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КОММЕНТАРИИ К НОМЕРУ
…Эти ребята достойно проявили 
себя и в сфере услуг, и в рабочих 
профессиях, и в кибернетике, 
и в робототехнике. Мы должны 
поддерживать молодых 
профессионалов, у которых 
золотые руки и светлая голова. 
Это является нашей стратегической 
задачей.

Андрей▼Воробьёв,▼
губернатор▼Московской▼области

Московский международный 
салон образования — 2016 
завершил свою работу. Можно 
смело заявить, что выставка 
прошла замечательно! За 4 дня мы 
видели интерес и радость общения, 
получали вопросы и давали 
ответы, продемонстрировали 
гостям салона нашу площадку, 
на которой каждый посетитель 
мог найти для себя что-то новое. 
Площадка системы образования 
Московской области получила 
награду от дирекции салона — мы 
награждены медалью ММСО за 
вклад в развитие образования. 
Это прекрасный итог работы 
и общая заслуга всех работников 
образования Московской области, 
родителей, учащихся, студентов 
Подмосковья! Спасибо всем 
участникам и гостям!

Марина▼Захарова,▼
министр▼образования▼
Московской▼области

Почти в каждом муниципалитете 
Подмосковья имеется техникум 
или колледж, благодаря чему 
система профобразования 
в Московской области является 
одной из самых крупных в России. 
Особое внимание власти региона 
уделяют государственно-частному 
партнёрству. Как результат — 
молодым людям предоставляются 
рабочие места для стажировки, 
выделяются наставники, лучшим 
из студентов выплачиваются 
дополнительные стипендии.

Ольга▼Забралова,▼
первый▼заместитель▼

председателя▼правительства▼
Московской▼области

АНОНСЫ
ПУТЁВКА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
В красногорском «Крокус Экспо» 
состоялся грандиозный по своим 
масштабам праздник труда 
и творчества — IV национальный 
чемпионат «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia — 2016, который 
впервые проходил на подмосковной 
земле и побил все рекорды 
по количеству участников, экспертов 
и конкурсных заданий.
с. 2 

МГОУ — Я ВСЁ МОГУ
85 лет Московскому 
государственному областному 
университету — для учебных
заведений нашей страны это вполне 
солидный возраст. И за прошедшие 
десятилетия вуз пережил многое — 
и взлёты, и времена сложные. 
Сегодняшнее время для МГОУ, оно 
какое, — спросили мы ректора вуза 
Павла Хроменкова. 
с. 16

Электронная подписка 
на журналы 
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ПРОФЕССИИ: 
НА РЕДКОСТЬ ХОРОШИ
Куда пойти учиться? Вечный вопрос 
встал перед выпускниками школ. 
В Московской области, конечно, 
предлагается внушительный выбор 
профессий, но есть среди них 
и довольно редкие и необычные — 
например, в Подмосковье можно 
стать мультипликатором, кинологом, 
спасателем и даже ихтиологом. 
с. 46
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Событие {WorldSkills Russia}

Для Московской обла-
сти проведение сорев-
нования по междуна-
родным стандартам 

WorldSkills имеет огромное 
значение. Ведь задачей номер 
один для региона является 
создание новых высокотехно-
логичных рабочих мест с кон-
курентной заработной платой.

В Подмосковье приходят 
инвесторы с мировым име-
нем и внедряют современные 
технологии, для овладения 
которыми нужны определён-
ные знания, навыки и ком-
петенции, — на чемпионате 
WorldSkills они не только при-
обретаются, но и оттачивают-
ся. А также являются, по сути, 
путёвкой в профессиональную 
жизнь.Подмосковье участвует 
в соревнованиях WorldSkills 
Russia с 2012 года, когда Россия 
присоединилась к междуна-
родному движению. Команда 
Московской области неодно-
кратно показывала высокие 
результаты в национальных 
чемпионатах WorldSkills Russia.

По словам первого заме-
стителя председателя прави-
тельства Московской области 
Ольги Забраловой, в этом го-
ду выпускники и студенты 
техникумов впервые состя-
зались в таких компетенци-
ях, как генная инженерия, 

Путёвка 
в профессиональную 
жизнь В красногорском «Крокус Экспо» состоялся грандиозный по своим 

масштабам праздник труда и творчества — IV национальный 
чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia — 2016, 
который впервые проходил на подмосковной земле и побил все 
рекорды как по количеству участников и экспертов, так и по числу 
заявленных компетенций и конкурсных заданий.
Текст Людмила Цуркан Фото Союз «Ворлдскиллс Россия»

управление беспилотными 
летательными аппаратами, 
лазерные технологии, дорож-
ное строительство. 

