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КОММЕНТАРИИ К НОМЕРУ

Новые школы будут построены к сентябрю 
2020 года в 29 муниципалитетах. В общей 
сложности в этих школах смогут учиться 
28,3 тыс. детей. Мы должны построить 
50 школ, по сути, за 18 месяцев. Нам по-
могает федеральное правительство, наша 
задача — сдать эти школы в срок. Хочу 
сказать слова благодарности замести-
телю председателя правительства РФ 
Татьяне Алексеевне Голиковой и министру 
просвещения РФ Ольге Юрьевне Васи-
льевой за партнёрство, сотрудничество, 
за то, что эта сов местная программа 
реализуется.

Андрей Воробьев,  
губернатор Московской области

Наш регион ежегодно активно уча-
ствует в работе салона образования, 
мы стараемся привносить новые ин-
тересные мероприятия для гостей са-
лона. В этом году большое внимание 
мы уделили профобразованию, напри-
мер, на стенде можно было увидеть, 
как работает и развивается в регионе 
система «Цифровой колледж». Кванто-
риумы и изобретариумы также пред-
ставили свои разработки. Кроме того, 
мы рассказали о результатах проекта 
«Путёвка в жизнь», в рамках которого 
школьники с восьмого класса могут 
овладеть различными профессиями.

Ольга Забралова,  
первый заместитель председателя 

правительства Московской 
области — министр образования 

Московской области 

Я участвовала в конкурсе «Воспита-
тель года» в 2012 и в 2017 годах, теперь 
я член жюри и за это время обнаружи-
ла положительную закономерность: 
не только сам конкурс стал лучше по ча-
сти организации, но и участники более 
открыты, презентабельны и уверены 
в себе. 

Анастасия Шлемко,  
обладательница титула «Воспитатель 

года России-2018», член жюри конкурса 
«Воспитатель года Подмосковья»

Реализация студентами патриотических 
проектов в дошкольных учреждениях 
позволяет им не только отточить своё 
профессиональное мастерство, но и по-
сеять в душах юных граждан любовь 
к Родине, расширить кругозор малышей 
и подготовить их к школе.

Наталья Кудымовская,  
председатель клуба 

«Воспитатель Подмосковья»

Каждый раз при распределении квар-
тир глава городского округа Люберцы 
Владимир Ружицкий подчёркивает, 
что в выделенном жилье должно быть 
всё. Для обустройства квартир активно 
привлекаются руководители предприя
тий, ведь забота о сиротах — дело об-
щее, а чужих детей не бывает.

Виктория Балаховская,  
начальник управления опеки 

и попечительства Министерства 
образования Московской 

области по Люберецкому району, 
городским округам Дзержинский, 

Котельники и Лыткарино

Электронная подписка  
на журналы 

www.i-podmoskovie.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ: 
СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Московский международный салон 
образования, прошедший на ВДНХ, 
традиционно стал демонстрационной 
платформой инновационных педагоги-
ческих практик, обмена опытом и про-
фориентации школьников. Главная тема 
ММСО2019 — «Новая субъектность об-
разования. Точка перехода». В этом году 
салон вышел на новый уровень, перестав 
быть просто самой масштабной в стра-
не выставкой новых образовательных 
технологий. Его ключевая особенность — 
открытая дискуссия с привлечением про-
фессионального сообщества. Активным 
участником работы салона выступило и 
Министерство образования Московской 
области, представившее гостям форума 
насыщенную программу развития систе-
мы просвещения региона.
С. 6

«ФИЗТЕХ-ЛИЦЕЙ»:  
РАСПОЗНАТЬ ГЕНИЯ 
Создать в России единую систему для 
выявления, поддержки и обучения та-
лантливых школьников призвана Ас-
социация школпартнёров при обра-
зовательном центре «Сириус» в Сочи, 
состоящая из 20 лучших образователь-
ных учреждений страны. С недавних 
пор в этот элитарный «клуб» уверенно 
вошёл и подмосковный «Физтехлицей» 
имени П.Л. Капицы (Долгопрудный) — 
он призван стать ориентиром и моде-
ратором в работе с одарёнными детьми.
С. 34

КОЛЛЕДЖИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В «ЦИФРУ»
Инновационный проект Министерства 
образования Московской области «Циф-
ровой колледж Подмосковья» пользо-
вался особой популярностью на про-
шедшем Московском международном 
салоне образования — современная 
система обучения, в которой компьютер, 
интернеттехнологии, преподаватели 
и учащиеся СПО объединены одним 
информационным полем, привлекала 
внимание как потенциальных студентов, 
так и ведущих экспертов. Что же такое 
«Цифровой колледж»?
С. 40
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WSR-2019: Подмосковье в лидерах
Третье место заняла сборная команда Московской области в финале VII Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 в Казани, по-
лучив 147 баллов за 23 золотых, 15 серебряных и 25 бронзовых медалей. 

 От региона в соревнованиях участвовали более 290 школьников, студентов и пе-
дагогов. Победа досталась участникам из Татарстана, на втором месте — Москва.

Также по версии движения WorldSkills Russia 12 подмосковных учреждений во-
шли в топ-100 лучших колледжей и техникумов страны, который был назван в рам-
ках чемпионата. Подмосковье заняло второе место по количеству лучших учрежде-
ний СПО, всего в рейтинг попали колледжи из 32 регионов России.

ОЛЬГА ЗАБРАЛОВА, первый заместитель председателя правительства Мо-
сковской области — министр образования Московской области:
— Наши ребята доказали, что Московская область по праву считается лидером в про-
фессиональном образовании.

В рейтинге топовых школ
Девять подмосковных школ вошли 
в рейтинг топ-100 лучших школ Рос-
сии по конкурентоспособности вы-
пускников, составленный агентством 
RAEX. Лучший показатель у лицея науч-
но-инженерного профиля в Королёве — 
он занял шестое место. В число топо-
вых школ также вошли «Физтех- лицей» 
им. П.Л. Капицы в Долгопрудном, фи-
зико-математический лицей в Сергие-
вом Посаде, физико-математический ли-
цей № 5 в Долгопрудном, лицей № 19 
в Королёве, лицей в Балашихе, лицей 
№ 17 в Химках, школа № 6 в Мыти-
щах и Сергиево-Посадская гимназия 
им. И.Б. Ольбинского.

Перестройка управления 
школами
В Московской области создана новая ин-
формационная система оценки качества 
образования, направленная на управле-
ние образовательными организация - 
ми на основе данных, полученных со 
Школьного портала и других региональ-
ных систем. 

Раньше поступающая от жителей 
информация зачастую не анализирова-
лась, сейчас её будут использовать для со-
ставления рейтинга школ. Посредством 
данных можно будет отслеживать посе-
щаемость, успеваемость школьников, пре-
дотвращать конфликтные ситуации в об-
разовательных организациях.

Вожатское лето
Более 300 студентов ГСГУ будут работать 
вожатыми в детских лагерях региона. На-
кануне летнего оздоровительного сезона 
они прошли трёхдневный ежегодный 
учебно-инструктивный лагерный сбор. 
320 будущих педагогов учились рабо-
тать с детьми, 24 комиссара-наставника 
из числа студентов им в этом помогали.

События • День за днём

В первый класс — первый раз!
Уже 78 тысяч детей зачислены 
в первый класс с 1 февраля 2019 
года. До конца июня запись пер-
воклассников будет вестись 
по территориальному признаку, 
а с 1 июля при наличии свобод-
ных мест ребёнка можно будет за-
писать в любую понравив шую ся 
школу. 

Директора школ учатся 
управ лять
В Подмосковье впервые прово-
дится масштабное обучение ди-
ректоров школ по программам 
управленческих команд. В ходе 
первого этапа, прошедшего в Апре-
левке, Дубне, Мытищах и Любер-
цах, обучились 430 руководителей 
общеобразовательных учрежде-
ний. Программа продлится до ноя-
бря, охватив все города и районы 
региона.

