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КОММЕНТАРИИ К НОМЕРУ

Наша за дача —  через общение , 
через переобучение, повышение ква-
лификации, привлечение самых талант-
ливых, самых пассионарных педагогов, 
директоров школ двигаться дальше, 
бороться за лидерские позиции, что-
бы мы достойно выглядели не только 
на общероссийском фоне, но и на ми-
ровом. От педагогического сообщества 
сегодня требуется достижение новых 
высот, чтобы человек, который оканчи-
вает школу, в этом глобальном знойном 
мире мог конкурировать.

Андрей Воробьев, губернатор 
Московской области

Детский дом менял сво  название, ме-
сторасположение, но неизменным оста-
валось одно — в доме всегда звучал 
детский смех, и работал сплоч нный 
дружный коллектив. Сегодня разделить 
наш праздник пришли ветераны, педа-
гоги, выпускники прошлых лет. Я очень 
рада, что вы все любите и помните дом, 
в котором выросли.

Наталья Курышова, директор 
областного детского дома «Непоседы»

У добровольчества в России давние 
традиции. Когда я учился в школе, у нас 
был тимуровский отряд. Вот как в книж-
ке написано: помогали пенсионерам, 
рубили дрова, носили воду, собирали 
макулатуру. Когда поступал на истори-
ческий факультет, мы, ещ  даже не за-
численные в вуз абитуриенты, также 
на добровольческих началах помогали 
в реставрации шатровой колокольни 
в Коломенском кремле. Бескорыстный 
труд для общего блага был реальностью.

Алексей Мазуров, ректор ГСГУ, депутат 
Московской областной думы

Сейчас не то время, когда на уроке 
должно быть слышно, как пролетает 
муха. Конечно, за исключением са-
мостоятельных и контрольных работ. 
На уроках дети постоянно заняты де-
лом. Нет таких ребят, которые скуча-
ют, попутно занимаясь «с рфингом» 
в интернете.

Татьяна Дымарчук, учитель начальных 
классов школы № 6 (Реутов)

Современное образование нацелено 
на самостоятельное добывание знаний 
учащимися. Учитель лишь помогает де-
тям, направляет их. Для меня как учите-
ля очень важно, чтобы каждый ученик 
не только воспринимал фактический 
материал, но и мог дать свою оценку 
тому или иному историческому событию. 
Я стремлюсь научить детей мыслить 
критически, самостоятельно ставить 
проблемы по теме и решать их в про-
цессе урока.

Анна Рожкова, учитель истории 
школы №5 (Балашиха)
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НОВЫЕ ВЫСОТЫ
Ежегодно в конце августа работники 
всех сфер образования, учителя и вос-
питатели, руководители школ, техни-
кумов и вузов встречаются в Доме 
правительства Московской области, 
с тем чтобы подвести итоги и поставить 
задачи, поздравить друг друга и полу-
чить заслуженные награды. Минувшая 
«августовка», несмотря на свой усто-
явшийся регламент, в этот раз прошла 
в новом, двухдневном формате. Тра-
диционную часть встречи предваряла 
демонстрационно-показательная, име-
нуемая «Фестивалем образовательных 
практик», когда лучшие учебные заве-
дения Подмосковья устраивали на сво-
их территориях презентации различных 
наработок, идей, практик и проектов.
С. 4

WORLDSKILLS RUSSIA: 
РЕЦЕПТЫ ПОДМОСКОВНЫХ 
ПОБЕД
«Мы объективно подошли к оценке сво-
их возможностей и уровню професси-
ональной подготовки. Учитывая ма-
стерство главных наших соперников — 
москвичей и татарстанцев, мы дали 
себе слово — занять на соревновании 
место не ниже третьего…» — вооду-
шевл нно признается по возвращении 
из Южно-Сахалинска бессменный ли-
дер, эксперт и тренер подмосковной 
команды Роман Никитин. И добрые 
эмоции Романа вполне объяснимы: 
сво  слово сборная Московской обла-
сти сдержала — в общем медальном 
зач те она стала бронзовым приз ром 
финала VI Национального чемпионата 
WorldSkills Russia–2018.
С. 38

САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ДОМ!
Радость встреч, волнующие воспоми-
нания, прекрасные слова поздравлений 
и, конечно, цветы, подарки, большой 
именинный торт и запущенные в небо 
разноцветные шары — таким запомнил-
ся праздник в честь 100-летия област-
ного детского дома «Непоседы» в Ба-
лашихе. Это был праздник выпускников 
и друзей учреждения… Они приехали 
на «золотой юбилей» «Непосед» со всей 
страны, чтобы обняться с друзьями 
детства, вспомнить былое и сказать 
искреннее и т плое спасибо!
С. 60



Учиться 
по «пятидневке»

С начала нового учебного года все под-
московные школы переведены на пяти
дневный режим обучения. Раньше каж-
дый четвёртый школьник в регионе 
учился шесть дней в неделю — это бо-
лее 200 тысяч детей.

В марте этого года учащимся и их 
родителям была предоставлена возмож-
ность проголосовать за пятидневный 
или шестидневный режим обучения. 
Более 95% голосов выбор был сделан 
в пользу «пятидневки».

Космическая станция на «Лунодроме»

Накануне нового учебного года на площадке строящегося в Королёве «Лунодрома» 
(на базе Колледжа космического машиностроения и технологий) были установлены 
три модуля космической станции.

Это стало возможным при участии одного из основателей проекта «Лунодром» — 
космонавтаиспытателя Марка Серова.

Постепенно проект обретает реальные черты. В планах — натурные испытания 
роботов, роверов, скафандра, проведение соревнований, создание музея под откры-
тым небом, где молодёжь Королёва будет приобщаться к отечественным достиже-
ниям науки и техники, изучать историю мировой космонавтики.

Снимается фильм  
о подмосковном студенте

Студент Колледжа космического машиностроения и технологий Технологического 
университета Влад Шакин принял участие в социальном проекте Международной 
правозащитной организации Human Rights Watch, посвящённом жизни в современ-
ном обществе людей с ОВЗ.

В интервью представителям организации Влад рассказал об особенностях жизни 
и быта незрячих людей и о том, как колледж и университет помогают ему развиваться 
и реализовывать мечты. Он любит изучать историю и литературу и в будущем пла-
нирует стать журналистом.

«Кванториум» 
открылся 
в Красногорске
Новый детский технопарк «Кван-
ториум» появился в Красногорске. 
В него вошли такие инновацион-
ные направления, как космокван-
тум, ITквантум, наноквантум, 
промышленный дизайн, робокван-
тум. В технопарке школьники смо-
гут реализовывать свои проекты, 
учиться работать в команде, на-
блюдать за различными экспе-
риментами, участвовать во все-
российских и международных 
конкурсах. Сотрудничество с ин-
новационным центром «Сколково» 
придаст красногорскому техно-
парку новый импульс в работе.

Школьные 
автобусы  
для отдалённых 
посёлков
Восемь школьных автобусов 
марки ГАЗ, Ford, КАвЗ, Volgabus 
вместимостью 20–30 человек пе-
реданы отдалённым посёлкам Мо-
сковской области. Например, ав-
тобус, полученный Микулинской 
гимназией (Лотошинский район), 
будет доставлять детей не только 
из соседних пунктов, но и из Твер-
ской области, а школе посёлка 
Старый Городок в Одинцовском 
районе автобус нужен, чтобы 
привозить на учёбу школьников 
с ограниченными возможностями 
здоровья из Краснознаменска.

Земельные участки 
для детских садов

Власти Московской области согла-
совали предоставление 53 участ-
ков земли для детских садов, их 
общая площадь в 19 городах и рай-
онах составляет 32 гектара.

Земельные участки полу-
чили дошкольные образователь-
ные учреждения в ОреховоЗуеве, 
Балашихе, Красногорске, Коро-
лёве и других городах и районах 
Подмосковья.
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День знаний в приёмной семье

В Подмосковье подведены итоги конкурса видеороликов «День 
знаний в приёмной семье», организованного Министерством 
образования Московской области. Участвовало в нём 29 семей, 
а победителями стала семья Юлии Гордеевой и Петра Богома-
зова из Зарайска. 

