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КОММЕНТАРИИ К НОМЕРУ
В нашей работе мы особо 
выделяем направления, связанные 
с созданием условий для развития, 
адаптации, лечения, досуга детей. 
Именно поэтому были брошены 
все силы на строительство 
детских садов. За три года их 
построено 317, и мы продолжаем 
работу. В сфере здравоохранения 
мы начали наведение порядка 
с детских поликлиник. Значительно 
повысили планку и по качеству 
медицинской помощи и по внешнему 
благоустройству. Из 12 новых КДЦ 
9 — детские. Начали открывать 
реабилитационные центры для 
развития детей с ограниченными 
возможностями. Первый открылся 
в Люберцах, а всего их будет 10. 
Почти 90% детей Подмосковья ходят 
в секции, кружки. Конечно, у нас 
ещё много нерешённых проблем, но 
я уверен, что мы с ними справимся.

Андрей▲Воробьёв,▲
губернатор▲Московской▲области

Для повышения объективности 
ЕГЭ в 2016 году необходимо 
провести отбор и подготовку 
специалистов, участвующих 
в проведении экзаменов, обеспечить 
информационную безопасность, 
информирование, увеличение 
на 10% видеонаблюдения, 
общественное наблюдение, 
соблюдение порядка проведения 
ГИА и провести совещания по 
вопросам ЕГЭ.

Марина▲Захарова,▲
министр▲образования▲
Московской▲области

 
К сожалению, у нас в системе 
образования руководители часто 
выполняют функции завхозов. 
И это неправильно. Если директор 
превращается в завхоза, он уже — 
завхоз. А руководитель должен 
быть менеджером — определять 
стратегию развития и продвижения 
своего дела. Этому не учат. Я уже 
не раз высказывал, что надо 
директорам давать дополнительную 
подготовку. Пусть приглашают — 
научим.

Александр▲Лысиков,▲директор▲
Губернского▲профессионального▲

колледжа,▲народный▲учитель▲России

АНОНСЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧУДО
Гостеприимная коломенская земля 
приняла эстафету областного 
конкурса «Педагог года 
Подмосковья — 2016». Более 700 
представителей просветительского 
сообщества из Московской 
области и их коллеги из десятка 
регионов России собрались на свой 
профессиональный слёт.
с.▲8

НАСТЯ КУЗЬМИНА: ЖИЗНЬ 
НА ОДНИ ПЯТЁРКИ
Одна из тем занятий по творчеству, 
которые регулярно проводит для 
учеников начальных классов 
Анастасия Кузьмина, посвящена 
знаменитому плюшевому мишке 
Тедди. Дети в восторге, что 
неудивительно — у девушки явно есть 
педагогическая жилка, она любит 
малышей и охотно с ними занимается.
с.▲21

Электронная подписка 
на журналы 

www.i-podmoskovie.ru
8 (926) 119-55-03

С ГУБЕРНСКИМ РАЗМАХОМ
«О сколько нам открытий чудных 
готовит просвещенья дух…» — 
знаменитые пушкинские строчки 
обретают новый смысл, стоит лишь 
переступить порог Губернского 
колледжа. Дух просвещения, 
витающий здесь, — действительно 
открывает нам совершенно новые 
формы современного российского 
образования.
с.▲52
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Дети 
в приоритете
«Стратегия перемен» стала одним из наибо-
лее сильных и ярких обращений губерна-
тора к жителям Подмосковья. Несмотря на 
сложную экономическую ситуацию в стране 
и масштабную ломку мирового хозяйства, 
стремление добиваться нужного результата 
по выбранным направлениям было и оста-
ётся приоритетной задачей для власти.
Новое обращение стало логическим продол-
жением провозглашённой губернатором иде-
ологии лидерства. Андрей Воробьёв назвал 
её уделом сильных и призвал не только со-
хранять достигнутое, но и уметь наращивать 
преимущества. В том числе и в образовании. 
Традиционно детскому вопросу было посвя-
щено особое внимание.

Акценты  {стратегия перемен}

Из программного обращения 
А.Ю. Воробьёва «Стратегия перемен» 
к жителям Подмосковья

человек, в 2020 году она будет ликвидиро-
вана. Недавно в Балашихе открыли школу 
на 1100 ребятишек, в неё перешли ещё 800 
человек, поэтому половине школьников 
пришлось учиться во вторую смену. Когда 
мы приехали в школьный двор, дети окру-
жили нас и рассказали всё, что думают 
по поводу учёбы во вторую смену. Все 
они сказали, что здорово учиться в первую 
смену, потому что после школы можно 
гулять. Мы должны слышать мнение 
наших детей и родителей.

