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имени У. Д. Алиева — ведущее образовательное 

учреждение в республике.
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КЧГУ — кузница 

высокопрофессиональных 

кадров, выпускающая 

более 1000 молодых 

специалистов ежегодно.

369202 Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Карачаевск, ул. Ленина, 29,

приемная ректора: (87879) 2-20-13, факс: (87879) 2-80-68,

приемная проректора по учебной работе: (87879) 2-21-13,

приемная комиссия: (87879) 2-73-37,

е-mail: kcsu@mail.ru

В составе университета — 2 института 

(Институт филологии, Институт культуры 

и искусств), 8 факультетов (естественно-

географический, педагогический, 

психологии и социальной работы,  

физико-математический, физической 

культуры, экономики и управления, 

повышения квалификации 

и  профессиональной переподготовки).

Университет реализует  образовательные 

программы более чем по 

100  направлениям на всех уровнях 

подготовки: в магистратуре, бакалавриате 

и аспирантуре.

В КЧГУ сегодня обучаются около 6 тысяч 

студентов из 11 стран мира.

Более 70% преподавателей вуза — доктора 

и кандидаты наук, професора и доценты.
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к вершинам  
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События года

Перед вами — большой итоговый номер нашего журнала. В нем — анализ 
главных событий, произошедших в российском образовании за 2021 год. 
Событий набралось много, и каждое очень важное. 

Начнем с того, что нынешний год был объявлен Годом науки и технологий. 
Россия намерена вернуть себе лидирующие мировые позиции в научной 
сфере и настойчиво движется к цели. Для этого используются в том 
числе инструменты, предусмотренные в национальном проекте «Наука 
и университеты». Мы проанализировали, на какую поддержку государства 
могут рассчитывать в нашей стране молодые ученые, а также составили топ-30 
отечественных вузов по количеству таковых.

В нынешнем году исполнилось 15 лет с момента старта в России национального 
проекта «Образование». В его состав входит почти дюжина федеральных 
проектов, названия которых говорят сами за себя: «Современная школа», 
«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Молодые 
профессионалы», «Учитель будущего»… По оценке экспертов, благодаря 
нацпроекту с бюджетом почти 800 млрд рублей формируется новый взгляд 
на качество и содержание отечественного образования, открываются новые 
возможности для всех участников образовательного процесса: и педагогов, 
и детей, и родителей.

В нынешнем году отмечается 320 лет со дня организации в России 
профессиональной ремесленной подготовки и 81 год с момента создания 
системы подготовки рабочих кадров. Сегодня система СПО — это почти 
4 тыс. колледжей, около 5 млн студентов, свыше 600 тыс. педагогов и 
сотрудников. Наш аналитический центр решил выяснить причины постоянно 
растущей популярности рабочих профессий, а также подготовил топ-15 ссузов 
по доле выпускников, трудоустроенных по специальности.  

В нынешнем году в 32-й раз состоялся Всероссийский конкурс «Учитель 
года». В нем победила 28-летняя учительница физики тюменской гимназии 
№ 16  Екатерина Костылева. В эксклюзивном интервью нашему журналу она 
призналась: «Несмотря на то, что с момента конкурса прошло уже около двух 
месяцев, я до сих пор не осознаю свою победу. Но, пожалуй, самым главным 
результатом лично для меня стала возможность быть услышанной, чем-то 
делиться с коллегами и транслировать свой опыт организации учебного 
процесса. И я стараюсь с максимальной пользой использовать все возможности, 
которые у меня появились».

А еще в нынешнем году состоялись выборы Государственной думы России 
VIII созыва. В отличие от прошлых созывов, в нем сформирован не один, 
а два профильных комитета: по просвещению, а также по науке и высшему 
образованию. Это событие можно рассматривать как добрый знак: теперь 
отечественные парламентарии будут уделять нашей сфере в два раза больше 
внимания.

Рядом с колонкой редактора размещена ссылка на мою личную страничку 
в Facebook, где можно делиться идеями по поводу наполнения журнала 
и оставить отзывы о вышедших публикациях.

fedorov@ideuromedia.ru

Максим Федоров, 
главный редактор журнала 

«Российское образование» 

4–5 | Слово редактора
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Великолепная
медиадесятка
МИД «ЕвроМедиа» — это 10 общефедеральных и международных 

журналов совокупным тиражом более 100 000 экземпляров, 

ориентированных на аудиторию свыше 180 000 000 человек.

Единая горячая линия: 8 800 200-89-49 | www.ideuromedia.ru  
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8–9 | Актуальная повестка

Текст: Олег Соловьев

Владимир Путин: «Образование, его развитие, 
совершенствование — это вопросы 
общенациональной повестки»

Такое заявление президент России Владимир Путин сделал, выступая на заседании 

президиума Государственного Совета, посвященном задачам в сфере общего 

образования. Он убежден, что без современного, качественного, доступного 

образования невозможны успехи в развитии страны. Поэтому нужно обеспечить равные 

стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов, для его 

будущих успехов в профессии и в целом в жизни.

Все события по теме 
образования с уча-
стием президента 
России — на сайте 
www.kremlin.ru



Несовместимость слов «учитель» 
и «услуга»

— Конечно, у каждого уровня власти есть 
своя законодательно закрепленная ответ-
ственность, свои полномочия и компетен-
ции. Но мы понимаем, что образование, его 
развитие, совершенствование — это вопро-
сы общенациональной повестки, один из 
ключевых государственных приоритетов. 
Они крайне важны для всего нашего обще-
ства, для каждой семьи, каждого человека.
Многих представителей отрасли задевает 
термин «услуга» по отношению к учитель-
скому труду. Они считают, что он обедняет 
смысл этого труда и его общественную 
значимость. Давайте подумаем над 
вопросом корректировки законодательства, 
чтобы слово «услуга» никак не было связано 
с высоким званием учителя и использова-
лось бы только в бюджетно-финансовых 
документах. Учитель не только дает знания, 
но и оказывает колоссальное влияние 
на формирование личности учеников, на их 
мировоззрение, систему ценностей.

На «ты» с современными 
технологиями

— Нужно стремиться к тому, чтобы 
во всех школах страны создавались усло-
вия для раскрытия способностей и талан-
тов ребят, для укрепления их духовных 
и физических сил. Многое здесь зависит 
от региональных и муниципальных ко-
манд, от самих школ, от их включенности 
в реализацию программ воспитательной 
работы, которые начали действовать уже 
с нынешнего учебного года.
Наших детей трудно удивить, они хорошо 
разбираются в современных технологиях, 
что иногда даже вызывает удивление. Но 
это так, причем ребята с раннего возраста 
дружат с интернетом, который, безусловно, 
является помощником в приобретении 
знаний и новой информации.
Уже в 2021 году все школы страны должны 
получить не просто доступ к интернету, 
а к скоростному интернету. Такая цифрови-
зация — именно дополнение, а не отказ от 
традиционного образовательного процесса. 
Хочу от всей души поблагодарить всех пе-
дагогов. Они не только быстро овладели 
дистанционными технологиями в тяже-
лый период пандемии, но и поддержали 
своих учеников, их родителей. Тогда 
мы еще раз убедились в ключевой роли 
учителя в процессе обучения и воспита-
ния, в важности его непосредственного 
общения с учащимися. Очевидно, что 

прямой контакт, личный пример помога-
ют передавать интерес к знанию, жизнен-
ный и культурный опыт, накопленный 
многими поколениями наших предков, — 
наши традиционные ценности.

Воспитание — очень тонкая, 
чувствительная вещь

— Вопросы воспитания, просвещения — 
очень тонкие, чувствительные вещи. 
Здесь нельзя действовать как-то грубо 
или равнодушно, для галочки. Нужно 
обладать не только глубокими знаниями, 
которые могут увлечь ребят, но и вкла-
дывать душу, заражать учеников своими 
искренними эмоциями. 
Процессы воспитания и обучения должны 
быть неразрывными и идти, как говорится, 
рука об руку. И важно, чтобы в них участво-
вал весь педагогический коллектив, а не 
только классные руководители.
Значительный вклад в воспитание дает и 
внеурочная работа. Это различные кружки, 
спортивные секции, школьные театры, му-
зыкальные студии. Необходимо создавать 
условия и для вовлечения школьников в 
научно-техническое творчество, где уже 
много успешных практик. 
В новом учебном году в школах десяти 
регионов начали работу советники по 
воспитанию. Затем с учетом опыта рас-
пространим эту практику на всю страну. 
Важно, что такие специалисты должны 
опираться на объединяющие всех нас 
гражданские, патриотические ценности, 
на историческое наследие наших народов. 
Но нельзя действовать под копирку, по 
единому шаблону. Нужно обязательно 
учитывать традиции, культуру каждого 

региона. Россия — очень многообразная, 
разнообразная страна, в каждом регионе 
есть свои особенности. Но единством 
такого разнообразия и сильна Россия. 

Доступность качественного 
образования для каждого ребенка

— Дети должны иметь возможность 
оставаться в школе после занятий. Для 
большого количества семей, где роди-
тели работают, это большая поддержка. 
Кстати, по мнению социологов, психоло-
гов, конфликты между детьми и родите-
лями часто или даже чаще всего возни-
кают в связи с выполнением домашних 
заданий. Их можно спокойно и вовремя 
сделать в таких группах продленного 
дня с помощью наставников и заодно 
кружки посетить, спортом позаниматься, 
с друзьями пообщаться. Школы полного 
дня очень востребованы сегодня.
Важнейшая, ключевая тема — качество 
образования. Наша цель — обеспечить 
его высокий уровень во всех школах. Не 
только потому, что мы стремимся войти 
в число ведущих стран мира по качеству 
общего образования. Дело совершенно 
не в этом. Главное — дать нашим детям 
фундаментальные знания по ключевым 

1300 
новых школ 
в рамках национального проекта 

«Образование» с учетом роста 

числа школьников к 2024 году 

запланировано ввести в России.
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предметам и научить применять их в 
жизни. Создавать условия для раскрытия 
способностей школьников, чтобы они как 
можно раньше определились с будущей 
профессией. Помочь тем ребятам, кото-
рые по разным причинам испытывают 
трудности с обучением. Это могут быть 
проблемы психологического характера, 
большой учебной нагрузки, сложной 
жизненной ситуации в семье.
На сегодняшний день дифференциация 
качества образования в нашей стране оста-
ется очень высокой, особенно на ступени 
основного общего образования — с пятого 
по девятый класс. Очевидно, что надо ока-
зать поддержку тем школам, которые пока 
не дотягивают до необходимого уровня. 
Безусловно, сегодня это одна из важ-
нейших задач и федерального центра, и 
регионов, и муниципалитетов. Нужно тща-
тельно проанализировать причины такого 
положения дел по каждому учреждению.
Должен безусловно соблюдаться базовый 
принцип системы российского образова-
ния — справедливость, то есть доступность 
качественного образования для каждого 
ребенка в соответствии с его интересами 
и способностями. Причем независимо от 
того, где живет: в городе или в деревне, 
в Москве или в любом другом регионе 
страны. Независимо от того, где учится: 
в государственной школе или в частной. 
И, конечно, независимо от социального 
статуса и доходов родителей.

Повышенное внимание к детям с ОВЗ

— У нас наблюдается положительная 
динамика в поддержке детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Это 
инклюзивные классы и развитие специали-
зированных школ, домашнее обучение. Но 
работы здесь еще немало. Регионы должны 
уделять данному направлению повышен-
ное внимание, чаще встречаться с родите-
лями и школьниками, чтобы лучше понять 
их проблемы и то, какая дополнительная 
помощь им нужна. 
Обязательно нужно вовлекать таких 
учащихся, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в си-
стему конкурсов и олимпиад. Талантливые 
ребята есть везде, в любой среде, и мы 
должны иметь это в виду, понимать это. 

Сделать развитие и обустройство 
школы общим делом

— В рамках национального проекта 
«Образование» с учетом роста числа 
школьников к 2024 году в России запла-
нировано ввести 1300 новых школ. Кроме 
того, я поручил правительству совместно 
с регионами подготовить специальную 
программу капитального ремонта школ 
с акцентом на сельские школы. Сегодня 
уже можно назвать конкретные пара-
метры такой программы: до конца 2026 
года планируется отремонтировать более 
7300 школ, в том числе 3000 в ближай-
шие два года. По предложению Елены 
Шмелевой, одного из организаторов 
успешной работы образовательного 
центра «Сириус», принято решение 
сделать данную программу комплексной, 
то есть включить в нее не только ремонт, 
но и внутреннее оснащение и установку 
современного учебного оборудования.
Для ребят и учителей школа — это, безус-
ловно, второй дом, и каким он будет после 
строительства или капитального ремонта, 
должно зависеть не только от чиновников. 
Уже есть успешный опыт вовлечения 
учеников в процесс модернизации школ, 
причем еще на стадии проектирования. 
Это отличное начинание, нужно разви-
вать такие практики — учащимся будет 
интереснее, если они будут чувствовать, 
видеть, что это в том числе и результат их 
творчества. 
Дело не только в покраске стен и установке 
коммуникаций, а в том, чтобы понять, чего 
ребята хотят, а потом сделать так, чтобы 
школа отвечала представлениям о ней и 
школьников, и педагогов, и родителей. 

Чтобы развитие школы, ее обустройство 
были общим делом, чтобы в обновленных 
школах кипела интересная жизнь, развива-
лось ученическое самоуправление, работа-
ли те кружки, спортивные секции и студии, 
которые организованы прежде всего по 
запросам ребят и предложениям родителей, 
и чтобы педагоги поддерживали детей и 
активно участвовали в таких проектах. 

Учитывать возросшие требования 
к квалификации учителя

— Социологические опросы показы-
вают, что подавляющее большинство 
учителей (примерно 96 процентов) 
ценят и любят свою профессию. И такое 
отношение к делу, к своей миссии нужно 
обязательно поддерживать и поощ-
рять. И здесь на первый план выходят 
вопросы оплаты труда. Да, за последние 
годы средние зарплаты учителей под-
росли, особенно в регионах с сильны-
ми экономическими и бюджетными 
потенциалами.
Но вместе с тем мы уже не раз говорили, 
что действующую систему необходимо 
модернизировать, учитывать новые, 
возросшие требования к профессии, ква-
лификации учителя. А значит, работать 
над тем, чтобы рос престиж учительского 
труда в обществе. 
Школа играет огромную роль в развитии 
человека, всего общества, государства. 
Школьное образование во многом 
объединяет страну, делает нас единым 
народом, и то, как развиваются школы, — 
значимый показатель эффективности 
работы региональных и муниципаль-
ных команд.  ||www.ruobraz.ru |
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о построении индивидуальной образова-
тельной траектории в соответствии с вы-
бранной профессией в рамках проекта 
«Билет в будущее». 

