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В зоне особого питания
Питанию школьников сейчас уделя-
ется особое внимание. В январе  
2020 года президент России 
Владимир Путин поручил регионам 
обеспечить младшие классы каче-
ственным бесплатным питанием 
за три года. В Подмосковье выполнят 
президентское послание досрочно: 
уже с 1 сентября 2020 года учащи-
еся 1 — 4 классов будут питаться 
бесплатно, причём и завтраками, 
и обедами.  
С. 8

Центр притяжения талантов
В этом образовательном учреждении 
юные вундеркинды изучают движе-
ние комет и спутников, проверяют 
устойчивость бактериальных  
инфекций к антибиотикам, выяс-
няют, как выращивать растения 
в безвоздушном пространстве — 
занимаются наукой, искусством 
и спортом. Всё это — региональный 
центр выявления и поддержки 
талантливых детей, который 
открылся на базе гимназии имени 
Евгения Примакова.
С. 16

Золотой век «Холмогорки» 
Сто лет назад это было первое 
и единственное образовательное 
учреждение сельскохозяйствен-
ной специализации в Московской 
области. Сегодня Волоколамский 
аграрный техникум «Холмогорка» — 
передовое и востребованное учебное 
заведение, формирующее золотой 
фонд кадров для сельхозпредприя-
тий всей страны.  
С. 42

Комментарии 
В ближайшие 5 лет планируется построить порядка 
150 детских садов, в первую очередь в Красногорске, 
Балашихе, Одинцове, Химках, Мытищах и Ленин-
ском городском округе. Учитывая меры, принятые 
по улучшению демографии, нетрудно спрогнозиро-
вать, что через два-три года детские сады пополнят 
малыши, к встрече с которыми готовы подмосковные 
педагоги дошкольного образования.
Андрей Воробьев,  
губернатор Московской области

Мы знаем, что индикатором развития образователь-
ной системы в той или иной стране является результат 
международного исследования PISA. Чтобы соот-
ветствовать международному уровню, необходимо 
уже сейчас применять самые современные методы 
обучения, приобретать необходимые учебные пособия, 
а также совершенствовать уровень подготовки учите-
лей. Цель федерального нацпроекта «Образование» — 
войти к 2024 году в десятку лучших стран по этому 
международному исследованию. Сейчас мы занимаем 
26 место. Перед нами губернатор ставит задачу  
к 2024 году войти как минимум в десятку.
Ирина Каклюгина, министр  
образования Московской области

Основные вопросы, с которыми чаще всего обраща-
ются родители, это оценка адаптации ребёнка в школе, 
развитие коммуникативных навыков, также детско- 
родительских отношений и возрастных особенностей 
того или иного периода развития, так или иначе, все 
темы, с которыми приходят родители, связаны с тем, 
как помочь ребёнку максимально реализовать свой 
потенциал в стенах учебного заведения.
Виктория Савенко, обладательница титула  
«Педагог-психолог Подмосковья — 2019»

Участие в жизни школы наших студентов дает практико- 
ориентированное обучение с самого начала, как только 
вчерашний ученик, а сегодня студент первого курса, 
приходит в вуз с мыслью о том, что он станет учителем.
Жанна Леонова, ректор Государственного  
социально-гуманитарного университета

Я рада, что нам удалось вырастить в лице клуба  
«Воспитатель года Подмосковья» интересное профес-
сиональное сообщество, которое самостоятельно опре-
деляет то, что им нужно: то дискуссионную площадку 
организуют, то фестиваль «Город мастеров» проведут. 
Они большие энтузиасты своего дела, и я горжусь 
такими педагогами и просто «купаюсь» в их творче-
стве!
Галина Гришина, директор областного центра  
дошкольного образования Московской области  
«Содружество»
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Сложная эпидемиологическая ситуация, связанная 
с распространением коронавируса COVID-19, внесла 
свои коррективы практически во все сферы жизнедея-
тельности человека. В том числе и в образовательный 
процесс. В этой связи Министерство образования  
Московской области приняло ряд профилактических 
мер, касающихся работы всех образовательных учреж-
дений региона. Главная мера – переход учащихся школ, 
колледжей, техникумов, вузов в режим  
дистанционного обучения. 

Текст Александр Логунов 
Фото Антон Чернов

Образование  
в режиме онлайн

Новости
Срочно в номер

С начала введения дистанционного 
обучения учителя и школьники 
получили доступ к различным 
онлайн-платформам и начали  
объединяться в виртуальные классы. 
Учащиеся в удалённом режиме 
посещают онлайн-лекции, получают 
упражнения для самостоятельной 
проверки и домашние задания. 
За выполненные работы они полу-
чают оценки.

