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Время образования:  
просвещение сегодняшнего дня
В Доме правительства Московской 
области прошёл масштабный между-
народный форум «Время образова-
ния». Его основные вопросы касались 
цифровизации школы, перспектив 
образования даже не завтрашнего, 
а сегодняшнего дня и миссии педа-
гога в настоящее время.  
С. 6

Физтех-лицей:  
всё начинается с проекта
Нервная деятельность подопытных 
животных, выращивание  водорос-
лей в аэропонных установках – эти 
и другие темы проектов, выбирае-
мые учащимися Физтех-лицея им. 
П.Л. Капицы, отличаются разнообра-
зием и актуальностью. Проектная 
деятельность раскрывает способ-
ности ребят, активизирует личную 
позицию и помогает им правильно 
выбрать профессию.
С. 18

Лётная школа Подмосковья: 
на новой высоте
2021 год в подмосковной  
лётной школе имени А.И. Покрыш-
кина называют историческим. 
И на то есть причины: впервые 
за двадцать лет работы учрежде-
ния осуществлён набор не только 
из числа десятиклассников, 
но и из учеников восьмых и девятых 
классов, а новый учебный год буду-
щие покорители небес встретили 
в новом здании.
С. 30

Детский сад в миниатюре
В Подмосковье успешно реализу-
ется пилотный проект по созданию 
детских садов малого формата. 
Мини-учреждения открываются 
в рамках исполнения поручений 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьева для обеспече-
ния местами детей дошкольного 
возраста. Образовательные органи-
зации нового формата объединены 
брендом «Палисадики» – садики 
у дома».
С. 50

Комментарии 
– С Днём знаний, ребята! Мы, родители, хотим, первое, 
чтобы вы всегда любили и бежали в школу. Второе, чтобы 
у вас здесь всегда были интересные, надёжные друзья.  
Ну, и третье, это, конечно, наставники. Это родители 
и наши дорогие учителя. Ребята, всем успешного учеб-
ного года. Только вперёд!
Андрей Воробьев,  
губернатор Московской области

– Первый день учебного года – это великий день, потому 
что, если говорить про первоклассников, вы начинаете 
уже взрослую жизнь. Жизнь, которая будет включать 
в себя ответственность учить уроки, слушать учителей, 
задавать правильные вопросы, понимать, насколько 
правильные ответы вы получаете. 
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

– Ежегодно мы фиксируем рост учащихся – это большая 
ответственность и нагрузка на образовательные учреж-
дения. Поэтому вопрос открытия новых школ  
у нас на особом контроле.
Ирина Каклюгина,
заместитель председателя  
правительства Московской области

– В Московской области около миллиона учеников в новом 
учебном году сели за парты. Более 100 тысяч из них пошли 
в первый класс. Это очень важная веха в жизни каждого 
ребёнка, каждого школьника, каждого дошкольника. Это 
новые вызовы, новые друзья, новые интересы. Это огромное 
количество новых эмоций. И я всем искренне желаю, чтобы 
новый учебный год прошёл интересно, познавательно 
и, самое главное, безопасно.
Илья Бронштейн,  
министр образования Московской области
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– Участие школ в эксперименте не предполагает замену 
очного обучения.  Использование электронного контента 
и нового оборудования дополнит традиционные методы 
обучения, сделает уроки более интересными, обеспечит 
возможность заболевшим детям не отставать от учебной 
программы.   
Ирина Каклюгина, заместитель председателя правительства Московской области

События

Новости 
День за днём

ДАКС-2021: старт королёвских студентов
Представители студенческого конструкторского 
бюро (СКБ) Технологического университета (Королёв) 
приняли активное участие в работе первого в мире 
детского авиационно-космического салона ДАКС-
2021. Масштабная авиавыставка состоялась в августе 
в Жуковском. Инициатива организации салона принад-
лежит лётчику-космонавту СССР Сергею Крикалёву 
и АНО поддержки и развития малой авиации «Летающее 
поколение». Подмосковный университет был приглашён 
к участию со своими научными разработками в области 
композиционных материалов, с проектом «Воздушный 
старт» (новая совместная коллаборация Технологиче-
ского университета с МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и АО 
«Композит»), мастер-классами по ракетомоделированию 
и презентацией вуза. 

