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КОММЕНТАРИИ К НОМЕРУ

Я хочу поблагодарить всех, кто тру-
дится на этом ответственном участке, 
внедряет самые современные методики 
в образовании наших детей. Мы будем 
оказывать максимальную поддержку. 
Хочу пожелать здоровья, успехов, по-
благодарить вас за самоотдачу и до-
бросовестный труд.

Андрей Воробьев, губернатор 
Московской области

Я всегда чувствовала поддержку Ми-
нистерства образования Московской 
области во всех своих проектах и начи-
наниях. Очень важным для меня было 
и участие специалистов Государственно-
го гуманитарно-технологического уни-
верситета, которые активно помогали 
и осуществляли научно-методическое 
ведение всего процесса. Я искренне 
признательна всем, кто был со мной 
весь год, а также во время конкурсных 
испытаний.

Анастасия Шлемко, воспитатель 
детского сада №52 «Кот нок» 

(Химки), обладатель титула 
«Воспитатель года России—2018»

Проект «Россия — Индонезия: диалог 
образовательных систем» направлен 
на взаимообогащение образовательных 
культур, активизацию инновационной 
педагогической деятельности и про-
движение лучших достижений систе-
мы образования Московской области 
на международном уровне.

Михаил Нечаев, заведующий кафедрой 
воспитательных систем АСОУ

До 2024 года в Подмосковье планиру-
ется построить свыше 190 школ и 75 
детских садов. Областное правитель-
ство ставит перед собой непростую 
задачу — ликвидировать к 2021 го-
ду вторую смену в начальной школе 
и до 2024 года — в основной школе 
(среди 5-8-х классов). Кроме того, обес-
печить к 2021 году местами в детских 
садах малышей с полутора лет с уч том 
прироста населения за сч т жилищного 
строительства и миграции. Мы также 
увеличили зарплату педагогов в школах. 
В среднем по области сейчас она со-
ставляет 52 тысячи рублей. С сентября 
ввели дополнительные выплаты класс-
ным руководителям в размере пяти ты-
сяч рублей и молодым специалистам 
в школах также в размере пяти тысяч 
рублей. Кроме того, молодым специали-
стам выплачиваются 150 тысяч рублей 
подъ мных в течение двух лет. Также 
существуют различные льготы и под-
держка на муниципальном уровне.

Первый заместитель председателя 
правительства Московской 

области — министр образования 
Московской области Ольга Забралова.
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ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ: 
ПЕДАГОГИКА — ЭТО ИСКУССТВО
Один за другим выходят на сцену Дома 
правительства Московской области 
лучшие педагоги Подмосковья. Под ве-
личавые звуки оркестра красивые, яркие, 
но слегка смущ нные, они принимают 
цветы, т плые слова и поздравления 
от губернатора. Отныне они в авангарде 
всей системы просвещения региона, 
а значит и спрос, и ответственность те-
перь иные. Но будни будут позже, а пока 
на лицах виновников торжества улыбки, 
а в душе радость — и неудивительно: 
это их праздник, это — День учителя!
С. 4

АНАСТАСИЯ ШЛЕМКО — 
ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ!
Без преувеличения можно сказать, 
что событие 21 ноября 2018 года особой 
страницей вошло в летопись подмос-
ковного образования. В этот день в че-
тыр хстах километрах от Московской 
области бушевали нешуточные страсти: 
славный город Ор л принимал финал 
IX Всероссийского конкурса «Воспи-
татель года России», где блистательно 
выступала воспитатель детского сада 
№52 «Кот нок» из Химок Анастасия 
Шлемко, ставшая в итоге абсолютным 
победителем столь престижного кон-
курса.
С. 10

