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« ШАХМАТНАЯ 
АЗБУКА» 
 Шахматы необходимы 
детям — это и игра, 
и спорт, и философия. 
И они бесконечны 
в познании, — считает 
преподаватель 
из Рошаля 
Ирина Тимофеева





КОММЕНТАРИИ К НОМЕРУ
Я хочу поблагодарить всех педа-
гогов, которые в разных уголках 
Подмосковья профессионально, 
четко, добросовестно относятся 
к своим обязанностям. Традиционно 
наша область занимает лидирующие 
позиции среди регионов России 
по качеству образования, что воз-
можно благодаря профессионализ-
му учителей. Мы живем в конку-
рентном мире, и в этой жизни важно 
не только занять ведущие позиции, 
но и сохранить лидерство.

Андрей Воробьев, 
губернатор Московской области

Всем нам важно постоянно держать 
руку на пульсе: регулярно обсуж-
дать в педагогическом сообществе 
достигнутые результаты, намечать 
стратегические приоритеты, сво-
евременно реагировать на новые 
вызовы общества и ориентировать-
ся на потребности социально-эконо-
мического развития Подмосковья.

Марина Захарова, 
министр образования 

Московской области

Главный в нашей системе коорди-
нат — это тот, ради которого мы 
работаем: это наш ученик, воспи-
танник, студент. И я очень надеюсь, 
что мы будем не просто одними 
из лучших, а мы будем все нужны 
нашим детям, нашим гражданам, 
нашей России.

Лидия Антонова, член 
Совета Федерации ФС РФ, 

президент Ассоциации педагогов
Московской области «Учителя 

Подмосковья»

Самое главное, что где бы ни учился 
ребенок, он должен получать 
качественное, доступное образо-
вание. И наша с вами задача — это 
обеспечить. Нам необходимо совер-
шенствовать, развивать и достигать 
того качества и уровня образова-
ния, которые диктует современная 
жизнь.

Ольга Забралова, 
первый заместитель председателя 

правительства Московской области

АНОНСЫ
ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ 
ВРЕМЕНИ
Главное педагогическое собрание 
года было посвящено теме 
«Приоритеты образовательной 
политики в Московской области: 
достижение современного качества 
образования». Это был форум, 
собравший самую многочисленную 
за последние годы аудиторию — 
благодаря онлайн-трансляции 
в нем участвовало более 30 тысяч 
человек.
с. 2

«ПЕРВОКЛАССНЫЙ» ГАМБИТ 
Даже самым старым 
компьютерным играм — чуть 
больше пары десятков лет, самой 
популярной спортивной игре — 
футболу — нет еще и двух веков. 
В шахматы же люди
играют более полутора тысячелетий. 
Теперь постигать азы шахматного 
искусства будут подмосковные 
первоклашки. Их ждет «Шахматная 
азбука»!
с. 28

Электронная подписка  
на журналы 

www.i-podmoskovie.ru
8 (926) 119-55-03
8 (495) 249-44-89

ФСАМО — В САМОМ РАЗГАРЕ 
ФСАМО — за этой причудливой 
аббревиатурой скрывается название 
массового молодежного движения — 
Форум студенческого актива 
Московской области. Проект родился 
четыре года назад на базе МГОУ 
и за это время прошел серьезный 
путь, став стартовой площадкой для 
саморазвития и самореализации 
многих молодых людей.
с. 45
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Держать руку 
на пульсе времени

Событие {педагогическая конференция}
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Конструктивность принятых решений и часто звучащее слово 
«впервые» — такой запомнилась традиционная августовская конференция 
педагогической общественности Московской области, состоявшаяся 
25 августа 2016 года. А еще это был форум, собравший самую 
многочисленную за последние годы аудиторию — благодаря онлайн-
трансляции в нем участвовало более 30 тысяч человек.
Текст Людмила Цуркан Фото Сергей Гордеев
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Событие {педагогическая конференция}

Андрей Воробьев, губернатор Московской области
Я хочу поблагодарить всех педагогов, которые в разных уголках 
Подмосковья профессионально, четко, добросовестно относятся 
к своим обязанностям. Традиционно наша область занимает 
лидирующие позиции среди регионов России по качеству образования, 
что возможно благодаря профессионализму учителей. Мы живем 
в конкурентном мире, и в этой жизни важно не только занять ведущие 
позиции, но и сохранить лидерство.

