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в атмосфере добрых дел
Коронавирусная эпидемия внесла 
коррективы в жизнь студентов 
колледжей и вузов, заставив  
их в разгар учебного года оперативно 
перейти на онлайн-обучение, строго 
соблюдать все меры безопасности 
для сохранения здоровья и способ-
ствовать проявлению лучших качеств 
своей души – сострадания, милосер-
дия и помощи ближним. 
С. 4

Вселенная квантумов Балашихи
С первых дней работы балашихин-
ский детский технопарк «Кванто-
риум» стал центром средоточия 
юных дарований, изобретения 
которых отличаются новизной,  
актуальностью и практической 
значимостью. Кванторианцы изго-
тавливают модели многоразовых 
медицинских масок со сменным 
клапаном, работают над реабилита-
ционным экзоскелетом и мечтают 
о создании биокорсета.
С. 20

90 лет — для моды не возраст 
В этом году Королёвскому техникуму  
технологий и дизайна – структур-
ному подразделению Технологиче-
ского университета – исполняется 
90 лет! За свою без малого вековую 
историю учебное заведение подго-
товило более 50 тысяч модельеров, 
конструкторов, механиков, техно-
логов. 
С. 28

Воспитатели Подмосковья:  
карантин и карантинки 
Новые реалии сделали родителей 
дошколят заложниками ситуации: 
дети, находящиеся рядом с ними  
24 часа в сутки в период самоизоля-
ции, как никогда требовали  
к себе повышенного внимания.  
На помощь взрослым пришли 
педагоги дошкольного образования  
Подмосковья, предложившие 
невольным домоседам мастер-
классы, видеоуроки, челленджи, 
квесты и другие креативные 
и уникальные онлайн-активности.  
С. 52

Комментарии 
На протяжении многих дней волонтёры находятся 
на передовой, делают очень важное дело. Это имеет 
большое значение для региона, где проживает  
7,6 млн человек, из которых 1,6 млн – люди старшего 
возраста. Сейчас забота, внимание нужны как никогда. 
Андрей Воробьев,  
губернатор Московской области

Грант «Умные школы» учреждён в Подмосковье в 2016 
году. Общая сумма выплат на 75 школ в этом году состав-
ляет 600 миллионов рублей. Сумма гранта у каждой 
школы разная, в зависимости от результативности 
участия в олимпиадах. 
Ирина Каклюгина, министр  
образования Московской области

Запуск проекта «Земский учитель» – важное событие. 
Привлечение специалистов в школы небольших насе-
лённых пунктов позволит повысить качество образо-
вания, разгрузить наиболее востребованных учителей. 
И, конечно же, программа даст хорошую финансовую 
поддержку, что особенно актуально для начинающих 
педагогов.
Светлана Зайцева,  
директор Гальчинской школы

Овладение современными технологиями должно пере-
даваться не только от педагога детям, но и от ребёнка 
к ребёнку. В наших задачах – помочь подросткам дорасти 
до такого уровня, чтобы они могли себя презентовать, стать 
востребованными как профессионалы.
Денис Смоляков,  
директор технопарка «Кванториум» (Балашиха)

На самоизоляции у многих педагогов дошкольных 
учреждений образовалась удивительная возможность 
записывать свои ролики для детей, родителей или просто 
для пополнения запасов своих медиаресурсов – и этой 
возможностью обязательно надо пользоваться.
Анастасия Шлемко, обладательница титула 
«Воспитатель года России – 2018»
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Это очень быстро и удобно. Личный кабинет родителя  
позволяет видеть всю историю записей на кружки,  
отложить понравившийся вариант, а в перспективе – 
пройти ребёнку профориентационное тестирование,  
по результатам которого система сама порекомендует 
подходящие кружки. Ирина Каклюгина, министр образования Московской области

События

Новости 
День за днём

Мегаполис для жизни 
Подмосковные школьники успешно 
выступили в конкурсе исследователь-
ских и проектных работ «Мегаполис 
XXI века – город для жизни». Первое 
место заняла работа Алины Звере-
вой из Электростали (школа №11) 
на тему «Разработка рекомендаций 
по утилизации органических отходов 
в городских условиях с помощью 
ЭМ-технологий на примере Север-
ного микрорайона г.о. Электросталь». 
В жюри отметили, что её проект 
по своему научному уровню соответ-
ствует курсовой работе студента вуза. 

