
ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ
№ 4 (42) ЗИМА 2016

 О
тк

ры
ты

й 
ур

ок
. О

бр
аз

ов
ан

ие
 П

од
м

ос
ко

вь
я 

/ №
 4

 (4
2)

 З
им

а 
20

16

НИНА 
ДАНИЛИНА:ДАНИЛИНА:
Учительство — мой 
осознанный выбор. 
Это тот случай, когда 
работа в удовольствие, 
поэтому я могу назвать 
себя счастливым 
человеком.
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КОММЕНТАРИИ К НОМЕРУ
Подмосковье имело самую большую 
очередь в детские сады в России, 
и благодаря поддержке правитель-
ства РФ мы решили проблему обеспе-
ченности детей местами в дошкольных 
учреждениях. Но в сентябре президент 
поставил перед нами другую зада-
чу — поднять качество дошкольного 
образования. Качество образования 
дошкольников выходит на совершенно 
новый уровень, на ведущие позиции 
в системе образования Подмосковья.

Андрей Воробьев, 
губернатор Московской области

Учителя Подмосковья — уникаль-
ное сообщество талантливых, ярких, 
успешных педагогов…И программа 
социальной ипотеки направлена на то, 
чтобы в наших школах работали луч-
шие учителя России.

Марина Захарова, 
министр образования 

Московской области

Одна из особенностей подмосков-
ного образования состоит в том, что, 
начиная от дошкольного и заканчивая 
высшим образованием, в нем красной 
нитью проходит духовно-нравственное 
воспитание.

Лидия Антонова,  
член Совета Федерации ФС РФ, 

президент Ассоциации педагогов
Московской области «Учителя 

Подмосковья»

Я считаю, что астрономия должна 
быть в школе отдельным предметом. 
Во-первых, знание астрономии рас-
ширяет кругозор человека. Во-вторых, 
это очень интересная наука. Элемен-
тарные понятия о звездах, планетах, 
Солнечной системе должны быть 
у каждого человека.

Алексей Овчинин,  
российский космонавт-испытатель 

отряда космонавтов Роскосмоса
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АНОНСЫ
ПЕДАГОГИКА КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ
В регионе завершается становление 
системы вертикально-ориентированных 
образовательных комплексов непре-
рывного педагогического образования, 
которые становятся важными элемен-
тами региональной системы профессио-
нального образования.
с. 2

ПОРТФОЛИО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Дошкольный возраст — очень важный 
этап в формировании человеческой 
личности.
В этом мнении сходятся самые именитые 
ученые-педагоги, стоявшие у истоков
создания федерального государственно-
го стандарта дошкольного образования,
которому 1 января 2017 года исполнит-
ся уже три года.
с. 12

АСТРОНОМИЯ — ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ, 
ПУТЬ К СЕБЕ
Раньше на изучение астрономии в вы-
пускном классе школы отводилось 35 
часов, и она была самостоятельной 
дисциплиной. В 1991 году этот предмет 
был исключен из обязательной школь-
ной программы. И вот спустя четверть 
века министр образования РФ Ольга 
Васильева уверенно заявила о возвра-
щении астрономии в школы. Между 
тем в Подмосковье наука о Вселенной 
в забвение не ушла и поддерживалась на 
уроках физики, в астрономических круж-
ках, учебных обсерваториях и центрах 
дополнительного образования…
с. 34



События {коллегия}

В	совещании	участво-
вали	члены	колле-
гии	минобразования,	
ректоры	областных	

вузов,	руководители	управ-
лений	образования	подмо-
сковных	городов	и	районов	
и	учреждений	среднего	про-
фессионального	образования,	
готовящих	педагогические	
кадры.

Сегодня	система	педа-
гогического	образования	
в	регионе	включает	в	себя	
четыре	университета	(МГОУ,	
ГГТУ,	ГСГУ	и	АСОУ)	и	один	
колледж	(Губернский	про-
фессиональный)	—	при	этом	
три	из	четырех	вузов	имеют	
в	своем	составе	структурные	
подразделения,	реализую-
щие	образовательные	про-
граммы	среднего	профес-
сионального	образования	
по	педагогическим	специ-

Педагогика  
кадровой 
политики
В Государственном социально-
гуманитарном университете (г. Коломна) 
состоялось заседание коллегии 
Министерства образования Московской 
области — под председательством 
министра Марины Захаровой участники 
встречи обсудили вопросы развития 
педагогического образования и создания 
системы подготовки педагогических 
кадров, соответствующих запросам 
регионального рынка труда, способной 
решить амбициозные задачи сохранения 
лидирующих позиций Подмосковья 
по качеству образования.
Текст Марина Шевченко

альностям.	 На	 коллегии	
было	отмечено,	что	в	це-
лях	реализации	кадровой	
политики	 по	 подготовке	
и	переподготовке	педагогов	
во	всех	муниципалитетах	
будут	созданы	проектные	
офисы	«Педагогические	ка-
дры	муниципалитета».

