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КОММЕНТАРИИ К НОМЕРУ

Абсолютное большинство передовых 
школ в Московской области говорит 
о важности интеграции средней школы 
в высшее учебное заведение и наобо-
рот. Такое партнерство, такой обмен 
знаниями, навыками, безусловно, дает 
результат. У нас планы по взаимодей-
ствию разных среднеобразовательных 
школ с вузами, но МГИМО — это флаг-
ман. Мы заинтересованы, чтобы наши 
школы могли иметь возможность такого 
сотрудничества.

Андрей Воробьев,  
губернатор Московской области

Директор школы является самым глав-
ным действующим лицом, он отвечает 
за организацию образовательного про-
цесса, подбор педагогических кадров 
и финансовую жизнедеятельность уч-
реждения. Мы хотим, чтобы директор 
был человеком, который постоянно 
учится сам и под чьим руководством 
коллектив все время совершенствуется.

Марина Захарова,  
министр образования 

Московской области

Мы избрали очень хорошую модель, 
чтобы идеи Рождественских чтений 
дошли до каждого студента, учащего-
ся, христианина. Тема «Нравственные 
ценности и будущее человечества» 
очень важна, так как существование 
человечества вне нравственности не-
возможно и погибельно. Если говорить 
о воспитании нравственности в сконцен-
трированном виде, то целью является 
возгревание в сердцах детей и юноше-
ства любви к богу и к людям. Если эта 
цель будет достигнута, то остальное 
приложится.

Ювеналий,  
митрополит Крутицкий и Коломенский

Образование не может оставаться 
в стороне от диджитализации, и этому 
тоже нужно учиться. Учиться препод-
носить информацию коротко и только 
самое важное. Мы выбрали такой нео-
бычный формат, чтобы это заставило 
наших педагогов изменить свое созна-
ние и попробовать новое направление. 
Наша цель не просто создать страни-
цы в социальных сетях. Важно, чтобы 
они были активными и действительно 
информативными. Для нас это самый 
быстрый способ получения обратной 
связи. Это не заменяет очное общение, 
но социальные сети — большой и важ-
ный ресурс.

Светлана Малыхина,  
заместитель министра образования 

Московской области
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ШКОЛА И СОЦСЕТИ: ЕСТЬ 
КОНТАКТ
Умение создавать интересные посты, 
отвечать на комментарии, правильно 
подавать информацию в социальных 
сетях — навыки, которыми должны 
владеть современные школы. Подмо-
сковные образовательные учрежде-
ния в этом направлении развиваются 
активно. Чтобы помочь улучшить эти 
навыки, региональное министерство 
образования организовало для дирек-
торов школ, учителей и представителей 
административного корпуса специаль-
ное обучение.
С. 6

ЗАМЕНЯТ ЛИ УЧИТЕЛЕЙ 
РОБОТЫ?
Компьютеры, планшеты, автоматизи-
рованные системы, видеоконференции, 
электронные журналы, вебинары, робо-
тотехника и т. д. давно стали неотъемле-
мой частью образовательного процесса. 
И то, что вчера казалось исключительно 
диковинной фантастикой, сегодня — 
обычная реальность. А что будет завтра? 
Да, технический прогресс не остано-
вить. Однако, по мнению некоторых 
ученых-скептиков, движется он по опас-
ному пути — и уже появляются зачатки 
таких технологий, которые могут стать 
последней разработкой человечества. 
К ним относят прежде всего искусствен-
ный интеллект (ИИ).
С. 24

«СОЗВЕЗДИЕ» —  
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Воспитанники областного детского дома 
«Созвездие» не раз занимали призовые 
места в областном одноименном кон-
курсе детского художественного твор-
чества среди детей-сирот, а минувшей 
осенью они второй год подряд стали 
победителями в творческом состязании 
«Созвездие» на всероссийском уровне.
С. 62



В чтениях участвовали работники образо-
вания и представители духовенства, среди 
которых — члены Епархиального совета 
и Епархиального отдела религиозного об-
разования и катехизации, благочинные 
церковных округов.

Министр образования Московской обла-
сти Марина Захарова в своем докладе от-
метила, что за годы существования под-
московные Рождественские чтения обрели 
свою историю, традиции, но при этом не-
изменным остается их актуальное значе-
ние, глубокий анализ пройденного пути 
и определение вектора развития на бли-
жайшее будущее.

