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КОММЕНТАРИИ К НОМЕРУ

Традиционно Подмосковье инвестирует 
в образование все большее количество 
средств, у нас в этом году выделено 
более 150 миллиардов рублей, на 34 
миллиарда больше, чем в прошлом году. 
Такое увеличение является беспреце-
дентным и происходит только в нашем 
субъекте по двум причинам: первая — 
это рост численности обучающихся, 
открытие новых школ, вторая — пре-
зидентская программа по ликвидации 
второй смены.

Андрей Воробьев,  
губернатор Московской области

Школа сегодня не только источник зна-
ний, это проводник детей из одного мира 
в другой. Цель жизни ребенка — не шко-
ла и не поступление в вуз и блестящее 
его окончание, а умение реализовать 
себя и свои знания, полученные в дет-
ском саду и школе, умение применять 
их на практике… Ученик приходит в шко-
лу не просто за знаниями, он должен 
осознать, зачем он это делает, как он 
это делает и какой из этого получится 
результат.

Марина Захарова,  
министр образования Московской области

Мы сейчас на пороге перемен, когда 
школа теряет свою эксклюзивность, 
монополию — складывается образо-
вательная экосистема. К этой ситуации 
нужно привыкать, школа — часть эко-
системы — может оказаться в центре 
ее. Для этого она должна открыться 
миру. Нужно научиться включать школу 
в новые образовательные пространства, 
повышать ее продуктивность. Сегодняш-
ние первоклассники будут жить в этой 
экосистеме.

Павел Лукша,  
директор корпоративных образовательных 

программ Московской школы управления 
«Сколково»

Медиаобразование сегодня необходи-
мо всем — в нашем информационном 
обществе никто не может быть успе-
шен, если не понимает, как устроена 
система распространения информации 
и как работать с источниками, не знает, 
кто стоит за теми, кто распространяет 
информацию и т. д. Поэтому во многих 
районах Московской области создаются 
различные структуры, такие как кашир-
ский центр «Родник», которые занима-
ются медиаобразованием школьников.

Наталья Чернышова,  
председатель  

Союза журналистов Подмосковья
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ЕГЭ — ЭТО СОВСЕМ  
НЕ СТРАШНО
Через пару лет единый государствен-
ный экзамен отметит десятилетие по-
лучения в России официальной «про-
писки». Однако задолго до 2009 года, 
когда ЕГЭ стал «единственной 
формой выпускных экзаменов в шко-
ле и основной формой вступитель-
ных экзаменов в вузы», и до дня 
сегодняшнего споры вокруг него 
не утихают. От сезона к сезону к этой 
самой форме проявляют повышенный 
(и вполне оправданный) интерес все, 
кто так или иначе вовлечен в обра-
зовательный процесс. Во многом 
благодаря этому ЕГЭ не вошел в фазу 
стагнации, а напротив — постоянно 
шлифуется и обновляется.
С. 20

В КАННЫ — ПО ДОРОГЕ 
С «ОБЛАКАМИ»
О необходимости запуска масштабной 
программы, направленной на создание 
в каждой школе детского телевидения, 
говорится давно и на самом высоком 
уровне. Подразумевается, что целя-
ми и задачами нововведения станет 
не только создание новостных сюжетов, 
но и соответствующих воспитательных 
передач. Однако для Московской об-
ласти как таковое понятие школьно-
го телевидения не ново — различные 
телепроекты развиваются во многих 
учебных заведениях и большинству 
из них уже есть чем гордиться.

С. 48

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
В конце августа в Подмосковье впервые 
прошел слет выпускников детских до-
мов. Знаковое событие в жизни региона 
положило начало новой доброй тради-
ции — встрече бывших воспитанников 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
С. 60
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Необходимость перемен в образовании в контексте 
бурно меняющегося мира, мотивация к обучению, 
взгляд на ученика как на главное действующее 
лицо в школе, перспективные направления 
развития региональной системы образования —  
об этом и многом другом говорилось на форуме 
педагогической общественности Подмосковья.

Текст Людмила Цуркан Фото Сергей Гордеев, Андрей Жабин



В большом зале Дома правительства 
Московской области, где по традиции 
в преддверии нового учебного года 
прошло главное педагогическое ме-
роприятие года, собрались руководи-
тели образовательных учреждений, 
эксперты, победители профессиональ-
ных конкурсов и молодые специали-
сты. Более 1200 подмосковных педа-
гогов стали активными участниками 
значимого события в жизни региона, 
еще около 40 тысяч учителей наблю-
дали за форумом в режиме онлайн.

