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КОММЕНТАРИИ К НОМЕРУ

Инвестор приходит туда, где есть ква-
лифицированные кадры. Нашим явным 
конкурентным преимуществом может 
и должен стать высокий уровень сред-
него профессионального образования. 
У нас есть достойная учебная база 
и предприятия, которые готовы в это 
вкладываться. 

Андрей Воробьев, губернатор 
Московской области

Отечественные психологи в большин-
стве сво м придерживаются мнения, 
что четыре года — это оптимальный 
возраст для успешного усвоения реб н-
ком лексики другого языка. Во многих 
садиках практикуется языковое обуче-
ние с более раннего возраста.

Оксана Широких, декан 
педагогического факультета, 

профессор ГСГУ

Китайский язык в качестве одного 
из тр х изучаемых в нашей гимназии 
выбран, прежде всего, в связи с возрос-
шим интересом к восточной языковой 
культуре, что связано с экономически-
ми, политическими и, возможно, исто-
рическими аспектами развития России.  
Особо хотелось бы отметить, что боль-
шая роль в популяризации языковой 
культуры Китая среди школьников 
и студентов Подмосковья, несомненно, 
принадлежит Министерству образова-
ния Московской области.

Оксана Писак, директор 
гимназии № 33 (Мытищи)

У нас работают психологи, логопеды 
и дефектологи. Занятия проводятся 
в игровой форме. Детей с тяж лыми 
расстройствами педагоги сопровожда-
ют постоянно. А на прошедшем конкур-
се мы авторитетно заявили, что система 
работает на благо всех. Для особенных 
детей — это социализация и интегра-
ция, для здоровых — эмпатия и толе-
рантность.

Ирина Виноградова, заведующая 
детским садом № 8 (Красногорск)

За три года почти четыре тысячи мо-
лодых педагогов Московской области 
получили подъ мные выплаты в разме-
ре 150 тыс. рублей. Ежегодно их количе-
ство в среднем увеличивалось на 200 
человек — это хорошая динамика. 
Мы всячески стараемся поддерживать 
молодых специалистов, и подъ мные 
выплаты — это хороший стимул для них.

Ольга Забралова, первый заместитель 
председателя правительства 

Московской области — министр 
образования Московской области
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ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ: 
ПРОРЫВ, ВЫЗОВЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Детские сады и школы, колледжи и ву-
зы, учреждения дополнительного обра-
зования, детские дома, службы опеки 
и попечительства — вс  многообразие 
подмосковного образования традици-
онно будет представлено на площадках 
Московского международного салона 
образования 2019. Гости и участники 
ММСО смогут получить исчерпываю-
щую информацию о важных социально- 
образовательных проектах региона, 
результатах информатизации системы 
просвещения, «точках роста» подмо-
сковной школы. Визуализация успехов, 
инициатив и практик станет логическим 
следствием образовательной политики, 
реализуемой в Московской области.
С. 4

ВОЙТИ ВО ВКУС УЧИТЕЛЬСТВА
Первый педагогический класс в школе 
с углубл нным изучением отдельных 
предметов № 7 (Домодедово) появился 
в 2016 году. Именно тогда для руко-
водства прозвенел «тревожный звоно-
чек»: пришли к выводу, что в основном 
учителя школы входят в возрастную 
категорию «45+». Потому было принято 
решение воспитывать будущих педа-
гогов со школьной скамьи, начиная 
с десятого класса.
С. 40

ИРИНА ТРУХАЧЁВА: ЯЗЫКОВОЙ 
ТАЛАНТ ЕСТЬ В КАЖДОМ 
РЕБЁНКЕ
Ежегодный областной конкурс «Серд-
це отдаю детям» — это своеобразный 
«Оскар» для работников дополнитель-
ного образования. Он тоже призван 
повышать значимость и престиж про-
фессии, задавать новые направления 
в е  развитии и, самое главное, выяв-
лять лучших из лучших профессионалов 
своего дела. По итогам прошлого года 
абсолютным победителем престижного 
конкурса стала преподаватель Центра 
дополнительного образования «Росток» 
(Электросталь) Ирина Трухач ва.
С. 56



Физтех-лицей блеснул талантом

Физтех-лицей им. Капицы (Долгопрудный) вошёл в Ассоциацию ведущих школ- 
партнёров образовательного фонда «Талант и успех». 