NAUKA 0+ — ПРАЗДНИК СВЕТА 
И ЗНАНИЙ
Крупнейшим научно-популярным со-
бытием региона стал Всероссийский 
фестиваль NAUKA 0+, впервые прове-
д нный в Московской области. Он про-
ходил в шести областных вузах и объ-
единил многотысячную аудиторию — 
от дошкольников до известных уч ных. 
Главная задача фестиваля — вызвать 
интерес к науке, главная цель — е  по-
пуляризация среди разновозрастных 
людей, привлечение внимания к работе 
уч ных, демонстрация научно-исследо-
вательских достижений, направленных 
на развитие общества и повышение 
качества и уровня жизни. Но в первую 
очередь фестиваль был призван вовлечь 
в научную деятельность детей с раннего 
возраста, дать им почувствовать себя 
исследователями и изобретателями 
и воспитать новое поколение прогрес-
сивных российских уч ных



«Кванториум» стал олимпийской площадкой

Детский технопарк «Кванториум» Технологического университета (Королёв) высту-
пил одной из ключевых площадок XXVI Международной космической олимпиады 
школьников.

В финале состязались более 100 учащихся из России и Белоруссии. Новшеством 
Олимпиады‑2018 стало введение в программу нового этапа — решение кейсов по кос-
мической тематике.

Среди победителей — воспитанники королёвского технопарка — учащиеся Кол-
леджа космического машиностроения и технологий Татьяна Зубарева и Данила Ак-
сёнов, занявшие 2 место в компетенции «Биотехнологии».

Из Пекина с победой!
Выпускник гимназии №1 (Жуковский), 
а ныне студент первого курса МФТИ Да-
ниил Долгов (на фото) второй раз завое-
вал золотую медаль на Международной 
олимпиаде по астрономии и астрофизике 
в Пекине. Серебро на этой же олимпиа‑
 де получил Евгений Бойцов, одиннадца-
тиклассник Физтехлицея имени Капицы 
(Долгопрудный).

Ольга Забралова, первый замес и ель 
облас ного прави ельс ва — минис р 
образования Московской облас и:

Это большое событие и серьезное до-
стижение подмосковного образования. 
Ребята показали прекрасные резуль-
таты и высокий уровень подготовки. 
Этого невозможно было бы добиться 
без ежедневного труда и совместной 
работы ученика и учителя. Поздравляю 
участников и их наставников с заслу-
женными призовыми местами!
Международная олимпиада по астро-
номии и астрофизике проводится 
с 2007 года. В этом году в ней участво-
вали представители более 40 стран.

Колледжи 
Подмосковья среди 
лучших в России
В  р е й т и н г е  р е г и о н о в  Р Ф 
по качеству подготовки специа-
листов среднего звена Москов-
ская область заняла второе место: 
по оценке экспертов, 27 подмо-
сковных учреждений СПО вошли 
в ТОП‑500 по стране.

Учитывалось количество 
и успеваемость учащихся, успехи 
в чемпионате WorldSkills, трудо‑
устройство выпускников, опыт пре-
подавателей и другие критерии.

Студенты 
вспоминают 
Солженицына
Конкурс чтецов, посвящённый 
100‑летию со дня рождения Алек-
сандра Солженицына, состоялся 
в МГОУ.

Почтить память писателя 
собрались студенты московских 
и подмосковных вузов. Они чи-
тали отрывки из произведений 
юбиляра и других русских писате-
лей. По итогам конкурса победи-
телям вручены дипломы, а участ-
никам — сертификаты.

Межуниверситетский конкурс 
чтецов стал очередным мероприя-
тием, проводимым в соответствии 
с Указом Президента РФ Влади-
мира Путина о праздновании юби-
лея Александра Солженицына.

За новыми 
знаниями — 
в Реутов
Центр опережающей профессио‑
нальной подготовки откроется 
на базе колледжа «Энергия» в Реу‑
тове в 2019 году. За первый год 
там пройдут обучение более 300 
человек.

В учреждении разместятся 
коворкинг‑центр, лекторий, ме-
диазона, компьютерный класс 
и другие специализированные 
помещения. 
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Педагогическое кредо 
Ирины Трухачевой

Абсолютным победителем областного 
конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» при-
знана Ирина Трухачева из центра «Росток» 
(Электросталь).

