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КОММЕНТАРИИ К НОМЕРУ

Волонтерское движение должно стать 
частью системы школьного образова-
ния на территории Подмосковья. Не-
обходимо сделать так, чтобы большое 
количество ребят — и совсем молодых, 
и постарше, могли бы проявить себя 
в делах и поступках. Учащиеся подмо-
сковных школ должны быть не только 
умными, но и порядочными, иметь граж-
данскую позицию.

Андрей Воробьев,  
губернатор Московской области

Коллеги, вы — молодые, с горящими 
глазами, энергичные и амбициозные! 
Вы выбрали для себя нелегкий, но ин-
тересный труд, влившись в пятидесяти-
тысячный педагогический коллектив. 
Желаю педагогам, совершающим свои 
первые шаги в профессии, чувствовать 
заботу и внимание со стороны дирек-
тора. Потому что он руководит школой. 
А также поддержку профсоюза, потому 
что он защищает ваши права. И пусть 
ваша дорога будет доброй, светлой 
и счастливой!

Марина Захарова,  
министр образования 

Московской области

Мы стараемся создать в своем учреж-
дении особую атмосферу, основанную 
на неформальности отношений, добро-
вольности участия, свободе выбора. 
А чтобы он был, предлагаем ребятам 
разнообразные виды деятельности, 
обеспечиваем высокую степень вари-
ативности, следя за тем, чем сегодня 
интересуется молодежь.

Михаил Весельницкий,  
директор центра «Созвездие» 

(Балашиха)

Заложена замечательная традиция! 
Подмосковные студенты — это соче-
тание интеллекта, таланта, творчества, 
это высокие достижения в спорте, науке, 
профессиональном мастерстве, поэтому 
конкурс получился таким насыщенным 
и интересным, и определить победителя 
было непросто.

Любовь Сторчак,  
начальник управления развития 

профессионального образования 
Министерства образования 

Московской области

Открытие в детском саду Кубинки 
уникального музея патриотического 
воспитания наглядно подтверждает, 
что небольшой подмосковный город 
не на словах, а на деле является насто-
ящей территорией патриотизма.

Людмила Зенченко,  
заведующая детским садом 

№ 17 (Кубинка)
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ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОДМОСКОВЬЯ —  
СИЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Перемены, произошедшие за послед-
ние годы в подмосковном образовании, 
аллегорично демонстрирует история 
с зарайским детским садом «Дюймовоч-
ка». Еще пять лет назад сад представ-
лял собой довольно унылую картинку 
и буквально кричал о необходимости об-
новления. И оно случилось — и не толь-
ко в вышеупомянутой «Дюймовочке», 
но и во всей образовательной системе 
Подмосковья.
С. 2

РОБОТЫ + ЛЮБЕРЦЫ = 
«РОБОЛЮБ»
Программирование, конструирование 
роботов, инженерное проектирование — 
все эти навыки давно знакомы подрост-
кам из Люберец. Специально для них 
здесь созданы инновационные техни-
ческие центры, объединяющие сотни 
мальчишек и девчонок подмосковно-
го города. А в прошлом году местная 
образовательная инфраструктура 
пополнилась еще одним объектом — 
уникальной секцией «Роболюб».
С. 50

НАША РОДИНА — «ПИОНЕРИЯ»
В 2017 году исполнилось 85 лет со дня 
рождения народного артиста России, 
композитора, общественного деятеля, 
основателя Детской музыкально-хоро-
вой школы «Пионерия» Георгия Струве. 
В память о маэстро в декабре в Москов-
ской государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского был дан гран-
диозный гала-концерт. Участвовали 
подмосковные хоровые коллективы, 
а также хоры из Москвы и Минска. После 
окончания торжественных меропри-
ятий журналисты «Открытого урока» 
посетили прославленную школу и по-
общались с ее главным хормейстером 
Еленой Веремеенко.
С. 58



Перемены, произошедшие за последние годы в подмосковном образовании, аллегорично 
демонстрирует история с зарайским детским садом «Дюймовочка». Еще пять лет назад сад 
представлял собой довольно унылую картинку и буквально кричал о необходимости обнов-
ления. И оно случилось — и не только в вышеупомянутой «Дюймовочке», но и во всей обра-
зовательной системе Подмосковья.

