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ММСО-2021: 
образование новой реальности
Представители образовательного 
сообщества Подмосковья тради-
ционно приняли активное участие 
в работе Московского международ-
ного салона образования, прошед-
шего в октябре в Крокус Экспо. 
Свой опыт они представили как 
на отдельных выставочных стендах, 
так и на пленарных заседаниях, 
панельных дискуссионных площад-
ках, многочисленных деловых 
сессиях и нетворкинг-встречах.
С. 4

Новый физмат-лицей: 
одним флагманом больше
В Подмосковье открылось новое учеб-
ное заведение: Московский област-
ной физико-математический лицей 
имени академика В.Г. Кадышевского. 
Здесь намерены не только дать глу-
бокие знания ученикам, но и помочь 
в выборе будущей профессии в сфе-
ре современных наукоёмких техно-
логий путём вовлечения в исследо-
вательские, прикладные и инженерно-
конструкторские проекты.
С. 28

IT-куб в Подольске: 
мир сквозь VR-очки 
Этим ребятам чуть больше десяти 
лет, но они уже ясно представляют 
своё будущее. Они сделали ставку 
на IT-технологии и общение с гадже-
тами для них не развлечение, а скорее 
способ это будущее приблизить. 
Они уже могут программировать 
роботов и создавать мобильные 
приложения. И это только начало. 
С. 52

Окно в мир Екатерины Казаровой
Старые, добрые советские мульт-
фильмы обладают удивительной 
живучестью – шутка ли, ведь на них 
воспитывались ещё бабушки нынеш-
ней малышни. И сегодня, в век без-
ликой компьютерной анимации, 
они особенно ценны. Детям обяза-
тельно нужно смотреть такие мульт-
фильмы, считает обладательница 
титула «Воспитатель года Подмоско-
вья – 2021» Екатерина Казарова.
С. 60

Комментарии 
– В системе образования Московской области задейство-
вано около 50 тысяч учителей и почти миллион учени-
ков. В регионе продолжают строить больше новых, со-
временных школ, классы оснащены всем необходимым. 
Образование – это одно из тех преимуществ, которые 
позволяют нашему региону расти. Детям, родителям 
получать то, к чему они стремятся, реализовывать себя. 
Андрей Воробьев, 
губернатор Московской области

– Ежегодно порядка 1500 молодых специалистов трудо-
устраивается в образовательные учреждения региона. 
Школы Подмосковья укомплектованы учителями на 99%. 
Мы видим, что молодые люди хотят работать в школах, 
это очень приятно. И мы для них создаём комфортные 
условия.
Ирина Каклюгина, 
заместитель председателя правительства 
Московской области

– Столкнувшись с ситуацией пандемии, карантина, 
ограничений, мы были вынуждены перестраивать свою 
работу и прибегать к цифровым помощникам. Москов-
ская область достойно справилась с этими вызовами, 
и тот рост результатов, который демонстрирует сегодня 
наша система образования, педагоги и ребята, говорит 
сам за себя.
Илья Бронштейн,
министр образования Московской области

– Для директора важно умение подбирать людей, учить 
их, организовывать команду; стратегическое мышление, 
умение ставить цели и добиваться результата; внимание
к деталям; понимание педагогики и ребёнка.
Майя Майсурадзе,
директор гимназии им. Е.М. Примакова,
победитель конкурса «Директор года России – 2021»
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– Это решение принято самими учебными учреждениями. 
К плюсам модульной системы можно отнести ритмич-
ность образовательного процесса, ведь отдых приходится 
на каждую шестую неделю, большее количество оценок, 
а также снижение сезонного риска заболеваемости детей. 
Илья Бронштейн, министр образования Московской области

События

Новости
День за днём

Этнодиктант для всех
В Подмосковье более 52 тысяч человек участвовало 
в Международной просветительской акции «Большой 
этнографический диктант», это почти в два раза больше, 
чем в прошлом году. В этот раз акция проходила в онлайн-
формате. «Большой этнографический диктант» – просве-
тительский проект, который знакомит с культурой рос-
сийских народов, а также позволяет оценить общий 
уровень этнокультурной грамотности. 

– С каждым годом всё больше подмосковных жителей 
участвует в этнографическом диктанте. Это отличная 
возможность для всех не только проверить свои знания 
о культуре народов, проживающих в России, но и повы-
сить уровень этнокультурной грамотности.
Ирина Каклюгина, заместитель председателя 
правительства Московской области

Новый учебный комплекс в Дубне
В университете «Дубна» создан учебный комплекс, 
состоящий из четырёх мастерских, где проходят занятия 
по фрезерным и токарным работам на станках с ЧПУ, 
инженерному дизайну и аддитивным технологиям. 
Новые мастерские также предназначены для проведения 
демонстрационных экзаменов для студентов колледжа 
и филиалов университета. Общее финансирование 
проекта составило более 75 млн руб., включая средства 
гранта федерального и областного бюджетов.

Лучший инклюзивный детский сад 
По итогам VIII Всероссийского 
конкурса инклюзивных образова-
тельных организаций в 2021 году 
детский сад №50 Красногорска 
признан лучшим в Подмосковье, 
по стране он занял второе место. 
В учреждении 1065 воспитанников, 
из них 543 ребёнка с ОВЗ, в том 
числе 19 детей-инвалидов. Здесь 
созданы все условия для содержа-
ния детей с ОВЗ и инвалидностью: 
оборудована безбарьерная среда, 
есть инклюзивные группы, группа 
кратковременного пребывания 
«Особый ребёнок» и др.

Качество экзаменов – на высоте
Московская область в интегральном 
рейтинге «Оценка качества и объек-
тивности проведения основного пе-
риода ЕГЭ и иных оценочных проце-
дур в субъектах РФ в 2021 году» за-
няла 1 место среди регионов страны. 
Рейтинг Рособрнадзора учитывал 
и проведение непосредственно экза-
менационной кампании, и работу 
по анализу полученных результа-
тов. Высоко оценены и механизмы 
управления качеством образования 
региона, по этой позиции Подмоско-
вье также заняло 1 место. 

Обучение по триместрам
Школы Подмосковья перешли 
на триместровую систему обучения. 
Учебный год, таким образом, раз-
бивается на три периода по 10-11 
недель, а через каждые пять недель 
наступают каникулы. Промежу-
точная аттестация в школах будет 
проходить в конце ноября, февраля 
и мая. Считается, что такая система 
способствует оптимальному соче-
танию учебной работы и отдыха. 
Каждый год до начала учебного года 
Министерство образования Москов-
ской области будет корректировать 
дату начала и окончания триместров.

Стажировка директоров 
школ в Армении
Министерство образования Москов-
ской области в ноябре организовало 
стажировку руководителей образо-
вательных организаций региона 
в Ереване (Армения). В стажировке 
участвовали члены Клуба директо-
ров школ Подмосковья. Они про-
шли обучение на тему «Современ-
ные тренды в сфере образования». 
В ходе визита директора познакоми-
лись с работой школы «Айб», посе-
тили её уроки и изучили организа-
цию учебного процесса.



3

– Подмосковные школы ежегодно входят в данный рей-
тинг и сохраняют высокие позиции. В этом году число школ 
увеличилось по сравнению с прошлогодними показателя-
ми, и в результате Московская область заняла второе место 
среди других субъектов Российской Федерации.
Ирина Каклюгина, заместитель председателя правительства Московской области 

Мастер года России – 
из Подмосковья 
Победителем Всероссийского конкурса 
«Мастер года – 2021» в номинации 
«Мастер Digital» стал преподаватель 
Ликино-Дулёвского политехническо-
го колледжа – филиала ГГТУ Андрей 
Чистов. Андрей Александрович играет 
ведущую роль в развитии в регионе 
движения «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» и является серти-
фицированным экспертом в компе-
тенции «Информационные кабель-
ные сети». Кроме того, он куратор 
проекта «Яндекс. Лицей» и наставник 
проекта «Билет в будущее». 

Признание научного труда
Профессоры ГСГУ – ректор Жанна 
Леонова (на фото) и преподаватель 
Алла Столярова – подготовили 
учебное пособие «Финансовый 
контроль как инструмент обеспече-
ния экономической безопасности». 
Их научный труд высоко оценён 
на Всероссийском конкурсе в номи-
нации «Экономика и управление». 
Коломенские учёные получили 
звание лауреата. Всего на конкурс 
в этом году поступило более трёх 
тысяч научных работ из 420 органи-
заций.

Школы региона в рейтинге RAEX
Одиннадцать подмосковных школ 
вошли в рейтинг лучших школ 
России по конкурентоспособности 
выпускников, подготовленный 
агентством RAEX. Рейтинг состав-
лен на основе числа школьников,
 поступивших в лучшие высшие 
учебные заведения страны. Среди 
образовательных учреждений са-
мый высокий показатель у физтех-
лицея им. П.Л. Капицы в Долгопруд-
ном – он расположился на четвёртом 
месте престижного рейтинга.

>3,5 
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Цифровые сервисы
 в образовании региона
В Подмосковье прошёл масштабный 
форум «Цифровые сервисы в сфере 
детства». В мероприятии участво-
вали службы сопровождения заме-
щающих семей, органы опеки и попе-
чительства, социальные и семейные 
центры. Министр образования Мос-
ковской области Илья Бронштейн, 
в частности, рассказал о цифровом 
сервисе в образовании региона: от 
онлайн-записи в детский сад, школу, 
секции и кружки до назначения ком-
пенсации и выплат в «один клик».
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Представители образовательного сообщества 
Подмосковья традиционно приняли активное 
участие в работе Московского международного салона 
образования, прошедшего в октябре в Крокус Экспо. 
Свой опыт они представили как на отдельных 
выставочных стендах, так и на пленарных заседаниях, 
панельных дискуссионных площадках, многочислен-
ных деловых сессиях и нетворкинг-встречах.

ММСО-2021: 
образование новой реальности 

Значительная часть работы салона 
была посвящена созданию цифровой 
образовательной среды, освоению 
современных технологий, сохране-
нию высокого качества преподавания 
в условиях пандемических ограни-
чений и внедрению digital-образо-
вания.

Результаты цифровой трансформа-
ции системы образования в России 
обсуждались на пленарном заседа-
нии ММСО, прошедшем в рамках 
темы «Границы новой реальности». 
Успешным опытом перехода в эту 
реальность в подмосковных грани-
цах поделился с коллегами министр 
образования Московской области 
Илья Бронштейн. 

– Каждая эпоха, каждый новый её 
виток ставили перед образованием 
новые вызовы, и образование всегда 
находило на них ответ, – отметил 
Илья Михайлович. – Столкнувшись 
с ситуацией пандемии, карантина, 

Текст Александр Логунов 

Фото Сергей Калугин и из архива 

пресс-службы ММСО

События
ММСО-2021: образование новой реальности
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ограничений, мы были вынуждены 
перестраивать свою работу и прибе-
гать к цифровым помощникам. 
Московская область достойно спра-
вилась с этими вызовами, и тот рост 
результатов, который демонстри-
рует сегодня наша система образова-
ния, педагоги и ребята, говорит сам 
за себя. 

Илья Бронштейн особенно подчерк-
нул, что в новых реалиях регион 
показал высокую динамику резуль-
татов по многим направлениям 
и, в частности, на Всероссийской 
олимпиаде школьников:
– Если в прошлом году ребята 
получили 91 диплом, то в этом 
году мы достигли результата 
в 183 диплома, – поделился министр.

Большой блок дискуссий был посвя-
щён вопросам высшего образования – 
его цифровой трансформации, 
модернизации и развития региональ-
ных вузов, работе с разработками, 
находящимися на переднем крае 
науки, а также обсуждению подхо-
дов привлечения молодёжи в науку. 
В этой связи примечателен опыт 
Московского государственного 
областного университета. 

Площадка МГОУ на салоне была 
одной из самых популярных. Причём 
она оказывалась в поле зрения 
как гостей ММСО, так и его главных 
действующих лиц. На старте форума 
стенд вуза посетил Илья Бронштейн. 

программу для педагогов и студен-
тов – как действующих, так и буду-
щих. Гостей приглашали на темати-
ческие мастер-классы, рассказывали 
о научных проектах и интересных 
магистерских программах – в их 
числе «Историческое образование» 
и «Современная наука в преподава-
нии истории и общественно-полити-
ческих дисциплин», представленные 
факультетом истории, политологии 
и права.

Представители МГОУ поведали 
и об уникальных онлайн-курсах, 
которые помогают освоить новые 
компетенции в сфере мобильной 
журналистики и психологии управ-
ления персоналом. 

Все участники ММСО-2021, посетившие меро-
приятие лично, подчеркнули важность живого 
общения в офлайн-формате и тёплую атмосфе-
ру, которая чувствовалась в каждой дискуссии 
деловой программы и нетворкинг-встречах.

Университет презентовал министру 
проекты формирования уникальной 
экосреды «Цифровой университет 
МГОУ» и новые образовательные 
программы в формате онлайн-
обучения.

Специалисты областного вуза подго-
товили большую презентационную 

Особым успехом пользовалось ноу-
хау вуза – первый в Подмосковье 
медицинский факультет, предста-
вивший мастер-класс «Современные 
технологии в медицинском образо-
вании».

Важной составляющей презента-
ции университета стало участие его 

представителей в работе различных 
сессий и площадок. Ректор МГОУ 
Елена Певцова выступила на тему 
«Университеты вне мегаполисов: 
вызовы, перспективы, развитие». 
Директор Института повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки МГОУ Лариса 
Осечкина работала на дискуссион-
ной площадке «Траектория профес-
сионального развития педагога: 
поиск эффективной модели». 
В панели «Горизонтальное обучение 
как ресурс формирования профес-
сионального сообщества» приняла 
участие председатель предметной 
комиссии ЕГЭ по географии Москов-
ской области Наталия Солодухина. 
Её коллега, руководитель проектов 

Илья Бронштейн, 
министр образо-
вания Московской 
области:
– Каждая эпоха, каж-
дый новый её виток 
ставили перед обра-
зованием новые 
вызовы, и образова-
ние всегда находило 
на них ответ.
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Московский меж-
дународный салон 
образования про-
ходил на площад-
ке выставочного 
центра Крокус 
Экспо и комму-
никационной 
digital-платформе 
«ММСО.Коннект».

в области профориентации МГОУ 
Грануш Джафарова выступила 
в дискуссии «Как правильно выбрать 
свою профессию».

В интервью «Открытому уроку» 
Грануш Самвеловна отметила, 
что ММСО-2021 стал показатель-
ным, насыщенным и одинаково 
полезным и для участников, 
и для посетителей.
– Наша площадка интересна всем, 
мы максимально подробно расска-
зываем о вузе, его программах, ведь 
у нас более 180 образовательных 
программ и каждый наш гость 
может найти для себя что-то важное 
и в вопросах приёма и обучения, 
и по теме дополнительного образо-
вания, и по профессиональной пере-
подготовке. Очень важно заявлять 
о себе на таком солидном между-

События
ММСО-2021: образование новой реальности

– Важным для системы образования стало создание цифровой образо-
вательной среды, но это не замена и не аналог традиционного обуче-
ния. Задача цифровой образовательной среды – расширение возможно-
стей традиционных занятий в помощь учителю, ученику и родителю. 
Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации

народном уровне. И мы неизменно 
черпаем для себя много нового, 
интересного, – прокомментировала 
Грануш Джафарова. 

В деловой программе ММСО работа-
ли и представители Государственного 
социально-гуманитарного универси-
тета. Проректор по информатизации 
и развитию образования Евгений 
Дороднов и начальник отдела разви-
тия образования Валерия Ковылина 
отметили насыщенность и актуаль-
ность заявленных на салоне тем. 

– Московский салон – это, как всегда, 
хорошая возможность познако-
миться с новинками в сфере обра-
зовательных технологий и наладить 
новые связи для сотрудничества 
и развития университета, – подчерк-
нула Валерия Юрьевна.

Солидарны с коллегой и именитые 
подмосковные педагоги – спикеры 
и модераторы всевозможных 
площадок. Так, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе мытищинской школы №27, 
победитель регионального конкурса 
«Учитель года Подмосковья – 2017» 
Нина Данилина выступила спикером 
на панельной дискуссии «Учитель, 
умеющий работать гибридно». 

– Мы говорили о том, что прак-
тика гибридного обучения только 
начинает внедряться в школьное 
образование, – поделилась Нина 
Владимировна. – Но я рассказала, 
что мы в своей школе уже давно 
интегрируем в образовательный 
процесс онлайн-обучение, ищем 
различные инструменты и возмож-
ности.
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Стоит добавить, что подмосковный 
педагог Нина Данилина – облада-
тель титула «Цифровой учитель» 
федерального этапа главного педа-
гогического конкурса страны.
Но не цифрой единой была охвачена 
концепция ММСО. Отдельного 
обсуждения удостоилась тема эко-
номическая. Победитель конкурса 
«Учитель года России – 2016», учи-
тель информатики гимназии «Кван-
тор» (Коломна) Антон Лагутин 
модерировал дискуссию «Диалог 
с будущим. Образование для жизни: 
школа как ключевой элемент фор-
мирования финансовой культуры 
на горизонте 2030». 

Участниками встречи стали 
заместитель министра финансов 
РФ Михаил Котюков, заместитель 

председателя Банка России Руслан 
Вестеровский, а также юные побе-
дители всероссийских олимпиад 
экономической направленности. 
В центре внимания – интеграция 
основ финансовой грамотности 
в различные общеобразовательные 
предметы: математику, географию, 
информатику, окружающий мир и т.д. 

– Очень была интересная, живая 
дискуссия, – прокомментировал 
Антон Александрович. – Ребята 
задавали вопросы о том, как постро-
ить карьеру в экономической сфере, 
какими качествами нужно обладать 
для этого, возможно ли эффективно 
повышать свою финансовую грамот-
ность онлайн. А мне было интересно, 
как учителя будут ориентироваться 
в новом материале, ведь во многих 

Площадка МГОУ на салоне была одной 
из самых популярных, она оказыва-
лась в поле зрения и гостей ММСО, 
и его главных действующих лиц. 

Московский 
международный 
салон образова-
ния ММСО-2022 
пройдёт в Крокус 
Экспо в гибрид-
ном формате 
с 11 по 13 апреля. 

аспектах информация постоянно 
изменяется и обновляется. 