Актуальность и проблематику встречи 
обозначил в своем обращении митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий:

— Нельзя не констатировать, что в дви-
жении мировой общественной мысли 
в последние годы со все большей отчет-
ливостью стали проявляться тенденции, 
имеющие своей целью размывание эти-
ческих ценностей, осмеивание традиции 
и в конечном итоге отрицание объектив-
ной границы между добром и злом. Это 
не может не вызывать у нас серьезного 
нравственного беспокойства и побуждает 
к консолидации созидательных усилий, 
направленных на предотвращение раз-
рушительного напора релятивистского 
поветрия.

Выступающие рассказали о православ-
ных традициях духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, на-
следии новомучеников и исповедников 
Церкви русской, о евангельских истинах как 
основе духовно-нравственного воспитания 
детей и взрослых. Ректор Государственного 
социально-гуманитарного университета 
(Коломна), профессор, доктор исторических 
наук Алексей Мазуров представил внима-
нию слушателей доклад «О нравственных 
уроках революции 1917 года».

Порой трудно было определить, кто высту-
пает — представитель церкви или деятель 
науки. Это говорит о том, что и педагоги, 
и церковнослужители за годы сотрудни-
чества прониклись общей ответственно-
стью, совместно выработали четкие за-
дачи, нашли общий путь воспитания детей 
и молодежи, ощущая свою причастность 
к единому народу России и своей Родине.

Важным событием Рождественских чтений 
стало подписание соглашения о сотрудни-
честве между Министерством образования 
Московской области и Московской епар-
хией. Теперь каждое благочиние с мест-
ными органами образования будет под-
писывать такие соглашения.

На творческой выставке, проводившейся 
в рамках мероприятия, были представ-
лены работы мастерской народных ре-
месел и рукоделия, мастерской росписи 
по дереву, приходов храмов, картины под-
московных детей.

Завершились Рождественские чтения тор-
жественным награждением грамотами 

Свет 
Рождественских 
чтений
«Нравственные ценности и будущее человечества» — под таким названием прошли юбилей-
ные XV Московские областные Рождественские образовательные чтения. Открытие традици-
онного мероприятия состоялось во Дворце культуры подмосковного Жуковского, закрытие — 
в Щелковском районе.

Ювеналий
Митрополит Крутицкий и Коломенский

Мы избрали очень хоро-
шую модель, чтобы идеи 
Рождественских чтений до-
шли до каждого студента, 
учащегося, христианина. 
Тема «Нравственные ценно-
сти и будущее человечества» 
очень важна, так как суще-
ствование человечества вне 
нравственности невозможно 
и погибельно. Если говорить 
о воспитании нравственно-
сти в сконцентрированном 
виде, то целью является воз-
гревание в сердцах детей 
и юношества любви к богу 
и к людям. Если эта цель бу-
дет достигнута, то остальное 
приложится.

Текст Светлана Болотова Фото Виктория Деревянко

2 СОБЫТИЯ • Духовность



лауреатов регионального этапа всероссий-
ского конкурса в области педагогики, ра-
боты с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя».

Проведение очередного церковно-школь-
ного образовательного форума свидетель-
ствует о значимом пути, который пройден 
представителями образования и духовен-
ства Подмосковья в деле соработничества 
на ниве просвещения и воспитания под-
растающего поколения.

Марина  
Захарова
Министр образования Московской области

Когда-то мы начинали с одной книжки под названием «Духовное кра-
еведение Подмосковья». Сегодня у нас целая линейка учебников «До-
брый мир», которые распространены не только в Московской области, 
но и в других субъектах Российской Федерации. К этой работе подклю-
чены детские сады, общеобразовательные, православные и воскресные 
школы, учреждения среднего профессионального образования, высшие 
учебные заведения, а также родители.

600 человек стали 
участниками 
XV Рождественских 
чтений
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Клуб  
директоров: 
учиться и учить
Новая форма работы с руководством школ появилась в этом году 
в Подмосковье — это Клуб директоров, в который вошли наиболее 
компетентные руководители образовательных учреждений регио-
на. Лучших из лучших выбрали по результатам рейтинга оценки рабо-
ты за 2015–2016 учебный год. Среди критериев оценки — профессио-
нальные достижения, показатели ЕГЭ учеников, уровень коллектива 
и т. д. Теперь 15 директоров школ на практике изучают новые (в том 
числе международные) подходы в образовании и обмениваются со-
ответствующими наработками со своими коллегами.

