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КОММЕНТАРИИ К НОМЕРУ

Дорогие выпускники! Сегодня у вас 
особенный день. Прозвучал Послед-
ний звонок… Последний звонок помнит 
каждый из нас, он особенный, и радост-
ный, и волнительный одновременно. 
Мы хотим, чтобы у вас вс  получи-
лось! Жизнь, как известно, это борьба. 
Не сдавайтесь! Дерзайте! Вы стоите 
на пороге нового этапа, перед вами 
открыты все пути. Я желаю вам удачи. 
Мечтайте, творите, старайтесь и до-
стигайте новых высот! Именно от вас 
зависит будущее нашего Подмосковья, 
нашей любимой страны!

Андрей Воробьев,  
губернатор Московской области

Мы стремимся к тому, чтобы в школах 
не было второй смены и материаль-
но-техническая база соответствовала 
тому уровню, который сегодня необ-
ходим. Это касается курса предметов 
технической и гуманитарной направ-
ленности. Если говорить о содержании 
образования, педагоги и педагогиче-
ские вузы должны работать над тем, 
чтобы не было большого разрыва 
между поколениями, который сегодня 
существует. Наша приоритетная зада-
ча — совершенствование подготовки 
будущих учителей.

Марина Захарова,  
министр образования 

Московской области

Необходимость интеграции в евро-
пейскую и мировую образовательную 
систему, подготовка специалистов ми-
рового уровня — определяющий фак-
тор при установлении международных 
контактов, организации и развитии 
разностороннего сотрудничества с за-
рубежными партн рами. В этой связи 
Одинцовский кампус уже стал площад-
кой для реализации пилотных образо-
вательных программ МГИМО.

Сергей Васильев, директор 
кампуса МГИМО — Одинцово

Педагоги колледжа своим примером 
каждый год вдохновляют нас, выпуск-
ников, идти работать по специальности. 
И мы, молодые, но хорошо подготов-
ленные, нес м свою энергию в школы 
и детские сады. Тысячу раз готова 
прокричать спасибо своему любимо-
му колледжу.

Анна Волкова, учитель музыки, 
выпускница Егорьевского 

колледжа педагогики и искусств

Русская Православная Церковь — это 
не только хранитель веры, но и храни-
тель нашей культуры, нашей истории, 
было бы непростительной ошибкой, ес-
ли бы педагоги не сотрудничали с этим 
мощным социальным институтом.

Ольга Алешкина, начальник 
Управления образования 

администрации Ленинского района 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОДМОСКОВЬЯ —  
ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ
Ярким событием для всей системы про-
свещения России стал V Московский 
международный салон образования, 
где уже традиционно безукоризненно 
отработала площадка Московской об-
ласти. Регион представил вс  многооб-
разие передовых и уникальных образо-
вательных технологий, инфраструктур-
ных и интеллектуальных достижений, 
новаторских и креативных практик 
и идей. А сама площадка «Образование 
Подмосковья», подготовленная Мини-
стерством образования Московской 
области, выглядела одной из самых 
значительных экспозиций салона.
С. 6

ЮАР И ДМИТРОВ:  
ЕСТЬ КОНТАКТ!
Когда южноафриканские педагоги до-
школьного образования узнали, что 
в подмосковном Дмитрове успешно 
функционируют 56 городских детских 
садов, полностью перешедших на госу-
дарственный образовательный стан-
дарт и накопивших положительный 
опыт работы, то за короткий проме-
жуток времени сюда приехали более 30 
специалистов из ЮАР с целью перенять 
лучшее в инновационной деятельности 
дошкольных учреждений.
С. 61

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ: 
ТРЕБОВАНИЯ ЧЕТЫРЁХ «К»
Мир стремительно эволюционирует. 
Появляются новые технологии, соци-
ально-экономические процессы ускоря-
ются. В условиях постоянного прогрес-
са не могут не меняться и требования 
к специалистам. Образно говоря, про-
фессионалы будущего должны владеть 
четырьмя «К»: креативностью, крити-
ческим мышлением, коммуникацией 
и коллаборацией (сотрудничеством). 
При этом сфера образования не может 
оставаться в стороне, так как людей 
нового формата нужно воспитывать 
со школьной скамьи.
С. 27



В лучах 
путеводной 
звезды —
из школы с надеждой!
Надя Мининкова по привычке называет себя ученицей 11-го класса и лишь спустя мгновение 
поправляется — выпускница… В её глазах появляется лёгкий блеск, в котором читается 
некая растерянность и одновременно уверенность в себе, волнение и самообладание, грусть 
и радость — да, всё смешалось в тот день, 24 мая. Точнее, в то утро, когда десятки тысяч 
выпускников Московской области и сотни тысяч их сотоварищей по всей России услышали 
свой последний школьный звонок.