Главное педагогиче-
ское собрание года 
было посвящено теме 
«Приоритеты образо-

вательной политики в Мо-
сковской области: достиже-
ние современного качества 
образования». Именно со 
слов о достижениях и начал 
конференцию губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев, поблагодарив всех 
педагогов, которые «в разных 
уголках Подмосковья про-

фессионально, четко, добро-
совестно относятся к своим 
обязанностям»:

— В этом году мы смо-
трим на результаты тестов, 
экзаменов, олимпиад и видим, 
что они лучше, чем годом ра-
нее. То есть, занимая высокие 
позиции, мы смогли улучшить 
результат, — отметил глава 
региона, пожелав всему педаго-
гическому сообществу Подмо-
сковья повторить этот трудовой 
подвиг и в новом учебном году.

ВОЛНЕНИЕ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Андрей Воробьев также рас-
сказал трогательную историю 
о встрече в одной из новых 
школ Балашихи с учитель-
ницей, за плечами которой 43 
года педагогического стажа. 
Она призналась губернатору, 
что каждый раз за несколь-
ко дней до первого сентября 
приходит в свой кабинет, 
чтобы подготовиться к уро-
ку и, несмотря на солидный 

педагогический опыт, всегда 
испытывает волнение и ответ-
ственность…

Схожие чувства испыты-
вали, пожалуй, все участни-
ки конференции, невзирая 
на то, что кто-то из них впер-
вые первого сентября войдет  
в класс в качестве учителя, 
а кто-то — в 40-й раз. Волни-
тельно начало учебного года, 
безусловно, и для родителей. 
Кстати, незадолго до педсо-
вета на онлайн-площадке 

Повышение 
зарплаты педагогов 
в Московской 
области с 1 сентября 
2016 года:

48,7 тысячи рублей — зарплата 
школьного учителя (повышение 
составило 0,5%)

47,5 тысячи рублей — зарплата 
педагога детского сада (повышение 
составило 10%)

51,1 тысячи рублей — зарплата 
педагога учреждения дополнительного 
образования (повышение составило 20%)
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Своевременно 
реагировать 
на вызовы общества
(из доклада министра образования 
Московской области Марины Захаровой)

Учительские кадры
Постоянный профессиональный рост учителя — это един-
ственно правильный путь для повышения качества обра-
зования. Молодые учителя — это будущее образования 
Подмосковья. В этом году в областные вузы вновь высокий 
конкурс на педагогические факультеты, по отдельным 
направлениям — более 25 человек на место.

Молодые учителя приходят в школу, обладая новыми, 
современными компетенциями, им оказывается разносто-
ронняя поддержка в коллективах. Но при этом нельзя 
забывать и про преподавателей со стажем, которым 
также необходимо обращать внимание на расширение 
педагогических компетенций в соответствии с новыми 
требованиями. Работа по повышению квалификации 
должна постоянно быть в центре внимания в каждой 
подмосковной школе.

В Московской области

757тысяч учащихся сели 
за парты в 2016 году

ТОП-10 
Лучшие школы 
Московской области

 � Физико-математический 
лицей № 5 
(Долгопрудный)

 � Областная школа «Физтех 
лицей им. П.Л. Капицы» 
(Долгопрудный)

 � Лицей № 14 (Жуковский)
 � Гимназия «Логос» 

(Дмитровский район)
 � Лицей № 19 (Королев)
 � Гимназия № 6 (Дмитров)
 � Лингвистическая 

гимназия (Одинцово)
 � Лицей № 6 (Дубна)
 � Гимназия «Раменское»
 � Лицей (Балашиха)