Все дети должны иметь возможность 
для полноценного развития — творчества, 
спорта. За 2013, 2014 и 2015 годы постро-
ено 54 физкультурно-оздоровительных 
комплекса, появилось 358 спортивных 
площадок. Мы сделали ставку на массовой 
спорт, сократили содержание професси-
ональных команд, нашли спонсоров. Все 
деньги направили на развитие спорта.

Три года назад в Московской области 
была самая длинная очередь в детские 
сады — 41 тысяча детей в возрасте от 3 
до 7 лет не могли туда попасть.

В рамках реализации указа президен-
та мы построили 317 детских садиков, 
ещё 24 введём к 1 сентября. Очередь 
для малышей от 3 до 7 лет практически 
ликвидирована.

В Подмосковье 717 тысяч ребят, которые 
учатся в школе, каждый год в среднем в об-
ласти появляются плюс 30 тысяч школьни-
ков. Наш регион ежегодно увеличивается 
на 80 тысяч человек, 30 тысяч каждый 
год — это новые школьники. За 3 года 
построено 55 школ, благодаря чему уда-
лось сократить вторую смену на 11 тысяч 
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В детских школах искусств обучаются 
почти 82 тысячи человек. Каждый год 
приходит на 8 тысяч ребятишек больше. 
В 2016 году будет введено в строй 23 объ-
екта культуры — школы искусств и ДК. 
Часть после капитального ремонта будут, 
часть — новые. Ещё 5 начнём строить 
в этом и следующем году.

Спорт и творчество — это не только 
развитие, но и защита детей, в том чис-
ле и от наркотиков. Мы подготовили 
эффективную систему тестирования 
школьников и студентов. Регулярные, 
выборочные тесты точно дадут резуль-
тат. Такой механизм есть в ряде стран, 
например, в Сингапуре. Мы предусмо-
трели на это необходимые средства. Нам 
нужна поддержка родителей. Прошу 
на родительских комитетах обсудить этот 
вопрос и, соответственно, поддержать, 
дать нам добро.

Марина Захарова, министр образования Московской области
Очень актуальны слова губернатора о необходимости ликвидации второй смены 
в школах. И слова не расходятся с делами — так правительство Московской области 
утвердило программу по созданию новых мест, которая будет участвовать в ликви-
дации второй смены в Московской области. У нас заложены деньги в региональном 
бюджете, мы подали заявку на участие в федеральной программе по ликвидации 
второй смены. Здесь реализуются разные формы работы. Это и строительство новых 
образовательных учреждений, проведение капитального ремонта и ремонт помеще-
ний, которые сегодня есть.

ЛариСа ЛаЗУТина, председатель Комитета по вопросам образования 
и культуры Мособлдумы
Мне очень понравилось обращение. Меня, как председателя комитета, волновали 
образование и культура. Губернатор подвёл итоги непростой трёхлетней работы, 
которая в первую очередь касалась исполнения указов президента. В частно-
сти, это обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет детскими садами. Эта работа 
практически выполнена. У нас построено более 300 садиков, и губернатор отме-
тил, что мы не будем на этом останавливаться, потому что прирост маленького 
населения в области продолжается, и это отрадно. В следующем году у нас будет 
построено дополнительно 24 детских сада. Нужно не забывать и о более взрослых 
детях, и это в обращении было также указано — за три года у нас построено 55 
школ, что помогло сократить вторую смену в школах, и я надеюсь, что эта работа 
будет продолжена.

ПЁТр ПоЛоЖЕвЕЦ, главный редактор «Учительской газеты»
Я услышал самую главную вещь, что система образования в Московской области — 
очень динамично развивающаяся система и, наверное, одна из пилотных площадок 
Российской Федерации. Очень многие вещи, которые происходят здесь, можно 
использовать в других регионах. Мне очень понравились задачи, которые поставил 
губернатор, чтобы всё-таки ликвидировать вторую смену. Это большая проблема. 
И по тем цифрам, которые он представил, видно, что задача будет решена в ближай-
шее время, как это было сделано с детскими садами, когда были ликвидированы 
очереди. Уделяется большое внимание педагогическим кадрам, начиная от новых 
проектов с ипотекой для учителей и заканчивая подготовкой кадров.



