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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОЛОГ.
ЧТО ТАКОЕ «КЛАСС-ЦЕНТР»?
«Класс-центр»–этоГосдарственноебюджетноечреждениесредняя общеобразовательная шола с дополнительным образованием
)ородаМосвы«Класс-центр»(ГБУСОШДО).Мосвы«Класс-центр»).
«Класс-центр»находитсяв)ородеМосвепоадрес:л.Большая
Аадемичесая,д.11а,официальныйсайт:https://klass-center.ru.
«Класс-центр» – авторсая шола, ниальность содержания
и техноло)ий образования оторой определена идеями, лежащими
в основе онцепции «Театр а основа )манитарно)о образования»
имно)олетнейдеятельностиеёавтораидиретора–Сер)еяЗиновьевича Казарновсо)о, заслженно)о чителя России, победителя
онрса«ЛидеробразованияРоссии»,лареатапремииПрезидента
РоссийсойФедерации.
«Класс-центр»–этонетиповаяобщеобразовательнаяор)анизация,
построенная по модели инте)рации основных и дополнительных
общеобразовательных про)рамм в области иссств, дающая таим
образом возможность чениам полчить широое )манитарное
образование:общее,театральноеимзыальное.
Это шола, оторая формирет навыи информально о образования,полчаемо)очеловеомнапротяжениивсейжизниизразнообразных источниов: жизненных ситаций, впечатлений, опыта,
отдр)ихлюдей.
«Класс-центр»–этошола,воторойметодии,техноло)ии,приёмы,пратиипреподаванияобсловленытрадициямиотечественной
театральнойпеда)о)ичесойсистемы,ноиспользютсяприменительнословиямразвитияребёна,по)ржённо)овтворчесюсред.
Основнаяцельшолы–непрофильнаяпод)отоваспециальностям
всферельтрыииссства,ашироаяпод)отоважизнивпостоянноменяющемсямиреиформированиеоммниативнойиреативнойспособностивыпсниаотвечатьна)лобальныевызовыизменениймира,)осдарстваиобщества.Креативностьиоммниативные
навыивидеоло)иишолырассматриваютсяалючевыефнции
социальнойспешности.
«Класс-центр» – это шола «онвер ентно о образования», )де
на роах и во внерочной деятельности создаётся ниальная
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образовательнаясреда,бла)одаряоторойченииполчаютвозможностьвосприниматьмираединоецелое,анеа«механичесое»
соединениеотдельныхпредметныхобластей.
«Класс-центр» – это шола «семейно о лада» образовательных
отношений,воторойестьсвоиценности,стоиитрадиции,)депеда)о)и,детииродителистановятсячленамиэтой«семьи»,разделяющимиеёценностиичаствющимивеётворчесойжизни.
«Класс-центр» – это «человеоцентричная» шола, )лавными
ценностями оторой являются личность, доверие  ней, важение
еёвыбор.

МЕТОДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ПОНЯТИЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
ШКОЛЫ «КЛАСС-ЦЕНТР»
Здесь собраны и представлены основные понятия, фаты, явления,
события, методы и техноло ии, оторые созданы и применяются
в словиях творчесой образовательной среды Класс-центра.
Класс-центр а авторсая шола имеет авторсие техноло ии
и все элементы образовательной системы шолы, оторые пронизывают её жизнь и наполняют особым педа о ичесим значением.
При этом поис точных формл, смыслов и онтестов осществляется непрерывно. Поэтом мы не претендем на онечность и завершённость орпоративно о словаря понятий, техноло ий, артефатов
авторсой шолы.
Словарь представлен в алфавитном поряде, что совсем не все да
соответствет хроноло ичесом принцип появления событий и проявления смыслов в жизни ребёна, оторый начинает читься в шоле.
Но позволяет вам, важаемые читатели, видеть всю событийню
палитр образовательных техноло ий, находо, ниальных артефатов и смыслов в традиционно порядоченном виде авторсой
шолы «Класс-центр».
Авторс иесценарии
Арбзныйзавтра
Афишиспе та лейпередБольшимзалом
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Афишнаятмбаиспециальныйстенддляафишсе одняшнихмероприятий
Выпс ной
Галерея артин вели их мастеров, посвящённых еде,
встоловой
Галереяработчени ов,педа о ов, остей(живопись,фото,
инсталляции)в оридоре1этажа
ДеньЛицеиста
Деньмзы и
Джазовыевечера
Дире торс аяпеременадлячени ов
Дире торс аяпеременадляродителей
Домовой
Драматичес аяш ола(драматичес оеотделение)
Жилет иперво лассни ов
Защитапрое товвначальнойш оле
Карабас-Барабас
Кинопроба
Класс ер
Кон рсчтецов
Кон рсисполнительс о омастерствасредимзы антов
Краснаядорож а
Личныйш афчи чени а
Масленица
Мзы альныесалоны
Мзы альнаяш ола
Мысли на неделю: слово дня, слово о еде, стихотворение
дня,цитатадня
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Общеш ольные праздни и- онцерты (8 марта, 1 о тября –
Деньмзы и,Деньчителя,Деньан лийс ихтрадиций,новооднийпраздни ,Деньтанца,1июня–Деньзащитыдетей)
ПоздравлениесДнёмрождения:торт,от рытоеписьмо
По азывдраматичес ойш оле
Портретывыпс ни овнао нахш олы
Последнийзвоно
Последнеептешествиепош оле
Посвящениевперво лассни и
Походывтеатр
Праздни 1сентября
Прое тыпоиностраннымязы ам(5 лассы)
Прое тыпопредпринимательств(6–7 лассы)
Прослшиваниевш ол
Психоло о-педа о ичес аяподдерж а
РадиоКЦ,ЖрналКЦ,ТВКЦ
Рецензиинаспе та ли
Родительс ийхолл
Родительс ий онцерт
Родительс оесобрание
Рождественс ийфестиваль, он рсвертепов
Сертифи ат ачества
СМИ«Класс-центра»:РадиоКЦ,ЖрналКЦ,ТВКЦ
Солонцово а местосилы
Спе та лиразных лассов
Стенанеплача
Сбботниеблоч и
Фестивальпрое товвначальнойш оле
Црипопи и
Ш ольныйдвор:ротонда,саддверей,мзей амнейстарой
Мос вы:XIII–XIXвв.
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Э замен–защитапрое тапо«Историипротеатр»
Энци лопедия
9мая
Таое простое словарное последовательное перечисление основных понятий, образовательных техноло ий, событий и фатов авторсой образовательной системы Класс-центра, на первый вз ляд,
ниче о не даёт.
Если вам интересно постичь наши смыслы, философсие, образовательные, педа о ичесие и методичесие, просим следовать
за авторами – жителями «Класс-центра»!