— Соревнования WorldSkills 
Russia поднимают престиж 
рабочих и технических специ-
альностей и меняют тенден-
цию, когда большая часть мо-
лодёжи идёт учиться на юри-

Московская область 
тщательно подготовилась 
к проведению столь мас-
штабного фестиваля тру-
да. Состязания проходили 
по 99 компетенциям, из них 
17 — JuniorSkills и 14 — пре-
зентационных. Подмосков-
ные участники состязались 
в 68 профессиях.

стов, менеджеров. Чемпионат 
посещают и работодатели: это 
говорит о том, что мы гото-
вим профессионалов, и наши 
выпускники востребованы. 
Призовые места наших участ-
ников — результат работы 
подмосковных техникумов 
и колледжей, — подчеркнула 
Ольга Забралова. 
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ВладимиР ПУТин, президент РФ
Здесь по 99 компетенциям идут соревнования, 50 из них 
включены в список наиболее востребованных на рынке труда, 
то есть это абсолютно перспективная для вас вещь… На многие 
вещи впервые смотришь, как на какую-то фантастику. И совсем 
юные специалисты работают. Я вам всем желаю успехов. Желаю 
успехов и на предстоящих соревнованиях в Объединённых 
Арабских Эмиратах, и, конечно, затем в Казани в 2019 году.
Всего вам самого доброго!

3000 участников IV националь-
ного чемпионата WorldSkills Russia — 
2016

108 участников из 33 коллед-
жей представляли Подмосковье 
на WorldSkills Russia-2016

4000 посетителей чемпионата 
в «Крокус Экспо»

74 региона России, присоединив-
шиеся к движению WorldSkills

130 региональных чемпионатов 
WorldSkills — более 10000 конкурсан-
тов, 15000 экспертов, 500 000 зрителей

3000 участников IV националь-
ного чемпионата WorldSkills Russia — 
2016

108 участников из 33 коллед-
жей представляли Подмосковье 
на WorldSkills Russia-2016

4000 посетителей чемпионата 
в «Крокус Экспо»

74 региона России, присоединив-
шиеся к движению WorldSkills

130 региональных чемпионатов 
WorldSkills — более 10000 конкурсан-
тов, 15000 экспертов, 500 000 зрителей

Президент РФ в гостях у WSR
В финальный день соревнований площадку WorldSkills Russia — 2016 по-
сетил президент России Владимир Путин. Его сопровождали заместитель 
председателя российского правительства Ольга Голодец и губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв. Глава государства пообщался 
с участниками соревнований, осмотрел компетенции по фрезерным ра-
ботам на станках с программным управлением, мехатронике, мобильной 
робототехнике, сварочным технологиям. О ходе соревнований президенту 
доложил гендиректор союза WorldSkills Russia Роберт Уразов.

На конкурсных площад-
ках правил дух соперниче-
ства, каждый молодой ра-
бочий стремился доказать, 
что он лучший. Авиатехники, 
кондитеры, ювелиры, дизай-
неры, создатели робототех-
ники, парикмахеры и другие 
специалисты демонстриро-
вали свои лучшие профес-

сиональные качества. Сре-
ди впервые представленных 
на чемпионате WorldSkills 
Russia компетенций — про-
граммист, управление беспи-
лотниками, лазерные техно-
логии, аэрокосмическая ин-
женерия. И почти на каждой 
площадке чемпионата было 
какое-то новшество. 

Издательство «Подмосковье»     3



АндРеЙ ВОРОБЬЁв, губернатор Московской области
Эти ребята достойно проявили себя и в сфере 
услуг, и в рабочих профессиях, и в кибернетике, 
и в робототехнике. Мы должны поддерживать молодых 
профессионалов, у которых золотые руки и светлая голова. 
Это является нашей стратегической задачей.

В движении
Региональный координационный центр движения WorldSkills Russia 
Московской области создан в 2013 году. Сегодня он осуществляет свою 
деятельность на базе Балашихинского индустриально-технологического 
техникума при активной поддержке правительства Московской области 
и Министерства образования Московской области.