Не случайно именно с воспоминаний 
о своей первой поездке (она состоялась 
как раз в Зарайск) в должности губерна-
тора и начал «образовательную» часть 
традиционного ежегодного обращения 

к подмосковным жителям Андрей Во-
робьев. Ситуацию пятилетней давно-
сти глава региона обозначил четко 
и кратко — «очень трудные условия», 
в которых и предстояло решать огромное 

количество накопившихся проблем. Их ре-
шение было заложено в провозглашенной 
Московской областью идеологии лидер-
ства и стратегии перемен, в поддержке 
жителей и федеральной власти.

Образование 
Подмосковья — 
сильные позиции

Текст Александр Логунов Фото пресс-служба губернатора Московской области
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Памятуя о легендарной «Дюймо-
вочке», губернатор отметил, что сегодня 
программа по строительству детских са-
дов практически выполнена. Их возведено 
386 — современных, красивых и уютных. 
При этом нехватка мест в дошкольных 
учреждениях все еще остается: особенно 
остро она ощущается в быстрорастущих 
городах — Балашихе, Красногорске, Один-
цове, Подольске.

Потребность в детских садах регулярно 
растет, потому параллельно с возведением 
новых садиков будет проводиться ремонт 
в уже работающих, которых более ста. «Гнез-
дышко» в Электрогорске, «Солнышко» в Но-
гинске‑9, «Звездочка» в Коломенском и дру-
гие — все они, по заверению губернатора, 
будут похожи на «лучшие сады, которые 
построены по президентской программе».

Что касается другого приоритетного 
образовательного направления — школ — 
то их в Подмосковье за прошедшие пять 
лет стало на сотню больше, а в следующую 
пятилетку появится еще двести.

Некоторые из ныне действующих 
(в Мытищах, Лобне, Медвежьих Озерах) 
обзаведутся современными пристройками, 
а особо нуждающиеся (в Раменском, Зарай-
ске, Томилине, Тимкове, Павловском По-
саде и Талдоме) войдут в программу ка-
питального ремонта.

Продолжится и решение непростой за-
дачи по ликвидации второй смены:

— Подмосковье — растущий регион, 
плюс 100 тысяч жителей приезжают 
сюда каждый год, 45 тысяч из них — 
школьники, — подчеркнул Андрей Воро-
бьев, — пока дефицит составляет 6,5%. Это 
53 тысячи детей, которые ходят во вторую 
смену. Стратегическая задача — макси-
мально ее сократить.

Самое тяжелое положение, по сло-
вам главы региона, в Ивантеевке, Лыт-
карине, в Котельниках, Волоколамском 
районе. Но именно здесь и начнется воз-
ведение новых школ…

Важный индикатор состояния школь-
ного образования — рейтинг учебных за-
ведений. Как отметил губернатор, в бли-
жайшей перспективе все школы должны 
выйти из «красной зоны»:

— Правительство готово оказать мак-
симальное содействие для того, чтобы 
каждая школа, а их полторы тысячи 
в Московской области, соответствовала 
высоким стандартам.

Но несмотря на все еще нерешенные 
задачи, Подмосковье уже уверенно входит 
в пятерку лучших регионов по числу школ 
(ТОП‑500 России) и занимает лидирующие 
позиции по числу призеров олимпиад.

С гордостью и уважением губерна-
тор произносил имена Даниила Долгова 
из гимназии № 1 Жуковского, взявшего 
в 2017 году золото на международной 
олимпиаде по астрономии и астрофи-
зике, его учителя Михаила Владимиро-
вича Кузнецова, воспитавшего немало по-
бедителей астрономических олимпиад, 
педагогов Дарьи Плотниковой из Коро-
лева и Даниила Бобровского из Пущина, 
чьи ученики уже второй год подряд ста-
новятся лидерами на олимпиадах по исто-
рии и обществознанию.

— Всего 92 школьника из Подмоско-
вья заняли призовые места на всероссий-
ских олимпиадах. За пять лет 15 человек 
взяли золото и серебро на международ-
ных — это достойный результат!