Отдых — на выбор
Свыше 1 100 лагерей с дневным 
пребыванием детей открыты 
на базе школ и учреждений до-
полнительного образования в Под-
московье (в 2018 году их было ты-
сяча). Летом здесь отдохнут свыше 
71 тысячи детей. Ребята сами вы-
бирают, где проведут каникулы: 
на оздоровительных площадках, 
в лагерях труда и отдыха, полевых 
туристических лагерях или в тру-
довых отрядах и бригадах.

Мультиканикулы 
для детей-сирот
В преддверии Международного 
дня защиты детей Министер-
ство образования Московской об-
ласти совместно с киностудией 
«Союзмультфильм» провели кон-
курс рисунков на тему «Каникулы 
в Подмосковье» для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитанников  дет-
ских домов и приёмных семей. 
Первого июня состоялось награж-
дение победителей.

Екатерина Назарова 
(Истринский профессиональный 

колледж), победитель 
в национальном чемпионате 

WorldSkills Russia в компетенции 
«Преподавание в младших 

классах»
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Учебный год завершился последним 
звонком 
В Подмосковье последний звонок прозвенел для 108 тыс. 
школьников, среди которых 33,2 тыс. одиннадцатиклассни-
ков и 74,7 тыс. девятиклассников (в прошлом году было 102 
тыс. выпускников). 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев  побы-
вал на мероприятии, посвящённом последнему звонку, в Из-
майловской школе Ленинского района, которая отмечает в этом 
году юбилейный 40-й выпуск. 

Глава региона поздравил ребят с окончанием школы и по-
желал им успехов и удачи в жизни. А на традиционный школь-
ный вальс пригласил учительницу английского языка Светлану 
Попову, работавшую в Измайловской школе 38 лет. Заверши-
лось торжество отпусканием в небо голубей и совместным 
чае питием, за которым ребята рассказали Андрею Воробьеву 
о своих планах после получения аттестата.

Победы студентов ГСГУ
Почти двести бакалавров ГСГУ получили 
12 золотых, 24 серебряных и 84 брон-
зовых сертификата качества на феде-
ральном интернет-экзамене.  Лучшие 
результаты показали студенты филологи-
ческого, педагогического и юридического 
факультетов. Целый наградной список со-
ставили будущие учителя иностранных 
языков, в нём отличники Полина Бадам-
шина, Арина Бобр, Анна Глебова и другие.  

Праздник русского Слова 
Ярким событием в жизни ГГТУ стало праздничное мероприятие, посвящённое  
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и Дню славянской письменности.

Перед собравшимися выступили помощник настоятеля Георгиевского храма Оре-
хово-Зуева Евгений Погорелов, доктор филологических наук, профессор Михаил Яков-
лев, студенты. Украсили программу номера музыкальных произведений и студии худо-
жественного слова «СТИХиЯ». В качестве подарка гости подмосковного вуза, студенты 
университета Казимира Великого из Польши прочли отрывки из поэмы А.С. Пуш-
кина «Руслан и Людмила», продемонстрировав прекрасное владение русским языком. 

В вузах больше 
бюджетников
Почти 4 тысячи бюджетных мест открыты 
в областных вузах в этом году. Из них 
большая часть мест рассчитана на педа-
гогические (2,3 тысячи)  и инженерно-тех-
нологические (1,3 тысячи) специальности. 
В прошлом году средний конкурс в под-
московные университеты составлял 5 че-
ловек на место. 

Квартиры по соципотеке
Документы на участие в программе «Соци-
альная ипотека», которая работает в Подмо-
сковье с 2016 года, сдали 240 участников, 
среди них 103 учителя, 90 воспитателей 
и 47 молодых педагогов. По итогам от-
бора получить сертификат на приобрете-
ние жилья смогут 90 специалистов. С этого 
года в программе также будут участвовать 
учителя биологии, физики и молодые учи-
теля в возрасте до 35 лет.