Например, впервые прове-
дено «Дорожное шоу»: фигуры 
высшего пилотажа на много-
тонной строительной техни-
ке представили 24 лучших 
молодых дорожника страны. 
Они показали захватывающий 
баскетбол на экскаваторах, 
дорожный боулинг (сбивание 
фигур отвалом ковша), танцы 
на фронтальных погрузчиках, 
ювелирное создание дорож-
ных насыпей и котлованов, 
прохождение на скорость ла-
биринтов и другие элементы 
профессионального мастер-
ства.

Событие {WorldSkills Russia}

Студент 3 курса про-
фессионального колледжа 
«Московия» Даниил Брылёв 
(специальность — управле-
ние, организация и сервис 
на воздушном транспорте) 
поделился впечатлениями:

— Само участие в чемпи-
онате считаю для себя боль-
шой удачей. Очень здорово 
всё прошло — торжественно, 
красочно, позитивно. Высший 
балл! На таких соревновани-
ях по-настоящему ощущаешь 
важность выбранной профес-
сии, её значимость на рынке 
труда, и возникает желание 

совершенствоваться в своём 
мастерстве. Удача благоволила 
и Московской области. По ито-
гам работы жюри наша сбор-
ная оправдала все ожидания, 
заняв второе место в общеко-
мандном зачёте.

Впереди победителей чем-
пионата ждут новые испытания 
на европейском этапе WorldSkills 
International, который пройдёт 
в Швеции в декабре 2016 года. 
Также в составе национальной 
сборной им предстоит защищать 
честь России на мировом чемпи-
онате в Абу-Даби, намеченном 
на 2017 год.
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Золотые медалисты Подмосковья
Максим Нефёдов — «Сантехника и отопление»
Илья Макляев — «Электромонтаж»
Михаил Кузьменко — «Обработка листового металла»
Илья Ткачук — «Видеомонтаж»
Даниил Брылёв, Георгий Бурмистров, Виктория Осетрова, Илья Покидов, 
Анастасия Штефан — «Сервис на воздушном транспорте»
Полина Архарова — «Преподаватель младших классов»
Екатерина Гетманская и Анастасия Дудукина — «Туризм (сервис)»
Константин Глинянов — «Обслуживание авиационной техники»
Дмитрий Бычков и Алексей Круглов — «Лазерные технологии»
Владимир Неверовский и Николай Ромашкин — «Мехатроника»
Дмитрий Кузнецов — «Разработка программного обеспечения»
Максим Назаров — «Управление железнодорожным транспортом»

По общему количеству 
медальных очков первое место 
заняла Москва — 127, второе 
место — Московская область — 
97 и на третьем месте — 
Республика Татарстан — 82

СПеЦиалЬнО длЯ «ОТкРЫТОГО УРОка» 
Полина Архарова, победительница 
номинации «Преподаватель младших 
классов»:
WorldSkills для меня — это в первую очередь 
возможность посмотреть, сколько в нашей 
стране совсем молодых, но уже таких талант-
ливых профессионалов своего дела!
В прошлом году я уже участвовала в этом кон-
курсе, но наша компетенция тогда была только 
презентационной. По количеству баллов я за-
няла 1 место, но это никак не было отмечено. 
Поэтому для меня участие в этом году стало 
возможностью взять реванш, и я безумно рада, 
что мне всё удалось! Огромное спасибо всем, 
кто меня поддерживал, всем, кто в меня верил! 
Раз Владимир Владимирович пожелал удачи, 
значит, она действительно будет сопутство-
вать мне везде и всегда! Радости нет границ!!!
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Событие {последний звонок}

Конечно, впереди ещё 
экзамены, получение 
аттестатов, выпуск-
ные балы, но всё это 

уже будет за линией преж-
ней, школьной жизни. Про-
щание со школой в этом году 
традиционно превратилось 
в душевное торжество, пусть 
и с небольшим налётом гру-
сти расставания. По сути, это 
был и первый звонок — зво-
нок в новую, взрослую жизнь, 
в которую, правда, в тот пого-
жий майский день спешить 
никто особо не хотел. Вы-
пускники, а также их учителя, 
родители, друзья старались 
как можно ярче и насыщен-
нее, раскрепощённо и без 
официоза провести свой 
удивительный и нежный 
праздник — единообразных 
сценариев не было, каждый 
класс старался по-своему.