Объединение создано при образовательном центре «Сириус» (Сочи), оно будет 
способствовать распространению лучших педагогических практик в регионах. Вы-
бранные в него двадцать лучших образовательных организаций России призваны 
стать ориентирами и модераторами в работе с одарёнными детьми. 

Включение в ассоциацию Московской областной школы естественно-матема-
тической направленности имени П.Л. Капицы (официальное наименование физтех- 
лицея) неслучайно: здесь накоплен ценный опыт по работе с одарёнными детьми 
и достигнуты большие результаты в этом направлении. Три последних учебных года 
учебное заведение находится в топ-500 лучших школ России.

Льготная ипотека расширяется
90 подмосковных специалистов сферы образования получат сертификаты на приоб-
ретение жилья по ипотечной программе в 2019 году. 

Перечень педагогов, которые могут воспользоваться льготным ипотечным кре-
дитованием, ежегодно расширяется: в прошлом году в него включены воспитатели, 
в этом — учителя биологии и физики, в том числе молодые специалисты, прорабо-
тавшие в школах региона не менее трёх лет.

Всего с момента реализации программы в ней приняли участие 119 человек. 
Квота на этот год увеличилась почти в два раза — с 50 мест до 90.

Семинары для директоров школ
В Подмосковье продолжаются ставшие уже традиционными ежемесячные семинары 
для директоров школ. 

Первая в этом году встреча была посвящена теме финансового развития органи-
зации и привлечения инвестиций с помощью школьного эндаумента (целевой фонд, 
предназначенный для использования в некоммерческих целях), на втором семи-
наре педагоги обсудили результаты международных исследований качества обуче-
ния школьников (PISA) и встретились с автором тестов PISA, директором по вопро-
сам образования Организации экономического сотрудничества и развития Андреасом 
Шляйхером (Германия).

По словам первого зампреда областного правительства — министра образова-
ния Московской области Ольги Забраловой, такой формат мероприятий очень важен 
для развития системы общего образования региона, так как «он помогает руководя-
щему составу областных школ обмениваться опытом, а также черпать новые инстру-
менты управления у коллег».

Финансовая 
грамотность 
для учителей
До конца марта свыше 800 под-
московных учителей пройдут 
обучение методикам преподава-
ния курса финансовой грамот-
ности в Академии социального 
управления. 

В дальнейшем педагоги бу-
дут знакомить школьников с на-
выками управления личными де-
нежными средствами и умением 
избегать небезопасных финансо-
вых процедур. 

По сингапурской 
методике

С начала года более 400 педаго-
гов из восьми школ Подмосковья 
прошли обучение по сингапур-
ским методикам преподавания.
В роли преподавателей выступили 
специалисты, ранее освоившие 
сингапурские педагогические тех-
нологии. Учебная программа на-
правлена на профессиональное 
развитие учителей и руководи-
телей школ Московской обла-
сти и призвана научить работать 
в команде.

В прошлом году сингапур-
скую методику изучали 3 тысячи 
преподавателей из 72 школ.

«Погода в доме» —
среди лучших

Ассоциация замещающих семей 
Московской области стала побе-
дителем регионального этапа Все-
российского конкурса проектов 
в сфере социального обеспечения 
предпринимательства «Лучший 
социальный проект года». 

Дебют оказался успешным, 
благодаря разработке проекта 
«Погода в доме», направленного 
на комплексное сопровождение 
приёмных, многодетных семей 
и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

По итогам федерального 
этапа ассоциация вошла в пятёрку 
лучших.
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Международный фестиваль в МГОУ
В феврале в МГОУ состоялся IV Международный фести-

валь науки. В течение трёх недель в университете проходили 
панельные дискуссии, научные мастер-классы и увлекатель-
ные лекции, выставки научных достижений, симпозиумы, се-
минары и круглые столы.