Большая сцена — юным 
актёрам
Впервые в Подмосковье состоялся театраль-
ный фестиваль среди воспитанников дет-
ских домов. В нём участвовали более 60 ре-
бят в возрасте от 6 до 18 лет. Выступление 
юных артистов оценивало жюри, в состав 
которого вошли известные российские ак-
тёры театра и телевидения. Победители 
фестиваля примут участие во Всероссий-
ском конкурсе детского художественного 
творчества среди детей-сирот «Созвездие».

МГОУ — вуз-работодатель
Московский государственный областной 
университет стал первым вузом Подмо-
сковья, который включён в перечень ор-
ганизаций-работодателей программы 
«Глобальное образование». 

Участники проекта после обучения 
в магистратуре, аспирантуре, ордина-
туре в ведущих университетах 32 стран 
мира трудоустраиваются в организации- 
работодатели. Сейчас программа насчи-
тывает более 700 участников, в списке 
организаций-работодателей — 300 рос-
сийских компаний и более 180 федераль-
ных учебных заведений.

События • День за днём
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Хороших школ 
много не бывает
Минувшей весной в сфере образования Подмосковья стартовал беспрецедентный масштаб-
ный проект — единовременная закладка 50 школ, сдача которых в эксплуатацию позво-
лит снять напряжение там, где общеобразовательных учреждений нет вообще или ещё 
сохраняется обучение во вторую смену. Строительство ведётся в рамках президентского 
национального проекта «Современная школа». Открытие новых образовательных орга-
низаций планируется в сентябре 2020 года.

Текст Светлана Болотова Фото Антон Чернов
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Старт знаменательному событию дал гу-
бернатор Московской области Андрей Во-
робьев в Центре управления регионом. 
В торжественном мероприятии участво-
вали заместитель председателя прави-
тельства РФ Татьяна Голикова, министр 
просвещения России Ольга Васильева 
и первый заместитель председателя пра-
вительства Московской области — ми-
нистр образования Подмосковья Ольга 
Забралова. Трансляция с мест осуществля-
лась в режиме реального времени.

Одновременно в 29 городах и районах 
Подмосковья (Коломне, Электрогорске, Сол-
нечногорске, Королёве и других) на месте 
строительства учебных заведений были 
заложены капсулы времени с посланием 

потомкам. Так, в микрорайоне Первомай-
ский Балашихи в капсулу поместили рису-
нок второклассника Егора Хромова, который 
изобразил свою будущую школу с большими 
окнами и лифтом, с солнечными батареями 
на крыше и роскошным цветником. Ребята 
подарили строителям макет нового школь-
ного здания, собранный из лего. 

В символическую капсулу, заложен-
ную на месте строительства будущей 
школы в Подольске, поместили письмо 
команды губернатора Московской области 
Андрея Воробьева, адресованное учени-
кам новых образовательных учреждений: 

«Дорогие друзья! Это одна из 50 школ, 
которые мы закладываем сегодня, 25 
апреля, в год 90-летия Московской обла-
сти. Мы уверены, что со временем школа 
наполнится уникальными традициями, 
здесь обязательно будут гордиться своими 
выпускниками и педагогами. Человек раз-
вивается и живёт полной жизнью, когда по-
лучает новые знания. И чем больше будет 
в регионе таких людей, которые хотят оста-
вить добрый след в этом мире, тем сильнее 
будет наше Подмосковье и наша страна».

В церемонии закладки школы 
в подольском микрорайоне Кутузово 
участвовали ученики гимназии № 4, 
а также малыши из детского сада № 25 
«Улыбка» — победители конкурса «Моя 
будущая школа». Их рисунки, размещён-
ные на специальных мольбертах, соста-
вили настоящую галерею.

Все объекты возводятся по современ-
ным архитектурным проектам. Так, в Ку-
тузово появится здание, состоящее из трёх 
блоков разной этажности. Помимо клас-
сов, здесь будет библиотека на 400 мест 
с читальным залом, демонстрационным 
пространством, книгохранилищем на 30 
тысяч книг и IT-зоной, два спортивных 
и актовый залы, столовая полного цикла 
и помещения для кружков. 

