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Школы Подмосковья укомплектованы учителями на 99%.
Мы видим, что молодые люди хотят работать в школах,
это очень приятно. И мы для них создаём комфортные
условия.
Ирина Каклюгина,
заместитель председателя правительства
Московской области
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– Столкнувшись с ситуацией пандемии, карантина,
ограничений, мы были вынуждены перестраивать свою
работу и прибегать к цифровым помощникам. Московская область достойно справилась с этими вызовами,
и тот рост результатов, который демонстрирует сегодня
наша система образования, педагоги и ребята, говорит
сам за себя.
Илья Бронштейн,
министр образования Московской области
– Для директора важно умение подбирать людей, учить
их, организовывать команду; стратегическое мышление,
умение ставить цели и добиваться результата; внимание
к деталям; понимание педагогики и ребёнка.
Майя Майсурадзе,
директор гимназии им. Е.М. Примакова,
победитель конкурса «Директор года России – 2021»
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ММСО-2021:
образование новой реальности
Представители образовательного
сообщества Подмосковья традиционно приняли активное участие
в работе Московского международного салона образования, прошедшего в октябре в Крокус Экспо.
Свой опыт они представили как
на отдельных выставочных стендах,
так и на пленарных заседаниях,
панельных дискуссионных площадках, многочисленных деловых
сессиях и нетворкинг-встречах.
С. 4
Новый физмат-лицей:
одним флагманом больше
В Подмосковье открылось новое учебное заведение: Московский областной физико-математический лицей
имени академика В.Г. Кадышевского.
Здесь намерены не только дать глубокие знания ученикам, но и помочь
в выборе будущей профессии в сфере современных наукоёмких технологий путём вовлечения в исследовательские, прикладные и инженерноконструкторские проекты.
С. 28
IT-куб в Подольске:
мир сквозь VR-очки
Этим ребятам чуть больше десяти
лет, но они уже ясно представляют
своё будущее. Они сделали ставку
на IT-технологии и общение с гаджетами для них не развлечение, а скорее
способ это будущее приблизить.
Они уже могут программировать
роботов и создавать мобильные
приложения. И это только начало.
С. 52
Окно в мир Екатерины Казаровой
Старые, добрые советские мультфильмы обладают удивительной
живучестью – шутка ли, ведь на них
воспитывались ещё бабушки нынешней малышни. И сегодня, в век безликой компьютерной анимации,
они особенно ценны. Детям обязательно нужно смотреть такие мультфильмы, считает обладательница
титула «Воспитатель года Подмосковья – 2021» Екатерина Казарова.
С. 60
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События
– Это решение принято самими учебными учреждениями.
К плюсам модульной системы можно отнести ритмичность образовательного процесса, ведь отдых приходится
на каждую шестую неделю, большее количество оценок,
а также снижение сезонного риска заболеваемости детей.
Илья Бронштейн, министр образования Московской области

Обучение по триместрам
Школы Подмосковья перешли
на триместровую систему обучения.
Учебный год, таким образом, разбивается на три периода по 10-11
недель, а через каждые пять недель
наступают каникулы. Промежуточная аттестация в школах будет
проходить в конце ноября, февраля
и мая. Считается, что такая система
способствует оптимальному сочетанию учебной работы и отдыха.
Каждый год до начала учебного года
Министерство образования Московской области будет корректировать
дату начала и окончания триместров.

Качество экзаменов – на высоте
Московская область в интегральном
рейтинге «Оценка качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур в субъектах РФ в 2021 году» заняла 1 место среди регионов страны.
Рейтинг Рособрнадзора учитывал
и проведение непосредственно экзаменационной кампании, и работу
по анализу полученных результатов. Высоко оценены и механизмы
управления качеством образования
региона, по этой позиции Подмосковье также заняло 1 место.
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Стажировка директоров
школ в Армении
Министерство образования Московской области в ноябре организовало
стажировку руководителей образовательных организаций региона
в Ереване (Армения). В стажировке
участвовали члены Клуба директоров школ Подмосковья. Они прошли обучение на тему «Современные тренды в сфере образования».
В ходе визита директора познакомились с работой школы «Айб», посетили её уроки и изучили организацию учебного процесса.
Этнодиктант для всех
В Подмосковье более 52 тысяч человек участвовало
в Международной просветительской акции «Большой
этнографический диктант», это почти в два раза больше,
чем в прошлом году. В этот раз акция проходила в онлайнформате. «Большой этнографический диктант» – просветительский проект, который знакомит с культурой российских народов, а также позволяет оценить общий
уровень этнокультурной грамотности.