Текст и фото Александр Логунов
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Прозвенел он и для нашей героини — выпускницы Развилков-
ской школы, что в Ленинском районе Подмосковья, Надежды 
Мининковой и её одноклассников. Прозвенел по-особенному 
торжественно — ведь путь в прекрасное далёко им открывали 
не только родные и любимые педагоги, но и министр просве-
щения РФ Ольга Васильева и её коллега, министр образования 
Московской области Марина Захарова.

Впрочем, никакого официоза в тот погожий майский день 
не было — были лишь тёплые слова и пожелания.

Да и какой официоз может быть, если для большинства 
участников этого удивительного события, его атмосфера и на-
строение были сродни домашним — для школьников, учите-
лей и даже для Ольги Васильевой: именно здесь она получила 
среднее образование, именно со школьного двора Развилков-
ской школы будущий министр уходила в свою большую жизнь:

— Ровно 43 года назад, в 1975 году я окончила эту сред-
нюю школу. Это хорошая школа, с хорошими традициями 
и дающая хорошее образование. И мы так же стояли, как и вы, 
и нам так же было волнительно, — обратилась к выпускникам 
Ольга Юрьевна. — Сегодня действительно очень важный день: 
перед вами открывается дорога в будущее. И сейчас, когда вы 
стоите на его пороге, я хочу пожелать вам: во-первых, быть 
всегда верными своей мечте; во-вторых, абсолютно во всех 
ситуациях оставаться человеком; в-третьих, всегда помнить, 
что у вас есть друзья, и опираться на друзей, на родных и близ-
ких. Совсем скоро наступит осознание, что вы уже взрослые, 
и вам придётся самим принимать решения, находить ответы — 
ничего не бойтесь!

Но это только «завтра», а пока осознать себя взрослыми вы-
пускникам непросто — многие из них в воспоминаниях о той 
чудесной поре, когда они впервые пришли в Развилковскую 
школу. Тогда тоже была торжественная линейка, банты, цветы 
и шарики. И, казалась бы, бесконечная дорога к знаниям, к от-
крытиям и победам:

— Я с первого класса в этой замечательной школе и беско-
нечно благодарна её потрясающим учителям, — рассказывает 
Надежда Мининкова. — Именно они вселили в меня любовь 
к знаниям, желание учиться и быть образованной. И я не могу 
поверить, что всё теперь позади, что настал тот единственный 
в жизни день, который уже никогда не повторится, когда перево-
рачивается такая важная и такая светлая страница моей жизни. 
Но, я уверена, что путеводная звезда меня направит в верном 
направлении и теперь меня ждёт новая жизнь, которую я хочу 
посвятить творчеству.

А творчество для Надежды уже часть жизни — за пле-
чами множество творческих проектов и побед, в том числе 
в номинации «Театральное мастерство» в финале конкурса 
«Видновчанка-2018».

Надя свой выбор сделала, и потому обращение министра 
образования Московской области Марины Захаровой слушала 
с особым вниманием.

— Я желаю вам, чтобы в том деле, которое вы для себя опре-
делили, вы обязательно были профессионалами, — напутствовала 
выпускников Марина Борисовна, — чтобы вы всегда оставались 
хорошими людьми, чтобы ваш труд приносил радость, а вашим 
родителям и педагогам — гордость за вас. Радости и добра вам!

Стоит отметить, что у Марины Захаровой в тот день тоже 
было приподнятое настроение: подмосковные Лицей науч-
но-инженерного профиля и Физтех-лицей им. П. Л. Капицы во-
шли топ-10 лучших школ России по конкурентоспособности вы-
пускников, что, безусловно, добавило авторитета подмосковной 
системе образования.

— Это большая заслуга и большая ответственность. Это 
то, к чему мы должны стремиться. Школьники выходят не только 
со знаниями, но и порядочными людьми, которые готовы слу-
жить нашей стране, — отметила министр.

…А праздник продолжался. Фотографии на память, трога-
тельные интервью журналистам, сентиментальные воспоми-
нания и, конечно, торжественный концерт. Наверно, пройдут 
эпохи, а сценарий музыкально-театрализованной части послед-
него звонка останется неизменным — тёплые стихи и песни, по-
здравления и посвящения, объятия и неизменный школьный 
вальс. Вальс благодарности, мечты и надежды.