На период дистанционного обуче-
ния учителям предписано быть 
в контакте с учащимися посредством 
Школьного портала. Для осущест-
вления обучения в онлайн-формате 
в школах Подмосковья работает 
образовательная онлайн-платформа, 
доступ к которой осуществляется 
через Школьный портал. 
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– Мы обладаем всеми необходи-
мыми ресурсами, чтобы освоение 
материала могло проходить дистан-
ционно. Учителя находятся на рабо-
чих местах и на постоянной связи 
с учениками, – прокомментировала 
временное нововведение министр 
образования Московской области 
Ирина Каклюгина.

Что касается периода досрочной 
сдачи ЕГЭ, то он включён в основной 
период в мае. Соответствующие 
изменения уже внесены в распи-
сание экзаменов, утверждённое 
совместным приказом Минпросве-
щения РФ и Рособрнадзора.

По данным Министерства образова-
ния Московской области, учащиеся 
подмосковных школ, имеющие 
право на бесплатное питание, смогут 
получить продуктовые наборы 
и в период закрытия учебных заве-
дений. Их количество рассчитано 
исходя из учебных дней, период 
каникул при этом не считается. 
Наборы выдаются в школах по пись-
менному заявлению от родителей. 
В связи с изменением формы обуче-
ния прямую линию со школьниками 
провёл губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев. В интернет- 
общении участвовало около полу-
миллиона человек.  

– Наши учителя – одни из первых 
в стране, кто осваивает новый 
формат дистанционного обучения. 
Он должен быть эффективным, 
чтобы у каждого ученика оставалось 
что-то полезное после таких заня-
тий. Здесь необходима ответствен-
ность, дисциплина каждого. Я хочу 
попросить вас, ребята, чтобы  
вы отнеслись серьёзно к такой 
форме обучения, – отметил глава 
региона.

Губернатор призвал юных жите-
лей Подмосковья избегать мест 
массового скопления людей, где 
они потенциально могут заразиться 
опасным вирусом. По этой причине 
с 26 марта по 12 апреля школьники, 

начиная с 5 класса, не смогли 
воспользоваться правом на льгот-
ный проезд.

На вопрос школьницы из Бала-
шихи Насти Астаховой, не придётся 
ли из-за карантина детям учиться 
летом, Андрей Воробьев ответил, 
что решение будет принято 
по степени развития ситуации 
с коронавирусом:
– Никто не собирается перегружать 
детей. С другой стороны – остав-
лять серьёзные пробелы в обучении 
мы тоже не можем, – подчеркнул 
губернатор. – Постоянно учиться 
в удалённом режиме мы не будем. 
Но необходимо совершенствовать 
дистанционное обучение.

Что касается дистанционного 
обучения в колледжах Московской 
области, то оно выстроено в рамках 
общей информационно-техноло-
гической платформы «Цифровой 
колледж Подмосковья», а вузы  
работают на собственных онлайн- 
площадках, которые имеются 
в каждом университете региона.

Как сообщили «ОУ» в Государствен-
ном гуманитарно-технологическом 
университете (Орехово-Зуево), 
студентам и преподавателям вуза 
не требовалось много времени 
на то, чтобы освоиться в виртуаль-
ном образовательном пространстве, 
учебный процесс идёт в штатном 
режиме, все девять тысяч студентов 
«присутствуют» в удалённом доступе 
на лекциях и семинарах: 
– Преподаватели нашего универси-
тета гибко применяют возможности 
интернет-ресурсов и высокотех-
нологичного оборудования: очень 
популярны занятия в формате 
видеоконференцсвязи, – отметили 
в ГГТУ. 

Дошкольные образовательные 
учреждения работают в режиме 
свободного посещения, однако 
минобразования региона реко-
мендует родителям дошкольников 
оставлять своих детей дома: 

– Но если у родителей нет возмож-
ности оставить ребёнка дома,  
то его будут ждать в дошкольном 
учреждении, – пояснила Ирина 
Каклюгина. – При этом во всех садах 
организованы «утренние фильтры»,  
проводится дезинфекция и провет- 
ривания. Но если ребёнок не был 
в детском саду более пяти рабочих 
дней, при возвращении необходимо 
предоставить справку – таковы 
требования СанПиН.