ТОП-10 
Лучшие школы 
по стандарту 
оформления

 � Школа № 14 (Балашиха)
 � Лингвистическая 

гимназия (Одинцово)
 � Школа № 27 

(Люберецкий район)
 � Школа № 10 (Реутов)
 � Школа «Гармония» 

(Можайск)
 � Гимназия (Бронницы)
 � Школа № 1 (Кубинка)
 � Школа № 9 (Дмитров)
 � Гимназия № 11 (Дубна)
 � Ново-Харитоновская 

школа № 10 (Раменский 
район)
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«Школьный портал» был про-
веден интерактивный опрос 
для участников образователь-
ного процесса, показавший, 
что 76% респондентов — это 
именно родители.

— Это неравнодушные люди, 
готовые к сотрудничеству, это 
для нас очень важно, — отме-
тила в своем выступлении ми-
нистр образования Московской 
области Марина Захарова. — Их 
волнует все: заполнение элек-
тронных дневников и организа-

ция детских праздников, школь-
ные пристройки и толерантное 
отношение к детям разных 
национальностей, информа-
тивность школьных сайтов 
и повышение квалификации 
учителей. Мнения родителей — 
важнейший ресурс развития 
нашей школы!

От запросов родителей, 
учащихся и общества в целом, 
по словам министра, зависит 
сегодня развитие всего обра-
зовательного процесса.

Событие {педагогическая конференция}

— Всем нам важно 
постоянно держать руку 
на пульсе: регулярно об-
суждать в педагогическом 
сообществе достигнутые 
результаты, намечать стра-
тегические приоритеты, 
своевременно реагировать 
на новые вызовы общества 
и ориентироваться на по-
требности социально-эко-
номического развития Под-
московья, — подчеркнула 
Марина  Захарова.

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ
В рамках большого педсовета 
состоялась выставка достиже-
ний в области дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей, профес-
сионального образования Мо-
сковской области. В программе 
были также мастер-классы, по-
гружающие участников в мир 
интеллектуального развития 
детей посредством развива-
ющих игр, интерактивных 
средств обучения, цифровых 

1400
В Московской области

общеобразовательных 
организаций

Лучшие профессиональные 
организации

 � Колледж «Московия» (Домодедово)
 � Колледж «Подмосковье» (Клин)
 � Егорьевский техникум (Егорьевск)
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Система роста
Сегодня в регионах России формируется система учи-
тельского роста, отвечающая запросам учителей. Ведется 
активное обсуждение профессионального стандарта 
педагога.
В Подмосковье новым форматом профессионально-
го роста и признания достижений педагогов-лидеров 
стали конкурсы на присуждение премий Губернатора 
Московской области «Лучший учитель-предметник» 
и «Лучший учитель начальных классов», а также «Лучший 
по профессии» в сфере образования, которые прово-
дятся с 2014 года. За это время лауреатами премии 
стали 94 участника.
В этом году впервые в качестве условия участия в кон-
курсе педагоги представляли 15-минутные фрагменты 
уроков с объяснением нового материала. Это первые 
шаги в направлении создания «Электронной школы Под-
московья» с видеоуроками лучших учителей.
Ежегодно около 700 педагогов побеждают на городских 
и районных конкурсах. Это наш золотой фонд. В этом 
году на местах необходимо провести мероприятия по 
торжественному вручению дипломов и поощрению пе-
дагогов-победителей конкурсов городских и районных 
этапов.

Ассоциации педагогов
В Московской области на базе региональных вузов 
создано 25 ассоциаций предметников. Общую коор-
динацию их деятельности осуществляет Ассоциация 
педагогов Московской области «Учителя Подмосковья». 
Сегодня обсуждается вопрос о государственной реги-
страции еще одной ассоциации. Это лидерская позиция 
области, такого нет ни в одном регионе РФ. Более 3500 
педагогических работников уже официально вступили 
в педагогические ассоциации. Ассоциации внедряют 
новые модели наставничества в работе с молодыми пе-
дагогами, проводят встречи с родителями. Они должны 
взять на себя роль площадок, объединяющих усилия 
педагогов и родителей в целях повышения качества 
образования. Это особенно актуально в условиях мо-
дернизации математики, истории, химии, технологии 
и др. Предлагаю в первой половине учебного года ор-
ганизовать региональные встречи предметных ассо-
циаций с родителями.