Учителя будущего. Более 20 тыс. педа-
гогов повысили компетенции в области 
современных технологий, изучили новые 
возможности и преимущества использо-
вания цифровых платформ. Специалисты 

Точки роста. Согласно данным 
Минпросвещения России, по итогам 
2019-2020 годов в рамках национального 
проекта создано свыше 140 тыс. новых 
мест в общеобразовательных организа-
циях, благодаря чему в подавляющем 
большинстве субъектов РФ уверенно 
снижается число учеников, обучающихся 
в третью смену. Открыто 5 тыс. центров 
«Точка роста» для школ в сельской мест-
ности и малых городах с обновленными 
учебными кабинетами для проведения 
занятий по информатике, основам 
безопасности жизнедеятельности и 
технологии, а также с помещениями для 
проектной деятельности. 
В 369 коррекционных школах обновлена 
материально-техническая база. Более 
чем в 2,3 тыс. школ отремонтированы 
спортивные залы и стадионы, заку-
плены необходимое оборудование 
и инвентарь. 

Техника — молодежи. Открыто 
27 региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи. Создан 
71 центр развития цифровых навыков 
«IT-куб», программами которых охвачено 
более 41 тыс. человек.
Активно развивается дополнительное 
образование: по итогам прошлого года 
создано 520 тыс. новых мест по всем 
направлениям, сеть детских технопарков 
«Кванториум» увеличилась до 220 единиц, 
из которых 85 — мобильные технопарки 
для охвата ребят, проживающих в сель-
ской местности и малых городах. 

Билет в будущее. Появилось 29 цен-
тров, координирующих ресурсы регионов 
для опережающей и профессиональной 
подготовки кадров, обновлена матери-
ально-техническая база 1,6 тыс. мастер-
ских в учреждениях СПО.
Более 11 млн школьников приняли 
участие в открытых онлайн-уроках, 
направленных на раннюю профориента-
цию, а 366 тыс. получили рекомендации 

Такую оценку дала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, 

выступая на заседании проектного комитета по национальному проекту 

«Образование». Несмотря на сложности и ограничения, с которыми пришлось 

столкнуться в 2020 году, достигнуты хорошие результаты и в дошкольном, и в общем, 

и в среднем специальном, и в высшем образовании. 

Татьяна Голикова: «В рамках реализации нацпроекта 
«Образование» удалось справиться с рядом важных задач, 
стоящих перед нами»
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Рособрнадзора обеспечили методической 
поддержкой 252 школы из 24 субъектов, 
имеющих низкие результаты обучающих-
ся. В 2021-2022 годах помощь получат еще 
6 тыс. школ.
В рамках федерального проекта «Учитель 
будущего» создана инфраструктура, 
которая станет составляющей частью 
федеральной системы повышения 
квалификации педагогов. Проведена ди-
агностика профессиональных дефицитов 
более 55 тыс. учителей. Среди наиболее 
востребованных навыков — цифровые 
технологии, дистанционное образование, 
работа со слабомотивированными обу-
чающимися и функциональная грамот-
ность обучающихся. 
С 2021 года реализация этих мероприя-
тий продолжается в рамках федерального 
проекта «Современная школа».

Семейный совет. В рамках феде-
рального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» осуществлялась пси-
холого-педагогическая, методическая и 
консультативная помощь родителям в во-
просах образования и воспитания детей. 
Согласно данным Минпросвещения 
России, итогом реализации проекта 
стало создание консультационных 
центров в 72 регионах. За 2019-2020 годы 
проведено более 4,17 млн психолого-пе-
дагогических консультаций, при этом 
99,6% граждан удовлетворены качеством 
оказанных услуг.
Среди наиболее востребованных тем 
в ходе консультаций —  воспитание и 
образование детей с ОВЗ, помощь отста-
ющим детям в школе и детям с речевыми 
нарушениями, особенности воспитания 

приемных детей, зависимость от компью-
терных игр и социальных сетей, а также 
адаптация к дистанционному формату 
обучения. Эти темы легли в основу разра-
ботанных методических рекомендаций, а 
также материалов, размещенных на пор-
тале информационно-просветительской 
поддержки родителей «Растим детей». 

Добро.ру. По данным Росмолодежи, 
согласно федеральному проекту 
«Социальная активность» за прошлый 
год создано 435 добровольческих и во-
лонтерских центров. В рамках ежегод-
ного Всероссийского конкурса «Регион 
добрых дел» 37 субъектов получили 
софинансирование на реализацию прак-
тик по развитию добровольчества.
Более 18 тыс. добровольцев прошли 
обучение как в очном, так и в онлайн- 
формате. К концу минувшего года на 
портале «Добро.ру» зарегистрировалось 
около 2 млн пользователей.

Глобальные рейтинги. Россия обе-
спечила себе 12-е место в мире по при-
сутствию университетов в топ-500 
глобальных рейтингов вузов. Также под-
ведены итоги реализации проекта 5–100, 
который завершился в 2020 году. Проект 
существенно повлиял на развитие 
отечественной системы образования 
и науки: 63 российских университета 
входят в глобальные рейтинги, процент 
российских публикаций в международ-
ных базах данных увеличился до 30%, 
а доля высокоцитируемых публикаций 
составила по итогам 50%. 
Результатом работы по развитию со-
временной цифровой образовательной 

среды стала разработка 1,7 тыс. он-
лайн-курсов от 110 университетов на 
68 платформах, которые используют 
более 1,7 млн обучающихся. 

Новые возможности. По инфор-
мации Минобрнауки России, в рамках 
проекта «Новые возможности для каж-
дого» в 2019-2020 годах за счет средств 
федерального бюджета по программам 
непрерывного образования обучено 
более 270 тыс. граждан. Среди образова-
тельных программ — бизнес, экономика, 
IT, право, иностранные языки, искусство, 
дизайн, педагогика, управление образо-
ванием, муниципальное управление и 
другие программы, сформированные в 
соответствии со спросом на рынке труда. 

Международная панорама. По ито-
гам реализации проекта «Экспорт 
образования» введено 10,9 тыс. новых 
мест в студенческих общежитиях. 
Более 3,4 тыс. сотрудников 400 вузов 
из 79 регионов повысили квалификацию 
в области международной деятель-
ности. В международной олимпиаде 
ассоциации «Глобальные университеты» 
приняли участие более 56 тыс. человек 
из 197 стран. ||

63  
российских 
университета 

входят в глобальные рейтинги.



международных олимпиадах и профес-
сиональных конкурсах, ведется активная 
модернизация системы подготовки 
профессиональных и рабочих кадров в 
соответствии с международными стан-
дартами WorldSkills.
Постановка стратегической цели по 
достижению нового уровня качества рос-
сийского образования, которое соответ-
ствовало бы запросам и вызовам ХХI века, 
в полной мере касается и высшей школы 
России. В этой сфере государством 
за прошедшее десятилетие (начиная 
с 2006 года) предпринят ряд масштабных 
изменений самой структуры высшей 
школы. Ядро этих изменений — фор-
мирование современной эффективной 
сети российских вузов-лидеров, которые 
призваны стать своеобразными локомо-
тивами для достижения поставленной 
стратегической цели. Вузы поделились 
на категории.

Федеральные университеты

— Название «федеральный» в данном 
случае обусловлено миссией и место-
положением подобных университетов. 
Так, в России созданы макрорегионы, 
получившие название «федеральные 
округа». Соответственно, стратегической 
миссией федеральных университетов 
является формирование и развитие 
конкурентоспособного человеческого 
капитала данных территорий — обеспе-
чение их социально-экономического и 
технологического прогресса передовыми 
интеллектуальными, научными и образо-
вательными возможностями, решениями 
и практическими кейсами. 

— 2006 год. В России стартовал при-
оритетный национальный проект 
«Образование». Цель — комплексная 
модернизация всех уровней образования 
для достижения нового качества, отвеча-
ющего современным запросам общества. 
В результате образовательные учрежде-
ния начали получать государственное 
финансирование на реализацию своих 
программ инновационного развития, 
представителей талантливой молодежи 
стали поощрять денежными грантами, 
школьных педагогов начали включать 
в систему дополнительного ежемесячно-
го вознаграждения за классное руковод-
ство, в школы стали поставлять комплек-
ты нового учебного оборудования, они 
также получили почти 10 тыс. автобусов.

2008 год. Начало поэтапного внедрения 
нового поколения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОСов), основан-
ных на компетентностном подходе.
2010 год. Лучшие высшие учебные 
заведения страны стали объединяться 
в Ассоциацию ведущих университетов. 
Появляются вузы в статусе опорных и 
федеральных.
2012 год. Принят новый федеральный 
закон «Об образовании в РФ». Цель — 
установление правового поля, адекват-
ного современным практикам и страте-
гиям развития национальной системы 
образования.
Одна из ключевых целей начатых 
преобразований — улучшение качества 
российского образования. Удается 
ли ее достичь? Безусловно, да. Наши 
школьники и студенты побеждают на 

В нынешнем году исполнилось 15 лет с момента старта национального проекта 

«Образование». Член Комитета Государственной думы России по просвещению Лариса 

Тутова считает, что благодаря ему формируется новый взгляд на качество 

и содержание образования, открываются новые возможности для всех участников 

образовательного процесса: и педагогов, и детей, и родителей.

Лариса Тутова: «Цель национального проекта — 
комплексная модернизация всех уровней образования 
для достижения нового качества, отвечающего 
современным запросам общества»
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Эти решения и практики должны выра-
батываться на основе тесной интеграции 
образования, науки и работодателей, 
представляющих основные отрасли 
макрорегиона. Стать таким инноваци-
онным институциональным интеграто-
ром — ключевая стратегическая задача, 
поставленная перед федеральными 
университетами.

Национальные исследовательские 
университеты

— Проект по формированию в России 
целого пула национальных исследова-
тельских университетов (НИУ) стартовал 
в 2008 году. Вуз, претендовавший на 
включение в эту категорию (и на соот-
ветствующую бюджетную финансовую 
поддержку), как и в случае с федераль-
ными университетами, должен был 
разработать стратегическую программу 
своего развития на десять лет и защитить 
ее на открытом конкурсе, организатором 
которого являлось Министерство образо-
вания и науки РФ. 
Отбор НИУ осуществлялся на основе ана-
лиза современного состояния и преды-
дущей динамики развития конкурсанта 
за предыдущие годы. Анализ проводился 
по таким критериям, как кадровый 
потенциал претендента, инфраструктура 
образовательного процесса и научных 
исследований, эффективность образова-
тельной и научно-инновационной дея-
тельности, свидетельства международно-
го и национального признания, а также 
качество, обоснованность и ожидаемая 
результативность представленной на 
конкурс программы развития.

Опорные университеты

— Еще одним важнейшим элементом новой 
современной архитектуры российской 
высшей школы призвана стать категория 
вузов, получивших название «опорные 
университеты». Цель их создания и 
главная миссия — кадровое, научное и 
образовательное обеспечение социально- 
экономического развития регионов, в том 
числе через создание тесной кооперации 
с региональными предприятиями и биз-
несом, ориентирование на региональную 
исследовательскую повестку, генериро-
вание вокруг себя ключевых позитивных 
«агентов изменений» в регионе. 
Еще один важный эффект создания 
опорных региональных вузов — снижение 
оттока лучших выпускников школ из 
регионов в крупные федеральные центры. 
Отбор в эту категорию университетов 
также проводится на конкурсной основе, 
победители определяются по итогам 
экспертизы представленных проектов 
программ развития сроком на пять лет. 
Помимо разработки программы развития 
к вузу-конкурсанту предъявляется еще 
одно обязательное требование: он должен 
пройти процедуру реорганизации путем 
добровольного объединения с несколькими 

государственными университетами, рас-
положенными в том же муниципалитете. 
Такая трансформация, по идее организа-
торов проекта, приведет к необходимому 
объединению всех ресурсов этих вузов, что 
позволит в дальнейшем значительно повы-
сить эффективность всех сторон деятельно-
сти и, как следствие, качество образования 
во вновь образованном университете.

Отправная точка

— Отправной точкой в реализации нацпро-
екта «Образование» стал 2019 год. Именно 
с него начался новый этап развития 
системы отечественного образования. 
Минпросвещения утвердило методику 
расчета показателей по вхождению России 
в десятку ведущих стран мира по качеству 
общего образования. 
Значительная часть средств нацпроекта 
направляется на межбюджетные транс-
ферты. До 2024 года из федерального 
бюджета будет выделено 723,3 млрд рублей. 
Важнейшими направлениями стали обнов-
ление материально-технической базы всех 
образовательных учреждений, строитель-
ство школ, полная ликвидация третьей 
смены, внедрение новых методов обучения 
и обновление образовательных программ.

Отправной точкой в реализации нацпроекта 

«Образование» стал 2019 год — с него начался новый 

этап развития системы отечественного образования. 

Минпросвещения утвердило методику расчета 

показателей по вхождению России в десятку ведущих 

стран мира по качеству общего образования.



«Современная школа»

— Нацпроект состоит из десяти феде-
ральных проектов. Больше всего средств 
(295,1 млрд рублей) выделят проекту 
«Современная школа». Благодаря его 
реализации к 2024 году будут обновлены 
содержание и технологии преподавания 
общеобразовательных программ, в том 
числе общеобразовательных дисциплин 
в учреждениях СПО. Деньги направля-
ются на создание новых мест в школах, 
в том числе на ликвидацию третьей 
смены (45 млрд рублей), а 15 млрд ру-
блей — целевые средства на создание 
дополнительных мест в школах, распо-
ложенных в сельской местности (без 
учета основной части федеральной 
поддержки). Это крайне важная задача: 
более 60% школ находится именно 
на селе, хотя контингент в них меньше, 
чем в городе.

«Цифровая образовательная среда»

— Деньги на дооснащение школ заложе-
ны и в других федеральных проектах. 
Например, развитие инфраструктуры 
будет также осуществляться в рамках 
проекта «Цифровая образовательная 
среда». Он направлен на создание и 
внедрение в образовательных организа-
циях цифровой образовательной среды, 
а также на обеспечение реализации 
цифровой трансформации системы 
образования.
В рамках проекта ведется работа по ос-
нащению организаций современным 
оборудованием, развитию цифровых 
сервисов и контента для образователь-
ной деятельности. Проекту «Цифровая 
образовательная среда» выделено 
80 млрд рублей — столько стоят обеспе-
чение стабильным и быстрым интерне-
том всех образовательных организаций и 
обновление их сайтов, а также создание 
сети из 340 центров цифрового образова-
ния для детей.

«Успех каждого ребенка»

— Отдельную поддержку получают и 
другие уровни образования: созда-
ются кампусы в вузах, обновляется 
материальная база колледжей (полное 
переоснащение более 5 тыс. мастерских), 
развивается дополнительное образова-
ние детей. Выполняя задачи федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка», 
Минпросвещения уже открыло 900 тыс. 
новых мест допобразования. К 2024 году 
допобразованием должно быть охвачено 
80% ребят в возрасте от 5 до 18 лет.
Федеральный проект предусматривает 
обновление содержания дополнительно-
го образования всех направленностей, 
повышение качества и вариативности 
образовательных программ и их реализа-
цию в сетевой форме, чтобы они отвечали 
вызовам времени и интересам детей с 
разными образовательными потребно-
стями, модернизацию инфраструктуры и 
совершенствование профессионального 
мастерства педагогических и управлен-
ческих кадров.