«Невыдуманная история» Галины Бравиной 
Десятиклассница Галина Бравина из школы №30 Бала-
шихи стала финалисткой Всероссийского конкурса сочи-
нений «Без срока давности», посвящённого Году памяти 
и славы. На суд жюри она представила сочинение «Невы-
думанная история». Конкурс проводился под эгидой 
президента России Министерством просвещения РФ. 
Сочинение подмосковной школьницы наравне с 86 рабо-
тами участников вошло в сборник сочинений финали-
стов и победителей конкурса.
Галина Бравина, учащаяся школы №30 (Балашиха):
– Мой дедушка был участником Великой Отечественной 
войны, а в моей семье принято помнить своих героев. 
Я написала о его непростом жизненном пути, дедушка 
с честью выдержал все испытания и прожил достойную 
долгую жизнь.  

Биомеханический протез победил 
Юные жуковские исследователи стали лауреатами регио-
нальной технической выставки, объединившей более  
150 учащихся из 73 образовательных организаций 
Московской области. Воспитанники Центра молодёжного 
инновационного творчества Жуковского (ЦМИТ), ученики 
7-го класса лицея №14 авиаграда Владимир Сас и Антон 
Дубинкин представили проект «Биомеханический протез 
кисти руки». Конкурс ежегодно проводят Министерство 
образования Московской области и Областной центр 
развития дополнительного образования и патриотичес- 
кого воспитания детей и молодёжи.

«Путёвка в жизнь»: победа проекта 
Проект Министерства образова-
ния Московской области «Путёвка 
в жизнь школьникам Подмосковья –  
получение профессии вместе 
с аттестатом» занял первое место 
в конкурсе лучших практик и инициа- 
тив социально-экономического 
развития субъектов РФ, опередив 
более 260 работ участников. Победа 
одержана в одной из самых популяр-
ных номинаций – «Наука и образова-
ние». Популярный среди школьников 
проект успешно реализуется в регио- 
не уже несколько лет.

Соавторы «Кулинарной  
карты библиотек России»
Вышла из печати книга «Кулинарная 
карта библиотек России», в которой 
опубликован рецепт блюда, разрабо-
танного в колледже «Подмосковье». 
Признание получил куриный рулет 
с черносливом, кремом из творож-
ного сыра с гарниром – гастрономи-
ческий изыск подмосковных студен-
тов ранее получил золотую медаль 
на VI Национальном чемпионате 
по стандартам WorldSkills Russia 
в Южно-Сахалинске.

В Подмосковье началась  
запись в кружки 
В регионе началась запись детей 
на программы дополнительного 
образования. Полная информация 
о кружках и секциях размещена 
на сайте навигатора допобразования 
Московской области new.dop.mosreg.ru. 
Занятия в соответствующих учреж-
дениях начнутся в сентябре.

Повышенные стипендии  
для олимпиадников  
Размер стипендии губернатора 
Московской области для победите-
лей и призёров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков увеличился с 27 до 30 тысяч рублей. 
В этом году свыше 2700 подмосков-
ных олимпиадников получат денеж-
ное поощрение. 
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Ребята, хочу вам пожелать, чтобы всё, вы что запланиро-
вали, обязательно реализовалось. Пусть всегда рядом  
будут те, с кем можно посоветоваться. Берегите своих 
родителей, мы вас очень любим, надеемся на вас.  
Удачи и только вперёд! Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Марсоход из «Лесной сказки» 
Изобретатели из детского оздоро-
вительно-образовательного центра 
«Лесная сказка» (Щёлково) стали 
лауреатами выставки технического 
творчества, прошедшей в рамках об-
ластного фестиваля «Юные таланты 
Московии». Воспитанники Сергей 
Чураков и Дарья Кутник собрали 
модель марсохода «Пилигрим». Отли-
чились также юные техники Максим 
Степанов, Дмитрий Валиухин, Данила 
Голубенко и Никита Кузенков. 
Фестиваль инициирован Мини-
стерством образования Московской 
области.

Попадание в топ-100  
Восемь образовательных учреж-
дений региона вошли в рейтинг 
лучших школ России по конку-
рентоспособности выпускников.  
Учитывалось количество выпускни-
ков, поступивших в топовые вузы 
страны. Самый высокий показатель 
у Физтех-лицея им. П.Л. Капицы 
в Долгопрудном (седьмое место). 
В рейтинге также лицей научно- 
инженерного профиля и лицей  
№19 (Королёв), физико-математичес- 
кий лицей №5 (Долгопрудный),  
физико-математический лицей 
(Сергиев Посад), лицей МГИМО  
им. А.М. Горчакова (Одинцово), 
школа №6 (Мытищи) и лицей №6 
им. Академика Г.Н. Флёрова (Дубна).

