


«ÌÎÉ ÂÛÁÎÐ – ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ»
ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ßÇÛÊ

5 – 9 классы: ФП № 1.2.2.2.2.1 – 1.2.2.2.2.5
10 – 11 классы: ФП № 1.3.2.3.1.1, 1.3.2.3.1.2

«ÂÐÅÌß Ó×ÈÒÜ ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ»
ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ßÇÛÊ

5 – 9 классы: ФП № 1.2.2.2.9.1 – 1.2.2.2.9.5

«ÇÀÂÒÐÀ»
ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ßÇÛÊ

5 – 9 классы: ФП № 1.2.2.2.6.1 – 1.2.2.2.6.3
10 – 11 классы: ФП № 1.3.2.3.4.1

«ÂÑÒÐÅ×È»
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ßÇÛÊ

7 – 9 классы: ФП № 1.2.2.2.5.1, 1.2.2.2.5.2

 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ»
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ßÇÛÊ

5 – 9 классы: ФП № 1.2.2.2.4.1 – 1.2.2.2.4.5
10 – 11 классы: ФП № 1.3.2.3.3.1, 1.3.2.3.3.2

 «ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ»
ÍÅÌÅÖÊÈÉ ßÇÛÊ

5 – 9 классы: ФП № 1.2.2.2.3.1 – 1.2.2.2.3.5
10 – 11 классы: ФП № 1.3.2.3.2.1, 1.3.2.3.2.2

• Чёткая структура в подаче учебного материала, 
наличие разделов для самоконтроля учащихся

• Разнообразные задания с использованием 
современных мультимедийных ресурсов (под-
касты, блоги), направленные на развитие всех 
видов речевой деятельности

• Применение современных технологий обуче-
ния: живые ситуации общения, межпредметные 
исследовательские проекты и т. д. 

• Аутентичный страноведческий материал, 
способствующий развитию социокультурной 
компетенции

• Комплексная система методической поддержки 
учителя  

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – ЛЕГКО И ПРОСТО  
С ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»!
Представляем инновационные УМК – совместные проекты 
издательства «Просвещение» и зарубежных издательств.

Интернет-магазин:
+7 495 789 30 23, 
info@shop.prosv.ru,
shop.prosv.ru prosv.ru  

Есть вопросы по ФПУ?
Пишите, методисты издательства 
«Просвещение»обязательно 
ответят вам: fpu.prosv.ru

* Скидка не распространяется на услуги доставки и не суммируется с другими акциями интернет-магазина.

Портал для учителей 
иностранных языков:  
inyaz.prosv.ru

СКИДКА 10 %*
по промокоду smi_prosv

на всю продукцию интернет-магазина shop.prosv.ru



Главные приоритеты нашей деятельности — 
модернизация, совершенствование, улуч-
шение системы образования. Благодаря 
педагогам, директорам школ, ученикам 
мы стараемся давать положительные ре-
зультаты.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ,  
губернатор Московской области

Цифровой колледж нацелен на выстраи- 
вание индивидуальных траекторий обу- 
чения, позволяет создать краткосрочные 
обучающие программы для профессиональ-
ной подготовки кадров, сократив их за счёт 
дистанционного теоретического погружения 
студентов. Это очень удобно, ведь каждый 
человек индивидуален и темп усвоения те-
оретической части у каждого свой, а такой 
формат даёт возможность пересматривать 
лекции столько, сколько нужно для усвоения 
темы. Кроме того, можно обсуждать учебные 
материалы с другими студентами и препо-
давателем с помощью модуля конференций.

ОЛЬГА ЗАБРАЛОВА,  
первый заместитель председателя 

правительства Московской 
области — министр образования 

Московской области 

Деятельность консультационных цен-
тров направлена на повышение уровня 
родительской компетентности и обе-
спечение единства и преемственности 
семейного и общественного воспита-
ния. Финансирование услуг, предостав-
ляемых родителям, осуществляется 
за счёт средств федерального и регио- 
нального бюджетов.

