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КОММЕНТАРИИ К НОМЕРУ
Каждая школа должна иметь свою осо-
бенность, уметь раскрывать потенциал 
и таланты учащихся, давать им каче-
ственное образование… А наши встречи 
будут регулярными настолько, насколько 
они будут усиливать и обогащать каж-
дого директора школы.

Андрей Воробьев, губернатор 
Московской области

Результаты V Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» пока-
зали как сильные наши стороны, так 
и то, над чем надо серьезно работать. 
Для ребят он стал хорошей площадкой 
для приобретения нового опыта, дал 
возможность стать еще на один шаг 
продвинутыми, понять востребованность 
их умений работать в высокопроизво-
дительной современной экономике. 
Ребятам, прошедшим дорогами чем-
пионатов, не страшно завтра прийти 
на производство наравне с опытными 
мастерами.

Марина Захарова, министр 
образования Московской области

Для меня это удовольствие и честь быть 
в одном зале с директорами школ Мо-
сковской области, потому что подмо-
сковные школы являются одним из са-
мых важных источников пополнения 
рядов наших студентов, 16–18% всех 
студентов — это ребята из Подмосковья. 
Наш многолетний мониторинг региона 
с точки зрения подготовленности аби-
туриентов показывает, что Московская 
область всегда находится на одном 
из первых мест.

Анатолий Торкунов, ректор МГИМО, 
член президиума Совета по науке 

и образованию при президенте РФ

Сегодня развитие среднего профессио-
нального образования входит в спектр 
приоритетных задач государства. 
В жизни каждого из нас наступает 
ответственный момент выбора будущей 
профессии, которой хочется посвя-
тить свою жизнь и деятельность, быть 
уверенным, что она принесет пользу 
Родине, моральное и материальное 
удовлетворение работой, обеспечит 
достойное положение в обществе. 
Высококвалифицированные рабочие 
кадры и специалисты среднего звена 
занимают все более значимые позиции 
в экономике страны.

Владимир Нерсесян, директор 
Щелковского колледжа
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Отличительной особенностью подмо-
сковного участия в ММСО — 2017 стало 
существенное расширение экспозиции. 
В этот раз Министерство образования 
Московской области, ставшее ключевым 
партнером салона, вышло за рамки 
персонального стенда и развернулось 
на двух масштабных площадках, пред-
ставляющих систему регионального 
образования в целом и профобразование 
в отдельности. Причем оба пространства 
работали в ре жиме нон-стоп и неиз-
менно собирали аншлаг.
С. 8

WSR — 2017: УВЕРЕННО 
И РЕЗУЛЬТАТИВНО
Удивительное дело, когда я знакомился 
с подмосковными ребятами на финале 
V Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), 
который прошел с 15 по 19 мая в Красно-
даре, никто из них не называл ни своего 
родного города, ни учебное заведение, 
в котором учится: мы все здесь Мо-
сковская область, говорили они, мы все 
одна команда! Позже об этой команде 
очевидцы скажут — самая яркая, самая 
сплоченная, самая эмоциональная.
С. 12

ВОЖАТСКОЕ ЛЕТО
Жизнерадостные и вдохновляющие, 
энергичные и творческие — такими 
запоминаются вожатые из подмосков-
ных вузов. Каждое лето они с неуемной 
энергией и массой интересных идей 
отправляются по всем уголкам страны, 
чтобы наполнить каникулы мальчишек 
и девчонок веселыми приключения-
ми и незабываемыми впечатлениями. 
Наступившее лето не стало исключе-
нием — сотни студентов Подмосковья 
сменили привычную одежду на униформу 
вожатых и устремились туда, где их ждут 
и где им всегда рады.
С. 58
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В этом	 году	 в	 Под-московье	почти	96	
тысяч	ребят	окан-
ч и в а ю т 	 ш к о лы .	

Большинство	из	них	уже	
твердо	определились	с	вы-
бором	дальнейшего	пути	—	
они	знают,	где	продолжат	
свое	образование,	и	в	какой	
профессиональной	сфере	
будут	развиваться.	Многие	
выпускники	2017	года	пред-
почли	технические	специ-
альности,	востоковедение,	
лингвистику,	дипломатию	
и	юриспруденцию.	Немало	
среди	них	и	тех,	кто	выбрал	
профессию	педагога.	Толь-
ко	в	ГСГУ	(Коломна)	по	це-
левому	набору	планируют	
поступить	более	250	под-
московных	абитуриентов.	
Абитуриенты-целевики	
зачисляются	по	отдельно-
му	конкурсу	и	точно	знают,	
где	будут	работать	после	
окончания	учебы.	Но	какую	
бы	дорогу	ребята	не	выбра-
ли,	они	надолго	сохранят	
в	своем	сердце	благодар-
ность	любимым	учителям	
и	любовь	к	родному	Под-
московью,	которой	их	тоже	
научили	в	школе.