Уникальные программы ГСГУ 
В перечень «Лучшие образовательные программы инно-
вационной России» вошли семь программ Государствен-
ного социально-гуманитарного университета: «Эконо-
мика», «Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образование», «Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями подготовки)» 
и «Лингвистика». Кроме того, в 2021 году ГСГУ стал 
единственным вузом Подмосковья, которому присвоен 
статус инновационной федеральной площадки в связи 
с проектом билингвального (двуязычного) образования.

Капремонт школ – 
в президентскую программу 
Подмосковье планирует войти 
в программу президента РФ 
по капитальному ремонту школ. 
Заявка на участие уже отправлена –  
заявлено более 300 общеобразова-
тельных организаций. Программа 
рассчитана на пять лет. Ежегодно 
по губернаторской программе 
в регионе обновляют более 30 школ 
и детских садов: президентская 
программа позволит удвоить темпы 
капремонта учреждений образова-
ния.

Новый профиль на медфаке МГОУ
Новый профиль «Лечебное дело» 
открылся на медицинском факуль-
тете Московского государственного 
областного университета. Сюда 
принято 50 абитуриентов на бюджет-
ной основе и 25 – на договорной. 
Обучение персонифицировано – 
большое внимание будет уделяться 
каждому студенту и его професси-
ональным устремлениям. Напри-
мер, если молодой человек хочет 
реализоваться в хирургии в какой-то 
конкретной клинике, его практика 
будет проходить именно в этом 
медучреждении.

Цифровую среду в школы 
Подмосковье участвует в экспери-
менте по внедрению цифровой обра-
зовательной среды. До конца года 
347 школ региона получат современ- 
ную компьютерную технику, а учеб-
ные кабинеты будут оснащены интер- 
активными досками, проекторами 
и телевизорами. Кроме того, в ходе 
эксперимента на федеральной плат-
форме появится верифицированный 
образовательный контент. Совре-
менная техника поступит в школы 
в рамках реализации регионального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образование».

Отмена бумажных медсправок  
В Подмосковье отпала необхо-
димость приносить школьникам 
бумажные справки из поликлиники 
после болезни. Школы автомати-
чески стали получать информацию 
о заболевших учениках на Школьном 
портале. Благодаря новому сервису 
учитель оперативно узнает о причи-
нах отсутствия ученика на уроке. 
Данные на портале обновляются 
каждые 15-30 минут. Новая функ-
ция возможна только для государ-
ственных областных медицинских 
учреждений.
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– Мы досрочно выполнили годовой план по выдаче  
социальной ипотеки нашим педагогам – сертификаты  
получили все заявленные 110 специалистов. Это и учителя, 
и воспитатели, и молодые педагоги. По решению губерна-
тора Андрея Воробьева программа «Социальная ипотека» 
продлена на следующий год.  
Ирина Каклюгина, заместитель председателя правительства Московской области 

В кругу кружков
В подмосковных учреждениях допол- 
нительного образования продолжа-
ется запись детей на соответствую- 
щие программы на новый учебный 
год. Заявление может подать роди-
тель или законный представитель 
ребёнка. По данным Министерства 
образования Московской области, 
в регионе огромный выбор кружков, 
и занятия можно найти на любой 
вкус. Полная информация о круж-
ках и секциях размещена на сайте 
навигатора дополнительного обра-
зования Московской области. Там 
также предусмотрен поиск и форма 
подбора подходящих занятий.

Триумф юных физиков 
из Подмосковья 
Ученики Физтех-лицея имени  
П.Л. Капицы Матвей Князев и Денис 
Исмагилов в составе сборной России 
(на фото) завоевали золотые медали 
на 51-й Международной олимпиа- 
де по физике (International Physics 
Olympiad, IPhO 2021). В конкурсе 
участвовали школьники из 76 стран. 
Официально соревнования прини-
мал Вильнюсский университет, 
но из-за пандемии, как и в прошлом 
году, страны участвовали дистанци-
онно, российская сборная – на базе 
Московского физико-технологиче-
ского института.

Квартирный вопрос  
решает соципотека
Накануне нового учебного года 
в Доме правительства Московской 
области состоялась торжественная 
церемония вручения двадцати 
свидетельств по программе «Соци-
альная ипотека» молодым учите-
лям. Всего за шесть лет действия 
программы сертификат получили 
уже более 400 педагогов. Соципотека 
подразумевает выплату государ-
ством первоначального взноса 
и остаточной стоимости жилья, 
а участнику программы остаётся 
только оплачивать проценты 
по кредиту. 