За	три	последних	года	
в	Московской	области	уже	
были	сделаны	важные	шаги	
по	модернизации	системы	
подготовки	кадров.	Так	был	
создан	 координационный	
центр	сетевого	взаимодей-
ствия	—	Ресурсный	центр	пе-
дагогического	образования	
Московской	области,	начал	
функционировать	региональ-
ный	сетевой	интернет-ресурс	
поддержки	модернизации	
педагогического	образования	
«Педагогическое	образование	
в	Московской	области».

На коллегии Министерства образования Подмосковья об-
суждали вопросы принципиального изменения формата 

подготовки педагогических кадров. Если обрисовать стратегию 
вкратце: от стихийного набора абитуриентов, мотивация которых 
при поступлении определяется их личным решением, регион 
планирует перейти к системе целевого набора, чтобы решать 
конкретные кадровые проблемы каждого муниципалитета.

Предполагается, что муниципалитеты подключатся к про-
грамме создания педагогических классов и подбору учеников, 
которые потенциально способны стать педагогами. Стратегия 
направлена на то, чтобы раскрыть способности школьника и его 
потенциал педагога еще в старших классах. Она предложит ему 
самореализацию и поможет определиться с будущей работой.

Важный момент — не просто обеспечить набор целевиков, 
а перейти от целевого набора к целевому обучению. Он пред-
полагает, что управление образования, направившее студента 
в вуз, будет отслеживать его судьбу. Педпрактика в обязательном 
порядке будет проходить по месту будущей работы, и, возможно, 
даже дипломную работу студент защитит там же.

Мировая практика свидетельствует, подобная система — 
наиболее эффективный путь. Например, в Сингапуре, где 
мне приходилось бывать, учителей готовят исключительно 
по целевым договорам.

Интересна эта стратегия и для вузов педпрофиля. Так уж 
исторически сложилось, что зачастую вуз выбирают по гео-
графическому принципу, соответственно, дефицита педкадров 
в Коломне нет. Но нам хотелось бы, чтобы к нам приезжали 
учиться представители из других городов, вернувшись домой, 
они имеют больше шансов устроиться работать по специаль-
ности. С другой стороны, есть муниципалитеты, которые имеют 
просто колоссальную потребность в кадрах и до сих пор не вели 
планомерной работы по ее ликвидации. Если раньше контакты 
вузов с потенциальными работодателями были в основном 
эпизодическими, теперь же к работе должны подключиться 
все муниципалитеты. Также проведено разделение зон ответ-
ственности региональных педвузов, за каждым закреплены 
муниципалитеты — теперь есть четкое понимание, кто несет 
ответственность за недоработки. Нужно отдавать отчет: если 
муниципалитеты не приступят к этой работе, в ближайшем 
времени у них возникнет серьезный дефицит педкадров.

Приведу только несколько фактов: треть подмосковных 
учителей — пенсионеры, молодежи в школах работает от 5 
до 12 процентов. Кроме того, в ближайшее время в Подмоско-
вье должно быть построено огромное количество учреждений 
образования — их нужно обеспечить кадрами.

Муниципалитеты могут подключиться к работе уже сегод-
ня. Для начала необходимо приехать на вузовскую комиссию 
по трудоустройству и пригласить на работу наших специа-
листов-выпускников. Оговорюсь, пригласить с известными 
обязательствами: нужно создать им условия работы. Кстати, 
еще один плюс целевой подготовки — она избавляет от ряда 
проблем, связанных с приглашением учителя из другого города, 
в том числе жилищных.

Алексей Мазуров, ректор 
Государственного социально-
гуманитарного университета, 
профессор, доктор исторических 
наук, депутат Московской 
областной думы
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Совместными	усилиями	
подмосковные	вузы	и	кол-
леджи	успешно	интегриро-
вались	в	движение	профес-
сионального	мастерства	мо-
лодых	WorldSkills	Russia.	Все	
это	принципиально	влияет	
на	содержание	и	уровень	про-
фессиональных	компетенций	
современного	учителя.