Масштабный форум объединил несколько тысяч участни-
ков – школьников и студентов, преподавателей и представи-
телей учёного сообщества как из России, так и из стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Ольга Забралова, первый заместитель председателя пра-
вительства Московской области — министр образования 
региона: 

Фестиваль способствует дальнейшему укреплению между-
народных научных связей, осуществлению интеграционных 
процессов между наукой и практикой, а также помогает уз-
нать больше о достижениях заслуженных учёных и молодых 
исследователей.

Cемь детских домов готовятся 
к закрытию

В течение трёх лет в Московской области планируют закрыть 
семь детских домов из оставшихся в регионе пятнадцати — 
за последние пять лет было закрыто 29 учреждений.  

В настоящее время в Подмосковье проживают более 25 ты-
сяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из них свыше 24 тысяч находятся в семьях. При этом 15,7 ты-
сячи ребят воспитываются под опекой и в приёмных семьях, 
8,5 тысячи — в семьях усыновителей. 

Ольга Забралова, первый заместитель председателя пра-
вительства Московской области — министр образования 
региона: 

Радует, что дети-сироты находят новые семьи. Самое глав-
ное, что их количество в Подмосковье становится меньше: 
только за прошлый год региональный банк детей-сирот со-
кратился на 14,1%.

Приёмные родители  
становятся ближе
Областной центр сопровождения замещающих семей вошёл 
в число победителей Всероссийского конкурса «Голос ребёнка: 
дети как эксперты опыта» за разработку проекта «Хочу всё знать 
о будущем приёмном родителе».

Суть проекта состоит в том, что дети могут узнать всю ин-
формацию о своих потенциальных приёмных родителях ещё 
до личного знакомства с ними, а именно: возраст, семейное 
положение, место проживания, количество и опыт воспитания 
уже имеющихся детей, интересы и увлечения.

Кроме того, в число победителей конкурса вошёл детский 
дом «Вдохновение» (Коломна) с проектом «Социальная квартира» 
(постинтернатное сопровождение сирот в возрасте до 23 лет).  

Тема урока: «сбор мусора»
В рамках проекта «Чистое Подмосковье» во всех школах прохо-
дят мероприятия по грамотному сбору и утилизации отходов.

Занятия проводятся в виде классных часов, тематических 
уроков, семинаров с участием родителей, а уроки в начальной 
школе — в основном в игровой форме. В средних и старших 
классах практикуются интерактивные лекции, виртуальные 
путешествия, тренинги, мастер-классы, разработка экологиче-
ских проектов.

С начала 2019 года в школах Подмосковья прошло более 
113 тысяч экологических уроков по раздельному сбору отходов.

Квартиры ждут сирот
Свыше 600 сирот будут обеспечены отдельным жильём в Под-
московье в 2019 году. На эти цели из областного бюджета вы-
делено 1,6 млрд рублей.

По словам первого зампреда областного правительства — 
министра образования Московской области Ольги Забраловой, 
порядка 60% выделенных квартир находится в домах-новострой-
ках, расположенных в Раменском и Сергиево-Посадском райо-
нах, а также в Балашихе, Люберцах и Орехово-Зуеве. Все квар-
тиры комфортабельны и полностью обустроены.
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Детские сады и школы, колледжи и вузы, учреждения дополнительного образования, дет-
ские дома, службы опеки и попечительства — вс  многообразие подмосковного образова-
ния традиционно будет представлено на площадках Московского международного салона 
образования 2019. Гости и участники ММСО смогут получить исчерпывающую информацию 
о важных социально-образовательных проектах региона, результатах информатизации си-
стемы просвещения, «точках роста» подмосковной школы. Визуализация успехов, инициа-
тив и практик станет логическим следствием образовательной политики, реализуемой в Мо-
сковской области.

