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МЕТОДИЧЕСКИЙ��ПРОЛОГ.
ЧТО��ТАКОЕ��«КЛАСС-ЦЕНТР»?

«Класс-центр»�–�это�Гос�дарственное�бюджетное��чреждение�сред-
няя� общеобразовательная�ш�ола� с� дополнительным� образованием
)орода�Мос�вы�«Класс-центр»�(ГБУ�СОШ�ДО�).�Мос�вы�«Класс-центр»).

«Класс-центр»�находится�в�)ороде�Мос�ве�по�адрес�:��л.�Большая
А�адемичес�ая,�д.�11а,�официальный�сайт:�https://klass-center.ru.

«Класс-центр»� –� авторс�ая� ш�ола,� �ни�альность� содержания
и� техноло)ий� образования� �оторой� определена� идеями,� лежащими
в�основе��онцепции�«Театр��а��основа�)�манитарно)о�образования»
и�мно)олетней�деятельности�её�автора�и�дире�тора�–�Сер)ея�Зиновь-
евича� Казарновс�о)о,� засл�женно)о� �чителя� России,� победителя
�он��рса�«Лидер�образования�России»,�ла�реата�премии�Президента
Российс�ой�Федерации.

«Класс-центр»�–�это�нетиповая�общеобразовательная�ор)анизация,
построенная� по� модели� инте)рации� основных� и� дополнительных
общеобразовательных�про)рамм�в�области�ис��сств,�дающая�та�им
образом� возможность� �чени�ам� пол�чить�широ�ое� )�манитарное
образование:�общее,�театральное�и�м�зы�альное.

Это�ш�ола,� �оторая�формир�ет� навы�и�информально�о� образо-
вания,�пол�чаемо)о�челове�ом�на�протяжении�всей�жизни�из�разно-
образных� источни�ов:� жизненных� сит�аций,� впечатлений,� опыта,
от�др�)их�людей.

«Класс-центр»�–�это�ш�ола,�в��оторой�методи�и,�техноло)ии,�при-
ёмы,�пра�ти�и�преподавания�об�словлены�традициями�отечественной
театральной�педа)о)ичес�ой�системы,�но�использ�ются�применитель-
но����словиям�развития�ребён�а,�по)р�жённо)о�в�творчес��ю�сред�.

Основная�цель�ш�олы�–�не�профильная�под)отов�а���специальностям
в�сфере���льт�ры�и�ис��сства,�а�широ�ая�под)отов�а���жизни�в�посто-
янно�меняющемся�мире�и�формирование��омм�ни�ативной�и��реатив-
ной�способности�вып�с�ни�а�отвечать�на�)лобальные�вызовы�измене-
ний�мира,�)ос�дарства�и�общества.�Креативность�и��омм�ни�ативные
навы�и�в�идеоло)ии�ш�олы�рассматриваются��а���лючевые�ф�н�ции
социальной��спешности.

«Класс-центр»� –� это�ш�ола� «�онвер�ентно�о� образования»,� )де
на� �ро�ах� и� во� вне�рочной� деятельности� создаётся� �ни�альная
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образовательная�среда,�бла)одаря��оторой��чени�и�пол�чают�возмож-
ность�воспринимать�мир��а��единое�целое,�а�не��а��«механичес�ое»
соединение�отдельных�предметных�областей.

«Класс-центр»�–�это�ш�ола�«семейно�о���лада»�образовательных
отношений,�в��оторой�есть�свои�ценности,��стои�и�традиции,�)де�педа-
)о)и,�дети�и�родители�становятся�членами�этой�«семьи»,�разделяющи-
ми�её�ценности�и��частв�ющими�в�её�творчес�ой�жизни.

«Класс-центр»� –� это� «челове�оцентричная»� ш�ола,� )лавными
ценностями� �оторой� являются� личность,� доверие� �� ней,� �важение
��её�выбор�.