Время колокольчиков
25 мая, красивые, 
счастливые 
и взволнованные — 
30 тысяч одиннадцати-
классников 
и более 61 тысячи 
девятиклассников 
Подмосковья надели 
пёстрые ленты 
«Выпускник — 2016» 
и прикололи к груди 
звонкие колокольчики. 
Они услышали 
свой последний 
школьный звонок 
и попали в атмосферу 
трогательного 
и тёплого праздника, 
который случается 
всего однажды, 
а запоминается 
на всю жизнь.
Текст Светлана Болотова 
Фото РИАМО

6      Открытый урок. Образование Подмосковья | лето 2016



В Клину, например, ребята 
сажали сирень в парке усадьбы 
Демьяново — там же установи-
ли табличку с надписью «По-
следний звонок для тебя, вы-
пускник! Май 2016». В Дубне ви-
новники торжества прощались 
со школой массовым танцем 
под символичную композицию 
«Я свободен» — причём компа-
нию им составили и учителя. 
В Одинцовском районе была 
устроена настоящая светская 
вечеринка с голливудским 
размахом — красная дорожка, 
неоновые огни, яркие краски, 
лазеры. В Зарайском районе 
последний звонок превратил-
ся в космошоу со специально 
приглашённой звездой — лёт-
чиком-космонавтом Героем 
России Еленой Серовой, по-
желавшей всем верить в себя 
и никогда не останавливать-
ся на достигнутом. Но итогом 

 � В 21 муниципальном образовании Московской об-
ласти полностью отсутствует вторая смена.

 � В феврале 2016 года в школах Подмосковья на-
чался приём заявлений в первый класс через пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
Московской области. Все поданные заявления 
фиксируются в единой информационной систе-
ме учёта и мониторинга образовательных до-
стижений обучающихся общеобразовательных 
организаций Московской области («Школьный 
портал»). По состоянию на 25 мая на «Школьном 
портале» было зафиксировано 58695 заявлений, 
7232 из которых поступили через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской 
области.

 � ФГОС — ключевой элемент обновления содержания 
образования. В 2016 году доля обучающихся по ФГОС 
достигнет 71,3%. Это означает, что 4 ученика из 5 
будут учиться по ФГОС.

 � По результатам школьных олимпиад область входит 
в число сильнейших в России. На всероссийской 
олимпиаде 2015 года из 211 школьников, представ-
лявших Подмосковье, 15 человек стали победителями, 
68 — призёрами, 83 олимпийца (40%) вернулись 
с наградами.

 � Компенсация расходов на проезд к месту учёбы и об-
ратно производится образовательной организацией 
один раз в месяц в размере 100% расходов.

  Минсоцразвития разработало проект закона 
о предоставлении компенсации стоимости одеж-
ды обучающимся из многодетных семей. Ком-
пенсация составит 3000 рублей. Количество 
детей из многодетных семей в образовательных 
организациях Московской области на 1 сентября 
2016 года составит 97 266 человек.

 ♂ В 2015 году 1240 молодых специалистов принято 
на работу. С 2016 года размер пособия молодым 
специалистам увеличится до 150 тысяч рублей ка-
ждому. Выплаты будут производиться в два этапа: 
50 тысяч рублей — при приёме на работу, 100 тысяч 
рублей — по окончании второго года работы.

 � В 99% школ используется система ведения журна-
лов успеваемости обучающихся в электронном виде 
и электронные дневники.

 � Общий объём финансирования на реализацию го-
спрограммы Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2016 год — 119 млрд 114 млн руб.

праздников во всех школах 
Московской области был тради-
ционный запуск в небо многих 
сотен воздушных шаров.

Торжественные слова в тот день 
звучали не только на школьных, 
но и на виртуальных площадках. 
Ребят поздравляли и напутство-
вали главы городов, депутаты, 
работники образовательных 
структур, известные артисты, 
почётные жители, знаменитые 
земляки. Так, министр образова-
ния Московской области Марина 
Захарова напомнила выпускникам, 
что учились они в самом луч-
шем регионе России, и пожелала, 
чтобы их планы на жизнь были 
связаны непременно с Подмоско-
вьем и его будущим. А на своей 
Instagram-странице губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьёв 
пожелал ребятам правильно 
выбрать свой путь в жизни и «ни 
пуха на экзаменах»…

УЧЕБНЫЙ ГОД 2015–2016. ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 � Подмосковье вошло в ТОП-20 лучших регионов по эффективности деятельности 