985 

тыс. первоклассников  

тыс. человек

115 

43

тыс. учащихся

в Подмосковье  
в 2021 г.

 в Подмосковье 
в 2021 г.

прирост школьников 
в Подмосковье

Среди лучших в России 
52 преподавателя из Московской 
области вошли в ежегодный список 
лучших учителей России, утверждён-
ный Министерством просвещения 
РФ. Согласно регламенту каждый 
педагог получит денежное поощре-
ние в размере 200 тыс. рублей. Кроме 
того, составлен список из 100 лучших 
учителей Подмосковья. Вошедшие 
в топ-100 педагоги также получат 
вознаграждение. Достижения номи-
нантов оценивались в организации 
занятий и результатах внеурочной 
деятельности.
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День знаний:  
напутствие получено

Почётные гости бывали здесь 
и раньше, но по доброй традиции 
в День знаний они вновь посетили 
школу, по праву считающуюся 
одной из лучших в России. Сергей 
Лавров открыл в гимназии выставку 
«Отечественная дипломатия вчера 
и сегодня. Личности, приоритеты, 
ключевые события».

С тёплыми словами он обратился 
к будущим выпускникам, напомнив, 
что этот год для них решающий, 
главное – сконцентрироваться 
на учёбе, подготовиться к вступи-
тельным испытаниям и пройти их 
успешно. Министр выразил надежду, 
что многие школьники выберут 
МГИМО для дальнейшего обучения.
– Школа – это целый этап в жизни 

каждого человека. Здесь не только 
получают знания, но и учатся 
преодолевать сложности. И самое 
главное, наверное, – здесь обретают 
друзей на всю жизнь, – напутство-
вал ребят Сергей Лавров. – Я очень 
ценю свои школьные отношения 
с огромным количеством людей 
из того класса, который я оканчи-
вал, и из других школ, с которыми 
мы осуществляли совместные спор-
тивные и прочие мероприятия.

На торжественное мероприятие 
были приглашены чемпионы 
и призёры Олимпийских игр: 
синхронистка Мария Киселёва, 
гимнастки Маргарита Мамун, Дина 
и Арина Аверины, Алиса Тищенко, 
дзюдоист Тамерлан Башаев, борец 

События
День знаний: напутствие получено

Валерия Коблова, конькобежец Иван 
Скобрев. Отметив их спортивные  
победы, Сергей Викторович подчерк- 
нул, что «этот пример должен и вас 
вдохновлять на вложение своих 
усилий с целью достичь результатов, 
которые будут вам нужны в жизни. 
В этом же ряду примеров, на кото-
рые надо, безусловно, равняться, – 
Евгений Максимович Примаков,  
чьё имя носит гимназия».

Тепло поздравил учащихся глава 
региона Андрей Воробьев, отметив-
ший, что 1 сентября – традиционно 
торжественный и волнительный 
день, потому что каждый родитель 
переживает за своих детей: 
– Первый или одиннадцатый класс –  
это всегда очень важный этап 

1 сентября в Подмосковье за парты сели почти 
миллион детей, причём 115 тыс. – первоклассни-
ки. Традиционно в День знаний ребят с новым 
учебным годом поздравили видные деятели 
нашей страны. В гимназии им. Е.М. Примакова 
педагоги и ученики встречали министра ино-
странных дел РФ Сергея Лаврова и губернатора 
Московской области Андрея Воробьева.

Текст Людмила Цуркан  

Фото из архива гимназии  

им. Е.М. Примакова
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...В настоящее время в многопро-
фильном инновационном обра-
зовательном комплексе обучение 
ведётся с двух до восемнадцати лет 
в билингвальной среде. В школе 
сочетаются лучшие отечественные 
педагогические традиции и пере-
довые международные подходы 
в организации учебного процесса. 
Четвёртый год подряд в соот- 
ветствии с рейтингом лучших  
школ Подмосковья гимназия  
им Е.М. Примакова входит в топ 
образовательных учреждений 
региона. 

