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Комментарии
У нас традиционно высокие показатели в сфере образования. В мировых рейтингах международных систем
оценки качества образования TIMSS, PIRLS и PISA
Московская область на шестом месте. Спасибо за это
нашим учителям.
Андрей Воробьев,
губернатор Московской области
В 2021 году в Подмосковье в более чем 200 школах
введут новые классы – предпринимательские. Еще
в 300 учебных заведениях предпринимательство будут
изучать во внеурочное время. Школьники узнают основы
предпринимательской деятельности, разработают
собственные проекты и план по их реализации.
Ирина Каклюгина,
заместитель председателя правительства Московской
области – министр социального развития Московской
области
Педагогические классы − это системная, регулярная
работа, объединившая обучающихся, профессиональное
педагогическое и заинтересованное непрофессиональное
сообщества, каждый из которых видит и определяет свою
значимую роль в становлении будущего педагога в новых
форматах и инновационном содержании.
Марина Азарова,
директор школы №11 (Электросталь)
Технологический университет активно формирует
единое образовательное пространство региона, вовлекая
в орбиту сотрудничества и социального партнёрства
образовательные учреждения Подмосковья. Школа
«ИнжеТех» стала ещё одним звеном реализации
федерального проекта «Успех каждого ребёнка».
Татьяна Старцева,
президент Технологического университета
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Образование Подмосковья:
перемены – признак лидерства
Строительство школ и дошкольных
учреждений, внедрение нового
формата внеурочных занятий,
поэтапное закрытие детских домов –
в своём ежегодном обращении
губернатор Московской области
Андрей Воробьев отдельно обозначил
приоритеты в работе подмосковной
сферы образования.
С. 4
Маленькие учёные «ИнжеТеха»
Создание ракет, макетов и конструкторов, первые научные исследования и первые защиты проектов...
С появлением образовательного
проекта «ИнжеТех» младшие школьники Королёва смогли попробовать
себя в роли инженеров. Взращивание нового поколения учёных
для «колыбели космонавтики» –
одна из главных задач образовательных учреждений наукограда.
С. 16
Студотряды: «прививка от скуки»
К летнему сезону студенческие
отряды Подмосковья готовились
основательно: корректировали
планы и задачи, определяли
объекты, где им придётся трудиться,
постигали основы вожатского труда.
Воодушевлённые бурными перспективами студенты, приняв однажды,
как они сами любят выражаться,
«прививку от скуки», уже не представляют себе жизнь без наполненного полезными делами лета.
С. 20
Детский сад «Надежда»:
проводники в мир звуков
Настоящим парадом креативных
педагогических идей и методик запомнился очередной этап
фестиваля мастеров клуба «Воспитатель Подмосковья». Он впервые
прошёл на площадке красногорского
детского сада №8, и также в первый
раз лейтмотивом фестиваля стала
работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
С. 52

Новости
День за днём

События
«Желаю найти и раскрыть в этих стенах самые яркие
таланты, внедрить их на благо нашей страны и прогресса», –
такие слова я написал в этом послании. У нас реализуются
два больших президентских проекта, будут две
школы-флагмана с высоким качеством образования.
Через два года в Физтех-лицее будет учиться вдвое
больше детей. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Послание школьникам будущего
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и ученики
Физтех-лицея им. П.Л. Капицы
заложили капсулу времени в основание строящейся начальной школы,
которая войдёт наряду с детским
технопарком и кампусом в структуру
формирующегося образовательного
кластера. Новый корпус увеличит
площади здания и позволит обучать
в два-три раза больше ребят. Открытие школы намечено на 2022 год,
кампус и технопарк распахнут свои
двери в декабре 2023 года.

Демонстрация креативных уроков
Команда Центра непрерывного повышения профессионального мастерства Технологического университета
организовала стажировку учителей
по формированию функциональной грамотности у школьников.
Мероприятие прошло в школе №5
(Фрязино). Педагоги демонстрировали фрагменты лучших практик,
направленных на развитие креативного и критического мышления,
читательской, математической
и финансовой грамотности.
В числе лучших вузов страны
Пять подмосковных вузов вошли в топ-100 лучших
вузов России согласно десятому, юбилейному рейтингу
агентства RAEX. В список лучших попали университет
«Дубна», он разместился на 62 месте, повысили свои
позиции МГОУ (65 место), Технологический университет
(71 место), Государственный гуманитарно-технологический университет (88 место) и Государственный социально-гуманитарный университет (92 место).