органов исполнительной власти за 2015 год в рейтинге правительства РФ. В этом 
есть и вклад системы образования. В состав показателей оценки входит процент 
обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
зациях, занимающихся в одну смену. В 2015 году он составил 91,7%. Это высокое 
значение с учётом демографических характеристик области. Плановое значение 
на 2016 год — 93,5%.
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ОбРАЗоВАтеЛЬНыЙ САЛоН — 2016 {перспективы}

ММСО — 2016: взгляд  в будущее

8      Открытый урок. Образование Подмосковья | лето 2016



Впервые партнёрами 
этого одного из глав-
ных и ярких событий 
в сфере образования 

стали правительство Москов-
ской области и Министерство 
образования Московской об-
ласти. При этом стенд подмо-
сковной системы образования 
стал одним из центральных 
и посещаемых на салоне, а его 
деловая программа включала 
более сотни мастер-классов, 
открытых уроков, семинаров, 
деловых встреч и дискусси-
онных площадок. В мероприя-
тиях подмосковной площадки 
приняли участие педагоги, 
методисты, руководители и за-
местители руководителей об-
разовательных организаций, 
а также представители феде-
ральных и региональных орга-
нов управления образованием, 
предприниматели, студенты, 
школьники и их родители.

ПОСЕТИТЕЛЕЙ СТЕНДА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЖДАЛИ:

  консультации по приёму детей 
в семьи,

  обучение народным ремёслам,
  знакомство со школьными науч-

но-исследовательскими лабо-
раториями,

  презентация эффективного про-
ектного обучения будущих инже-
нерных кадров в рамках проект-
ной платформы «Космическая 
Одиссея 3.0»,

ММСО — 2016: взгляд  в будущее
Минувший апрель прошёл под знаком 
Московского международного салона 
образования, состоявшегося на ВДНХ, — 
за четыре дня работы он собрал 52500 
человек и подтвердил статус уникальной 
площадки для обмена опытом среди 
специалистов из регионов России и более 
чем 70 зарубежных стран.
Текст Александр Логунов Фото Сергей Гордеев

  рассказ о первом опыте реализа-
ции новой (педагогической) ком-
петенции WorldSkills Russia «Пре-
подавание в младших классах» 
и опыте использования в обуче-
нии игровых технологий, гадже-
тов и мультимедийных устройств,

  презентация модели развития 
детских научных проектов в на-
чальной школе для организации 
исследовательской деятельности 
младших школьников,

  презентация уникального про-
екта «Школьный портал» — ин-
терактивная образовательная 
среда XXI века.

А ТАКЖЕ:
  Интерактив по изготовлению рус-

ских обережных поясов и кукол, 
различные творческие проекты 
и демонстрация работы с аппарат-
но-программными комплексами 
«Здоровый ребёнок» и «АРМИС» 
(Земская гимназия, Балашиха ).

  Презентация экспериментальной 
естественнонаучной лаборатории 
«Химия. 100 тысяч почему?» (Центр 
детского творчества, Коломна).

  Презентация доклада на тему: 
«Разработка и развитие сетевого 
сообщества учителей, внедряющих 
Google apps и облачные технологии 
в профессиональную деятельность, 

«Облако на ладони»» (школа № 9 
с углублённым изучением ино-
странных языков, Дубна).

  Мастер-класс «Следы на песке» 
(дом детского творчества «Род-
ник», Химки).

  Интерактивный мастер-класс 
«Междисциплинарная интеграция 
предметов естественнонаучного 
направления с предметами обще-
ственно-научного цикла» (лицей 
№ 27, Электросталь).

  Мастер-класс «Глинушка гжель-
ская» (Речицкая школа, Раменский 
район).

  Мастер-класс «Технология из-
готовления топиария «Дерево 
счастья»» (детский сад № 5, Один-
цовский район).

И многое-многое другое…

ДмиТРиЙ ЛиванОв, 
министр образования РФ
Заглянуть в будущее 
дано не всем. Но те, кто 
приходит в эти дни на Мо-
сковский международный 
салон образования, имеют 
такую возможность. Здесь 
показано будущее нашего 
образования.

ОлЬГа ГОлОдеЦ, 
заместитель председателя 
правительства РФ
Важность и значимость 
салона трудно переоценить. 
Своё участие в работе форума 
заявили представители об-
разования из 70 стран мира, 
тысяча спикеров, свыше 400 
экспонентов, российская об-
щественность, дети, родители. 
Есть твёрдая уверенность, 
что Московский салон оправ-
дает ожидания общественно-
сти и станет одним из самых 
ярких и содержательных 
проектов.
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