…Ситуация, связанная с распростра-
нением COVID-19, пока труднопред-
сказуема, и несмотря на то, что все 
принятые меры в подмосковной 
системе образования носят времен-
ный характер, нельзя исключать 
и продление карантинных ограни-
чений, и внедрение новых форм 
обучения, и иные изменения в обра-
зовательном и учебном процессе. 
Но независимо от развития событий 
всем нам по-прежнему необходимо 
помнить о собственной безопасно-
сти, ответственности и самооргани-
зованности.

– Прошу вас, несмотря на молодую 
энергию, желание подышать весен-
ним воздухом, избегать всего того, 
что связано с массовым скоплением 
людей, – отметил Андрей Воробьев 
в онлайн-встрече со школьниками.  
– Коварство этого вируса заключа- 
ется в том, что в абсолютном 
большинстве случаев молодые 
его переносят на ногах, а те, кто 
постарше, уже имеют более слабый 
иммунитет, поэтому последствия 
могут быть очень плохие. Задача – 
поберечь наших пожилых людей, 
позаботиться о них. Я вас к этому 
тоже призываю.



4 Открытый урок 2020 №1 (55)

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям 
снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. 
Родители смогут лично убедиться, как осуществляется 
контроль в пункте проведения экзамена, как печатаются 
и сканируются работы. Выпускники увидят, что процеду-
ра посильна и их родителям, в экзамене нет ничего страш-
ного, достаточно просто хорошо учиться и готовиться 
к нему.  Ирина Каклюгина, министр образования Московской области

События

Новости 
День за днём

ЕГЭ сдали родители  
Подмосковье в четвёртый раз 
приняло участие в ежегодной 
Всероссийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями». Официаль-
ный старт акции был дан в Один-
цовской лингвистической гимназии. 
Кроме родителей, в показательных 
испытаниях участвовали представи-
тели власти и бизнеса, спортсмены 
и медийные лица. 

Дом научной коллаборации  
В Технологическом университете 
(Королёв) появится Дом научной 
коллаборации, в котором будут 
реализовываться программы 
дополнительного образования 
и профориентации  детей с привле-
чением педагогов вузов, а также 
проходить уроки физики, биологии 
и технологии. Все направления 
деятельности новой структуры 
ориентированы на практику. 
В проекте смогут участвовать не менее  
400 ребят, а также преподаватели. 
Новая для Подмосковья модель 
партнёрства высшего учебного 
заведения и среднеобразователь-
ной школы позволит эффективно 
использовать имеющийся потенциал 
системы высшего образования регио- 
на для развития востребованных 
современных (например, инженер-
ных) компетенций у школьников. 
Запуск новой структуры намечен  
на 1 сентября 2020 года.

Грантовая поддержка  
«Умных школ»  
Грант Министерства образования 
Московской области «Умные школы» 
получат 75 образовательных орга-
низаций региона, которые проде-
монстрировали высокий уровень 
достижений в работе педагогичес- 
кого коллектива, отразившийся  
на результатах участия во Всерос-
сийской олимпиаде школьников. 
В этом году денежное вознагражде-
ние получат школы из 30 городских 
округов. Размер гранта для каждого 
учебного заведения разный, в зави-
симости от количества победителей 
и призёров предметных олимпиад. 
Общая сумма выплат составит  
600 миллионов рублей. Гранты 
пойдут на стимулирующие надбавки 
к заработной плате учителей.

Подмосковные победы в Казахстане 
Команда Физтех-лицея им. П.Л. Капицы успешно высту-
пила на XVI Международной Жаутыковской олимпиаде 
по математике, физике и информатике, прошедшей 
в городе Алматы Республики Казахстан. Учащиеся Алиса 
Бугрова, Александр Шенцев, Егор Васенин и Дмитрий 
Зарубин завоевали четыре медали: три золотых и одну 
бронзовую. Одновременно с ребятами в олимпиаде 
участвовали и руководители, которым было предложено 
выполнить задания двух уровней сложности — для учите-
лей и для тренеров. В итоге награды родному учебному 
заведению принесли педагоги Максим Клепиков (се-
ребро) и Борис Галицкий (золото). Всего в интеллектуаль-
ных состязаниях участвовало более 600 представителей 
из 23 стран, в том числе Дании, Сербии и ОАЭ. 