И	 хочется	 присоеди-
ниться	к	министру	образо-
вания	Московской	области	
Марине	Захаровой,	напут-
ствующей	 выпускников:	
«Мы	верим	в	вас	—	у	вас	всё	
получится!»

Мы верим в вас — 
у вас всё получится!
Окончание школы – самый волнующий и ответственный момент в жизни юношей 
и девушек, вступающих во взрослую жизнь. Последний звонок, прозвеневший для 
подмосковных выпускников на традиционных мероприятиях 25 мая, не только 
напомнил им о незабываемых школьных годах, беззаботном детстве, шумных переменах 
и невыученных уроках, но и позвал в новую жизнь, где придется самостоятельно 
принимать важные и порой судьбоносные решения. 



 D В	Подмосковье	с 5 июня 
по 18 августа 2017 года проходит 
ежегодный областной конкурс 
«Стандарт оформления 
общеобразовательной организации». 
По итогам конкурса будут определены 
10 лучших школ по оформлению, 
обеспечению благоустроенного, 
безопасного, эстетичного 
функционирования и наличию 
комфортной образовательной среды. 
Имена победителей станут известны 
в канун нового учебного года и они 
будут награждены дипломами 
Министерства образования Московской 
области.

 D В	рамках	реализации	проекта 
«Качество образования» 19 июня 
2017 стартовал опрос родителей 
о качестве школьного образования 
в Московской области. Королев стал 
пилотной площадкой проекта «Качество 
образования». В 28 школах этого 
города успешно проведен опрос 
с участием более 1700 родителей 
школьников.

 D В	рамках	реализации	
государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» в период 2017-2020 годы  
будет построено 230 школ общей 
мощностью 141 тысяча мест.

 D Среднюю	заработную	плату	
педагогических работников планируется 
довести: в общем образовании — 
до 51 тысячи рублей;  
в дошкольном образовании — 
до 50 тысяч рублей.

 D В	бюджете	заложены	новые 
направления. Так, предусмотрено 
целевое направление средств 
на строительство школ для ликвидации 
второй смены — 6,1 млрд рублей.

 D В	заключительном	
этапе	Всероссийской олимпиады 
школьников 2017 года соревновались 
220 учащихся из Московской 
области — победителями 
и призерами стали 92 школьника. 
История, обществознание, 
астрономия — предметы, по которым 
у региона больше всего победителей 
и призеров.

 D Наиболее	высокие	
результаты	на региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
2017 года показали школьники 
из Королева, Одинцовского района, 
Долгопрудного, Раменского района, 
Подольска, Жуковского, Балашихи, 
Мытищ.

 D Каждый	молодой	учитель	
получил 50 тысяч рублей при приеме 
на работу, 100 тысяч рублей будет 
выделено по окончании второго года 
работы. В течение трех лет молодые 
педагоги также получают ежемесячную 
надбавку к зарплате.

 D Учителя	начальных	классов,	
русского языка и литературы, математики 
и английского языка с педагогическим 
стажем работы от пяти лет могут 
участвовать в программе соципотеки, 
запущенной в Московской области 
в 2016 году. С начала 2017 года 42 
учителей стали участниками программы 
и получили свидетельства на жилищную 
субсидию.

 D 200	подмосковных	
педагогов	участвовали в фестивале 
«Экомир родного края», который стал 
заключительным конкурсом в рамках 
проекта «Экологическая азбука 
Подмосковья».

1050молодых учителей — 
выпускников вузов 
и колледжей — пришли 
на работу в школы Подмосковья 
в 2016–2017 учебном году

Издательство «Подмосковье»     3

Учебный год 2016–2017. Цифры и факты

В Московской области 
96,5 тысяч учеников  
оканчивают школы  
65,5 тысяч девятиклассников 
и 31 тысяча одиннадцати-
классников
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Успех школы — 
в ее команде
Вопрос о качестве образования стал приоритетным в программе первого семинара для 
директоров школ Подмосковья «Менеджмент и современные подходы в образовании», 
прошедшем в мае в Доме правительства Московской области. На большое педагогическое 
собрание были приглашены президент, председатель правления Сбербанка России Герман 
Греф, ректор МГИМО, член президиума Совета по науке и образованию при президенте РФ 
Анатолий Торкунов, член правления комитета программы «Учитель для России», директор 
школы «Летово» Михаил Мокринский, руководители образовательных учреждений, 
представители муниципалитетов, ученые и эксперты — всего более тысячи человек.
Текст Людмила Цуркан Фото Андрей Жабин



Андрей Воробьев,  
губернатор Московской области
Каждая школа должна иметь свою особенность, уметь 
раскрывать потенциал и таланты учащихся, давать 
им качественное образование… А наши встречи 
будут регулярными настолько, насколько они будут 
усиливать и обогащать каждого директора школы.