Вопросов на салоне звучало много, 
но в том и миссия ММСО – находить 
в этой уникальной атмосфере для 
общения ответы на них. Тем объяс-
няется и популярность масштабного 
форума. За три дня работы площадку 
выставочного центра Крокус Экспо 
посетило более 7 тысяч человек плюс 
78 тысяч – в онлайн, а в рамках дело-
вой программы состоялось более 
250 сессий. Салон завершился, 
но уже объявлено о ММСО-2022. 
Намечен он на апрель наступающего 
года и ожидается, что в различных 
форматах его посетит порядка 
250 тысяч человек. 

– События, происходящие в мире, как никогда побуждают к активно-
му действию: именно поэтому университеты в России выходят на 
качественно новый уровень, идут по пути цифровой трансформации. 
Российская высшая школа успешно прошла проверку пандемией – 
в короткий срок совершила большой рывок в освоении современных 
технологий и сохранила высокое качество преподавания.
Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ

тыс. человек

посетили ММСО 
в онлайн-формате 

78
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Обсуждалось духовно-нравственное вос-

питание, классное руководство, психоло-

гия взаимоотношений в обществе – все 

выступления были содержательными 

и пронизаны заботой о подрастающем 

поколении.

События 
Как стать «классным» классным?

Как стать 
«классным» классным? 

Первый региональный форум классных руководителей, 
организованный Министерством образования Москов-
ской области и Академией социального управления, 
стал открытой площадкой для обсуждения 
стратегических вопросов развития воспитательной 
работы в образовательных учреждениях. 

Текст Людмила Петрова 

Фото из архива Академии 

социального управления

Навигаторы детства
Министр образования Московской 
области Илья Бронштейн в своём 
обращении к участникам мероприя-
тия обозначил основные задачи 
классных руководителей, назвав 
одним из приоритетов воспитатель-
ной деятельности школы формиро-
вание у детей навыков безопасного 
поведения в цифровом простран-
стве. 

– Это особенно важно сегодня, 
так как цифровизация формирует 
новую реальность, и у ребят крайне 
велик соблазн прожить в виртуаль-
ном пространстве, которого нет, 
и попытаться перенести действую-
щие в нём правила в реальный мир. 
Педагоги должны стать экспертами 
в этом двойственном мире и уметь 
указать подросткам правильную 
дорогу в жизни, – подчеркнул Илья 
Михайлович.

Напутствие министра стало ориен-
тиром для обсуждения участниками 
актуальных проблем педагогики, 
связанных с воспитанием школь-
ников. 

Меморандум о раз-
витии и поддержке 
классного руко-
водства содержит 
важнейшие аспекты 
образовательной 
политики: воспита-
ние, преемствен-
ность отечественных 
педагогических тра-
диций, партнёрское 
взаимодействие 
классного руководи-
теля с родителями 
в воспитательной 
работе, сотрудни-
чество советников 
директоров школ 
с классными руково-
дителями, создание 
инклюзивного про-
странства в школах.



9

– Классный руководитель – это важный человек в жиз-
ни каждого школьника. На его плечи ложится не только 
образовательная функция, но и организационная, а так-
же воспитательная. Форум помог нашим специалистам 
познакомиться, обменяться опытом, поделиться своими 
практиками. Уверена, полученные знания пригодятся 
участникам.
Ирина Каклюгина, заместитель председателя правительства Московской области

Новые сотрудники занимаются 
не только общей воспитательной 
работой в школе, но и контролируют 
внешкольный досуг учащихся – где, 
как и с кем они проводят время, 
не совершают ли противоправных 
поступков. Они изучают «язык» 
детей, ведут соцсети, используют 
мемы, разбираются в гаджетах, 
знают популярные компьютерные 
игры. Это помогает лучше понимать 
ребят и предупреждать их ошибки.

Лайфхаки личностного роста 
Успех воспитательной работы 
во многом зависит от классных 
руководителей, являющихся связую-
щим звеном между учениками, 
родителями и преподавателями. 
Роль и задачи педагогов, занимаю-
щихся классным руководством, 
раскрыл в своём докладе «Легко 
ли быть «классным» классным?» 
доктор педагогических наук, 
профессор АСОУ Михаил Нечаев, 
он же разработчик методичек тема-
тических классных часов. Михаил 
Петрович отметил, что необходимо 
развивать научно-методическое 
сопровождение и нормативно-
правовое обеспечение деятельности 
классного руководителя. Когда 
в начале этого года были приняты 
Федеральные рекомендации о клас-
сном руководстве, а областные 
только начали разрабатывать, Под-
московье одним из первых регионов 
приступило к их разработке.

Занимаясь усовершенствованием 
деятельности классного руково-
дителя, необходимо стать образ-
цом для детей, не забывая о том, 
что личность воспитывается лично-
стью, убеждён Михаил Нечаев.

– Воспитание начинает играть 
ведущую роль в образовании, – 
подчеркнул учёный. – Классный 
руководитель оказывает огромное 
влияние на развитие личности, 
мировоззрения, сохранение здоро-
вья и профориентацию учеников. 
В его «портфеле» должны быть такие 
инструменты, как игровые, интерак-
тивные педагогические и диагно-
стические человековедческие 

На пленарной сессии и открытых 
дискуссионных площадках рассма-
тривались разные аспекты воспи-
тательной деятельности в школе, 
презентовались новые педагогиче-
ские практики и технологии.

Оживлённое обсуждение вызвал 
новый федеральный проект «Нави-
гаторы детства», предусматриваю-
щий внедрение в штат общеобразо-
вательных учреждений должности 
советника по воспитанию и работе 
с общественными объединениями. 
Московская область официально 
не входит в число десяти регионов–
участников первого этапа экспе-
римента, но участвует в проекте 
в тестовом режиме. Советники 
директора по воспитательной работе 
уже появились в штате восьми один-

цовских школ, в том числе в лицее 
№2, где дополнительные обязанно-
сти возложены на учителя географии 
Дарью Леснову. 

– Новая должность введена в соот-
ветствии с поправками в ФЗ «Об 
образовании», которые призваны 
усилить воспитательную и патриоти-
ческую работу в школах, – пояснила 
Дарья Александровна. – Вовлечение 
ребят в юнармейские программы, 
взаимодействие с родителями, 
создание условий для успешной 
социализации трудных подростков – 
далеко не полный перечень наших 
обязанностей. Советник – это некий 
навигатор для школьников, который 
«выстраивает» траекторию их разви-
тия, и одновременно помощник 
классного руководителя. 
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– Классному руководителю, как любому 
педагогу, обязательно нужно продолжать 
повышать свою квалификацию, осваивать 
новые образовательные методики, показывать 
детям, что жизнь интересна и разнообразна 
не только в виртуальном мире, но и в реаль-
ном. 
Елена Астахова, педагог гимназии №9 (Химки) 

(социальные) технологии, а также 
технология репрессивного ситуаци-
онного классного часа (индивиду-
ального воспитания), использование 
которых сделает воспитательный 
процесс интересным и результатив-
ным.

Опыт коллег важен, вдвойне ценны 
советы авторитетных деятелей науки. 
Научные сотрудники обучили участ-
ников навыкам ведения диалога 
с детьми на злободневные темы, 
искусству переговоров по урегу-
лированию конфликта и другому 
мастерству.

Удовлетворить запрос школ Подмо-
сковья на получение специальных 
компетенций и современных знаний 
классных руководителей сегодня 
призваны и образовательные 
проекты АСОУ. Центр непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогов, входящий 
в структуру академии, под руко-
водством Ларисы Кудровой ведёт 
проектную мастерскую «ПРОКЛАСС» 
по формированию профессиональ-
ного сообщества классных руко-
водителей. На 55 стажировочных 
площадках проводятся вебинары 
и тренинги.

Воспитание школьников невоз-
можно без специальной программы. 
Мытищинская школа №27 в числе 
четырёх подмосковных образова-
тельных организаций в 2019 году 
была федеральным оператором 
внедрения программы воспита-
ния. С первого сентября этого года 
учреждение приступило к апроба-
ции классного часа. 

На форуме было отмечено, что 
воспитание не ограничено времен-
ными рамками, оно не должно пре-
рываться, независимо, где проис-
ходит: в школе или семье. Нужно 
воспитывать везде, в том числе и в 
работе над тем или иным проектом.

Подмосковный классный час
Важным событием на форуме стала 
презентация областного проекта 
«Подмосковный классный час», 

проведённая заместителем дирек-
тора Областного центра дополни-
тельного образования Дмитрием 
Уткиным.

Суть проекта в том, что каждому 
педагогу выдаётся методичка, 
по сути, это готовый сценарий 
классного часа, в котором остаётся 
заменить только тему. 

Реализация областного проекта 
позволяет педагогам использо-
вать при подготовке тематических 
занятий лучшие методические идеи 
и сценарные планы уроков и больше 
не тратить время на их разработку.

Правильно подготовленные классные 
часы играют большую роль в воспи-
тании школьников. Такие мероприя-
тия всегда были, но теперь их реко-
мендуют проводить в форме дискус-
сий на актуальные темы. Учитель 
начальных классов яхромской шко-
лы №2 Татьяна Буканова (Дмитров-
ский г.о.) проводит классные часы 
с первого класса. 

На форуме педагог представила 
доклад «Духовно-нравственное 
воспитание младших школьников: 
лайфхаки личностного развития». 
– Беседы, экскурсии, тематичес-
кие мероприятия, посвящённые
истории родного края, расширяют 

События 
Как стать «классным» классным?

В Московской 
области классные 
руководители полу-
чают ежемесячно 
дополнительно 
11 тыс. руб.: феде-
ральную доплату –
5 тыс. руб. и регио-
нальную – 6 тыс. 
руб.
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участников 

форума классных 
руководителей

150 
тыс. учителей>35

работают классными 
руководителями 

в школах Подмосковья

– Очень своевременно и важно, что государство сегодня уделяет
повышенное внимание воспитательной работе в школах и особенно
деятельности классных руководителей. Ведь именно классный руко-
водитель формирует микроклимат в ученическом коллективе, нала-
живает сотрудничество школы и родителей, влияет на качество взаи-
моотношений между учащимися разных классов и, что немаловажно,
реализует концепцию индивидуализации развития ребёнка.
Андрей Лубский, ректор Академии социального управления

кругозор, прививают любовь к своей
малой родине, – уверена Татьяна 
Васильевна. – А первые помощники 
учителя – родители учеников: напри-
мер, они провели у нас масленицу, 
приготовили постные угощения к вне-
классному часу «Православный пост». 

Кстати, в этом году на День учителя 
Татьяна Буканова была награждена 
Благодарственным письмом благо-

чинного Дмитровского церковного 
округа за активное участие в духов-
но-нравственном воспитании детей. 
Школа, в которой работает Татьяна 
Васильевна, получила статус стажи-
ровочной площадки по теме «Реали-
зация программы воспитательной 
работы на основе федеральных 
требований». Накопленный опыт 
позволяет учреждению успешно 
проводить эксперимент. 

Региональный форум предоставил 
возможность педагогам обменяться 
опытом и получить много полез-
ной информации для своей работы. 
Он предшествовал Первому Всерос-
сийскому форуму классных руково-
дителей, где продолжилось обсужде-
ние значимости классного руковод-
ства в работе образовательных орга-
низаций с участием подмосковных 
педагогов.

В общей сложности на федеральную 
программу по поддержке классных руко-
водителей и кураторов групп в средних 
профессиональных организациях в 2021–
2023 годах будет ежегодно выделяться 
более 75 млрд руб.

– Подобное массовое мероприятие 
проводилось на федеральном уров-
не впервые, – поделилась педагог 
физтех-лицея им. П.Л. Капицы  
Оксана Медведева. – Обсуждались 
проблемы классных руководителей, 
в том числе говорилось о необходи-
мости снятия с них дополнительных 
нагрузок. Но самое важное – был 
принят меморандум о развитии 
и поддержке классного руководства, 
который ляжет в основу государ-
ственной политики.
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Профобразование
Ступинский техникум: без работы не останетесь
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Для гимназии имени Е.М. Примакова
минувшая осень особенная: её руководитель 
Майя Майсурадзе стала победителем 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Директор года России – 2021».

В интервью «Открытому уроку» Майя 

Отариевна поделилась впечатлениями 

о конкурсе, об опыте участия в нём и рас-

крыла некоторые секреты своего успеха.

– Майя Отариевна, что побудило вас 
участвовать в столь престижном 
конкурсе?
– В моей профессиональной дея-
тельности были периоды, когда 
я принимала участие в разных кон-
курсах. Например, во время работы 
учителем начальных классов участ-
вовала в конкурсе «Учитель года». 
Я тогда делала первые серьёзные 
шаги в профессии, на федеральный 
уровень не прошла, но получила 
интересный опыт. Будучи уже заме-
стителем директора, вошла в первую 
тройку кадрового резерва Департа-
мента образования города Москвы. 
Решение об участии в конкурсе 
«Директор года» приняла в послед-
ний момент. Основной мотив в том, 
что мои коллеги очень активно, 
а главное – эффективно участвуют 
в конкурсах педагогического мастер-
ства, и я, как руководитель школы, 
просто обязана была личным приме-
ром показывать направление и зада-

Текст Людмила Петрова 

Фото из архива гимназии 

имени Е.М. Примакова

Майя Майсурадзе: 
счастье в учениках

вать планку. Для команды это очень 
важно, и, конечно, это внутренний 
вызов, адресованный себе.

– Насколько жёсткой получилась 
конкуренция в отборочном этапе 
и финале конкурса?
– Конкуренции при переходе 
из дистанционного этапа конкурса 
в очный мы не почувствовали, так 
как выполняли задания онлайн 
и встретились уже с тридцатью 
участниками, прошедшими в топ-30. 
Все финалисты были очень достой-
ными конкурентами, я училась у них 
каждый день прохождения испыта-
ний. 

– Какие конкурсные задания вам 
показались наиболее лёгкими, ка-
кие – сложными и интересными?
– Конкурсные испытания вклю-
чали в себя видеоролик «Визитная 
карточка директора», презентацию 
профессионального опыта в формате 
TED, блок «Стратегическое реше-
ние», где участники совместно 
с управленческой командой своей 
школы в онлайн-формате должны 
были проработать представлен-

ный кейс. На заключительном 
этапе пятёрке финалистов пред-
стояло провести «Педагогический 
совет» и «Пресс-конференцию». 
Часть испытаний была командной, 
часть индивидуальной. Сложнее 
всего было решиться на участие 
в конкурсе, отодвинуть в сторону 
все дела. А уже вступив в состяза-
ние, я просто старалась собраться 
и продемонстрировать свой макси-
мум. Проще всего было участвовать 
в пресс-конференции, так как этот 
формат знаком каждому руководи-
телю, более того, это был финальный 
этап и все понимали, что осталось 
совсем чуть-чуть и можно будет 
выдохнуть и вернуться к работе. 
А самым интересным для меня было 
выступление в формате TED; рада, 
что удалось преодолеть волнение 
и справиться с этим вызовом. 

– Конкурс впервые прошёл в Под-
московье. Каким был уровень его 
организации? 
– Я очень рада, что первый конкурс 
прошёл в Московской области, наде-
юсь, что и второй пройдёт здесь, 
так как обычно следующий конкурс 

События
Майя Майсурадзе: счастье в учениках
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События
Майя Майсурадзе: счастье в учениках

проходит в регионе победителя. 
Организация была на высоком 
уровне, всё было структурировано, 
чётко и понятно, каждому участнику 
оказывалось содействие, и, конечно, 
поддержку жюри, организаторов 
чувствовал каждый конкурсант, 
что очень ценно. 

– Какие чувства испытали 
при оглашении результатов? 
– Я испытала настоящую искреннюю 
радость при объявлении итогов 
конкурса, а свою победу я посвятила 
каждому члену нашего гимназиче-
ского сообщества, моей команде, 
ученикам, родителям. 

– Что лично вам дало участие 
и победа в конкурсе?
– Возможность оторваться 
от привычных, обыденных дел, 

посмотреть со стороны на весь 
тот опыт, который мы накопили, 
и, конечно, удалось прокачать 
некоторые свои компетентности, 
на проработку которых в повседнев-
ной жизни не хватает времени. 

– Вы уже четыре года «у руля» 
флагманской школы региона. 
Помните свой первый рабочий 
день в должности директора? 
– Я помню все свои первые 
дни в роли директора. Впервые 
должность руководителя заняла 
ещё в методическом центре Юго-
Западного округа столицы. В тот 
момент было непросто, огромный 
груз ответственности, новый виток. 
Очень переживала, справлюсь 
ли, но всё получилось. Потом стала 
директором в московской школе 
№554 и лишь спустя время возглави-

ла гимназию Примакова. В первый 
день я приехала в строящуюся шко-
лу и провела его на стройке, пытаясь 
оценить масштабы работ и возмож-
ность открыть школу 1 сентября. 
Скажу честно, единицы верили в то, 
что мы успеем за четыре месяца за-
кончить строительство, собрать ко-
манду учителей и отобрать учеников. 
Спустя четыре года мы работаем 
уже на всё Подмосковье. Гимназия 
Примакова – флагманское образо-
вательное учреждение области, 
в экосистему которого входят: дет-
ский сад, школа с 1 по 11 класс, про-
грамма международного бакалавриа-
та IB DP, дополнительное образова-
ние, цифровая гимназия, ассоциация 
выпускников и образовательный 
центр «Взлёт». Уже сегодня наше 
учреждение занимает достойные 
позиции в мировом рейтинге 
Spear’s, российском рейтинге RAEX.

– Гимназия впервые вошла в миро-
вой рейтинг. Что этому способство-
вало?
– Четыре года очень напряжённой 
работы. Невозможно просчитать 
вхождение в подобные рейтинги, так 
как учитываются не только резуль-

– В нашей стране образование – всегда огром-
ная ценность. И учитель школы – олицетво-
рение этой ценности. А руководитель – навер-
ное, один из хранителей.
Майя Майсурадзе, директор гимназии им. Е.М. Примакова

Главный приз 
победителю 
конкурса вручили 
на торжествен-
ной церемонии 
в Государствен-
ном Кремлёвском 
дворце.



15

таты детей, но и отзывы профессио-
нального сообщества, насыщенность 
образовательной среды и многое 
другое.