Конкурсанты представили свои пре-
зентации «Мое педагогическое кредо», 
провели открытое занятие, подготовили 
эссе на заданную тему и активно участво-
вали в работе круглого стола.

Выступление Ирины Трухачевой 
подкупило жюри новизной и свежестью 
восприятия. Особенно впечатлил судей-
скую комиссию открытый урок на тему 
«Иностранные слова на улицах нашего 
города».

Олимпиада 
по педагогике —  
успех ГСГУ
Команда Государственного социально‑гу-
манитарного университета успешно вы-
ступила на Всероссийской олимпиаде 
по педагогике — она удостоена диплома 
«Открытие олимпиады».

Студентки вуза отмечены наградами 
сразу в нескольких номинациях, но по-
чётное призовое место удалось занять 
только Полине Зиновьевой: девушка по-
лучила грант в размере 30 тыс. рублей 
и дипломы за победу в номинациях «Ре-
шение кейса» и «Признание».

Всего в олимпиадных состязаниях 
участвовали более 100 студентов из 18 
городов России.

Компьютерные игры 
стали компетенцией 
WorldSkills
V Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Мо-
сковской области проходил на 28 площад-
ках учреждений среднего профессиональ-
ного и высшего образования.

В нем участвовало более 1000 сту-
дентов и школьников. Соревнования про-
водились по 146 компетенциям, в 57 со-
стязались юниоры. Впервые в программу 
были включены такие направления, 
как 3D моделирование для компьютер-
ных игр, разработка компьютерных игр 
и мультимедийных приложений, монтаж 
и эксплуатация газового оборудования. 
Победители будут представлять Подмо-
сковье на VII Национальном чемпионате 
WorldSkills Russia, который состоится в Ка-
зани с 20 по 24 мая 2019 года.

Диагноз успеху 
не помеха

Торжественная церемония вручения 
именных стипендий губернатора Москов-
ской области детям‑инвалидам и детям 
с ОВЗ состоялась в Химках.

Губернаторских наград удостоились 
300 школьников, добившихся успехов 
в учёбе, конкурсах, олимпиадах, сорев-
нованиях и творческих фестивалях. Каж-
дый стипендиат получил 50 тыс. рублей.

Учителя 
информатики — 
дважды победители
Ассоциация учителей информатики Под-
московья дважды победила в конкурсе 
грантов Президента РФ на развитие граж-
данского общества в 2018 году.

Отличились проекты ассоциации 
«В «Интернет вещей» со школьной ска-
мьи» и «IT‑чайникофф.net» — они предус-
матривают развитие инженерных компе-
тенций школьников и обеспечение роста 
профессионального мастерства учителей 
информатики.

Сумма президентского гранта, на-
правленного на реализацию первой про-
граммы, — более 2,7 млн рублей, а на вто-
рую выделено около 500 тысяч.

«Социальная ипотека»:  
теперь и воспитатели

Свидетельства на жилищную субсидию по подпрограмме «Социальная ипотека» го-
сударственной программы Московской области «Жилище» получили ещё десять учи-
телей и воспитателей из Ленинского района, Химок, Королёва, Подольска, Реутова 
и Долгопрудного.

Категория участников проекта постоянно расширяется: в этом году в неё вклю-
чены воспитатели, в 2019 году соципотекой смогут воспользоваться учителя биоло-
гии и физики, в том числе молодые специалисты, имеющие педагогический стаж 
в Подмосковье не менее трёх лет.

Всего с начала 2018 года сертификаты выданы 57 работникам образования, а за три 
года с момента реализации программы их обладателями стали 119 педагогических 
работников, в том числе 112 учителей и 7 воспитателей.