«Дубна» – в десятке лучших  
Подмосковный университет «Дубна» 
вошёл в десятку лучших вузов, 
лидирующих по цитируемости 
в России. Студенты и преподаватели 
университета ведут активную работу 
по публикации научных статей 
и монографий. Всего за прошлый 
год учёные вуза стали авторами 16 
уникальных трудов: большая часть 
из них в области естественных 
наук. Этот показатель традиционно 
учитывают абитуриенты, нацелен-
ные на исследовательскую работу 
в стенах выбранного учебного 
заведения.

Последний звонок  
в режиме онлайн
Последний звонок для подмо-
сковных выпускников впервые 
прошёл в онлайн-формате. Губер-
натор Андрей Воробьев и министр 
образования Московской области 
Ирина Каклюгина поздравили ребят 
с памятным событием и пожелали 
успеха в сдаче экзаменов и дальней-
шей учёбе. Трансляция была органи-
зована в интернет-аккаунтах главы 
региона. Специальными гостями 
стали музыканты Zivert и Niletto. 
В этом году школы в регионе окон-
чили 78 тысяч девятиклассников 
и 37 тысяч одиннадцатиклассников.

1

педагогов

тысяч школьников

37

78 

млн рублей

получит каждый 
участник программы 

«Земский учитель»

Московской области  
отобраны для участия 

в федеральной программе  
«Земский учитель»

восьмиклассников  
приняли дистанционное 

участие в метапредметной 
региональной работе
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Коронавирусная эпидемия внесла коррективы в жизнь 
студентов колледжей и вузов, заставив их в разгар  
учебного года оперативно перейти на онлайн-обучение, 
строго соблюдать все меры безопасности для сохра-
нения здоровья и способствовать проявлению лучших 
качеств своей души – сострадания, милосердия  
и помощи ближним.

Текст Людмила Цуркан  
Фото Максим Усков, пресс-служба 
губернатора и правительства  
Московской области и из архивов  
учебных заведений

События
Помощь и поддержка

Вовремя оказать поддержку 
в период пандемии стало делом 
чести для молодых активистов 
Подмосковья, поэтому волонтёрское 
движение приобрело небывалый 
размах. В каждом учебном заведе-
нии активную деятельность развер-
нули волонтёры Победы, волонтёры 
социальной инклюзии, экологичес- 
кие волонтёры… Ребята закупали 
продукты и лекарства для пожи-
лых, сирот и инвалидов, развозили 
продуктовые наборы в многодет-
ные семьи, брали на передержку 
домашних животных, становились 
донорами.  

От имени губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева 
волонтёры поздравляли ветеранов 
войны с главным событием  
2020 года – 75-летием Великой 
Победы, вручали им именные 
поздравительные письма и памят-
ные подарки главы региона в рамках 
Всероссийской акции «Вам, родные».

Студенты-волонтёры 
Подмосковья:  
в атмосфере добрых дел
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Изменившиеся условия жизни 
и учёбы способствовали выработке 
новых форм работы по оказанию 
помощи всем, кто в ней нуждается. 
В университете «Дубна», напри-
мер, успешно реализовался проект 
«Цифровые волонтёры» по подго-
товке специалистов, помогающих 
школам настраивать учебный 
онлайн-процесс. Включились 
ребята, владеющие ключевыми 
навыками педагогического дизайна. 
Андрей Сафонов, Мария Вьюшкина 
и Александр Вольцов стали первыми 
дубнинскими студентами, освоив-
шими программу онлайн-школы 
«Цифровые волонтёры». Причём 
Андрей получил аттестат с отли-
чием. 

В Технологическом университете 
была оперативно налажена работа 
по оказанию практической помощи 
медикам, работающим с инфи-
цированными. На оборудовании 
детского технопарка «Кванториум» 

студенты изготавливали с использо-
ванием 3D-печати и лазерной резки 
опытные образцы приспособлений 
для защиты от заражения: крепле-
ния для масок (для снятия давления 
с ушей), защитные экраны. 

Студенты ГСГУ Андрей Смолкин, 
Юлия Малиновская, Елизавета 
Зинченко, Никита Баранов и Вале-
рия Бояринцева, помимо доставки 
продуктов и медикаментов пожи-
лым и маломобильным гражданам, 
принимали звонки и оформляли 
заявки на оказание необходи-
мой помощи тем, кто находится 
на карантине или в самоизоляции.
– Если состоишь в волонтёрской 
организации, ты живёшь в атмос-
фере добрых дел и уже жить по- 
другому не можешь. Волонтёр –  
это призвание души и философия 
жизни, – комментирует деятель-
ность студентов-волонтёров   
Юля Малиновская.