Путёвка в «Артек» за прибор для водителей 
Девятиклассник одинцовского лицея №6 Илья Бурмистров 
стал победителем регионального фестиваля робото-
техники RoboSpace, в котором участвовали 186 человек. 
Из семи номинаций Илья выбрал «Творческий проект». 
На суд жюри дебютант представил проект прибора, 
который следит за состоянием человека в процессе езды 
(измеряет пульс на запястье). Если водитель начинает 
засыпать за рулём, срабатывает громкий звуковой 
сигнал. За своё изобретение лицеист награждён путёвкой 
в международный центр «Артек».

Высокоскоростной интернет 
для школ 
Высокоскоростной интернет стал 
доступен для более чем 1 тысячи 
подмосковных школ. Это позволяет 
применять современные техноло-
гии в образовании, а также создаёт 
доступную и безопасную цифровую 
образовательную среду. В ближай-
шее время высокоскоростным 
интернетом будут обеспечены все 
школы региона.

школ

получат грант 
«Умные школы»75
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Подмосковный портал является единственным сайтом 
регионального значения, который вошёл в мировую  
двадцатку. Мы стабильно удерживаем высокие позиции 
в данном рейтинге — это доказательство востребованно-
сти нашей электронной площадки. 
Ирина Каклюгина, министр образования Московской области

От цифровой культуры —  
к киберкультуре 
В ГСГУ прошла III Международная 
конференция «Цифровое общество 
как культурно-исторический кон-
текст развития человека: от цифро-
вой культуры к киберкультуре». 
В мероприятии участвовали более 
120 человек — из России, Белорус-
сии, Узбекистана, Франции, Польши 
и Венгрии. В рамках конференции 
велась дискуссия об угрозах и воз-
можностях, которые представляет 
человеку цифровой мир. Участники 
обсудили проблемы интернет-зави-
симости, трансформации психики 
детей и взрослых под влиянием гад-
жетов и другие актуальные вопросы.

В Подмосковье назвали 
любимых учителей 
Подведены итоги регионального 
конкурса «Любимый учитель», 
инициированного уполномоченным 
по правам ребёнка в Московской 
области Ксенией Мишоновой. 
Из более чем 4 тысяч конкурсантов 
в финал вышли 45 педагогов. Сорев-
нование проходило среди учителей 
начальных классов, предметников 
и педагогов, занимающихся с детьми 
с ОВЗ. За своих любимых учите-
лей голоса отдали 167 родителей 
и школьников. Определены семь 
лауреатов: Юлия Сарычева (гимна-
зия №2, Клин), Татьяна Чернова 
(лицей №4, Красногорск), Ольга 
Туманова (школа №9 с углублённым  
изучением отдельных предметов, 
Пушкино), Ольга Бычкова (домоде-
довская гимназия №5), Александр 
Лупаштян (Сергиевская школа, 
Коломна), Ирина Татаринцева 
(школа №11 имени Г.С. Титова, 
Щёлково) и Инна Теряева (Наро- 
Фоминская школа для обучающихся 
с ОВЗ). Все они награждены дипло-
мами и подарочными сертифика-
тами на посещение вместе с воспи-
танниками подмосковных музеев 
и усадеб.

Новое приложение  
для приёмных родителей 
В регионе разработали уникальное 
мобильное приложение «Усыновле-
ние в Московской области».
Мобильное приложение позволяет 
кандидатам в замещающие роди-
тели оперативно получать актуаль-
ную информацию о детях-сиротах, 
записаться на приём в региональ-
ный банк данных о детях-сиротах 
Московской области, а также задать 
вопрос специалистам органов опеки.
Приложение свободно и бесплатно 
можно установить на современный 
смартфон или планшет на плат-
форме Android.

Школьный портал региона —  
в топ-20 мира
Школьный портал Московской 
области вошёл в топ-20 лучших 
образовательных платформ мира. 
По данным аналитического портала 
Similarweb, в декабре 2019 года  
его посещаемость превысила  
40 млн визитов. Благодаря работе 
со Школьным порталом, образова-
тельные организации Подмосковья 
признаны самыми цифровыми 
в России, поскольку все они полно-
стью отказались от бумажных 
журналов и перешли на электрон-
ные, что значительно экономит 
время и увеличивает эффективность 
процесса обучения.

