


Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В. Загоровская и др.

Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ  
ÏÎ ÐÓÑÑÊÎÌÓ ßÇÛÊÓ  

ÄËß 5–9 È 10–11 ÊËÀÑÑÎÂ

Îçâó÷åííûå òåêñòû  
èç ó÷åáíèêîâ äëÿ 5–9 êëàññîâ.

ФП № 1.2.1.1.5.1 – 1.2.1.1.5.5;  1.3.1.1.5.1

Учебники реализуют познавательно-коммуникативный подход, при кото-
ром каждый урок русского языка становится не только уроком овладения 
знаниями о системе языка, языковыми умениями и навыками, но и уроком 
развития речи и формирования функциональной грамотности. 

• Позволяют использовать инновационные и традиционные педагогиче-
ские технологии.

• Сохраняют преемственность в обучении русскому языку в основной  
и старшей школе.

• Нацелены на подготовку к итоговой аттестации.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÓÌÊ:

• структура параграфа помо-
гает организовать позна-
вательную деятельность 
учащихся; 

• советы и дополнительные 
материалы на полях заинте-
ресуют учеников и активизи-
руют работу в классе;

• текст выступает как цен-
тральная единица системы 
обучения;

• тексты подобраны из клас-
сической и современной 
литературы;

• важное значение отводится 
работе со структурирован-
ной информацией (схемы, 
таблицы, диаграммы и т. д.);

• учебные материалы со-
держат разноуровневые 
задания, которые делают 
возможным индивидуальный 
подход в обучении.

Интернет-магазин:
+7 495 789 30 23

shop.prosv.ru prosv.ru  

возможным индивидуальный 
подход в обучении.
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Есть вопросы по ФПУ?
Пишите, методисты  
издательства «Просвещение»
обязательно ответят вам: fpu.prosv.ru

НОВИНКА

* Скидка не распространяется на услуги доставки и не суммируется с другими акциями интернет-магазина. Промокод действует до 31.12.2019.

СКИДКА 10%* по промокоду smi_prosv на всю продукцию 
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КОММЕНТАРИИ К НОМЕРУ

Четверть века для высшего учебно-
го заведения — не такой большой срок. Но так 
получилось, что благодаря преподавателям, 
благодаря организации, благодаря сотруд-
ничеству с легендарным Объединённым 
институтом ядерных исследований уни-
верситет «Дубна» сегодня на слуху. Очень 
приятно, что сегодня в стенах университета 
учатся талантливые ребята, которые востре-
бованы… По университету у нас есть планы, 
они заключаются в том, чтобы и улучшить 
условия учёбы наших студентов, и построить 
долгожданные общежития, что тоже важная, 
чувствительная вещь. Мы поставили в про-
грамму проектирование, должны начать 
строить в конце следующего года.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ,  
губернатор Московской области

Первый в России Центр непрерывного 
повышения качества педагогов построен 
в Подмосковье. К 2024 году в стране таких 
центров должно быть 225. Очень правиль-
но, что руководители Московской обла-
сти сделали этот центр на базе хорошего, 
с огромными традициями Государственного 
социально-гуманитарного университета. 
Здесь есть кадры, силы и, самое важное, 
полностью обновлённая инфраструктура.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА,  
министр просвещения РФ

Нам приятно, что конкурс «Воспитатель го-
да» в Подмосковье празднует своё десяти-
летие. Наша площадка выбрана не случайно, 
ведь в прошлом году победительницей стала 
воспитатель из Химок Анастасия Шлем-
ко. Пять дней лучшие воспитатели со всей 
страны показывали своё мастерство в Под-
московье на наших площадках: в школах 
и детских садах.

ИРИНА КАКЛЮГИНА,  
министр образования 

Московской области

Наш университет находится в непрерыв-
ном развитии, качественно улучшаются 
и совершенствуются подходы к процессу 
образования. Мы делаем ставку на практи-
ко-ориентированное обучение. Нам очень 
повезло находиться в Королёве, в окру-
жении предприятий-гигантов ракетно- 
космической отрасли, которые являются 
нашими партнёрами.