Дополнительное образование

— До 1 сентября 2019 года 
Минпросвещения утвердит целевую 
модель развития региональных систем 
допобразования, которой отведена 
важная роль в повышении доступности 
качественного дополнительного образо-
вания несовершеннолетних.
В рамках целевой модели, в частно-
сти, планируется внедрение системы 
персонифицированного финансирова-
ния и учета детей в дополнительном 

образовании и общедоступного навига-
тора по дополнительным общеобразова-
тельным программам, который поможет 
семьям выбирать те из них, которые 
отвечают запросам и уровню подготовки 
детей с разными образовательными 
потребностями и возможностями.
С целью эффективного использования 
ресурсов, имеющихся в образовательных 
организациях всех типов, в том числе в 
учреждениях культуры и спорта, будет про-
должена инвентаризация инфраструктур-
ных и материально-технических ресурсов.
К 2022 году в образовательных организа-
циях разных типов должно быть создано 
900 тыс. новых мест для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ. К 2024 году обновится инфра-
структура для занятий физической куль-
турой и спортом для 935 тыс. учащихся не 
менее 7 тыс. сельских школ.
Кроме того, детские технопарки 
«Кванториум» появляются во всех регио-
нах. В каждом субъекте создаются центры 
выявления и поддержки талантов, учи-
тывающие опыт образовательного фонда 
«Талант и успех» — сочинского «Сириуса». 
Планируется открыть не менее 100 цен-
тров развития современных компетенций 
детей на базе университетов.

«Поддержка семей»

— Федеральный проект «Поддержка 
семей» к 2024 году может охватить 20 млн 
родителей. С этой целью создан феде-
ральный портал, где можно будет найти 
информацию о любых видах образования 
и получить помощь в вопросах усыновле-
ния. Основной целью проекта является www.ruobraz.ru |
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создание условий для повышения ком-
петентности родителей обучающихся в 
вопросах образования и воспитания, в 
том числе для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет, путем предоставле-
ния услуг психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям). 
Создается также единый федеральный 
портал в рамках федерального проекта 
«Современные родители». Родители 
могут связаться с педагогами, полу-
чить консультацию и психологическую 
помощь. К 2024 году во всех регионах 
начнут работу центры скорой психо-
лого-педагогической помощи — на это 
некоммерческим организациям будут 
выделяться субсидии. Сейчас в России 
работает около 100 таких центров.

«Учитель будущего»

— В рамках федерального проекта 
«Учитель будущего» педагоги должны 
пройти переподготовку, а «Российская 
электронная школа», виртуальные 
библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 
3D-лаборатории станут помощниками 
для преподавателей при подготовке заня-
тий. Увеличивается количество центров 
профессиональной переподготовки.
Национальная система учительского 
роста предполагает и новую систему 
карьерного роста, и развитие системы 
наставничества как среди учителей, так и 
среди учащихся. К 2024 году будут созда-
ны сеть из 100 межрегиональных центров 
опережающей профессиональной подго-
товки и 5 тыс. мастерских с современной 
материально-технической базой.
Открываются центры для талантли-
вых детей по всей стране. Эту идею на 
уровне школьного образования про-
двигают Российская академия наук и 
Министерство просвещения.

Потрясающие результаты

— Честно говоря, когда несколько лет 
назад все это начиналось, у меня были 
большие сомнения. Сейчас же я вижу 
потрясающие результаты. Это наше буду-
щее, потому что научно-технологический 
рывок нам по плечу. 
Именно инвестиции в человеческий 
капитал могут обеспечить в России темпы 
экономического роста выше мировых, 
повышение продолжительности активной 
трудовой жизни граждан, условия для их 
успешной самореализации. В ближайшей 

перспективе образование должно рас-
сматриваться не как затратная наряду с 
другими социальными отраслями, а как 
инвестиционная сфера, определяющая 
экономические успехи страны. 

Единое базовое содержание 

— Меня часто спрашивают, как я оцениваю 
сегодняшнее состояние нашей системы 
образования, что в ней хорошо, а чего не 
хватает, отвечает ли она вызовам времени? 
В России создается образовательное про-
странство, которое предполагает единое 
для всех базовое содержание по всем пред-
метам. Его цель — обеспечить качествен-
ное образование, одинаково доступное 
всем детям, независимо от того, учатся они 
в московской школе или в небольшом селе.
Для этого приняты единые стандарты по 
всем предметам.
Создание условий для реализации 
индивидуальных траекторий обучения, 
безусловно, вызов для нашей системы 
образования. Десятилетняя подготовка 
в условиях жесткой дисциплины к сдаче 
унифицированного экзамена зачастую 
отбивает у ребенка живой интерес к 
учебе. И здесь есть над чем работать. 
Многое зависит от учителя.

Профессиональные конкурсы 
педагогов

— Профессиональные конкурсы педагогов 
способствуют открытости образователь-
ной системы, ее восприимчивости к за-
просам граждан и общества, повышению 
социального статуса и профессионализма 
работников образования. Позволяют 

осмысливать происходящее в современ-
ном детском саду и школе, прогнозировать 
профессиональное развитие педагогов 
и проектировать дальнейшую педагоги-
ческую деятельность, направленную на 
профессиональные достижения.
Кроме того, современной системе обра-
зования нужны талантливые управлен-
цы, настоящие лидеры, которые могут 
продемонстрировать, как эффективно 
выстроить командную работу, сплотить 
коллектив для достижения наилучших 
образовательных результатов. Именно 
от них во многом зависят успех обра-
зовательной организации, раскрытие 
потенциала учащихся и развитие 
системы образования в целом. И в этом 
смысле конкурсные движения позволяют 
выявить лучших представителей систе-
мы образования, опыт которых станет 
вдохновляющим примером для других.

Карьерные траектории

— Для российского образования сегодня 
очень важна идея о нескольких карьер-
ных траекториях для одного человека. 
И если раньше полученное среднее или 
высшее образование давало возможность 
быть успешным на протяжении всей 
профессиональной жизни, то теперь 
обязательным условием становится 
непрерывное обучение.
Российской системе подготовки специали-
стов предстоит адаптироваться к измене-
ниям на рынке труда, что невозможно без 
смещения акцентов с получения знаний на 
развитие универсальных навыков XXI века. 
Вот главные задачи, которые стоят перед 
нашим современным образованием. ||



Национальный проект «Образование» в цифрах

Бюджеты федеральных проектов, входящих в нацпроект
млрд руб.

Современная школа 295,1

Молодые профессионалы 156,2

Экспорт образования 107,5

Успех каждого ребенка 80,5

Цифровая образовательная среда 79,8

Социальная активность 27,3

Учитель будущего 15,4

Новые возможности для каждого 9,2

Поддержка семей, имеющих детей 8,6

Социальные лифты для каждого 4,7

Всего  784,5

Средневзвешенное место России 
в группе международных исследований 
качества общего образования 

Место России по присутствию  
в топ-500 глобальных рейтингов 
университетов 

Количество детей, которые будут обучаться на вновь созданных местах 
в сельских школах и в школах, расположенных в поселках городского типа

Количество школ в сельской местности, в которых будет обновлена  
материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

 Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(тыс. 
человек) 4,9 9,8 15,7 20,6 24,5 29,7

 Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(тыс. 
человек) 1000 2000 3000 4000 5000 7000

Базовое значение 14,5
2019 г. 12,5
2021 г. 11,5
2024 г. 10,0

Базовое значение 17
2019 г. 17
2021 г. 13
2024 г. 10



     %
Базовое значение 71
2019 г. 73
2021 г. 76
2024 г. 80

Количество центров опережающей 
профессиональной подготовки

Количество центров, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 
в вузах 

Количество центров цифрового 
образования детей «IT-куб» 

Количество детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 

Количество мастерских в учреждениях 
СПО, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной  
из компетенций

Количество обучающихся по программам 
непрерывного образования в вузах, 
реализующих дополнительные 
образовательные программы и программы  
профессионального обучения     млн чел.

Количество детей, охваченных 
цифровым образованием

Количество детей с ОВЗ, обучающихся 
по дополнительным 
общеобразовательным программам

2019 г. 700

2020 г. 1400
2021 г. 2200

2022 г. 3100

2023 г. 4120
2024 г. 5000

 тыс. чел.

2019 г. 8
2020 г. 70

2021 г. 125
2022 г. 190

2023 г. 260
2024 г. 340

2019 г. 1,9
2020 г. 2,0

2021 г. 2,1

2022 г. 2,4

2023 г. 2,7

2024 г. 3,0

2019 г. 10

2020 г. 22
2021 г. 34

2022 г. 51

2023 г. 68
2024 г. 100

2019 г. 20

2020 г. 28
2021 г. 50

2022 г. 76

2023 г. 104
2024 г. 136

2019 г. 15
2020 г. 30

2021 г. 45 

2022 г. 60

2023 г. 75

2024 г. 100

     %

2019 г. 34
2020 г. 46
2021 г. 52
2022 г. 58
2023 г. 64
2024 г. 70



И что же мы увидели в результате этих 
исследований? Во-первых, пандемия 
затронула абсолютно все аспекты систе-
мы и абсолютно все учебные заведения. 
А во-вторых, ситуация в целом очень 
неравномерная. И пандемия создала 
своего рода новое неравенство, усилив и 
углубив те проблемы, которые и раньше 
существовали у высших учебных заведе-
ний стран и регионов. 

Хилидже вант Ланд: «Россия интегрирована в международные 
образовательные процессы и является значимым игроком 
на этом поле»

Учиться жить в новом постпандемийном мире придется всем. Почти два года назад 

системе образования пришлось столкнуться с вызовами, к которым она не была 

готова. Но спустя время можно подвести промежуточные итоги — с чем удалось 

справиться, где выявились проблемы и на что стоит делать ставку в будущем. 

Об этом мы поговорили с представителями Международной ассоциации 

университетов (IAU) Хилидже вант Ланд, Триной Дженсен, Джорджио Маринони. 

Начнем с главного: как, по-вашему, 
пандемия изменила систему 
высшего образования во всем мире?

Дж. Маринони: — С самого начала 
пандемии мы задавали себе этот вопрос. 
И, конечно, проводили необходимый 
мониторинг. В мае 2020 года было 

опубликовано первое исследование на 
данную тему, в котором приняли участие 
424 вуза из 109 стран, и оно касалось 
первой реакции системы высшего обра-
зования на пандемию. Но уже в феврале 
2021 года мы опубликовали второе 
исследование, более глобальное, которое 
рассматривало в том числе и перспек-
тивы системы высшего образования с 
учетом ситуации.Текст: Ольга Лазуренко |
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административных сотрудников) быстро 
собраться и адаптироваться к новым 
изменениям. 

Как я понимаю, в итоге все так или 
иначе справились…

Т. Дженсен: — В целом — да. Но при этом 
второе исследование, о котором упоми-
нал Джорджио, явственно показало, что в 
большинстве вузов существенно увели-
чилась нагрузка и на преподавательский 
состав, и на административный персонал. 
Проблема в том, что зарплаты, как пра-
вило, совсем не изменились и не меня-
ются. Количество увольнений несколько 
увеличилось, набор новых сотрудников 
сократился… Так что люди работают 
больше, не всегда получая большую зар-
плату. На краткосрочный период это не 
так страшно, но в дальнейшем ситуацию 
нужно тщательно мониторить.
Второй момент, на который я хотела 
бы обратить внимание, — доступность 
преподавания и обучения онлайн. Если в 
первом исследовании многие вузы (осо-
бенно африканских стран) признавали, 
что у них нет технической возможности 
быстро перестроиться на виртуальное об-
разование, то второе показало, что мно-
гие из них смогли совершить резкий ска-
чок в этом направлении. Но все же разрыв 
между европейскими и африканскими, 
допустим, вузами в вопросе обеспечения 
доступности дистанционного образова-
ния остается очень большим. А теперь 
добавим сюда тот факт, что в Европе в 
принципе больше молодых людей учатся 
в вузах, чем пропорционально в странах 
Африки. Нас очень беспокоит этот вопрос, 

По-новому важной стала значимость 
высшего образования, науки в целом, 
исследований и разработок. Кроме того, 
пандемия дала возможность вузам не 
только продемонстрировать гибкость 
в обучении, но и адаптировать новые 
технологии. Думаю, в перспективе это 
будет очень важно.

Можно ли сказать, что именно 
ситуация с коронавирусом 
формирует повестку дня в высшем 
образовании на ближайшие годы?

Т. Дженсен: — Действительно, с 
одной стороны, она более объемно 
показала существовавшие в системе 
проблемы. И решение этих проблем 
(одной из главных стала необходимость 
в современной цифровизации), скорее 
всего, станет важнейшей темой на бли-
жайшие годы. 
Мы проводили глобальное исследование 
по цифровизации вузов Higher Education 
in the Digital Era: The current state of 
transformation around the world как раз 
в 2019 году, и оно было опубликовано в ян-
варе 2020-го, за пару месяцев до начала 
пандемии. Уже тогда стал виден огромный 
разрыв в цифровых возможностях между 
вузами в разных странах мира.
И вот спустя пару месяцев все образо-
вание мира попало в зависимость от 
электронных технологий: только они 
могли обеспечить полноценное функ-
ционирование этой системы. Ситуация 
потребовала включить инновационный 
подход на полную мощность, заста-
вила всех задействованных в системе 
высшего образования (от ректоров до 

Например, стала еще более серьезной 
разница в количестве абитуриентов и 
финансировании вузов. Учреждения, 
находящиеся на обеспечении государ-
ства, были затронуты в меньшей степени 
(по крайней мере в большинстве стран 
Европы). А вот частным вузам «доста-
лось» сильнее, особенно в развиваю-
щихся странах. В силу экономических 
причин поддерживающие их фонды 
оскудели, да и у государства не оказалось 
возможности их поддержать. 

Например?

Дж. Маринони: — В Швеции количе-
ство заявок на поступление в вузы за 
время пандемии резко увеличилось. 
Экономический кризис и усиление безра-
ботицы привели к тому, что люди охотно 
пошли в вузы, чтобы переучиваться 
и получать новые, более востребованные 
профессии. Однако не будем забывать, 
что высшее образование в Швеции бес-
платно и финансируется государством. 
Совсем другая ситуация в странах 
Африки и Латинской Америки. Да, там 
тоже кризис и безработица, и это привело 
к тому, что у людей нет средств платить 
за обучение (оно в основном платное), 
и государство ничем не может им 
помочь. Там наблюдается большой отток 
абитуриентов. 
В целом в странах с высоким среднеду-
шевым доходом даже частные учебные 
заведения пострадали меньше, чем 
государственные в странах с низким 
среднедушевым доходом. 
Однако пандемия открыла системе выс-
шего образования и несколько плюсов. 

Хилидже вант Ланд,
генеральный секретарь 
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и возможности современных цифровых 
технологий. Ведь если молодому человеку 
17-18 лет жизненно необходимы социали-
зация и общность, то студентам старшего 
возраста, у которых уже есть работа, семья 
и т.д., это не так важно. 
Лично для меня университет — это боль-
ше, чем учреждение, выдающее дипломы. 
Кроме бесспорно важного освоения 
учебного плана, в вузе происходят другие 
социально важные процессы — это 
особое пространство, где молодые люди 
учатся, дружат, общаются и развиваются. 
И поэтому очень важно поддерживать 
вузы финансово, чтобы студенты, ко-
торые не могут себе позволить платить 
за учебу, все же имели возможность не 
только учиться (что можно делать и в 
онлайн-режиме), но и быть частью этой 
системы, понимать, как все вообще 
устроено. Это необходимо для нашего 
общества.