В	 регионе	 завершается	
становление	 системы	 вер-
тикально-ориентированных	
образовательных	комплексов	
непрерывного	педагогиче-
ского	образования,	которые	
становятся	важными	элемен-
тами	региональной	системы	
профессионального	образо-
вания.	Также	в	Подмосковье	
появятся	три	сектора	сетевого	
взаимодействия	универси-
тетов	и	муниципалитетов	
(по	территориальному	призна-
ку),	которые	через	соглашения	
станут	партнерами	в	непре-
рывном	образовании	кадров.

В	ходе	работы	коллегии	
участники	познакомились	
с	 опытом	 подмосковных	
университетов	в	патриоти-
ческом	воспитании,	реализа-
ции	обновленных	программ	
обучения,	 инклюзивном	
образовании,	проведении	
учебной	и	производственной	

практик	с	учетом	форми-
рования	 профессиональ-
но-личностной	готовности	
педагога	к	работе	с	детьми	
с	ограниченными	возмож-
ностями	здоровья.

Стоит	отметить,	что	се-
годня	для	привлечения	ка-
дров	уже	реализуется	ряд	
областных	мер	социальной	
поддержки	молодых	учите-
лей:	подъемные,	социальная	
ипотека,	медийные	меропри-
ятия	по	популяризации	пе-
дагогической	деятельности.	
А	для	успешной	адаптации,	
закрепления	и	удержания	
в	профессии	молодых	учите-
лей	разработан	комплекс	мер	
по	сопровождению	при	вхож-
дении	в	профессию.

Педагогика  
кадровой 
политики

студентов обучается в Московской 
области по программам 
педагогического образования

Отрадно заметить, что Государственный гуманитарно-тех-
нологический университет (г. Орехово-Зуево) — один 

из старейших вузов Московской области, осуществляющий 
подготовку педагогов с 1940 года, — готов к переходу на но-
вую модель непрерывного педагогического образования. 
Университет приступил к реализации новой профориен-
тационной политики, ориентированной на использование 
индивидуальных форм работы и привлечение мотивиро-
ванных абитуриентов (университет ведет 7 педклассов 
в школах Подмосковья, активно участвует в движении WSR); 
содержательная и технологическая подготовка будущих 
педагогов ориентирована на реальные трудовые функции 
и востребованные компетенции; к образовательному 
процессу привлекаются ведущие учителя и воспитатели 
Подмосковья; реализуется более 40 программ дополни-
тельного педагогического образования.

ГГТУ располагает мощной современной образовательной 
инфраструктурой: в университете работает 5 инновационных 
лабораторий по самым перспективным направлениям образо-
вания, где занятия проводятся и для студентов, и для педагогов 
в рамках программ повышения квалификации.

Однако переход на новый формат педагогического 
образования потребует вывести на новый уровень взаи-
модействие муниципальных властей, региональных вузов 
и руководителей образовательных организаций основного 
и дополнительного образования. Это сложная задача, 
но решаемая. Думаю, что все участники образовательного 
процесса в Московской области заинтересованы в том, чтобы 
педагогическая подготовка осуществлялась непрерывно, 
качественно и результативно.

Надия Юсупова,  
ректор Государственного 
гуманитарно-
технологического 
университета 
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Торжественное	вручение	свиде-
тельств	о	праве	на	получение	
жилищной	субсидии	первым	
участникам	состоялось	в	октя-

бре	в	подмосковном	Доме	правительства.
—	 Вам	выпала,	коллеги,	большая	

честь	и	очень	большая	ответствен-
ность,	—	обратилась	к	педагогам	ми-
нистр	образования	Московской	области	
Марина	Захарова.	—	Программа	соци-
альной	ипотеки	направлена	на	то,	чтобы	
в	наших	школах	работали	лучшие	учи-
теля	России,	и	вы,	уважаемые	участ-
ники	проекта,	наверняка	понимаете:	
эти	квартиры	не	награда	за	ваши	про-
шлые	достижения	—	это	аванс	за	ваши	
будущие	успехи	в	сфере	образования	
Подмосковья.
…В	настоящее	время	обладатели	жи-