– Первый день учебного года – это великий 
день, потому что, если говорить про пер-
воклассников, вы начинаете уже взрослую 
жизнь. Жизнь, которая будет включать  
в себя ответственность учить уроки,  
слушать учителей, задавать правильные  
вопросы, понимать, насколько правильные 
ответы вы получаете. 
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

дошкольников школьника

в гимназии имени  
Е.М. Примакова

в гимназии имени  
Е.М. Примакова280 763

в жизни. Мы хотим, чтобы в школы 
вы ходили с удовольствием, чтобы 
находили здесь друзей, партнёров 
по жизни, совершали в отношении 
друг друга благородные поступки 
и они вас радовали, – сказал губер-
натор.

Андрей Воробьев также пожелал 
ребятам найти свои увлечения – 
добрые, важные, для того чтобы 
реализовать себя, радовать своих 
родителей и достойно представлять 
нашу страну. 

Гимназии в новом 
учебном году  
исполняется  
5 лет. Здесь 
успешно развива-
ются детский сад, 
школа, цифровая 
гимназия и др.

На базе гимна-
зии создают 
образовательный 
кластер гумани-
тарного профиля. 
Это будет террито-
рия новаторства 
и творчества, 
интеллекта  
и знаний.

Торжественная 
линейка прошла 
на новом спортив-
ном стадионе  
гимназии, 
открывшемся  
1 сентября.
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В Доме правительства Московской области прошёл 
масштабный международный форум «Время образова-
ния». Его основные вопросы касались цифровизации 
школы, перспектив образования даже не завтрашнего, 
а сегодняшнего дня и какова миссия педагога в настоя-
щее время.

Время  
образования:    
просвещение сегодняшнего дня  

Экзамен под куполом неба 
Форум прошёл в гибридном формате 
и объединил представителей педа-
гогического сообщества не только 
России, но и иностранных специали-
стов, представивших свои позиции 
по центральным вопросам повестки.
Участники обсудили итоги прошлого 
учебного сезона и задачи на пред-
стоящий год. Особое внимание –  
цифровым технологиям. О том, 
что необходимо идти в ногу со 
временем, сказал в приветственном 
слове губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев. 

– Образованию сегодня уделяется 
огромное значение. Президент 
России лично вовлечён во все 
процессы, – подчеркнул Андрей 
Юрьевич. – Надеюсь, что форум 
позволит нам настроиться на следую- 
щий учебный год позитивно 
и мы будем радоваться успехам 
наших ребят. 

Текст Александр Логунов  

Фото Сергей Калугин и Максим Усков 

События 
Время образования: просвещение сегодняшнего дня 
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Андрей Воробьев поблагодарил  
федеральное правительство 
за то, что площадкой столь внуши-
тельного педагогического собра-
ния выбрана Московская область, 
и выразил уверенность, что Подмо-
сковье готово и дальше внедрять 
и перенимать всё лучшее, что есть 
в России. К примеру, регион уже 
участвует в пилотном проекте 
по формированию цифровой образо-
вательной среды, в рамках которого 
школы оснащаются современной 
техникой. Подмосковье также вошло 
в новый проект, который позволит 
провести до конца года бесплатный 
Wi-Fi в 300 региональных школах. 

– Хочется дерзнуть, чтобы в нашей 
стране образование во всех её 
уголках было на должном уровне. 
Система образования достаточно 
консервативна, и это правильно. 
И всегда нужно привлекать что-то 
новое, это всегда риски. Но всё, 
что мы делали, даёт результаты, – 
сказал Андрей Воробьев.

Губернатор также выразил благо-
дарность педагогам за их труд 
и поддержку учащихся, отметив, 
что учебный год был «турбулентным, 
но в регионе справились с трудно-
стями, вызванными пандемией». 
Он также подчеркнул, что образова-
ние в Подмосковье всегда находится 
на высоком уровне.

О том, что Московская область – 
регион-лидер, который системно 
и динамично развивается, обоз- 
начил в своём выступлении и ми- 
нистр просвещения России Сергей 
Кравцов. Он указал на то, что  

отказаться от пресловутой «услуги»: 
«Учителя не оказывают услугу. Это 
миссия и призвание!» Кроме того, 
возвращается в школу воспитатель-
ная функция: вводятся программы 
соответствующего образования 
в школах, детских садах, колледжах. 
Из планов: до 2024 года все сельские 
школы будут оснащены современ-
ным оборудованием. Особенно 
руководитель Минпросвещения 
указал на то, что у министерства нет 
намерения переводить образова-
тельные учреждения на дистанцион-
ное обучение: 
– Удалёнка была введена только 
на пике пандемии, и от такого 
формата в стране отказались 
при первой же возможности, – 
подчеркнул Сергей Кравцов.
Министр упомянул и об образо-
вательной платформе «Сферум», 
которая создаётся в помощь 