Вызовы и тренды
Тема форума, «Современное образова-
ние — лидерство Подмосковья», в пол-
ной мере отразила основные вызовы 
системы просвещения и общий на-
строй присутствующих. В своем при-
ветственном выступлении губернатор 
Московской области Андрей Воробьев 
определил сферу образования в числе 
важнейших приоритетов и назвал 

центральным звеном новой модели 
экономического роста:

— В рамках реализации иници-
атив президента и государственной 
программы мы очень внимательно 
следим за качеством образования, — 
отметил глава региона. — В этой связи 
в 2017 году принят ряд решений, ко-
торые позволили увеличить финанси-
рование образования в Подмосковье… 
В этом году мы предложим две про-
граммы стажировок. Учителя, которые 
преподают иностранные языки, будут 
иметь возможность пройти стажировку 
за рубежом. Еще одна программа — 
информатика, программирование, ро-
бототехника. Школа ХХI века — это 
цифровая школа. Мы должны очень 
внимательно подойти к подготовке 
детей в части программирования. Уже 
есть договоренности о стажировках 
со Сбербанком, Яндексом и Mail.ru, 
а также с лабораторией Касперского.

С воодушевлением встретили при-
сутствующие предложение Андрея 

Воробьева регулярно выплачивать 
каждому учителю, подготовившему 
ученика со 100-балльной сдачей ЕГЭ, 
соответствующую премию в размере 
100 тысяч рублей.

Наравне с качеством образования 
большое внимание на форуме было 
уделено и теме профессионального 
и личностного роста работников про-
свещения. Так, по словам министра 
образования Московской области Ма-
рины Захаровой, педагоги обязаны 
идти впереди тех перемен, которые 
происходят в обществе:

— Я хочу, чтобы мы с вами стали 
учителями, смотрящими вперед, уме-
ющими прогнозировать, и если и до-
пускающими ошибки, то способными 
посмотреть на себя со стороны и ис-
править их, — подчеркнула министр.

Повышение уровня образования, 
его модернизация и другие актуаль-
ные вопросы обсуждались и на пле-
нарном заседании, и на панельных 
дискуссиях «Мотивация. Воспитание. 
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Будущее» и «Цифровое образование 
и социализация».

Много говорилось и о важности де-
ятельности педагога в сфере образо-
вания сетевого века, необходимости 
изменения его роли в школе и даже 
об увековечивании образа учителя 
в Подмосковье. Директор Федераль-
ного института развития образова-
ния, академик РАО Александр Асмо-
лов предложил установить памятник 
учителю, взяв за основу образ леген-
дарного Вячеслава Тихонова, испол-
нившего роль учителя истории Ильи 
Семеновича Мельникова в кино-
фильме «Доживем до понедельника». 
По мнению академика, классику со-
ветского кинематографа удалась роль 
«лучшего учителя в истории Совет-
ского Союза и в истории нашей России… 
Да и сам Тихонов родился в одном из 
городов Подмосковья — Павловском 
Посаде».

Модель для России — 
планы и перспективы
Не зря принято считать Подмосковье 
моделью для России, а систему под-
московного образования — лидирую-
щей в стране. Как было отмечено на 
форуме, Московская область инвести-
рует в эту сферу значительное количе-
ство средств: в этом году в образова-
ние направлено около 156 миллиардов 
рублей, что на 34 миллиарда больше 
по сравнению с предыдущим годом.

В регионе реализуется беспреце-
дентная программа строительства и ре-
конструкции школ и детских садов, на 
что заложено в бюджете 123 милли-
арда рублей.

Сельские педагоги получают до-
плату к должностным окладам в раз-
мере 25 %. В новом учебном году 
в сельские школы пришли работать 
136 молодых специалистов.

Большая работа проводится в об-
ласти по ликвидации второй смены 
в школах. В регионе таких учебных за-
ведений 261, в них обучается порядка 
55 тысяч детей. К 1 января 2021 года 
вторую смену в Подмосковье планиру-
ется полностью ликвидировать.

На форуме было отмечено, что 
количество школьников в Москов-
ской области ежегодно увеличивается 

3597
образовательных 
учреждений 
в Московской 
области
из них: 

1499
школ

2037
детских  садов

49
техникумов

6
областных 
вузов
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примерно на 40 тысяч. В этой связи 
в бюджет закладывается немало 
средств, направленных на повыше-
ние зарплаты педагогам, увеличение 
количества учебников, приобретение 
автобусов для перевозки школьников 
в сельской местности. В частности, се-
годня парк школьных автобусов на-
считывает 273 машины, а осенью за 
счет средств федерального и област-
ного бюджетов его пополнят еще 36.

С 1 сентября этого года планиру-
ется на 5 % повысить оплату труда пе-
дагогов. В среднем зарплата учителя 
в школе составит более 51 тысячи ру-
блей, зарплата педагога в детском саду 
и педагогического работника, работа-
ющего с детьми-сиротами, — более 
50 тысяч рублей, педагога в сфере до-
полнительного образования — более 
54 тысяч рублей.

Коллективы образовательных орга-
низаций пополнят более 500 выпуск-
ников подмосковных вузов. Для них 
предусмотрены социальные выплаты 
из областного бюджета: 50 тысяч ру-
блей получает молодой специалист 
при приеме на работу и 100 тысяч ру-
блей — по окончании второго года ра-
боты. Решению жилищных вопросов 
педагогов по-прежнему будет способ-
ствовать учительская ипотека.