ТАТЬЯНА СТАРЦЕВА,  
ректор Технологического 

университета

Наше молодое поколение растёт в очень 
сложное время — в условиях глобализации, 
стандартизации, интернационализации. Всё 
вокруг пытаются сделать универсальным, 
построить мультикультурное общество. Мир 
стремительно меняется. Очень важно, чтобы 
в такое непредсказуемое и неустойчивое 
время наши дети не теряли свою само-
бытность, знали свои корни и не забывали 
о нравственных ценностях. 

ПАВЕЛ КРАСНОВИД,  
финалист Всероссийского конкурса 

«Учитель года — 2019»

Электронная подписка  
на журналы 

www.i-podmoskovie.ru
+7-495-280-14-09 
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ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ: 
ПРИЁМ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
Насыщенная конкурсная программа, встречи 
с коллегами из разных регионов, участие 
во всероссийской конференции по дошколь-
ному образованию, разнообразие креативных 
мастер-классов, экскурсии и даже спектакль 
«Сердце не камень» в Малом театре — такой 
запомнилась участникам финальная часть 
X Всероссийского конкурса «Воспитатель года 
России», прошедшая в Московской области.
С. 6

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ: 
ВПЕРЕДИ РОССИЯ! 
Год от года областные отборочные соревно-
вания «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) становятся всё ярче, масштабнее  
и представительнее. Впечатлил размахом 
и прошедший VI Открытый региональный 
чемпионат Московской области. Состя-
зания разворачивались на 31 площадке 
по 110 компетенциям. За почётное право 
представлять родное Подмосковье на все-
российском уровне боролись более 1500 сту-
дентов областных колледжей и техникумов. 

С. 24

 
 
ТОЧКИ РОСТА: УЧЁБА  
КАК ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Центры цифрового и гуманитарного профи-
ля «Точка роста» открылись в сентябре по 
всей России, 77 из них заработали на базе 
сельских школ Московской области. Те-
перь ребятам из отдалённых районов до-
ступно обучение на самом современном 
оборудовании с использованием шлемов 
виртуальной реальности, 3D-принтеров  
и квадрокоптеров. 
С. 44

«ДОБРОШКОЛА»:  
ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
Коррекционные образовательные органи-
зации Подмосковья получили статус «До-
брошкола» и фирменный стиль оформления 
в рамках федерального проекта «Совре-
менная школа», предусматривающего рас-
ширение возможностей данных учебных 
заведений: открылись новые профильные 
программы, улучшились условия обучения 
школьников. 
С. 53



Победы на «Абилимпикс» 
Подмосковная команда успешно выступила в V Национальном чемпионате «Аби-
лимпикс» — завоевав 30 медалей (из них 10 золотых), она заняла 3 место в общеко-
мандном зачёте. 

В профессиональных состязаниях от Московской области участвовали 88 чело-
век, среди них 33 школьника, 39 студентов и 16 специалистов. Ребята продемонстри-
ровали свои навыки по 57 компетенциям.

В этом году конкурсанты из Подмосковья показали своё мастерство в разно- 
образных, в том числе и новых направлениях: «Адаптированная физическая куль-
тура», «Администрирование отеля», «Веб-разработка», «Информационная безопас-
ность» и других. Каждую компетенцию сопровождали крупные работодатели, таким 
образом чемпионат стал площадкой, где мотивированные к труду люди с инвалид-
ностью могут найти достойное применение своим навыкам и способностям. 

ИРИНА КАКЛЮГИНА, министр образования Московской области: 
— У нашей команды 30 медалей на чемпионате «Абилимпикс»! Это почти втрое 
больше, чем в прошлом году. Подмосковье заняло 3 место в общем зачёте. Ребята, 
вы молодцы! Спасибо за отличный результат!

Областной центр 
для юных талантов
На базе гимназии им. Е.М. Примакова 
и Физтех-лицея им. П.Л. Капицы открылся 
региональный центр выявления, под-
держки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодёжи.

В профильных сменах по направ-
лению «Наука» участвуют обучающиеся 
6-11 классов, проявившие себя в физике, 
астрономии, химии, экономике и лите-
ратуре. Также проводятся смены по на-
правлениям «Культура» и «Спорт».

Примечательно, что центр уже 
стал победителем в конкурсе на право 
проведения космической программы 
«Сириус-2020», который пройдёт в ре-
гионе в марте будущего года. Школь-
ники и университетские команды 
со всей страны представят свои проекты  
по ракетно-космической тематике.