В центре внимания 
новые ФГОСы 
В Академии социального управления состоялась Коллегия Министерства 
образования Московской области, посвящённая госаттестации выпускников 
и внедрению в регионе новых образовательных стандартов. В заседании 
участвовали педагоги, специалисты министерства образования, представители 
районных и городских администраций, курирующие вопросы образования.
Текст Людмила Петрова Фото Сергей Гордеев

Педагогическое сообщество при-
ветствовала министр образова-
ния Московской области Мари-
на Захарова. В своём докладе 

она рассказала об итогах прошедшей 
государственной итоговой аттестации 
и о задачах на 2016 год. Особый акцент 
министр сделала на вопросах техниче-
ской обеспеченности ЕГЭ.

Первый замминистра Наталья Пантю-
хина ознакомила присутствующих с основ-
ными достижениями в области внедрения 
федеральных государственных стандар-
тов, рассказала о готовности педагогов 
к инклюзивному образованию и к внедре-
нию с 1 сентября ФГОС для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Развитию системы дополнительного 
образования и недопустимости её свёр-
тывания посвятил своё выступление 
замминистра Юрий Картушин. 

На заседании Коллегии обсуждались 
также вопросы финансирования обра-
зовательных учреждений, досрочного 
проведения ЕГЭ и выделения грантов 
«умным школам». Особое внимание было 
уделено технологическим новшествам — 
введению электронного обучения и ис-
пользованию в работе дистанционных 
образовательных технологий.

Традиционно на Коллегии чествова-
ли лучших педагогов, так Федеральная 
служба по надзору и контролю в сфере 
образования и науки наградила педа-
гогических работников, принимавших 
активное участие в организации и про-
ведении ЕГЭ в 2015 году.

к о м м е н т а р и й

В 2016 году необходимо добиться 100% интеграции 
региональной и федеральной систем видеонаблюдения 
для увеличения доли пунктов проведения единого 
государственного экзамена с онлайн-видеонаблюдением 
на федеральный портал СМОТРИ ЕГЭ.

м и н и с т е р с т в а

Марина Захарова, 
министр образования 
Московской области
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В свою очередь, министерство образо-
вания отметило почётными грамотами 
сотрудников различных государствен-
ных структур. Среди награждённых — ра-
ботники МЧС, ГИБДД и других ведомств.

Марине Захаровой был вручён на-
грудной знак профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
«За социальное партнёрство». А персо-
нальной благодарностью президента 
РФ удостоена учитель биологии школы 
№ 8 города Пушкино Галина Разуваева 
за качественную подготовку учеников 
к сдаче ЕГЭ. 

Участники тепло поздравили дирек-
тора Губернского профессионального 
колледжа города Серпухова Александра 
Лысикова с присвоением ему высокого 
звания «народный учитель Российской 
Федерации». Кстати, долгое время в Под-
московье имел такую награду только 
Виктор Чепуров, свыше полувека прора-
ботавший в щёлковской школе и недавно 
отметивший 90-летие. 

▲▲ Торжественный▲момент▲Коллегии▲—▲
вручение▲наград▲и благодарностей

Издательство «Подмосковье»      5
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Аудитории оснащены видеока-
мерами. Благодаря чему про-
цесс сдачи ЕГЭ транслируется 
в режиме онлайн с выходом 

на федеральный портал Смотрите.ЕГЭ.
ru. Немаловажный момент — во всех ау-
диториях и коридорах установлены бло-
кираторы сотовой связи. Стационарного 
металлоискателя здесь нет, но при входе 
в экзаменационный пункт используется 
переносной металлоискатель.

В прошлом году на всех досрочных эк-
заменах присутствовали представители 
проверяющих органов — федеральный 
инспектор, сотрудники Рособрнадзора 
и Министерства образования Москов-

ЕГЭ: 
в досрочном 
формате
Уже два года мытищинская школа № 10 является 
площадкой для досрочной сдачи единого государственного 
экзамена. Сюда приезжают выпускники со всего 
Подмосковья и здесь созданы все необходимые условия: 
оборудованы 15 аудиторий, в том числе для ребят 
с ограниченными возможностями здоровья.
Текст Наталья Гречаная, руководитель Мытищинского управления образования

К К   
К Д Л  

Л Н  
Н

1 При приёме заявления на участие 
в ЕГЭ в досрочный период нуж-
но обязательно знакомить уча-
щихся и выпускников прошлых 
лет с памяткой о правилах про-
ведения ЕГЭ в 2016 году (для 
ознакомления участников ЕГЭ/
родителей (законных предста-
вителей) под подпись).

2Более тщательно инструктировать 
участников о месте проведения 
ЕГЭ, чтобы выпускники про-
шлых лет смогли рассчитать 
время проезда в пункт сдачи 
экзаменов и явиться на экзамен 
без опозданий. Рекомендовать 
участникам ЕГЭ отработать 
маршрут проезда к экзамена-
ционному пункту заранее.