Для Юлии и Петра, у которых трое кровных и шестеро 
приёмных детей, каждое первое сентября примечательно: ны-
нешнее – тем, что в школу пошли пятеро ребят, из них впер-
вые  дочка Яна. Видеоролик об этом событии и принёс по-
беду конкурсантам.

Английский язык —  
с детского сада

В Государственном социальногуманитарном университете на-
чалась подготовка воспитателей детских садов со знанием ан-
глийского языка. Под эту специальность выделено 15 бюджет-
ных мест.

В коломенском вузе будут обучать педагогов со знанием 
английского языка и со знанием того, как можно и нужно обу-
чать иностранному языку дошкольников. В связи с этим здесь 
укрепили кадровый состав выпускающей кафедры дошколь-
ного и начального образования специалистом — на него воз-
ложена ответственность за блок методик именно дошкольного 
и начального языкового образования.

Новая образовательная программа «Дошкольное образова-
ние и иностранный (английский) язык» рассчитана на пять лет. 
Выпуск первых воспитателейлингвистов состоится в 2023 году.

Команда лидеров в ГГТУ

В Государственном гуманитарнотехнологическом универ-
ситете состоялся очередной этап проекта «Кадры будущего 
для регионов».

В команду развития региона вошли студенты ГГТУ, став-
шие победителями отборочного конкурса тьюторов, а также та-
лантливые подростки из Клина, Реутова, Домодедова, Щёлкова 
и Одинцовского района.

Открывая командообразующий тренинг, ректор ГГТУ Надия 
Юсупова пожелала участникам раскрыть себя, увидеть новые 
горизонты развития и стать настоящей командой.

После трёхдневного обучения в Подмосковье будущие ли-
деры отправились в Международный детский центр «Артек» 
на смену, посвящённую социокультурному проектированию.

В перспективе у юных амбициозных талантов большая ра-
бота: им предстоит под руководством молодых наставников 
разработать актуальный для Московской области проект и за-
щитить его на площадках всероссийского форума «Наставник» 
в 2019 г., апробировать свою идею в международных детских 
центрах и стать лидером мнений, задающим позитивные цен-
ностные ориентиры для молодёжи.

Будущие лидеры не скрывали бурных эмоций от участия 
в уникальном проекте и полученной возможности добиться 
успеха на избранном пути. 

Уроки экологии в школьной 
программе

С нового учебного года в подмосковных школах будут прово-
дить уроки по экологии, на которых учащихся научат раздель-
ному сбору мусора.

Такие уроки будут проходить один раз в месяц. Школьникам 
расскажут о сортировке и утилизации мусора, а также о куль-
туре раздельного сбора отходов.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области:
Наша задача — с 1 сентября ввести обязательные уроки 
в школе для того, чтобы каждый ребёнок, а затем и взрослый 
мог разделять мусор и понимать, что такое «чистый» мусор, 
который перерабатывается и используется вновь, и что та-
кое «грязный» мусор, который мы будем в ближайшей перспек-
тиве отправлять на мусоросжигательные заводы.

«Юные таланты Отчизны» 
из Подмосковья

Подведены итоги XI Всероссийского фестиваля кадетского твор-
чества «Юные таланты Отчизны».

Из 88 подмосковных участников 41 стал дипломантом. 
Первое место в номинации «Музыкальная» заняла Софья Иль-
мянова (школа №17 Щёлковского района), в номинации «Ху-
дожественная» — Анастасия Налетова (школа №35, Подольск).
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Традиционно новый учебный год для подмосковных педагогов начинается за несколько дней 
до 1 сентября. Ежегодно в конце августа работники всех сфер образования, учителя и воспи-
татели, руководители школ, техникумов и вузов встречаются в Доме правительства Москов-
ской области, с тем чтобы подвести итоги и поставить задачи, поздравить друг друга и полу-
чить заслуженные награды.

Текст Людмила Цуркан Фото Ксения Новосёлова, Антон Чернов

Образование 
Подмосковья: 
новые высоты

4 События • Перспективы



Минувшая «августовка» несмотря на свой 
устоявшийся регламент в этот раз прошла 
в новом двухдневном формате. Традици-
онную часть встречи предваряла демон-
страционнопоказательная, именуемая 
«Фестивалем образовательных практик», 
когда лучшие учебные заведения Подмо-
сковья устраивали на своих территориях 
презентации различных наработок, идей, 
практик и проектов.