Но на фоне пандемийного кризиса 
нам все же стоит ожидать 
сокращения расходов на 
образование?

Дж. Маринони: — Ждать, может, и не 
стоит, но мы однозначно должны быть 

готовы к такому варианту. Опять же 
все зависит от страны. Но обязательно 
будут и те государства, которые просто 
не смогут обеспечить достаточную 
финансовую поддержку вузам, потому 
что придется тратить деньги на более 
приоритетные задачи (например, на 
здравоохранение). 
Другой вопрос, что правительствам не 
стоит задвигать высшее образование на 
последнее место в списке приоритетов. 
В противном случае они рискуют бук-
вально будущим своих стран. 

Х. вант Ланд: — На прошедшей в ноябре 
41-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО большое внимание уделялось 
вопросам финансирования образования 
в будущем, и даже был принят отдель-
ный документ (Парижская декларация), 
призывающий правительства всех стран не 
сокращать и по возможности увеличивать 
инвестиции на образование в любой его 
части — от начального до высшего. И очень 
важно, что выступившие на совещании 
главы стран и правительств выразили 
готовность поддерживать финансирование 
системы образования, несмотря на кризи-
сы и сложную экономическую ситуацию.
И еще один документ, на который я 

потому что ситуация может измениться 
не в лучшую сторону. 

Онлайн теперь останется с нами 
навсегда? 

Т. Дженсен: — Сейчас все становится 
по-другому. Мы уже можем выдохнуть 
после первой шоковой «перестройки» 
в сторону цифровизации и начать актив-
но, но планомерно внедрять технологии 
в жизнь образовательных учреждений. 
Многие вузы продолжают проводить 
офлайн-занятия с маленькими группами 
студентов, в то время как массовые лек-
ции проводятся в виртуальном формате. 
Донести информацию через экран вполне 
посильно, но необходимое взаимодей-
ствие со студентами и между ними 
возможно, конечно, только вживую. 
Я думаю, что так все и останется в буду-
щем — частично виртуально, частично 
«по старинке». Хотя многое зависит от 
специфики университета и той профес-
сии, которую получает там студент.

Дж. Маринони: — И, конечно, студен-
там, особенно первокурсникам, гораздо 
легче учиться офлайн, в кампусе, в кругу 
друзей, непосредственно взаимодействуя 
с преподавателями. 

Как можно эффективно совместить 
оба формата?

Т. Дженсен: — У нас был проект 
«Инновационные технологии для не-
определенного будущего», партнером 
которого стал Открытый университет 
Каталонии — полностью виртуальное 
учебное заведение. В рамках проекта мы 
пытались понять, как оценивать знания 
при онлайн-обучении, как оптимально 
составлять курсы, как обеспечивать вза-
имодействие между студентами, препо-
давателями, как обращаться с учебными 
методологическими наработками и т.д. 
Мы собрали эти данные у онлайн-, а потом 
и у офлайн-университетов, объединили 
результаты. Поскольку каждый из вузов 
имеет высокую экспертность в своем деле, 
объединенные результаты могут стать 
основой создания более эффективной 
системы обучения. Именно она включит в 
себя все плюсы живого общения, взаи-
модействия, в целом социальной жизни 

www.ruobraz.ru |



Но в целом я, конечно, вижу открытость 
со стороны российских образовательных 
учреждений, большое желание стать 
частью международного сообщества. 
Навскидку могу назвать Университет 
Арктики (UArctic) — активную меж-
дународную сеть университетов 
Арктического региона от Канады 
и Северной Скандинавии до Якутии, 
включающий 40 российских вузов. Надо 

придерживаться этой тенденции, невзи-
рая на возможные политические и эконо-
мические обстоятельства.

Х. вант Ланд: — Россия интегрирована 
в международные образовательные 
процессы и является значимым игроком 
на этом поле. Многие российские вузы 
тесно сотрудничают с вузами других 
стран, участвуют в проектах Евроcоюза, 
главная цель которых — создать благопо-
лучную жизнь и новые возможности на 
нашем общем континенте, именуемом 
Европа (со всем разнообразием его стран, 
с их индивидуальными проблемами и 
сильными сторонами). Цель болонского 
процесса и динамики развития евро-
пейского образования — создать мосты 
между нашими культурами. Россия, 
безусловно, в этом участвует. ||

хотела бы обратить ваше внимание, — 
принятая 2,5 года назад инициатива 
«Будущее образования» и выпущенный 
в этом году документ «Совместное 
переосмысление будущего: новый 
общественный договор в сфере образо-
вания» (доступно на сайте ЮНЕСКО). Он 
призывает доверять системе образования, 
научным разработкам и исследованиям 
и в целом продуктам этой системы. 
И когда случается экономический кризис 
(а его переживают в разной степени и 
разной интенсивности практически все 
страны), я действительно надеюсь, что 
политики сдержат свое слово (о под-
держке образования), которое они дали 
на Генеральной конференции. 

Как Россия участвует во всех 
текущих процессах? И вообще 
насколько ситуация у нас 
отличается от европейской, 
допустим?

Х. вант Ланд: — Россия — часть 
Европы, и система образования в ней 
развивается в том же ключе, что и в 
Европе. Ваша страна принимает равное 
участие в обсуждении образовательных 
процессов, развитии соответствующих 
институтов, участвует в болонских согла-
шениях. Я вижу, как активна Россия в 
дискуссиях, насколько она стремится к 
открытым и прозрачным отношениям с 
другими государствами Европы и мира в 
этом вопросе. И мы очень надеемся, что 
РФ примет активное участие в третьем 
исследовании IAU о влиянии послед-
ствий пандемии на систему высшего 
образования. 

Дж. Маринони: — Если бы я о чем-
то и беспокоился, говоря о высшем 
образовании в России, то скорее о 
неравенстве между вузами внутри 
страны, а не  в сравнении с другими 
странами. Я знаю об инициативе ваше-
го правительства «Приоритет 2030» по 
улучшению качества высшего образова-
ния — это замечательно. Но все же речь 
идет только о ста вузах. Не получится 
ли так, что эти вузы будут прекрасно 
развиваться, а всем остальным, и 
без того пострадавшим от пандемии, 
придется справляться с еще большими 
трудностями? Ведь ваша страна так 
огромна, и разница между образова-
тельными учреждениями, скажем, в 
Санкт-Петербурге и провинциальной 
сельской территории и так существует? 
Не станет ли она еще больше? 

424 вуза  
из 109 стран приняли участие 

в первом исследовании на тему того, 

как пандемия изменила систему 

высшего образования во всем мире.



П
(бакалавриат), высшее специальное 
образование, магистратуру и доктор-
антуру. Прием в КазНУ ведется по 
государственным образовательным 
грантам и на договорной основе, под-
готовка осуществляется по более чем 
180 специальностям.
В составе университета функционируют 
16 факультетов, 67 кафедр, 32 научно-ис-
следовательских института и центра, 
технопарк, работают более 2 тыс. про-
фессоров, докторов, кандидатов наук 
и докторов философии, более 100 акаде-
миков крупнейших академий. КазНУ от-
личается не только большим континген-
том студентов (порядка 40 тыс. человек), 
но и качеством подготовки — в 2018 году 
международное рейтинговое агентство 
QS World University Rankings поставило 
его на 220-е место в списке 800 ведущих 
университетов мира, а в рэнкинге вузов 
Восточной Европы и Центральной Азии 
он оказался на 11-й позиции.
Второй вуз Евразийского союза по числу 
студентов — Ошский государственный 
университет, где обучаются около 
33 тыс. человек. Это один из ведущих 
и наиболее известных киргизских вузов, 
раньше специализировавшихся на под-
готовке педагогических кадров для 

         осле распада 
Советского Союза система высшего 
образования входивших в него ре-
спублик стала искать новые форматы 
развития. Во многом они были схожи и 
обусловлены прежде всего отходом от 
тотального государственного контро-
ля и регулирования. Прекращение 
практики госзаказа на определенных 
специалистов и спуска учебных пла-
нов обеспечило вузам значительное 
повышение автономности, но имело и 
обратную сторону — необходимость 
включаться в экономические отноше-
ния и зарабатывать значительную часть 
собственного бюджета самостоятельно.
В первую очередь зарабатывать вузы 
могут, взимая плату за обучение, — это 
самая существенная, но далеко не 
единственная статья доходов. В частно-
сти, в вузах стран ЕАЭС распространи-
лась западная практика по созданию 
малых инновационных предприятий, 
активного патентования и монети-
зации научно-исследовательской 
деятельности, открытию специальных 
эндаумент-фондов, позволяющих 
учебным заведениям зарабатывать на 

успешности своих лучших выпускников. 
Государства СНГ пошли по западному 
пути формирования высшей школы не 
только идеологически, но и формально. 
Например, перешли на систему подго-
товки специалистов по двухуровневой 
схеме «бакалавр — специалист», унифи-
цировали вступительные и выпускные 
экзамены (тот самый пресловутый 
российский ЕГЭ и его аналоги в других 
странах бывшего СССР), включение в 
единое европейское образовательное 
пространство.

Европейский путь евразийского 
образования. Сегодня можно с уве-
ренностью говорить о том, что ведущие 
вузы Евразийского союза успешно 
встроились в мировую систему высшего 
образования, о чем свидетельствуют 
прежде всего места в престижных 
рейтингах — каждое государство ЕАЭС 
имеет как минимум одно высшее учеб-
ное заведение, которое высоко котиру-
ется на мировом уровне.
Ведущим вузом ЕАЭС (исключая 
Россию) сегодня является Казахский 
национальный университет имени Аль-
Фараби. Его многоуровневая система 
включает высшее базовое образование Текст: Сергей Семенов |

Специалисты новой формации
Перед вузами ЕАЭС стоит важная задача по подготовке 
высококвалифицированных специалистов для ускоренного развития 
экономики Союза

Крупнейшие вузы стран Евразийского союза за 30 лет независимости своих 

стран проделали огромную работу по надежному обеспечению национальных 

экономик квалифицированными кадрами. Все это время они старались 

сохранить традиции советского образования и параллельно модернизироваться 

по европейскому образцу. Сегодня одной из главных задач для вузов ЕАЭС 

является актуализация собственных учебных программ исходя из потребностей 

современной экономики.
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советской Средней Азии. В список веду-
щих и крупнейших вузов ЕАЭС по праву 
входит и Белорусский государственный 
университет, один из престижнейших 
вузов еще во времена СССР. Согласно 
рейтингу QS, БГУ уверенно входит 
в топ-500 лучших университетов мира. 
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
присвоило ему рейтинговый класс «В», 
означающий «очень высокий» уровень 
подготовки выпускников.

Ставка на цифру. Стремительно 
меняющиеся потребности экономики 
стран Евразийского союза заставляют 
высшую школу входящих в Союз стран 
находить новые подходы к подготовке 
кадров. Единые ключевые тенденции — 
универсализация профессий, смещение 
акцента с производства в сторону услуг, 
цифровизация всех отраслей, стрем-
ление молодежи к самореализации 
посредством организации собственного 
бизнеса и стартапов.
Так, для Армении в условиях определен-
ных логистических ограничений одним 
из ключевых драйверов экономики 
стала сфера ИТ и информационно-ком-
муникационных технологий. По под-
счетам базирующегося в Ереване фонда 

Enterprise Incubator Foundation, доходы 
сектора программного обеспечения, 
ИТ-услуг, а также интернет-провайдин-
га ежегодно растут более чем на 20%. 
Сектор является одним из ключевых 
налогоплательщиков в бюджет респу-
блики, формируя до 10% ВВП (в 2019 
году общие доходы отрасли составили 
свыше 13 млрд долларов). ИТ-сферу как 
одно из самых перспективных направ-
лений роста экономики не раз отмечал 
премьер-министр Армении Никол 
Пашинян. Дополнительную кадровую 
емкость рынка он оценил в 4 тыс. специ-
алистов, призвав вузы уделить данному 
направлению особое внимание.
По информации крупнейшего портала 
по поиску работы в Армении Staff.am, 
программирование уже несколько 
лет является самой востребованной 

профессией в стране. Наибольший 
рост зарплат, что тоже показательно, 
регистрируется в секторах ИТ, мар-
кетинга, графического и веб-дизайна. 
Неудивительно, что именно данным 
направлением наиболее активно инте-
ресуются армянские абитуриенты. Как 
сообщили в пресс-службе Ереванского 
госуниверситета, традиционно самый 
высокий конкурс наблюдается на 
факультете информатики и прикладной 
математики, также популярны направ-
ления юриспруденции, международных 
отношений, экономики, управления 
и журналистики. А вот меньше всего 
абитуриентов — на специальности по 
физике ядерных реакторов и на факуль-
тете географии и геологии.
В Казахстане подготовка кадров осу-
ществляется для шести приоритетных 

По 180специальностям  
осуществляется подготовка в Казахском национальном 

университете — ведущем вузе ЕАЭС (исключая Россию).



отраслей Государственной программы 
индустриально-инновационного 
развития: машиностроения, метал-
лургии, химической промышлен-
ности, нефтехимии, производства 
строительных материалов и продуктов 
питания. Активно ведется подготовка 
специалистов для цифровой экономики. 
С 2018 года ведущие вузы республи-
ки при поддержке Министерства по 
образованию и науке начали подго-
товку по таким направлениям, как 
«Smart-технологии», «Противодействие 
уголовным правонарушениям в сфере 
информатизации», «Компьютерная 
мехатроника», «Цифровая гуманита-
ристика», «Информатика и робототех-
ника», «Цифровая история», «Дизайнер 
виртуальных миров», «IT-менеджмент», 
«IT-аудит», «Специальные средства 
и телекоммуникационные техноло-
гии», «Менеджмент цифровых медиа», 
«Компьютерные науки и технологии», 
«Цифровые технологии в агропро-
мышленных комплексах», «Анализ 
больших данных», «Кибербезопасность», 
«ИТ-журналистика», «Цифровые 
медиатехнологии», «Анализ данных». 

В крупнейших вузах Казахстана созда-
ются площадки и центры, призванные 
развивать IT-компетенции студентов. 
К примеру, на базе КазНУ им. Аль-
Фараби с привлечением 15 университе-
тов создан консорциум по продвижению 
МООК (массовые открытые онлайн-кур-
сы) по типу Edx, Coursera, FutureLearn 
и др. Здесь предлагается более 
2 тыс. курсов с участием 146 партнеров 
из 28 стран мира.