Губернатор подчеркнул, что в этом 
заслуга всех педагогов, «которые, как пра-
вило, после работы во внеурочное время 
остаются, тратят очень много сил, времени, 
труда своего для того, чтобы подготовить 
учеников к амбициозным соревнованиям».

Говоря о развитии образования про-
фессионального, Андрей Воробьев обо-
значил его важность именно в привязке 
к рынку труда:

— Уже сегодня в регионе увеличен 
целевой набор для 7,5 тысячи студентов 
колледжей с гарантированным трудоу-
стройством на предприятиях области. 
Это значит, что молодой человек при-
ходит в колледж и уже понимает: где, 
как, на каком оборудовании он будет ра-
ботать, сколько он будет получать и какие 
у него перспективы.

В этой связи глава Подмосковья уточ-
нил, что, например, аэропорты Домодедово 
и Шереметьево, предприятия РКК «Энер-
гия», «Кнауф», МОЭСК, «Мерседес» уже от-
крывают свои кафедры в колледжах и тру-
доустраивают выпускников.

…Безусловно, образование стало одной 
из центральных тем выступления Андрея 
Воробьева — многие названные им факты 
и планы сопровождались аплодисментами 
зала и обсуждались позже в кулуарах Дома 
правительства. А для присутствующих 
в зале работников системы просвещения 
они стали руководством к действию. Ведь, 
как особо подчеркнул губернатор, «каж-
дый наш успех, каждое, пусть и неболь-
шое достижение — это не повод для того, 
чтобы успокоиться. Это вообще не наш 
стиль и это — слабая позиция».

Коллегия 
министерства:  
итоги  
и перспективы
В Подмосковье состо-
ялось первое в насту-
пившем году заседание 
коллегии Министерства 
образования Московской 
области. Педагогов и ра-
ботников образователь-
ной сферы региона при-
нимала Лесногородская 
школа Одинцовского 
района.

Работа коллегии началась с до-
клада министра образования Мо-
сковской области Марины Захаро-
вой — посвящен он был основным 
итогам деятельности в сфере обра-
зования в 2017 году и перспекти-
вам 2018 года.

Участники встречи обсудили 
также вопросы безопасности в об-
разовательных организациях, про-
филактики преступлений и право-
нарушений среди обучающихся, 
соблюдения санитарно‑эпидемио-
логических норм и правил при ор-
ганизации питания.

Кроме того, на коллегии под-
нимались темы дополнительного 
образования и воспитания детей, 
работы с кадрами, информацион-
ного сопровождения системы об-
разования, записи в первый класс 
и другие.

Одной из приоритетных за-
дач Марина Захарова назвала по-
сещение построенных и отремон-
тированных образовательных 
учреждений с целью знакомства 
с современными стандартами об-
разовательных организаций, реа-
лизуемых в них.

В частности, новые образо-
вательные стандарты внедрены 
и в Лесногородской школе, от-
мечающей в этом году 110‑лет-
ний юбилей. С ними участники 
коллегии смогли познакомиться 
на специальной ознакомительной 
экскурсии.
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Пеликан  
«поселился» в Химках

Школьный обмен
Подмосковные педагоги и школь-
ники смогут в этом году посетить 
Германию с целью изучения не-
мецкого языка в рамках обмена 
между Московской областью 
и Бранденбургом. Такое решение 
принято на встрече главы региона 
Андрея Воробьева с премьер‑мини-
стром федеральной земли Бран-
денбург Дитмаром Войдке.

ГСГУ: рука об руку 
со школой
В федеральном справочнике «Об-
разование в России» № 12 опубли-
кована статья «Государственный 
социально‑гуманитарный уни-
верситет: рука об руку со школой». 
Очередной выпуск сфокусирован 
на темах модернизации учебных 
заведений и их взаимодействия 
с бизнесом. ГСГУ (Коломна) пред-
ставил в нем свой опыт сотрудни-
чества со школами Подмосковья. 
Активная профориентационная по-
литика вуза сегодня делает его ре-
гиональным лидером по целевому 
набору абитуриентов, что, в свою 
очередь, позволяет подмосков-
ному университету обеспечивать 
профессиональными педагогиче-
скими кадрами систему образова-
ния региона.