– Ежегодно мы фиксируем рост учащихся – это 
большая ответственность и нагрузка на образо-
вательные учреждения. Поэтому вопрос откры-
тия новых школ у нас на особом контроле. 
Ирина Каклюгина, заместитель председателя правительства Московской 
области

в Подмосковье накануне форума 
состоялась закладка 25 новых школ. 
По стране это самая высокая дина-
мика, подчеркнул министр. 

Сергей Кравцов обозначил флаг-
манские направления развития 
системы образования в стране. 
В частности, министр призвал 

педагогам и предоставит учите-
лям возможность общаться между 
собой и обмениваться материалами. 
Кстати, наглядно демонстрируя 
новый продукт, Сергей Кравцов 
поприветствовал директоров школ 
из разных регионов России –  
от Калининграда до Камчатки 
и от Сочи до Салехарда.

О планах в вопросах цифровиза-
ции рассказал министр цифрового 
развития, связи и массовых комму-
никаций РФ Максут Шадаев:
– Выделены федеральные ресурсы, 
чтобы к концу 2024 года во всех 
школах страны был Wi-Fi, который, 
прежде всего, нужен учителю. Это 
также позволит обеспечить высокий 
уровень безопасности: в стандарте 
цифровой школы предусмотрено, 
что на всех входах в школу должны 
быть установлены видеокамеры, – 
отметил Максут Шадаев. 

К дискуссии подключились зарубеж-
ные эксперты. Директор по обра-
зованию и навыкам Организации 
экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) Андреас Шляйхер 
отметил успехи Российской Федера-
ции в сфере образования.

Международный 
форум «Время обра-
зования» организо-
ван Министерством 
просвещения РФ 
при поддержке 
правительства  
Московской области.
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– Хочу поздравить Россию с тем, 
что, несмотря на пандемию, страна 
продемонстрировала хорошие 
результаты PISA по чтению и мате-
матике. Мы видим изменения.  
Вы смогли поддержать уровень 
качества образования, хотя школы 
работают в разных условиях, – 
сказал Андреас Шляйхер.

Просвещение нового времени 
Более предметно и содержатель- 
но вопросы комплексного развития 
системы образования в условиях 
гибридной реальности были рас- 
смотрены на пленарном заседании 
«Человек в меняющемся мире: 
взгляд мирового сообщества» 
и на тематических секциях и класте-
рах форума. Эксперты обсуждали 
успешные региональные, в том 
числе подмосковные кейсы цифро-
вой трансформации для различных 
уровней образования.

Работа форума проходила в пяти темати-
ческих кластерах: «Время образования», 
«Педагогика нового времени», «Транс-
формация управления образованием», 
«Семья в современном мире» и «Урок 
в современном мире».

События  
Время образования: просвещение сегодняшнего дня

– Мы надеемся, что воспитательная работа будет органи-
зована не формально, а будет действительно интересна 
школьникам и отвлечёт их от негативной информации.   
Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации

В рамках кластера «Трансформация 
управления образованием» состо-
ялся обмен мнениями по вопросам 
изменения уровня руководителей 
образовательных организаций, 
региональных и муниципальных 
управленцев системы образования, 
состоявшимся благодаря эффектив-
ным цифровым решениям. 

Особое внимание уделялось 
обсуждению важных сущностей 
для системы образования – цифро-
вой детский сад, цифровая школа, 
цифровой колледж. О том, как поме-
нялась работа педагога под воздей-
ствием цифровой трансформации, 
говорилось на кластере «Педагогика 
нового времени»: участники форума 
рассуждали об изменениях в подго-
товке и переподготовке учителей.
В рамках кластера «Семья в совре-
менном мире» поднимались 
вопросы изменения роли семьи, 

умения родителей стать продю-
серами своего ребёнка: здесь же 
центральной темой обсуждения 
стали физическая и информаци-
онная безопасность детей, зави-
симость их от гаджетов, соцсетей, 
компьютерных игр и т.д. Тема 
гаджетов, их пользы и вреда в учеб-
ном процессе активно обсуждалась 
на кластере «Урок в современном 
мире». 