МЕТОДИЧЕСКИЙ��СЛОВАРЬ
ПОНЯТИЙ,��ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ��ТЕХНОЛОГИЙ,

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ��ТРАДИЦИЙ
ШКОЛЫ��«КЛАСС-ЦЕНТР»

Здесь�собраны�и�представлены�основные�понятия,�фа�ты,�явления,

события,� методы� и� техноло�ии,� �оторые� созданы� и� применяются

в��словиях�творчес�ой�образовательной�среды�Класс-центра.

Класс-центр� �а�� авторс�ая�ш�ола� имеет� авторс�ие� техноло�ии

и�все�элементы�образовательной�системы�ш�олы,��оторые�пронизы-

вают�её�жизнь�и�наполняют�особым�педа�о�ичес�им�значением.

При�этом�поис��точных�форм�л,�смыслов�и��онте�стов�ос�ществля-

ется�непрерывно.�Поэтом��мы�не�претенд�ем�на��онечность�и�завер-

шённость��орпоративно�о�словаря�понятий,�техноло�ий,�артефа�тов

авторс�ой�ш�олы.

Словарь�представлен�в�алфавитном�поряд�е,�что�совсем�не�все�да

соответств�ет�хроноло�ичес�ом��принцип��появления�событий�и�про-

явления�смыслов�в�жизни�ребён�а,��оторый�начинает��читься�в�ш�оле.

Но�позволяет�вам,��важаемые�читатели,��видеть�всю�событийн�ю

палитр�� образовательных� техноло�ий,� находо�,� �ни�альных� арте-

фа�тов� и� смыслов� в� традиционно� �порядоченном� виде� авторс�ой

ш�олы�«Класс-центр».

Авторсие�сценарии

Арб�зный�завтра

Афиши�спеталей�перед�Большим�залом
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Афишная�т�мба�и�специальный�стенд�для�афиш�се одняш-

них�мероприятий

Вып�сной

Галерея� артин� велиих� мастеров,� посвящённых� еде,

в�столовой

Галерея�работ��чениов,�педа о ов,� остей�(живопись,�фото,

инсталляции)�в�оридоре�1�этажа

День�Лицеиста

День�м�зыи

Джазовые�вечера

Диреторсая�перемена�для��чениов

Диреторсая�перемена�для�родителей

Домовой

Драматичесая�шола�(драматичесое�отделение)

Жилети�перволассниов

Защита�проетов�в�начальной�шоле

Карабас-Барабас

Кинопроба

Классер

Кон�рс�чтецов

Кон�рс�исполнительсо о�мастерства�среди�м�зыантов

Красная�дорожа

Личный�шафчи��чениа

Масленица

М�зыальные�салоны

М�зыальная�шола

Мысли�на�неделю:�слово�дня,�слово�о�еде,�стихотворение

дня,�цитата�дня
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Общешольные�празднии-онцерты�(8�марта,�1�отября�–

День�м�зыи,�День��чителя,�День�ан лийсих�традиций,�ново-

 одний�праздни,�День�танца,�1�июня�–�День�защиты�детей)

Поздравление�с�Днём�рождения:�торт,�отрытое�письмо

Поазы�в�драматичесой�шоле

Портреты�вып�сниов�на�онах�шолы

Последний�звоно

Последнее�п�тешествие�по�шоле

Посвящение�в�перволасснии

Походы�в�театр

Праздни�1�сентября

Проеты�по�иностранным�языам�(5�лассы)

Проеты�по�предпринимательств��(6–7�лассы)

Просл�шивание�в�шол�

Психоло о-педа о ичесая�поддержа

Радио�КЦ,�Ж�рнал�КЦ,�ТВ�КЦ

Рецензии�на�спетали

Родительсий�холл

Родительсий�онцерт

Родительсое�собрание

Рождественсий�фестиваль,�он�рс�вертепов

Сертифиат�ачества

СМИ�«Класс-центра»:�Радио�КЦ,�Ж�рнал�КЦ,�ТВ�КЦ

Солонцово�а�место�силы

Спетали�разных�лассов

Стена�неплача

С�бботние�б�лочи

Фестиваль�проетов�в�начальной�шоле

Ц�рипопии

Шольный�двор:�ротонда,�сад�дверей,�м�зей�амней�старой

Мосвы:�XIII–XIX�вв.
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Эзамен�–�защита�проета�по�«Истории�про�театр»