В космос 
по проекту юных 
королёвцев

Ученики «Кванториума» (Коро-
лев) разработали проект системы 
управления космическим кораблем 
«Федерация». Проект королёвских 
школьников взяла в разработку 
группа ученых ракетно‑космиче-
ской корпорации «Энергия». Юные 
ученые полностью спроектировали 
и вдобавок выполнили на основе 
нейротехнологий предлагаемую 
систему управления. Транспорт-
ный корабль нового поколения 
предназначен для доставки лю-
дей и грузов к Луне и на орбиталь-
ные станции. Первый беспилотный 
полет «Федерации» запланирован 
на 2021 год.

В Химках прошел XIV слет участников 
областного конкурса «Педагог года Под-
московья». Центральной его площадкой 
выступила средняя общеобразователь-
ная школа № 27, на два дня ставшая аре-
ной для многочисленных семинаров, ма-
стер‑классов, открытых уроков, творческих 
лабораторий и круглых столов.

Традиционно слет привлек внимание 
учительского сообщества не только Под-
московья: гостеприимную химкинскую 
землю посетили делегации Ростовской, 
Ленинградской и Саратовской областей.

Настроение и тон встрече педагогов 
задала министр образования Московской 
области Марина Захарова, подчеркнувшая 

значимость слета и важность участия 
в нем именно молодых учителей, для ко-
торых подобные форумы предоставляют 
уникальную возможность обменяться опы-
том и завести новые профессиональные 
знакомства.

Кульминацией церемонии открытия 
слета стала торжественная передача сим-
вола конкурса — фарфорового пеликана — 
обладателю титула «Учитель года Под-
московья — 2017». Заветную статуэтку 
преподавателю истории химкинской 
школы № 9» Григорию Назарову вручила 
учитель года Подмосковья — 2016 Нина 
Данилина.

4 НОВОСТИ • ДЕНЬ ЗА ДНЕМ



О студенческом самоуправлении — в Мособлдуме
Круглый стол на тему «Студенческое самоуправление» состоялся в Московской об-
ластной думе. В работе мероприятия участвовали депутат Мособлдумы Линара Са-
мединова, кураторы федеральных и региональных студенческих проектов, предста-
вители студсоветов подмосковных колледжей и вузов.

Участники обсудили вопросы и проблемы развития студенческого самоуправ-
ления в регионе, возможности для прохождения стажировок и дальнейшего трудоу-
стройства, перспективы для наращивания творческого потенциала, развития студен-
ческой медиасферы.

Студенты из Одинцова  
поедут  
на международный конгресс  
IAPSS
Выдержав конкурс среди более 500 заявок из разных стран, сту-
денты Александр Бурба, Даниил Новиков и Елизавета Климен-
кова из Одинцовского филиала МГИМО будут представлять ре-
зультаты своих научных исследований на всемирном конгрессе 
IAPSS, который состоится в Париже в период с 24 по 28 апреля. 

Конгресс пройдет под эгидой Международной ассоциации 
студентов‑политологов. Это первая победа Дискуссионного сту-
денческого клуба, созданного осенью прошлого года.

Премия губернатора 
за проект «Школа 
патриотов»
Коллектив преподавателей Технологиче-
ского университета (Королев) награжден 
премией губернатора Московской области 
Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». 
Награды он удостоен за проект «Школа 
патриотов», который занял второе место 
в номинации «Команда». Автору проекта 
доценту Андрею Голубеву и инициатив-
ной группе в составе пяти ученых вуза 
вручены дипломы и денежные премии.

Детские сады — 
под знаком качества

По результатам национального мони-
торинга «Лучшие детские сады Рос-
сии — 2017» Московская область 
оказалась в числе регионов‑лидеров. Под-
московные учебные заведения для малы-
шей показали высокие результаты в обще-
российской оценке качества дошкольного 
образования. 

В исследовании добровольно участво-
вали около двух тысяч ДОУ региона.