Квота на 2019 год по сфере образования составит 90 мест, ранее ежегодно было 
50 мест.
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Образование 
Подмосковья: 
педагогика —  
это искусство
Один за другим выходят на сцену Дома правительства Московской области лучшие педагоги 
Подмосковья. Под величавые звуки оркестра красивые, яркие, но слегка смущ нные, 
они принимают цветы, т плые слова и поздравления от губернатора. Отныне они в авангарде 
всей системы просвещения региона, а значит и спрос, и ответственность теперь иные. 
Но будни будут позже, а пока на лицах виновников торжества улыбки, а в душе радость — 
и неудивительно: это их праздник, это — День учителя!

Текст Людмила Цуркан Фото Ксения Новосёлова
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Сценарий профессионального празд-
ника из года в год практически не меня-
ется — аплодисменты, фанфары, цветы, 
чего нельзя сказать о его содержатель-
ной части: ведь помимо чествования 
лучших преподавателей, в этот день 
оглашаются основные итоги и стратеги-
ческие ориентиры на будущее всей си-
стемы образования региона. А они ни-
когда не повторяются.

Лидирующие позиции

К своему профессиональному празд-
нику педагогическое сообщество реги-
она подошло с достойными результа-
тами. В частности, в сфере образования 
Московская область уверенно занимает 
лидирующие позиции среди субъектов РФ 
по многим показателям. Под московье — 
территория инноваций и, как резуль-
тат, область входит в число лидеров 
по качеству образования, а по количе-
ству школ, вошедших в топ‑500 (их в ре-
гионе 18), — в пятёрку лидеров. В этом 
году свои учебные заведения покинули 
530 выпускников‑стобалльников.

Успехи, достигнутые в сфере обра-
зования, — это результат, прежде всего, 
труда педагогов, их профессионализма 
и самоотдачи. Неслучайно на празднич-
ной встрече, красноречиво названной 
«Педагогика — это искусство», немало 

говорилось о мастерстве учителя, об уме-
нии увлечь детей своим предметом.

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, поздравляя педагогов, 
отметил:

— Я хочу поблагодарить всех, кто 
трудится на этом ответственном участке, 
кто внедряет самые современные тех-
нологии и образовательные методики. 
Наша задача — продолжать наращивать 
темп развития сферы образования, увели-
чивать финансирование, строить новые 
школы и, конечно, заботиться о педаго-
гах. Мы максимально будем оказывать со-
действие, поддержку всему тому, что поз‑
воляет улучшать качество образования.

На сегодня подобная помощь уже 
ощущается в повышении зарплаты, 
ипотечной программе, оказании мате-
риальной помощи молодым специа-
листам. Так, в канун праздника десять 
педагогов получили свидетельства на жи-
лищную субсидию по программе «Соци-
альная ипотека». Всего в этом году про-
граммой будут охвачены 50 учителей 
и семь воспитателей.

Слова благодарности прозвучали 
и из уст митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия. Он тепло поздравил 
всех учителей, поблагодарил их за мно-
голетнее плодотворное сотрудничество 
и благословил виновников торжества 
на новый учебный год.

Андрей  
Воробьев
Губернатор Московской области

Я хочу поблагодарить всех, 
кто трудится на этом ответ-
ственном участке, внедряет 
самые современные мето-
дики в образовании наших 
детей. Мы будем оказывать 
максимальную поддержку. 
Хочу пожелать здоровья, 
успехов, поблагодарить вас 
за самоотдачу и добросовест-
ный труд.

И УЧИТСЯ ПОЧТИ 

900 000 
ДЕТЕЙ

В 2018 году областное 
правительство утвердило 
выплаты за победы 
на международных 
олимпиадах: 
500 тысяч рублей 
за I место, 300 тысяч 
рублей за II место и 200 
тысяч рублей за III место

В ПОДМОСКОВЬЕ 

1512 
ШКОЛ

В НИХ ТРУДИТСЯ БОЛЕЕ 

47 000 
ПЕДАГОГОВ
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Педагоги года

Разумеется, самым волнующим момен-
том праздника стала церемония объявле-
ния и чествования победителей конкурса 
на присуждение премии губернатора Мо-
сковской области «Лучший учитель‑пред-
метник и лучший учитель начальных 
классов», а также победителей конкурса 
«Педагог года Подмосковья‑2018».