Текст Дарья Добровольская  Фото Сергей Гордеев

С идеей создания в регионе Клуба директоров школ выступил  
губернатор Московской области Андрей Воробьев на апрельской встрече 

с руководителями инновационных школ Подмосковья.

4 СОБЫТИЯ • Обмен опытом



Концепция развития и самоидентифи-
кация образовательного учреждения, 
управление командой и новые коммуни-
кативные процессы, скрам-технологии 
и проектная деятельность — за чуть бо-
лее полугода Клуб директоров школ изу-
чил и внедрил сразу несколько передо-
вых, инновационных методик.

По словам председателя клуба, директора 
лицея № 22 города Воскресенска Андрея 
Копцова, новое объединение уже стало ос-
новным инструментом коллегиального 
общения:

— Здесь собрались самые активные из ак-
тивных и идейные из идейных. Вид кол-
лег, которые хотят обновления в работе, 
заряжает энергией. Наши встречи всегда 
практические, часто мы выступаем в роли 
экспертов. Сначала нас посвящают в ка-
кую-то идею или технологию, а затем мы 

делимся своими идеями с коллегами 
из муниципалитетов, — отметил педагог.

В настоящее время подобные встречи про-
водятся совместно с региональным мини-
стерством образования и проходят в фор-
мате форумов и семинаров, на которых 
управленцы из образовательных органи-
заций не только узнают теоретические 
основы новых методов, но и знакомятся 
с практической стороной их реализации.

Члены клуба также начали изучать опыт 
зарубежных образовательных систем. В ок-
тябре, в рамках семинара, лекцию для ди-
ректоров прочитал генеральный секретарь 
профсоюза учителей Сингапура, испол-
нительный директор компании Educare 
International Consutancy Майк Тируман. 
Он также провел мастер-класс, на кото-
ром рассказал о взглядах на преподавание 
в школах азиатского города-государства.

Кроме того, в рамках международного со-
трудничества представители клуба по-
сетили школы Финляндии, где познако-
мились с местными педагогическими 
наработками.

— Прежде чем отправиться на стажировку 
в Финляндию, мы прочитали материалы 
о финской системе образования и провели 
круглый стол, чтобы обсудить наиболее 
интересные моменты, — рассказал Ан-
дрей Копцов. — Затем теорию сравнили 
с практическим воплощением — побывали 
в нескольких финских школах. Разумеется, 
такой опыт оказался более полным. Ко-
нечно, мы не собираемся полностью пере-
нимать их систему образования, но неко-
торые методики помогут улучшить работу 
наших школ.

Марина Захарова
Министр образования 
Московской области

Директор школы является са-
мым главным действующим 
лицом, он отвечает за орга-
низацию образовательного 
процесса, подбор педагоги-
ческих кадров и финансовую 
жизнедеятельность учрежде-
ния. Мы хотим, чтобы дирек-
тор был человеком, который 
постоянно учится сам и под 
чьим руководством коллектив 
все время совершенствуется.

Одна из форм работы с директорами школ Подмосковья — ежемесячные семинары, 
организованные Министерством образования Московской области
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Школа и соцсети: 
есть контакт
Умение создавать интересные посты, отвечать на комментарии, правильно подавать инфор-
мацию в социальных сетях — навыки, которыми должны владеть современные школы. Подмо-
сковные образовательные учреждения в этом направлении развиваются активно. Чтобы помочь 
улучшить эти навыки, региональное министерство образования организовало для директоров 
школ, учителей и представителей административного корпуса специальное обучение.

Текст Дарья Добровольская Фото Александр Логунов
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Более 160 учителей и представителей 
управления образования со всего Подмо-
сковья приняли участие в творческой ла-
боратории, посвященной коммуникации 
в социальных сетях.

Встреча получилась практической — 
специалисты консалт-студии «Действу-
ющие лица» показали, как продуктивно 
использовать инструменты нового фор-
мата общения. Участники попробовали 
свои силы в создании постов для страниц 
своих школ, а также получили советы, как 
решать конфликты в Интернете.

— Это не просто повышение квалифи-
кации, это погружение в ту тему, кото-
рая обсуждается, — отметил директор 
МАОУ «Лицей» (Балашиха), член Клуба 
директоров школ Московской области 
Дмитрий Белоусов. — Тренинги рассчи-
таны не только на познание нового ма-
териала, а на то, чтобы менялось миро-
воззрение человека. Сейчас очень важно 
уметь налаживать коммуникацию с ро-
дителями, нашими социальными партне-
рами, с людьми, которые заинтересованы 
в развитии образования.