На практику —  
в Дом правительства
Студентам ГСГУ предложили проходить 
практику в Доме правительства Москов-
ской области, где они смогут изучить про-
екты, реализуемые в регионе, и внести 
свой вклад в работу над ними, понять 
круг обязанностей чиновников. 

Стажировки намечены на фев-
раль-март 2020 года и будут проходить 
в специальном учебном центре ДПМО.

Большая победа Подмосковья 
Подмосковные школьники 
успешно выступили в финале 
Олимпиады кружкового дви-
жения национальной техноло-
гической инициативы (НТИ)
Junior. Инженерные соревно-
вания прошли на площадке 
Колледжа космического ма-
шиностроения и технологий 
Технологического университета 
в Королёве — ребята из Мытищ, 
Королёва, Одинцова и Красногор-
ска заняли весь пьедестал почёта. 

«Студенческая НОША» «Дубны»
В университете «Дубна» стартовал 
новый образовательный проект 
«Студенческая НОША». Научно-Об-
разовательная ШколА (НОША) на-
правлена на популяризацию ис-
следовательской и проектной 
деятельности через получе-
ние навыков самоорганизации 
и тайм-менеджмента. Слушателей 
ждут лекции, мастер-классы в фор-
мате Workshop, встречи с пред-
ставителями компаний-работо-
дателей, тренинги по выявлению 
лидерских качеств у ребят и ин-
теллектуальные игры. Занятия 
«Студенческой НОШИ» будут про-
водиться ежегодно.

Медали за звёзды
Учащиеся физико-математиче-
ского лицея № 5 из Долгопрудного 
завоевали три медали на XXIV 
Международной астрономиче-
ской олимпиаде в Румынии. Ва-
силий Муратов стал серебряным 
медалистом олимпиады, Алексан-
дра Сапунова и Иван Игнатьев на-
граждены бронзовыми медалями. 

В честь физика  
Исаака Халатникова
Средней школе № 75 (Черного-
ловка) присвоено имя Исаака Ха-
латникова, известного физика- 
теоретика, действительного члена 
Российской академии наук. Про-
славленный учёный много лет 
живёт в Черноголовке. В октябре 
Исааку Марковичу исполнилось 
100 лет. Губернатор Московской 
области лично приехал поздра-
вить юбиляра со знаменатель-
ной датой. Исаак Халатников внёс 
большой вклад в космологию, его 
научные труды по квантовой элек-
тродинамике легли в основу кван-
товой теории поля. 
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Стань лучшим студентом Подмосковья!
В МГОУ прошёл финал регионального этапа Российской нацио- 
нальной премии «Студент года — 2019» Московской области. 
В конкурсе участвовали более 70 студентов вузов и колледжей 
Подмосковья.

Определились 14 победителей. Например, Виталий Ива-
нов из колледжа «Коломна» занял первое место в номинации 
«Профессионал года», Людмила Лукиян из колледжа «Энергия» 
получила титул «Спортсмена года», «Творческой личностью» 
признана Алёна Белоусова из Технологического университета. 

Гран-при в разряде вузов выиграл Андрей Науман, сту-
дент географо-экологического факультета Московского госу-
дарственного областного университета, Гран-при среди сред-
них профессиональных учреждений взяла Валерия Родина, 
студентка из колледжа «Коломна».

Работа от японского автопроизводителя 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент 
ООО «Хино Моторс» Сегава Микио и министр образования Мо-
сковской области Ирина Каклюгина посетили Учебно-трениро-
вочный центр японского автопроизводителя Hino, открывшийся 
на базе Химкинского техникума.

В ходе визита гости осмотрели станочную мастерскую, 
учебно-тренировочный комплекс, лабораторию гидравличе-
ских и пневматических машин, а также пообщались со сту-
дентами, которые будут работать операторами станков с ЧПУ 
и токарями на строящемся в городе заводе Hino Motors. 

Сотрудничество Химкинского техникума с ООО «Хино 
Моторс» ведётся при поддержке Министерства образования 
Московской области с декабря 2018 года.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области:
— Наша задача — чтобы ребята, которые получают обра-
зование в колледжах, были востребованы на разных пред-
приятиях. Это и «Хино», который строится здесь, в Химках, 
и «Энергомаш», и «Мерседес», которые расположены рядом. 
Это всё надёжные компании, производственные комплексы, 
которые позволят выпускникам получать достойную зара-
ботную плату.