В этом году в главном областном 
конкурсе профессионального педагоги-
ческого мастерства участвовали 26 пе-
дагогов с высшей квалификационной 
категорией и 27 учителей с первой ква-
лификационной категорией.

Конкурсанты несколько месяцев шли 
к победе, демонстрируя на каждом этапе 
состязаний своё мастерство. Их оцени-
вали самые опытные и взыскательные 
коллеги — оттого награды для них более 
чем заслуженные.

Удивительный факт — если в про-
шлом году лучшими из лучших стали 
представители Химок (Григорий Наза-
ров и Анастасия Шлемко), то и в этот раз 
оба победителя тоже оказались земля-
ками — только уже из Подольского округа! 
В номинации «Учитель года Подмос ковья» 
пальму первенства взял преподаватель 
географии гимназии имени Подольских 
курсантов Павел Красновид, а «Воспи-
тателем года Подмосковья» признана 

учитель‑логопед детсада №11 «Рябинка» 
Евгения Зюзина. В 2019 году они бу-
дут представлять Московскую область 
уже на соответствующих всероссийских 
конкурсах.

Аплодисментами встречали педагоги 
и своих коллег — победителей конкурса 
«Лучший учитель‑предметник и лучший 
учитель начальных классов».

Амбициозные задачи

В завершение мероприятия первый заме-
ститель председателя правительства Мо-
сковской области — министр образования 
Московской области Ольга Забралова, от-
вечая на вопросы журналистов, рассказала 
о мерах по развитию системы образования 
и поддержки педагогов в регионе, особо 
отметив, что в первую очередь работа идёт 
над качеством образования.

Ольга Сергеевна подчеркнула, 
что по поручению губернатора в регионе 
реализуется программа строительства 
и капитального ремонта школ и детских 
садов:

— До 2024 года в Подмосковье пла-
нируется построить свыше 190 школ и 75 
детских садов. Областное правительство 
ставит перед собой непростую задачу — 
ликвидировать к 2021 году вторую смену 
в начальной школе и до 2024 года — в ос-
новной школе (среди 5‑8‑х классов). Кроме 

Ольга  
Забралова
Первый заместитель председателя 
правительства Московской области — 
министр образования Московской области

В этом году награды из 
рук губернатора получили 
18 учителей‑предметни-
ков. Помимо наград, всем 
учителям‑предметникам, 
лучшему учителю года и вос-
питателю года вручена де-
нежная премия в размере 300 
тыс. рублей.

В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЗА 2013‑2018 ГГ. 
ПОСТРОЕНО:

100
НОВЫХ ШКОЛ

НА 204 ТЫСЯЧИ
УВЕЛИЧИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО 
УЧЕНИКОВ В ШКОЛАХ

400
НОВЫХ ДЕТСКИХ 
САДОВ
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Конкурс «Лучший учитель-предметник 
и лучший учитель начальных 
классов» в 2018 году проводился 
по 18 номинациям. По его итогам 
победителями стали:

Анна Кустова
учитель начальных классов гимназии № 18 (Люберцы)

Зоя Сухова
учитель русского языка и литературы школы № 5 (Ступино)

Светлана Орлова
учитель математики лицея № 23 (Подольск)

Ольга Бахтоярова
учитель обществознания и права школы № 7 (Ивантеевка)

Светлана Автушко
учитель основ духовно-нравственной 
культуры школы № 4 (Наро-Фоминск)

Татьяна Бондарева
учитель обществознания и истории лицея № 23 (Мытищи)

Рената Букатина
учитель музыки школы № 10 (Чехов)

Сергей Кармазин
учитель физики гимназии города Фрязино

Антон Лагутин
учитель информатики гимназии № 2 «Квантор» (Коломна)

Ольга Красовицкая
учитель географии школы № 2 (Лобня)