лищных	сертификатов	уже	преподают	
в	подмосковных	школах.	Так,	два	педагога	
получили	возможность	работать	в	По-
дольске	—	учителя	начальных	классов	
Инна	Стрекалова	из	Москвы	в	школе	
№	19	и	Галина	Шкуропатская	из	Башки-
рии	в	лицее	№	23.	Учитель	начальных	
классов	Наталья	Григоренко	и	учитель	
математики	Ольга	Соловьева	пополни-
ли	педагогический	коллектив	школы	
№	4	Звенигорода.	Оксана	Грабаровская	
из	Брянской	области	преподает	англий-

ский	язык	в	Большевяземской	гимназии	
Одинцовского	района,	а	Ольга	Максимова	
из	Тамбовской	области	ведет	уроки	рус-
ского	языка	и	литературы	в	ступинской	
школе	№	9.	Учитель	русского	языка	и	ли-
тературы	Мария	Будаговская	из	Орска	
Оренбургской	области	приступила	к	ра-
боте	в	школе	№	6	Долгопрудного	—	после	
церемонии	вручения	сертификатов	Мария	
Александровна	поделилась	своими	впе-
чатлениями:

—	 Теплый	прием	в	Министерстве	
образования	Московской	области,	жи-
лищный	сертификат	на	руках,	гостепри-
имное	Подмосковье	—	все	это	как	сон.	
До	последнего	не	верилось,	что	попаду	
в	число	участников	проекта,	о	котором	
случайно	узнала	из	Интернета.	Докумен-
ты	отправила,	не	надеясь	на	быстрый	
ответ.	О	собственном	жилье	в	Подмо-
сковье	в	нашей	семье	только	мечталось,	
а	теперь	мы	с	мужем	и	ребенком	пла-
нируем,	как	будем	обустраивать	новую	
двухкомнатную	квартиру.

Аванс за будущие 
успехи
В Московской области ре-
ализуется губернаторский 
проект «Социальная ипоте-
ка», в соответствии с которым 
учителя, врачи, ученые и мо-
лодые специалисты смогут 
приобрести жилье с помощью 
государства. В рамках проек-
та двенадцать педагогов из 
разных регионов России уже 
получили соответствующие 
сертификаты.
Текст Светлана Болотова  
Фото Сергей Гордеев

Марина Захарова, министр 
образования Московской области
Учителя Подмосковья — уникальное 
сообщество талантливых, ярких, успеш-
ных педагогов. Вы спросите меня: тогда 
зачем надо привлекать кадры из других 
регионов? Я вам отвечу вопросом: 
а зачем наш знаменитый Большой 
театр привлекает исполнителей из-за 
рубежа? Театр располагает уникальным 
созвездием талантов, не имеющих рав-
ных в мире, но почти на каждой афише 
мы читаем: участвует солист Венской 
оперы, танцовщик Ла-Скала, дирижер 
Берлинского оркестра. Мы гордимся, по-
тому что понимаем: наш театр конкурен-
тоспособен в мире, наши зрители имеют 
возможность соприкоснуться с творче-
ством лучших мировых талантов, наши 
артисты совершенствуются, работая 
рядом с мировыми звездами. Точно 
так же программа социальной ипотеки 
направлена на то, чтобы в наших школах 
работали лучшие учителя России.

События {социальная ипотека}
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В 2016 году планируется привлечь в Московскую область:

Социальная ипотека — 
продолжение следует
В Московской области реализует-
ся II этап подпрограммы «Социальная 
ипотека». Ее участнику из бюджета Мо-
сковской области предоставляется:
жилищная субсидия в размере до 50% 
от стоимости приобретаемого жилья,
ежемесячная компенсация в течение 10 
лет на оплату основного долга по ипотеч-
ному кредиту в размере до 50% от стои-
мости приобретаемого жилья.

Участниками проекта по линии образования мо-
гут стать учителя начальных классов, русского 
языка и литературы, математики и английского 
языка — они должны соответствовать следую-
щим условиям:

 ` педагогический стаж не менее 5 лет;
 ` возраст до 45 лет;
 ` гражданство Российской Федерации;
 ` отсутствие жилого помещения (доли жилого 

помещения) в Московской области на праве соб-
ственности или жилого помещения по договору 
социального найма, в том числе и у членов семьи;

 ` возможность получения ипотечного 
жилищного кредита (соответствующий 
уровень доходов, положительная кредит-
ная история);

 ` согласие на заключение соглашения 
по осуществлению трудовой деятельности 
в школе на срок не менее 10 лет (в случае 
прохождения отбора);

 ` наличие высшей или первой квалификаци-
онной категории по должности «учитель»;

 ` высокие результаты профессиональной 
деятельности.