Так, например, в физтехлицее 
им. П. Л. Капицы приглашённые эксперты 
в области психологии и педагогики, ди-
ректора школ и методисты обменивались 
успешными решениями и практиками 
на площадке «Развитие системы выяв-
ления и поддержки одарённых детей».

Проведение в Подмосковье междуна-
родных исследований в области оценки 
качества образования обсуждалось на со-
ответствующей площадке АСОУ.

Мобильное электронное образова-
ние, сетевое поколение, новые образо-
вательные технологии и многое другое 
было в центре внимания экспертов и на-
учного сообщества на панельной дискус-
сии «Цифровое образование —  матрица 
возможностей» в МГОУ.

Всего в фестивале практик было за-
действовано полтора десятка разнообраз-
ных площадок, раскинувшихся по всему 
региону. Даже в стенах самого министер-
ства состоялась, пожалуй, самая интри-
гующая встреча —  «Молодые учителя 
Подмосковья».

Сам же форум прошёл более чем 
конструктивно, его настроение было за-
ложено в самом названии — «Образова-
ние лидеров и лидеры в образовании». 
А открыл высокое собрание губернатор 
Андрей Воробьев, поздравивший гостей 
и участников с началом нового учебного 

года и обозначивший наиболее актуаль-
ные вопросы образовательного сообще-
ства региона:

— Наша задача —  через общение, 
через переобучение, повышение квали-
фикации, привлечение самых талантли-
вых, самых пассионарных педагогов, ди-
ректоров школ двигаться дальше, бороться 
за лидерские позиции, чтобы мы достойно 
выглядели не только на общероссийском 
фоне, но и на мировом, —  отметил Андрей 
Воробьев, подчеркнув, что от педагогиче-
ского сообщества сегодня требуется дости-
жение новых высот, «чтобы человек, кото-
рый оканчивает школу, в этом глобальном 
знойном мире мог конкурировать».

О «новых высотах» говорили и дру-
гие участники форума, подчёркивая ве-
сомые перемены, достигнутые в сфере 

образования Подмосковья. И каждое упо-
минание об очередном достижении под-
московных просвещенцев встречалось 
громкими аплодисментами. Ведь любая 
такая новость касалась улучшения орга-
низации труда или жилищных условий 
учителей, являлась достойной оценкой 
их вклада в дело обучения и воспитания 
детей.

Позитивные изменения в образова-
нии были упомянуты и в выступлении 
депутата Государственной думы РФ Ли-
дии Антоновой, и в приветственном слове 
от митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия.

Ярким моментом форума стала цере-
мония награждения педагогов и общеоб-
разовательных учреждений, добившихся 
значительных успехов в прошедшем 
учебном году. Были оглашены резуль-
таты рейтинга топ100 лучших школ 
Подмосковья.

Уже второй год этот список возглав-
ляет Областная школаинтернат есте-
ственноматематической направленно-
сти им. П. Л. Капицы (Долгопрудный). 
Второе место заняла гимназия «Логос» 
(Дмитров), третье —  лицей научноинже-
нерного профиля (Королёв). Также среди 
лучших —  физикоматематический лицей 
и гимназия им. И. Б. Ольбинского (Сергиев 
Посад), гимназия «Дмитров», физикома-
тематический лицей №5 в Долгопрудном, 
Одинцовская лингвистическая гимназия, 
Областная гимназия им. Е. М. Примакова 
и лицей №10 в Одинцовском районе.

Учебные заведения, вошедшие в пер-
вую десятку, получат по 1 миллиону 
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рублей, остальные 90 школ —  по 50 ты-
сяч рублей.

Диплом лучшей профессиональной 
образовательной организации вручён 
Межрегиональному центру компетен-
ций —  техникуму имени С. П. Королёва 
(г. Королёв). Звание лучшего детского сада 
присуждено дошкольному образователь-
ному учреждению комбинированного 
вида №5 «Подсолнушек» в Егорьевске.