3Проинструктировать всех участни-
ков ЕГЭ о необходимости на-
личия на экзамене документа, 
подтверждающего личность, 
гелевой ручки и уведомления 
на экзамен, а также о сред-
ствах обучения, разрешаемых 
на экзаменах.

ской области. За ходом проведения ЕГЭ 
следили также общественные наблюда-
тели — жители округа и представители 
Российского союза молодёжи. Кстати, 
общественные организации, желающие 
участвовать в качестве наблюдателей, 
должны своевременно проходить обу-
чение и представлять правильно оформ-
ленные соответствующие документы.

Любопытный факт: иногда проверяю-
щих и общественных наблюдателей в эк-
заменационном пункте было больше, чем 
участников экзаменов. Конечно, ни одним 
нормативным документом не определено 
количество «гостей», но всё же к этому 
вопросу следует подходить разумно.

Досрочно могут сдавать 
экзамены выпускники, 
уезжающие на олимпиады, сборы 
или соревнования, меняющие 
место жительства, призываемые 
на военную службу, направляемые 
в больницы по медицинским 
показаниям, выпускники вечерних 
школ и выпускники прошлых лет.

В роли общественных 
наблюдателей Рособрнадзор 
рекомендует привлекать 
студентов педагогических 
и юридических вузов, 
их работа может зачитываться 
как педагогическая практика.



СКАЖИТЕ, ДОСТАТОЧНО ЛИ ВАМ БЫЛО ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
ДЛЯ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА, ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА, 
ИЛИ НЕТ? (%)

Студенты 1 курса — 
высокобалльники

Студенты 1 курса — 
средние и низкие 
баллы за ЕГЭ

Школьных знаний было 
абсолютно достаточно 30 10

Школьных знаний было 
скорее достаточно 36 48

Школьных знаний было 
скорее недостаточно 23 34

Школьных знаний было 
абсолютно недостаточно 7 1

Затрудняюсь ответить 4 7

▲▲ ЕГЭ▲—▲2015▲(по▲данным▲ВЦИОМ)
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Выпускники могут потренироваться в сдаче 
устной части ЕГЭ-2016 по иностранным языкам. 
Федеральная служба по надзору в сфере образо-
вания и науки на официальном портале ЕГЭ-2016 
http://www.ege.edu.ru/ обновила сервис, позволя-
ющий пройти тренировочное тестирование устной 
части («говорение») единого государственного 
экзамена по иностранным языкам.

Телефоны горячей линии:
8 (498) 602–10–95
8 (498) 602–11–42
8 (498) 602–11–43

к о м м е н т а р и й

Для повышения объективности ЕГЭ в 2016 году 
необходимо провести отбор и подготовку специ-
алистов, участвующих в проведении экзаменов, 
обеспечить информационную безопасность, 

информирование, увеличение на 10% видеонаблюдения, общественное 
наблюдение, соблюдение порядка проведения ГИА и провести совещания 
по вопросам ЕГЭ.
м и н и с т е р с т в а

Марина Захарова, 
министр образования 
Московской области

4Во время проведения экзамена 
просьба сопровождающим 
находиться на территории 
школы в специально отведён-
ной аудитории.

5При неявке экзаменуемых на эк-
замен, как по уважительной 
причине, так и без уважитель-
ной причины, координаторам 
ЕГЭ необходимо своевременно 
сообщать эту информацию го-
родскому координатору округа 
или руководителю пункта.

6Проводить разъяснительную 
работу с родителями (за-
конными представителями) 
не только выпускников школ, 
но и выпускников прошлых 
лет, предупреждая их о не-
возможности допуска в пункт 
приёма экзамена в качестве 
сопровождающих лиц.

7 На региональном уровне необходи-
мо наладить сотрудничество 
с работниками здравоохране-
ния и полиции.

Предмет 2014 2015
Количество (человек) 

Математика базовая 44  34 
Математика профильная 104
География 1 9 
Литература — 16
Русский язык 45 130 
Химия 1 14 
Обществознание 25  136 
Физика - 48 
Английский язык 4  29 
Английский язык (устно)  - 25 
Информатика и ИКТ 1 15 
Биология 33 48 
История 1 78 

155  686

  году увели илось 
коли ество елающи  
сдать кзамены досро но 
за с ёт у астия в кзамена  
выпускников про лы  лет

В преддверии экзаменов определены этапы проведения ЕГЭ в этом году: 
для 9-классников установлено три этапа — досрочный, основной, дополнительный, 
для 11-классников только два — досрочный и основной. Досрочно подмосковные 
выпускники будут сдавать только в Мытищах, Балашихе и Электростале.