«Космос» стартовал в Королёве 
В Королёве прошёл XXXIX Всероссийский молодёжный кон-
курс исследовательских работ и инженерных проектов «Кос-
мос», посвящённый памяти лётчика-космонавта А.А. Сереброва. 

В финал вышли более 200 конкурсантов, в том числе и под-
московные школьники. Эксперты отметили практическую зна-
чимость и глубину исследований всех представленных работ. 
Победителями конкурса стали 47 человек. Среди них — воспи-
танник реутовского центра «Изобретариум» Михаил Белов — 
он занял первое место в секции «Алгоритмы. Программные, 
архитектурные и инфраструктурные решения». Лучшие кон-
курсанты награждены дипломами и памятными подарками. 
Кроме того, Госкорпорация «Роскосмос» порадовала 12 фина-
листов, в том числе и Михаила, специальными призами —  
путёвками в международный детский центр «Артек».

Выпускникам  
помогут  
найти работу
В 45 подмосковных колледжах созданы 
центры по содействию в трудоустройстве 
и карьере выпускников. 

Учебные заведения с участием рабо-
тодателей разрабатывают соответствую- 
щие программы, организуют сопрово-
ждение профессионального становле-
ния студентов, стажировки на предпри-
ятиях, дуальное обучение и мониторинг 
дальнейшей карьеры.

На интернет-портале «Кадры Подмо-
сковья» размещено более 15 тысяч личных 
кабинетов выпускников с их профессио-
нальными портфолио для привлечения 
внимания потенциальных работодателей.

Практики 
«Изобретариума»  
в числе лучших
Преподаватели технопарка «Изобрета-
риум» из Реутова стали финалистами Все-
российского конкурса образовательных 
практик для национальной технологи-
ческой инициативы (НТИ) в Санкт-Петер-
бурге. Их работы рекомендованы для ти-
ражирования по всей стране.

По итогам очного этапа конкурса ра-
бота «Космическая инженерия» Дмитрия 
Галкина заняла первое место, Данила По-
севин признан абсолютным победителем 
конкурса за разработку технологии дис-
танционного обучения юных инженеров 
в области экстремально-эксперименталь-
ной робототехники. 

Ждём студентов 
из Афганистана
Чрезвычайный и полномочный посол 
Республики Афганистан в России Латиф 
Баханд и заместитель председателя пра-
вительства Московской области Вадим 
Хромов обсудили сотрудничество в сфере 
высшего образования.

В число вузов, куда направляют ино-
странных студентов в рамках федеральной 
программы, входит только МФТИ в Долго-
прудном. Вадим Хромов предложил послу 
рассмотреть высшие учебные заведения 
Подмосковья, где молодёжь Афганистана 
может получить образование по контракту. 
В перечень предложенных учреждений 
включены университет «Дубна», Техноло-
гический университет, ГСГУ, ГГТУ, МГОУ.
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Развитие единой системы оценки качества общего образования, результаты проведения го-
сударственной итоговой аттестации, итоги исследования компетенции учителей — эти и дру-
гие вопросы были в центре внимания первой в новом учебном году коллегии Министерства 
образования Московской области.

Текст Людмила Петрова Фото Сергей Калугин

ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОДМОСКОВЬЯ:
в десятке лучших
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Участники встречи озвучили много позитивных моментов 
в сфере образования. В частности, результаты ЕГЭ с каждым 
годом улучшаются, увеличивается количество мультибалль-
ников, повышается качество преподавания в школах, обновля-
ется материально-техническая база в экзаменационных пунктах. 
Таким образом, Подмосковью удалось войти в десятку лиде-
ров по проведению единого госэкзамена среди всех субъектов 
России. Однако Министерство образования Московской обла-
сти призывает не останавливаться на этом и ставит задачу —  
повысить позиции в рейтинге. 

— Мы уже начали готовиться к новым испытаниям, важно 
улучшать результаты и не допустить нарушений, — обратилась 
к педагогам министр образования Московской области Ирина 
Каклюгина. — С этой целью работа идёт как с педагогическим 
сообществом, так и с самими выпускниками и их родителями. 
Необходимо, чтобы наши школы были открытыми в вопросах 
подготовки к ГИА. Экзамены — это стресс для ребят, поэтому осо-
бое внимание необходимо уделять психологической подготовке.