– Какие черты должны быть при-
сущи директору школы? Нарисуйте 
портрет современного директора. 
– Харизматичный, идейный, предан-
ный своему делу профессионал, 
человек, ориентированный на чест-
ный значимый результат. Для ди-
ректора важно умение подбирать 
людей, учить их, организовывать 
команду; стратегическое мышление, 
умение ставить цели и добиваться 
результата; внимание к деталям 
в разных областях; понимание педа-
гогики и ребёнка. Результат работы 
учителя – успешный во всех отноше-
ниях ученик, выпускник, а результат 

работы директора – школа, которая 
процветает. 

– Вы возглавляете клуб директоров 
Московской области. Каковы главные 
итоги его работы в уходящем году?
– Клуб директоров – это сообщество 
неравнодушных руководителей 
образовательных организаций, 
готовых в режиме мозгового штурма 
накидывать идеи, мысли, размыш-
лять на разные темы и давать внят-
ную обратную связь Министерству 
образования Московской области 
и другим структурам, которые к ним 
обращаются. Это то экспертное 
сообщество, с которого начинается 
принятие любого значимого для 
школ решения.

– Расскажите немного о себе: чем 
любите заниматься вне стен гимна-
зии, на досуге?
– Я люблю проводить время с моей 
семьёй, бывать на природе, путе-
шествовать, кататься на велосипеде 
и самокате, люблю уединиться 
с книгой. Свободного времени 
немного, поэтому важно уметь 
быстро восстанавливать ресурс.

– Впереди 2022 год – каким 
он будет для вас и гимназии?
– В следующем году мы открываем 
первые кампусы гимназии. Для нас 
это, безусловно, выход на следую-
щий уровень, новые вызовы и зада-
чи. Я надеюсь, что всё получится, 
и у детей Подмосковья будет ещё 
больше возможностей участвовать 
в наших профильных образователь-
ных программах. Я счастлива, когда 
вижу, как горят глаза детей, как они 
растут и развиваются вместе с нами, 
когда понимают, что учёба – это 
счастье!

конкурсантов

директоров 
школ

вышли в финал конкурса 
«Директор года России – 2021»

участвовали 
в отборочном этапе конкурса

30

>700 

– От всей души поздравляю Майю Отариевну 
с этим результатом. Она настоящий профессио-
нал своего дело – её победа в конкурсе ещё раз 
доказывает это. Большая честь, что конкурс 
прошёл именно на нашей площадке.
Ирина Каклюгина, заместитель председателя правительства 
Московской области 

Испытания 
Всероссийского 
конкурса «Дирек-
тор года России – 
2021» впервые 
проходили в Мо-
сковской области.



16 Открытый урок 2021 №4 (62)

Неравнодушные и активные жители 
Подмосковья, ставшие в этом году лауреатами 
премии губернатора «Мы рядом ради перемен», 
представили социально значимые проекты 
в сфере образования, культуры, спорта и др. 

Проекты 
категории «Премиум» 

Среди победителей – представители пе-

дагогического сообщества Подмосковья. 

В их числе преподаватель ГСГУ Сергей 

Матвеев и учитель физики каширской 

школы №1 Евгений Гуцан. 

Текст Евгения Тюпышева

Фото из архивов Сергея Матвеева 

и Евгения Гуцана

Сергей Матвеев: альтернативный 
подход к тренировкам 
Половина из номинантов губерна-
торской премии в конкурсе участво-
вали впервые. Экспертное жюри, 
в состав которого вошли известные 
деятели в области образования, 
медицины, искусства, культуры, 
выбрало 500 лучших проектов. 

Одним из победителей в категории 
«Место перемен» стал ассистент 
кафедры педагогики ГСГУ Сергей 
Матвеев.

Преподаватель в 2017 году открыл 
спортивный клуб «БуитПушка», где 
ребята от 7 до 10 лет из разных школ 
Коломны проходят подготовку к гон-
кам с препятствиями (OCR). Это един-
ственный в городе клуб, в котором 
применяется альтернативный под-
ход к тренировкам. Главная особен-
ность занятий – выход из зоны ком-
форта. Юные спортсмены занима-
ются в любую погоду, преодолевают
себя, развивая выносливость и силу 
воли. Стоит отметить, что это не 
первый успех инициатив Сергея 
Матвеева: в 2019 году он стал побе-
дителем губернаторской премии 
в номинации «Прорыв». 

– На премиальное вознаграждение 
мы смогли оборудовать специаль-
ную площадку для тренировок в мест-
ном парке – установили там руко-
ходы, скалодромы, прямые и наклон-
ные стены, барьеры, рамы для кана-
та и другие снаряды, – рассказал 
Сергей Григорьевич.

События
Проекты категории «Премиум»
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Проект «БуитПушка» охватывает 
50 ребят. За последний год команда 
клуба участвовала в соревнованиях 
различного уровня. Воспитанники 
занимают высокие позиции в рейтин-
ге детской лиги СНГ по OCR. Наряду 
с победами в гонках школьники 
сдают на «отлично» ГТО, а также 
получают хорошие отметки по физ-

необходима. Но ребята должны сами 
хотеть заниматься, заставлять – дело 
неблагодарное, считает наставник. 

Незаурядный подход Сергея Матве-
ева творит чудеса. Школьники идут 
на тренировки с удовольствием. 
Работу клуба поддерживают и роди-
тели юных спортсменов. Как отме-
чает Сергей Григорьевич, пропаганда 
семейных ценностей – это ещё одна 
важная цель, которую реализует 
проект.

Мамы и папы сопровождают детей 
на соревнованиях, также педагог 
организует для семей туристические 
походы. Помимо этого, «БуитПушка» 
сотрудничает с Центром помощи 
многодетным семьям «МногоКоломна», 
проводит для учреждения спортив-
ные праздники. Накануне Дня отца 
для многодетных семей была органи-
зована площадка с полосой препят-
ствий. Участники состязаний помо-
гали и поддерживали друг друга. 
Самая дружная и спортивная семья 
Косяевых получила приз – подароч-
ный сертификат на семейный мастер-
класс по мотокроссу.

Сергей Матвеев говорит, что победа 
в престижном губернаторском кон-
курсе поможет развитию клуба «Буит-
Пушка». Денежная премия пойдёт 
на приобретение нового спортив-
ного оборудования. Это позволит 
разнообразить тренировки и при-
влечь к проекту новых участников.

культуре – это тоже их отлично 
мотивирует заниматься спортом.

Проект «БуитПушка» – результат 
рефлексии педагога о том, как сде-
лать так, чтобы спортивный образ 
жизни стал для детей нормой. Ведь 
для гармоничного развития лично-
сти физическая активность просто 

лауреатовтыс. участников 

премии «Мы рядом ради 
перемен» в 2021 годупремии за 7 лет

500>250

– В Подмосковье огромное количество людей, 
которые помогают другим и делают это бес-
корыстно. Премия для того, чтобы ещё раз 
показать важность этих дел. И что самое 
интересное – практически во всех случаях 
полученные деньги победители инвестируют 
в свои новые добрые дела. Это вызывает 
уважение. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Высокую награду 
Сергею Матвееву 
принёс его проект 
по развитию дет-
ской спортивной 
команды в гонках 
с препятствиями 
(OCR) «БуитПуш-
ка».
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тыс. заявок 

поступило на участие 
в конкурсе в 2021 году

6,5 

Губернаторская премия для поддержки 
социальных инициатив жителей региона была 
учреждена Андреем Воробьевым в 2013 году.

– Каждый год я волнуюсь, и каждый год мои 
волнения напрасны. Премия жива, будет жить, 
потому что в самые трудные времена добрые 
дела дороже всего на свете. Спасибо всем: орга-
низаторам, губернатору, номинантам премии. 
Жюри проделало огромную работу, и это был 
очень тяжкий выбор – выбрать лучших из луч-
ших. Марина Юденич, председатель жюри премии «Мы рядом ради перемен»

События
Проекты категории «Премиум»

Евгений Гуцан: 
Эйнштейну и не снилось!
В категории «Место перемен» победу 
одержал ещё один молодой педагог – 
учитель физики школы №1 города 
Кашира Евгений Гуцан. Кстати, парал-
лельно он обучается на пятом курсе 
физико-математического факультета 
ГСГУ. На базе школы преподаватель 
открыл научно-исследовательскую 
лабораторию для учеников 7-11 клас-

сов. Проект называется «Эйнштейну 
и не снилось», его помогают реали-
зовывать учитель английского языка 
Екатерина Карякина и учитель началь-
ных классов Наталья Демина. 

Евгений Олегович работает в школе 
№1 второй год. С первых месяцев 
работы он начал участвовать в подго-
товке детей к олимпиадам по функ-
циональной грамотности. Педагог 

и его коллеги заметили, что у мно-
гих учеников есть стремление к при-
кладным занятиям, конструирова-
нию. Так появилась идея проекта: 
теперь ребята учатся разрабаты-
вать приборы, проводят опыты 
по физике и астрономии, а также 
продолжают готовиться к межпред-
метным олимпиадам. Формат заня-
тий увлекательный – это научные 
мастер-классы, образовательные 
игры и квесты, интерактивные 
презентации.

– Наши юные «Эйнштейны» всерьёз 
заинтересовались наукой, – коммен-
тирует Евгений. – Уже есть успехи. 
В прошлом году мы впервые участ-

Проект «Эйнштей-
ну и не снилось» 
направлен на со-
здание научно-ис-
следовательской 
лаборатории 
для обучающихся 
7-11 классов.
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В 2021 году премия вручалась в четырёх 
категориях: «Область перемен», «Территория 
перемен», «Округ перемен», «Место перемен».

вовали во всероссийской олимпиаде 
по функциональной грамотности 
и взяли золото по Каширскому ок-
ругу. В этом году прошли во второй 
этап во всероссийской научно-техно-
логической олимпиаде – для ребят 
это значимое достижение.

На занятиях в лаборатории учащимся 
больше всего нравится свобода твор-
чества. Им не ставят оценок, не зада-
ют домашних заданий. Они просто 
занимаются тем, что приносит ра-
дость, не ограничивая свою фанта-
зию. Ребята отмечают, что лаборато-
рия для них является таким местом, 
где они могут осуществить свои 
смелые и необычные идеи. Юные 
инженеры уже достигли реальных 
успехов. 

Например, семиклассник Святослав 
Северьянов на достаточно хорошем 
уровне владеет программировани-
ем, конструирует модели и создаёт 
компьютерные игры.

Евгений Гуцан подчеркнул, что 
проект «Эйнштейну и не снилось» – 
это не просто работа, а увлекатель-
ный процесс, в который вложена 
частичка души каждого участника. 
А сама победа в конкурсе «Мы 
рядом ради перемен» вдохновила 
на дальнейшее развитие. Денеж-
ное вознаграждение, полученное 
на конкурсе, будет инвестировано 
в новые материалы для конструиро-
вания, наборы по робототехнике. 
Педагог также отметил, что ему 

в целом очень интересна сфера 
образования. Желание преподавать 
у него появилось на первых курсах 
университета. Молодой учитель 
легко находит общий язык с детьми, 
умеет объяснять материал доступно 
и понятно. В этом году он взял 
на себя ещё и классное руководство.

Денежное 
вознагражде-
ние, полученное 
на конкурсе, будет 
инвестировано 
в новые материа-
лы и оборудование.

На занятиях в лабо-
ратории учащимся 
больше всего 
нравится свобода 
творчества. 
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Педагогические 
заповеди 
Дмитрия 
Лутовинова 
Дмитрий Лутовинов стал первым педагогом 
из Орехово-Зуева, победившим в конкурсе 
«Учитель года Подмосковья». Он преподаёт 
историю и обществознание в своей родной 
школе №16. О пути к победе Дмитрий 
Владимирович рассказал «Открытому уроку».

Текст Евгения Тюпышева 

Фото Сергей Калугин 

и из архива Дмитрия Лутовинова

– Дмитрий Владимирович, какие 
впечатления оставил у вас конкурс 
«Учитель года Подмосковья»? 
 – До сих пор ощущаю большую 
радость за свою школу, ГГТУ, родной 
город. На протяжении всех конкурс-
ных этапов я испытывал разные 
эмоции – от волнения до восторга. 
И очень гордился, что в меня пове-
рили коллеги и руководство учреж-
дения, когда предложили участво-
вать в этом конкурсе. Целый год 
я упорно готовился и получил неве-
роятно полезный опыт. Но это не 
было дебютом: я уже становился 
призёром регионального этапа 
конкурса «Воспитать человека».

– Какое задание оказалось самым 
сложным? В каких моментах при-
шлось преодолеть себя?
 – Самым сложным этапом для меня 
стал открытый урок с учениками, 

Школьная среда
Педагогические заповеди Дмитрия Лутовинова 

за которым наблюдали члены 
жюри. Темы участникам объявили 
часов за двенадцать. Мне досталась 
«Политика мирного сосуществования 
в 1950-х – первой половине 1960-х 
годов». Готовился к занятию до глубо-
кой ночи, почти без перерыва: проду-
мывал концепцию, оформлял разда-
точный материал. 

Цели и задачи урока дописывал уже 
в автобусе на пути в школу. А другие 
конкурсанты в это время помогали 
мне нарезать «голубок мира» Пабло 
Пикассо. На этих голубках ребята 
написали свои эмоции от занятия. 
Было приятно читать их мысли 
о разоружении и идее «мира во всём 
мире». Думаю, что они прониклись 
темой, ведь политика «мирного сосу-
ществования» была противоречива, 
и в итоге мир оказался на пороге 
ядерной войны.
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Что касается стрессовых ситуаций 
(недостаточно времени для подго-
товки), то они вполне обоснованны. 
Именно в стрессовых обстоятель-
ствах человек показывает себя нас-
тоящим профессионалом, не сможет 
сфальшивить. Эксперты таким обра-
зом смогут посмотреть на реальные 
качества и навыки педагога, оценить 
его работоспособность. Хорошо 
отрепетированный урок такого 
эффекта иметь не будет.

– Расскажите, пожалуйста, почему 
вы решили стать учителем истории? 
Кто больше всего повлиял на ваш 
выбор? 
 – Среди педагогов, оказавших 
влияние на моё профессиональное 
становление, особое место занимает 
учитель истории Леонид Николаевич 
Воронков, бывший директор школы, 
в которой я учился. Вот кто умел 
заинтересовать своим предметом. 
Также преподаватели на истфаке 

тысяч педагогов участников

работает 
в подмосковных 

школах

в клубе 
«Учитель года 
Подмосковья»50 97

– А разве между вами не было кон-
куренции? И как вы считаете, зачем 
на конкурсе ставить участников 
в стрессовые условия? 
 – Конечно, что называется, спортив-
ный интерес был. Но мы не соперни-
чали, а сотрудничали, обменивались 
интересными идеями и находками, 
поддерживали и помогали друг другу. 
В педагогическом сообществе 
по-другому невозможно.

Пальму первен-
ства на уроке 
педагог отдаёт 
ученикам, видя 
своё предназна-
чение в том, 
чтобы научить 
их учиться.

– Я бы хотел поблагодарить всех, кто преподаёт, 
учит, заботится и наставляет наших детей. 
Учитель – это особенное призвание, он имеет 
важное значение в жизни каждого человека. 
Традиционно Московская область находится 
высоко в системе образования, каждый год 
необходимо подтверждать эту планку. 
Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Школьная среда
Педагогические заповеди Дмитрия Лутовинова 
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в пединституте личным примером 
сформировали у меня в голове 
достойный образ учителя. Я окон-
чил Орехово-Зуевский пединсти-
тут, сейчас это ГГТУ. Но знакомство 
с первым представителем будущей 
профессии у меня произошло в семье:
родная бабушка была учителем рус-
ского и литературы, директором 
школы. 

– Каким был ваш старт 
в профессию?
– Сначала работал вожатым в лагере, 
затем проходил практику в школе. 
Когда распределялись классы, я болел, 
и по «остаточному принципу» мне 
достался кадетский класс, в котором 
всего четыре девочки, остальные 
мальчики 14-15 лет. Я был старше 
их всего на шесть лет. Дисциплина 
«хромала». Что делать? Решил нала-
дить контакт с учениками, заинте-

С ребятами Дми-
трию Лутовинову 
удается выстро-
ить доверитель-
ные отношения, 
в которых есть 
место взаимному 
уважению и ин-
тересу.

ресовав их своим предметом. Стал 
подходить к делу со всей отдачей, 
интересно проводить уроки. Видя, 
как учитель старается, дети тоже 
начинают лучше учиться. Это моя 
педагогическая идеология.

– А что значит для вас «подходить 
к делу со всей отдачей»? Давать 
знания сверх программы?
 – Готовиться к уроку досконально, 
пользоваться историческими источ-

– Дмитрий Лутовинов поразил жюри конкурса прежде всего умением 
нестандартно преподнести тему и мыслить. Он тот учитель, который 
может рассказать просто о сложном. За кажущейся лёгкостью органи-
зации урока стоит профессиональный, системный подход, позитив-
ный настрой и истинное увлечение своим делом.
Светлана Кузнецова, председатель клуба «Учитель года Подмосковья»
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Школьная среда
Педагогические заповеди Дмитрия Лутовинова 

никами. Показывать детям, что ты 
действительно глубоко знаешь мате-
риал. Для них очень ценно, когда 
учитель не просто пересказывает 
информацию из учебника, а делится 
своими наблюдениями, видит связи 
между разными событиями. Важно 
понимать цели каждого занятия 
и стараться подавать темы нестан-
дартно. Историю нужно связывать 
с другими науками, чтобы на уроке 
было интересно и физику, и лирику. 
В обсуждение сложных тем можно 
внести толику юмора, например, 
рассказать анекдот, распростра-
нённый в изучаемом историческом 
событии.

– Вы работаете в школе уже девять 
лет. Как вам удаётся сохранять эн-
тузиазм и избегать эмоционального 
выгорания?
 – Хороший вопрос. Меня подпи-
тывает энтузиазм детей, если вижу, 
что они с удовольствием идут на мои 

уроки. Большую роль играет и кол-
лектив. Первый год работы был 
очень сложным, спасибо колле-
гам, они все меня поддерживали. 
И сейчас мы продолжаем заряжать 
и вдохновлять друг друга. Ещё 
важно сказать, что учитель посто-
янно меняет амплуа. Мы с ребятами 
и фильмы снимали, и хором пели, 
и танцы разучивали. Школа – это 
не только обучение, но и насыщен-
ная внеклассная жизнь. 