ВЕРОНИКА КОПЦЕВА,  
специалист по учебно-методической 

работе Московского областного 
центра дошкольного образования, 

куратор консультационных центров

Совместно с ЦППК мы определили знания 
и навыки, которыми должен обладать вы-
пускник, ведь ребятам предстоит работать 
на современнейшем оборудовании. Мы пе-
рестроили все учебные программы под эти 
требования. Наши педагоги прошли профес-
сиональную стажировку на предприятии. 

СЕРГЕЙ НЕРУБЕНКО,  
директор колледжа «Московия»

Аналога нашему учреждению нет по всей 
России. У нас созданы прекрасные условия 
для занятий техническим творчеством, осо-
бое внимание уделяется спортивно-техниче-
ским направлениям: ракетомодельному, ави-
амодельному и судомодельному. Мы учим 
не только думать головой и творчески 
мыслить, но и работать руками, изобретать, 
применять полученные знания на практике.

ОЛЕГ КРАСНОВ,  
директор центра детского 

(юношеского) технического творчества 
«Юность» (Сергиев Посад)

www.i-podmoskovie.ru

2 День за днём
4 Образование Подмосковья:   
 безусловные приоритеты

8  WorldSkills 2019: быстрее, выше 
сильнее

12 Екатерина Назарова: главное —  
 и участие, и победа!

16  Данила Лешпаев — цифровых 
дел мастер

19  Форум открытых дверей
22  «Московия» рулит: 

из студентов — в машинисты

24 ГГТУ: «мягкая сила»    
 образования
27  Stipendium Hungaricum:  

из Коломны — в Будапешт
30  Физика и математика: полное 

погружение

33 Наука начинается с кружков
36 И в 55 всё ещё «Юность»

40  Правильно питайся смолоду
42  «Право на успех»: вперёд  

в новую жизнь —
43 Уроки взрослой жизни:   
 сергиево-посадский опыт

46  Ясельный бум: равнение  
на «Василёк»

50 «Лучший детский сад»:   
 как пишется история конкурса
55 «Ступеньки детства»:  
 под знаком 0+

58  Удачный «Дебют»: чудо 
перевоплощения

61 Наталья Сочнева  
 и её театральные уроки

Как известно, «первое сентября» 
для подмосковных педагогов наступает 
немного раньше классической календарной 
даты — с новым учебном годом их поздрав-
ляют уже в конце августа, когда в Доме 
правительства Московской области прохо-
дит традиционная «августовка» —  боль-
шой педагогический совет, объединяю-
щий всю систему просвещения региона.  
С каждым годом педсовет становится всё 
масштабнее, а задачи, на нём звучащие, — 
амбициознее. В августе-2019 форум педа-
гогов Подмосковья расширил временные, 
географические и тематические границы 
и стартовал на площадках областных вузов 
и школ.

В регионе стартовал уникальный проект 
по подготовке будущих учителей физики и 
математики, который реализуют подмосков-
ные вузы и Московский физико-технический 
институт. Преподаватели МФТИ уже провели 
для студентов педагогических направлений 
большой образовательный интенсив.

Ежегодно в Подмосковье проводится 
традиционный конкурс «Лучший детский 
сад», инициированный губернатором 
Московской области Андреем Воробье-
вым.  Цель этого состязания не только 
в том, чтобы определить самые передовые 
учреждения, но и в распространении по ре-
гиону их инновационного опыта, что, несо-
мненно, повышает качество дошкольного 
образования. В этом году победителем был 
объявлен детский сад «Маленькая страна» 
(Балашиха), вместе с ним статусы лауреа-
тов конкурса получили девять организаций. 
Чтобы выявить лидера, экспертной комиссии 
нужно было провести большую работу, в том 
числе совершить объезд детских садов, во-
шедших в десятку лучших.
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06    Форум педагогов

безусловные приоритеты
-

-
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Текст Александр Логунов Фото Сергей Калугин
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Андрей 
Воробьев,
губернатор Московской области:



08  Форум педагогов

 



09 Форум педагогов

1 000 000
10

рублей  
на развитие

получит каждая из лучших школ региона

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