Примечательно, что впервые под-
московные жители сами выбирали, где 
бы они хотели видеть новые школы. Пред-
варительно на портале «Добродел» было 
проведено голосование с целью опреде-
ления приоритетных мест для строитель-
ства учебных зданий. В опросе участво-
вали более 25 тысяч человек, оставлено 
почти 26 тысяч комментариев, которые 
были изучены и учтены региональным 
правительством.

На возведение каждой школы тре-
буется порядка 1 миллиарда рублей. 
Андрей Воробьев возложил личную 
ответственность на каждого главу и про-
фильного министра за своевременную 
сдачу важнейших объектов. Он отметил, 

что, кроме формы, важно и содержание: 
власти должны обратить особое внима-
ние и на подбор педагогических кадров. 

В этой связи в Подмосковье всё актив-
нее реализуются программы по подготовке 
учителей для обеспечения высокого уровня 
образования, а достижения подмосковной 
системы просвещения свидетельствуют 
о качестве образовательного процесса и раз-
витии инновационного потенциала. Кроме 
того, с 2013 года доля второй смены в обла-
сти снизилась в два раза, несмотря на еже-
годное увеличение числа школьников. 

Строительство ещё порядка 30 школ 
начнётся в 2020 году, а в ближайшие пять 
лет запланировано построить ещё 200 об-
разовательных учреждений на более чем 
73 тысячи мест. В новых школах будут раз-
ноцветные классы и кабинеты-трансфор-
меры. Каждую зону оснастят современным 
оборудованием, а колористические реше-
ния создадут весёлую атмосферу и облег-
чат навигацию. В таких школах детям будет 
комфортно учиться и безопасно находиться.

 

ЦИФРЫ:

28,3 тыс. детей смогут 
учиться в 50 новых школах

более 110 школ построено 
за пять лет в Подмосковье 

Ольга Забралова,
первый заместитель председателя 
правительства Московской 
области — министр образования 
Московской области:

Одна из приоритетных задач, 
поставленных губернатором, — 
продолжение строительства 
школ. Это очень важно, в пер-
вую очередь, для сокращения 
второй смены. За последние 
пять лет мы сократили вторую 
смену в два раза. Весной зало-
жили фундамент у 50 объек-
тов образования, а до 2024 года 
планируем полностью ликви-
дировать вторую смену в под-
московных школах.
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Образование 
Подмосковья: 
со знаком качества
Московский международный салон образования, прошедший на ВДНХ, традиционно стал де-
монстрационной платформой инновационных педагогических практик, обмена опытом и профо-
риентации школьников. Главная тема ММСО-2019 — «Новая субъектность образования. Точка 
перехода». В этом году салон вышел на новый уровень, перестав быть просто самой масштаб-
ной в стране выставкой новых образовательных технологий. Его ключевая особенность —  от-
крытая дискуссия с привлечением профессионального сообщества. Активным участником рабо-
ты салона выступило и Министерство образования Московской области, представившее гостям 
форума насыщенную программу развития системы просвещения региона.

Текст Людмила Цуркан Фото Сергей Калугин, Александр Логунов
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Наука в Подмосковье — 
в приоритете

Подмосковная площадка привлекла посе-
тителей многочисленными интерактив-
ными мероприятиями, мастер-классами, 
встречами с выдающимися деятелями 
оте чественной и зарубежной педагогики. 
Особое внимание у посетителей ММСО 
вызвал проект «Наука Подмосковья», на-
правленный на повышение качества до-
полнительного образования в регионе. 
На семинаре, состоявшемся в рамках са-
лона, были проведены промежуточные 
итоги проекта, двадцати коллективам вру-
чены сертификаты.

По словам первого заместителя пред-
седателя правительства Московской об-
ласти — министра образования региона 
Ольги Забраловой, сертификат «Наука 
Подмосковья» — это своеобразный знак 
качества, он присваивается только луч-
шим коллективам или школьным круж-
кам. Критериями оценки становятся, 
в первую очередь, результаты работы, 
количество учащихся, занявших призовые 
места на различных конкурсах, а также ин-
формационная открытость объединений.