По словам педагога, некоторые проблемы 
возникают от того, что многие родители 
не полностью обладают той информацией, 
которая есть внутри школы, и зачастую ис-
пользуют сомнительные данные, полу-
ченные не из официальных источников. 
Поэтому если школа активно взаимодей-
ствует с родителями, своевременно дает 
сведения, то это залог успеха.

— Мы активно коммуницируем с нашими 
родителями, у нас есть группы в соци-
альных сетях, контент которых мы по-
стоянно пополняем, — подытожил Дми-
трий Белоусов.

Творческая лаборатория охватила сразу не-
сколько направлений работы с социаль-
ными сетями. В первую очередь предста-
вителям сферы образования рассказали, 
как определить свою целевую аудиторию 
и в соответствии с этим формировать кон-
тент своих социальных каналов.

— Мероприятие направлено на создание 
активно действующей команды в социаль-
ных сетях из числа участников ассоциации 
педагогов Московской области, директоров 
школ, специалистов органов управления 
образования, — пояснил начальник Цен-
тра стратегических разработок Академии 
социального управления Александр Кар-
маев. — В социальных сетях должны быть 
темы, разъясняющие родителям суть об-
разования, чтобы они были интересны, 
по-современному поданы и вызывали же-
лание познакомиться с ними.

Данный тренинг стал дополнительной 
формой работы с представителями Клуба 
директоров школ региона.

Светлана 
Малыхина 
Заместитель министра образования 
Московской области

Образование не может оста-
ваться в стороне от диджи-
тализации, и этому тоже 
нужно учиться. Учиться пре-
подносить информацию ко-
ротко и только самое важное. 
Мы выбрали такой необыч-
ный формат, чтобы это за-
ставило наших педагогов 
изменить свое сознание и по-
пробовать новое направле-
ние. Наша цель не просто со-
здать страницы в социальных 
сетях. Важно, чтобы они были 
активными и действительно 
информативными. Для нас 
это самый быстрый способ 
получения обратной связи. 
Это не заменяет очное обще-
ние, но социальные сети — 
большой и важный ресурс. Та-
кая работа ведется уже давно. 
Школьный портал, например, 
мы используем не только 
как электронный журнал, 
но и как площадку общения 
с родителями.
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В Московской области 
участниками программы «Жилище» 
(подпрограмма «Социальная 
ипотека») стали

2016 год / 12 учителей

Как стать участником
программы (для учителей)

2017 год / 50 учителей

2017 год / 103 заявки

12.10.2017 г. — 25 РАЙОНОВ И ГОРОДОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 4 КОМИССИЙ 2017 ГОДА

8 чел. — декабрь 2016

4 чел. — 2017

45 чел. приобрели 
жилье

5 чел. оформляют
сделку или ведут

подбор жилья

До конца 2018 года по программе 
«Социальная ипотека» квартиры 
смогут приобрести еще 150 учителей

Гражданам необходимо обратиться в министерство образо-
вания и предоставить документы, подтверждающие их 
соответствие условиям программы.
Министерство проведет отбор кандидатов для участия в 
программе. Если специалист прошел отбор, он заключает 
трудовой договор и соглашение о работе сроком на 10 лет. 
Одна из сторон договора — профильное ведомство.
Далее гражданин получает свидетельство об участии в 
программе, выбирает жилье, получает кредит в банке и 
покупает квартиру.
Министерство строительного комплекса Московской 
области проводит отбор банков, выдает свидетельства, 
перечисляет жилищные субсидии, ежемесячные выплаты 
компенсации оплаты кредита в течение 10 лет.
Необходимые условия
Педагогический стаж: не менее 5 лет в государственных 
и муниципальных образовательных организациях.
Специальности 
Учитель начальных классов, учитель математики, учитель 
русского языка и литературы, учитель английского языка.
Возраст 
До 45 лет.
Категория 
Первая или высшая квалификационная категория или ученая 
степень.
Дополнительные условия
Участник и члены его семьи не должны иметь жилого поме-
щения (доли жилого помещения) на праве собственности 
или жилого помещения по договору социального найма 
в Московской области.
Участник должен заключить соглашение по осуществлению 
трудовой деятельности в организации образования 
на территории Московской области на срок не менее 10 лет.
Документы
Заявление о включении в список граждан — участников 
подпрограммы «Социальная ипотека» госпрограммы 
Московской области «Жилище»
Копия паспорта
Копия диплома о профессиональном образовании
Копии документов о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания 
(при наличии)
Справка об отсутствии судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям
Документы, подтверждающие достижения в профессио-
нальной деятельности (портфолио объемом не более 
20 страниц)
Документ, подтверждающий место работы,  должность, 
стаж работы, за подписью руководителя организации и 
заверенный печатью организации, и копия трудовой
книжки, заверенная отделом кадров
Характеристика с последнего места работы
Рекомендации и ходатайства, в том числе профессионального 
сообщества учителей-предметников регионального уровня
Копия свидетельства о заключении (расторжении) 
брака (при наличии)
Копии паспортов супругов и детей (при наличии), достигших 
14 лет (все страницы)
Копия свидетельства о рождении ребенка (детей) 
младше 14 лет (при наличии)
Выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета 
по месту жительства
Согласие на обработку персональных данных заявителя 
и членов его семьи