– Как вам удаётся сделать так, 
чтобы ребята шли на уроки истории 
с горящими глазами? 

 – Моя главная задача – не только 
в том, чтобы школьники запомнили 
факты, даты, события, а в том, чтобы 
привить им любовь к истории. Рань-
ше в арсенале педагогов не было 
интерактивных досок и проекторов. 
Но наш учитель истории так прово-
дил урок, что мы после звонка не раз-
бегались по своим делам, а окружали 
его и продолжали задавать вопросы, 
дискутировать. Несказанно радует, 
что у меня сейчас происходит то же 
самое. Мои ученики «забегают» 
вперёд параграфов, читают допол-
нительную литературу, высказывают 
своё мнение.

Конкурс «Учитель года Подмосковья» 
проходил в регионе в 2021 году уже в 32-й раз. 
Это традиционное мероприятие, которое объе-
диняет лучших представителей профессии. 
За весь период существования в нём приняли 
участие более 1000 учителей региона.

Дмитрий Лутовинов: 
– Ощущаю радость за институт, школу, 
городской округ, потому что никто ещё 
из Орехово-Зуева не побеждал в этом 
конкурсе. 

педагогов

участвовали
в конкурсе «Учитель года 

Подмосковья – 2021»

50 
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– Поделитесь самыми действенны-
ми методиками, которые помогают 
вам проводить уроки оригинально?
 – Урок всегда должен содержать 
какую-то интригу. В начале урока 
сразу стараюсь заинтересовать уче-
ников каким-то вопросом по теме 
или заданием. Один из моих мето-
дов – доска расследований, прямо 
как в настоящем детективе. Раздаю 
ученикам разные документы: гра-
фики, диаграммы, фотографии, 
карикатуры, текст. Ребята начинают 
соединять всё это, постепенно 
находя ответ на вопрос. «Детектив-
ную» методику я применял в 10 клас-

се при изучении причин Октябрь-
ской революции. Такой формат 
захватывает и тренирует функцио-
нальную грамотность – умение 
работать с разными источниками 
информации. 

– Удаётся ли вам заниматься 
саморазвитием, ведь для учителя 
это очень важно? И есть ли время 
на увлечения?
 – Как и все педагоги, периоди-
чески обучаюсь на курсах повы-
шения квалификации. На досуге 
смотрю образовательные каналы 
на YouTube, читаю книги по исто-

рии, профессиональные журналы, 
в том числе и «Открытый урок» – 
там много познавательной и полез-
ной информации. Когда заполняю 
рабочие документы, одновременно 
слушаю лекции, так бумажная работа 
идёт быстрее. Занятия в тренажёр-
ном зале, волейбол, игра на гитаре 
(сейчас осваиваю фортепиано) –
круг моих увлечений разнообразен, 
но свободного времени стало меньше: 
готовлюсь к всероссийскому этапу 
конкурса «Учитель года».

– Что бы вы посоветовали будущим 
участникам конкурса «Учитель года 
Подмосковья»?
 – Будущим участникам посоветую 
не стремиться к победе, как бы это 
странно ни звучало. На конкурс нужно 
идти с таким посылом: поделиться 
опытом, посмотреть, как работают 
другие учителя, и показать, что умеешь 
ты. Фокус должен быть именно на про-
цессе, а не на результате. Победа придёт,
 если ты к ней действительно готов. 

Дмитрий Лутовинов убеждён, что изучение 
истории должно вызывать живые эмоции. 
Тему каждого урока он старается преподне-
сти так, чтобы побудить ребят испытывать 
разные чувства: сопереживать, восхищаться, 
негодовать или даже смеяться. 
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Школьные идеи
для педагогов 
будущего

Новое мероприятие, проведённое 
в дистанционном формате, раскры-
вает привлекательность профессии 
учителя и позволяет выявить детей, 
интересующихся педагогикой.

– Профориентационный конкурс 
проводится по аналогии с всерос-
сийским «Учителем будущего», 
в котором участвуют педагоги, 
а в нашем состязании – школьники 
в возрасте 14-17 лет, мечтающие 
о преподавательской деятельности. 
Работа велась в составе команд, – 
отметила руководитель Региональ-
ного ресурсного центра дополни-
тельного образования детей соци-
ально-гуманитарной направленно-
сти и образовательной деятельности 
Ольга Довиденко.

Работы конкурсантов отличились 
разнообразием тематики. Жюри 
оценивало, прежде всего, актуаль-

ность и значимость присланных 
материалов, оригинальность идей 
и решений, соответствие мероприя-
тий ожидаемым результатам.

– Отсутствие очного этапа не поме-
шало участникам вызвать интерес 
к раскрываемой теме и почувство-
вать эмоции, которые отразились 
в их проектах, – поделилась предсе-
датель жюри Вера Черкасова. 

Первое место заняла команда один-
цовской гимназии №7, второе – уча-
щиеся школы №4 Раменского, а тре-
тье – у одинцовского «Десятого лицея». 
Также определены дипломанты 
в двух специальных номинациях. 
Призёрами в номинации «Граждан-
ское воспитание» за проект «Деловая 
игра «Парламентский час»» стали 
ребята из школы №1 Наро-Фомин-
ска, а в номинации «Экологическое 
воспитание» – команда гимназии 

Школьная среда
Школьные идеи для педагогов будущего

№13 Долгопрудного за проект 
«Сортировка мусора – это важно!». 
Победители награждены дипломами 
и призами, а педагоги – благодар-
ственными письмами.

Учащиеся одинцовской гимназии 
№7 под руководством Татьяны 
Феоктистовой представили проект 
«Спортивный бессмертный полк», 
предусматривающий создание 
футболок с портретами фронтови-
ков. По словам гимназистки Марии 
Ивлиевой, она узнала много нового 
о спортсменах – участниках Великой 
Отечественной войны.

– Мы надеемся, что нашу идею подхва-
тят другие школы. Если у каждого 
будет на футболках отображён 
портрет спортсмена-фронтовика, 
то удастся почтить только в нашем 
округе более 500 человек. А если 
акцию распространить по региону 

В Московской области впервые состоялся регио-
нальный конкурс среди школьников «Педагог 
будущего». Участники «примеряли» на себя про-
фессию учителя, разрабатывали образовательные 
мероприятия и создавали креативную среду 
школы будущего.

Текст Людмила Петрова 

Фото Сергей Калугин 



27

к их закрытию, – с сожалением 
замечает Дарья Олеговна. – Это 
не может не задеть сердца книго-
любов, поэтому авторы стараются 
вызвать интерес первоклассников 
к библиотекам и чтению.

Суть проекта состоит в экскурсии, 
проводимой Чеширским Котом, 
Королевой, Кроликом, Шляпником 
и самой Алисой и рассказывающей 
в игровой форме о доме, где живут 
книги, и правилах поведения в нём.
После мероприятия довольные 
первоклашки написали благодарные 
отзывы, и многие из них посетили 
библиотеку, оформив читательские 

– Конкурс «Педагог будущего» проводится 
с целью привлечения детей к планированию 
и активному участию в образовательном про-
цессе. Также он предоставляет возможность 
школьникам побыть в роли учителя и вместе 
со своим педагогом спроектировать образова-
тельное мероприятие.
Ольга Довиденко, руководитель Регионального ресурсного центра дополни-
тельного образования детей социально-гуманитарной направленности 
и образовательной деятельности Московской области

школьника проектов

участвовало 
в конкурсе 

«Педагог будущего»

представлено 
на конкурсе134 45

и стране, получится масштабный 
«Спортивный бессмертный полк», – 
предположила соавтор проекта 
Вероника Капатьева.

Высоко оценена и работа под назва-
нием «Интерактивная экскурсия 
в библиотеку для первоклассников 
по мотивам сказки «Алиса в Стране 
чудес», созданная раменскими школь-
ницами Дарьей Штырба и Анной 
Эйдиновой (куратор – Дарья Ситни-
кова). 

– Число пользователей учреждений 
библиотечной системы постоянно 
сокращается, что может привести 

Учитывая позитивные отклики ребят об участии в конкурсе, 
организаторы планируют сделать его традиционным, 
изменив форму (добавив очный этап) и доработав 
содержание материала.

абонементы. Кроме того, разработана 
методичка в качестве сценария по прив-
лечению юных читателей в библио-
теки. Важно и то, что учащиеся 7-9 
классов, вовлечённые в коллективно-
творческое мероприятие, попробо-
вали себя в роли сценариста, режис-
сёра, актёра, педагога и дизайнера 
одежды. 

Проект «Охотники за знаниями», 
подготовленный учениками «Деся-
того лицея» под руководством Елены 
Форостяной, предусматривает созда-
ние творческой атмосферы в школе 
и современного имиджа педагога.

По мнению лицеистов Василисы 
Петруниной, Эдгара Рожкова, Грэйс 
Сон, Дарьи Сиверской и Арины Тара-
туты, учитель будущего должен быть 
«хорошо образован, вести здоровый 
образ жизни, модно одеваться 
и слыть настоящим суперменом». 
В ходе разработки проекта ребята 
освоили графический редактор 
Canva и приложения для нарезки 
музыки и монтажа видео. Есть 
задумка реализовать идею 
в нескольких школах.
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Школьная среда
Новый физмат-лицей: одним флагманом больше

В Подмосковье открылось новое учебное заведение: 
Московский областной физико-математический лицей 
имени академика В.Г. Кадышевского. Здесь намерены 
не только дать глубокие знания ученикам, но и помочь 
в выборе будущей профессии в сфере современных 
наукоёмких технологий путём вовлечения в исследова-
тельские, прикладные и инженерно-конструкторские 
проекты.

Текст Владимир Романцов 

Фото Сергей Калугин

Новый 
физмат-лицей: 
 одним флагманом больше

Уникальный дизайн 
флагманской школы
Новый физмат-лицей составил 
компанию гимназии имени 
Е.М. Примакова и физтех-лицею 
имени П.Л. Капицы и стал третьим 
в регионе учреждением, имеющим 
областной статус. Создан он при 
активном участии Объединённого 
института ядерных исследований 
(ОИЯИ). Принимают сюда отлич-
ников и хорошистов, победителей 
олимпиад и конкурсов. Лицей отли-
чают фирменный стиль, небольшой 
коллектив из высокомотивирован-
ных учащихся и педагогов, а также 
возможность изучения обязатель-
ных предметов наряду с дополни-
тельными. 

Особое внимание уделено оформ-
лению «умного» образователь-
ного пространства, оно начинется 
с цветового решения. Всё, что 
связано с физикой, имеет зелёный 
цвет, ассоциируемый с экологией. 
Математику символизируют 
оранжевые оттенки, информаци-
онные технологии – синие тона 
как привязка к традиционному 
цвету экрана монитора. Но основ-
ной цвет стен белый, зрительно 
расширяющий пространство. 

На стенах – панно, таблички, выста-
вочные элементы. На втором этаже 
установлен мозаичный портрет 
академика Кадышевского, выпол-
ненный дубненским художником 

Михаилом Поляковым. В здании 
есть класс для будущих айтиш-
ников, лаборатории для занятий 
3D-моделированием, робототехни-
кой, инженерной графикой.

На старте учебного года лицей 
посетили губернатор Московской 
области Андрей Воробьев, зампред 
подмосковного правительства 
Ирина Каклюгина и министр обра-
зования Московской области Илья 
Бронштейн. Гости впечатлились 
новым учреждением и его атмо-
сферой. 

Так, глава региона отметил, 
что такие образовательные органи-
зации важны для Подмосковья 
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Школьная среда
Новый физмат-лицей: одним флагманом больше

Учатся лицеисты 
полный день, 
до 16:20. Это 
девять уроков, 
один из которых 
посвящён самопод-
готовке.

В профильных 
классах три 
специализации: 
физико-математи-
ческая, информа-
ционно-техно-
логическая 
и биолого-
химическая.

и они «становятся флагманами 
в своих городах». А Ирину Каклю-
гину особенно поразили преобразо-
вания в школе №4, на базе которой 
и создано новое учебное заведение: 
в этой школе Ирина Александровна 
училась с первого класса. Позже 
учебное заведение было преобразо-
вано в лицей нового типа «Дубна», 
возглавляемый Юрием Курлапо-
вым – нынешним директором 
физмат-лицея.

Символично, что кое-где на сте-
нах учреждения можно увидеть 
формулы – размашистые, белые 
на чёрном. 

– У папы было много учеников 
из разных стран, он любил с ними 
заниматься и фотографироваться 
предпочитал именно на таком фоне, – 
одобрила дизайн-концепцию при-
сутствовавшая на встрече дочь 
академика Татьяна Рыбникова-
Кадышевская. 

По блеску в глазах 
и профессионализму
– Нам удалось выполнить главную 
задачу – создать ту «точку», благо-
даря которой молодые учёные 
с детьми отсюда не уедут в поисках 
школы, – рассказал во время визита 
министр образования Илья Брон-
штейн. Он также высоко отозвался 
об уникальном коллективе препода-
вателей. 

Кадровый секрет раскрыл координа-
тор рабочей группы по набору педа-
гогических кадров Марк Ширченко. 
По его словам, при подборе сотруд-
ников основное внимание уделялось 
не только их профессионализму 
и глубоким знаниям, но также 

учеников преподавателей

учится 
в лицее

работает 
в лицее215 25

Учредители Московского областного физико-
математического лицея имени академика 
В.Г. Кадышевского – правительство Московской 
области и администрация наукограда Дубна. 
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Все классы лицея 
укомплектованы 
самым современ-
ным лабораторным 
и мультимедийным 
оборудованием.

– Владимир Георгиевич Кадышевский – выдающийся учё-
ный, физик-теоретик, незаурядный политик и дипломат, 
замечательный философ, музыкант. Это был разносторон-
не развитый человек, обладавший сильным характером, 
целеустремлённый, способный увлекать за собой тысячи 
людей. Я очень надеюсь, что лицеисты приобретут и разо-
вьют в себе те черты характера, которые сделают каждого 
из них таким же неординарным человеком. 
Григорий Трубников, директор Объединённого института ядерных исследований

«блеску в глазах и огромному жела-
нию учить детей».

Из 90 кандидатов было отобрано 
25 человек. В конкурсном отборе 
участвовали педагоги из разных 
городов. Например, учитель 
физики Александр Ильин прие-
хал из Ханты-Мансийска, учитель 
математики Наталья Михайлова 
несколько лет работала в Москве, 
Екатерина Дадиани вела уроки 
математики в школах Краснодара 
и Санкт-Петербурга. 

Каждый преподаватель – профес-
сионал в своём деле, разносторонне 
развитая, увлечённая личность. 
Например, замдиректора по воспи-
тательной работе Юстас Стрель-
чюнас обучает ребят английскому 
и немецкому языкам и хорошо 
играет в шахматы: навыки игры 
он намерен преподать и своим 
ученикам. Татьяна Кравченко 
с десятилетним стажем эксперта 
ЕГЭ по русскому языку на досуге 
занимается верховой ездой и чте-
нием. Владислав Кузьмин, несмо-
тря на плотный график, находит 
время для занятий спортом и игре 
на саксофоне. Другой информатик, 
кандидат технических наук Ольга 
Мельникова 16 лет проработала 
в ОИЯИ. В 1994 году в Великобри-
тании издана её первая книга по 
программированию, признанная 
лучшим учебником по этой дисци-
плине. 

– У нас сложился замечательный 
коллектив! Собрались трудолюбивые 
ученики, творческие педагоги. Из-за 
того что ребята пришли в лицей 
именно работать (подчеркну это!) 
ради своего будущего, уроки прохо-

дят на одном дыхании, – подели-
лась впечатлениями преподаватель 
биологии Анастасия Марченко, 
бывшая сотрудница ОИЯИ и обла-
датель гранта 2021 года «Учителям 
Дубны».

Цель нового учебного заведения 
в Дубне – создание комфортной 
поликультурной образовательной 
среды. В этой связи его образова-

тельную программу дополнят 
поездки в музеи и театры, встречи 
с интересными людьми, разнообраз-
ные спортивные и культурные меро-
приятия.

Обучение без мучения
Насыщенная жизнь образовательной 
организации обогащает учащихся, 
мотивирует их деятельность. В каждой 
параллели – по два класса, 9 класс 

учащихся360
планируется 

набрать к 2024 году
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пока только один. Занятия проходят 
с 5 по 11 класс по трём специализаци-
ям: физико-математической, инфор-
мационно-технологической и био-
лого-химической. Выбор этих направ-
лений обусловлен тем, что в науко-
граде есть несколько резидентов 
ОЭЗ «Дубна», выпускающих медико-
биологическую продукцию. Отличи-
тельной особенностью лицея стали 
практические занятия, которые 
проходят в лабораториях ОИЯИ. 
Профильная подготовка начинается 
с 9 класса. А ещё уроки иностранных 
языков проводятся в лицее по пять 
и более часов в неделю.

Установлена шестидневная неделя, 
но учебных дней в ней пять. Суббота 
посвящается познавательному 
досугу и работе над исследователь-
скими проектами. 

– Мы учимся до 16:20. Домаш-
нее задание выполняем здесь же, 
это очень удобно: всегда можно 
обратиться за помощью к учителям. 
Конечно, желающие могут допол-
нительно заниматься ещё и дома, – 
говорит лицеист Тимофей Шишкин, 
которому, кстати, доверили первый 
звонок как первому записавшемуся 
в физмат-лицей. – Я хочу стать 

программистом, а тут создана 
отличная стартовая площадка 
для будущей профессии. 

Кстати, учебный план выстроен та-
ким образом, что на всё хватает вре-
мени, обеспечивается как глубокое 
погружение в знания, так и насыщен-
ная внеклассная деятельность.

– Для поступления к нам необхо-
димы два условия – светлый ум 
и желание учиться, – комментирует 
директор Юрий Курлапов. – Освоение 
ФГОС не вызывает больших проблем 
у школьников, ведь классы малочис-

учебных профиля

предлагается 
в лицее3

Цель лицея – соз-
дание комфортной 
поликультурной 
образовательной 
среды для гармо-
ничного развития 
учеников.

Концепцию нового учебного заведения предло-
жил Объединённый институт ядерных исследо-
ваний и взял его под свой патронат. Партнёрами 
физмат-лицея также стали особая экономическая 
зона «Дубна» и Государственный университет 
«Дубна».