Лучший инклюзивный детский сад
По итогам VIII Всероссийского
конкурса инклюзивных образовательных организаций в 2021 году
детский сад №50 Красногорска
признан лучшим в Подмосковье,
по стране он занял второе место.
В учреждении 1065 воспитанников,
из них 543 ребёнка с ОВЗ, в том
числе 19 детей-инвалидов. Здесь
созданы все условия для содержания детей с ОВЗ и инвалидностью:
оборудована безбарьерная среда,
есть инклюзивные группы, группа
кратковременного пребывания
«Особый ребёнок» и др.

– С каждым годом всё больше подмосковных жителей
участвует в этнографическом диктанте. Это отличная
возможность для всех не только проверить свои знания
о культуре народов, проживающих в России, но и повысить уровень этнокультурной грамотности.
Ирина Каклюгина, заместитель председателя
правительства Московской области
Новый учебный комплекс в Дубне
В университете «Дубна» создан учебный комплекс,
состоящий из четырёх мастерских, где проходят занятия
по фрезерным и токарным работам на станках с ЧПУ,
инженерному дизайну и аддитивным технологиям.
Новые мастерские также предназначены для проведения
демонстрационных экзаменов для студентов колледжа
и филиалов университета. Общее финансирование
проекта составило более 75 млн руб., включая средства
гранта федерального и областного бюджетов.

Цифровые сервисы
в образовании региона
В Подмосковье прошёл масштабный
форум «Цифровые сервисы в сфере
детства». В мероприятии участвовали службы сопровождения замещающих семей, органы опеки и попечительства, социальные и семейные
центры. Министр образования Московской области Илья Бронштейн,
в частности, рассказал о цифровом
сервисе в образовании региона: от
онлайн-записи в детский сад, школу,
секции и кружки до назначения компенсации и выплат в «один клик».

Школы региона в рейтинге RAEX
Одиннадцать подмосковных школ
вошли в рейтинг лучших школ
России по конкурентоспособности
выпускников, подготовленный
агентством RAEX. Рейтинг составлен на основе числа школьников,
поступивших в лучшие высшие
учебные заведения страны. Среди
образовательных учреждений самый высокий показатель у физтехлицея им. П.Л. Капицы в Долгопрудном – он расположился на четвёртом
месте престижного рейтинга.

– Подмосковные школы ежегодно входят в данный рейтинг и сохраняют высокие позиции. В этом году число школ
увеличилось по сравнению с прошлогодними показателями, и в результате Московская область заняла второе место
среди других субъектов Российской Федерации.
Ирина Каклюгина, заместитель председателя правительства Московской области

>3,5

обучается
в технопарках
региона

тыс. школьников

Признание научного труда
Профессоры ГСГУ – ректор Жанна
Леонова (на фото) и преподаватель
Алла Столярова – подготовили
учебное пособие «Финансовый
контроль как инструмент обеспечения экономической безопасности».
Их научный труд высоко оценён
на Всероссийском конкурсе в номинации «Экономика и управление».
Коломенские учёные получили
звание лауреата. Всего на конкурс
в этом году поступило более трёх
тысяч научных работ из 420 организаций.

Мастер года России –
из Подмосковья
Победителем Всероссийского конкурса
«Мастер года – 2021» в номинации
«Мастер Digital» стал преподаватель
Ликино-Дулёвского политехнического колледжа – филиала ГГТУ Андрей
Чистов. Андрей Александрович играет
ведущую роль в развитии в регионе
движения «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)» и является сертифицированным экспертом в компетенции «Информационные кабельные сети». Кроме того, он куратор
проекта «Яндекс. Лицей» и наставник
проекта «Билет в будущее».

242

«Точка роста»
в Московской
области

центра

347

Подмосковья
получили
компьютерную
технику в 2021 году

школ
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ММСО-2021:

образование новой реальности
Представители образовательного сообщества
Подмосковья традиционно приняли активное
участие в работе Московского международного салона
образования, прошедшего в октябре в Крокус Экспо.
Свой опыт они представили как на отдельных
выставочных стендах, так и на пленарных заседаниях,
панельных дискуссионных площадках, многочисленных деловых сессиях и нетворкинг-встречах.
Текст Александр Логунов
Фото Сергей Калугин и из архива
пресс-службы ММСО