Молодые да ранние. Крупнейшие 
отрасли, формирующие экономику 
Кыргызстана, — сельское хозяйство, 
промышленность и добыча полезных 
ископаемых. Соответственно, имен-
но здесь появляется наибольшее 
количество вакансий, сообщили в 
Министерстве труда и социального раз-
вития РК. В топ самых востребованных 
входят специалисты в сферах информа-
ционной безопасности, информацион-
ных коммуникационных технологий 
и системы связи, горного дела, техно-
логий геологической разведки, тех-
нологических машин и оборудования. 
Айтишники также в приоритете при 
госзаказе: именно на компьютерные 
технологии традиционно приходится 

наибольшее число грантовых мест 
в ведущих вузах республики.
Одна из ключевых тенденций совре-
менного высшего образования — его 
все более сильная спайка с реальным 
сектором экономики. Как отмечают 
эксперты, предприятия давно уяснили, 
что заниматься подготовкой кадров 
под свои потребности необходимо 
уже с первого курса вуза, только в 
этом случае есть высокая вероятность 
получить высококлассного специалиста, 
который сможет сразу же после получе-
ния диплома полноценно включиться в 
производственный процесс.
Особенно ярко это проявляется на 
примере Беларуси, которая сохранила 
и за последние годы успешно модер-
низировала свою промышленность. 
Во многом это стало возможным 
именно благодаря кропотливой и бе-
режной работе по развитию кадрового 
потенциала. Например, ведущий вуз 
страны, Белорусский государственный 
университет, активно привлекает 
работодателей к разработке и коррек-
тировке образовательных программ, 
курсов, учебников, методической 
литературы. Как объясняет ректор БГУ 

Андрей Король, сегодня работодате-
лями востребован креативный студент, 
который может подойти к выполнению 
задачи нестандартно, предложить свое 
решение проблемы, а не действовать 
по заранее определенному алгоритму. 
«В нашем университете реализуется 
множество междисциплинарных про-
грамм, например на стыке экономики 
или юриспруденции и ИТ. Это новый 
формат образования, который помогает 
подготовить человека новой формации, 
ориентированного не на простое усвое-
ние учебной программы, а на создание 
чего-то своего. Такой молодой специ-
алист может прийти на предприятие, 
и его не то что не нужно доучивать — он 
сразу же готов предложить свой взгляд, 
решение задачи, которое не под силу 
опытным работникам», — прокоммен-
тировал Андрей Король. ||www.ruobraz.ru |
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20 крупнейших высших учебных заведений стран ЕАЭС

Как мы считали. В рейтинг вошли высшие учебные заведения Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Участники 

рейтинга проранжированы по количеству студентов всех форм по данным на 2019/2020 учебный год. Данные предоставлены 

учебными заведениями, а также взяты из открытых источников: с официальных сайтов соответствующих вузов, отчетов 

о самообследовании, документов приемных комиссий. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться 

только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Все рейтинги аналитического центра международного холдинга «ЕвроМедиа» 
по теме образования — на сайте ruobraz.ru 

№ Название вуза Расположение Количество студентов

Вузы Белоруссии

1 Белорусский государственный университет Минск 28 900

2 Белорусский национальный технический университет Минск 28 000

3 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники Минск 16 000

4 Белорусская государственная сельскохозяйственная академия Горки 15 000

5 Академия управления при президенте Республики Беларусь Минск 10 000

Вузы Казахстана

1 Казахский национальный университет имени Аль-Фараби Алматы 40 000

2 Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева Нур-Султан 19 000

3 Казахский национальный исследовательский технический университет  

имени К. И. Сатпаева 

Алматы 15 000

4 Карагандинский технический университет Караганда 12 000

5 Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави Туркестан 11 000

Вузы Армении

1 Национальный политехнический университет Армении Ереван 11 000

2 Ереванский государственный университет Ереван 13 400

3 Национальный аграрный университет Армении Ереван 10 200

4 Армянский государственный экономический университет Ереван 8 000

5 Национальный университет архитектуры и строительства Армении Ереван 7 000

Вузы Киргизии

1 Ошский государственный университет Ош 33 000

2 Киргизский национальный университет имени Жусупа Баласагына Бишкек 22 000

3 Киргизский государственный технический университет имени Исхака Раззакова Бишкек 19 000

4 Киргизско-российский славянский университет Бишкек 11 000

5 Киргизский государственный университет им. И. Арабаева Бишкек 10 000



О
основе передового зарубежного опыта, 
обеспечить доступ к высокоскоростному 
интернету. Продолжится поддержка 
школ, ведущих обучение на русском 
языке. Будут создаваться все условия для 
того, чтобы в страну приезжали работать 
российские учителя.
«Мы сделали вывод о том, что Узбекистан 
очень активно развивается и строит 
масштабные планы на перспективу. Также 

                                           дна из состояв-
шихся встреч — с министром народного 

образования Узбекистана Шерзодом 
Шерматовым. Ему рассказали, что 
международный холдинг «ЕвроМедиа» 
выпускает 10 журналов совокупным 
тиражом свыше 100 тыс. экземпляров. 
Один из них — «Российское образование», 
выходящий с 2017 года. 
«Уникальность и конкурентное преи-
мущество нашего проекта в том, что он 
рассказывает о развитии всех без исклю-
чения ступеней отечественного обра-
зования — от дошкольного до высшего. 
В приоритете — освещение реализации 
национальных проектов «Образование», 
«Наука и университеты» на примере 
лучших практик учебных заведений», — 
сообщила Галина Амирова. 
В свою очередь Шерзод Шерматов 
проинформировал о ключевых задачах, 
стоящих перед системой образования 
Узбекистана. Они были сформулированы 
в предвыборной программе Шавката 
Мирзиёева, избранного по итогам выбо-
ров 24 октября на очередной президент-
ский срок подавляющим большинством 
голосов жителей республики.

«Качественное образование — реша-
ющий фактор развития человеческого 
капитала», — заявил Шавкат Мирзиёев. 
Исходя из этого, в Узбекистане планиру-
ется построить и реконструировать 3 тыс. 
школ с использованием инструментов 
государственно-частного партнерства, 
открыть еще более 7 тыс. детских садов. 
Предстоит  полностью пересмотреть 
учебные программы и учебники на Текст: Марк Александров |

Дружить странами
По итогам визита в Узбекистан команда международного холдинга 
«ЕвроМедиа» реализует ряд специальных проектов, в том числе  
в сфере образования

В конце октября руководитель международного холдинга «ЕвроМедиа» Владимир 

Денисов и директор департамента холдинга по работе с органами власти Галина 

Амирова посетили Узбекистан. В качестве представителей международных СМИ они 

наблюдали за выборами президента республики, в результате которых победу 

одержал действующий глава государства Шавкат Мирзиёев, набравший свыше 80% 

голосов избирателей. Также состоялось большое количество встреч 

с представителями власти, дипломатического корпуса, бизнеса, СМИ. В результате 

достигнуты договоренности о реализации совместных спецпроектов в различных 

сферах, включая образование и медиа.

28–29 | Международная панорама



мы убедились, что республика заинте-
ресована в активизации сотрудничества 
с Россией, рассматривая ее в качестве 
стратегического партнера во многих 
сферах, включая образовательную. Для 
достижения желаемого результата важна 
информационная составляющая, то есть 
роль СМИ. Журнал «Российское образо-
вание» имеет большой и успешный опыт 
трансляции передового опыта образова-
тельных учреждений стран Евразийского 
союза на многомиллионную аудиторию. 
По мнению экспертов, вхождение в состав 
ЕАЭС Узбекистана — вопрос ближай-
шего времени. Поэтому мы предложили 
Шерзоду Шерматову реализовать на базе 
журнала «Российское образование» специ-
альный проект, посвященный состоянию 
и перспективам развития узбекистан-
ского образования, от качества которого 
зависят успехи республики и в экономике, 
и в социальной сфере. Министр наше 
предложение поддержал. В сотрудни-
честве с его командой мы подготовим и 
выпустим блок статей, которые пополнят 
число публикаций из цикла «Лучшие 
образовательные практики ЕАЭС», — про-
комментировал  Владимир Денисов. 

Формирование качественного 
информационного поля. Еще одна 
важная встреча состоялась с председа-

телем Творческого союза журналистов 

Узбекистана Олимом Усаровым. 
На эту должность Олим Усаров был избран 
4 июня 2021 года. Он окончил факультет 
журналистики Ташкентского государ-
ственного университета и судебно-проку-
рорский факультет Ташкентского госу-
дарственного юридического института, 

кандидат филологических наук, доцент, 
являлся депутатом Законодательной пала-
ты Олий Мажлиса двух созывов, работал 
руководителем информационной службы 
Верховного суда РУ, главным редактором 
газеты «Нуроний» и журнала «Кексалик 
гашти». 
Ключевая задача Творческого союза жур-
налистов Узбекистана — формирование 
качественного информационного поля 
для максимально полного и объективно-
го освещения событий, происходящих во 
всех сферах жизни страны. С этой целью 
активно развиваются и поддерживаются 
все виды СМИ.
Отдельный приоритет — активизация со-
трудничества с коллегами из-за рубежа: 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Турции, Индии, Южной Кореи, России. 
Галина Амирова подтвердила, что 
российские СМИ заинтересованы в 
налаживании тесных коммуникаций 
со СМИ Узбекистана. Особенно теперь, 
когда в республике прошли выборы 
президента и ее жители поддержали 
курс Шавката Мирзиёева на масштабные 
преобразования. 
Холдинг «ЕвроМедиа», выпускающий 
межгосударственный журнал «Вестник 
экономики Евразийского союза», имеет 
большой и успешный опыт сотрудниче-
ства со СМИ ближнего и дальнего зарубе-
жья. Аналитики сходятся во мнении о том, 
что в ближайшее время список полноправ-
ных членов ЕАЭС пополнит Узбекистан, 
поэтому «ЕвроМедиа» ставит своей целью 
налаживание тесных и плодотворных 
контактов со СМИ этой республики.
«Конкуренция между средствами 
массовой информации становится все 

жестче, выигрывают те из них, кто 
предлагает качественный, эксклюзив-
ный контент. А для этого необходимо 
иметь высококвалифицированные 
кадры. «ЕвроМедиа» сотрудничает с 
рядом ведущих вузов России, в том 
числе с Донским государственным 
техническим университетом. На базе 
его факультета «Медиакоммуникации 
и мультимедийные технологии» я и мои 
коллеги читаем специальные курсы 
лекций, проводим мастер-классы для 
студентов, которые уже скоро отправят-
ся работать в федеральные и регио-
нальные СМИ России. Уверен, что опыт 
нашего холдинга в данной сфере будет 
интересен и полезен СМИ Узбекистана, 
которые очень активно развиваются, 
а значит, нуждаются в грамотных 
специалистах, владеющих современ-
ным медиаинструментарием. Во время 
встречи с председателем Творческого 
союза журналистов Узбекистана мы 
предложили организовать на базе 
«ЕвроМедиа» обмен опытом и стажиров-
ки для работников национальных СМИ, 
объявить специальный конкурс для мо-
лодых журналистов республики. Олим 
Усаров нас поддержал, тем самым дав 
старт долгосрочному и эффективному 
сотрудничеству СМИ двух дружествен-
ных государств», — прокомментировал 
Владимир Денисов. 

P.S. Когда верстался номер, стало извест-
но, что Шерзод Шерматов назначен ми-
нистром по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Узбекистана. 
Редакция желает ему успехов на новой 
должности. ||
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Первоочередные задачи. Учитывая 
обоснованные опасения угрозы исчезно-
вения абхазского языка, его поддержание 
и развитие в качестве государственного 
языка в Республике Абхазия является 
приоритетом языковой политики. Сегод-
ня в Абхазии стараются аккумулировать 
все силы и содействовать сохранению и 
развитию абхазского языка. 
«Реализация направленных на эти 
цели инициатив должна начинаться 
с обучения абхазскому языку детей 
с дошкольного возраста. Без языка 
не будет ни культуры, ни нации, ни 
государства»,  — подчеркнул министр 

просвещения и языковой политики РА 
Инал Габлия.

Одним из первых практических шагов 
стал перевод всего документооборота 
Министерства просвещения и языковой 
политики Республики Абхазия на аб-
хазский язык. Введены новые учебные 
линии по обучению государственному 
языку в школах и детских садах, под 
руководством первого заместителя 

министра Ады Кварчелия разработан 
учебник для 2-го класса, вышло его пер-
вое издание. Оказывается содействие 

Приоритетом для выстраивания современной и эффективной системы образования 

в Абхазии является реализация национальной языковой политики. О том, какая работа 

ведется в этом направлении, журналу «Российское образование» рассказали 

в Министерстве просвещения и языковой политики Республики Абхазия.

Текст: Александр Покатилов |

Фонду развития абхазского языка име-
ни Б. Шинкуба, разработчику методики 
обучения абхазскому языку, которая 
апробируется в ряде школ и детских 
садов республики. Активно ведется 
работа в интернете. В социальных сетях 
создано несколько рубрик на абхазском 
языке, планируется развивать тема-
тический YouTube-канал с упором на 
абхазский язык.

Интернет-курс абхазского языка. 
Эта идея родилась в 2018 году. Впервые 
в Сети был создан универсальный про-
дукт для изучения абхазского языка с 
нуля — запущен проект онлайн-школы 
«Алашарбага». С ее открытием появи-
лась возможность в онлайн-формате 
изучать абхазский язык из любой 
точки мира, подобрана и постоянно 

совершенствуется методика обучения. 
В онлайн-школе — студенты из 9 стран, 
участвуют десятки городов России, в 
которых интерес к изучению абхазского 
языка уже проявили как абхазы, так и 
русские, армяне и представители дру-
гих национальностей, так или иначе 
связанных с Абхазией. 
Заинтересовались изучением абхазско-
го языка и прошли несколько модулей 
(каждый по 18 часов) два американца. 
Есть намерение реализовывать этот 
проект на государственном уровне 
в формате видеокурсов на открытой 
площадке видеохостинга (YouTube), 
где  любой желающий сможет бес-
платно смотреть и изучать абхазский 
язык. Уже  в  пятый раз проведен 
онлайн-диктант по  абхазскому языку, 
три из них состоялись для школьников, 

Сохраняя абхазский язык для будущего
В Абхазии получает развитие новый вектор государственной языковой 
политики, что даст возможность перезапуститься всей системе образования

Инал Габлия



еще  два  диктанта  — для учителей. 
«Пока дистанционный формат обуче-
ния на государственном уровне еще 
не апробирован, но эту возможность 
планируется использовать», — пояснил 
Инал Габлия.

Многоязычие в образовании. 
Первый заместитель министра про-
свещения и языковой политики РА Ада 
Кварчелия рассказала о том, в каких 
условиях реализуется государственная 
языковая политика в области абхазско-
го языка и с какими рисками при этом 
приходится сталкиваться.
«Учитывая многоязычность социаль-
ного поля Абхазии, основную угрозу 
абхазскому языку представляют между-
народные языки, носителей которых в 
республике большое количество. Абхаз-
ское образование должно основываться 
на многоязычности, что подразумевает 
использование и развитие абхазского 
языка не как предмета изучения в 
образовании, а как языка обучения по 
другим предметам. Это не означает, 
что обучение полностью перейдет на 
абхазский язык. В нашей системе обра-
зования совместно с абхазским должны 
использоваться и международные язы-
ки», — подчеркнула Ада Кварчелия.