Школьная среда
Новый физмат-лицей: одним флагманом больше
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ленные, а дети хорошо подготовлен-
ные, судя по тому, как их отобрали. 

К стандартному учебному плану 
мы добавили три урока ежедневно: 
два часа по профильным и допол-
нительным предметам и один час 
самоподготовки. Укрепление здоро-
вья учеников – в приоритете школы, 
поэтому активно используем наши 

стадион и спортивный зал. Но самое 
главное – мы создаём атмосферу 
учения с увлечением.

Пока в лицее учатся 215 учеников, 
ежегодно численность учащихся 
будет постепенно увеличиваться. 
К 2024 году планируется увеличить 
число учащихся до 360. Большин-
ство из лицеистов – жители Дубны. 

– Мы хотим, чтобы лицей стал пространством для учащихся, родите-
лей и педагогических работников по модели «обучение в течение всей 
жизни». И прежде всего, будем стараться, чтобы здесь уважали чело-
веческое достоинство, соблюдались права всех участников образова-
тельного процесса, чтобы каждый был услышан, не опасался выра-
жать своё мнение.
Юрий Курлапов, директор Московского областного физико-математического лицея имени академика В.Г. Кадышевского

Но в перспективе учреждение начнёт 
работать в формате интерната, где 
смогут жить и учиться талантливые 
дети со всей страны.

В лицее установ-
лен мозаичный 
портрет академика 
Кадышевского, 
выполненный 
дубненским худож-
ником Михаилом 
Поляковым.

Областной физмат-лицей им. В.Г. Кадышевского имеет статус 
интернационального, поскольку в нём учатся и школьники из стран-
участниц ОИЯИ. Совместное обучение детей разных национально-
стей объединяет участников образовательного процесса, учит быть 
толерантными, позволяет познакомиться с культурами разных 
народов. 
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Школьная среда
Что наша учёба? Игра!

На уроках учительницы начальных 
классов Раменской школы №9 Полины 
Наумовой радостному настроению 
познания способствуют тщательно 
продуманные… игры. 

 Текст Людмила Цуркан

 Фото из архива Полины Наумовой

Технология ролевой игры, по которой 

Полина Александровна защищала дип-

лом в ГСГУ, а потом стала внедрять её 

на практике, помогает в обучении школь-

ников и в достижении профессиональных 

успехов: педагог вошла в пятёрку победи-

телей областного конкурса «Педагогиче-

ский дебют–2020».

В первый раз – в первый класс
Трудовой путь Полины Наумовой 
начался в 2020 году, ставшем годом 
знаменательных событий в жизни 
молодого учителя: она окончила вуз, 
вышла замуж и вместе с супругом 
стала работать в одной школе 
(Роман Витальевич преподаёт 
физику и информатику). 

Полина считает себя счастливым 
человеком: продолжила семейную 
династию, с будущим мужем позна-
комилась ещё в школе, оба окончили 
один университет. Первые ценные 
советы она получила от своей мамы 
Любови Зиновьевой, бывшей учи-
тельницы начальных классов, и свек-
рови Ирины Наумовой, которая 

преподавала в её классе русский 
язык и литературу и оказала благо-
творное влияние на мировоззрение 
прилежной ученицы. 

Окончательно выбор профессии 
у Полины сформировался в 11 классе 
во время проведения традиционного 
Дня самоуправления в школе. Урок 
она вызвалась провести в классе 
своей первой учительницы Светланы 
Никитиной. После дебюта решила 
бесповоротно: «Буду поступать 
в педагогический вуз!»

Будучи школьницей, Полина всегда 
восхищалась Светланой Андреевной, 
и сейчас, на другой стороне образо-
вательного процесса, она по-преж-
нему помнит её заботу об учениках 
и стремится быть на неё похожей. 
Причём с первых дней работы 
в школе. Педагог с трепетом вспоми-
нает прошлогоднюю первосентябрь-
скую торжественную линейку, когда 
впервые приняла первый класс:
– Жёсткие санэпидемические усло-
вия не позволяли родителям 

Что наша учёба? 

Игра!
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«Педагогический 
дебют» стал 
первым опытом 
участия Полины 
Наумовой в про-
фессиональном 
конкурсе. Он пода-
рил незабывае-
мые радостные 
эмоции, дополни-
тельные знания 
и новых друзей.

быть рядом с детьми, они наблюдали 
за всем торжеством на расстоянии. 
Я старалась проявить материнскую 
заботу: кому-то бантики расправить, 
кому-то поправить воротничок, 
кого-то успокоить. И даже стать 
«тенью», защищая собой их от очень 
яркого солнца. До сих пор помню 
широко раскрытые глаза малышей, 
они были немного растеряны и… 
очень послушны. Во всём меня 
слушались! 

За год работы ей удалось ещё больше 
укрепиться в правильности выбора 
профессии. Способствовали тому 
и атмосфера школы, и её коллектив: 
начинающей учительнице помо-
гали директор Александр Попов, 
завучи, опытные коллеги. Обра-
щалась к ним по любому вопросу, 
даже такому, как лучше оформить 
доску перед уроком. Благоприятный 
психологический климат, друже-
ское отношение помогли быстро 
освоиться и приходить на работу 
с удовольствием. Немаловажной 
стала и поддержка семьи. 

28 любимчиков
Ещё со студенческих лет Полина 
усвоила секрет успеха в педагоги-
ческой деятельности. Слова настав-
ников помнит до сих пор: «Человек 
не может работать учителем, если 
не любит детей, особенно это акту-
ально для начальной школы. Если 
что-то делаешь для ребёнка, надо, 
чтобы это ему понравилось».

Ещё в альма-матер, обучаясь по 
профилю «Начальное образование 
и иностранный язык (английский)», 
Полина Наумова заинтересовалась 
применением ролевых игр в обуче-
нии младшеклассников. По себе 
знает, как первоклашкам нелегко 
расставаться с детством и люби-
мыми забавами. Поэтому игровые 
элементы включает на разных 
этапах урока (выучить тему, закре-
пить полученные знания и т.д.). 

– У нас хорошая динамика: ежегодно порядка 1500 моло-
дых специалистов трудоустраивается в образовательные 
учреждения региона. Школы Подмосковья укомплекто-
ваны учителями на 99%. Мы видим, что молодые люди 
хотят работать в школах, это очень приятно. И мы для 
них создаём комфортные условия. 
Ирина Каклюгина, заместитель председателя правительства Московской области

По мнению Полины, технология 
ролевой игры не только разнообра-
зит процесс обучения, но и смягчает 
адаптацию детей к школе и пробу-
ждает у них интерес к знаниям 
и желание работать на уроке.
– Образовательная часть лежит 
в основе урока, и она первостепенна, 
а вот игра уже объединяет и помо-
гает учащимся привыкнуть друг 
к другу, – полагает педагог.

Ребята с удовольствием включаются 
в любую игру на школьном занятии. 
Особенно им понравилось играть 
«в автобус». Среди детей выбирается 
«водитель автобуса». Он получает 
набор карточек, на которых напи-
саны примеры по пройденным 
темам. Остальные ученики – пас-
сажиры. Они стоят возле своего 
рабочего места. Водитель автобуса 

Школьная среда
Что наша учёба? Игра!
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Окончательно выбор профессии учителя 
у Полины Наумовой сформировался
 в 11 классе во время проведения тради-
ционного Дня самоуправления в школе.

передвигается по классу, по очереди 
подходит к ученикам и показывает 
им любую карточку. Если ребёнок 
ответил верно, то он садится на своё 
место, то есть «получил билет и сел 
в автобус»; если ответ неправиль-
ный, то приходится стоять и ждать 
следующего автобуса. Водители 
в процессе игры несколько раз 
меняются, по усмотрению учителя. 
Стоит ли говорить, с каким азар-
том включаются в процесс юные 
школьники!

А ещё с первых дней работы 
в школе молодая учительница 
выработала для себя железное 
правило – не выделять среди учени-
ков любимчиков, ко всем относиться 
одинаково – и к способным, и к тем, 
кому знания даются с трудом, 
и к дисциплинированным детям, 

и к шалунам. И даже к тем, кто слезу 
пустил: хочу домой, к маме, к папе! 
Важно понимать всех. Потому на 
вопрос: «Есть ли у вас любимчики 
в классе?», Полина Александровна 
всегда искренне отвечает: «Конечно, 
их у меня 28!»

Дебют в «Педагогическом дебюте»
«Педагогический дебют» стал 
первым опытом участия начинаю-
щего учителя в профессиональном 
конкурсе. Он подарил незабываемые 
радостные эмоции, дополнительные 
знания и новых друзей.

На престижном конкурсе раменская 
участница рассказывала о своих 
наработках ярко, с воодушевлением, 
демонстрировав прекрасное оратор-
ское мастерство. По её убеждению, 
каждый преподаватель должен 

молодых 
учителей

участвовали 
в финале 

областного 
конкурса 

«Педагогический 
дебют–2020»

50

– Яркая, живая, открытая – такой произвела впечатление 
на членов жюри Полина Наумова. А ещё она запомнилась 
своей уверенностью. Не каждый опытный учитель 
решится провести открытое занятие с первоклассниками. 
Полине Александровне всё удалось. Особенно мне запом-
нилось её публичное выступление. 
Светлана Кузнецова, председатель клуба «Педагог года Подмосковья», 
член жюри областного конкурса «Педагогический дебют–2020»

уметь выступать на публике, чтобы 
удерживать внимание класса, находить 
подходящие слова, интонацию, жесты, 
стремиться искренне заинтересовать 
детей. 

Покорила жюри и стихотворная визитка 
дебютантки, ведь она с детства любит 
сочинять стихи. Сейчас же, по словам 
победительницы, не до поэтического 
творчества: всё время уходит на подго-
товку к урокам, проверку тетрадей 
и организацию мероприятий. Но наде-
ется, что с приобретением опыта придут 
и свободные минуты.

Полина полагает, что для неё в этот 
период жизни главное – набираться 
опыта, а конкурсы и состязания подо-
ждут. Но не загадывает: а вдруг посту-
пит предложение, от которого отка-
заться будет невозможно?!
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Мастерские 
перемен 

Даже не в ногу с технологическим прогрессом, а на шаг 
впереди должны идти техникумы и колледжи Москов-
ской области, чтобы их выпускники были востребо-
ваны. Помочь в этом могут федеральные программы. 
При их содействии МЦК – Техникум им. С.П. Королёва 
ещё несколько лет назад взял курс на опережающую 
профессиональную подготовку, которая невозможна 
без обновления материально-технической базы. 

Текст и фото Екатерина Дворецкая 

Рычаги и точки опоры
Преобразование Техникума 
им. С.П. Королёва из обычного ПТУ 
на окраине города в современный 
Межрегиональный центр компетен-
ций (МЦК) – это история длиной 
в 14 лет. Кардинальные перемены 
начали происходить, когда руко-
водство учреждения поставило 
перед собой высокую цель – обес-
печить студентов качественным 
образованием, максимально соот-
ветствующим требованиям эконо-
мики и современного рынка труда. 
Поскольку конъюнктура регулярно 
меняется, учреждение должно соот-
ветственно реагировать на измене-
ния и даже прогнозировать их. 

В техникуме начиная с 2007 года 
в качестве рычагов преобразований 
используют федеральные грантовые 
проекты. В 2021 году образователь-
ной организации удалось успешно 
пройти конкурсный отбор и быть 
включенной в программу по обнов-
лению инфраструктуры учебных 
мастерских, получив финансиро-
вание на создание четырёх совре-
менных учебно-производственных 
участков: сварочное производство, 

Профобразование
Мастерские перемен 
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токарные работы на станках с ЧПУ, 
прототипирование и интеллектуаль-
ные системы учёта электроэнергии. 
С первого сентября в новых мастер-
ских проводятся занятия. 

– Мы вошли в этот проект на целый 
год позже, чем он был объявлен, – 
комментирует директор МЦК 
Ираида Ласкина. – Если честно, 
немного стеснялись. Ведь к тому 
времени только успешно завершили 
другой проект. Но потом пришло 
понимание: всякий высокий уро-
вень нужно поддерживать. 

Точкой опоры стал собственный 
опыт. Несколько лет назад техни-
кум на средства из собственного 
бюджета оборудовал мастерскую 
для компетенции «Поварское 
дело». Прежде всего, это делалось 
для проведения на своих площа-
дях демонстрационного экзамена. 
Инвестиции оказались удачными. 
Помимо собственных студентов 
кухню-мастерскую предостав-
ляют школьникам – участникам 
программы «Билет в будущее». 
Подавая заявку на соискание 
очередного гранта, руководство 
представляло, какую работу пред-
стоит проделать. Но вскоре после 

одобрения инициативы условия 
финансирования частично измени-
лись. В частности, надо было само-
стоятельно делать ремонт корпусов. 
В этом помогли студенческие строй-
отряды. 

Новые учебно-производствен-
ные мастерские расположены 
в здании с историей. Учебный 
корпус на Болшевском шоссе ранее 
принадлежал профессиональному 
лицею №26. Распоряжение о его 
открытии подписывал сам Сергей 
Павлович Королёв. Для студентов 
и руководства техникума, носящего 
имя великого конструктора, важно, 
что они смогли внести свой вклад 
в сохранение наследия С.П. Коро-
лёва. Тем более это произошло 

в год юбилея первого полёта чело-
века в космос. 

Не хуже, чем у Роскосмоса 
Мастер производственного обучения 
Сергей Бугровский обучает моло-
дёжь токарным работам на станках 
с ЧПУ с 1989 года. Он вспоминает, 
что последнее технологическое 
обновление происходило в начале 

23 студентам 
МЦК – Техникума 
им. С.П. Королёва 
назначена стипен-
дия правительства
РФ за отличные 
успехи в учёбе 
и общественной 
работе.

МЦК призван обе-
спечить подготовку 
специалистов в со-
ответствии с миро-
выми стандартами 
и передовыми 
технологиями.

– Мы стараемся обучать студентов на лучшем 
оборудовании. Это очень мотивирует к должно-
му пониманию своей профессии. Наши препода-
ватели стремятся, чтобы ребята могли видеть 
и знать историю достижений выпускников 
техникума, это тоже стимулирует к уважению 
труда и пониманию значимости рабочих 
профессий.
Ираида Ласкина, директор МЦК – Техникума им. С.П. Королёва
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нии. Но изменения в учреждении 
повлияли на его планы. Он и впредь 
намерен преподавать в МЦК 
и способствовать его развитию, 
чтобы студентам интересно было 
учиться.

Оценил последние перемены 
в своём техникуме и третьекурсник 
Даниил Столяров – победитель IX 
Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Вместе с другими студен-

тами он с удовольствием занимается 
в новых мастерских.
– Станки, которые у нас установ-
лены, отличаются высокоточностью, 
предыдущие давали погрешности, – 
отметил студент.

По словам третьекурсников Антона 
Задолинного и Руслана Дуткина, 
при работе на новом оборудовании 
они испытывали небольшие трудно-
сти, например, учились по-другому 
осуществлять привязку детали. 

студентов студентов МЦК 

обучается 
в техникуме

в 2021 году стали 
призёрами сорев-

нований WorldSkills 
Russia различного 

уровня
2267 27

2000-х и поступившее оборудование 
было далеко не новым. Теперь же 
участок Сергея Ивановича удивляет 
даже гостей с таких предприятий, 
как РКК «Энергия» и Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение». 
В новой мастерской установлено 
12 универсальных токарных станков 
и один токарный станок с ЧПУ. 
Все они имеют цифровые табло, 
большую мощность и точность.
– Универсальный токарный станок 
можно настроить до точности 
в сотые доли миллиметра, а станок 
с ЧПУ позволяет уловить микроны, – 
поясняет Сергей Бугровский. – 
Работе на новых станках нас обучал 
представитель фирмы–разработ-
чика. 

Первая металлическая деталь, кото-
рую студенты выполнили на новей-
шем станке с ЧПУ самостоятельно, –
 шахматная пешка, отличающаяся 
миниатюрностью, точностью линий, 
плавностью переходов. 

Теперь студенты могут оттачивать 
свои навыки на новейшем оборудо-
вании. В токарной мастерской уже 
обучаются станочники, операторы 
и наладчики ЧПУ, те, чьи профес-
сии, связаны с обработкой металла, 
а также с аддитивными технологи-
ями. Со следующего года здесь 
будет проходить демонстрацион-
ный экзамен.

Заведующий мастерской плазмен-
ной резки Александр Тарасов, выпус-
кник Техникума им. С.П. Королёва 
и чемпион WorldSkills Russia, перво-
начально не планировал постоянно 
работать в родном учебном заведе-

Участие 
в программе 
«5000 мастер-
ских» позволило 
приобрести 
пятнадцать новых 
3D-принтеров 
фирмы Picaso.

Деятельность МЦК является частью общего-
сударственной программы по модернизации 
профессионального образования и повыше-
нию престижа рабочих и инженерных профес-
сий среди молодёжи. 

Профобразование
Мастерские перемен 
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Но их очень обрадовала возмож-
ность вытачивать их с размерами 
до одного микрона. 
– Наша профессия не даёт личного 
творчества, зато предполагает 
мастерство. Мы должны чётко следо-
вать чертежу. В этом отношении 
работать на высокоточном станке – 
большая удача, – считает Руслан. 

зон, обустроенных в соответствии 
с требованиями противопожарной 
безопасности. Аппараты KEMPPI 
имеют достаточно точные цифровые 
технологические карты. По словам 
руководителя РЦК Виктора Ласкина, 
это сводит практически к нулю 
ошибки по настройке. Оператору 
остаётся только направлять луч 

Время умных технологий
Осваивают новейшее оборудование 
и будущие специалисты по прото-
типированию. Участие в программе 
«5000 мастерских» позволило приоб-
рести пятнадцать новых 3D-прин-
теров фирмы Picaso взамен более 
скромных аналогов. 

В новой сварочной мастерской 
десять универсальных сварочных 
аппаратов фирмы KEMPPI и пять 
обособленных друг от друга рабочих 

на металл, а скорость подачи огня 
и силу расплавления аппарат регу-
лирует сам. В результате свароч-
ные швы получаются более каче-
ственными, сам процесс проходит 
быстрее. Вся металлообработка 
движется в направлении «Инду-
стрии 4.0». 