— Я работаю 30 лет в образовании. 
Мне есть с чем сравнить, и, конечно, это 
пятилетие —  огромный прорыв в образо-
вании. Нашему детскому саду 20 лет, три 
года назад, выполняя указ президента РФ 
и программу губернатора «Наше Подмо-
сковье», мы построили ещё одно здание. 
Это наша общая победа! —  поделилась 
настроением заведующая детским садом 
Любовь Скворцова.

Вообще, кардинальные перемены 
в сфере образования за последние пять 
лет во многом стали возможны благодаря 
хорошему бюджетному финансированию. 
Именно в эту отрасль поступает больше 
всего средств из бюджета.

Как было отмечено на форуме, в пе-
риод с 2013 по 2018 годы в Подмоско-
вье было построено порядка 100 новых 
школ и 386 детских садов. Они имеют со-
временный дизайн, хорошо оснащены, 
в них создана доступная среда для детей 
с ОВЗ или инвалидностью, в садиках есть 

ясельные группы. С 644 тысяч до 855 ты-
сяч увеличилось количество школьников 
и с 300 тысяч до 407 тысяч —  дошколь-
ников. Первого сентября в областные дет-
ские сады пришли 71,5 тыс. малышей,  
и сегодня им предоставляется не просто 
присмотр и уход, а образование.

Особое внимание уделено и капре-
монту дошкольных и школьных образо-
вательных учреждений —  в соответству-
ющую программу, рассчитанную на три 
года, вошли 108 детских садов и 120 школ.

Среди позитивных перемен на фо-
руме были отмечены и стремительное 

сокращение вторых смен в школах, и уве-
личение выплат за классное руководство. 
Теперь вместо одной тысячи рублей учи-
тель будет получать 6 тысяч ежемесячно. 
Это касается и молодых специалистов, ко-
торым доверяют вести класс.

В этом году изменился порядок рас-
пределения получения квартир по ипо-
теке: 50 —  учителям, по 20 —  воспитателям 
и молодым специалистам. Причём впер-
вые включены в ипотечное кредитование 
жилья воспитатели. Всего за период с 2013 
по 2018 г. г. подмосковным педагогам было 
выделено 157 «ипотечных» квартир.
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В МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ: 185 

организаций 
дополнительного  
образования

49 
 техникумов

6  
 вузов

90+ 
тысяч  педагогов

— Я не попала в число счастлив-
чиков, имеющих заманчивые учитель-
ские льготы: пришла работать в школу 
четыре года назад, но интерес к профес-
сии не исчез, я люблю свою работу и ста-
раюсь в ней совершенствоваться, —  рас-
сказывает учитель физики школы №3 
Талдома, победитель Всероссийского кон-
курса «Педагогический дебют— 2018» Ев-
гения Родионова. —  В областном педаго-
гическом форуме участвую почти каждый 
год и заметила, что каждый раз смотрю 
на это масштабное мероприятие другими 
глазами. Сейчас я стала глубже вникать 
в те идеи, которые озвучивают спикеры 
нашего форума.

По словам учителя, система школь-
ного образования сегодня призвана рас-
крыть в юных гражданах их потенциал 
и вдохновить на покорение всё новых 
вершин:

— Во многом это зависит от педаго-
гов. Я горжусь, что работаю в Московской 
области, и постараюсь внести свой вклад 
в эту достойную миссию, —  отметила Ев-
гения Родионова.

Слова учителя не расходятся с де-
лом —  не так давно ученик Евгении за-
нял первое место в региональной конфе-
ренции «Исследователь XXI века».

— И это только начало! —  убеждена 
педагог.

Кстати, в этом году принято решение 
за первое место в заключительном этапе 
Всероссийской предметной олимпиады 
победителю выплачивать 200 тыс. рублей, 
призёрам —  по 100 тысяч. За первое ме-
сто в международных олимпиадах побе-
дитель получит 500 тыс. руб., за второе —  
300 тысяч, за третье —  200 тыс. рублей.

— Те изменения, которые проис-
ходят в образовании, влияют на наших 
учеников, —  подчеркнула учитель мы-
тищинской школы №24 Татьяна Зарахо-
вич (четыре её воспитанника набрали са-
мые высокие баллы по результатам ЕГЭ 
в 2018 году). —  Я выпускаю уже седьмой 
11й класс и с каждым годом вижу повы-
шение интереса детей к знаниям, к разви-
тию, самосовершенствованию.