Рейтинг определил 
лучших
Важной и торжественной частью про-
шедшего форума стало подведение ито-
гов различных конкурсов. Так апло-
дисментами встретил зал результаты 
рейтинга региональных министров: 
возглавила его министр образования 
Московской области Марина Захарова, 
получившая 29,5 балла из 30 возмож-
ных, на втором месте — ее коллега 
из Архангельской области Игорь Ску-
бенко, на третьем — руководитель де-
партамента образования Москвы Исаак 
Калина.

На форуме были озвучены ре-
зультаты рейтинга 100 лучших об-
разовательных учреждений региона, 
составленного с учетом качества пре-
подавания, организации учебного про-
цесса и других критериев.

В номинации «Лучшая школа 
Московской области по качеству 

811 000
школьников, в том числе  
96000 первоклассников

50 000
студентов колледжей  
и техникумов

студентов  
областных вузов

более

34 000

воспитанников  
детских садов

392 020

В Подмосковье
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образования 2017 года» знак отли-
чия вручен директору областной 
школы-интерната естественно-мате-
матической направленности имени 
П. Л. Капицы (г. Долгопрудный) Ма-
рине Машковой. Второе и третье ме-
сто заняли соответственно — фи-
зико-математический лицей № 5 
в Долгопрудном (директор Нина Ма-
ринина) и лицей научно-инженерного 
профиля в Королеве (директор Ольга 
Домашина).

Лучшей школой по стандарту 
оформления в 2017 году признана 
мытищинская школа № 32 (директор 
Ирина Северилова).

Согласно рейтингу, лучшим дет-
ским садом стал центр развития ре-
бенка № 69 «Золотой ключик» из Мы-
тищ, возглавляемый Натальей Ионовой, 
а лучшей организацией профобразова-
ния — колледж «Подмосковье» (г. Клин, 
директор — Антонина Юдина).

Праздничную часть форума про-
должило вручение педагогам губер-
наторских наград. Благодарность гу-
бернатора получили Ольга Борисова 
из лицея Балашихи, Светлана Хмелев-
ская из гимназии Дмитрова, Тамара 
Гроза из школы № 27 Мытищ и многие 
другие. В числе награжденных оказа-
лось немало преподавателей русского 
языка и литературы. Среди них и На-
талья Лукашина, педагог лицея Дедов-
ска Истринского района, получившая 
благодарность губернатора за подго-
товку учеников, получивших 100 бал-
лов по результатам ЕГЭ:

— Высокая награда способствует 
повышению престижа профессии учи-
теля, подтверждает его общественную 
значимость, — поделилась впечатле-
ниями с «Открытым уроком» Наталья 
Ивановна. — Мне понравились высту-
пления участников — содержательные, 
яркие, эмоциональные и актуальные. 
Все выступающие, в чем я с ними пол-
ностью солидарна, отметили, что мы 
живем в информационном веке, зна-
чит, нужно определять новую страте-
гию жизни, давать детям целостную 
картину мира. Конечно же, я приняла 
к сведению мнение ученых, что ре-
бенку не хватает внутренней мотива-
ции и рождается она в контакте с учи-
телем как определенное руководство 
к действию.

Марина ЗАХАРОВА,
министр образования Московской области

Школа сегодня не только источник знаний, это проводник де-
тей из одного мира в другой. Цель жизни ребенка — не школа 
и не поступление в вуз и блестящее его окончание, а умение 
реализовать себя и свои знания, полученные в детском саду 
и школе, умение применять их на практике… Ученик приходит 
в школу не просто за знаниями, он должен осознать, зачем 
он это делает, как он это делает и какой из этого получится 
результат.

Александр АСМОЛОВ,
академик РАО, доктор психологических наук, профессор, 
директор Федерального института развития образования

• Сегодняшнее образование — это интеллектуальная инду-
стрия возможностей.
• Главная цель школы — учить учиться.
• Главная задача учителя сетевого века — мотивация, нави-
гация, коммуникации в образовании.
• Неопределенность рождает разнообразие. Разнообразие, 
возможности, мотивация — только на этих четырех китах 
можно построить социализацию XXI века.
• Не ребенок должен готовиться к школе, а школа должна 
готовиться к ребенку.

Павел ЛУКША,
профессор практики, директор корпоративных 
образовательных программ Московской школы управления 
«Сколково»

Мы сейчас на пороге перемен, когда школа теряет свою экс-
клюзивность, монополию — складывается образовательная 
экосистема. К этой ситуации нужно привыкать, школа — часть 
экосистемы — может оказаться в центре ее. Для этого она 
должна открыться миру. Нужно научиться включать школу 
в новые образовательные пространства, повышать ее про-
дуктивность. Сегодняшние первоклассники будут жить в этой 
экосистеме.
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В номинации «Лучшая 
школа Московской области 
по качеству образования 
2017 года» знак отличия 
вручен директору 
областной школы-
интерната естественно-
математической 
направленности 
имени П. Л. Капицы 
(г. Долгопрудный)  
Марине Машковой
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