ШКОЛА,ЗАНАВЕС!

АКТ1
МЕТОДИЧЕСКИЙ  ДАЙДЖЕСТ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ШКОЛЫ «КЛАСС-ЦЕНТР»
А теперь в особой ло ие представления образовательной событийности шолы «Класс-центр» мы расроем словарь образовательных техноло ий, традиций, артефатов и понятий авторсой шолы
«Класс-центр».
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕТЕХНОЛОГИИ

Просл шивание в ш'ол
Одноизтрадиционных(ритальных)событий,черезотороепроходитаждыйчени«Класс-Центра».
Вназначенныйденьсобирается)рппадетей(этоможетбыть)рппа
детей одно)о возраста, если ведётся прослшивание в 1-й ласс,
или разновозрастная )рппа, если прослшивание ведётся во 2-й
и следющие лассы) и )рппа взрослых, да входят педа)о) по
атёрсоммастерств,потанц,педа)о)мзыальнойшолы,педа)о) (или педа)о)и) общеобразовательной шолы, психоло) и обязательнодиретор-модераторСер)ейЗиновьевич.Втечениедвхчасов
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взрослыеобщаютсясдетьми,пытаясьмасимальнорасрытьих.Дети
рассазываютосебеисвоейсемье,демонстрирютсвоюфантазию,
пытаясьвидетьразныевещиводномитомжепредмете,танцют
ивыполняютразличныедвиженияподмзыразно)охаратера,поют
ипрохлопываютразныеритмы,читаютпод)отовленныестихи,пытаясь прочесть их, представляя себя в предла)аемых модератором
обстоятельствах.Частодетидемонстрирютсвоидостижения:поют,
и)раютнамзыальныхинстрментах,поазываютриснииподели.
Техноло)иятворчесо)опрослшиваниявшолпозволяетвыявить
тех,ом«Класс-центр»необходимдляразвитияисамореализации.
Прослшиваниевшолпроводитсявнесольоэтапов.
Творчесийонрс.Двхчасоваяи)ра/раз)оворс)рппойдетей.
Диа)ностиаповыделеннымритериям)рппойспециалистовдетей
ви)ре.Обратнаясвязьотпсихоло)авсемродителям.Собеседование
с педа)о)ами общеобразовательной шолы. Собеседование родителей и детей с психоло)ом. Диа)ностиа обще)о ровня развития.
Диа)ностиа,составлениеивыдачародителямпланаорреции.

Праздни' 1 сентября
Арб зный завтра'
1 сентября – день встречи после дол)ой разли – новый этап
жизни;день,соторо)оначинаетсядоро)ановоминеизвестном.
1сентябрявнашейшоле–этоДеньрожденияшолы,потомчто
шола, в первю очередь, – это обчение, общение, взросление.
АаойжеДРбезторта?!Нашторт–полнаятележаарбзовсосвечами,оторюеже)однопривозитживойосли.Поэтом,первыйшольный завтра – арбзный завтра, о)да все – и дети, и взрослые –
лаомятсясочом«деньрожденно)оторта».
Арбзный завтра – важная традиция, создающая атмосфер
дол)ожданно)о праздниа, дающая возможность всем пристствющим почвствовать себя единым целым, семьёй, в оторой всё
нета,авсех.