Критерии оценки работы директора школы:
• профиль директора
• кадры
• результаты итоговой аттестации
• инновационная деятельность учебного учреждения
• развитие олимпиадного движения
• использование мультимедийных устройств
• обеспечение безопасности образовательного 

и воспитательного процесса
• количество 100-балльников и призеров различных 

олимпиад
• работа с родителями
• организация внеурочной деятельности

Каждый критерий имеет 5 баллов. Дополнительные баллы 
начисляются за привлечение учителей-носителей иностранных 
языков, реализацию общешкольных проектов, развитие 
корпоративного духа школы.

 ▲ Более 1000 директоров участвовали в семинаре

758тысяч школьников 
в Московской 
области
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Участие	 в	 форуме	
представителей	об-
разования,	бизнеса	
и	 власти	 придало	

особую	статусность	меро-
приятию,	организованному	
по	просьбе	руководителей	
общеобразовательных	ор-
ганизаций.
—	 Московская	 область	

стабильно	входит	в	пятерку	
лучших	регионов	по	каче-
ству	образования,	но	оста-
навливаться	на этом	было	
бы	неправильно.	Мы	хотим,	
чтобы	каждая	школа	давала	
детям	современную	общеоб-

разовательную	подготовку.	
Для	этого	нам	всем	нужно	
учиться, — приветствовал	
участников	собрания	губер-
натор	Московской	области	
Андрей	Воробьев.

И	 семинар	 директоров	
школ	стал	прекрасной	площад-
кой	для	такой	учебы.	Именно	
здесь	педагоги	из	первых	уст	
смогли	узнать	о	новшествах	
в	 образовательной	 сфере	
и	получить	ответы	на	свои	
вопросы	от	людей,	достигших	
в	ней	наилучших	успехов	и	от	
которых	зависит	развитие	об-
разования.



События {семинар директоров}

Анатолий Торкунов,  
ректор МГИМО, член президиума Совета по науке  
и образованию при президенте РФ
Для меня это удовольствие и честь быть в одном 
зале с директорами школ Московской области, 
потому что подмосковные школы являются одним 
из самых важных источников пополнения рядов 
наших студентов, 16–18% всех студентов — это ре-
бята из Подмосковья. Наш многолетний мониторинг 
региона с точки зрения подготовленности абитури-
ентов показывает, что Московская область всегда 
находится на одном из первых мест.

Герман Греф,  
президент и председатель правления Сбербанка 
России
Самым важным членом правительства является 
министр образования. Если в стране плохая систе-
ма образования, у нее нет будущего.

1400школ в Московской 
области 230школ будет 

построено 
до 2020 года
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На	семинаре	было	отме-
чено,	что	в	настоящее	время	
образовательная	сфера	в	Под-
московье	развивается	эффек-
тивно:	ни	в	одной	стране	мира	
не строится	так	много	школ	
и	детских	садов,	как	здесь,	
а	в	ближайшие	годы	в	рам-
ках	программы	президента	
предстоит	построить	еще	230	
школ.	Но	главным	показате-
лем	успешности	по-прежнему	
остается	высокий	уровень	пре-
подавания.	Так,	в	ходе	панель-
ной	дискуссии	обсуждались	
ведущие	и	инновационные	
методики	преподавания,	тех-
нологии	лидерства	мировых	
образовательных	организа-
ций,	вопросы	о	новых	подхо-
дах	в	управлении,	оценке	каче-
ства	школьного	образования.

Повышенный	 интерес	
у	присутствующих	вызвала	
речь	Германа	Грефа	о	новых	
ориентирах	и	тенденциях	об-
разования	в	мире,	глобальных	
трендах,	вопросах	системы	
управления	и	реализуемых	
инициативах.