Текст Александр Логунов и Людмила Цуркан Фото Ксения Новосёлова

Образование 
Подмосковья: 
прорыв, вызовы, 
перспективы 

Детских садов много не бывает

Системе подмосковного образования есть чем гордиться 
и в чём быть примером для других регионов. Причём, начиная 
с самого первого звена образовательной цепочки, — дошколь-
ного воспитания.

Кстати, в своём ежегодном обращении к жителям Москов-
ской области губернатор Андрей Воробьев в числе основных 
достижений последних пяти лет назвал темпы строительства 
в Подмосковье дошкольных учреждений:

— Вы помните остроту проблемы. В рамках майского указа 
мы построили 407 детских садов. В ближайшее время эта про-
грамма будет продолжена, ещё 60 мы построим для быстрора-
стущих городов области, — уверенно объявил губернатор.

И действительно, во многих муниципалитетах преслову-
тая очередь в ДОУ сошла на нет. При этом особое внимание уде-
ляется качеству строительных или ремонтных работ. Обнов-
лённый вид зданий, современное оборудование и даже новые 
игрушки — всё радует малышей и родителей, входящих в род-
ные садики после капитального ремонта. Серьёзность подхода 
демонстрирует и величина направленных на модернизацию 
средств. Только на ремонт и оснащение дошкольного учрежде-
ния «Гнёздышко» в Электрогорске из областного бюджета было 
выделено свыше 100 миллионов рублей!

— Важно, чтобы маленькие жители Подмосковья посе-
щали комфортные детские сады, — прокомментировала ситуа-
цию первый заместитель председателя правительства Москов-
ской области — министр образования региона Ольга Забралова. 
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— Для этого мы мониторим состояние, уровень износа помеще-
ний и инженерных коммуникаций. Прежде всего, в программу 
по проведению капремонта включаются здания с высоким уров-
нем износа — от 70%.

Пополнить рейтинг лучших школ

Большое внимание уделяется в Московской области 
и школьному вопросу. Не секрет, что в регионе реализуется са-
мая большая в стране программа по строительству и ремонту 
школ. Почти 60 учреждений отремонтируется в этом году, 120 
— в следующем. А в ближайшем апреле будут заложены фун-
даменты 49 объектов образования в Мытищах, Волоколамске, 
Шатуре и других местах. Это очень важно для ликвидации вто-
рой смены: за пять лет её удалось сократить в два раза. К при-
меру, благодаря современной пристройке к начальной школе 
№ 2 в Балашихе местная детвора полностью перешла на учёбу 
в первую смену. 

В новых учебных заведениях радуют глаз визуально привле-
кательные и комфортные интерьеры зданий  и облагороженная 
территория, новейшее оборудование и оснащение. И что немало-
важно, доступная среда — сегодня свыше 22 тысяч детей полу-
чают образование инклюзивно, а для некоторых категорий, на-
пример, аутистов, открываются специальные ресурсные классы.

Одновременно с улучшением условий в учебных заве-
дениях в приоритете остаётся и обеспечение качества обуче-
ния. Московская область занимает четвёртое место в стране 

по количеству школ, которые входят в топ-500, — всего 18. И гу-
бернатор поставил амбициозную задачу: «Каждый год в числе 
лучших школ страны должны появляться новые и новые под-
московные школы».

В контексте улучшения качества обучения, безусловно, 
важны вопросы привлечения кадров и поддержки педагогов: 
с недавнего времени в Подмосковье почти в два раза увеличена 
квота социальной ипотеки для учителей, продолжаются вы-
платы «подъёмных» молодым специалистам и денежного воз-
награждения преподавателям, подготовившим «стобалльников» 
(в 2018 году число сдавших ЕГЭ на сто баллов в Подмосковье 

В Московской 
области:

школ, 
лицеев, 
гимназий1 500 851 500

школьников

более
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Андрей Воробьев, 
губернатор Московской области

Инвестор приходит туда, где есть квалифициро-
ванные кадры. Нашим явным конкурентным пре-
имуществом может и должен стать высокий уро-
вень среднего профессионального образования. У 
нас есть достойная учебная база и предприятия, 
которые готовы в это вкладываться.