В этой связи педагоги поделились собственным опытом 
проведения экзаменов, обсудили с коллегами спорные вопросы. 
Выступающие, в частности, отмечали, что при проведении эк-
заменов очень важны профессиональный уровень самих педа-
гогов, умение правильно оценивать знания учеников и каче-
ственно проводить подготовку к ЕГЭ. И чем лучше подготовлены 

преподаватели к проведению экзаменов, тем более высокие 
баллы получают школьники на ЕГЭ. Это уже аксиома.

Особое внимание члены коллегии обратили на положитель-
ный опыт организации муниципальных исследований компетен-
ций учителей в Орехово-Зуеве, где удалось добиться заметных 
результатов. Начальник управления образования Орехово- 
Зуева Ирина Лазарева рассказала, в чём кроется секрет успеха: 

— Мы провели большую диагностическую работу, предва-
рительно поставив перед собой вопросы: что мы делаем не так? 
где слабое звено? чем помочь? Ввели ЕГЭ для учителей «Стань 
лучшим!» с соблюдением всех правил, действующих на настоя-
щем экзамене: строгий контроль, определённое время для вы-
полнения заданий. 

Причём, по словам Ирины Борисовны, это никак не сказыва-
лось на профессиональной репутации педагогов. Однако по ре-
зультатам была определена прямая зависимость: «слабый» учи-
тель — «слабый» ученик». Причём, если преподаватели русского 
языка и литературы успешно выполняли экзаменационные за-
дания, то, например, некоторые учителя математики не смогли 
справиться с тем, что предлагалось детям на испытаниях. 

Ситуация кардинально изменилась благодаря методичес- 
кой помощи, обучению на курсах повышения квалификации, 
консультациям с учителями и директорами по разбору типич-
ных ошибок. 

— И как результат: с повышением уровня компетенции ка-
чество сдачи ЕГЭ педагогами заметно улучшилось, — сообщила 
Ирина Лазарева. — В 2018-2019 учебном году учителя русского 
языка, математики, английского языка, обществознания сами 
успешно сдали ЕГЭ, прежде чем допустить к нему школьников. 
Соответственно, изменились и результаты сдачи экзаменов уча-
щимися. Как пример: количество выпускников 11 класса, на-
бравших 220 и более баллов по трём предметам, увеличилось 
со 140 в 2018 году до 178 в 2019.

Говорилось на встрече и об инициативе Министерства об-
разования Московской области проводить аттестацию директо-
ров школ с одновременным их обучением в рекрутинг-центре, 
таким образом, объединение двух образовательных процедур 
эффективно поспособствует совершенствованию профессио-
нальных навыков управленческого персонала. 

Завершила работу коллегии церемония награждения пе-
дагогов и руководителей образовательных организаций, добив-
шихся наилучших результатов при проведении государственной 
итоговой аттестации в 2019 году. Среди отмеченных высокими 
наградами — заместитель директора гимназии № 33 (Мытищи) 
Надежда Дробченко, директор школы № 29 (Балашиха) Анто-
нина Максимова, заместитель директора школы № 14 (Химки) 
Фидан Бабаева, начальник управления образования Красногор-
ска Наталья Тимошина и многие другие.
 

Московская область среди субъектов 
РФ по проведению ЕГЭ

место9 2019 год

31 место 24 место
2017 год 2018 год
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Насыщенная конкурсная программа, встречи с коллегами из разных регионов, участие во все-
российской конференции по дошкольному образованию, разнообразие креативных мастер-клас-
сов, экскурсии и даже спектакль «Сердце не камень» в Малом театре — такой запомнилась 
участникам финальная часть X Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», прошед-
шая в Московской области. 

Текст Людмила Цуркан и Ксения Славщик Фото Сергей Калугин

ВОСПИТАТЕЛЬ 
ГОДА РОССИИ:
приём на высшем уровне

Первый конкурс «Воспитатель года 
России» тоже проходил в Подмосковье. 
За это время проект расширился, получил 
федеральную поддержку, стал событием 
одним из самых престижных в сфере оте- 
чественного образования.