Российская помощь системе 
образования Абхазии. Недостаточ-
ность в учебных пособиях и школьных 
учебниках в Абхазии в последние 
30 лет была серьезным затруднением 
для системы образования. В тандеме 
с Минпросвещения РФ этот проблем-
ный вопрос теперь решен. Благодаря 
поддержке российского руководства 
в этом году российскими учебниками 
будут обеспечены с 1-го по 11-й класс все 
школы республики. Основная задача 
Минпросвещения РА — повышение 
качества образования, выведение на но-
вый уровень всей системы образования 
в целом. Реализована она будет через 
повышение квалификации педагогов, 
что при поддержке российских коллег 
уже делается на протяжении ряда лет. 
Кроме того, привлекаются специа-
листы из-за границы, прошли курсы 
повышения квалификации педагогов 
по финской и сингапурской методикам 
обучения.
«Так, аккумулируя лучший мировой 
опыт в педагогике, мы внедряем в систе-
му образования Абхазии все то, что из 
него нам более всего подходит», — рас-

сказал министр Инал Габлия.
Успешно развивается сотрудничество 
по образовательному проекту межре-
гиональной школы «Учитель года», 
недавно его руководитель Владимир 
Головнер со своими коллегами посетил 
Абхазию. Делегация учителей респу-
блики приняла участие в летней школе, 
проходившей в Тамбове, а на январь за-
планировано проведение зимней школы 
«Учитель года» в Абхазии.  
Порядка 40 победителей и лауреатов 
конкурса регионального и всероссий-
ского этапов приедут в республику 
поделиться своим опытом, проведут 
для педагогов семинары по повышению 
квалификации.
«Проведены две научно-практические 
онлайн-конференции «Апеипш», что пе-
реводится с абхазского как «будущее». 
Своим опытом с педагогами Абхазии 
поделились эксперты со всей России и 
из стран ближнего зарубежья. В даль-
нейшем мы намерены продолжить этот 
проект», — поделился планами Инал 
Габлия.
В Абхазии наладили контакты с рядом 
российских университетов: Белгород-
ским техническим университетом, Ни-
жегородским государственным инже-

нерно-экономическим университетом, 
Московским автомобильно-дорожным 
государственным техническим универ-
ситетом, Национальным исследователь-
ским университетом «Высшая школа 
экономики», Казанским авиационным 
институтом, Северо-Кавказским феде-
ральным университетом и образова-
тельным центром «Сириус» — в этом 
году в IT-колледж «Сириус»  из Абхазии  
поступило 6 человек.
Ежегодно благодаря Россотрудничеству 
абитуриенты из Абхазии поступают в 
вузы России. Если в 2020 году по квоте 
было выделено 52 места, то в этом году 
квота увеличена почти вдвое — до 
90 мест, чему в республике очень рады. 
Также Абхазию посетила президент 

Российской академии образования 

Ольга Васильева. В ходе ее визита 
достигнута договоренность о налажива-
нии сотрудничества.
«Все эти усилия направлены на повыше-
ние качества образования и выведение 
его на  современный уровень. Для 
Министерства просвещения и языковой 
политики Республики Абхазия сегодня 
это является основной задачей, которая 
будет реализована», — подытожил  
Инал Габлия. ||



32–33 | Международная панорама

и организаций Абхазии. Благодаря 
помощи и поддержке Министерства 
просвещения и языковой политики 
Республики Абхазия в 2021/2022 учебном 
году в колледже планируется открыть 

обучение на 6-месячных 
и годовых курсах по таким 
специальностям, как сан-
техник, сварщик, маляр 
и облицовщик.

Сухумский государственный колледж является одним из старейших учебных заведений 

в Республике Абхазия. По указу императора Николая II «с целью привлечь население города 

к просвещению» он был открыт в 1904 году как реальное училище, которое позднее было 

преобразовано в Сухумский индустриальный техникум. Сухумский государственный 

колледж готовит специалистов среднего звена по наиболее востребованным профессиям.

Текст: Александр Покатилов |

Здесь готовят профессионалов
Настоящей кузницей кадров для новой экономики Республики Абхазия 
является Сухумский государственный колледж. В этом году учебному 
заведению исполнилось 117 лет 

Сейчас на факультетах колледжа прово-
дится обучение по семи направлениям. 
Это  гостиничный сервис, банковское 
дело, экономика и бухгалтерский учет, 
техническое обслуживание — ремонт 
автомобильного транспорта, радиосвязь, 
радиовещание и телевидение, строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний, монтаж и наладка эксплуатации 
оборудования предприятий граждан-
ских зданий. Подготовка специалистов 
на базе 9-11-х классов осуществляется 
по очной и заочной формам со сроком 
обучения от 1 года 10 месяцев до 4 лет 
10 месяцев.
Историческое здание колледжа в Сухуме 
долгое время нуждалось в реконструк-
ции. Совсем недавно учебный кампус 
колледжа был частично отремонтирован 
и обновился. 
«Теперь в помещениях учебного корпуса 
и мастерских завершен капитальный 
ремонт, который выполнен по евро-
стандарту. Реконструкция произведена 
в рамках совместной программы ЕС-
ООН по улучшению среднего профес-
сионального образования в Абхазии. 
Финансирование данного проекта по 
программе развития ООН осуществля-
ет Европейский Союз», — рассказала 
директор Сухумского государственного 

колледжа Светлана Габлия.

Помимо ремонта помещений, учебное 
заведение получило самое современное 
техническое оснащение для учебных 
мастерских и аудиторий. В колледже 
оборудовано несколько новейших 
лабораторий — профтехориентация для 
преподавателей компьютерных техноло-
гий, по электроделу и автомеханике.
По-новому, на современном уровне 
теперь в колледже проводятся и занятия 
в аудиториях. Студенты на новых 
компьютерах учатся проектировать 
различные модели и здесь же могут 
воплощать плоды своего творчества 
на 3D-принтере. По самым передовым 
методикам  они обучаются электро-
технике и познают азы автомеханики, 
используя для этого многофункциональ-
ные учебные стенды и другое новейшее 
оборудование.
«В колледже позаботились о том, чтобы 
студенты были обеспечены качествен-
ным интернетом в аудиториях, а прилега-
ющая к учебному заведению территория 
была подключена к системе видеона-
блюдения. Готовя достойных, высоко-
квалифицированных и востребованных 
специалистов, создавая и обеспечивая 
условия для комфортной и высококва-
лифицированной подготовки наших 
выпускников — будущего локомотива  
экономического развития страны, мы 
искренне рады и горды тем, что вносим 
свой вклад и участвуем в реализации 
образовательных проектов на благо стра-
ны», — отметила Светлана Габлия.
Руководство Сухумского государствен-
ного колледжа нацелено на дальнейшее 
развитие в области подготовки профес-
сиональных кадров для предприятий 

Светлана Габлия
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творчеству», — отметила Изольда Чичба. 
Минувшая война повлияла на большой 
отток населения из Лыхны. Но ситуация 
меняется в лучшую сторону: многие семьи 
с детьми возвращаются обратно в село, 
постепенно увеличивается число учащихся 
в школе. «Благодаря районному отделу 
образования, Министерству просвещения 
и языковой политики Республики Абхазия 
ситуация улучшается, все делается для 
того, чтобы дети оставались учиться в селе. 
Спортсмены, выпускники школы, органи-
зовали и проводят занятия в спортивных 
секциях, работает детская вокальная 
студия, открывается кружок хореографии. 
Эта комплексная поддержка приведет к по-
ложительным результатам и будет способ-
ствовать притоку учащихся и повышению 
наполняемости в школе», — с уверенностью 
отметила Изольда Чичба.

Лыхненская средняя школа имени заслуженного учителя Платона Шакрыл расположена 

рядом с Лыхнашта — исторической поляной Бзыбской Абхазии. Ощущая непрерывную 

связь поколений, в школе поддерживают и развивают бережное отношение 

к традициям, истории и культуре абхазского народа.

Текст: Александр Покатилов |

Сохранить и приумножить национальное достояние
В крупнейшем древнем селе Абхазии Лыхны близ Гудауты функционирует 
одна из лучших сельских школ республики

Здание Лыхненской СШ открылось в 1981 
году. С тех пор оно существенно обветша-
ло, а после войны 1992-1993 годов школа 
нуждалась в капитальной реконструкции. 
В рамках инвестпрограммы социаль-
но-экономического развития Абхазии ее 
восстановление началось в 2017 году, объем 
инвестиций превысил 113 млн рублей.
После завершения капремонта, 2 сентября 
2019 года, состоялось открытие Лыхненской 
школы на 800 детей. В торжественной 
церемонии принял участие 4-й президент 

Республики Абхазия Рауль Хаджимба. 
Руководство и педагоги Лыхненской школы 
от всего сердца благодарят всех, кто принял 
участие в ее обновлении. Более 10 лет 
директором образовательного учрежде-
ния является его выпускница Изольда 
Чичба. Получив высшее педагогическое 
образование в Абхазском госуниверситете, 
с 1983 года она работает педагогом, была 
учителем химии, ведущим специалистом 
по внеклассной работе в отделе образо-
вания Гудаутского района. «Созданы все 
условия для учителей и учеников с тем, 
чтобы процесс обучения проходил на высо-
ком уровне и педагоги могли в полной мере 
отдавать свои знания и умения детям, неся 
качественное и достойное образование», — 
подчеркнула Изольда Чичба.
Сегодня ничего не отличает школу в селе 
Лыхны от лучших городских. Во все 

времена здешние дети получали достойное 
школьное образование. «У нас трудятся 
специалисты высокого уровня, преподава-
тели первой и высшей категорий, заслу-
женные учителя Абхазии, победители и 
лауреаты конкурса «Учитель года». Мастера 
педагогики полностью отдают себя уче-
никам, что положительно отражается на 
результатах их профессиональной деятель-
ности», — рассказала Изольда Чичба.
Традиционно в Лыхненской СШ проводятся 
мероприятия, направленные на привитие 
школьникам любви к родному абхазскому 
языку, воспитываются чувства высокой 
нравственности и патриотизма в сельских 
детях. В рамках ежегодного праздника — 
Недели абхазского языка и литературы, от-
мечаемого в конце октября, в Лыхненской 
школе прошел тематический день, посвя-
щенный абхазским народным инстру-
ментам. В целом культурному развитию 
учащихся уделяется большое внимание. 
Помимо Недели абхазского языка, на посто-
янной основе в школе проводятся недели 
русского языка и естественных наук. «Дети 
должны знать свои истоки, народную му-
зыку, песни, национальные музыкальные 
инструменты. Все это способствует пра-
вильному воспитанию, привитию любви к 
исконно родному, абхазскому народному 

Изольда Чичба
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работу содержательной и результатив-
ной. Ведь во всеобщем понимании время 
диктует перемены в образовательной 
сфере. При этом очень важно, внедряя 
новые подходы в школьном образовании, 
сохранить классическую форму обуче-
ния», — поделилась Мадина Ажиба.
Отдельные слова признательности, 
благодарности и любви руководитель 
отдела образования Мадина Ажиба 
с гордостью сказала в адрес прослав-
ленного наставника-легенды, выдаю-
щегося мастера педагогики Аделаиды 
Леонтьевны Капба.
«В свои 92 года она до сих пор находится 
в рядах коллег, продолжает работать 
и преподает. В 2020 году самостоятельно 
освоила цифровой сервис WhatsApp, 
а затем и платформу видеоконференций 
Zoom, преподавала детям с использо-
ванием этих электронных приложений 
такие сложные предметы, как матема-
тика, алгебра и начала анализа. В этом 
году Аделаида Леонтьевна не преподает 
точные науки, но за ней кружок по патри-
отическому воспитанию детей, который 
играет не менее важную роль в это непро-
стое время», — подчеркнула заведующая 
отделом образования администрации 
Гагрского района Мадина Ажиба.

Особое внимание уделяется в Гагрском районе Республики Абхазия 

функционированию и развитию системы образования. Глава администрации Гагрского 

района Юрий Хагуш отметил, что достойное образование для подрастающего 

поколения является одним из главных приоритетов. Заведующая отделом 

образования администрации Гагрского района Мадина Ажиба рассказала 

о специфике работы в период пандемии.

Текст: Александр Покатилов |

Мадина Ажиба: «Использование новых технологий  
в обычном режиме сделало учебный процесс более 
содержательным и результативным»

В структуре учреждений образования 
района 18 школ. В период карантина в них 
повсеместно был организован дистан-
ционный учебный процесс. При этом, 
безусловно, при формировании лично-
сти учащихся, когда главным звеном 
для достижения результата обучаемости 
является учитель в школе, традиционные 
уроки заменить невозможно.
«Благодаря Министерству просвеще-
ния и языковой политики Республики 
Абхазия в этот тяжелый период для 
учителей было организовано множество 
курсов и семинаров. Педагоги научи-
лись формированию уроков и учебного 
процесса в цифровом формате, овладели 
навыками использования различных 
программ. Все это стало большим подспо-
рьем для учителей на начальном этапе 
становления формата дистанционного 
обучения», — отметила Мадина Ажиба.
Необходимо отметить ответственное 
отношение руководителей школ к 
организации сложного и нового для 
них процесса. В школах использовались 
платформа Zoom, WhatsApp, видеоуроки. 
Для учителей, в недостаточной степени 
владеющих интернет-ресурсами и же-
лающих проводить уроки в школе, были 
оборудованы классы. На специальных 
семинарах педагоги, в большей степени 
освоившие цифровизацию, делились  

навыками работы со своими коллегами. 
Из-за отсутствия цифровых ресурсов в 
сельских школах, где есть проблемы с 
компьютерным оснащением и подклю-
чением к интернету, были школьники, 
которые находились в отрыве от учебного 
процесса. Наши учителя с нетерпением 
ждали возобновления традиционной 
формы обучения. 
Дисциплинированные и ответственные 
педагоги старшего возраста наделены 
безграничной преданностью и любовью 
к своей профессии. Несмотря на все 
препятствия и трудности, они освоили 
новшества в образовательных технологи-
ях и успешно применили их на практике. 
Данный опыт помог учителям пересмо-
треть педагогическую деятельность, 
новые технологии и их использование 
в обычном режиме обучения, сделали 
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Российский императорский дом за 
заслуги перед Отечеством наградил 
прославленного учителя орденом 
Святой Великомученицы Анастасии 
Узорешительницы.
«Главным для учителя является уважение 
к ученикам, ведь школа — это их дом. 
И это — самое важное», — поделилась 
секретом педагогического мастерства 
Аделаида Леонтьевна.
Уже провожая гостей, хранительница 
истории и традиций гагрской школы № 2, 
оглядевшись, сказала: «Хороший ремонт 
у нас сделали!» И, улыбнувшись, добави-
ла: «Только прежний паркет от принца 
Ольденбургского был все же лучше 
кафеля».
Здоровья вам, Аделаида Леонтьевна, 
счастливейший и непревзойденный учи-
тель из Ольденбургской школы в Гагре!

Гагрская общеобразовательная средняя школа № 2 им. В. И. Попкова была заложена 

еще в начале ХХ века, открыл ее в 1904 году принц Ольденбургский. 

Пережив эпохи царизма и СССР, Великую Отечественную войну, слом советского 

строя и грузино-абхазскую войну 1992-1993 годов, учебный процесс продолжился. 

Текст: Александр Покатилов |

В палингенезе просвещения
Историческим учреждением образования в Абхазии является 
вторая школа в Гагре. Попадая сюда, понимаешь, что это место — 
настоящий, а не вымышленный Хогвардс...