увеличилось более чем в полтора раза: с 323 в 2017 году до 530 
человек). Кроме того, глава региона предложил дополнительно 
премировать педагогов за подготовку победителей и призёров 
всероссийских олимпиад. Речь идёт о выплатах в 100 тыс. рублей.

Сегодня в регионе успешно формируется кадровый резерв 
директоров школ, открываются центры развития учителей, про-
водятся обучающие курсы и семинары. Как отметил Андрей 
Воробьев, очень важно обеспечить процесс повышения ква-
лификации удобными, современными методами, в том числе 
и дистанционно, через электронные порталы:

— Так делают во всём мире — это экономит время и позво-
ляет каждому учиться, не покидая своё рабочее место или свой 
дом, не тратя огромное количество времени в дороге, — под-
черкнул губернатор.

Чтобы каждый выпускник был нарасхват

Система образования Подмосковья в немалой степени спо-
собствует и динамичному развитию региона. Область привле-
кательна для вложения инвестиций, так как есть хорошая учеб-
ная база и предприятия, готовые в это вкладываться. А высокий 
уровень среднего профессионального образования является 
конкурентным преимуществом для привлечения инвесторов.

Специалистов, востребованных на рынке труда, готовят в 49 
колледжах и техникумах, совершенствуют их мастерство до меж-
дународного уровня в 20 специализированных центрах компе-
тенций.  В средних профессиональных организациях обучается 
почти 60 тысяч человек. А конкурс в некоторые учреждения 
СПО выше, чем в вузы (например, в колледже «Подмосковье» 
для обучения специалистов на завод «Мерседес» он составляет 
пять человек на место). 

По словам президента ассоциации «Учителя Подмосковья», 
депутата Госдумы РФ Лидии Антоновой, выпускники школ всё 
чаще выбирают средние профессиональные учреждения, по-
тому что именно такое образование даёт возможность «быстро 
встать на ноги»: 

— Сейчас каждый молодой человек хочет иметь востребо-
ванную, хорошо оплачиваемую, приносящую позитивные чув-
ства профессию, — отметила Лидия Николаевна.

В настоящее время набирает обороты и дистанционное обу-
чение в виртуальном кампусе — благодаря реализации проекта 
«Цифровой колледж» в единую сеть «вплетены» шесть центров 
компетенций и все областные колледжи.

Повышению престижа рабочих профессий во многом спо-
собствует активное участие подмосковных конкурсантов в чем-
пионате WorldSkills («Молодые профессионалы»). По итогам 
прошлого года Московская область уверенно вошла в тройку 
лидеров международного движения.

15 из 49 областных колледжей имеют стратегических парт-
нёров и сертифицированные программы подготовки. В перспек-
тиве планируется охватить учебными программами по подго-
товке кадров совместно с предприятиями все колледжи.

Об этом говорил и Андрей Воробьев в своём обращении:
— Подобное партнёрство гарантирует десяти тысячам сту-

дентов колледжей трудоустройство на престижную работу — 
это и аэропорты Шереметьево и Домодедово, завод «Мерсе-
дес», РКК «Энергия», другие предприятия наших наукоградов 

24 000
педагогов прошли 
аттестацию 
в 2018 году, 

учителей 
аттестовано 
на высшую 
квалификационную 
категорию

Свыше из них: 

13 500
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и оборонно-космического комплекса. Приятно, что появился 
интерес и у ведущих IT-компаний. Такие соглашения мы будем 
заключать для того, чтобы в колледжах готовить специалистов 
для ведущих IT-компаний нашей страны. 