На фоне масштабности, актуаль-
ности и содержательности обсуж-
даемых тем впечатлил и состав 
экспертов. В очном и дистанцион-
ном форматах участвовали пред-
ставители ЮНЕСКО, ведущих школ 
и университетов России и мира, 
именитых образовательных, IT- 
и бизнес-компаний. Среди выступаю- 
щих было немало подмосковных 
спикеров: министр образования 
Московской области Илья Брон-
штейн, первый замминистра 
образования Московской области 
Елена Михайлова, ректор ГСГУ 
Жанна Леонова, ректор ГГТУ Надия 
Юсупова, директор гимназии им. 
Е.М. Примакова Майя Майсурадзе, 
«учителя года» Павел Красновид 
(гимназия им. Подольских курсан-
тов) и Александр Ядрин (гимназия 
им. Е.М. Примакова) и др.

Поздравления, цветы,  
аплодисменты 
Работа международного форума 
«Время образования» украсилась 
обнародованием рейтинга лучших 
школ Московской области. Почёт-
ная миссия объявления лучших 
из лучших была возложена на заме-
стителя председателя правительства 
Московской области Ирину Каклю-
гину.

– Перед стартом нового учебного 
года мы традиционно подготовили 
ежегодный рейтинг школ и список 
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из 100 лучших образовательных 
учреждений региона, – привет-
ствовала участников форума Ирина 
Александровна. – Первую строчку 
рейтинга занял Физико-математи-
ческий лицей №5 (Долгопрудный), 
вторую – средняя общеобразо-
вательная школа №6 (Мытищи), 
а завершает тройку лидеров 
Дмитровская гимназия «Логос»».

Наступает время поздравлений, 
цветов, аплодисментов. Директор 
физмат-лицея Нина Маринина 
призналась, что достичь высоких 

результатов помогло дополнитель-
ное образование, которому в лицее 
уделяют особое внимание:
– У нас очень много кружков, боль-
шей частью бесплатных. Помимо 
физики, математики и информа-
тики очень развита астрономия. 
Мы пытаемся развивать химию 
и биологию. И очень хочется разви-
вать гуманитарные направления, – 
отметила Нина Петровна.

Директор мытищинской школы №6 
Лариса Ляпина рассказала, в чём 
их отличительная черта в работе 
с одарёнными детьми. 

В 2021 году гимназия 
им. Е.М. Примакова 
вместе с Физтех- 
лицеем им. П.Л. Капицы  
признана абсолют-
ным лидером в сис- 
теме подмосковного 
образования.

– У нас замечательная школа, одна 
из лучших в области и России, – 
не скрывала эмоций Лариса Алек-
сеевна.

А директор гимназии «Логос» Ольга 
Лазарева рассказала, что за успехом 
образовательного учреждения стоят 
большой учительский труд, усердие 
детей и поддержка родителей:
– Если три эти части работают одно-
временно и в одном ключе – резуль-
тат не заставит себя ждать, – заявила 
Ольга Николаевна.

Поздравляя победителей, Ирина 
Каклюгина уточнила, что среди 
основных критериев, по которым 
оценивали учебные заведения, – 
качество образования, результаты 
учеников на ЕГЭ, участие в олимпиа- 
дах всероссийского и международ-
ного уровней, использование совре-
менных технологий преподавания 
и работа в новых проектах. 

Также в рамках торжественной части 
форума отметили абсолютных лиде-
ров в сфере подмосковного образо-
вания: ими стали гимназия  
им. Е.М. Примакова и Физтех- 
лицей им. П.Л. Капицы.

– Приятно видеть, что с каждым 
годом число наших школ в «зелё-
ной зоне» растёт. Это значит, 
что мы двигаемся в верном направ-
лении. Спасибо педагогам за такие 
высокие достижения. Мы ценим 
ваш колоссальный труд, – отметила 
Ирина Каклюгина, обозначив тем 
самым главное настроение самого 
форума.

Информационно-коммуникационная  
платформа «Сферум» – это часть цифровой 
образовательной среды, которая создаётся 
Минпросвещения и Минцифры в соответствии 
с постановлением правительства РФ в целях 
реализации нацпроекта «Образование». 

тыс. участников

посетило форум в очном 
и онлайн-форматах

23
млн просмотров

трансляции и записи  
работы форума 
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