Кипела добровольческая деятель-
ность и в волонтёрском центре 
Московского государственного 
областного университета. Мероприя-
тия с участием добровольцев прово-
дятся здесь регулярно. Волонтёры 
оказывают психологическую 
поддержку, советуют посмотреть 
какой-нибудь документальный 
или художественный фильм, орга-
низуют прямой эфир с воспитанни-
ками детских домов и детьми с ОВЗ, 
помогают в освоении школьных 
предметов. На их счету добрых дел – 
создание роликов с поздравлениями 
и мастер-классами для маленьких 
пациентов в больницах и пожилых 
людей в домах престарелых и психо-
неврологических интернатах.

Волонтёры спортивного направле-
ния давали советы по правильному 
питанию и выполнению физических 
упражнений. Они организовали 
проведение интересной беседы 
на тему «Добровольчество – новая 
форма профессиональной самореа- 
лизации» с выпускником МГОУ, 
координатором Всероссийского 
общественного движения «Волонтё-
ры-медики» Андреем Крикуновым. 

Студенты подмосковных колледжей 
тоже с энтузиазмом подключились 
к волонтёрству. Например, ребята 
из железнодорожного техникума  
им. В.И. Бондаренко ГГТУ Артём 
Боурош, Алексей Казаков, Андрей 
Метёлкин, Илья Тинаев и многие 
другие стали активными участни-
ками Всероссийской акции  
«Мы вместе». Только за две недели 
они посетили 150 квартир орехово- 
зуевцев, оказывая им адресную 
помощь. Кроме того, студенты 
помогли подготовить выставочный 
зал Орехово-Зуевского городского 
историко-краеведческого музея 
к установке экспозиции, посвящён-

На протяжении многих дней волонтёры  
находятся на передовой, делают очень  
важное дело. Это имеет большое значение  
для региона, где проживает 7,6 млн человек,  
из которых 1,6 млн – люди старшего  
возраста. Сейчас забота, внимание нужны
как никогда. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Губернатор Андрей Воробьев 
поблагодарил подмосковных  
волонтёров за помощь  
жителям, находящимся  
на самоизоляции.
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События 
Помощь и поддержка

тыс. волонтёров   

объединила  
весна-20201,5

ной 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. 
Не только словом, но и делом помогали 
нуждающимся волонтёры Павлово- 
Посадского колледжа. Они сразу 
откликнулись на призыв помочь 
привести в порядок надгробные 
плиты и памятники на воинском 
захоронении под Ногинском и нака-
нуне 9 Мая заменили их на гранит-
ные. 

В колледже «Подмосковье» в рамках 
акции #МыВместе открылся агре-
гатор для граждан и организаций, 
которые хотят помогать другим 
в период эпидемии коронавируса. 
Волонтёры Люберецкого техни-
кума им. Ю.А. Гагарина участвовали 
в формировании медицинских 
наборов для учреждений здравоох-
ранения города. Четверокурсники 
швейного отделения техникума стали 
изготавливать маски многоразового 
использования.

Развитию желания помогать 
окружающим в немалой степени 
способствовали классные темати-
ческие часы. Один из них на тему 
«Волонтёр» состоялся в колледже 
«Энергия» (Реутов), где говорилось 
о людях, для которых добровольчес-
тво стало смыслом жизни. Например, 
Антон Баскаков рассказал, с чего 
начиналась его работа по организа-
ции волонтёрского движения,  
в 2019 году он получил диплом 
«Волонтёр года». 

Награды ждут и особо отличившихся 
добровольцев весны-2020: как заве-
рили в подмосковном правительстве, 
все самые активные волонтёрские 
команды будут отмечены благодар-
ностями от губернатора Московской 
области и денежными вознагражде-
ниями.
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ММСО-2020: 
дебют в формате 
дистанта

Обсуждение актуальных вопросов 
проводилось в кластерах «Дошколь-
ное образование», «Общее образо-
вание», «Дополнительное образова-
ние», «Профориентация», «Среднее 
профессиональное образование», 
«Высшее образование» и «Государ-
ственная политика». 