Глава региона отдельно отметил, что для Подмосковья очень 
ценны победы в профессиональных соревнованиях и в ближай-
шей перспективе необходимо обеспечить высокий уровень под-
готовки и мастерства всех подмосковных студентов, «чтобы каж-
дый выпускник был нарасхват».

Председатель Совета директоров профессиональных образо-
вательных организаций Московской области Сергей Нерубенко 
не понаслышке знает о важности сотрудничества с крупными 
партнёрами: возглавляемый им колледж «Московия» тесно 
взаимодействует с предприятиями, которые помогают, в част-
ности, в обучении студентов и трудоустройстве выпускников. 

— Наш колледж первым в регионе заключил договор с аэро-
портом Домодедово.  Недавно налажено партнёрство с ОАО 
«РЖД». Взаимовыгодное сотрудничество помогает определить, 
чему учить, как учить, в каком количестве и для каких отрас-
лей готовить специалистов, — пояснил Сергей Михайлович.

Стать ведущими вузами страны

Говоря о Московском международном салоне образования, 
нельзя не упомянуть о ярком участии в нём подмосковных ву-
зов. Презентации, деловые площадки, различные тренинги, ма-
стер-классы и демонстрация самых передовых наработок — 
всё это уже стало традиционным атрибутом работы на ММСО 
университетов региона. Им есть что показать и чем похвастать, 
тому свидетельство — растущая популярность среди россий-
ских и иностранных абитуриентов.

В областных вузах не только дают качественное образова-
ние, но и предоставляют возможность стажироваться за рубе-
жом, а также быть востребованным после выпуска. В 2018 году 
в три раза больше, чем годом ранее, проведено студенческих 
стажировок. Хорошо обстоят дела и с трудоустройством моло-
дых специалистов. Например, 80% выпускников университета 
«Дубна» сразу получают работу.

Кстати, «Дубна» наряду с Технологическим университе-
том (Королёв) вошли в топ-100 лучших по стране. Традиционно 

подтверждается высокими позициями в престижных рейтин-
гах и Одинцовский филиал МГИМО.

В этой связи губернатор поставил задачу вывести в кате-
горию ведущих вузов России и педагогические университеты 
Подмосковья. И все основания для этого уже имеются: напри-
мер, подмосковные студенты вошли в тройку лидеров на Вто-
ром Национальном межвузовском чемпионате WorldSkills, став 
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Ольга Забралова, 
первый заместитель председателя правительства Московской 
области — министр образования Московской области

За три года почти четыре тысячи молодых пе-
дагогов Московской области получили подъём-
ные выплаты в размере 150 тыс. рублей. Еже-
годно их количество в среднем увеличивалось на 
200 человек — это хорошая динамика. Мы всяче-
ски стараемся поддерживать молодых специали-
стов, и подъёмные выплаты – это хороший сти-
мул для них.
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абсолютными победителями в компетенциях «Преподавание 
в младших классах», «Разработка виртуальной и дополненной 
реальности» и «Изготовление прототипов».

При этом каждый областной вуз отличается своими дости-
жениями, хорошей материальной базой и светлыми перспек-
тивами. Так, в Технологическом университете успешно ведётся 
подготовка кадров для ведущих предприятий ракетно-космиче-
ской отрасли России. На базе вуза создан первый в Московской 
области детский технопарк «Кванториум», где реализуется про-
грамма ранней профориентации школьников. В университете 
«Дубна» совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана и Объединён-
ным институтом ядерных исследований открыта Международ-
ная инженерная школа для подготовки элитных инженерных 
кадров, в которой обучается пока 35 лучших студентов.

Студенты Государственного социально-гуманитарного уни-
верситета с удовольствием пользуются электронными фондами 
Президентской библиотеки. Университет объединил педагоги-
ческие классы школ юго-востока Подмосковья, реализуя идею 
профильного педагогического образования старшеклассников. 
Примечательно, что в этом вузе трудятся шесть из одиннадцати 

подмосковных преподавателей, ставших победителями конкурса 
«Золотые имена высшей школы».