«Реконструкция 2010 года вернула зда-
нию его первоначальный вид. При школе 
открылись спортзал и спортплощадка, 
восстановили центральное отопление. 
Работы стоимостью 462 млн рублей 
выполнены благодаря личному распо-
ряжению губернатора Краснодарского 
края Александра Ткачева», — рассказала 
директор школы Изабелла Ажиба.

Бриллиант в короне образования. 
Живой свидетель и участник истории 
второй гагрской школы — заслуженный 

учитель Аделаида Леонтьевна Капба. 
С 1941 года, уже более 80 лет, она ходит 
в эту школу. Вначале как ученица и 
вожатая, затем — как учитель, завуч и 
директор школы.
В подробностях вспоминает события 
своей жизни и педагогической карьеры 
92-летняя (!) Аделаида Леонтьевна. 
Высшее образование она получила 
в Ставропольском государственном 
педагогическом университете. После его 
окончания вернулась работать в родную 
школу в Гагре, где с любовью трудится 
по сей день. Стаж ее педагогической 
работы — 67 лет.
В почтенном возрасте педагог-легенда 
Аделаида Леонтьевна освоила электрон-
ный формат работы. Продолжая препода-
вать, она в полной мере использует в обу-
чении мессенджер WatsApp и платформу 
видеоконференций Zoom.
Тяжело переболев коронавирусной ин-
фекцией, гордость абхазского генофонда, 
неутомимая  мастер и гуру педагогики 
сегодня снова в строю. О таланте учителя с 

восхищением говорят бывшие и нынешние 
воспитанники и коллеги, о ней знают, ее 
ценят и почитают в Абхазии и за рубежом.
«Выдающийся талант педагога-леген-
ды восхищает и вдохновляет многие 
поколения ее коллег и выпускников. 
Преподавать точные науки так, как это 
делает Аделаида Леонтьевна, в Абхазии 
не может больше никто! Она опровергла 
догму о том, что уровень подготовки 
и знаний учеников соответствует их 
личным способностям. Ведь все ученики 
ее класса  показывают положительные 
результаты освоения тем и материалов. 
Это подтверждает первостепенность 
учительского таланта, способность 
привить школьникам интерес к точным 
наукам, любовь к математике и алгебре. 
Многочисленные ученые и доктора 
наук в поколениях ее учеников — яркое 
тому подтверждение», — с гордостью 
рассказала руководитель отдела образо-

вания администрации Гагрского района 

Мадина Ажиба.

Хранительница Ольденбургской 
школы. За свою длительную пе-
дагогическую карьеру Аделаида 
Леонтьевна Капба удостоилась многих 
высоких званий и наград. В 2014 году 
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Большая часть бюджета фонда — 
106,7 млн руб. — направлена на выплату 
пособий и финансирование соцпрограмм. 
В эту сумму входят выплаты по времен-
ной нетрудоспособности на 13,2  млн 
руб. Основная часть поступлений фонда 
распределяется на пособия по бере-
менности и родам. Вместе с тем по ряду 
приоритетных статей выплаты произво-
дятся в первую очередь. На выплаты по 
беременности и родам в текущем году 
предусмотрено 37 млн руб. Для женщин, 
ставших на учет в медучреждениях на 
ранних сроках беременности, рассчита-
но 100 тыс. руб. (размер единовременной 
выплаты составляет 800 руб.).
При рождении ребенка ФСС РА выплачи-
вается единовременное пособие в размере 
13 500 руб., если оба или один из родите-
лей работают (служат), и 10 200 руб. на 
ребенка, родители которого не работают 
(не служат). Всего в текущем году на эту 
программу заложено 18 млн руб.
Также в течение первых 1,5 лет фонд в 
ускоренном порядке осуществляет соци-
альные выплаты по уходу за ребенком. 
На эту статью предусмотрено 27 млн руб. 
Размер ежемесячного пособия, выпла-
чиваемого на период отпуска по уходу 
за ребенком, установлен в размере 3 тыс. 
руб., независимо от количества детей, за 
которыми осуществляется уход.

«В связи с высокой загруженностью и дру-
гими осложнениями во время пандемии 
возникла трудная ситуация, когда врачи 
стали «выбиваться из колеи». В этот 
период совместно с министром финансов 
Республики Абхазия Владимиром Делба 
был разработан план по организации 
санаторно-курортного лечения, в первую 
очередь для работников медицинских 
служб, работающих в «красных зонах», 
сотрудников МЧС и других организаций, 
которые в очень сложное время находи-
лись на передовой борьбе с коронавирус-
ной инфекцией», — рассказал председа-

тель Фонда социального страхования 

и охраны труда Республики Абхазия 

Бакур Бебия.
На меры по оздоровлению медработ-
ников и членов их семей в 2021 году 
заложено 11 млн руб. Медики со всей 

республики отправлялись на санатор-
но-курортное лечение для постковидной 
реабилитации и восстановления здо-
ровья. Все прошедшие реабилитацию 
работники медицинской сферы довольны 
этими мерами социальной поддержки.
Помимо медработников и учителей, по 
заявкам ФСС РА отправляет на оздо-
ровление и реабилитацию работников 
детских садов и интернатов и других ор-
ганизаций, непосредственно занятых на 
главном фланге борьбы с коронавирусом.
«Не нарушая контакта с людьми в 
сложное время пандемии, предпринимая 
необходимые меры санитарной безопас-
ности, прием населения осуществляется 
непосредственно в ФСС РА. Мы стараемся 
делать все возможное для того, чтобы 
помочь людям в это непростое время», — 
подчеркнул в завершение Бакур Бебия.Текст: Александр Покатилов |

Специфика деятельности фонда — в работе с юридическими лицами. Госучреждения 

производят отчисления в ФСС РА в размере 1% от зарплат сотрудников, с заработков 

работников хозрасчетных организаций отчисляется 2%. Подробности о том, как 

распределяются средства и осуществляется работа фонда во время пандемии 

COVID-19, рассказал председатель ФСС РА Бакур Бебия.

Бакур Бебия

В интересах социального благополучия 
Финансирование социальной сферы имеет важное государственное 
значение. Бюджет Фонда социального страхования и охраны труда РА 
на 2021 год утвержден в объеме 114,7 млн рублей 
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Рейтинг —

Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»: выполнит исследование 
рынка с прозрачной методикой, подготовит рейтинг 
с участием ведущих игроков, проведет презентацию 
исследования, расскажет о нем профильной аудитории.
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федерального проекта это позволит 
открыть до конца 2024 года 1300 общеоб-
разовательных организаций с участием 
средств из бюджета РФ.
Один из приоритетных вопросов — обе-
спечение доступности дошкольного 
образования. Для достижения 100-про-
центной доступности в федеральном про-
екте «Содействие занятости», входящем 
в нацпроект «Демография», в субъектах 

Новые места в школах и детских 
садах. В рамках федерального про-
екта «Современная школа», входящего 
в состав нацпроекта «Образование», 
Минпросвещения РФ ведет работу по по-
вышению доступности и качества общего 
образования, а также по снижению доли 
обучающихся в двух- и трехсменном 

режиме. С 2019 года по настоящее время 
создано 176,4 тыс. мест (270 объектов). 
До 2024 года планируется создать нарас-
тающим итогом не менее 477,9 тыс. мест 
(свыше 600 объектов). 
Совместно с государственной корпора-
цией развития «ВЭБ.РФ» предполагается 
ввод в 2022-2024 годах до 700 школ общей 
мощностью свыше 550 тыс. мест. В со-
вокупности с иными мероприятиями 

По оценке представителей Министерства просвещения РФ, национальный проект 

«Образование» — динамичный. Направления его реализации и содержание активно 

адаптируются под целевые ориентиры, определяемые президентом, а также 

под потребности, запросы и ожидания граждан. Поэтому темпы и результативность 

мероприятий проекта регулярно наращиваются. 

Документ пролонгированного действия
Главный документ, по которому живет и развивается одна из ключевых 
отраслей России, — национальный проект «Образование», 
стартовавший 1 января 2019 года

Текст: Илья Самойлов |



РФ создаются дополнительные места 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
и от 1,5 месяца до 3 лет. Как результат, 
в последние годы наблюдаются беспре-
цедентные темпы роста строительства 
современных детских садов. Всего для 
малышей до 3 лет предстоит открыть 
256 838 дополнительных мест. 

Молодые профессионалы и их 
наставники. Развитие, перезагрузка 
и повышение конкурентоспособно-
сти профессионального образования 
осуществляются с 2019 года в рамках 
федерального проекта «Молодые профес-
сионалы». Активно продолжается практи-
ка внедрения механизма демонстраци-
онного экзамена как формы аттестации 
обучающихся по программам СПО. 
Демоэкзамен позволяет оценить готов-
ность выпускника к профессиональной 
деятельности, поскольку предусматрива-
ет выполнение практических заданий
в условиях, максимально приближен-
ных к реальным производственным 
процессам. 
Образовательные результаты по итогам 
экзамена оценивают эксперты от рабо-
тодателей. Это не только обеспечивает 
объективность и независимость оценки, 
но и позволяет представителям предпри-
ятий отобрать будущих сотрудников, а 
студентам предоставляет возможность 
трудоустроиться практически на этапе вы-
пуска из колледжа. В нынешнем году де-
монстрационный экзамен сдали 165,5 тыс. 
обучающихся по программам СПО.
Кроме того, демоэкзамен позволил 
комплексно оценить состояние качества 
системы среднего профессионального 
образования и определить точки роста, 
связанные с совершенствованием матери-
ально-технического оснащения, повы-
шением квалификации педагогических 
работников, актуализацией подходов к 
формированию содержания образования.
Продолжается работа по включению 
демонстрационного экзамена в федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО). В настоящее 
время 110 ФГОС СПО предусматривают 
данный вид аттестации. Разработан 
новый макет ФГОС СПО, который предпо-
лагает введение широкой квалификации, 
сжатие сроков обучения, введение цифро-
вого модуля по всем профессиям и специ-
альностям, обязательное освоение основ 
бережливого производства, финансовой 
грамотности. 

Формируется современная материаль-
но-техническая база колледжей. На се-
годня уже открыто 2026 мастерских, 
а к 2024 году их количество составит не 
менее 5 тыс. Финансирование на эти цели 
привлекается из региональных бюджетов 
и внебюджетных источников. 
Преподаватели и мастера производ-
ственного обучения проходят повыше-
ние квалификации для работы с со-
временным оборудованием. Ежегодно 
обучаются не менее 5 тыс. педагогов. 
С 2016 года квалификацию повысили 
26,2 тыс. педагогов. 
В 2021 году впервые проведен 
Всероссийский конкурс «Мастер года» 
для выявления и поощрения талантли-
вых и инициативных мастеров производ-
ственного обучения и преподавателей, 
повышения престижа педагогических 

профессий, пропаганды передовых идей 
в области образования и подготовки 
кадров, изучения и распространения 
лучшего педагогического опыта.
Обновляется перечень профессий 
и специальностей среднего профес-
сионального образования с учетом 
появления новых современных и востре-
бованных, укрупнения их по принципу 
«конструктора компетенций». 
В регионах создаются центры опережаю-
щей профессиональной подготовки. Они 
реализуют разные виды образовательных 
программ всех категорий граждан, в том 
числе организуется обучение под по-
требности работодателей. На 31 октября 
2021 года открыт 41 центр, а к 2024 году 
во всех субъектах РФ планируется 
создать 100 центров.
Ежегодно проводятся чемпионаты 
профессионального мастерства по стан-
дартам «Ворлдскиллс», чемпионаты 
среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс», 
национальный открытый чемпионат 
творческих компетенций «ArtMasters». 
В нынешнем году по результатам 
международного чемпионата по профес-
сиональному мастерству «EuroSkills Graz 
2021» национальная сборная России стала 

первой по общему количеству выигран-
ных медалей, первой по количеству 
золотых медалей и первой по общему 
количеству набранных баллов. 
С целью популяризации рабочих профес-
сий и образа профессионала среди школь-
ников реализуется проект «Шоу профес-
сий»: учащихся знакомят с профессиями, 
которым можно обучиться в учреждени-
ях СПО. В текущем году запланировано 
12 выпусков онлайн-уроков, уже осущест-
влено 8 выпусков по профессиям. Участие 
в просмотре приняли более 6 млн детей. 
В рамках комплексной реструктуризации 
системы СПО, перехода на новую, отрас-
левую модель подготовки квалифициро-
ванных специалистов, востребованных 
на рынке труда, разработан федеральный 
проект «Профессионалитет», реализация 
которого начнется с 2022 года. Его ключе-

выми инициативами являются создание 
образовательно-производственных кла-
стеров, введение новых эксперименталь-
ных образовательных программ профес-
сионалитета, подготовка педагогических 
работников, работников, ответственных 
за воспитание, и кураторов (классных 
руководителей), повышение квалифи-
кации региональных управленческих 
команд образовательно-производствен-
ных центров (кластеров), экспертная 
оценка общего объема контрольных цифр 
приема за счет ассигнований бюджетов 
субъектов РФ.
Серьезные изменения в системе СПО 
способствуют росту интереса молодежи 
к рабочим профессиям и специальностям. 
За последние годы прием в колледжи зна-
чительно увеличился. Сейчас эта цифра 
приближается к 1,2 млн человек, в то 
время как в 2017 году составляла 963 тыс.

Цифровая образовательная 
среда. В  рамках федерального проек-
та «Цифровая образовательная среда» 
Минпросвещения России продолжает ра-
боту по созданию условий для поэтапного 
внедрения к 2024 году в образовательных 
организациях современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, 

496 учащихся 
стали победителями и 2379 призерами заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады 2021 года, который 

проходил с 20 марта по 30 апреля.
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обеспечивающей равные условия доступа 
к качественному образованию детей вне 
зависимости от места их проживания. 
Осуществляются мероприятия по обнов-
лению материально-технической базы 
образовательных учреждений для внедре-
ния ЦОС и оснащению компьютерным, 
мультимедийным, презентационным обо-
рудованием и программным обеспечением. 
В рамках реализации эксперимента запу-
щена отечественная коммуникационная 
онлайн-платформа «Сферум», исполь-
зуемая для гибкого, технологичного и 
удобного обучения. Она функционирует 
и посредством мобильного приложения 
«Сферум». Сейчас к платформе подключе-
ны более 22 тыс. образовательных орга-
низаций, около 922 тыс. пользователей.
В 2021 году будет разработано более 3 тыс. 
цифровых конспектов уроков и более 12 тыс. 
электронных образовательных материалов, 
прошедших верификацию, для удобного 
использования учащимися, их семьями и 
учителями. В субъектах РФ обучающиеся 
бесплатно используют образовательный 
контент портала «Российская электронная 
школа» и других региональных информа-
ционных систем. Образовательным орга-
низациям предоставлен бесплатный до-
ступ к высокотехнологичному цифровому 
контенту и сервисам ведущих отечествен-
ных разработчиков на базе Университета 
«Иннополис». Так, весь представленный 
контент проходит процедуру верификации 
и доступен всем обучающимся и педагогам 
школ и организаций СПО вне зависимости 
от уровня дохода и места проживания.
Важнейшей задачей системы образования 
при переходе к цифровой трансформации 
становится подготовка высококвалифи-
цированных управленческих и педа-
гогических кадров. Минпросвещения 
России разработало и реализует дополни-
тельную профессиональную программу 
«Цифровые технологии в образовании», 
направленную на совершенствование про-
фессиональных компетенций педагогов в 
сфере применения цифровых технологий 

в образовании. Это уникальный курс, 
в котором впервые собраны все самые 
актуальные и эффективные цифровые 
технологии, инструменты и сервисы для 
педагогов и который позволит слушате-
лям получить реальный практический 
результат.
Еще один важный аспект — информа-
ционная безопасность школьников. Для 
решения этой задачи Минпросвещения 
разработало дополнительную професси-
ональную программу «Информационная 
безопасность детей: социальные и техно-
логические аспекты», направленную на 
совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов и руководителей 
образовательных организаций в сфере 
информационной безопасности детей. 