287врачей	  50	учителей   58  
специалистов	в	области	науки	и	оборонно-
промышленного	комплекса
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Дошкольное образование {съезд}

Со знаком качества
«При грамотном 
приложении усилий 
и назначении 
средств через 20 
лет сегодняшние 
малыши будут 
определять будущее 
страны. Мы должны 
постоянно думать 
о трех составляющих 
системы дошкольного 
образования — 
материальной базе, 
содержании и качестве 
образования…»
Текст Людмила Петрова  
Фото Сергей Гордеев

Эти	 слова	 замести-
теля	 председателя	
правительства	 РФ	
Ольги	Голодец	стали	

своеобразным	напутствием	
для	участников	IV	Всерос-
сийского	съезда	работников	
дошкольного	образования,	
прошедшего	в	подмосковном	
Красногорске.

Воспитание	детей	с	огра-
ниченными	возможностями	
здоровья	в	детских	садах,	до-
ступность,	качество	дошколь-
ного	образования	и	развитие	
негосударственного	сектора	
в	этой	сфере,	подготовка	ка-
дров	в	соответствии	с	профес-
сиональным	стандартом	пе-
дагога,	приоритетные	направ-
ления	в	образовании	детей	
дошкольного	возраста	—	эти	
и	другие	актуальные	вопросы	
были	в	повестке	представи-
тельного	форума.

ОПЫТ ПОДМОСКОВЬЯ
Проведение	съезда	в	Москов-
ской	области	не	случайно	—	
здесь	сложилась	одна	из	луч-
ших	в	Российской	Федерации	

Андрей Воробьев, губернатор 
Московской области:
Подмосковье имело самую 
большую очередь в детские сады 
в России, и благодаря поддержке 
правительства РФ мы решили 
проблему обеспеченности детей 
местами в дошкольных учреж-
дениях. Но в сентябре президент 
поставил перед нами другую 
задачу — поднять качество 
дошкольного образования. Каче-
ство образования дошкольников 
выходит на совершенно новый 
уровень, на ведущие позиции 
в системе образования Подмо-
сковья. Я рассчитываю, что съезд, 
как коллективный мозговой 
шторм, даст рецепт эффектив-
ных методик воспитания наших 
маленьких детей.

система	дошкольного	образо-
вания,	есть	возможность	пока-
зать	участникам	форума	совре-
менные	образцы	детских	садов	
и	поделиться	накопленным	
опытом.	Именно	Подмосковье	
инициировало	введение	новой	
компетенции	—	«Дошкольное	
образование»	—	в	националь-
ном	чемпионате	«Молодые	
профессионалы»	(WorldSkills	
Russia).	И,	кстати,	летом	этого	
года	студентка	Гуманитар-
но-педагогического	колледжа	
ГГТУ	(Орехово-Зуево)	Ирина	
Пичужкина	заняла	в	сорев-
нованиях	молодых	профес-
сионалов	второе	место.

Перед	пленарным	засе-
данием	и	работой	секций	со-
стоялось	открытие	выставки,	
на	которой	была	представлена	
учебная	и	развивающая	ли-
тература,	пособия	и	другие	
материалы,	необходимые	ра-
ботникам	дошкольного	обра-
зования.	Выставка	работала	
целый	день.	Ярким	ее	собы-
тием	стала	автограф-сессия	
председателя	международно-
го	комитета	Международной	
конференции	«Воспитание	
и	обучение	детей	младше-
го	возраста»	(ЕССЕ),	доктора	
психологических	наук,	про-
фессора	Тамары	Комаровой.

После	сессии	были	разы-
граны	сертификаты	на	бес-
платное	 участие	 в	 конфе-
ренции	и	годовую	подписку	
на	журнал	«Современное	до-
школьное	образование.	Теория	
и	практика».

Среди	четырех	обладате-
лей	сертификатов	на	бесплат-
ное	участие	в	ЕССЕ	оказалась	
и	заведующая	детским	са-
дом	№	35	Балашихи	Ирина	
Русакова.	Обладательницей	
сертификата	на	бесплатную	
годовую	подписку	журнала	
стала	заведующая	детским	
садом	№	25	«Сказка»	(Бала-
шиха)	Галина	Зонкович.
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1056
Были	представлены	лучшие	
практики	образования	детей	
дошкольного	возраста.

НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СЕКТОРУ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ
На	одной	из	секций	первый	
заместитель	министра	об-
разования	Московской	об-
ласти	Наталья	Пантюхина	
поделилась	опытом	работы	
по	развитию	негосударствен-
ного	сектора	в	дошкольном	
образовании	региона:

—	 Негосударственный	
сектор	активно	внедряется	
в	сферу	образования	с	2012	го-

да,	когда	в	Подмосковье	очень	
остро	стояла	проблема	с	обе-
спеченностью	детей	местами	
в	детских	садах.	Для	решения	
проблемы	были	использова-
ны	самые	беспрецедентные	
меры.	Понимая,	 что толь-
ко	 строительство	 новых	
дошкольных	 учреждений	
не	снимет	остроту	проблемы	
очередности,	была	оказана	
финансовая	поддержка	него-
сударственным	дошкольным	
учреждениям	(частным	са-
дикам,	семейным	группам).	
В	результате	предпринятых	
мер	 к	 1	 января	 2016	 года	
мы	обеспечили	всех	подмо-

сковных	детей	от	3 до	7	лет	
местами	в	садах.	Теперь	роди-
тели	обращаются	с	просьбой	
в	предоставлении	мест	уже	
для	детей	от	1,5	до	3	лет	и	да-
же	с	двухмесячного	возраста	
ребенка…

Негосударственные	 уч-
реждения	сегодня	повыша-
ют	доступность	дошкольного	
образования,	обеспечивают	
вариативность	образования,	
предлагают	широкий	перечень	
дополнительных	услуг,	в	том	
числе	детям,	которые	по	ка-
ким-либо	причинам	не	могут	
посещать	муниципальные	
детские	сады.

В	рамках	конференции	
работало	четыре	секции.	
На	них	обсуждались	акту-
альные	подходы	к	органи-
зации	дошкольного	образо-
вания	детей	с	ОВЗ,	вопросы	
подготовки	и	повышения	
квалификации	 педагоги-
ческих	кадров,	поддержки	
семьи	и	развития	негосудар-
ственного	сектора	в	сфере	
образования	дошкольников,	
а	также	приоритетные	на-
правления	дошкольного	об-
разования	в	России	(обновле-
ние	содержания,	повышение	
доступности,	качества,	вне-
дрение	новых	технологий).	

делегатов из 73 регионов России приняли участие 
в IV Всероссийском съезде работников дошкольного 
образования

Лидия Антонова, член Совета 
Федерации ФС РФ
Великий педагог Василий 
Сухомлинский сказал замеча-
тельные слова: «Как в капле воды 
отражается солнце, так в глазах 
матери и ребенка отражается 
нравственность семьи». Очень 
хотелось бы, чтобы в зеркальной 
глади системы дошкольного обра-
зования отражалась нравственная 
чистота воспитателей, педагогов, 
родителей, всех тех людей, от ко-
торых зависит будущее маленьких 
граждан нашей России. Одна 
из особенностей подмосковно-
го образования состоит в том, 
что, начиная от дошкольного 
и заканчивая высшим образовани-
ем, в нем красной нитью проходит 
духовно-нравственное воспитание.
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В	 бюджеты	 районных	
и	городских	администраций,	
на	территории	которых	нахо-
дятся	частные	дошкольные	
учреждения,	стали	выделять-
ся	субвенции	и	субсидии.

Субвенции	предназнача-
лись	для	покрытия	расходов	
на	оплату	труда,	приобретение	
учебников	и	учебных	пособий,	
средств	обучения,	за	исключе-
нием	средств	на	содержание	
здания	и	оплату	коммуналь-
ных	услуг.	С	1	января	2016	года	
субвенция	распространяется	
и	на	индивидуальных	пред-
принимателей:	на	эти	цели	
предусмотрено	16	млн	233	
тысячи	рублей.

Субсидии	выделяются	так-
же	на	господдержку	частным	
садам:	присмотр	и	уход,	возме-
щение	содержания	имущества	
и	арендной	платы	за исполь-
зование	помещения.	Причем	
размер	родительской	платы	
в	частных	детских	садах,	кото-
рым	оказывается	господдерж-
ка,	должен	быть	не	выше	раз-
мера	платы	в	государственных	
дошкольных	учреждениях.