Большую образовательную и научно-методическую работу 
ведут Академия социального управления и Государственный 
гуманитарно-технологический университет — кстати, именно 
на площадке ГГТУ была подготовлена педагог из Химок Ана-
стасия Шлемко, ставшая в итоге абсолютным победителем Все-
российского конкурса «Воспитатель года России» в 2018 году.

Система образования Подмосковья никогда не стоит на ме-
сте — она постоянно развивается, обновляется и совершенству-
ется. Эта подвижность объясняется появлением новых профес-
сий, внедрением современных технологий и, самое главное, 
— необходимостью формировать новые связи между всеми 
участниками образовательного процесса — государством, биз-
несом, учащимися и образовательными учреждениями. И дан-
ная концепция уверенно совпадает с повесткой дня крупнейшего 
события в сфере просвещения — Московского международ-
ного салона образования. Убедиться в этом можно будет с 10 
по 13 апреля на ВДНХ.

В Московской 
области: учреждений СПО 

(колледжи, техникумы)49
направлений 
подготовки в колледжах 
и техникумах145

~ 60 000
студентов 

учреждений СПО

В Московской 
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Марафон 
учительского 
мастерства
XV Слёт участников регионального 
конкурса «Педагог года Подмосковья» 
стал ярким событием в сфере образова-
ния Московской области. По традиции 
он состоялся на родине прошлогод-
него победителя главного учитель-
ского профессионального состязания, 
а в 2018 году победу одержали сразу 
два педагога из Подольска — учитель 
географии гимназии имени Подоль-
ских курсантов Павел Красновид и ло-
гопед детского сада № 11 «Рябинка» 
Евгения Зюзина. 

Мероприятие проводилось на базе 
Дубровицкой школы имени Героя России 
А.Г. Монетова. На одной площадке встре-
тились свыше 500 победителей, лауреа-
тов, участников прежних конкурсов, чле-
нов клуба «Педагог года Подмосковья» 
и молодых специалистов. 

От имени первого заместителя пред-
седателя правительства Московской об-
ласти — министра образования реги-
она Ольги Забраловой всех собравшихся 

поздравил заведующий отделом аттеста-
ции и развития потенциала педагогиче-
ских работников регионального Мини-
стерства образования Анатолий Жижин:

— Конкурсу 15 лет. Для образования 
это, наверное, немного, но для каждого 
из нас – целая эпоха. За эти годы мы по-
лучили команду, с которой можно решить 
любую задачу, — отметил Анатолий Вик-
торович. — 2019 год для нас юбилейный 
дважды: 15 лет слёту и 30 лет главному 
учительскому конкурсу, в котором Мо-
сковская область всегда активно участвует. 
За последние десять лет в нашей копилке 
уже шесть побед на всероссийском этапе, 
две из которых абсолютные.

Приветствовал участников и один 
из самых ярких лидеров подмосковного 
образования, победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России 2018», пре-
подаватель истории из города Химки Гри-
горий Назаров.

А главным событием педаго-
гического торжества стала передача 

фарфорового пеликана — символа област-
ного конкурса «Педагог года» — комитету 
по образованию Подольска.

За два дня, пока длилось мероприя-
тие, лучшие педагоги Московской обла-
сти провели более 50 открытых уроков 
и мастер-классов. Они обменялись опы-
том, продемонстрировали свои педагоги-
ческие наработки и получили прекрасную 
возможность подготовиться уже непо-
средственно к конкурсным испытаниям. 

В этом году конкурс «Педагог года 
Подмосковья» пройдёт с 1 по 6 апреля 
на базе Губернского колледжа (Серпухов). 
Конкурсанты в течение шести дней бу-
дут состязаться в профессиональном ма-
стерстве, умении владеть современными 
образовательными технологиями, про-
являть творческую активность, находчи-
вость и целеустремлённость.

Текст Светлана Болотова Фото Никита Мельник
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