Выпускники  
Подмосковья 2018

~33 000

~72 000
учащиеся 9 классов

учащиеся 11 классов
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Школьники  
познакомились с роботами

В рамках ежегодного областного открытого фестиваля робототехники и технологий 
«РобоСити-2018», состоявшемся в Одинцове, прошли конференция проектов для школь-
ников и их родителей, соревнования роботов «Сумо», «Кегельринг» и другие, а также 
мастер-классы по конструированию, программированию и управлению роботами, ин-
терактивная выставка, детский хакатон.

«МЫ ВМЕСТЕ» — конкурс, объединяющий всех
Более 300 педагогов, родителей и воспитанников детских садов стали участниками 
конкурса социальных проектов «МЫ ВМЕСТЕ», проведённого в рамках Фестиваля пе-
дагогических идей — 2018. Конкурсанты разрабатывали проекты по пяти номина-
циям: «Особый ребёнок — общая забота», «Здоровье — это здорово!», «Радость обще-
ния», «Единая семья» и «Мы вместе».

Творческое-образовательное состязание направлено, прежде всего, на формиро-
вание активной гражданской позиции педагогов и родителей и развитие у дошколь-
ников социального интеллекта.

Магистр ГСГУ 
стал победителем 
областного конкурса
Студент магистратуры «Педагогическое об-
разование» (история, обществознание) ГСГУ 
Денис Ипутатов стал победителем в фи-
нале областного конкурса «Предметная 
неделя педагогов, работающих с детьми 
с ОВЗ, «Инновационные технологии в ра-
боте с детьми с ОВЗ». 

Он работает учителем истории и об-
ществознания в Хорловской коррекци-
онной школе-интернате (Воскресенский 
район).

Всего в конкурсе принимали участие 
34 педагога из различных образователь-
ных учреждений Подмосковья, в финал 
вышли 9 человек.

В роли учителя — 
министр 
образования
Министр образования Московской 
области Марина Захарова провела 
урок для пациентов детского об-
ластного онкологического диспан-
сера на базе открывшегося подраз-
деления школы № 22 в Балашихе. 
Марина Борисовна рассказала де-
тям об истории Подмосковья и до-
стопримечательностях региона. 
В конце урока все юные участ-
ники получили дипломы — «Зна-
ток истории Московской области» 
и подарки.

Всеобластной 
виртуальный урок 
по безопасности
В Подмосковье для учеников 6–8 
классов проведён всеобластной 
виртуальный урок по безопасности 
в Интернете. Специалисты расска-
зали школьникам об угрозах, с ко-
торыми можно встретиться в се-
тях, дали рекомендации и советы 
по защите личной информации. 
Ребята с интересом приняли уча-
стие в экспресс-дебатах и просмо-
тре видеоролика «Персональные 
данные глазами детей».

Школа 
для педагогов  
всей России
ГГТУ обучает всех российских 
преподавателей по компетен-
ции «Учитель младших классов» 
и «Учитель технологии» с учётом 
стандарта WorldSkills Russia. Это 
право предоставлено областному 
вузу, поскольку он признан пло-
щадкой лучших практик и мето-
дик Академии WorldSkills-2018. 
Занятия для слушателей прово-
дят сертифицированные эксперты 
WSR и эксперты SMART. Только 
в этом году планируется обучить 
125 педагогов.
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«Непоседам» — 100 лет!
В Балашихе прошёл грандиозный праздник по случаю 100-ле-
тия со дня открытия детского дома «Непоседы». Гостей и участ-
ников торжества ждала насыщенная и яркая концертная про-
грамма, подготовленная воспитанниками учреждения.
Перед началом мероприятия все желающие смогли побывать 
на мастер-классах, посоревноваться на турнике с главой города, 
прикрепить записку с пожеланиями на дереве с птицей счастья, 
которая непременно всё исполнит. Разделила радость юбиляров 
министр образования Московской области Марина Захарова.

Сегодня в детском доме проживает 56 воспитанников, из них — 
два дошкольника. Ежегодно в семьи передаются более 20 детей. 

Среди подарков особый восторг у ребят вызвали новое фут-
больное поле и площадка для занятий воркаутом.