В мастерской «Интеллектуальные 
системы учёта электроэнергии» 
отрабатывают свои навыки будущие 
инженеры по эксплуатации соот-

Высокотехноло-
гичное оборудо-
вание аудиторий 
и мастерских – 
важная составляю-
щая опережаю-
щего образова-
ния. 

Мастерские открыты за счёт предоставления 
в 2021 году грантов из федерального бюджета. 
Всего к концу 2024 года планируется переосна-
стить 5000 мастерских в техникумах и коллед-
жах страны.

ветствующего оборудования. С 2020 
года России активно внедряют «ум-
ные счётчики» по всей территории 
России. Программа масштабная 
и рассчитана до 2030 года. Спрос 
на специалистов этой отрасли будет 
расти. 

Высокотехнологичное оборудование 
аудиторий и мастерских – важная 
составляющая опережающего обра-
зования. Но не единственная. Боль-
шое значение руководство техни-
кума придаёт установке контроль-
ных цифр приёма в учебное учреж-
дение и трудоустройству своих 
выпускников на предприятия, где 
они будут востребованы. 

Реальность такова, что современная 
промышленность имеет короткий 
горизонт планирования. Не всегда 
удаётся определить, какие специа-
листы и в каком количестве будут 
востребованы в будущем, а необхо-
димость «закладывать» контрольные 
цифры приёма на три года вперёд 
не позволяет оперативно реагиро-
вать на перемены. В техникуме 
надеются, что в ближайшее время 
этому вопросу будет уделено больше 
внимания со стороны профильных 
министерств. Не забывают в королёв-
ской кузнице кадров и о вопросах 
не менее актуальных, нежели подго-
товка специалистов. Речь об этике 
и нравственности.

– Мы хорошо учим профессии 
как комплексно, так и отдельным 
навыкам, но от образовательного 
процесса мы никогда не отделяли 
воспитательный. Ребята приходят 
к нам совсем юными, нужно помочь 
им обрести нравственные ориен-
тиры, – говорит Ираида Ласкина.

И в этом они вновь оказались на шаг 
впереди. С 2021 года необходимость 
продуманной программы воспитания 
личностных характеристик в учреж-
дениях СПО закреплена на законо-
дательном уровне так же, как закре-
плены требования к профессиональ-
ным навыкам выпускников. 
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Текст Вера Галкина 

Фото Анны Кралечкиной 

и из архива ГСГУ

Высшая школа
Регина Ершова: чужого опыта много не бывает

Всероссийский фестиваль психологических техно-
логий «У Маринкиной башни» – одна из визитных 
карточек Государственного социально-гуманитар-
ного университета. Традиционно он проводится 
осенью, и этот год не стал исключением. 
Фестиваль прошёл в девятый раз и был посвящён 
теме «Человек во время перемен». О его значи-
мости в интервью «Открытому уроку» рассказала 
заведующая кафедрой психологии ГСГУ, доктор 
психологических наук Регина Ершова.

Регина Ершова: 
чужого опыта 
много не бывает

– Регина Вячеславовна, в чём осо-
бенность проведения нынешнего, 
IX Всероссийского фестиваля психо-
логических технологий?
– Второй год в формат мероприя-
тия вносят коррективы ковидные 
реалии: психологи встречались 
онлайн. Несмотря на то, что теплоту 
общения «глаза в глаза» заменить 
невозможно, у заочных встреч есть 
небольшие плюсы. Прежде всего, 
Zoom-формат существенно расши-
рил границы. В этом году на нашей 
площадке зарегистрировались 
специалисты из Тулы, Орла, Рязани, 
Ярославля, Барнаула. Постоянные 
зрители и участники фестиваля – 
это педагоги-психологи, социальные 
педагоги со всей России, в этом году 
к разговору присоединились препо-
даватели вузов и учителя начальной 
школы. 

– Активные участники фестиваля 
и студенты ГСГУ. Чем он интересен 
для них?
– Онлайн-формат расширяет 
рубежи, позволяя выйти за границы 
родного вуза, услышать практикую-
щих специалистов из других горо-
дов. Чужого опыта много не бывает. 
Студенты имеют возможность 
участвовать во всех мастер-классах. 
Например, в этом году ребята так 
заинтересовались мастер-классом 
по развитию способности преодо-
левать стресс, что нам пришлось 
попросить ведущую, педагога-пси-
холога коломенской гимназии №9 
Елену Павлову провести его дважды.
Кстати, очень часто наши выпуск-
ники возвращаются на фестиваль 
спустя несколько лет после окон-
чания вуза уже ведущими мастер-
классов. Как раз в этом году одна 

Регина Ершова, 
доктор психологи-
ческих наук, заве-
дующая кафедрой 
психологии ГСГУ
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из выпускниц социально-психоло-
гического факультета (она работает 
с детьми с расстройствами аутисти-
ческого спектра) проводила занятие 
для учителей по сенсорной интегра-
ции. Это актуальная тема, поскольку 
сейчас такие ученики учатся в обще-
образовательных классах и педаго-
гам нужно иметь базовые представ-
ления и навыки для работы с ними. 

– Обсуждают ли психологи уча-
стившиеся случаи чрезвычайных 
ситуаций в школах и вузах?
– На протяжении как минимум 
пяти последних лет на повестке 

Фестиваль «У Ма-
ринкиной башни» 
получил такое 
название потому, 
что всегда прово-
дится в Коломне, 
самым узнавае-
мым символом 
которой считается 
Маринкина башня 
Коломенского 
кремля.

дня фестиваля остро стоит 
проблема, в частности, школьной 
травли. Собственно, буллинг часто 
и является именно тем спусковым 
механизмом, который приводит 
к выплеску неконтролируемой 
агрессии у подростков, в том числе 
и с применением оружия. Этот год 
не стал исключением – на одном 
из мастер-классов мы обменивались 
опытом, как преодолевать такое 
явление в школе.

– Есть ли общие рекомендации 
по профилактике негативных явле-
ний в школе?

– Одними усилиями психолога 
преодолеть их невозможно. Это 
всегда вопрос содружества людей, 
вовлечённых в образовательный 
процесс: необходимы усилия и со 
стороны школьной администра-
ции, и педагогов класса, и соци-
ально-психологической службы, 
и родителей. Мы должны понимать, 
насколько важно развивать у детей 
эмпатию, чувство сопереживания 
другим людям. С малых лет они всё 
чаще общаются в интернете и, соот-
ветственно, всё больше и больше 
лишаются живого общения и утрачи-
вают способность понимать эмоции 

мастер-классов  участников 

состоялось 
в рамках фестиваля

из других регионов 

10 >140 
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других людей, сочувствовать. И вот 
это недоразвитие эмпатии тоже 
лежит в основе проявления агрессии 
между детьми.

– Интернет, уводящий детей в вир-
туальную жизнь, – беда совре-
менного общества. Дистант лишь 
обнажил её…
– «Выход есть» – под таким лозун-
гом проходил наш прошлогодний 
фестиваль «У Маринкиной башни», 
который мы посвятили этой теме, 
обострившейся во время дистантов. 
Мы анализировали опыт психолого-
педагогического сопровождения 
образования в условиях карантина; 
появившуюся новую проблематику, 
новые способы, которые можно 
использовать даже на дистанцион-
ном обучении. Было много мастер-
классов, посвящённых именно 
дистанционным формам работы: 
специалисты значимых федераль-
ных площадок рассказывали, как 
организовать вовлекающую работу 
по психологии и обучающую работу 
с детьми. 

Действительно, эмоциональное 
неблагополучие, которое усугубил 
карантин, – одна из острых проблем, 
решение которой мы пытаемся най-
ти. Причём неблагополучие не толь-
ко детей, но и взрослых, требующее 
пристальной психологической 
помощи.

Участниками 
олимпиады 
по психологии, 
с которой начался 
фестиваль, стали 
подмосковные 
школьники и сту-
денты колледжей. 
Они готовили 
тематическое эссе 
на тему «Трудно 
ли быть подрост-
ком» и участво-
вали в викторине 
по психологии. 
Лучшими призна-
ны команды бала-
шихинской школы 
№14 и колледжа 
«Коломна».

Высшая школа
Регина Ершова: чужого опыта много не бывает

– Каковы самые распространённые 
проблемы, с которыми сталкивает-
ся сегодня психолог?
– Чаще всего это проблемы, с кото-
рыми обращаются дети и родители. 
Первая из них – отсутствие моти-
вации к обучению. От родителей 
часто можно слышать: мы не знаем, 
что сделать, чтобы ребёнок начал 
учиться, не знаем, как его заста-
вить, ему ничего не хочется. Ещё 
одна частая ситуация: у ребёнка 
сложности с общением, нет друзей, 
не общается с одноклассниками. Не 
реже к нам обращаются с жалобами 
на то, что ребёнку эмоционально 
тяжело, у него истерики, депрессия, 
он отказывается ходить в школу. 

К сожалению, возраст детской 
депрессии понемногу снижается, 
а количество соответствующих 
случаев постепенно увеличива-
ется. Иногда подростковая депрес-
сия начинается с девятилетнего 
возраста. По данным ВОЗ, у нас 
в среднем по миру число детей, 
страдающих различными клиниче-
скими расстройствами, – 16 процен-
тов, т.е. каждый пятый ребёнок.
За последние годы запрос на психо-
логическую помощь повысился. 
Люди чаще стали осознавать, 
что не справляются с какими-то 
проблемами самостоятельно, 
и обращаются за помощью 
к специалистам. 

– Психология – наука уникальная, поскольку это 
единственная наука, трансформирующая личность 
человека в лучшем смысле этого слова. Когда 
изучаешь психологию, она начинает тебя изменять. 
Регина Ершова, доктор психологических наук, заведующая кафедрой психологии ГСГУ

А психология – наука уникальная, 
поскольку это единственная наука, 
трансформирующая личность чело-
века в лучшем смысле этого слова. 
Когда изучаешь психологию, она 
начинает тебя изменять. Именно 
поэтому фестиваль «У Маринки-
ной башни» много лет подряд 
начинается с областной олимпиа-
ды по психологии для школьников. 
Психологические знания необхо-
димо популяризировать, поэтому 
мы тратим много усилий, чтобы 
приобщить к науке как можно 
больше детей и подростков.

– Какими вы видите перспективы 
фестиваля?
– Мы хотим сфокусировать наше 
внимание на психологических 
проблемах и особенностях совре-
менных детей: неустойчивое вни-
мание, слабая память, низкая 
мотивация обучения, нелинейное 
мышление… И мы очень надеемся, 
что в конце концов выйдем из огра-
ниченного онлайн-формата, потому 
что живые встречи в офлайн дают 
несравнимо больше для нетвор-
кинга.

фестивалей 

«У Маринкиной башни» 
прошло в ГСГУ

9
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Высшая школа
Цифровое образование ГГТУ: от 12 до 80 

Удивительный факт: изначально уникальные мастер-
ские в Промышленно-экономическом колледже ГГТУ 
предназначались в первую очередь для обучения 
студентов по высокотехнологичным специальностям, 
а также для подготовки и проведения чемпионатов 
линейки WorldSkills, но сразу после их открытия год 
назад стало очевидно, что возможности новой 
образовательной площадки гораздо шире. 

Текст Ольга Золотова 

Фото из архива Государственного 

гуманитарно-технологического 

университета

Особо впечатляющим моментом 
стало расширение возрастного 
диапазона обучаемых в рамках 
образовательных проектов IT-ма-
стерских Государственного гумани-
тарно-технологического универси-
тета: студентом может стать любой 
желающий от 12 до 80 лет. Новые 
грани обрели такие направления 
мастерских, как курсы компьютер-
ной грамотности для ветеранов 
«Цифровое волонтёрство» (проект 
был номинирован на премию губер-
натора Московской области «Мы 
рядом») и «IT-каникулы для школь-
ников».

«Цифровое волонтёрство» стал на-
стоящим ликбезом для пожилых жи-
телей Орехово-Зуева. Для его реали-
зации активисты университета в со-
трудничестве с Советом ветеранов 
городского округа разработали спе-
циальные программы, согласовали 
график обучения. 

Цифровое 
образование ГГТУ: 
от 12 до 80 
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Кроме профессиональных компетен-
ций юные студенты осваивали «мяг-
кие навыки»: командообразование, 
коммуникации, тайминг. Большин-
ство школьников настолько заинте-
ресовались вновь приобретёнными 
компетенциями, что пришли в мастер-
ские уже на другие образовательные 
курсы, но уже не в каникулярное, 
а в учебное время. Участие в проекте 
стало для них не только платфор-
мой дополнительного образования, 
но и важным этапом предпрофес-
сионализации.

Ещё одной ступенькой в деятель-
ности образовательной площадки 
ПЭК стала программа, предназна-
ченная для будущих и работающих 
педагогов: освоиться в мире инфор-
матизации им помогли уникальные 
и адаптированные курсы 
LabsPec.GGTU.

IT-технологии, секреты и методики 
электронного обучения, организация 
работы по медиаграмотности и повы-
шению уровня информационных 
компетенций – эти и другие направ-
ления вошли в программы дополни-
тельного образования. Интерес со 
стороны профессионального сооб-
щества огромный: всем понятно, 
что педагог с документом о цифро-
вом образовани и с компетенциями 
высокого уровня – это настоящий 
учитель будущего. 

Проект «Цифровое волонтёрство» (курсы 
компьютерной грамотности для ветеранов) 
был номинирован на премию губернатора 
Московской области «Мы рядом».

Под руководством молодых препо-
давателей и студентов-волонтёров 
возрастные слушатели начали осваи-
вать азы компьютерной грамотно-
сти, учиться пользоваться электрон-
ными услугами, электронными пла-
тежами, знакомились с правилами 
компьютерной безопасности, чтобы 
не пострадать от компьютерных 
мошенников. 

В период ограничений, вызванных 
эпидемией коронавируса, важной 
темой стало освоение интернет-ком-
муникаций, общение в социальных 
сетях и мессенджерах. Наиболее про-
двинутые ветераны заинтересова-
лись возможностями интернет-обра-
зования. Интересным и необычным 
опытом стало участие в проекте 
для студентов-волонтёров: они откры-
ли для себя мир общения, внимания 
к пожилым людям.

Совершенно другой контингент обу-
чаемых наполнил образовательное 
пространство мастерских в рамках 
масштабного областного проекта 
«IT-ЛЕТО, или Знакомство с профес-
сиями будущего».

Более ста школьников 5–9 классов 
из 12 муниципальных образований 
освоили самые современные высо-
котехнологичные компетенции на 
базе IT-мастерских. На мастер-клас-
сах, тренингах и практических ста-
жировках они познакомились с про-
фессиями будущего, такими как 
«Создатель умного дома», «3D-мо-
дельер», «Графический дизайнер», 
«Разработчик мобильных приложе-
ний», «Программист», «Видеобло-
гер». С ребятами работали педагоги 
ГГТУ, а также волонтёры – студенты 
университета и университетских 
колледжей. 

школьников

участвовало в проекте 
«IT-ЛЕТО»

>100
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Дополнительное образование
Принцип ДНК: энтузиазм и любопытство 

Что может школьник десяти-двенадцати лет? 
Собрать робота по собственным чертежам, написать 
программу дистанционного управления механизмом 
и подготовить полную техническую документацию 
к изобретению. Именно это проделали трое ребят 
из Королёва и прошли в финал Всероссийского кон-
курса инженерного творчества и изобретательства 
«Кванториада – 2021». Знакомьтесь: Борис Шарапов, 
Александр Лихачёв и Святослав Писакин.

Принцип ДНК: 
энтузиазм и любопытство 

Текст Екатерина Дворецкая 

Фото из архива Дома научной 

коллаборации имени А.М. Исаева 

(Королёв)

За пять лет работы детского техно-
парка «Кванториум» руководство 
Технологического университета 
имени А.А. Леонова наработало 
большой опыт в организации 
дополнительного образования 
школьников, увлечённых конструи-
рованием и современными техноло-
гиями. Это стало отправной точкой 
для принятия решения об участии 
вуза в федеральном проекте «Успех 
каждого ребёнка». В рамках проекта 
и при поддержке Министерства 
образования Московской области 
в 2020 году на базе Технологического 
университета был создан ключевой 
центр развития компетенций 
XXI века для детей и взрослых – 
Дом научной коллаборации имени 
А.М. Исаева. Отличительная черта 

новой структуры – особая атмосфера, 
которая побуждает студентов к самос-
тоятельным исследованиям и само-
образованию. Студентами здесь 
называют всех воспитанников 
центра вне зависимости от их 
возраста.

Главное, что нужно знать о ДНК: 
ни школьников, ни взрослых тут 

ничему не учат в привычном смысле 
слова. Вместо этого им предлагают 
решать прикладные задачи с откры-
тым ответом в условиях, максималь-
но приближённых к реальности. 
Финалисты «Кванториады – 2021» 
Борис Шарапов, Александр Лихачёв 
и Святослав Писакин свои встречи 
в ДНК не называют уроками 
или занятиями. Ребята говорят, 

Дом научной кол-
лаборации создан 
при поддержке 
Министерства 
образования Мо-
сковской области 
в рамках Феде-
рального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка» Нацио-
нального проекта 
«Образование».
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что приходят сюда «работать». 
В их просторной аудитории боль-
шие окна и много света. Это первое, 
что замечаешь при входе. Второе, 
что бросается в глаза, – оборудо-
вание. Его здесь много, начиная 
от ноутбуков, микросхем, проводов 
и заканчивая 3D-принтером и лазер-
ным станком с ЧПУ. На магнитно-
маркерной доске пестреют само-
клеящиеся листочки с напомина-
ниями. Они причудливо вплетены 
в какую-то схему. Борис поясняет, 
что стикеры приклеивает их кура-
тор. Так он наглядно обозначает 
юным инженерам промежуточные 
контрольные точки на пути к цели. 

Для каждой из задач установлен 
дедлайн и назначен ответствен-
ный за выполнение. Обычно всё 
то, что касается программирования, 
берёт на себя Борис. Александр 
отвечает за изготовление деталей 
и механическую сборку. Святослав 
строит 3D-модель и пишет техни-
ческую документацию. После 

прохождения в финал «Квантори-
ады» у него появилась ещё одна зона 
ответственности – взаимодействие 
с командой-партнёром. 