Значительная часть работы салона
была посвящена созданию цифровой
образовательной среды, освоению
современных технологий, сохранению высокого качества преподавания
в условиях пандемических ограничений и внедрению digital-образования.
Результаты цифровой трансформации системы образования в России
обсуждались на пленарном заседании ММСО, прошедшем в рамках
темы «Границы новой реальности».
Успешным опытом перехода в эту
реальность в подмосковных границах поделился с коллегами министр
образования Московской области
Илья Бронштейн.
– Каждая эпоха, каждый новый её
виток ставили перед образованием
новые вызовы, и образование всегда
находило на них ответ, – отметил
Илья Михайлович. – Столкнувшись
с ситуацией пандемии, карантина,
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Илья Бронштейн,
министр образования Московской
области:
– Каждая эпоха, каждый новый её виток
ставили перед образованием новые
вызовы, и образование всегда находило
на них ответ.

ограничений, мы были вынуждены
перестраивать свою работу и прибегать к цифровым помощникам.
Московская область достойно справилась с этими вызовами, и тот рост
результатов, который демонстрирует сегодня наша система образования, педагоги и ребята, говорит сам
за себя.
Илья Бронштейн особенно подчеркнул, что в новых реалиях регион
показал высокую динамику результатов по многим направлениям
и, в частности, на Всероссийской
олимпиаде школьников:
– Если в прошлом году ребята
получили 91 диплом, то в этом
году мы достигли результата
в 183 диплома, – поделился министр.

Университет презентовал министру
проекты формирования уникальной
экосреды «Цифровой университет
МГОУ» и новые образовательные
программы в формате онлайнобучения.

Особым успехом пользовалось ноухау вуза – первый в Подмосковье
медицинский факультет, представивший мастер-класс «Современные
технологии в медицинском образовании».

Специалисты областного вуза подготовили большую презентационную

Важной составляющей презентации университета стало участие его

Все участники ММСО-2021, посетившие мероприятие лично, подчеркнули важность живого
общения в офлайн-формате и тёплую атмосферу, которая чувствовалась в каждой дискуссии
деловой программы и нетворкинг-встречах.

Большой блок дискуссий был посвящён вопросам высшего образования –
его цифровой трансформации,
модернизации и развития региональных вузов, работе с разработками,
находящимися на переднем крае
науки, а также обсуждению подходов привлечения молодёжи в науку.
В этой связи примечателен опыт
Московского государственного
областного университета.

программу для педагогов и студентов – как действующих, так и будущих. Гостей приглашали на тематические мастер-классы, рассказывали
о научных проектах и интересных
магистерских программах – в их
числе «Историческое образование»
и «Современная наука в преподавании истории и общественно-политических дисциплин», представленные
факультетом истории, политологии
и права.

Площадка МГОУ на салоне была
одной из самых популярных. Причём
она оказывалась в поле зрения
как гостей ММСО, так и его главных
действующих лиц. На старте форума
стенд вуза посетил Илья Бронштейн.

Представители МГОУ поведали
и об уникальных онлайн-курсах,
которые помогают освоить новые
компетенции в сфере мобильной
журналистики и психологии управления персоналом.

представителей в работе различных
сессий и площадок. Ректор МГОУ
Елена Певцова выступила на тему
«Университеты вне мегаполисов:
вызовы, перспективы, развитие».
Директор Института повышения
квалификации и профессиональной переподготовки МГОУ Лариса
Осечкина работала на дискуссионной площадке «Траектория профессионального развития педагога:
поиск эффективной модели».
В панели «Горизонтальное обучение
как ресурс формирования профессионального сообщества» приняла
участие председатель предметной
комиссии ЕГЭ по географии Московской области Наталия Солодухина.
Её коллега, руководитель проектов
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Московский международный салон
образования проходил на площадке выставочного
центра Крокус
Экспо и коммуникационной
digital-платформе
«ММСО.Коннект».

– Важным для системы образования стало создание цифровой образовательной среды, но это не замена и не аналог традиционного обучения. Задача цифровой образовательной среды – расширение возможностей традиционных занятий в помощь учителю, ученику и родителю.
Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации
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в области профориентации МГОУ
Грануш Джафарова выступила
в дискуссии «Как правильно выбрать
свою профессию».

народном уровне. И мы неизменно
черпаем для себя много нового,
интересного, – прокомментировала
Грануш Джафарова.

