженерного профиля, где пообщался с директорами и преподавателями королёвских школ.

По мнению М. Тирумана, в современном высокотехнологичном мире педагог, в первую очередь, должен так заинтересовать ученика, чтобы ему было
интереснее получать знания именно от
учителя, а не с помощью компьютера и
смартфона. Для этого процесс обучения
должен быть более свободным. Например, школьники могут сидеть не по рядам, а вокруг педагога – так легче наладить контакт с каждым учеником.

Наша справка
Майк Тируман обладает
более чем 20-летним опытом
исследований в области развития образования, тематического планирования и управления проектами на школьном
и национальном уровнях
После лицея гость посетил «Кванториум» в новом здании гимназии №11.
Здесь ему рассказали и показали, как
королёвские школьники углублённо изучают IT-технологии, разрабатывают
собственные научные проекты. В «Кван-

ториуме» ребята имеют возможность
сразу же применять на практике полученные во время учёбы знания. Это даёт
хороший опыт, полезные навыки и помогает ученику определиться с выбором будущей профессии.
Майк Тируман подчеркнул, что только комфортных условий и талантливых
педагогов для эффективного обучения
недостаточно. Главное – чтобы дети сами тянулись к знаниям и постоянно продолжали учиться чему-то новому.
– Важно не просто передать ученику
знания и умения. Намного ценнее заложить в нём правильные человеческие качества, привить любовь и уважение к Родине, сформировать сильную личность.
Развитый ум без чувственного сердца может быть опасен, – сказал Майк Тируман.
Говоря о системе образования Сингапура, он особо подчеркнул, что именно учитель создаёт образовательную
политику государства. В школы Сингапура учителями берут самых умных, самых ярких и лучших. А директор школы
– самый главный ученик в школе, он постоянно должен учиться. Также большая роль в системе образования Сингапура уделяется умению общаться, причём не только между собой, но и с миром в целом.

Электронная почта Главы города Королёва

www.facebook.com/hodirevan

a.hodyrev@korolev.ru

Фейсбук Главы Королёва
Александра Ходырева