53
кандидатуры
утверждены 
для участия 
в программе

103
заявки

42

103
заявки

из них уже получили
свидетельства 

о праве на получение 
жилищной субсидии 
и сейчас занимаются 

подбором жилья 
и оформлением 

покупки

Наибольшее количество участников про-
екта работает в школах Подольска и Мы-
тищ, Жуковского и Балашихи, Ленинского 
и Одинцовского районов. Доброй тради-
цией становится церемония вручения сви-
детельств на получение жилищных серти-
фикатов педагогам в Доме правительства 
Московской области.

Если первоначально программа была ори-
ентирована только на привлечение и за-
крепление в регионе высококвалифициро-
ванных педагогов, то затем ипотека стала 
предоставляться и педагогам, которые уже 
несколько лет работают в Подмосковье.

И сразу количество желающих приобре-
сти квартиру по социальной ипотеке за-
метно возросло.

Условия предоставления кредита ком-
фортны и не обременительны. Половина 
стоимости квартиры предоставляется 
в виде жилищной субсидии для оплаты 
первоначального взноса при оформлении 
ипотеки сроком на десять лет, а оставша-
яся часть — в виде ежемесячных плате-
жей по телу кредита. Покупка квартиры 
оплачивается из средств областного бюд-
жета, заемщик гасит только проценты. 
Обязательным условием участия в про-
грамме является заключение трудового 
контракта с профильным учреждением 
сроком на 10 лет.

К соискателям предъявляются вполне 
конкретные требования. В частности, они 
не должны обладать жильем в Подмоско-
вье. К тому же учителя обязаны иметь 
высшую профессиональную квалифика-
цию или ученую степень.

Возможностью приобретения кредита для 
покупки жилья по ипотеке подмосков-
ные педагоги смогут воспользоваться 
вплоть до 2027 года, предусмотренного 
законом срока окончания проекта «Соци-
альная ипотека».

Отбор участников продлится до конца 
2018 года.

Стоимость социальной ипотеки для жи-
телей Московской области снизилась. 
Решение о снижении процентной ставки 
приняло Агентство по ипотечному жи-
лищному страхованию в начале июля 
2017 года. Теперь при покупке квартиры 
в новостройке она составит 9,25 процента, 
на вторичном рынке — 9,5 процента (ра-
нее 10 и 10,25 процента соответственно).

В этом году одной из первых, кто подал 
заявку на ипотеку, стала учитель русского 
языка и литературы Гимназии имени По-
дольских курсантов (Климовск) Анна Та-
расова. Десять лет назад приехав из Тулы 
в Подмосковье, она с семьей постоянно 
проживала на съемной квартире. Как 
только узнала об учительской ипотеке, 
несказанно обрадовалась. Уже и сын под-
растает (ему шесть лет), да и предмет, ко-
торый Анна Анатольевна ведет, требует 
особо комфортных условий для подготовки 
к урокам и проверки тетрадей.

2017 год для нее стал знаменательным — 
это и 80-летие родной гимназии, и ново-
селье в своей собственной квартире. За-
селение прошло первого мая этого года. 
Радовало то, что дом, в котором Тара-
совы выбрали квартиру, находится ря-
дом с гимназией, по словам педагога, 

калитка к калитке, так что даже на транс-
порт не нужно тратиться. Супруги сообща 
обдумывали приобретение строительного 
материала для ремонта и интерьер квар-
тиры. Они быстро благоустроили свое 
жилище.