Роборука, которую разработали 
ребята для конкурса, уже умеет три 
вещи: вкручивать болт в поверх-
ность, протирать губкой запотев-
шее стекло и рисовать маркером 
две перпендикулярные линии. 
Всё управление осуществляется 
в дистанционном копирующем 
режиме. Это означает, что механизм 
повторяет движения кисти оператора.

Для финального этапа необходимо 
обеспечить подчинение голосо-
вым командам. Команда-партнёр 
работает над платформой, которая, 
«по легенде», должна двигаться 
по внешнему корпусу космического 
корабля. Общая задача двух команд 
состоит в том, чтобы роборука могла 
быть установлена на эту платформу 
и использовалась бы для манипуля-
ций в открытом космосе.

Юные инженеры работают под руко-
водством педагога Алексея Крем-
лёва. Впрочем, слово «педагог» здесь 
встречается только в официальных 
документах. Мальчики чаще назы-
вают Алексея куратором, иногда – 
наставником. Спрашиваю, в чём 
же заключается роль куратора в их 
коллективе. Ответ ребят вызывает 
улыбку: «Если купить что-то надо 
из деталей, мы к нему обращаемся, 

В ДНК действует 
четыре образова-
тельных направ-
ления: «Детский 
университет», 
«Малая акаде-
мия», «Урок техно-
логии», «Педагог 
К-21».

Цель ДНК 
не только дать 
учащимся акту-
альные знания 
по приоритетным 
направлениям на-
учно-технического 
развития России, 
но и вовлечь в нау-
ку в целом.
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посещают ДНКпредлагаются 
в ДНК

учебные программы студентов 

24 985

да и лазерный станок без него вклю-
чать нельзя». Такой отзыв нисколько 
не обижает и даже радует Алексея:

– Понимаете, мы ведь не обучаем 
детей программированию или кон-
струированию, – объясняет он. – 
Мы увлекаем их проектной деятель-
ностью. Обращаться к различным 
областям знания их вынуждают 
всплывающие по ходу задачи. Моя 
роль в таких случаях – направлять 
познание, а не становиться диктором, 
вещающим прописные истины 
из учебника.

В 2021 году 
представите-
ли ДНК стали 
победителями XLI 
Всероссийского 
молодёжного 
конкурса исследо-
вательских работ 
и инженерных про-
ектов «Космос».

Чтобы поддержать энтузиазм ребят 
в их новой космической разработке, 
Алексей Кремлёв переговорил 
с руководством ДНК и попросил 
пригласить на одну из рабочих 
встреч юношеского конструк-
торского бюро специалиста РКК 
«Энергия» или лётчика-космонавта. 
Студентам важно получить правиль-
ное представление о том, в каких 
условиях предстоит работать 
их механизму. 

Обычно наставники ДНК между 
классическими и проектными 

Дополнительное образование
Принцип ДНК: энтузиазм и любопытство 

– Сегодня учитель уже не является источником информации, 
поэтому его роль меняется с роли ментора на роль наставника. 
Дети должны учиться сами, сами выбирать цель и строить собствен-
ные алгоритмы для её достижения. Конечно, ошибки неизбежны, 
но извлекать уроки из ошибок – это тоже очень важное умение.
Виктория Горбунова, директор ДНК имени А.М. Исаева
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учителей

75

Девиз Дома научной коллаборации – цитата 
А.М. Исаева: «Всякое дело движется людьми, 
горящими желанием это дело двигать» 

задачами выберут последние. 
Они интереснее, потому что не 
имеют линейного пути решения. 
В отличие от стандартной лабора-
торной работы, здесь не существует 
единственно верного способа выпол-
нения и предопределённого резуль-
тата. Зато есть анализ и поиск эффек-
тивной модели поведения, а крите-
рий правильности только один – 
закрытая проблема. Это высвобож-
дает собственный исследователь-
ский интерес ребёнка, и дальше его 
нужно лишь поддерживать.

Уникальный педагогический кол-
лектив, умеющий направлять, а не 
учить, – одна из главных ценностей 
Дома научной коллаборации. Совре-
менных преподавателей искали сре-
ди выпускников Технологического 
университета, сотрудников космиче-
ских предприятий Королёва, ком-
мерческих структур и даже пригла-
шали из других городов России. 
Из лучших выбирали тех, кто на собе-
седовании не стеснялся признаться, 
что любит фантазировать и играть 
не меньше, чем в детстве.

Подмосковья уже прошли 
курсы переподготовки в ДНК

ДНК – это 
исследования 
на новейшем обо-
рудовании, про-
рывы и открытия, 
собственные про-
екты и погружение 
в мир нового и не-
исследованного.

– Наш «Кванториум» – это обособленный про-
ект дополнительного образования, а вот Дом 
научной коллаборации в большей степени 
сотрудничает со школой и даже меняет её 
через переподготовку учителей и проведение 
уроков технологии по новейшим методикам. 
Алексей Щиканов, ректор Технологического университета имени А.А. Леонова

В начале нового учебного года 
Дом научной коллаборации имени 
А.М. Исаева посетил министр обра-
зования Московской области Илья 
Бронштейн. Он пожелал коллективу 
«беречь и охранять ДНК на пути 
освоения новых знаний и покорения 
вершин». 
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Дополнительное образование
IT-куб в Подольске: мир сквозь VR-очки 

Этим ребятам чуть больше десяти лет, но они 
уже ясно представляют своё будущее. Они сделали 
ставку на IT-технологии и общение с гаджетами для 
них не развлечение, а скорее способ это будущее 
приблизить. Они уже могут программировать 
роботов и создавать мобильные приложения. 
И это только начало. 

Текст Полина Павлова 

Фото Сергей Калугин

Для максимального погружения 

школьников в таинственный цифровой 

мир в Подмосковье один за другим 

открываются IT-кубы: в сентябре новый 

центр дополнительного образования 

заработал в Подольске. 

Мы в кубе, а не в клубе
В центре цифрового образования
IT-куб занимаются школьники 
с 12 до 17 лет. Это не только учащи-
еся гимназии, но и жители ближай-
ших округов и столицы. Обучение 
бесплатное, на уроки цифровых 
технологий очень просто записаться: 
необходимо подать заявку через 
портал Госуслуг. Если у ребёнка есть 
способности и талант, но он немного 
младше 12 лет, его возьмут в группу. 
В Подольске занимаются даже 
десятилетние ученики, всё зависит 
от желания и усидчивости. 

IT-куб 
в Подольске: 
мир сквозь VR-очки 
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В гимназии есть всё для програм-
мирования и виртуальной сборки 
роботов. В кабинетах − ноутбуки, 
плазменные панели, 3D-принтеры,
очки виртуальной реальности. 
Сегодня и завтра именно они обес-
печат здоровую оптимизацию 
и «прокачку» цифровых знаний. 
VR-очки уже сейчас выводят работу 
предприятий на новый уровень. 
Такие сложные приспособления 
входят в перечень обязательного 
оборудования IT-куба. 

− Иногда бывает поломка, которая 
по затратам на материалы копееч-
ная, а отремонтировать может 
только специалист высокого класса. 
Так вот, если у предприятия есть 
такие VR-очки, ремонт может прове-
сти и рядовой специалист. В систему 
заложены все правильные действия 
и алгоритмы, − рассказал Валерий 
Сычёв. 

Роботозабег: дойти до точки
Несмотря на то, что количество 
учеников увеличилось, они грамотно 
распределены по группам. В одной 
группе обучаются около 10-12 чело-
век, педагог способен уделить время 
каждому. На уроке робототехники 
ученики пишут программы, создают 
роботов и управляют ими. Одна 
из задач − запрограммировать 
робота, чтобы он дошёл от точки 
А до точки В за максимально корот-
кий промежуток времени.

В IT-кубе занятия проходят по направлениям: 
«Робототехника», «Программирование на Python», 
«Мобильная разработка», «Системное админи-
стрирование», «Разработка приложений для 
VR/AR», «Кибергигиена».

Среди партнёров проекта IT-куб – 
«Яндекс Лицей», «IT-школа Samsung», 
Vive, Microsoft, «Крибрум».

− Некоторые ребята приходят сюда 
и думают, что наденут виртуальные 
очки и будут играть друг с другом 
по Сети. Но ожидания не превраща-
ются в реальность − здесь учиться 
надо, − отмечает руководитель цен-
тра Валерий Сычёв. − Мы не компью-
терный клуб, мы IT-куб, это очень 
важно.

По словам Валерия Валерьевича, 
сегодня дети занимаются робототех-
никой с детского сада, потом заня-
тия продолжаются в школе: главная 
задача нового центра − сформиро-
вать грамотных специалистов, на кото-
рых всегда будет высокий спрос. 

Сорок умножаем на десять 
Всего в Московской области откры-
то три IT-куба. Один в Электростали, 
второй в посёлке Лопатино Ленин-
ского городского округа, третий 

теперь в Подольске. Они работают 
в рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда», 
школьники обучаются IT-техноло-
гиям и постигают азы профессий 
будущего. Впрочем, и настоящего.

Дополнительное образование − 
способ подготовки специалиста 
со школьной скамьи, усвоение 
базы перед поступлением в вуз 
или колледж. Раньше на базе гимна-
зии им. Подольских курсантов рабо-
тал кружок робототехники: ребята 
занимались в школьной библиотеке, 
создавали роботов из конструктора 
с помощью реальной, не виртуаль-
ной сборки. Ресурсов было не так 
много. А на занятия в кружок прихо-
дили около 40 человек. Для сравне-
ния, в IT-кубе занимаются в 10 раз 
больше − 406 учеников.
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Дополнительное образование
IT-куб в Подольске: мир сквозь VR-очки 

направлений педагогов

в Подольском 
IT-кубе

в Подольском 
IT-кубе6 7

Чтобы робот начал свой путь к цели, 
ребята открывают программу и вно-
сят туда точные данные: направле-
ние движения, расстояние в милли-
метрах, поворот в градусах. Всё 
должно быть выверено до мелочей.

− Татьяна Викторовна, мы прошли 
расстояние за 10 секунд! − ликуют 
юноши. Это Марк и Гриша, они 
познакомились на уроке робото-
техники пару дней назад, а теперь 
работают вместе и уже ставят новые 
рекорды.
− Обязательно сохраните этот проект 
для истории. Очень хороший резуль-
тат, − говорит педагог этой группы 
Татьяна Маслова.

Марк Юрченко и Григорий Рыбаков − 
рекордсмены урока. Им по 14 лет, 
они оба хотят стать программи-
стами. У ребят много общего: инте-
рес к робототехнике, математике 
и физике, а ещё мечта − разработать 
онлайн-игру.

− Я ходил в гимназию на кружок 
робототехники, но в прошлом году 
такого мощного инновационного 
центра тут не было, − поделился 
Гриша. − Сейчас заниматься стало, 
конечно, интереснее. Мне очень 
нравится продумывать решения, 
но одному тяжело. Вот мы вдвоём 
работаем, стало легче, мы друг друга 
дополняем.

По словам Татьяны Масловой, 
маленькие достижения мотивируют 
заниматься лучше. Пока что школь-
ники соревнуются друг с другом 
неформально, только на уроках. 
А в конце учебного года пройдут 
уже настоящие соревнования среди 
молодых IT-специалистов. 

Программировать как папа 
На уроки робототехники ходят не 
только мальчишки, но и девчонки. 
Татьяна Маслова признаётся, девоч-
ки усваивают материал ничуть 
не хуже, а порой и лучше ребят. Одна 
из самых успешных учениц − Даша 
Пыптева. Она начала заниматься 
программированием с пяти лет, 
сейчас ей одиннадцать. На уроке 
третий раз, но не выглядит новень-
кой. Даша в свои годы знает не-
сколько языков программирования.
− Я занимаюсь дома, с папой. Он про-
граммист. Сначала я работала на 
«Скретче», потом на «Питоне», 
сейчас изучаю «Симпл» и «Джава 
Скрипт», − рассказывает Даша, − 
некоторые из них довольно слож-
ные, но я с ними справляюсь. 
Это для меня большая гордость!

Юная ученица IT-куба три недели 
сама написала две программы. 
Помимо интереса к цифровым инно-
вациям Даша любит читать фанта-
стическую литературу. И, конечно, 
мечтает «стать профессионалом, 
как папа». 

И Даша, и Марк, и Григорий, а ещё 
тысячи девчонок и мальчишек могут 
обучиться азам программирования 
ещё до поступления в профессио-
нальные учебные заведения абсо-
лютно бесплатно. Сегодня IT-кубы 
открываются не только в Подмоско-
вье, но и по всей стране − от Кали-
нинграда до Дальнего Востока.
Объединяют цифровые центры 
мощная образовательная и матери-
альная база, актуальные методики 
и программы обучения, а главное − 

В Подмосковье от-
крыто три IT-куба: 
в Электростали, 
Подольске и по-
сёлке Лопатино 
Ленинского округа.
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учеников406
в Подольском IT-кубе

талантливые и любящие своё дело 
педагоги. В планах IT-кубов − выда-
вать школьникам дипломы и серти-
фикаты об окончании курса. Но кроме 
интересных занятий и знакомств, 
где ученики находят себе друзей 
по интересам и вместе строят планы 
на будущее, ребят ждут развиваю-

щие практики и захватывающие 
состязания, а также неизменно 
успешное участие во всевозможных 
конкурсах и олимпиадах. 

— Благодаря работе центра мы планируем раз-
вить интерес у школьников к сфере IT-инноваций. 
В таких центрах цифрового образования у ребят 
есть возможность освоить базовые компетенции, 
необходимые для получения востребованных 
профессий IT-отрасли. Обучение там проходит 
совершенно бесплатно.
Ирина Каклюгина, заместитель председателя правительства Московской области
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Дошкольное образование
Татьяна Руденко и её умные алгоритмы 

Роботы Кубик и Ботли – друзья воспитанников 
наро-фоминского детского сада №1. С помощью 
их и других «умных» игрушек малыши познают азы 
инженерно-технического творчества. Инициатором 
такой дружбы стала педагог учреждения Татьяна 
Руденко. Воспитатель обучает дошколят основам 
программирования и конструирования.

Текст Евгения Тюпышева 

Фото Сергей Калугин

Татьяна 
Руденко 
и её умные алгоритмы 

Всё начинается с детства
Татьяна Руденко шутит, что в дет-
ский сад она пошла вместе со свои-
ми детьми. После декрета, когда 
её малышам пришло время идти 
в дошкольное учреждение, Татьяна 
Михайловна решила устроиться 
туда на работу, чтобы быть с ними 
постоянно рядом. Сначала думала, 
что поработает недолго, но вот уже 
13 лет как влюблена в профессию 
воспитателя. За это время она прив-
несла в работу наро-фоминского 
детского сада №1 немало новшеств. 
В частности, благодаря ей в учреж-
дении стало активно развиваться 
инженерно-техническое направле-
ние. 

Педагог убеждена, что будущих 
инженеров нужно начинать готовить 
уже с дошкольного возраста, когда 
у детей ярко выражен интерес 
к изобретательской и исследова-
тельской деятельности. Она учит 
малышей «читать» чертежи-схемы, 
соединять нужные детали и созда-
вать роботов. Разумеется, всё это 
делается в ненавязчивой игровой 
форме. 

Инструменты по развитию техни-
ческого творчества применяются 
на основных занятиях, а также 
в кружках робототехники и техниче-
ского моделирования, который тоже 
ведёт Татьяна Руденко. Воспита-
тель рассказала, что свою методику 
обучения базирует на парциальной 

модульной программе «STEM-обра-
зование в дошкольном и младшем 
школьном возрасте» под редакцией 
Татьяны Волосовец, Веры Марковой 
и Сергея Аверина. В её основе – 
развитие интеллектуальных способ-
ностей в процессе познавательной 
деятельности и вовлечения в науч-
но-техническое творчество.

– Современным детям нравится 
соприкасаться с новыми техноло-
гиями, – говорит Татьяна Михай-
ловна. – Сейчас растут очень 
активные детки, им сложно усидеть 
на месте и долго концентрироваться 
на чём-то одном. Но робототех-
ника их очень увлекает. Ребята 
погружаются в процесс и уже 
ни на что не отвлекаются.
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На другом этапе с ребятами «подру-
жится» Ботли – это самый сложный 
робот. Он не только выполняет 
команды, но и сам способен анали-
зировать окружающую обстановку, 
выбирать себе путь и объезжать 
препятствия, передвигать предметы. 
Малыши играют с роботами, парал-
лельно обучаясь разным навыкам. 
Со временем начинают сами соби-
рать «умные» игрушки.

– Такие занятия развивают у детей 
логическое мышление, память, мел-
кую моторику, – отмечает собе-
седница «Открытого урока». – 
Они тренируют внимательность 
и учатся помогать друг другу. Ведь 
если допустить мельчайшую ошибку, 
желаемого результата не получится.

Задания выполняются индивидуаль-
но, в парах и группах. Так приобре-
таются ещё и навыки работы в ко-
манде. Ребятам нравится вместе 
создавать модели роботов, приду-
мывать каждому имена и свою исто-
рию, отмечает Татьяна Михайловна. 
В детском саду есть мультстудия 
«Мультипликатор», где детские 
изобретения становятся героями 
мультиков.

Для закрепления знаний проводятся 
STEM-игры. У каждой есть свой сю-
жет, в соответствии с которым ребя-
та получают задания. Часто в играх 
участвуют и их родители. Сразу 
начинается настоящая команд-
ная работа. Самое удивительное, 
что дети учат своих мам и пап: 
показывают, как соединить детали, 
как управлять роботами. Они сияют 
от радости: такие маленькие, а уже 
могут что-то объяснить взрослым. 
Эти моменты особенно ценны 
для педагога.

Умные и неравнодушные
Помимо технических идей Татьяна 
Руденко реализует с детьми и соци-
альные проекты. Это участие в эко-
логических и благотворительных 
акциях, помощь пожилым людям 
и многое другое. 

– Мне нравится вовлекать детей 
в социальную жизнь нашего города, – 
говорит педагог. – Дошколята очень 
восприимчивы, у них уже сильно 
развито чувство сопереживания. 
Поэтому в наших силах воспитать 
ребят разносторонними лично-
стями, интересующимися наукой 
и техникой, а также эмпатичными 
и неравнодушными. 