Одним лицеем больше
В новом учебном году своих первых
учеников примет областной Физико-математический лицей имени
академика В.Г. Кадышевского
в Дубне. Учреждение отличается
оригинальным стилем, в основе
которого лежит тема пересечения
«полей знаний». Обучение будет
проводиться по трём специализациям: физико-математической,
информационно-технологической
и биолого-химической. Планируется,
что к 2024 году количество учеников
достигнет 360. Для работы в коллективе отобраны 25 преподавателей
высочайшего класса.
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Стажировочные площадки МГОУ
В МГОУ подписано соглашение
о сотрудничестве с колледжами
Егорьевска, Щёлкова, Мытищ,
Люберец, Волоколамска, Домодедова
и Реутова. Соглашением предусмотрены подготовка высококвалифицированных кадров для вузов
и ссузов, организация практики,
стажировок и трудоустройство
выпускников МГОУ в колледжи.
Студенты средних профессиональных учреждений получат помощь
при подготовке к поступлению
в МГОУ, будут участвовать в совместных грантовых исследованиях,
конференциях и форумах.

Рейтинг основан на статистических показателях, а также
результатах опросов свыше 70 тыс. респондентов. Также
оценивались такие показатели, как востребованность
выпускников на рынке труда, качество образования,
научные результаты и др. Как отметили в Министерстве
образования Московской области, для региона это
большая честь – быть в числе лучших вузов страны.

Экзамен под куполом неба
В преддверии школьных выпускных экзаменов
Министерство образования Московской области, московский аэропорт Домодедово и авиакомпания NordStar
впервые в истории провели Всероссийскую акцию «ЕГЭ
для родителей» на борту самолёта. Пассажиры, следующие из Москвы в Сочи, написали демоэкзамен ЕГЭ
по русскому языку. Участники уникального образовательного проекта воспользовались отличной возможностью с пользой провести время в полёте и проверить
свои знания.

Олимпийское золото Физтех-лицея
Учащиеся Физтех-лицея
им. П.Л. Капицы блестяще выступили на международных олимпиадах по физике. В составе сборной
России лицеисты Денис Исмагилов,
Матвей Князев и Матвей Федин
завоевали золото на Азиатской
олимпиаде, а Вадим Ерин – на Балтийской олимпиаде: благодаря победе
он стал кандидатом в Национальную сборную по физике на 2022 год.
Ребят тепло поздравили министр
образования Московской области
и губернатор Подмосковья.

Победы олимпиадников
из Подмосковья
На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников
подмосковная команда завоевала
183 диплома, из которых 30 –
дипломы победителей. Это в два
раза больше, чем годом ранее.
Особенно отличились команды
по физике, астрономии и истории. Всего в финале олимпиады
участвовало свыше 400 школьников
из Подмосковья, каждый из них
получил денежный приз. С этого
года для победителей установлено
вознаграждение по 500 тыс. руб.,
для призёров – по 300 тыс. руб.
и для участников – по 100 тыс. руб.

Хочу поблагодарить педагогов, которые ребят подготовили, и самих ребят за их усердие, старание и желание быть
лучшими. Вы поступаете в ведущие вузы страны и имеете
амбиции, подкрепленные знаниями. Помните, что
вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку
и помощь. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

112

в Подмосковье
в 2021 г.

тыс. выпускников

Квартиры для педагогов
В 2021 году 110 педагогов Московской области получат сертификаты
на приобретение квартир по соципотеке, из них 40 воспитателей,
50 учителей и 20 молодых педагогов. Первыми документы получили
в Доме правительства Московской
области 25 воспитателей из Сергиева Посада, Красногорска, Мытищ
и других городов. Ещё 14 работникам
дошкольного образования вручены
свидетельства на получение жилья
по программе «Социальная ипотека»,
местом церемонии стал детский сад
№3 во Власихе.

Тройной успех Ильи Гриценко
Выпускник гимназии им. Е.М. Примакова Илья Гриценко из Одинцова
стал победителем Всероссийской
олимпиады школьников сразу
по трём предметам: по английскому,
русскому языку и обществознанию.
Илья – единственный ученик в Подмосковье, кто смог в этом году завоевать три победы на заключительном
этапе олимпиады. По словам выпускника, победить ему удалось благодаря подготовке по программам
подмосковного образовательного
центра «Взлёт». В планах юноши –
поступление на лингвистический
факультет МГУ.