Дошкольное образование
Сегодня в области построены и строятся новые детские 
сады. Всем детям от 3 до 7 лет, а это более 370 тысяч 
детей, предоставлена возможность посещать детские 
сады. Общая численность дошкольных учреждений в об-
ласти — 2035.
В прошлом году был выполнен указ президента РФ по 
стопроцентной обеспеченности детей от 3 до 7 лет ме-
стами в детских садах. Электронная очередь в детских 
садах на сегодня отсутствует.

ТОП-10 Лучшие детские сады
 � Детский сад № 13 «Умка» (Химки)
 � Детский сад № 8 «Планета детства» (Реутов)
 � Детский сад № 35 «Эврика» (Королев)
 � Детский сад «Детство» (Котельники)
 � Детский сад № 79 «Татьянка» (Одинцовский район)
 � Детский сад № 11 «Капелька» (Протвино)
 � Детский сад № 23 «Ромашка» (Ступинский район)
 � Детский сад № 15 «Золотая рыбка» (Озеры)
 � Детский сад № 3 «Ромашка» (Орехово-Зуевский район)
 � Детский сад № 1 (Шатурский район)
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Событие {педагогическая конференция}

технологий, 3D-моделиро-
вания и конструирования 
в робототехнике. А рабочая 
часть конференции началась 
с круглого стола, на котором 
обсуждались актуальные во-
просы качества образования 
на современном этапе. Были 
подведены итоги прошедшего 
учебного года, определены 
задачи на новый 2016–2017 год.

Наступивший учебный 
год потребует от педагогов 
особых усилий. Он отличает-
ся тем, что многое в течение 
него будет впервые: от введения 
федеральных государствен-
ных стандартов для детей с ОВЗ 
и перехода 6 классов на ФГОС 
до обучения первоклассников 
игре в шахматы в рамках вне-
урочной деятельности. Вслед 

за математикой, историей Рос-
сии, русским языком и литера-
турой в этом году будут разрабо-
таны и утверждены концепции 
преподавания обществознания, 
географии, физического воспи-
тания, искусства и технологии.

До 2020 года будут созда-
ны аналогичные концепции 
всех остальных учебных дис-
циплин.

Впервые из областного 
бюджета выделены средства 
на компенсацию за приоб-
ретение школьной формы 
и питание в школе для детей 
из многодетных семей. Для 
осуществления намеченных 
планов на педагогических ра-
ботников возложена большая 
ответственность: достиже-
ние современного качества 

Лидия Антонова,  
член Совета Федерации ФС РФ, президент Ассоциации педагогов 
Московской области «Учителя Подмосковья»
Главный в нашей системе координат — это тот, ради которого 
мы работаем: это наш ученик, воспитанник, студент. И я очень надеюсь, 
что мы будем не просто одними из лучших, а мы будем все нужны 
нашим детям, нашим гражданам, нашей России.

1200молодых педагогов начали 
работать в областных школах 
с 1 сентября 2016 года

Нина Данилина, 
учитель истории 
и обществознания 
школы № 27 
(Мытищи)
Августовская кон-
ференция показала 
как эффективно и каче-
ственно функциони-
рует система подмо-
сковного образования. 
Доклад, представлен-
ный М.Б. Захаровой, 
осветил как решены 
основные задачи, 
поставленные нашим 
президентом на де-
кабрьском Госсовете. 
Помимо этого выделе-
ны новые направления 
работы (в частности, 
возвращение к ин-
ституту наставниче-
ства). А выступление 
А.Г. Асмолова стало 
настоящим бальзамом 
для вечно «болеющей» 
души педагога за род-
ное образование. Те-
перь педагоги могут 
спокойно, с чувством 
«волнения и ответ-
ственности» работать 
в новом учебном году!