— Очень важно, чтобы дети имели 
возможность получать качественное до-
полнительное образование по самым со-
временным стандартам, — подчеркнула 
Ольга Сергеевна. 

Как было отмечено на ММСО, Подмо-
сковье стало пилотным регионом, в кото-
ром совместно с Кружковым движением 
Национальной технологической инициа-
тивы создаётся региональная экосистема 
формирования технологических лидеров. 
К развитию кружкового движения при-
влекаются органы власти, бизнес-сообще-
ства, вузы и общественные объединения. 
Цель — создание необходимых условий 
для развития поколения российских ин-
женеров-изобретателей и технологичес-
ких предпринимателей.

И здесь на авансцену выходят детские 
технопарки. Они тоже были активно пред-
ставлены на стенде «Образование Подмо-
сковья». В том числе и реутовский центр 
«Изобретариум».

— В нашем технопарке школьники 
с 10-летнего возраста занимаются на-
учно-техническим творчеством по де-
сяти направлениям, — сообщила в ин-
тервью «Открытому уроку» его директор 
Наталья Кивва. — На салоне мы пред-
ставляем виртуальную реальность, про-
мышленную робототехнику, проводим 
мастер-классы по химии, микробиоло-
гии, проектной экологии. Ребятам это 

интересно. Посмотрите, сколько их вы-
страивается в очередь, чтобы провести 
опыты с медью под руководством педа-
гога дополнительного образования Вла-
димира Федия.

Немало любознательных собралось 
и возле педагога технопарка «Кванториум» 
Технологического университета (Королёв) 
Антона Фёдорова: он показывал, как с по-
мощью лазерного маркера делать гра-
вировку по металлу и пластмассе — так 
смартфоны школьников обзавелись па-
мятными надписями.

Путёвка в жизнь под 
аккомпанемент цифры

Весьма заметным достижением подмо-
сковного образования стала успешная реа-
лизация приоритетного проекта «Путёвка 
в жизнь школьникам Подмосковья — по-
лучение профессии вместе с аттестатом», 
стартовавшего в регионе в 2018 году. 

Семь тысяч учащихся общеобразова-
тельных учреждений из 57 городов и рай-
онов Московской области воспользова-
лись возможностью освоить навыки той 
или иной профессии. Всего программой 
предусмотрено обучение по 46 профес-
сиям, финансирование осуществляется 
за счёт средств, выделяемых из област-
ного бюджета. Уроки проводятся на базе 
колледжей и техникумов, расположен-
ных рядом со школами, так как у них 
есть необходимые лицензии, лаборато-
рии и преподаватели.

Так, в Сергиево-Посадском колледже 
осенью прошлого года впервые была на-
брана группа в составе 14 школьников, 
которые дважды в неделю по два часа 
стали заниматься по выбранному про-
филю. Ребята изучают основы рисунка, 

Ольга Забралова,
первый заместитель председателя 
правительства Московской области 
— министр образования региона:

Наш регион ежегодно активно 
участвует в работе салона об-
разования, мы стараемся 
привносить новые интерес-
ные мероприятия для гостей 
салона. В этом году большое 
внимание мы уделили про-
фобразованию, например, на 
стенде можно было увидеть, 
как работает и развивается 
в регионе система «Цифро-
вой колледж». Кванториумы 
и изобретариумы также пред-
ставили свои разработки. 
Кроме того, мы рассказали о 
результатах проекта «Путёвка 
в жизнь», в рамках которого 
школьники с восьмого класса 
могут овладеть различными 
профессиями.
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живописи, композиции, цветоведения, 
проходят практику. На направление 
подготовки художника росписи по де-
реву принимают даже тех, кто не умеет 
рисовать.

— Было бы желание! — считает ма-
стер производственного обучения Вален-
тина Галицына, добавляя, что по окон-
чании трёх лет учёбы выпускникам 
вручается не только аттестат о среднем 

образовании, но и свидетельство о полу-
ченной профессии.