41

сдавали ЕГЭ
в 2021 г.

тыс. выпускников

970

обучается
в Подмосковье

тыс. школьников
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События
Образование Подмосковья: перемены – признак лидерства

Образование
Подмосковья:

перемены – признак лидерства
Строительство школ и дошкольных учреждений,
внедрение нового формата внеурочных занятий,
поэтапное закрытие детских домов – в своём ежегодном
обращении губернатор Московской области Андрей
Воробьев отдельно обозначил приоритеты в работе
подмосковной сферы образования.

Текст Людмила Петрова
Фото из архива пресс-службы
губернатора и правительства
Московской области

Своё выступление Андрей Воробьев
начал с отсылки к недавнему посланию президента России Владимира
Путина Федеральному Собранию РФ:
– Мы хорошо запомнили фразу
президента: «Люди не просто ждут,
а справедливо требуют зримых
результатов и перемен». Поэтому
мы так и назвали сегодняшнее обращение: «Перемены. То, что волнует
людей», – сказал глава региона.
Именно перемены, которые
происходят или должны произойти
на подмосковной земле, стали
лейтмотивом выступления Андрея
Воробьева. Говоря о развитии
системы просвещения, он отметил,
что Московская область по-прежнему имеет высокие показатели
в сфере образования, занимая
в мировых рейтингах 6-е место,
потому для сохранения статусных
позиций нужны модернизация школ
и новые инновационные формы
работы.
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60

ежегодный
прирост школ
и детских
садов

тыс. детей

Несмотря на пандемию, потребовавшей коренной перестройки, областной системе образования удалось
сохранить уверенный уровень развития. Не помешали сложные санэпидемические условия и строительству
новых образовательных учреждений,
которое активно продолжилось
и в 2021 году. Например, в жилом

комплексе «Гусарская баллада»
(Одинцово) сейчас строится школа
на 2200 мест и детский сад.
По словам губернатора, ежегодный
прирост в регионе детей составляет
60 тысяч, из них 40 тысяч – школьники и 20 тысяч – дошкольники,
потому вопросу развития образовательной инфраструктуры уделя-

50

работает
в Московской
области

тыс. педагогов

вания, воспитания и образования
дошкольников.
Что касается общего образования,
то здесь поставлена конкретная
задача: строить новые школы, уделяя
особое внимание созданию в каждом
городе школы-флагмана.
– Приятно, что, по оценкам экспер-

У нас традиционно высокие показатели в сфере
образования. В мировых рейтингах международных систем оценки качества образования
TIMSS, PIRLS и PISA Московская область на шестом месте. Спасибо за это нашим учителям!
Андрей Воробьев, губернатор Московской области

ется повышенное внимание. Ищет
руководство региона и альтернативные решения. Одно из них, например, – мини-сады. По поручению
Андрея Воробьева они открываются
по всему Подмосковью. Только
на 2021 год запланировано появление 27 таких учреждений на 3 тысячи
мест. Первые садики уже открылись
в Балашихе (на 350 мест), Красногорске (на 60 мест), Химках (на 135 мест)
и в Апрелевке (на 80 мест).
– Мы получаем от родителей много
положительных отзывов, – прокомментировали нововведение в Министерстве образования Московской
области. – Проект реально работает,
и это замечают сами жители. Новые
мини-учреждения ничем не отличаются от традиционных детских
садов. Они комфортные и располагают всем необходимым для пребы-

тов, Московская область в лидерах
по качеству среднего образования,
но всегда есть к чему стремиться, –
уверен губернатор. – Важно внедрять
самые современные методики.
В Подмосковье должно быть сильное качество образования, чтобы
наши выпускники могли поступать
в лучшие колледжи и университеты,
реализовывать себя.
Андрей Воробьев особо указал
на то, что регион активно развивается и в рамках президентской
программы строится большое количество школ. Так, в 2020 году введено
32 учебных заведения, в этом году
будет построено ещё 33.
В основном школы возводятся
на бюджетные средства, но некоторые – за счёт внебюджетных
источников финансирования (в 2021
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Высшая школа
Образование Подмосковья: перемены – признак лидерства

В настоящее время Московская область
занимает шестое место в мире по уровню
образования и второе место среди
всех субъектов России по количеству
учеников.