В программе салона каждый смог 
найти для себя что-то полезное. 
Многие мероприятия на платформе 
ММСО были проведены впервые. 
Например, конференция по допол-
нительному профобразованию 
«Непрерывное повышение профес- 
сионального мастерства педагогичес-
ких работников: перезагрузка»,  
где, в частности, говорилось 
о конкурсном движении и перспек-
тивах сотрудничества с бизнесом. 
На разнообразных площадках в роли 
модераторов и спикеров выступили 

представители сферы образования 
Подмосковья. Так, модератором 
дискуссий в ряде кластеров стал 
первый заместитель министра 
образования Московской области 
Илья Бронштейн – в частности, 
при его участии прошло обсужде-
ние системы мер по обеспечению 
кадрами сельских школ в рамках 
программы «Земский учитель».

Важное место в сетке ММСО заняли 
доклады, посвящённые дистан-
ционному обучению. Как отметил 
министр науки и высшего образо-
вания РФ Валерий Фальков, дистант 
изменил сознание обучающихся 
и педагогов и открыл для каждого 
новые возможности:   
– Многие преподаватели стали 
режиссёрами и продюсерами своих 
занятий. Новые реалии заставили их 
проявить креативность, в необыч-

События 
Образовательный салон

ном ключе оригинально решать 
возникшие проблемы, – подчеркнул 
министр.

Эксперты кластера «Общее обра-
зование» в рамках круглых столов, 
мастер-классов и панельных дискус-
сий рассказали о школах, наиболее 
успешно перешедших на дистан-
ционное обучение. В этой связи 
опыт гимназии им. Е.М. Примакова, 
приобретённый в период само- 
изоляции, признан одним из самых 
эффективных. Директор учрежде-
ния Майя Майсурадзе рассказала 
об успехах своего учреждения: 
– В рамки онлайн у нас переведены 
все линейки образовательного 
процесса: дошкольного звена, 
начальной и основной школ, допол-
нительного образования. Стали 
транслироваться все общешкольные 
ассамблеи, хаус-митинги, встречи 

Ограничительные меры, связанные с распространени-
ем коронавируса, повлияли и на формат ежегодного 
Московского международного салона образования. 
Впервые в истории ММСО проводился дистанционно, 
в два этапа – в апреле и мае. Но, несмотря на изме-
нения, салон по-прежнему был масштабным и насы-
щенным, а в его работе активное участие традиционно 
приняли представители подмосковной системы  
образования.

Текст Людмила Петрова  

Фото Павел Северинец,  

из архива гимназии Е.М. Примакова
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с родителями, часы с администра-
цией и другие мероприятия, связан-
ные с воспитанием и обучением. 

По словам Майи Отариевны, особое 
внимание уделялось преподавате-
лям, которым оказывалась методи-
ческая, организационная и мораль-
ная помощь. Ведь они впервые стали 
работать в необычных для себя 
условиях, зная, что их уроки смотрят 
не только ученики, но и все жела-
ющие. Преподаватели гимназии, 
имеющей статус регионального 
и областного центра выявления, 
поддержки и развития способностей 
и талантов школьников, подгото-
вили 350 телеуроков для ТВ- и видео- 
трансляций, которыми смогли 
воспользоваться все российские 
школьники. 

Большое внимание онлайн-посе-
тителей привлекли спецпроекты 
о семейном, кадетском, инклюзив-
ном видах обучения. Так, ведущим 
спецпроекта «Инклюзивное обра-
зование» стал директор красногор-
ского лицея «Ковчег-XXI» Рустам 
Курбатов. 

О конкурсном движении в Подмо-
сковье рассказала заместитель 
директора, учитель математики 
гимназии №2 Коломны Светлана 
Кузнецова. А на тему дошкольного 
образования на Всероссийском 
форуме «Здоровые дети – здоровое 
будущее», проведённом в рамках 
салона, выступил профессор ГГТУ 
Алексей Майер. Именитый спикер 
поднял серьёзную проблему нахож-
дения дошкольников дома в период 

самоизоляции, заострив внимание 
на необходимости уделять им в таких  
условиях особенно пристальное 
внимание.  

По мнению многочисленных 
участников и гостей онлайн-салона, 
ММСО в новом формате не только 
продемонстрировал лучший опыт 
в образовании, но и дал уверен-
ность в том, что дистант имеет 
право на существование, его можно 
использовать и в дальнейшем 
как часть учебного процесса.

Опыт гимназии  
им. Е.М. Примакова  
(директор Майя  
Майсурадзе) признан 
на ММСО одним  
из самых эффективных.

В форумах  
ММСО проведено 
более 250 онлайн- 
мероприятий – 
в них участвовало 
до 1000 экспертов 
и спикеров.