Татьяна Руденко 
распространяет 
своё мастерство 
как среди коллег 
детского сада, 
так и за его 
пределами. 

Приключения роботов
Робототехника объединяет изуче-
ние основ техники, моделирова-
ния и программирования. Татьяна 
Руденко ведёт занятия у ребят 
младшего дошкольного возраста. 
Конечно, далеко не сразу малы-
ши начинают собирать роботов 
и управлять ими. 

Педагог сначала объясняет, что такое 
алгоритмы, на простых примерах. 
Ведь, по сути, распорядок дня вос-
питанников – это тоже алгоритм. 
Умывание, прогулка, подготовка 
ко сну – везде есть свой установлен-
ный порядок. На следующем этапе 
ребята знакомятся с Кубиком – дере-
вянным роботом. У него есть пульт 
управления и игровые поля. На нём 
воспитанники учатся задавать 
«путь» электронного друга. 

Дошкольное образование
Татьяна Руденко и её умные алгоритмы 

посещает детский сад №1 
Наро-Фоминска

ребёнок401
Татьяна Руденко постоянно находится в творческом поиске, 
стремится повышать уровень своего профессионального 
мастерства: участвует в конкурсах, регулярно обучается 
на курсах повышения квалификации. 
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Самое удивительное то, как Татьяне 
Михайловне удаётся найти подход 
к каждому ребёнку. С самого раннего 
возраста, пройдя этап адаптации, её 
воспитанники становятся дружным 
коллективом и с энтузиазмом бе-
рутся за любые проекты и задания. 
Под её руководством ребята прини-
мали участие и побеждали во всерос-
сийских и муниципальных конкур-
сах по лего-конструированию, робо-
тотехнике, творческому моделиро-
ванию и художественной деятель-
ности. Войдя в группу Татьяны 
Руденко, вы попадёте в удивитель-
ный мир, где каждый занят чем-то 
своим: кто-то строит город, кто-то 
– новую машину, а у кого-то кипит 
работа в космическом луноходе – 
и можно часами наблюдать этот 
процесс творчества и созидания. 

Родители очень ценят воспитателя 
за профессионализм, грамотность 
и самоотдачу. Множество отзывов 
с самыми искренними словами 
благодарности и поддержки можно 
увидеть на страницах педагога 
в соцсетях и профессиональном 
сайте.

В пятёрке лучших воспитателей 
Своим опытом обучения детей робото-
технике и основам программирова-
ния Татьяна Руденко поделилась на 
областном конкурсе «Воспитатель 
года». 

Состязание было сложным и объём-
ным. Во время конкурсных испы-
таний участники демонстрировали 
не только своё профессиональное 
мастерство и отличное владение
практическими навыками, но и уни-
кальные творческие способности, 
находчивость и целеустремлённость.

Конкурсанты проходили разные 
этапы: презентовали свои мето-
дики, рассказывали о новшествах, 
показывали мастер-класс с детьми, 
снимали видеоролик открытого 
урока. В финале педагоги побывали 
на круглом столе и провели «профес-
сиональный разговор» с профессо-
ром кафедры педагогики начального 
и дошкольного образования ГГТУ, 
председателем Ассоциации педаго-
гов дошкольных образовательных 
организаций Московской области 
Алексеем Майером. По итогам 
конкурса Татьяна Руденко вошла 
в пятёрку лучших и стала лауреатом. 

– В состязании такого уровня 
я участвовала впервые, – вспоми-
нает воспитатель. – Рада, что мне 
удалось поделиться своим опытом 
с коллегами. Конкурс стал непро-
стым испытанием, но многому меня 

научил и повысил профессионализм. 
Вместе с другими конкурсантами 
я вошла в профессиональное сооб-
щество лучших педагогов Москов-
ской области – клуб «Воспитатель 
года Подмосковья», где можно 
презентовать свои педагогические 
находки и интересные практики 
педагогам дошкольных учреждений 
России.

В целом направление, которое выб-
рала Татьяна Михайловна, мотиви-
рует её к развитию: она изучает 
новые методики, оборудование, 
находится в постоянном поиске 
эффективных форм работы с деть-
ми. Педагог посещает конферен-
ции, мастер-классы. Хочу сама 
охотно делится опытом с коллегами 
из своего детского сада и других 
учреждений.

лет 

педагогического 
стажа у Татьяны Руденко

16

В 2021 году 
Татьяна Руденко 
обучалась на пяти 
курсах повышения 
профессиональ-
ного мастерства, 
четыре из них про-
водились на базе 
ГГТУ, который она 
окончила. 

– Татьяна Руденко – педагог-новатор. Все инновации, 
программы, интерактивные пособия без промедления 
становятся инструментами в её умелых руках: с успе-
хом используются мобильное электронное образование, 
STEM-технология, программируемые роботы, развиваю-
щие комплексы Фрёбеля, Монтессори, «Науки с Буки» 
и многое другое. Лариса Епифанова, заведующая детским садом №1 (Наро-Фоминск)
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Старые, добрые советские мультфильмы 
обладают удивительной живучестью – 
шутка ли, ведь на них воспитывались ещё 
бабушки нынешней малышни. И сегодня, 
в век безликой компьютерной анимации, 
они особенно ценны. 

Их значимость, в первую очередь – 

в педагогическом эффекте и нравствен-

ной составляющей. Детям обязательно 

нужно смотреть такие мультфильмы, 

считает обладательница титула «Вос-

питатель года Подмосковья – 2021» 

Екатерина Казарова.

Ставить цели и достигать их 
Под аплодисменты коллег и звуки 
фанфар Екатерина Казарова выхо-
дит на сцену камерного зала Дома 
правительства Московской области. 
Мгновение назад губернатор Андрей 
Воробьев произнёс её фамилию, пред-
ставляя нового победителя конкурса 
«Воспитатель года Подмосковья». 

Екатерина скромно улыбается – 
конкурсный путь длиной в год завер-
шён триумфально. Но впереди 
новая дистанция, внушительная 

Текст Александр Логунов 

Фото Сергей Калугин

Окно в мир 
Екатерины 
Казаровой

Дошкольное образование
Окно в мир Екатерины Казаровой
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и гиперответственная – всероссий-
ский конкурс 2022 года, подготовка 
к которому началась, едва победитель-
ница вернулась в родной посёлок 
Подосинки Дмитровского городско-
го округа. Именно здесь, в детском 
садике №44 «Дружок», началась когда-
то дорога в жизнь будущего воспи-
тателя. Сюда же судьба и вернула 
Екатерину Геннадьевну спустя много 
лет – уже в новом статусе педагога-
психолога.

– Вы представляете, я даже помню 
некоторых воспитателей, которые 
работали в саду, когда ходила в него 
ребёнком: Татьяна Геннадиевна 
Карпачева и Галина Семёновна 
Коршунова – они по-прежнему тут 
трудятся, – рассказывает собесед-
ница «Открытого урока».

Путь в большую педагогику у Екате-
рины начался ещё в школе. В стар-
ших классах пришло твёрдое жела-
ние стать педагогом-психологом. 
Так был выбран соответствующий 
факультет Московского педагогиче-
ского государственного универси-
тета, в котором любовь к избранной 
профессии только окрепла. 

Особенно запомнились будущему 
педагогу лекции специалиста 
по психологии дошкольного образо-
вания профессора Николая Вераксы 
(позже с легендарным российским 
специалистом будет немало точек 
пересечения).

– Многие мои сокурсники пошли 
работать в коммерческие фирмы 
менеджерами по персоналу, а я выб-
рала педагогику, – вспоминает 

– На протяжении всего конкурса мы всегда поддерживали 
Екатерину Казарову, верили в неё и были готовы справиться 
с любыми трудностями. Теперь в нашей жизни новый этап – 
подготовка к всероссийскому конкурсу. Уверена, наша 
программа заинтересует коллег. Будем идти к победе 
с замечательным проектом «Мультпедагогика».
Екатерина Кириенко, заведующая детским садом №44 «Дружок» (Дмитровский г.о.)

Екатерина. – Более десяти лет труди-
лась в школе, но постепенно поня-
ла, что хочу работать с детишками 
более младшего возраста. Хотелось 
помочь им научиться понимать себя, 
взаимодействовать друг с другом.

И так вышло, что в родном «Дружке» 
образовалась соответствующая ва-
кансия. Это был 2017 год. К тому вре-
мени Екатерина сама уже стала ма-
мой двоих детей и была, что называ-
ется, в теме особенностей дошколь-
ного возраста. А спустя время осво-
бодилась вакансия воспитателя и пос-
тупило предложение совместить дея-
тельность. Выбор стал судьбоносным.

– В начале пути я не думала о таких 
серьёзных победах, – признаётся 
Екатерина Казарова. – Просто с удо-
вольствием работала, старалась 

«Мультпедаго-
гика как основа 
поддержки 
эмоционального 
благополучия 
и развития жиз-
ненных навыков 
дошкольника» ‒
авторский проект 
Екатерины Каза-
ровой. 
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В 2020 году на Большом Фестивале дошкольного образова-
ния мультфильм «Весёлый Дружок», созданный силами 
педагогов и воспитанников детского сада №44 «Дружок», 
занял почётное 2 место.

всё делать хорошо, развиваться 
в профессии, ставить цели и дости-
гать их. И сейчас периодически по-
вышаю свою квалификацию, напри-
мер, освоила и применяю техноло-
гию «Мозартика», разработанную 
известным автором игровых мето-
дик Полиной Руссавской.

Круги общения
Обычный рабочий день у Екатерины 
Геннадьевны начинается, как и боль-
шинства воспитателей, рано утром. 
В семь часов она уже встречает детей, 
справляется у родителей о настрое-
нии ребят, их самочувствии. И тут 
же проводится небольшое исследо-
вание: воспитатель просит мальчи-
шек и девчонок самих определить, 
насколько они бодры и веселы. 
Делается это с помощью Замка 
Настроения, красочного панно 

с фотографиями и двумя зеркаль-
цами – для принца и принцессы. 
Дети в них смотрятся, определяют 
эмоциональный настрой и вешают 
в соответствующие окошки замка 
свои фотографии. Потом в течение 
дня они меняют расположение фото 
в зависимости от того, как поменя-
лось настроение. Так родители могут 
увидеть динамику, хорошо ли и плодо-
творно прошёл день. 

– Для мам и пап иногда бывает нео-
жиданным, что дети приходят встре-
воженными, грустными или серди-
тыми, – комментирует Екатерина. – 
Они удивляются, а оказывается, 
ребёнок чем-то рассержен. Благода-
ря такому пособию эмоции можно 
проговаривать, понимать, прожи-
вать и контролировать. 

Далее зарядка. Упор в ней делается 
не только на обычную физкультуру, 
но и на постоянно обновляемые тре-
нировки координации. Они заряжают 
ребят, веселят, пробуждают задор и… 
аппетит. После завтрака – обязатель-
ный «утренний круг». Дети удобно 
располагаются и вместе со своим 
воспитателем определяют задачи 
на день, делятся впечатлениями 
и мыслями, передавая друг другу 
мягкую игрушку-талисман. 

– Это наш символ – собака Дружок, – 
поясняет собеседница «ОУ». – Не так 
давно такой вид групповых анти-
стрессовых занятий вошёл в програм-
му «От рождения до школы» от Нико-
лая Евгеньевича Вераксы. В утренних 
и вечерних кругах ребята расска-
зывают о своём настроении, могут 

участника 

регионального конкурса 
«Воспитатель года Подмоско-

вья» в 2021 году 
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В 2021 году Ека-
терина Казарова 
стала победителем 
Всероссийского 
педагогического 
конкурса «Педаго-
гические секреты».
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В свободное время Екатерина увлекается 
спортом: ходит на лыжах, посещает бассейн. 
Занимается огородничеством, ведёт здоровый 
образ жизни.

поделиться воспоминаниями, плана-
ми и впечатлениями. 

Вдохновлённая общением детвора 
идёт гулять, затем обед и дневной 
сон. После тихого часа наступает ещё 
один симпатичный момент – приве-
дение себя в порядок: девочки, к при-
меру, заплетают косички. По словам 
воспитателя, это тоже часть програм-
мы: «детки должны быть опрятными». 
И родители это поддерживают. 
А дальше начинается самое интерес-
ное и ожидаемое – мультфильмы! 

Колокольчик от Глашатая
– Екатерина Геннадьевна – очень 
хорошая, она занимается с нами, игра-
ет, мы смотрим с ней мультфильмы, 
сами рисуем, а я, например, люблю 
мультики про мишку, – «по секрету» 

делится с журналистами белокурая 
шестилетняя Василиса, предопреде-
ляя, собственно, мультипликацион-
ную тему нашей встречи. 

Звучит колокольчик – волшебный 
друг ребят Глашатай объявляет 
о начале долгожданных занятий. 
Впрочем, строгим словом «занятия» 
этот процесс назвать сложно. Скорее, 
это настоящее путешествие в творче-
ство, в калейдоскоп приятных неожи-
данностей, в сказку. В увлекательный 
и затягивающий мир добрых мульт-
фильмов. Маленькие зрители вместе
со своим педагогом смотрят их, де-
лятся впечатлениями. Так реализуется 
проект «Мультпедагогика».

– Программа родилась из общения 
с детьми, которые очень увлечены 

современными бесчувственными 
западными мультфильмами, – пояс-
няет Екатерина. – И родители идут 
за подобными интересами. Если 
детям нравится «Человек-паук», 
то они его включают, хотя сами 
часто не согласны с таким выбором. 
А отечественные мультики – совсем 
другие. Они учат общению, взаимо-
действию, нравственности. Герой 
попадает в сложные ситуации, а его 
друзья помогают ему. На доступном 
и понятном языке всё объясняется. 
Мы смотрим такие мультфильмы 
и на их основе строим занятие. 
Дополняем его играми, рисованием, 
танцами и даже изготавливаем 
разных персонажей.

Большое «мультипликационное» 
занятие проходит раз в неделю, 
а потом его элементы отрабатыва-
ются до следующего раза. Ребята 
вспоминают мультфильм, обсуж-
дают разные ситуации, а всё проис-
ходящее фиксируется на специаль-
ной настенной «киноленте». В её 
кадрах-окошках – предыдущие 
встречи и их развитие. С каждым 
разом эта «хроника» пополняется 
новыми сюжетами, а дети посте-
пенно сами становятся мультипли-
каторами. 

– Благодаря творческому руковод-
ству нашей заведующей Екатерины 
Владимировны Кириенко у нас соз-
дана богатая предметно-простран-
ственная среда и есть много всего 
нового, современного, интерак-
тивного. И всё это мы используем 
в создании собственных мультиков, – 
рассказывает Екатерина Казарова. – 
Рисуем, осваиваем пластилиновую 
и перекладную мультипликацию. 
Это сложный, но завораживающий 
процесс.

лет 

проводится конкурс «Воспи-
татель года Подмосковья»
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Екатерина Казаро-
ва будет представ-
лять Московскую 
область в 2022 
году на Всерос-
сийском конкурсе 
«Воспитатель года 
России».
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С авторским проектом «Мультпеда-
гогика как основа эмоционального 
благополучия и развития жизненных 
навыков дошкольников» Екатерина 
подошла к конкурсным испытаниям. 
Его важной особенностью стала ра-
бота с родителями. Педагог решила 
проводить просветительскую рабо-
ту среди мам и пап – поначалу 
в форме семинаров, затем возникла 
идея создать детско-родительский 
мультклуб, где все вместе смотрели 
мультфильмы и беседовали о них.

Правда, коронавирус внёс свои кор-
рективы, и проект пришлось 
немного видоизменить: занятия 
по авторской программе «Волшеб-
ное окно в мир» проводятся с детьми 
очно, а родители участвуют онлайн. 

Ощущение праздника
Но ничто не помешало выйти с про-
ектом на конкурс «Воспитатель го-
да». Сначала муниципальный этап, 
затем региональный. Выход в десят-
ку лучших конкурсантов и далее 
в пятёрку.

– Я сильно волновалась, – вспоминает 
Екатерина. – Жюри было очень ком-
петентным, мне задавали вопросы, 
которые могли поставить в тупик. 
Но я справилась. Когда человек в те-
ме, знает её, любит, ему легче ориен-
тироваться. На завершающем этапе 
мы встречались с министром обра-
зования Московской области Ильёй 
Бронштейном, рассказывали о своём 
опыте. Это был доброжелательный 
и позитивный разговор. Было 
ощущение праздника.

Настоящим праздником оберну-
лась победа Екатерины Казаровойи 
в родном учреждении. Поздравле-
ния, овации, цветы. И памятная 
плакетка победителя теперь кра-
суется на стене детского садика. 
Но торжество победы плавно пере-
шло в новый трудоёмкий процесс: 
стартовала подготовка к Всероссий-
скому конкурсу «Воспитатель года – 
2022», и у подмосковной участницы 
уже выработана собственная стра-
тегия:
– Продолжу работать по своей «муль-
типликационной» программе, воз-
можно, немножко её модифицирую, 
сделаю акцент не только на эмоцио-
нальном, но и на нравственном раз-
витии. Постараюсь показать, как 
мультфильмы могут развить у детей 
отзывчивое отношение к окружаю-
щим. Хочу привлечь к этому роди-
телей. Мы в начале пути, но уже 
настроены на победу: я точно знаю, 
что буду покорять жюри своим опы-
том, внутренним спокойствием, 
уверенностью и улыбкой.

лет

общий стаж работы 
педагогом-психологом 
у Екатерины Казаровой
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В арсенале Екатерины Казаровой есть психологическая мето-
дика «Несуществующее животное»: дети рисуют необычных 
зверей и придумывают рассказы о них. Наиболее яркие 
животные становятся персонажами мультфильмов.

Педагоги Дмитров-
ского г.о. – посто-
янные участники 
профессиональных 
состязаний: в 2019 
году победителем 
регионального 
конкурса «Воспи-
татель года» стала 
Светлана Лаврова 
(детский сад №86 
«Звёздочка», 
Орудьево).

– Советские мультфильмы – настоящие произведения 
искусства. Когда ребёнок их смотрит, он полностью по-
гружается в ситуацию, проживает её. Так развиваются 
участие и сопереживание. Даже когда персонажи 
не говорят, то прекрасной музыкой и эмоциями 
передаются самые добрые чувства.
Екатерина Казарова, педагог-психолог детского сада №44 «Дружок» (Дмитровский г.о.)
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