В стандартной двушке для каждого на-
шелся свой уголок.

— Самое главное, что приятно поразило, — 
мы ни на йоту не ощутили трудностей 
при оплате ипотеки. Платим, как раньше, 
только сейчас в счет собственной квар-
тиры, а раньше отдавали эти деньги хо-
зяйке. Ежемесячный взнос увеличился 
на стоимость оплаты за коммунальные ус-
луги. Огромная благодарность родному об-
ластному правительству за ту неоценимую 
помощь, которую они сделали для педаго-
гов и других бюджетников. Спасибо руко-
водству школу, педагогическому коллек-
тиву за помощь, — делится Анна Тарасова.

По ее примеру одна из коллег тоже подала 
заявление на получение ипотеки и уже 
приобрела трехкомнатную квартиру.

Важным развитием программы стало 
намерение Министерства образования 
Московской области распространить ее 
и на воспитателей детских садов, причем 
на тех же условиях, что и предлагаются 
учителям школ. Таким образом в реги-
оне планируют привлечь в систему до-
школьного образования высококвалифи-
цированные кадры.

Для кого-то ипотека продолжает оставаться дорогим удовольствием, но только не для под-
московных педагогов. Благодаря уникальному проекту «Социальная ипотека», запущенному 
по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2016 году, кредит на по-
купку жилья перестал быть непосильной ношей для преподавателя.

Текст Людмила Петрова
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8 чел. — декабрь 2016
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До конца 2018 года по программе 
«Социальная ипотека» квартиры 
смогут приобрести еще 150 учителей

Гражданам необходимо обратиться в министерство образо-
вания и предоставить документы, подтверждающие их 
соответствие условиям программы.
Министерство проведет отбор кандидатов для участия в 
программе. Если специалист прошел отбор, он заключает 
трудовой договор и соглашение о работе сроком на 10 лет. 
Одна из сторон договора — профильное ведомство.
Далее гражданин получает свидетельство об участии в 
программе, выбирает жилье, получает кредит в банке и 
покупает квартиру.
Министерство строительного комплекса Московской 
области проводит отбор банков, выдает свидетельства, 
перечисляет жилищные субсидии, ежемесячные выплаты 
компенсации оплаты кредита в течение 10 лет.
Необходимые условия
Педагогический стаж: не менее 5 лет в государственных 
и муниципальных образовательных организациях.
Специальности 
Учитель начальных классов, учитель математики, учитель 
русского языка и литературы, учитель английского языка.
Возраст 
До 45 лет.
Категория 
Первая или высшая квалификационная категория или ученая 
степень.
Дополнительные условия
Участник и члены его семьи не должны иметь жилого поме-
щения (доли жилого помещения) на праве собственности 
или жилого помещения по договору социального найма 
в Московской области.
Участник должен заключить соглашение по осуществлению 
трудовой деятельности в организации образования 
на территории Московской области на срок не менее 10 лет.
Документы
Заявление о включении в список граждан — участников 
подпрограммы «Социальная ипотека» госпрограммы 
Московской области «Жилище»
Копия паспорта
Копия диплома о профессиональном образовании
Копии документов о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания 
(при наличии)
Справка об отсутствии судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям
Документы, подтверждающие достижения в профессио-
нальной деятельности (портфолио объемом не более 
20 страниц)
Документ, подтверждающий место работы,  должность, 
стаж работы, за подписью руководителя организации и 
заверенный печатью организации, и копия трудовой
книжки, заверенная отделом кадров
Характеристика с последнего места работы
Рекомендации и ходатайства, в том числе профессионального 
сообщества учителей-предметников регионального уровня
Копия свидетельства о заключении (расторжении) 
брака (при наличии)
Копии паспортов супругов и детей (при наличии), достигших 
14 лет (все страницы)
Копия свидетельства о рождении ребенка (детей) 
младше 14 лет (при наличии)
Выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета 
по месту жительства
Согласие на обработку персональных данных заявителя 
и членов его семьи

53
кандидатуры
утверждены 
для участия 
в программе

103
заявки

42

103
заявки

из них уже получили
свидетельства 

о праве на получение 
жилищной субсидии 
и сейчас занимаются 

подбором жилья 
и оформлением 

покупки