В школе должно быть интересно – и во время уроков, и после. Для этого мы должны привлекать на работу в кружки
лучших – тех, кто разговаривает с детьми на одном языке,
может увлечь их. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

году таких 9). Самая большая школа
на 1500 человек, которую строят
инвесторы, будет открыта в Люберцах (ГК «ПИК»), здесь же достроят
две школы вместимостью по 1100
учеников каждая (ГК «Самолёт»).
Важно, чтобы кроме количества
и формы было соответствующее
содержание, подчеркнул губернатор.
Опыт показывает, что там, где появляется школа-лидер, расширяется
контакт между педагогами, директора могут обмениваться опытом,
учителя – перенимать интересные
навыки, приёмы преподавания.
Примеры таких флагманов –
Физтех-лицей им. П.Л. Капицы
в Долгопрудном, гимназия
«Логос» в Дмитрове и гимназия
им. Е.М. Примакова в деревне
Раздоры (Одинцово).
Становлению новых школ-лидеров
способствует целенаправленная
работа школьных руководителей
и регулярное рейтингование учебных заведений. Кстати, из порядка
полутора тысяч всех подмосковных
школ ещё несколько лет назад более
трёхсот значились в «красной зоне»
рейтинга, но весной-2021 их было
уже 40, а к концу года планируется
сократить до 20.
Развитию образования поспособствует и новый формат внеурочных
занятий, планируемый к запуску
с нового учебного года. В современных, хорошо оборудованных кружках ребята смогут узнать о предпринимательстве и программировании.
Так, на уроках информатики они
начнут изучать scratch-программирование по учебникам истринского
педагога Людмилы Босовой.
«Флагманская школа» — центр образования, в котором педагоги смогут
обмениваться лучшими наработками,
внедрять в свою работу всё самое новое
и интересное для детей.

6

Открытый урок 2021 №2 (60)

713
получат дети-сироты
в 2021 году

квартир

12

в год выделяется на
поддержку детей-сирот
в приёмных семьях

млрд рублей
подростки получают правильные
жизненные ориентиры, хорошую
физическую подготовку и духовную
поддержку. По словам губернатора, этот проект круглогодичный,
из Московской области в учебный
центр приглашаются порядка
15 тысяч молодых людей в год.
Коснулся Андрей Воробьев и вопросов заботы о детях, оставшихся
без попечения родителей. Ещё
восемь лет назад в Подмосковье
было 44 детских дома. Сегодня
их восемь, через три года должно
остаться только одно учреждение
для детей-сирот.

В Московской
области ежегодно
уменьшается количество сирот – только
в 2020 году почти
две тысячи детей,

Для этого мы должны привлекать
на работу в кружки лучших – тех, кто
разговаривает с детьми на одном
языке, может увлечь, имеет высокие
рейтинги на таких популярных платформах, как Профи.ру или YouDo, –
отметил губернатор.

Чтобы все дети жили в семьях,
в Подмосковье успешно реализуется губернаторская программа
по поддержке приёмных семей.
Ежемесячно замещающие родители
получают в среднем 50 тыс. руб.
на ребёнка. Для сирот, достигших
совершеннолетия, выделяются
новые квартиры: в прошлом году
их было 788, в планах 2021 года –
713. Ежегодно на поддержку сирот
и приёмных семей из областного
бюджета выделяется 12 млрд руб.
Губернатор тепло поблагодарил
приёмных родителей, принявших на воспитание в свои семьи
детей-сирот, и указал соответствующим службам интересоваться
и максимально окружать заботой
замещающие семьи.

Особое внимание Андрей Воробьев
уделил воспитательному фактору
в современной школе. В этой связи
правительство Московской области совместно с Министерством
обороны РФ и правительством
Москвы в парке «Патриот» создали
центр «Авангард», в котором

Размышляя о задачах будущего,
Андрей Воробьев высказался
за большую открытость образования
для населения Московской области, за то, чтобы сделать систему
просвещения конкурентоспособной,
придать ей новый импульс и инновационность.

Мы благодарны тем семьям, которые взяли
детей на воспитание, за их любовь и душевное
тепло. При этом считаем важным не оставить
этих детей, сопровождать их и дальше.
Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Людмила Леонидовна работает
в обычной школе посёлка Агрогородок, а вот учебные пособия
по программированию пишет
для всех школьников России
и стран СНГ. Работы учителя входят
в федеральный перечень учебников
России, по ним в рамках обязательной программы занимаются
ученики с 5 по 11 класс в Казахстане,
Армении, Киргизии. Отдельные
материалы подмосковного автора
сейчас переводят в Китае.
– В школе должно быть интересно – и во время уроков, и после.