Руководитель	Сбербанка	
рассказал,	в	частности,	об	успеш-
ном	опыте	обучения	сложных	
подростков	в	школах,	располо-
женных	в	Силиконовой	долине	
(Калифорния):	100%	выпуск-
ников	поступили	в	колледжи	
в	прошлом	году.	Суть	обучения	
состоит	в	том,	что	ученики	сами	
изучают	материал	(у	каждого	
есть	компьютер,	база	данных	со	
всеми	учебниками),	а	на	выходе	
из	учебного	заведения	ежеднев-
но	сдают	тест.	Учитель	только	

отслеживает,	сколько	ученик	
прочитал,	что	успел	выучить,	
в	необходимых	случаях	—	ори-
ентирует	в	изучении	очередной	
темы.	Сбербанк	планирует	раз-
работать	аналогичную	систему	
в	России,	профинансировать	
проект	и	создать	его	вместе	
с	«Яндексом».

Греф	отметил	эффектив-
ность	 перемен,	 происходя-
щих	в	системе	просвещения	
Подмосковья,	и	посоветовал	
для	ее	дальнейшего	развития	
использовать	стандартные	
инструменты	менеджмента	
и	не	придумывать	новых.

Вторая	 часть	 семина-
ра	продолжилась	в	секциях	
«Менеджмент	в	образовании»,	
«Концепция	развития	школы»	
и	«Формирование	команды».

—	 Очень	интересные	сек-
ции.	На	«Менеджмент	в	об-
разовании»,	которую	прове-
ли	представители	Высшей	
школы	 экономики,	 записа-
лось	наибольшее	количество	
директоров.	 Обсуждались	
и	управленческие	вопросы,	
и	финансово-экономические,	
и	стратегические.	Мы	ожидали	
большое	количество	вопросов	
и	на	других	секциях.	Понима-
ем,	что	95%	успеха	школы	—	
это	директор,	но	у	него	должна	
быть	команда,	в	первую	оче-
редь	его	помощники,	заме-
стители,	учителя,	—	сказала	
министр	образования	Москов-
ской	области	Марина	Захарова.

Каким	же	должен	быть	со-
временный	руководитель	обще-
образовательного	учреждения?	



Лидия Геркова,  
директор школы № 7 (Краснозаводск, Сергиево-Посадский район)
Менеджмент в образовании — моя вторая специальность, но я все-
таки выбрала секцию по этому профилю: хотелось пополнить 
знания. Ожидания оправдались: для себя почерпнула информацию 
о лидерстве, поддержании корпоративного духа в коллективе, 
а также о том, как увлечь сотрудников общей идеей. Интересно было 
познакомиться и с опытом коллег.
Понравилась атмосфера форума, общение губернатора с директорами 
школ было искренним, откровенным. Его лидерская позиция 
просматривается и в принятии решений, касающихся вопросов 
образования.

Елена Тихая,  
директор школы № 7 (Ивантеевка)
На секции «Концепция развития школы», в которой я участвовала, 
запомнился доклад Ефима Рачевского, народного учителя России, 
директора центра образования «Царицыно» № 548 (г. Москва). 
Он рассказал о своем учебном учреждении, проблемах, с которыми 
коллективу приходится сталкиваться и путях их решения. Для себя 
приняла несколько его советов, один из них — четко и кратко 
определять перспективу и миссию школы, а не расписывать 
на несколько десятков страниц, как обычно мы делаем.

Ирина Малых,  
заместитель директора школы № 3 (Истра)
Очень продуктивный семинар, прошел на одном дыхании. Острые, 
актуальные вопросы. Видно было, что губернатор проникся нашими 
проблемами и пообещал помочь в их решении. 
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Губернатор	поставил	задачу	за-
вершить	до	20	августа	рейтинг	
директоров	школ	по	итогам	ра-
боты	в	2016–2017	учебном	году	
(предварительная	оценка	прове-
дена).	На	основании	результатов	
рейтинга	будет	приниматься	
решение	о	заключении	контрак-
тов	с	ними,	а	также	появится	
возможность	для поощрения	
тех	школьных	руководителей,	
которые	добились	наибольших	
успехов.	Средства	на эти	цели	
предусмотрены	в	областном	
бюджете.

…Каждый	директор	пережи-
вает	за	всех	своих	учащихся,	
поэтому	столь	эмоциональной	
получилась	завершающаяся	
часть	семинара,	когда	можно	
было	задать	наболевшие	во-
просы	непосредственно	гу-
бернатору.	Педагоги	просили	
не	за себя,	а	за	тех,	кого	обучают.	
Видно	было,	что	просьбы	со-
бравшихся	находили	отклик	
в	 душе	 Андрея	 Воробьева,	
ведь	каждая	из	них	касалась,	
по	сути,	судьбы	того	или	иного	
школьника.	Вопросов	прозву-
чало	много,	и	глава	региона	
пообещал	действенное	участие	
в	их	решении.



События {Салон образования — 2017}
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ММСО — 2017: 
многообразие 
образования