Сочинение  
на тему волонтерства

Весной 2018 года в Московской области со-
стоится конкурс школьных сочинений «Во-
лонтер — призвание души!» для учеников 
10 классов. Конкурс нацелен на повыше-
ние интереса школьников к проявлению 
гражданской активности, привлечение уча-
щихся к волонтерскому движению в Под-
московье, стимулирование творческой 
активности.

Итоги конкурса будут подведены 21 
мая. Церемония награждения победите-
лей состоится 24 мая.

Профобразование:  
лучшие практики

На базе Сергиево‑Посадского колледжа состоялась областная 
научно‑практическая конференция педагогических работников 
учреждений СПО на тему: «Учебно‑воспитательный процесс: со-
временные технологии и стратегии». Цель мероприятия — рас-
пространение лучших практик профессионального образования 
в Подмосковье.

Среди обсуждаемых вопросов — применение здоровьесбе-
регающих технологий в колледжах, развитие социально‑пси-
хологической службы, организация деятельности кураторской 
службы и другие.

5НОВОСТИ • ДЕНЬ ЗА ДНЕМ



Московская область сохраняет лидирующие позиции в России 
по качеству образования. В этом большая заслуга педагогов, 
в том числе и начинающих. Коллективы общеобразовательных 
учреждений региона ежегодно пополняются молодыми 
творческими и неравнодушными выпускниками 
педагогических колледжей и вузов. Главное — поддержать 
их в начале педагогического пути, чтобы ни у одного учителя-
новичка не пропал интерес к работе, а любовь к школе, 
ученикам, избранному делу только укреплялась.



С удачнымС удачным
дебютом!



Текст Людмила Цуркан, Валентина Прискалова Фото Сергей Гордеев

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ —
одна из важнейших задач всей системы образования Подмоско-
вья, соответственно, работа в этом направлении ведется основа-
тельно и беспрерывно, а ее методы и формы отличаются совре-
менным подходом, новизной и креативностью.

Выплаты «подъемных» в размере 150 тысяч ру-
блей, социальная ипотека, конкурсы для моло-
дых педагогов, специальные семинары и стажи-
ровки — далеко не весь перечень мероприятий, 
проводимых в сфере подмосковного образования. 
И как результат — молодежь остается работать 
в школах. А по итогам прошлого года выяснилось: 
более 90% молодых специалистов, которые при-
шли в школы региона, трудятся в них уже на посто-
янной основе. При этом только в текущем учебном 
году к работе в школах Подмосковья приступили 
более тысячи молодых педагогов.

Для кого из них старт был наиболее удачным, 
можно было узнать на традиционном региональ-
ном конкурсе «Педагогический дебют». В 2017 году 
он собрал 56 участников, из которых лучшими 
оказались девять подмосковных педагогов — их 

чествование произошло на декабрьском Форуме 
молодых педагогов в Подольске.

Министр образования Марина Захарова вручи-
ла дипломы и подарки Полине Архаровой (Серпу-
хов), Марине Зубовой (Дубна), Надежде Миколаец 
(Клинский район), Елене Незнанкиной (Орехо-
во-Зуевский район), Наталье Олефир (Пушкин-
ский район), Денису Ипутатову (Воскресенский 
район), Дмитрию Конкину (Сергиево-Посадский 
район), Елене Турик (Чеховский район), Галине 
Шашкиной (Истра).

По окончании церемонии конкурсанты рас-
сказали «Открытому уроку», как они выбрали 
свой путь, насколько им интересно и комфортно 
работать в школах Московской области и каким 
представляется им будущее образования региона.
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Марина Захарова
Министр образования Московской области

Коллеги, вы — молодые, с горящими 
глазами, энергичные и амбициозные! 
Вы выбрали для себя нелегкий, но ин-
тересный труд, влившись в пятидеся-
титысячный педагогический коллек-
тив. Желаю педагогам, совершающим 
свои первые шаги в профессии, чув-
ствовать заботу и внимание со стороны 
директора. Потому что он руководит 
школой. А также поддержку профсоюза, 
потому что он защищает ваши права. 
И пусть ваша дорога будет доброй, 
светлой и счастливой!