оставшихся без попечения родителей,
обрели новые семьи.
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Высшая школа
Из педкласса – к педагогу в классе

Из педкласса —
к педагогу в классе

Подмосковный бренд «10-11 «У» − педклассы ГГТУ»
известен на всероссийском и международном уровнях:
о нём знают в Татарстане, Башкортостане, Крыму,
а также в Белоруссии, Испании и Эстонии. Учащиеся
педагогических классов – постоянные участники
Московских международных салонов образования
и гостеприимные хозяева, принимающие
международные делегации в своих школах.

Текст Галина Скударёва,
кандидат педагогических наук, доцент,
завкафедрой педагогики ГГТУ
Фото Максим Усков

Современное образование России,
всё более настойчиво интегрируясь с мировым образовательным
пространством, связывает свои
перспективы с непрерывным образованием педагога, профессиональный уровень которого напрямую
влияет на уровень образовательных
достижений школьников.

Но как обеспечить качественную
непрерывную подготовку будущих
высококвалифицированных педагогов, сформировать их профессиональную мотивацию и готовность
прийти в школу начинающим молодым учителем, чтобы потом стать
Учителем − лидером, тьютором,
творцом? Решение таких сложных
задач во многом зависит от ранней
педагогической профориентации
и самоопределения школьников,
решивших связать свою жизнь
с педагогической профессией.

Галина Скударёва,
почётный работник общего
образования
Российской Федерации, специалист
в области совре-

Министр просвещения Российской
Федерации Сергей Кравцов однажды
заявил о создании в России пяти
тысяч профильных педагогических
классов, в которых будут учиться
школьники, будущие высококлассные учителя, и что «учителей необходимо отбирать со школы, выявлять
детей, которые заинтересованы
в педагогической работе».
Московская область в этой связи
может вполне обоснованно испытывать чувство гордости, т.к. около
четырёх лет назад здесь была
создана региональная система
допрофессионального педагогического образования старше-
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менной теоретической педагогики
и действующей
педагогической
практики, имеющий многолетний
опыт работы
в сфере управления общим
образованием.

классников, которая не только
успешно функционирует сегодня,
но и перспективно развивается.
Ключевыми партнёрами в данной
системе выступили: Государственный гуманитарно-технологический
университет, как научно-методический центр, педагогические классы
средних общеобразовательных школ
Электростали, Павловского Посада,
Электрогорска, Волоколамска,
Дмитрова, Истры, Ногинска и Балашихи, территориальные органы
управления образования, муниципальные методические службы
и СМИ.
Наиболее яркие страницы жизни
педагогических классов ГГТУ представлены в электростальской школе
№11, где будущие педагоги обучаются по особенному учебному плану,
в котором внеурочная деятельность
включает шесть проектов.

Педагогические классы — это системная, регулярная
работа, объединившая обучающихся, профессиональное
педагогическое и заинтересованное непрофессинальное
сообщества, каждый из которых видит и определяет свою
значимую роль в становлении будущего педагога в новых
форматах и инновационном содержании.
Марина Азарова, директор школы №11 (Электросталь)

Проект «Путь к успеху» − это цикл
интерактивных мотивирующих
педагогических занятий старшеклассников. «Моё педагогическое
электронное портфолио» представляет собой цифровую папку
каждого учащегося, где обобщаются
и систематизируются персональные
учебные и внеучебные достижения.
Проект «Учимся у мастера» нацеливает на профессиональное взаимодействие с наставниками в масштабах школы, города и региона.
«Яркие люди» включает социальные
волонтёрские практики. В рамках
проекта «Я − супердублёр» реализуются профессиональные пробы
старшеклассников во внеурочной
деятельности, в помощи классному
руководителю в организации воспитательных мероприятий, в проведении 30-минутных внеурочных занятий с учащимися начальной школы
под руководством учителя-наставника. А «Школа начинающего вожатого» стимулирует старшеклассников на освоение навыков вожатского
мастерства в Летней педагогической
школе, а затем в оздоровительных
лагерях при школах и учреждениях
дополнительного образования.
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