Условия	предоставления	
субсидий	и	субвенций,	крите-
рии	отбора	и	методика	их	пре-
доставления	предусмотрены	

государственной	программой	
«Образование	Подмосковья	
на	2014–2025	годы».	Областным	
министерством	образования	
разработана	новая	программа	
на	2017–2025	годы,	в	которой	
сохранены	все	меры	господ-
держки	образовательных	уч-
реждений.

В	 этом	 году,	 несмотря	
на	трудности,	уменьшение	
количества	частных	детских	
садов	не	произошло.

Эффективность	и	целевое	
использование	выделенных	
государственных	 средств	
контролируется	на	местах	
управлениями	образования.

Кроме	финансовой	помо-
щи	частным	детским	учреж-
дениям,	Министерство	обра-
зования	Московской	области	
оказывает	 методическую	
помощь	в	реализации	ФГОС	
дошкольного	образования,	ор-
ганизует	для	них	мастер-клас-
сы,	приглашает	для	участия	
в	семинарах	и	конференциях.

Как	показывает	анализ	
работы	детских	негосудар-
ственных	учреждений	Подмо-
сковья,	все	больше	малышей	
посещают	частные	садики,	
получая	тоже	качественное	
и	доступное	образование.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
МОЗГОВОЙ ШТУРМ
На	пленарном	заседании	раз-
говор	шел	конструктивный,	
поднимались	злободневные	
вопросы,	 высказывались	
актуальные	 предложения. 
Заседание	открыли	замести-
тель	председателя	правитель-
ства	России	Ольга	Голодец	
и	губернатор	Московской	об-
ласти	Андрей	Воробьев.	Зам-
пред	сердечно	поблагодари-
ла	работников	детских	садов	
за большой	вклад	в	воспитание	
подрастающего	поколения:

—	 Принятие	ФГОС	дошколь-
ного	образования	в	2013	году	
дало	старт	изменению	и	раз-
витию	всей	системы	образо-
вания,	в	основе	которой	стоит	

ребенок.	Специалисты	считают	
дошкольный	возраст	особен-
ным.	В	этот	период	взросления	
дети	по-особому	усваивают	
полученную	информацию,	при-
обретают	знания	и	умения,	ко-
торыми	они	будут	пользоваться	
в	дальнейшей	жизни.	Поэтому	
воспитательное	время	в	ран-
нем	возрасте	ребенка	должно	
быть	эффективно	использовано,	
чтобы	помочь	ему	развиться,	
адаптироваться	и	вырасти	до	
«школьной	планки».	Вы	—	про-
фессионалы,	и	все	поставлен-
ные	задачи	будут	вам	по	плечу!

Глава	 региона	 назвал	
съезд	«коллективным	мозго-
вым	штурмом».	Он	отметил	
успехи	в	дошкольном	образова-
нии	Подмосковья,	в	частности,	

Ольга Голодец,  
заместитель председателя правительства РФ:
Принятие ФГОС дошкольного образования в 2013 году 
дало старт изменению и развитию всей системы образова-
ния, в основе которой стоит ребенок. Специалисты считают 
дошкольный возраст особенным. В этот период взросления 
дети по-особому усваивают полученную информацию, 
приобретают знания и умения, которыми они будут пользо-
ваться в дальнейшей жизни. Поэтому воспитательное вре-
мя в раннем возрасте ребенка должно быть эффективно 
использовано, чтобы помочь ему развиться, адаптировать-
ся и вырасти до «школьной планки». Вы — профессионалы, 
и все поставленные задачи будут вам по плечу!
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Дошкольное образование {съезд}

В Московской области:

2128  
дошкольных	
учреждений,	в	которых:

 � 32700 педагогических 
работников дошкольного 
образования

 � 37100 обслуживающего 
персонала

то,	что	за	последние	годы	по-
строено	более	трехсот	детских	
садов	и	качество	образования	
выходит	на	совершенно	новый	
уровень.

—	Мы	с	удовольствием	бу-
дем	внедрять	в	Московской	
области	все	самое	передовое	
в	области	образования,	—	под-
черкнул	губернатор.

Министр	 образования	
и	науки	РФ	Ольга	Василье-
ва,	приветствуя	участников	
съезда,	обозначила	главную	
задачу	системы	дошкольного	
образования	—	переход	от	до-
ступности	детских	садов	к	ра-
дикальному	повышению	ка-
чества	воспитания	малышей.

—	На	сегодняшний	день	89%	
родителей	России	положитель-

но	приняли	переход	на	новый	
образовательный	 стандарт	
для	дошкольных	учреждений,	—	
отметила	министр.