Не за «пятерками», 
а за знаниями
Надежда Миколаец, учитель начальных 
классов гимназии № 2 (Клин):

— После окончания Московского педаго-
гического государственного университета 
имени Ленина по специальности «Началь-
ные классы с преподаванием английского 

языка» я стала работать в школе № 14 
Клина. О таком микроклимате и добро-
желательном отношении опытных кол-
лег к новичкам можно было только меч-
тать! Мне повезло: первый год работы 
в школе совпал с внедрением губерна-
торской программы по поддержке моло-
дых специалистов посредством выделе-
ния им по 150 тысяч рублей. Как молодой 
специалист, дополнительно к окладу я по-
лучаю еще ежемесячные выплаты в раз-
мере 1500 и 1000 рублей.

Моим первым наставником стала 
завуч Ольга Ивановна Михайлина. Она 
умеет доверять начинающим педагогам, 
ценить нашу инициативу: не контроли-
рует каждый шаг, предоставляя возмож-
ность что‑то свое вносить в методы и при-
емы преподавания.

В гимназии № 2, в которую я пере-
шла работать в этом году, моим методи-
ческим сопровождением занялась завуч 
Юлия Юрьевна Сарычева, с которой также 
комфортно сотрудничать и следовать ее 
советам и рекомендациям.

Участие в конкурсе и форуме моло-
дых педагогов позволило мне повысить 
уровень профессиональных навыков, дало 
возможность утвердиться в выбранной 

профессии, завязать новые контакты с кол-
легами из других школ, рассказать о своих 
находках, экспериментах. Только жаль, 
что не все открытые уроки я смогла по-
сетить. Во время конкурсных состязаний 
меня не покидало ощущение, что со всеми 
заданиями я успешно справляюсь. Кстати 
пришелся и подарок, полученный за по-
беду на конкурсе, — ноутбук, незаменимая 
вещь для современного педагога.

Что касается будущего системы обра-
зования, то я убеждена в необходимости 
уделять больше внимания проблеме пре-
емственности при переходе из детского 
сада в школу, организации подготовки ре-
бенка к школе, вопросу привлечения пси-
холога, логопеда в процесс адаптации пер-
воклассника. Не лишним будет помнить, 
что дети идут в школу, как им кажется, 
за «пятерками», а не за знаниями, поэтому 
работу с родителями целесообразно на-
чинать еще в феврале, когда стартует за-
пись первоклассников в школу. Лекторий 
для родителей будущих первоклассни-
ков поможет обратить внимание на са-
мые важные аспекты подготовки ребенка 
к школе.

Педагогика —  
мечты сбываются!
Галина Шашкина, учитель начальных классов школы № 2 (Истра):

— Мой путь в педагогику был тернист. С детства мечтала стать учителем, 
но по совету родителей после девятого класса я поступила в банковский 
колледж. Проучившись один год, все‑таки его бросила, окончательно до-
казав себе и родителям, что банковское дело — не мое. И я решила следо-
вать своей мечте — посвятить себя педагогике. Получив соответствую-
щее образование, я пришла работать в школу № 2 Истры и уже с первых 
дней чувствовала всемерную поддержку со стороны старших коллег.

И очень хорошо, что молодой учитель, начинающий путь в сфере об-
разования Подмосковья, может приобрести массу полезного и нужного 
для себя на различных профессиональных форумах и проявить свои та-
ланты в замечательном конкурсе «Педагогический дебют». Кстати, в про-
шлом учебном году я уже была его участницей, а в этом мне посчастли-
вилось даже одержать победу в одной из номинаций. С удовольствием 
посетила открытые уроки, переняла опыт и кое‑что уже использую 
в своей практике. Запомнились собрания с профсоюзным комитетом, где 
мы много важного для себя узнали, в частности о своих правах и льго-
тах, например, о выделении путевок на море.

…В начале своей педагогической деятельности я почувствовала труд-
ности в общении с родителями. К тому же в классе оказалось много де-
тей‑инофонов. И хотя в вузе я изучала русский как иностранный, тут 
просто растерялась, не зная, как воспитывать и учить таких школьни-
ков. Я думаю, что с подобной проблемой сталкиваются многие моло-
дые учителя. Считаю целесообразным в вузах и колледжах разработать 
специальную программу по работе с детьми и их родителями, для ко-
торых русский язык неродной.
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