Энцилопедия

9�мая

Та�ое�простое�словарное�последовательное�перечисление�основ-

ных�понятий,�образовательных�техноло�ий,�событий�и�фа�тов�автор-

с�ой� образовательной� системы� Класс-центра,� на� первый� вз�ляд,

ниче�о�не�даёт.

Если�вам�интересно�постичь�наши�смыслы,�философс�ие,�образо-

вательные,� педа�о�ичес�ие� и� методичес�ие,� просим� следовать

за�авторами�–�жителями�«Класс-центра»!

ШКОЛА,��ЗАНАВЕС!

АКТ�1
МЕТОДИЧЕСКИЙ� � ДАЙДЖЕСТ� ОСНОВНЫХ� ПОНЯТИЙ,

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ� ТЕХНОЛОГИЙ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ� ТРАДИЦИЙ� ШКОЛЫ� «КЛАСС-ЦЕНТР»

А�теперь�в�особой�ло�и�е�представления�образовательной�собы-

тийности�ш�олы�«Класс-центр»�мы�рас�роем�словарь�образователь-

ных� техноло�ий,� традиций,� артефа�тов� и� понятий� авторс�ой�ш�олы

«Класс-центр».

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ��ТЕХНОЛОГИИ

Просл шивание�в�ш'ол 
Одно�из�традиционных�(рит�альных)�событий,�через��оторое�про-

ходит��аждый��чени��«Класс-Центра».
В�назначенный�день�собирается�)р�ппа�детей�(это�может�быть�)р�ппа

детей� одно)о� возраста,� если� ведётся� просл�шивание� в� 1-й� �ласс,
или� разновозрастная� )р�ппа,� если� просл�шивание� ведётся� во� 2-й
и� след�ющие� �лассы)� и� )р�ппа� взрослых,� ��да� входят� педа)о)� по
а�тёрс�ом��мастерств�,�по�танц�,�педа)о)�м�зы�альной�ш�олы,�педа-
)о)� (или�педа)о)и)�общеобразовательной�ш�олы,�психоло)�и�обяза-
тельно�дире�тор-модератор�Сер)ей�Зиновьевич.�В�течение�дв�х�часов
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взрослые�общаются�с�детьми,�пытаясь�ма�симально�рас�рыть�их.�Дети
расс�азывают�о�себе�и�своей�семье,�демонстрир�ют�свою�фантазию,
пытаясь��видеть�разные�вещи�в�одном�и�том�же�предмете,�танц�ют
и�выполняют�различные�движения�под�м�зы���разно)о�хара�тера,�поют
и�прохлопывают�разные�ритмы,�читают�под)отовленные�стихи,�пыта-
ясь� прочесть� их,� представляя� себя� в� предла)аемых�модератором
обстоятельствах.�Часто�дети�демонстрир�ют�свои�достижения:�поют,
и)рают�на�м�зы�альных�инстр�ментах,�по�азывают�рис�н�и�и�подел�и.

Техноло)ия�творчес�о)о�просл�шивания�в�ш�ол��позволяет�выявить
тех,��ом��«Класс-центр»�необходим�для�развития�и�самореализации.
Просл�шивание�в�ш�ол��проводится�в�нес�оль�о�этапов.

Творчес�ий��он��рс.�Дв�хчасовая�и)ра/раз)овор�с�)р�ппой�детей.
Диа)ности�а�по�выделенным��ритериям�)р�ппой�специалистов�детей
в�и)ре.�Обратная�связь�от�психоло)а�всем�родителям.�Собеседование
с� педа)о)ами� общеобразовательной�ш�олы.� Собеседование� роди-
телей�и�детей�с�психоло)ом.�Диа)ности�а�обще)о��ровня�развития.
Диа)ности�а,�составление�и�выдача�родителям�плана��орре�ции.