Кроме	того,	Ольга	Васи-
льева	рассказала	и	о	создании	
детских	садов	при 27	вузах.	
Этот	положительный	опыт	
требует	анализа	и	продолже-
ния,	считает	она.	Минобрнау-
ки	России	направило	в	реги-
оны	методические	рекомен-
дации	с	разъяснениями	о	том,	
как	создавать	дошкольные	
группы	при	высших	учебных	
заведениях.

НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ
На	пленаре	также	выступили	
заместитель	председателя	
правительства	 РФ	 Лидия	

Антонова,	члены	комитета	
Госдумы	по	образованию	и	на-
уке	Алена	Аршинова	и	Нико-
лай	Земцов,	член	комитета	
Совета	Федерации	по	науке,	
образованию	и	культуре	Ира-
ида	Тихонова,	заместитель	
председателя	Общероссий-
ского	профсоюза	образования	
Михаил	Авдеенко.

Эмоциональным	получи-
лось	выступление	депутата	
Госдумы	6-го	созыва	Алены	
Аршиновой,	инициатора	58	
законопроектов,	14	из	которых	
касаются	законов	дошкольно-
го	образования,	в	том	числе	
об	освобождении	НДС	услуг	
по	уходу	за	детьми	в	дошколь-
ной	системе.
—	 С	 внедрением	 ФГОС	

трудностей	в	вашей	работе	
прибавилось.	 Непонятно,	
как	при	переполненной	груп-
пе	можно	использовать	ресурс	
одного	воспитателя	на	всех	
детей,	среди	которых	есть	
и	здоровые,	и	с	ограничени-
ями	в	здоровье?!	К	сожалению,	
проблема	с	обеспеченностью	
мест	для	малышей	в	детских	
садах	еще	стоит	остро.	Что	ка-
сается	Московской	области,	
хотелось	бы	отметить	систем-
ность	дошкольного	образова-
ния	и	интересные	подходы	
к	решению	некоторых	про-
блем,	в	том	числе	поддержке	
частного	сектора.

Делегат	съезда	Ирина	Ру-
сакова	обратила	внимание	
на	необходимость	введения	
ставки	медсестры,	выведен-
ной	из	штатного	расписания	
несколько	лет	назад,	на	уве-
личение	числа	воспитателей,	
особенно	в	те	группы,	где	есть	
воспитанники	с	ОВЗ.

—	 Нужно	 их	 обучать	
на	 специальных	 курсах,	
но	 плата	 за	 это	 обучение	
не	по	карману	садикам.	Было	
бы	целесообразным	проведе-
ние	бесплатного	обучения	
для	работы	с	детьми,	имею-
щими	патологии	здоровья,	—	
отметила	выступающая.

Важность	данного	вопроса	
обозначила	в	своем	коммен-
тарии	 «Открытому	 уроку»	
и	воспитатель	из	Королева	
Нина	Деркаченко:
—	 Это	 сейчас	 очень	 ак-

туально	—	в	нашем	детском	
садике	стали	появляться	дети	
с	ОВЗ,	и	периодически	возни-
кают	трудности	в	заполнении	
соответствующей	документа-
ции.	Также	не	хватает	опыта	
и	знаний,	как	правильно	раз-
вивать	таких	детей,	как	об-
щаться	с	ними.

…Во	время	пленарного	за-
седания	модераторы	четырех	
секций	представили	резюме	
обсуждений,	а	также	озву-
чили	предложения,	которые	
высказали	участники	съезда	
по	основным	проблемам.

Съезд	принял	резолюцию,	
в	которой	отражены	ключевые	
задачи	дошкольного	 обра-
зования:	повышение	уровня	
медицинского	обеспечения	
детских	садов,	осуществле-
ние	нормирования	рабочего	
времени	педагогов,	совершен-
ствование	механизмов	реги-
онального	взаимодействия	
сотрудников	 дошкольных	
организаций	и	др.

Участники	съезда	отме-
тили	высокий	уровень	его	
организации	и	особую	роль	
в	этом	Министерства	обра-
зования	Московской	области.

В 2016 году в Московской 
области запланирован ввод 
47 садов на 6960 мест

 � 378817 воспитанников 
(больше, чем население 
Калуги, Архангельска, 
Смоленска и других городов)

125  
частных	
образовательных	
организаций,	из	них:

 � 98 детских садов
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