40

школ

часов в четверть

100%

20 

млн посещений

в декабре 2019 года 
«Школьного портала» 

Подмосковья

отказались 
от бумажного 

журнала  
в пользу  

электронного

 экономия рабочего времени 
для учителей
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Президент посетил ЦУР

Президент России Владимир Путин 
проинспектировал работу подмо-
сковного Центра управления реги-
оном (ЦУР). Отдельное внимание 
глава государства уделил профиль-
ному блоку «Образование», который 
представила министр образования 
Московской области Ирина Каклю-
гина:

— У нас всё оцифровано, здесь нет 
бумажных носителей. Мы научились 
контролировать качество образо-
вания. Здесь все муниципалитеты 
выделены определённым цветом, 
отражающим состояние их сферы 
образования, — отметила Ирина 
Александровна.  

В ходе демонстрации работы 
образовательного блока президенту 
на практике показали, как специа-
листы ЦУРа в режиме реального 
времени мониторят успеваемость, 
посещаемость в школах и другие 
показатели, а после — оперативно 
на них реагируют.

К примеру, если тот или иной 
городской округ оказывается 
в красной зоне, то ЦУР интересуется 

у директора соответствующей обра-
зовательной организации, почему 
возникла проблема.  

— У директора детальная аналитика 
отражена на школьном портале, 
на котором, в частности, отдельной 
колонкой отмечена вовлечённость 
родителей, которые также являются 
участниками образовательного  
процесса, — пояснила министр. —  
Всё в открытом доступе, можно 
увидеть, когда мама конкретного 
ученика заходила на портал, чтобы 
посмотреть, какие оценки получил 
её ребёнок.

Владимир Путин отметил высо-
кую эффективность цифровых 
технологий Московской обла-
сти для быстрой реакции власти 
на запросы людей и предложил 
распространять подмосковный опыт 
работы ЦУРа по всей стране. 

— Центр управления регионом 
по важнейшим направлениям рабо-
тает, насколько я смог убедиться, 
интересно, с отдачей. Нужно обяза-
тельно тиражировать такой опыт. 
Главное, что эффективно функцио-

Центр управления регионом  
Московской области — это новая 
управленческая модель, создан-
ная в 2019 году в соответствии 
с указом президента Российской 
Федерации. 
 
Концепция заключена в трёх  
этапах: «Всё знаем — быстро  
решаем — не допускаем».  
 
Сначала создаётся тепловая  
карта проблемы, затем проблема  
доводится до исполнителя  
(например, директора школы), 
качественно решается, и благода-
ря анализу поступающих данных 
удаётся предотвращать возникно-
вение аналогичных проблем.

События 
Центр управления

2

вопросов,

70%
млн сообщений

от граждан поступает  
в год в Центр  

управления регионом

поступивших в ЦУР,  
решается сразу

нируют все эти направления, обрат-
ная связь хорошая, реакция быстрая 
у властей на запросы людей, —  
подчеркнул президент.
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Образование в авангарде

«Неизменным приоритетом» 
и «ключевым направлением» назвал 
развитие образования губерна-
тор Московской области Андрей 
Воробьев в ежегодном обращении 
к жителям. Традиционно в своём 
выступлении глава региона обозна-
чил актуальные задачи, стоящие 
сегодня перед Подмосковьем 
в целом и системой просвещения 
в особенности.

Андрей Воробьев отметил, 
что за последние 6 лет в регионе 
прибавилось 260 тысяч школьни-
ков и 130 тысяч дошколят. Чтобы 
избежать очередей в детские сады, 
в ближайшие 5 лет будет построено 
порядка 150 новых садиков. Губер-
натор также поручил Министерству 
образования и главам территорий 
«искать дополнительные возможно-
сти для выкупа уже готовых помеще-
ний под детские сады и заниматься 
развитием частных».

Что касается школ, то только в этом 
году должно быть сдано в эксплуата- 
цию 33 новых объекта, из них 
17 — к 1 сентября. Также с нового 
учебного года в Подмосковье будет 

введено бесплатное горячее питание 
для школьников, а классные руко-
водители начнут получать ежеме-
сячную доплату не 6 тысяч рублей, 
как сейчас, а, благодаря решению 
президента РФ, уже 11 тысяч. Кроме 
того, в День знаний будет запущен 
уникальный проект — военно- 
патриотический лагерь «Авангард». 

— Смысл его заключается в том, 
что каждый год 30 школьников 
из Москвы и Подмосковья будут 
проходить обучение в этом центре. 
Получать интересные и полезные 
навыки и знакомиться друг с другом, —  
пояснил губернатор.

Главной задачей для профес-
сионального образования Андрей 
Воробьев назвал развитие партнёр-
ства с ключевыми предприятиями 
региона и модернизацию коллед-
жей и техникумов. Так, в 2020 году 
к современным стандартам будут 
приведены учебные заведения 
в Звенигороде, Сергиевом Посаде, 
Дмитрове и Кашире.