Праздни'�1�сентября
Арб зный�завтра'

1� сентября� –� день� встречи� после� дол)ой� разл��и� –� новый� этап
жизни;�день,�с��оторо)о�начинается�доро)а���новом��и�неизвестном�.
1�сентября�в�нашей�ш�оле�–�это�День�рождения�ш�олы,�потом��что
ш�ола,� в� перв�ю� очередь,� –� это� об�чение,� общение,� взросление.
А��а�ой�же�ДР�без�торта?!�Наш�торт�–�полная�тележ�а�арб�зов�со�све-
чами,��отор�ю�еже)одно�привозит�живой�осли�.�Поэтом�,�первый�ш�оль-
ный�завтра��–�арб�зный�завтра�,� �о)да�все�–�и�дети,�и�взрослые�–
ла�омятся���соч�ом�«деньрожденно)о�торта».

Арб�зный� завтра�� –� важная� традиция,� создающая� атмосфер�
дол)ожданно)о� праздни�а,� дающая� возможность� всем� прис�тств�-
ющим� поч�вствовать� себя� единым� целым,� семьёй,� в� �оторой� всё
не�та�,��а����всех.

Жилет'и� перво'лассни'ов
Каждый�)од�в�наш��ш�ол��приходят,�примерно,�40�перво�лассни-

�ов�–� самых�малень�их� людей,� жив�щих� в� КЦ.� Ка�� и� большинство
детей,�они�волн�ются,�боятся�оставить�родителей,�переживают,�что
не�справятся�с�новой�жизнью.�И�мы�все�)отовы�помочь�им�освоиться
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в�стенах�ш�олы.�На��треннем�праздни�е��аждый�перво�лассни��пол�-
чает�зелён�ю�светоотражающ�ю�жилет���со�своим�именем.�Потом�
что�он�ещё�совсем�«зелёный»�и�пришёл�всем��на�читься.�Светоотра-
жающ�ю,�для�то)о�что�чтобы�он�всем�был�хорошо�виден!�«Перва�и»
отлично� видны,� мы� знаем� их� имена,� и� то)да� малень�ий� ребёно�
понимает,�что�здесь�не�страшно,�что�е)о�ждали�и�мир�во�р�)�не�та���ж
и�опасен.

Жилет�и�перво�лассни�ов,�с�одной�стороны,�становятся�символом
принадлежности� «новобранцев»� �� сообществ�� «Класс-центра»,
а�с�др�)ой�–�позволяют�им�выделиться,�быть�в�центре�внимания,�стать
самыми� важными� людьми� на� праздни�е.� В� этом� проявляется� один
из�)лавных�принципов�ш�олы�–�«челове�оцентричность».

ИГРОВЫЕ��ТЕХНОЛОГИИ

Карабас-Барабас
Общение�с�Карабасом-Барабасом�на�праздни�е�1�сентября�сраз�

по)р�жает�перво�лассни�ов�в�атмосфер��театра,�в��оторой�они�б�д�т
жить�в�течение�11�лет.�Это�и)ра,�в��отор�ю�с��довольствием�и)рают
взрослые�и�дети,�абсолютно�веря,��а��и�положено�в�и)ре,�что�Карабас-
Барабас�знает�всё�про��аждо)о�перво�лассни�а.

Стена�неплача
Стена�неплача�–�не�просто�информационное�пространство,�а�инст-

р�мент��омм�ни�ации�межд���частни�ами�сообщества�«Класс-цент-
ра»,� средство� создания� «позитивно)о»� настроения,�формирования
способности� иронично� осмыслить� происходящее� в� ш�оле,� �йти
от�пафоса�и�официоза�«�лассичес�их»�ш�ольных�стендов.