В университете «Дубна» началось 
производство 3D-принтеров 

Сотрудники Центра прототипирования университета «Дубна» ор-
ганизовали систематическое производство 3D-принтеров. Сту-
денты вуза выполняют полный комплекс работ: от поэтапного 
проектирования, изготовления всех составных частей, сборки 
и ввода оборудования в эксплуатацию новых установок. 

Продукция имеет спрос: она широко используется в кол-
леджах университета и различных учебных заведениях Мо-
сковской области.

Ивантеевку посетили руководители 
детских садов Германии

Ивантеевку посетила делегация руководителей дошкольных 
учреждений Мюнхена. На круглом столе «Особенности орга-
низации дошкольного воспитания в системах образования Рос-
сии и Германии» ивантеевские педагоги обменялись опытом 
работы с немецкими коллегами, провели для гостей открытые 
уроки с детьми и экскурсии по городу.

Гости отметили разнообразие тематических инновационных 
программ, реализуемых в детских садах подмосковного города.

Умники и умницы встретились  
в Больших Вяз мах

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике 
А. С. Пушкина «Большие Вязёмы» состоялся финал VI Москов-
ской областной олимпиады Всероссийского интеллектуального 
движения «Умники и умницы», посвящённой 190-летию со дня 
рождения Л. Н. Толстого. 

За право участвовать в одноимённой телевизионной пе-
редаче боролись 36 участников из 26 городов и районов Под-
московья. Абсолютным победителем стала Ольга Кириллина 
из Подольска. В числе призёров — Павел Иванилов (Звёздный 
городок), Данила Кащеев (Протвино), Валерия Сапунова (Клин), 
Олег Куликов (Одинцово). Приз министра образования Москов-
ской области вручен Наталье Калдаевой (Одинцово).

Знания участников оценивали представители Министер-
ства образования Московской области, МГИМО, региональной 
Общественной палаты, работники телевидения и сферы куль-
туры и искусства.

«Семейный фарватер» —  
лучшие из Подмосковья

Областной центр сопровождения замещающих семей вошёл 
в число победителей III Всероссийского конкурса «Семейный 
фарватер» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко с проектом «Особенные замещающие семьи Подмосковья».

— Мы прошли большой путь, и впереди у нас сложная, 
но интересная и благодарная работа. Спасибо огромное всем, 
кто поддержал, был рядом и принимал участие в достижении 
этой победы! — прокомментировали своё успешное участие 
представители центра.

В ГГТУ прош л телемост 
Россия-Казахстан-Бразилия-Китай

В Государственном гуманитарно-технологическом университете 
состоялась XVIII Международная научная конференция «Язык 
и мышление: психологические и лингвистические аспекты». 

Началась она с посещения культурных мест Подмосковья, 
что позволило гостям и участникам встречи наладить неофи-
циальный характер общения. 

В ходе конференции были проведены телемосты с Казах-
станом, Бразилией и Китаем.
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Образование 
Подмосковья — 
выставка достижений
Ярким событием для всей системы просвещения России стал V Московский международный 
салон образования, где уже традиционно безукоризненно отработала площадка Московской 
области. Регион представил всё многообразие передовых и уникальных образовательных тех-
нологий, инфраструктурных и интеллектуальных достижений, новаторских и креативных прак-
тик и идей. А сама площадка «Образование Подмосковья», подготовленная Министерством об-
разования Московской области, выглядела одной из самых значительных экспозиций салона.

Текст Светлана Болотова Фото Ксения Новосёлова
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Участие Московской области в столь зна-
чимом форуме полностью соответствовало 
заявленной организаторами теме: «Новая 
экосистема образования». Потому акцент 
экспозиции был сделан на развитии ком-
муникации всех участников образователь-
ного процесса.

Разделенная на кластеры подмосков-
ная площадка отвечала всем требованиям 
времени. Например, инновационная со-
ставляющая давала зрителям возможность 
погрузиться в тонкости 3D-проектиро-
вания и виртуальной реальности, лазер-
ных технологий и ощутить насыщенную 
деятельность лаборатории технопарка 
«Кванториум». Здесь же можно было по-
знакомиться с работой Школьного портала 
Московской области и интерактивно «про-
никнуть» в различные техникумы и кол-
леджи региона. В режиме нон-стоп шли 
содержательные и познавательно-кон-
структивные мастер-классы, семинары, 
круглые столы, веб-квесты и тренинги. 
Работал дискуссионный клуб «Новая мо-
дель аттестации: вызовы времени».