Отдельное внимание по-прежнему 
будет уделено университетам:  

События 
Обращение губернатора

— Сейчас три подмосковных вуза входят в топ-100 лучших  
в России. Впервые в этот список в прошлом году был 
включён наш педагогический вуз — Московский государ-
ственный областной университет. Всегда высоко коти-
руется университет «Дубна», который уже 4 года подряд 
улучшает позиции, — отметил Андрей Воробьев.

Пользуясь возможностью, губернатор поблагодарил 
за работу воспитателей детских садов, учителей школ, 
преподавателей колледжей и вузов и особо подчеркнул, 
что подготовка и привлечение лучших кадров, поддержка 
педагогов, забота о них для руководства Московской 
области, министерства, глав и депутатского корпуса  
является принципиально важной задачей.

тыс. педагогов

тыс. рублей

93

11

трудится в образова-
тельных учреждениях 

Московской области

составит ежемесячная 
доплата классным  

руководителям  
подмосковных школ  

с нового учебного года
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Питанию школьников сейчас уделяется особое  
внимание. В январе 2020 года президент России  
Владимир Путин поручил регионам обеспечить  
младшие классы качественным бесплатным питанием 
за три года. В Подмосковье выполнят президентское 
послание досрочно — уже с 1 сентября 2020 года  
учащиеся 1 — 4 классов будут питаться бесплатно,  
причём и завтраками, и обедами. 

Текст Дина Жильцова  

Фото пресс-служба губернатора  

и правительства Московской области

Родители на страже  
школьного питания 
С февраля 2020 года в Московской 
области стартовала программа 
«Родительский контроль», позволя-
ющая родителям приходить на дегу-
стации в школьные столовые и объе-
диняться в комиссии для контроля 
над качеством питания. 
По словам министра образования 
Московской области Ирины Каклю-
гиной, суть проекта в том, что мамы 
и папы в любой удобный для них 
день по согласованию с классным 
руководителем могут посетить 
школьную столовую и оценить каче-
ство блюд:
 — Для наибольшей объективности 
проект подразумевает дегустацию 
не в какой-нибудь конкретный 
день, а непрерывно, — отметила 
министр на специальном брифинге, 
добавив, что нововведения помогут 
министерству оперативнее получать 
обратную связь от жителей, а значит, 

В зоне особого 
питания

Школьная среда
Приоритетные задачи
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и «пути решения будут находиться 
быстрее». Ирина Каклюгина также 
напомнила, что родители могут 
оставлять свои замечания и пожела-
ния на портале «Добродел» или  
же в специальном чат-боте в «Теле-
граме» «Школьное питание Подмо-
сковья». Также во всех школах 
Московской области появились 
объявления с изображением 
QR-кода для простого и быстрого 
направления жалоб на «Добродел», 
на котором теперь регулярно будут 
проходить и тематические опросы 
для учащихся. 

Кстати, отзывы родителей помогут 
властям составить рейтинг  
поставщиков школьного питания  
(на данный момент в регионе 
работает около ста подобных орга-
низаций). Первый топ-список уже 
опубликован на официальном сайте 
Министерства образования Москов-
ской области. 

Качество оценят  
бракеражные комиссии
В рамках регионального проекта 
«Родительский контроль» в подмо-
сковных школах также создаются 
бракеражные комиссии, в состав 
которых могут войти и родители 
школьников. Правда, обязательным 
требованием для них будет наличие 
медицинской книжки, так как им 
предоставят доступ в зону приготов-
ления блюд.

Родители могут присутствовать 
в школьной столовой ежедневно — 
оценивать блюда и заносить реше-
ния в спецжурнал. Если, по мнению 
комиссии, нарушена технология 
приготовления той же каши или  
омлета, вся партия еды может быть 
забракована и не выдана детям.  
 «Ревизоры» вправе оценивать 
качество поступающих на пищеблок 
продуктов, проверять сертифи-

Для наибольшей объективности проект подразумевает 
дегустацию не в какой-нибудь конкретный день,  
а непрерывно. Нововведения помогут министерству  
оперативнее получать обратную связь от жителей,  
а значит, и пути решения будут находиться быстрее.  
Ирина Каклюгина, министр образования Московской области

Записаться в проект «Родительский 
контроль» можно как через классного 
руководителя, так и по телефону,  
указанному на сайте школы.