Дети постарше —  а именно участники 
масштабных чемпионатов WorldSkills 
и «Абилимпикс», в которых наши сбор-
ные стали уверенно занимать лидирую-
щие позиции —  были удостоены отдель-
ных слов благодарности. А их педагоги 
получили заслуженные награды.

…И это только часть достижений под-
московной системы просвещения.

Сегодня в регионе сохранены и укре-
плены образовательные учреждения, 

много делается для дальнейшего разви-
тия образования и повышения мастер-
ства педагогов.

Вот и на традиционном форуме 
для каждого участника представилась 
возможность получить для себя новые 
знания, обменяться опытом, продемон-
стрировать лучшие практики образова-
ния. Для этой цели было запущено ещё 
одно новшество августовского педагоги-
ческого собрания —  панельные дискуссии.

Все перспективные направления об-
разования были обсуждены на площадках 
«Школа, меняющая мир, и кадры решают 

всё», «Цифровая трансформация образо-
вания: возможности и риски», «Будущее 
за сложным человеком: учись учиться» 
и «Школьные спортивные клубы».

Кроме того, много говорилось о моти-
вации и самооценке, о необходимости раз-
вития и ценностях, которые есть в системе 
образования Подмосковья. А в завершении 
мероприятия были определены задачи 
на новый учебный год. В их числе —  ду-
ховнонравственное воспитание, качество 
образования и подготовка кадров.

 открылись в Подмосковье  
к началу нового учебного года

новых  
школ10 9 детских  

садов 
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Обучение талантливых детей в отдельных школах, ротация кадров, нумера-
ция учеников вместо им н-фамилий, самые большие классы… Много необыч-
ного включает в себя сингапурская школьная система. А меж тем она при-
знана одной из самых эффективных в мире. Она стабильно занимает высокие 
места в мировом рейтинге, сингапурские школьники показывают лучшие ре-
зультаты по математическим и естественным наукам, а уровень знаний вы-
пускников соответствует требованиям, которые предъявляет нынешняя гло-
бальная экономика — так называемая «экономика знаний».

Текст Светлана Болотова Фото из архива Министерства образования Московской области

Экономика знаний 
по-сингапурски
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Минувшим летом постичь сингапурские 
образовательные новации смогли под-
московные педагоги — участники че-
тырёхдневной стажировки «Инновации 
в дошкольном и школьном образовании 
в Сингапуре».

Вертикаль образования

Поездка в городгосударство ЮгоВосточ-
ной Азии для нашей делегации стала оче-
редным этапом реализации Соглашения 
о сотрудничестве между Министерством 
образования Московской области и ком-
панией Educare International Consultancy 
(Республика Сингапур).

Не так давно с привлекательностью 
сингапурской системы образования педа-
гоги региона познакомились на обучаю-
щих семинарах, инициированных губер-
натором Подмосковья и Министерством 
образования Московской области. Теперь 
настало время ответного визита, в ходе 
которого предстояло изучить опыт син-
гапурских коллег по всей вертикали обу
чения: детский сад, школа, профессио-
нальное образование и вузы, платформы 
дистанционного образования.

Делегация из Подмосковья посетила 
Министерство образования Сингапура, На-
циональный институт образования, Ака-
демию сингапурских учителей Министер-
ства образования, детский сад BibiNogs, 
школу Raffles Institution, государствен-
ные школы, гимназию, а также подгото-
вительный центр HWACHON GInstitution 
и научный центр Science Centre Singapore.

Гости познакомились с государ-
ственной политикой в сфере образова-
ния Сингапура, принципами построения 
учебной программы, оценкой деятельно-
сти школьников, организацией работы 
с родителями.

Как было отмечено на стажировке, 
главной чертой местной образователь-
ной системы стала реализация эффек-
тивного подхода к обучению. Детям 
дают не только академические знания, 
но и формируют у них жизненные на-
выки: коммуникативность, ответствен-
ность, мотивацию, а также воспитывают 
необходимые черты характера, в частно-
сти любознательность, решительность, 
толерантность, гибкость ума.