Как десять лет назад, так и сейчас 
главное профессиональное состязание 
воспитателей состоялось при активной 
поддержке подмосковного правительства 

и Министерства образования Московской 
области. Создание условий для проведе-
ния конкурсных мероприятий, подарки 
от губернатора, возможность познако-
миться с опытом подмосковных коллег 
и посмотреть лучшие детские сады — 
в регионе старались, чтобы каждый участ-
ник чувствовал себя здесь как дома.

Свой значительный  вклад в под-
готовку к финалу внёс и Московский 

областной центр дошкольного образова-
ния «Содружество» — кузница иннова-
ционных идей, проектов и практик ДОУ.

— Наши дошкольные учреждения 
сделали всё возможное, чтобы достойно 
принять финалистов, предоставить им 
необходимое оборудование, наши со-
трудники постоянно находились рядом 
и всегда были готовы оказать ту или иную 
помощь. Надеюсь, нам удалось устро-
ить для гостей настоящий праздник, — 
комментирует директор центра Галина 
Гришина.

Судя по восторженной реакции го-
стей, надежды Галины Николаевны пол-
ностью оправдались. Впечатлила конкур-
сантов и гимназия им. Е.М. Примакова, 
где проходили семинары и конкурсные 
испытания. 

В фойе, перед входом в акто-
вый зал, играл живой оркестр, публика 
с интересом изучала выставку фотогра-
фий с прошлых конкурсов, любой желаю-
щий мог сфотографироваться у селфи- 
зеркала и сразу распечатать снимки. 

Делегаты побывали в группах 
и спальнях, бассейне и библиотеке, узнали 
о применяемых в организации техноло-
гиях. Все были восхищены интерьером 
учебного заведения, технической осна-
щённостью, царившей здесь творческой 
атмосферой, замечательными педагогами. 
Обучение в гимназии ведётся с 2 до 18 лет 
в билингвальной среде, многие заинте-
ресовались инновационным опытом ра-
боты учреждения.

Настоящий праздник был устроен 
и в путилковской школе «Мозаика»,  
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где прошла масштабная конференция «Со-
временный педагог дошкольного образо-
вания: составляющие успеха». Со сцены 
звучали доклады по таким важным те-
мам, как профессиональные стандарты 
и непрерывное образование, здесь же ра-
ботали секции, охватывающие множество 
вопросов — от подготовки кадров и про-
свещения родителей до физического раз-
вития и инклюзивного образования.

Предваряли серьёзные разговоры все-
возможные мастер-классы для педагогов, 
родителей и, конечно, детей. Воспитатель 
детского сада № 43 (Одинцово) Светлана 
Невмятуллина показала основы завора-
живающей техники рисования на воде 
эбру — под кисточками на «полотне» рас-
плывались причудливые разноцветные 
изображения. За соседним столом тех-
нику рисования шерстью демонстриро-
вала её коллега из детского сада «Василёк» 
(Ногинск) Мария Юдина. Воспитатели по-
дольского детского сада № 40 «Капелька» 
погружали зрителей в интеллектуаль-
ную квест-игру «Путешествие монетки».  
Всё вокруг играло яркими красками и соз-
давало творческое настроение.

Сами же секции проводили предста-
вители академического сообщества и проф- 
союзов, эксперты и звёздные педагоги — 
лауреаты прошлых лет. Например, «Кон-
курс без границ» вела член оргкомитета 
Оксана Биглова — лауреат всероссийского 
конкурса 2017 года:

— Со временем мероприятие и его 
социальная составляющая совершенству-
ются, — отметила Оксана Биглова. — Кон-
курс способствует сплочению професси-
онального сообщества: мы знакомимся 
с коллегами из разных регионов, с их опы-
том и достижениями. И наша миссия — 
расширять его границы.

О том, что уровень и размах конкурса 
значительно вырос, говорили не только 
его участники и гости, но и представи-
тели экспертного сообщества.

— В этом году всё организовано 
лучше, чем когда-либо, — уверен член 
жюри, зампредседателя профсоюза ра-
ботников образования Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Андрей Ка-
шев. — Мне очень понравилось работать 
в своей группе: тёплое, дружеское обще-
ние в сочетании с профессионализмом 
и непредвзятостью. Участники были объ-
ективны к себе и сами просили нас честно 
прокомментировать их сильные и слабые 
стороны. Всё прошло достойно, по пра-
вилам, всё было выверено до секунды. 

Праздничная обстановка сохранялась 
на протяжении всех конкурсных дней. 

09События • Всероссийский конкурс