В интервью «Открытому уроку»
Грануш Самвеловна отметила,
что ММСО-2021 стал показательным, насыщенным и одинаково
полезным и для участников,
и для посетителей.
– Наша площадка интересна всем,
мы максимально подробно рассказываем о вузе, его программах, ведь
у нас более 180 образовательных
программ и каждый наш гость
может найти для себя что-то важное
и в вопросах приёма и обучения,
и по теме дополнительного образования, и по профессиональной переподготовке. Очень важно заявлять
о себе на таком солидном между-

В деловой программе ММСО работали и представители Государственного
социально-гуманитарного университета. Проректор по информатизации
и развитию образования Евгений
Дороднов и начальник отдела развития образования Валерия Ковылина
отметили насыщенность и актуальность заявленных на салоне тем.
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– Московский салон – это, как всегда,
хорошая возможность познакомиться с новинками в сфере образовательных технологий и наладить
новые связи для сотрудничества
и развития университета, – подчеркнула Валерия Юрьевна.

Солидарны с коллегой и именитые
подмосковные педагоги – спикеры
и модераторы всевозможных
площадок. Так, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе мытищинской школы №27,
победитель регионального конкурса
«Учитель года Подмосковья – 2017»
Нина Данилина выступила спикером
на панельной дискуссии «Учитель,
умеющий работать гибридно».
– Мы говорили о том, что практика гибридного обучения только
начинает внедряться в школьное
образование, – поделилась Нина
Владимировна. – Но я рассказала,
что мы в своей школе уже давно
интегрируем в образовательный
процесс онлайн-обучение, ищем
различные инструменты и возможности.

78
посетили ММСО
в онлайн-формате

тыс. человек
Площадка МГОУ на салоне была одной
из самых популярных, она оказывалась в поле зрения и гостей ММСО,
и его главных действующих лиц.

– События, происходящие в мире, как никогда побуждают к активному действию: именно поэтому университеты в России выходят на
качественно новый уровень, идут по пути цифровой трансформации.
Российская высшая школа успешно прошла проверку пандемией –
в короткий срок совершила большой рывок в освоении современных
технологий и сохранила высокое качество преподавания.
Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ

Московский
международный
салон образования ММСО-2022
пройдёт в Крокус
Экспо в гибридном формате
с 11 по 13 апреля.

Стоит добавить, что подмосковный
педагог Нина Данилина – обладатель титула «Цифровой учитель»
федерального этапа главного педагогического конкурса страны.
Но не цифрой единой была охвачена
концепция ММСО. Отдельного
обсуждения удостоилась тема экономическая. Победитель конкурса
«Учитель года России – 2016», учитель информатики гимназии «Квантор» (Коломна) Антон Лагутин
модерировал дискуссию «Диалог
с будущим. Образование для жизни:
школа как ключевой элемент формирования финансовой культуры
на горизонте 2030».
Участниками встречи стали
заместитель министра финансов
РФ Михаил Котюков, заместитель

председателя Банка России Руслан
Вестеровский, а также юные победители всероссийских олимпиад
экономической направленности.
В центре внимания – интеграция
основ финансовой грамотности
в различные общеобразовательные
предметы: математику, географию,
информатику, окружающий мир и т.д.
– Очень была интересная, живая
дискуссия, – прокомментировал
Антон Александрович. – Ребята
задавали вопросы о том, как построить карьеру в экономической сфере,
какими качествами нужно обладать
для этого, возможно ли эффективно
повышать свою финансовую грамотность онлайн. А мне было интересно,
как учителя будут ориентироваться
в новом материале, ведь во многих

аспектах информация постоянно
изменяется и обновляется.
Вопросов на салоне звучало много,
но в том и миссия ММСО – находить
в этой уникальной атмосфере для
общения ответы на них. Тем объясняется и популярность масштабного
форума. За три дня работы площадку
выставочного центра Крокус Экспо
посетило более 7 тысяч человек плюс
78 тысяч – в онлайн, а в рамках деловой программы состоялось более
250 сессий. Салон завершился,
но уже объявлено о ММСО-2022.
Намечен он на апрель наступающего
года и ожидается, что в различных
форматах его посетит порядка
250 тысяч человек.
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События
Как стать «классным» классным?

Как стать

«классным» классным?
Первый региональный форум классных руководителей,
организованный Министерством образования Московской области и Академией социального управления,
стал открытой площадкой для обсуждения
стратегических вопросов развития воспитательной
работы в образовательных учреждениях.

Обсуждалось духовно-нравственное восТекст Людмила Петрова

питание, классное руководство, психоло-

Фото из архива Академии

гия взаимоотношений в обществе – все

социального управления

выступления были содержательными
и пронизаны заботой о подрастающем
поколении.