Быть полезным 
своему государству

— Многое увиденное в системе образо-
вания Сингапура нам знакомо по оте
чественной педагогике, коечто стало 

Майк Тируман
Генеральный секретарь профсоюза 
учителей Сингапура

Дело не в том, чтобы пере-
нять российский опыт или 
навязать сингапурский, 
необходимо изменить под-
ход к образованию в школах 
по всему миру. Меньше лек-
ционного материала, больше 
вовлечения и интерак-
тива, детский мозг не может 
только впитывать информа-
цию, ему необходимо участие 
в чёмлибо и взаимодействие 
с другими учениками.

открытием, — поделилась впечатлениями 
председатель комитета по образованию 
Серпухова Любовь Владимирова. — По-
лезным было посещение Центра по ра-
боте с одарёнными детьми Adam Khoo 
Lerning Technologies Group и научного 
центра Science Centre Singapore, где нам 
рассказали о способах выявления и раз-
вития способностей детей различного 
возраста, технологиях работы с одарён-
ными детьми.

Также, по словам Любови Владими-
ровны, примечательным оказался процесс 
обучения педагогов, который не влияет 
на учебный процесс: отсутствующего учи-
теля обязательно заменит другой:

— Интересен опыт ротации кадров: 
директор за пять лет может поработать 
в разных школах, а педагог — три года 
отработать в Министерстве образования, 
а потом прийти в школу. Так учитель на-
чинает лучше понимать проблемы ру-
ководителя, — отметила Любовь Влади-
мирова. — Удивила и индивидуальная 
групповая работа после уроков: школь-
ники не спешат домой, а собираются 
по группам, совместно делают домаш-
нее задание. Ученики там приучены ра-
ботать. Им говорят прямо и откровенно: 
ты должен получить отличные знания, 
чтобы хорошо жить и быть полезным сво-
ему государству.

Эта идеология уходит во все уровни 
образования.

Но, как рассказали участники де-
легации, если в развитии школьной си-
стемы сингапурские педагоги достигли 
высот, то в дошкольном образовании 
они ещё присматриваются к опыту дру-
гих стран, старательно аккумулируют луч-
шие наработки.

Статус учителя — 
всё выше и выше

Директора мытищинской школы №4 
Ивана Волкова особенно впечатлил прин-
цип комплексного подхода в образовании, 
а именно чёткая система координации 
от министерства до школ, формулирова-
ние миссии каждого учебного заведения:

— Каждая школа имеет свой лозунг, 
девиз, каждый коллектив от школы до ми-
нистерства — это команда единомышлен-
ников, — подчеркнул педагог.

Ну и, конечно, всех приятно пора-
зил статус учителя в государстве. Здесь 
это самая престижная, популярная и вы-
сокооплачиваемая профессия. Работает 
жёсткая система зачисления в вузы на пе-
дагогические специальности. Чтобы стать 

учителем, выпускнику школы необходимо 
войти в 30% лучших по результатам госу-
дарственных экзаменов в 12 классе, затем 
пройти собеседование в Министерстве об-
разования и Государственном институте 
образования (NIE).

Участники делегации не могли не от-
метить, что сингапурская методика пре-
подавания очень похожа на советские 
и российские разработки Льва Выготского, 
Даниила Эльконина и Василия Давыдова. 
Да и сингапурские коллеги не скрывали: 
для своей системы они взяли лучшее 
из российского образования, пропустили 
это через американский опыт и довели 
до технологии в Азии. При этом с син-
гапурской системой образования в Рос-
сии много общего, но есть и то, что по-
лезно позаимствовать: например, идея 
национальной системы учительского ро-
ста, которая сейчас только апробируется 
в России.

…Стажировка дала подмосковным пе-
дагогам блестящую возможность познако-
миться с передовыми мировыми практи-
ками в сфере образования. А информация 
и материалы, полученные в ходе визита, 
будут внимательно изучаться уже на ме-
стах. Кстати, поездке в Сингапур пред-
шествовал визит в Финляндию, теперь 
в планах — знакомство с системами об-
разования Германии и Франции.

9События • Международное сотрудничество