Жилет'и перво'лассни'ов
Каждый)одвнашшолприходят,примерно,40перволассниов– самых маленьих людей, живщих в КЦ. Ка и большинство
детей, они волнются, боятся оставить родителей, переживают, что
несправятсясновойжизнью.Имывсе)отовыпомочьимосвоиться
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встенахшолы.Натреннемпраздниеаждыйперволассниполчает зелёню светоотражающю жилет со своим именем. Потом
чтоонещёсовсем«зелёный»ипришёлвсемначиться.Светоотражающю, для то)о что чтобы он всем был хорошо виден! «Перваи»
отлично видны, мы знаем их имена, и то)да маленьий ребёно
понимает,чтоздесьнестрашно,чтое)ождалиимирвор)нетаж
иопасен.
Жилетиперволассниов,соднойстороны,становятсясимволом
принадлежности «новобранцев»  сообществ «Класс-центра»,
асдр)ой–позволяютимвыделиться,бытьвцентревнимания,стать
самыми важными людьми на праздние. В этом проявляется один
из)лавныхпринциповшолы–«человеоцентричность».
ИГРОВЫЕТЕХНОЛОГИИ

Карабас-Барабас
ОбщениесКарабасом-Барабасомнапраздние1сентябрясраз
по)ржаетперволассниовватмосфертеатра,воторойонибдт
житьвтечение11лет.Этои)ра,воторюсдовольствиеми)рают
взрослыеидети,абсолютноверя,аиположенови)ре,чтоКарабасБарабасзнаетвсёпроаждо)оперволассниа.

Стена неплача
Стенанеплача–непростоинформационноепространство,аинстрмент оммниации межд частниами сообщества «Класс-центра», средство создания «позитивно)о» настроения, формирования
способности иронично осмыслить происходящее в шоле, йти
отпафосаиофициоза«лассичесих»шольныхстендов.

Ц рипопи'и
Однимизопределенийнашейшолывнешнимиэспертамистало
определение«шоласемейно)олада».Црипопии–оченьмилые
сщества,оторыеведтвполнечеловечесийобразжизни–строят
семьи,заводятдетей,обстраиваютдом.Онивсе)дадобрыиполны
оптимизма. Но не обходится и без всяо)о рода неприятностей
и прилючений, оторые слчаются с персонажами это)о фантастичесо)о мира. Всё, а  нас. Поэтом на дверях наших абинетов
висятизображенияэтихнеобычныхсозданий,созданныххдожницей
ОлесейКарпачевой.
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Црипопии – неофициальный символ шолы, элемент и)ры,
связывающей разные сферы жизни «Класс-центра», создающей е)о
особюатмосфер.
ТЕХНОЛОГИИСОТРУДНИЧЕСТВА

Дире'торс'ая перемена
Диреторсая перемена – это авторсий формат обращения
диретора «Класс-Центра» Сер)ея Зиновьевича Казарновсо)о, а
правило,чениамшолы.Этораз)овороважном.Поводомдляпроведения диреторсой перемены мо)т послжить разные события.
Ирадостные,и)рстные,идажетра)ичесиесобытияавстране,
вмире,таившольнойжизни.
Надиреторсойпеременемыможем)оворитьоБеслане,оДне
Победы, а можем и поздравить победителей олимпиад, онрсов,
рейтин)а и т.д. На диреторсой перемене )оворим о серьёзных
простпахиправилах.Всевместепоздравляемюбиляров,рассазываемопоездах,эсрсиях.
Надиреторсихпеременахвстречаемсяс)остями«Класс-Центра», та, например, мы торжественно приветствовали наших )остей
изСША,Израиля,ГерманииКитая,Бол)арииидр)ихстран.
Диреторсаяпеременадлячениови)раетважнюрольвформированиисообщества«Класс-центра»иприобщаетихценностям
шолы.В«семейной»атмосфере,)деосвещаютсярадостныеи)рстные события, )де с чениами ведётся раз)овор о том, «что таое
хорошоичтотаоеплохо»,вомно)омзаладываютсяосновывоспитанияличностиласс-центровцев.

Дире'торс'ая перемена для родителей
Этопроисходитвсе)да1сентября.Длято)очтобыпразднибыл
нетольодетей,ноиродителей,чтобыаждыйвзрослый,оторый
привёлсвое)оребёнавшол,чвствовалсебяпричастнымсообществ«Класс-центра»,апости,–членомбольшойидржнойсемьи,
все родители при)лашаются на Диреторсю перемен. На ней
диретор шолы С.З. Казарновсий рассазывает родителям о том
интересномвпрошло)однейшольнойжизни,чтоосталось«заадром»
для них Таое неформальное общение родителей с диретором –
зало)спешнойибесонфлитнойоммниациинамно)ие)оды.
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