Навигаторы детства
Министр образования Московской
области Илья Бронштейн в своём
обращении к участникам мероприятия обозначил основные задачи
классных руководителей, назвав
одним из приоритетов воспитательной деятельности школы формирование у детей навыков безопасного
поведения в цифровом пространстве.

Меморандум о развитии и поддержке
классного руководства содержит
важнейшие аспекты
образовательной
политики: воспитание, преемственность отечественных
педагогических традиций, партнёрское
взаимодействие
классного руководи-

– Это особенно важно сегодня,
так как цифровизация формирует
новую реальность, и у ребят крайне
велик соблазн прожить в виртуальном пространстве, которого нет,
и попытаться перенести действующие в нём правила в реальный мир.
Педагоги должны стать экспертами
в этом двойственном мире и уметь
указать подросткам правильную
дорогу в жизни, – подчеркнул Илья
Михайлович.
Напутствие министра стало ориентиром для обсуждения участниками
актуальных проблем педагогики,
связанных с воспитанием школьников.
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теля с родителями
в воспитательной
работе, сотрудничество советников
директоров школ
с классными руководителями, создание
инклюзивного пространства в школах.

На пленарной сессии и открытых
дискуссионных площадках рассматривались разные аспекты воспитательной деятельности в школе,
презентовались новые педагогические практики и технологии.
Оживлённое обсуждение вызвал
новый федеральный проект «Навигаторы детства», предусматривающий внедрение в штат общеобразовательных учреждений должности
советника по воспитанию и работе
с общественными объединениями.
Московская область официально
не входит в число десяти регионов–
участников первого этапа эксперимента, но участвует в проекте
в тестовом режиме. Советники
директора по воспитательной работе
уже появились в штате восьми один-

цовских школ, в том числе в лицее
№2, где дополнительные обязанности возложены на учителя географии
Дарью Леснову.
– Новая должность введена в соответствии с поправками в ФЗ «Об
образовании», которые призваны
усилить воспитательную и патриотическую работу в школах, – пояснила
Дарья Александровна. – Вовлечение
ребят в юнармейские программы,
взаимодействие с родителями,
создание условий для успешной
социализации трудных подростков –
далеко не полный перечень наших
обязанностей. Советник – это некий
навигатор для школьников, который
«выстраивает» траекторию их развития, и одновременно помощник
классного руководителя.

– Классный руководитель – это важный человек в жизни каждого школьника. На его плечи ложится не только
образовательная функция, но и организационная, а также воспитательная. Форум помог нашим специалистам
познакомиться, обменяться опытом, поделиться своими
практиками. Уверена, полученные знания пригодятся
участникам.
Ирина Каклюгина, заместитель председателя правительства Московской области

Новые сотрудники занимаются
не только общей воспитательной
работой в школе, но и контролируют
внешкольный досуг учащихся – где,
как и с кем они проводят время,
не совершают ли противоправных
поступков. Они изучают «язык»
детей, ведут соцсети, используют
мемы, разбираются в гаджетах,
знают популярные компьютерные
игры. Это помогает лучше понимать
ребят и предупреждать их ошибки.
Лайфхаки личностного роста
Успех воспитательной работы
во многом зависит от классных
руководителей, являющихся связующим звеном между учениками,
родителями и преподавателями.
Роль и задачи педагогов, занимающихся классным руководством,
раскрыл в своём докладе «Легко
ли быть «классным» классным?»
доктор педагогических наук,
профессор АСОУ Михаил Нечаев,
он же разработчик методичек тематических классных часов. Михаил
Петрович отметил, что необходимо
развивать научно-методическое
сопровождение и нормативноправовое обеспечение деятельности
классного руководителя. Когда
в начале этого года были приняты
Федеральные рекомендации о классном руководстве, а областные
только начали разрабатывать, Подмосковье одним из первых регионов
приступило к их разработке.
Занимаясь усовершенствованием
деятельности классного руководителя, необходимо стать образцом для детей, не забывая о том,
что личность воспитывается личностью, убеждён Михаил Нечаев.
– Воспитание начинает играть
ведущую роль в образовании, –
подчеркнул учёный. – Классный
руководитель оказывает огромное
влияние на развитие личности,
мировоззрения, сохранение здоровья и профориентацию учеников.
В его «портфеле» должны быть такие
инструменты, как игровые, интерактивные педагогические и диагностические человековедческие
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