Светлана Лобанова
учитель мировой художественной культуры 
и изобразительного искусства школы № 6 (Наро-Фоминск)

Лариса Марусяк
учитель физической культуры лицея № 11 (Химки)

Андрей Мосолов
учитель технологии школы № 12 с углублённым 
изучением иностранного языка (Электросталь)

Наталья Сенькина
учитель биологии школы № 14 (Сергиево-Посадский район)

Ольга Новикова
учитель английского языка гимназии № 17 (Электросталь)

Ольга Ющенко
учитель немецкого языка гимназии № 5 (Домодедово)

Алёна Фролова
учитель ОБЖ лицея № 24 имени Героя Советского 
Союза А. В. Корявина (Сергиево-Посадский район)

Лариса Бубнова
учитель химии и биологии школы № 10 
имени А. К. Астрахова (Мытищи)

того, обеспечить к 2021 году местами в детских садах малышей 
с полутора лет с учётом прироста населения за счёт жилищного 
строительства и миграции, — отметила министр.

Отдельно Ольга Забралова осветила тему роста заработ-
ной платы учителям:

— Мы также увеличили зарплату педагогов в школах. В сред-
нем по области сейчас она составляет 52 тысячи рублей. С сен-
тября ввели дополнительные выплаты классным руководите-
лям в размере пяти тысяч рублей и молодым специалистам 
в школах также в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, моло-
дым специалистам выплачиваются 150 тысяч рублей подъём-
ных в течение двух лет. Также существуют различные льготы 
и поддержка на муниципальном уровне.

Министр рассказала и про амбициозные задачи, стоящие 
сегодня перед подмосковной системой просвещения: создание 
цифровой платформы для электронной аттестации и непре-
рывного повышения квалификации учителей; внедрение еди-
ного стандарта IT‑оснащения школ; создание единой площадки 
для электронного контента и многое другое.
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Лучшие учителя: 
встреча 
в Красногорске
Сорок восемь подмосковных педагогов вошли в перечень 1000 победителей 
Всероссийского конкурса «Лучшие учителя». Церемония награждения 
впервые прошла в Доме правительства Московской области на Всероссийской 
конференции «Итоги конкурса на получение денежного поощрения «Лучшие 
учителя» в 2018 году и перспективы его развития».

Текст Светлана Болотова Фото Татьяна Малова

8 События • Профессионалы



Региональные эксперты оценивали за-
явки конкурсантов по наличию соб-
ственной методической разработки, 
достижениям учеников, социальной дея-
тельности учителя, его работе с особыми 
категориями детей, использованию со-
временных технологий образования и не-
прерывности профессионального разви-
тия педагога.

Московская область не случайно 
выбрана в качестве площадки для про-
ведения итоговой встречи: вопросам 
образования здесь уделяется особое вни-
мание — победы подмосковных педаго-
гов во всероссийском конкурсе ещё раз 
тому доказательство.

Гостей приветствовала первый заме-
ститель председателя правительства Мо-
сковской области — министр образова-
ния Московской области Ольга Забралова:

— Для развития системы образования 
необходимо внедрять передовые техноло-
гии, обмениваться опытом, поэтому мне 
хотелось лично, в неформальной обста-
новке пообщаться с лучшими учителями 
нашей страны, узнать, как им удалось до-
биться таких высоких результатов, и рас-
сказать о возможностях наших образова-
тельных учреждений, — отметила министр.

В ходе встречи с победителями Ольга 
Забралова поблагодарила их за талант, ма-
стерство и самоотдачу.

В свою очередь педагоги подели-
лись своими методиками преподавания, 
а также рассказали об особенностях ра-
боты учреждений образования в регио-
нах России.

Всем победителям вручены дипломы 
и по представлению регионов — денеж-
ные премии.

Второй день мероприятия прошёл 
на базе школы № 31 в Мытищах. Для го-
стей и участников были организованы 
круглые столы, мастер‑классы и темати-
ческие выставки.
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