Нина Корчагина, 
учитель информатики 
школы № 20 
(Коломна)
Как информатику 
мне очень понра-
вился мастер-класс, 
на котором демон-
стрировался урок 
с применением 
интерактивного 
стола. Суть новинки 
заключается в том, 
что на столе произ-
водится выбор зада-
ния для группы в со-
ставе 2–4 учеников, 
эти же задания мо-
гут проецироваться 
на настенный экран 
для всего класса. 
Как показывает 
практика, групповое 
обучение более эф-
фективное, в группе 
материал лучше 
запоминается. Я бы 
мечтала о таком 
столе для своего ка-
бинета информати-
ки, но, к сожалению, 
цена «кусается» — 
почти 500 тысяч 
рублей.
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Вторая смена в школах

В области ежегодно увеличивается численность пер-
воклассников. В этом году придут в первый класс 87,5 
тысячи детей, больше, чем в прошлом.
В связи с ростом численности школьников в регионе 
необходимо создание новых учебных мест. 25 школ из 
185, строящихся в России в этом году, — в Подмоско-
вье. Сокращается обучение детей во вторую смену. Если 
в 2014–2015 учебном году во вторую смену занимались 62 
тысячи детей в 291 школе, то в прошедшем учебном году 
еще 23 школы перешли на односменный режим работы, 
а количество учащихся во вторую смену сократилось 
до 58 тысяч.

ЕГЭ
340 выпускников Подмосковья в этом году набрали по 
100 баллов! Это на 68 человек больше, чем в прошлом 
году. Ребята получили возможность поступить в лучшие 
вузы России.
Московская область два года подряд находится в «зеленой 
зоне» по организации и проведению ЕГЭ.
Ребята активно участвуют в олимпиадах. Больше всего 
победителей и призеров в Королеве (79), Долгопрудном 
(57), Жуковском (49), Мытищах (38), Подольске (37), Один-
цовском (42), Дмитровском (41), Раменском (38) районах 
и в областной школе-интернате естественно-математи-
ческой направленности имени П.Л. Капицы (47).
График проведения олимпиад на региональном уровне 
позволяет школьникам участвовать и побеждать в олим-
пиаде по нескольким предметам. В 2016 году этот по-
казатель увеличился на 25% и составил 138 человек 
(2015 год — 110).
По количеству участников регионального этапа олим-
пиады Московская область занимает 3-е место среди 
субъектов РФ. Ежегодно победителями и призерами 
международных олимпиад становятся от 2 до 4 под-
московных учащихся.

Школы в сложных социальных условиях
Пристальное внимание уделяется школам в сложном 
социальном контексте. Их в области работает более 300. 
Ежегодно по итогам конкурсного отбора пять лучших 
проектов школ, работающих в сложных социальных 
условиях, получают финансовую поддержку и стано-
вятся региональными инновационными площадками. 
29 школ Подмосковья являются пилотными площад-
ками по разработке, апробации и распространению 
эффективных методов работы.
На новом этапе акцент необходимо сделать на под-
держке школ, работающих с детьми из семей мигрантов, 
с низким уровнем владения русским языком, уделить 
особое внимание работе с родителями-мигрантами, 
повышению квалификации педагогов, провести об-
стоятельный анализ результатов работы по каждой 
школе. Важно искать новые форматы работы, шире 
привлекать общественные организации.

Ольга Забралова, первый заместитель 
председателя правительства Московской области
Самое главное, что где бы ни учился ребенок, он должен 
получать качественное, доступное образование. И наша 
с вами задача — это обеспечить. Нам необходимо совер-
шенствовать, развивать и достигать того качества и уровня 
образования, которые диктует современная жизнь.

детей-инвалидов 
начали обучаться 
по особому стандарту
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