Ц рипопи'и
Одним�из�определений�нашей�ш�олы�внешними�э�спертами�стало

определение�«ш�ола�семейно)о���лада».�Ц�рипопи�и�–�очень�милые
с�щества,��оторые�вед�т�вполне�человечес�ий�образ�жизни�–�строят
семьи,�заводят�детей,�об�страивают�дом.�Они�все)да�добры�и�полны
оптимизма.� Но� не� обходится� и� без� вся�о)о� рода� неприятностей
и�при�лючений,��оторые�сл�чаются�с�персонажами�это)о�фантасти-
чес�о)о�мира.� Всё,� �а�� �� нас.�Поэтом�� на� дверях� наших� �абинетов
висят�изображения�этих�необычных�созданий,�созданных�х�дожницей
Олесей�Карпачевой.
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Ц�рипопи�и� –� неофициальный� символ� ш�олы,� элемент� и)ры,
связывающей�разные�сферы�жизни�«Класс-центра»,�создающей�е)о
особ�ю�атмосфер�.

ТЕХНОЛОГИИ��СОТРУДНИЧЕСТВА

Дире'торс'ая� перемена
Дире�торс�ая� перемена� –� это� авторс�ий� формат� обращения

дире�тора� «Класс-Центра»�Сер)ея�Зиновьевича� Казарновс�о)о,� �а�
правило,����чени�ам�ш�олы.�Это�раз)овор�о�важном.�Поводом�для�про-
ведения� дире�торс�ой� перемены�мо)�т� посл�жить� разные� события.
И�радостные,�и�)р�стные,�и�даже�тра)ичес�ие�события��а��в�стране,
в�мире,�та��и�в�ш�ольной�жизни.

На�дире�торс�ой�перемене�мы�можем�)оворить�о�Беслане,�о�Дне
Победы,� а�можем�и� поздравить� победителей� олимпиад,� �он��рсов,
рейтин)а� и� т.д.� На� дире�торс�ой� перемене� )оворим� о� серьёзных
прост�п�ах�и�правилах.�Все�вместе�поздравляем�юбиляров,�расс�азы-
ваем�о�поезд�ах,�э�с��рсиях.

На�дире�торс�их�переменах�встречаемся�с�)остями�«Класс-Цент-
ра»,� та�,�например,�мы�торжественно�приветствовали�наших�)остей
из�США,�Израиля,�Германии�Китая,�Бол)арии�и�др�)их�стран.

Дире�торс�ая�перемена�для��чени�ов�и)рает�важн�ю�роль�в�фор-
мировании�сообщества�«Класс-центра»�и�приобщает�их���ценностям
ш�олы.�В�«семейной»�атмосфере,�)де�освещаются�радостные�и�)р�ст-
ные� события,� )де� с� �чени�ами� ведётся� раз)овор� о� том,� «что� та�ое
хорошо�и�что�та�ое�плохо»,�во�мно)ом�за�ладываются�основы�воспи-
тания�личности��ласс-центровцев.

Дире'торс'ая�перемена�для�родителей
Это�происходит�все)да�1�сентября.�Для�то)о�чтобы�праздни��был

не�толь�о���детей,�но�и���родителей,�чтобы��аждый�взрослый,��оторый
привёл�свое)о�ребён�а�в�ш�ол�,�ч�вствовал�себя�причастным���сооб-
ществ��«Класс-центра»,�а�по�с�ти,�–�членом�большой�и�др�жной�семьи,
все� родители� при)лашаются� на� Дире�торс��ю� перемен�.� На� ней
дире�тор�ш�олы�С.З.� Казарновс�ий� расс�азывает� родителям� о� том
интересном�в�прошло)одней�ш�ольной�жизни,�что�осталось�«за��адром»
для� них� Та�ое� неформальное� общение� родителей� с� дире�тором� –
зало)��спешной�и�бес�онфли�тной��омм�ни�ации�на�мно)ие�)оды.