Большое оживление вызвали мас-
штабная квест-игра АСОУ «Реактор ин-
новаций Подмосковья» и специальные 
тренинги для директоров подмосковных 
школ: их тестировали на знание право-
вой базы и на умение правильно пользо-
ваться информационной системой; кроме 
того, в режиме деловой игры и под наблю-
дением экспертов проходила оценка ком-
петенций директора.

В работе подмосковной площадки 
традиционно участвовали не только пе-
дагоги, но и школьники. Например, ко-
манда из лицея № 4 г.Дмитрова расска-
зала о своей проектной работе «Микромир 
кристаллов», а представители подольской 
школы № 29 провели мастер-классы по ро-
бототехнике и программированию.

При этом все перипетии салона по-
падали под зоркий объектив юных те-
лежурналистов Подмосковья. Особенно 
ответственно подошли к делу ребята 
из Дергаевской школы № 23 Раменского 
района: они ежедневно вели репор-
тажи с мероприятия и ни один vip-гость 
не ушел от их телекамер.

А высоких гостей у подмосковного 
стенда было предостаточно: региональ-
ную площадку посетили видные поли-
тики, эксперты в сфере образования, пред-
ставители власти.

Важным событием салона стало 
подписание министром образования 
Московской области Мариной Заха-
ровой соглашения с Фондом развития 
интернет-инициатив.
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В рамках форума было много трога-
тельных и волнительных моментов, таких 
как награждение победителей Фестиваля 
педагогических идей Подмосковья и побе-
дителей VII областного конкурса «Лучший 
публичный доклад» за 2016–2017 учебный 
год». Кроме того, дипломы, сертификаты, 
а также памятные подарки получили луч-
шие учителя информатики Подмосковья.

Увлекательным и зрелищным, 
как всегда, стал фестиваль «Космодис-Мо-
сковская область-2018», на котором школь-
ные команды представили свои уни-
кальные проекты и разработки в сфере 
естественно-научного направления.

Бесспорным украшением подмо-
сковного стенда был кластер «Професси-
оналы Подмосковья». Его представляли 
студенты университета «Дубна», Крас-
ногорского колледжа, МЦК-техникума 
им. С. П. Королёва, колледжа «Энергия» 
(г. Королёв), Раменского колледжа и кол-
леджа «Подмосковье».

— Мы третий год участвуем в обра-
зовательном салоне, — комментирует ди-
ректор колледжа «Подмосковье» Антонина 
Юдина. — В этом году помимо традици-
онной компетенции кондитеров предста-
вили барменов, которые учат посетителей 
наливать кофе с рисунком, и стилистов, 
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подбирающих прически к типу лица и фи-
гуре и демонстрирующих мастерство на-
несения карнавального макияжа. А среди 
новых компетенций, о которых мы рас-
сказываем и которые по запросу работо-
дателей планируем ввести в следующем 
учебном году, — подготовка стюардесс 
и авиадиспетчеров, необходимых аэро-
порту «Шереметьево».

Внимание посетителей привлек ро-
бот «Роботино», запрограммированный 
студентами Раменского колледжа для ра-
боты на различных видах производств: 
он может стать незаменимым сотрудни-
ком даже на крупном заводе.

Заведующий лабораторией Ра-
менского колледжа преподаватель 

спецдисциплин Александр Коробкин рас-
сказал о своём учебном заведении:

— Мы представляем новые направле-
ния — мехатронику и мобильную робото-
технику. Всего в колледже на выбор абиту-
риентов представлено 14 специальностей. 
Наши выпускники всегда востребованы, 
их с удовольствием берут на раменские 
предприятия — приборостроительный 
завод, приборостроительное конструктор-
ское бюро, НИИ им. В. В. Тихомирова и др.

Полезным оказался салон и для вос-
питанников и сотрудников подмосков-
ных детских домов. Например, замдирек-
тора детского дома «Непоседы» (Балашиха) 
Евгения Константинова посетила за-
ветный 75-й павильон ВДНХ с целью 

определиться с дальнейшим обучением 
своих выпускников: Кристина Герасимова 
обучается на эколога, а Аня Никитина ста-
нет художником-модельером. После окон-
чания среднего специального учебного за-
ведения девушки планируют продолжить 
обучение в институте.

Во время работы салона у них была 
блестящая возможность выбрать подхо-
дящий вуз. Ведь кроме главной площадки 
выставочное пространство ММСО-2018 
украсили собой пёстрые стенды подмо-
сковных вузов; их бойкие студенты и ве-
дущие преподаватели с удовольствием 
отвечали на любые вопросы многочис-
ленных посетителей.