Всего же в «Путёвке в жизнь» уча-
ствуют 52 организации профессиональ-
ного образования Подмосковья, а между 
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школами и колледжами заключено 346 
договоров.

Вообще, в этом году профобразованию 
уделялось особое внимание на салоне. 
А Московская область выступила в этом 
вопросе настоящим новатором, предло-
жив гостям и участникам форума уни-
кальный инновационный проект «Циф-
ровой колледж». 

— В рамках цифрового проекта все 
средние профессиональные учрежде-
ния региона разрабатывают на одной 
площадке учебные программы и обме-
ниваются своими контактами. Если на-
правления подготовки пересекаются, 
то бесплатно скачивают друг у друга инно-
вационные наработки, — пояснил «Откры-
тому уроку» начальник информационного 
центра в Раменском колледже Станислав 
Курсков. — Например, мы разработали 
программу по профилю «Машинострое-
ние», основные положения которой заим-
ствуют учреждения СПО,  имеющие ана-
логичные направления.

В свою очередь, студенты колледжа 
показали посетителям возможности плат-
формы — электронный журнал, электрон-
ные и онлайн-курсы по дисциплинам, ко-
торые изучают в учебном заведении.

Кроме того, свои интерактивы 
и мастер-классы приготовили учащиеся 
Щёлковского колледжа (мастер-класс 
по профессии «рабочий зелёного стро-
ительства»), Дмитровского техникума 
(«маляр строительный»), Люберецкого 

техникума («слесарь-сборщик авиацион-
ного оборудования»). 

Кадры будущего 
для региона 

Важным событием в сфере высшего об-
разования на площадке салона стало 
подписание соглашений между Государ-
ственным гуманитарно-технологическим 
университетом и двумя испанскими ву-
зами. Кстати, Испания выступила офици-
альным партнёром салона. 

Познавательную информацию о на-
правлениях подготовки можно было по-
лучить на стенде Государственного со-
циально-гуманитарного университета. 
Многие не могли пройти мимо студенток 
социально-педагогического факультета, 
показывающих под энергичную музыку 
элементы черлидинга, который вскоре по-
явится в программе олимпиад. Успешно 
реализуется в ГСГУ и проект «Доброе 
сердце», в рамках которого оказывается 
помощь людям с ОВЗ и инвалидностью.

Выпускник Государственного универ-
ситета «Дубна» Николай Федорук знако-
мил посетителей с коллекцией минера-
лов, добываемых в разных уголках мира, 
и рассказывал об учёбе в родном вузе. 
Он отметил большое количество бюджет-
ных мест, высокий уровень преподавания, 
новые образовательные технологии, ин-
тересную общественную жизнь, наличие 

студенческого общежития, в котором есть 
места и для тех, кто учится на коммерче-
ской основе.

Также в рамках ММСО-2019 было 
объявлено о старте проекта «Кадры бу-
дущего для регионов» в Московской об-
ласти. Данная инициатива направлена 
на формирование и развитие лидерских 
команд из активных, амбициозных и не-
равнодушных школьников, способных 
и готовых включиться в проектирование 
и реализацию важных социально-эконо-
мических проектов.

Помимо этого, на площадке «Обра-
зование Подмосковья» была проведена 
торжественная церемония награждения 
победителей конкурса «Лучший публич-
ный доклад» (Академия социального 
управления).

Торжественным моментом мероприя-
тия стало вручение сертификатов победи-
телям областного конкурса на присвое-
ние лучшим детским садам Подмосковья 
статуса инновационных площадок Мо-
сковской области. Среди них детский сад 
№ 4 из Рузы, детский сад № 7 «Гвоздика» 
из Дубны и многие другие, в том числе 
дошкольное учреждение «Планета дет-
ства» в Ивантеевке, в котором второй год 
успешно проводится работа по теме «Со-
здание отряда волонтёрского движения 
«От сердца к сердцу».

 