Оценка знаний: количество  
и качество. Один из ключевых приори-
тетов в рамках национального проекта 
«Образование» — вхождение России в 
десятку лучших стран мира по качеству 
общего образования. При этом учиты-
ваются все наиболее распространенные 
международные исследования, относя-
щиеся к оценке уровня общеобразова-
тельной подготовки обучающихся (PIRLS, 
TIMSS, PISA). Для обеспечения выполне-
ния федерального проекта «Современная 
школа» ежегодно до 2030 года включи-
тельно должны проводиться процедуры, 
позволяющие сделать расчет показателя. 
В целях получения данных для расчета 
показателя проводятся общероссийская 
и региональная оценки по модели PISA.
Оценка по модели PISA — это исследова-
ние на базе разработки Организации эко-
номического сотрудничества и развития 

PISA for Schools (PISA для школ). Данная 
разработка позволяет использовать 
инструментарий исследования вне цикла 
основного международного исследования 
PISA, получая при этом сопоставимые 
данные с международной шкалой пре-
дыдущего цикла. Таким образом, оценка 
по модели PISA является оптимальной 
формой проведения оценки качества 
образования в организациях общего 
и среднего профессионального образова-
ния на основе практики международных 
исследований подготовки обучающихся. 
В 2020 году общероссийская оценка по 
модели PISA прошла в 43 субъектах РФ, 
в исследовании приняли участие 6140 
обучающихся из 190 образовательных 
организаций. В региональной оценке по 
модели PISA ежегодно от каждого субъек-
та участвует от 75 до 150 образовательных 
организаций. В минувшем году регио-
нальная оценка по модели PISA прошла в 
14 субъектах, в исследовании участвовали 
39 260 обучающихся из 1400 образователь-
ных организаций. К 2024 году в регио-
нальной оценке по модели PISA должны 
принять участие все субъекты РФ.
Также начальная школа России, согласно 
международному исследованию PIRLS, 
лучшая в мире по качеству образования. 
По качеству естественно-научного обра-
зования наша страна входит в пятерку 
лучших.
Кроме того, одним из показателей 
качества образования являются ре-
зультаты международных олимпиад и 
Всероссийской олимпиады школьников, 
которые включены в федеральный про-
ект «Успех каждого ребенка». По итогам 
заключительного этапа Всероссийской www.ruobraz.ru |



олимпиады 2021 года, который проходил 
с 20 марта по 30 апреля, 496 учащихся 
стали победителями и 2379 призерами — 
это на 671 победителя и призера больше, 
чем в 2019 году.
Российские сборные стабильно выступа-
ют на международных олимпиадах, что 
подтверждается количеством завое-
ванных наград: 2019 год — 37 медалей 
(21 золотая, 15 серебряных, 1 бронзовая), 
2020 год — 28 медалей (19 золотых и 
9 серебряных; две олимпиады были отме-
нены из-за сложной эпидемиологической 
ситуации в мире), 2021 год — 27 медалей 
(21 золотая и 6 серебряных по итогам 
6 проведенных из 8 международных 
олимпиад). В ноябре-декабре 2021 года 
пройдет еще 2 олимпиады.
Дополнительно, в целях подготовки к 
основным международным олимпиадам, 
сборные команды России выступают на 
промежуточных международных олим-
пиадах. В 2021 году они приняли участие 
в 7 промежуточных международных олим-
пиадах, где показали отличные результа-
ты, завоевав 49 медалей из 53 возможных 
(29 золотых, 12 серебряных, 8 бронзовых). 
Все члены сборной команды России по 
физике два года подряд получают золо-
тые медали. Сборная команда по мате-
матике в нынешнем году улучшила свой 
результат, получив 5 золотых и 1 серебря-
ную медаль. Сборная команда по химии 
также показала отличный результат — 
все 4 ее члена получили золотые медали. 
Сборные команды по информатике и 
биологии стабильно держат лидирующие 
позиции на протяжении нескольких 
лет. У сборной команды по географии — 
лучший результат за все время участия: 

первое место в общекомандном зачете 
(2 золотые и 2 серебряные медали).
На протяжении последних нескольких 
лет все сборные команды России ста-
бильно показывают на международных 
олимпиадах высокие результаты. В обще-
командных зачетах они занимают первые 
и вторые места среди стран-участниц, 
разделяя места с такими государствами, 
как Китай и США.

Роль учителя в истории. Дефицит 
кадров ощущается преимущественно в 
сельских малокомплектных и террито-
риально удаленных школах. Привлечь 
туда высококлассных педагогов по самым 
востребованным предметам позволяет 
программа «Земский учитель», реализуе-
мая с 2020 года. Для участия в ней необхо-
димо пройти конкурс, который достигает 
в некоторых случаях 11 человек на место. 
Участниками программы являются 
83 субъекта РФ (за исключением Москвы 
и Санкт-Петербурга). 
Компенсационная выплата учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты, рабо-
чие поселки, поселки городского типа 
или города с населением до 50 тыс. 
человек, составляет 1 млн рублей, а в 

Дальневосточном федеральном окру-
ге — 2 млн. На реализацию программы 
в 2020-2023 годах предусмотрено более 
4,8 млрд рублей, они пойдут на обеспече-
ние 5206 единовременных компенсацион-
ных выплат педагогам.
Повышение престижа профессии 
учителя — одна из важнейших задач 
Минпросвещения РФ. Форум молодых 
педагогов и Всероссийский юношеский 
педагогический форум в «Орленке» для 
обучающихся 9-11-х классов, мечтающих 
стать преподавателями, съезды учителей 
сельских школ и учителей естествен-
ных наук, конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года России», 
мультимедийная выставка «Роль учителя 
в истории России», открытие в педаго-
гических вузах технопарков — только 
малая часть мероприятий и проектов, 
которые, с одной стороны, предоставля-
ют возможность учителям раскрыть свои 
таланты, продемонстрировать широкой 
общественности свои умения и значи-
мость профессии, а с другой — позволяют 
детям и родителям увидеть многогран-
ность личности педагога и его профессии, 
разрушить стереотипы и переосмыслить 
значение учителя в жизни каждого кон-
кретного человека и общества в целом. ||

В рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» Минпросвещения России 

продолжает работу по созданию условий для 

поэтапного внедрения к 2024 году в образовательных 

организациях современной и безопасной цифровой 

образовательной среды.
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Текст: Марк Александров 

Эпоха просвещения
В Комитете Госдумы по просвещению будут работать люди, глубоко 
погруженные в проблематику отрасли 

В Государственной думе России VIII созыва сформирован новый комитет — 

по просвещению. В него вошли депутаты, имеющие большой практический опыт 

работы в одной из ключевых для нашей страны сфер. Это означает, что 

законодательное обеспечение политики в системе дошкольного, общего и среднего 

специального образования находится в надежных руках профессионалов. Их знания 

и компетенции окажутся очень кстати, учитывая объем и масштаб задач, 

сформулированных в национальном проекте «Образование». 



Ольга Казакова, 
председатель комитета 

Родилась 30 мая 1968 г. в г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области. Окончила Ворошиловградский государственный 
педагогический институт. Руководила кружком «Школа 
современного танца» в Ворошиловградском офицерском 
клубе. Работала воспитателем группы раннего возраста 
детского сада № 6 и учителем начальных классов средней 
школы № 5 в Воркуте, учителем русского языка и литературы 
в Невинномысске.
В 2001-2003 гг. — исполнительный директор спортивно-оздо-
ровительного центра «Славяновский». В 2003-2009 гг. — на-
чальник управления по делам молодежи администрации 
Ставрополя. При ее участии была создана Молодежная палата, 
прошел первый Лагерь православной студенческой молодежи. 
С 2009 г. по 2011 г. возглавляла комитет по делам молодежи 
при правительстве Ставропольского края. В 2010 г. стала 
одним из инициаторов Северо-Кавказского молодежного 
образовательного форума «Машук». Автор проекта по созда-
нию на базе общеобразовательных школ детского движения 
«Юниор». В 2011-2012 гг. — министр культуры Ставрополья. 
В мае 2012 г. получила вакантный мандат члена фрак-
ции «Единая Россия» Юрия Эма и стала депутатом 
Государственной думы России VI созыва, была заместителем 
председателя Комитета по делам общественных объединений 
и религиозных организаций. В сентябре 2016 г. избрана де-
путатом Госдумы VII созыва, являлась первым заместителем 
председателя Комитета по культуре. С сентября 2021 г. — депу-
тат Госдумы VIII созыва, назначена председателем Комитета 
по просвещению.

Алена Аршинова, 
первый заместитель председателя комитета

Родилась 3 марта 1985 г. в г. Дрездене. Окончила 
Приднестровский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко по специальности «социолог», магистратуру 
Дипломатической академии МИД России по направлению 
«международные отношения», магистратуру Российского 
экономического университета имени Г. В. Плеханова 
по направлению «экономика». Кандидат политических 
наук. Возглавляла Международную молодежную корпо-
рацию «Прорыв!» в Приднестровье. Была сопредседателем 
Координационного совета «Молодой гвардии Единой России». 
Преподавала социологию на социологическом факультете МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Депутат Госдумы России с VI созыва.

Михаил Берулава, 
первый заместитель председателя комитета 

Родился 3 августа 1950 г. в с. Беслета Абхазской АССР. 
Окончил Челябинский институт механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства по специальности «инженер-пе-
дагог». Доктор педагогических наук. Занимал должности 
проректора по научной работе Бийского педагогического 
института, президента Российской академии образования, 
ректора и президента Черноморской гуманитарной акаде-
мии. Эксперт Высшего аттестационного комитета России, 
комитета Совета Федерации по науке, культуре, образо-
ванию, здравоохранению и экологии. Президент Фонда 
развития отечественного образования. Депутат Госдумы РФ 
с VI созыва. 



Максим Гулин, 
первый заместитель председателя комитета 

Родился 16 мая 1997 г. в г. Копейске Челябинской области.
Окончил Российский экономический университет имени 
Г. В. Плеханова, бакалавриат и магистратуру факультета бизне-
са «Капитаны». Работал в Благотворительном фонде поддержки 
образовательных программ «Капитаны». Организовал около 
30 мероприятий формата Workshop, 15 бизнес-интенсивов для 
школьников и студентов, несколько десятков лагерей, направ-
ленных на развитие предпринимательской и социально-об-
щественной деятельности. Тренер по карате киокушинкай, 
обладатель зеленого пояса с коричневой полоской. Секретарь 
челябинского регионального отделения партии «Новые люди». 
Депутат Госдумы РФ с VIII созыва.

Яна Лантратова, 
первый заместитель председателя комитета 

Родилась 14 декабря 1988 г. в г. Ленинграде. Окончила 
факультет журналистики Санкт-Петербургского государ-
ственного университета по специальности «связи с обще-
ственностью» и юридический факультет Северо-Западной 
академии государственной службы. Работала на телевидении, 
в молодежной общественной организации Stars Center, Совете 
при президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека, Совете по защите семей и традиционных 
семейных ценностей при уполномоченном при президенте 
РФ по правам ребенка, Управлении общественных проектов 
администрации президента РФ, Минэкономразвития РФ. 
Депутат Госдумы РФ с VIII созыва.

Ирина Ивенских, 
заместитель председателя комитета

Родилась 22 июля 1972 г. в г. Мирном Архангельской об-
ласти. Окончила Пермский государственный педагогиче-
ский университет по специальности «учитель начальных 
классов, школьный психолог» и Высшую школу экономики 
по специальности «менеджмент». Кандидат психологи-
ческих наук. Преподавала и являлась директором лицея 
№ 10 при Высшей школе экономики в г. Перми. Была заме-
стителем председателя Общественной палаты Пермского 
края, сопредседателем регионального отделения ОНФ, 
заместителем председателя комитета Законодательного 
собрания по социальной политике и заместителем 
председателя правительства края. Депутат Госдумы РФ 
с VIII созыва.

Нурбаганд Нурбагандов, 
заместитель председателя комитета

Родился 19 марта 1957 г. в Дагестанской АССР. Окончил 
физико-математический факультет Дагестанского государ-
ственного педагогического института и экономический 
факультет Дагестанского сельскохозяйственного института. 
Работал учителем математики Кадиркентской восьмилетней 
школы, на разных должностях в Сергокалинском райкоме 
КПСС, начальником управления налоговой инспекции 
Сергокалинского района, директором Сергокалинского фи-
лиала Россельхозбанка. С 2017 г. — директор Сергокалинской 
СОШ № 2 им Героя России Магомеда Нурбагандова. 
Заслуженный учитель и заслуженный экономист Дагестана. 
Депутат Госумы РФ с VIII созыва.
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Эльвира Аиткулова, 
член комитета 

Родилась 19 августа 1973 г. в Башкирской АССР. Окончила 
Белорецкое педагогическое училище, факультет филологии 
и журналистики Башкирского госуниверситета. Кандидат 
филологических наук. Работала руководителем творческого 
объединения «Даира», главным редактором республиканского 
информационно-музыкального радиоканала «Спутник FМ» 
и ТРК «Башкортостан». В 2013-2021 гг. — депутат, председатель 
комитета, заместитель председателя Государственного собра-
ния — курултая Республики Башкортостан. С 2019 г. — предсе-
датель президиума Всемирного курултая башкир. Координатор 
проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». 
Депутат Госдумы РФ с VIII созыва.

Анатолий Вассерман, 
член комитета

Родился 9 декабря 1952 г. в г. Одессе. Окончил Одесский 
технологический институт холодильной промышленности 
по специальности «инженер-теплофизик». Работал програм-
мистом в НПО «Холодмаш» и НИИ «Пищепромавтоматика». 
С 1982 г. — участник игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 
«Своя игра» и др. Стал одним из самых популярных и успешных 
интеллектуалов, завоевав десятки титулов и установив ряд 
рекордов. Публицист, колумнист, аналитик, эксперт печатных 
и интернет-СМИ. Автор и ведущий программ на телевидении 
и радио. Автор и соавтор 15 книг, посвященных обществен-
но-политической, культурологической, исторической сферам. 
Депутат Госдумы РФ с VIII созыва.

Виктор Смирнов, 
член комитета 

Родился 9 сентября 1968 г. в г. Кинешме Ивановской области. 
Окончил Ярославский государственный педагогический 
институт им. К. Д. Ушинского и Северо-Западную академию 
государственной службы при президенте РФ. Кандидат 
юридических наук. Работал депутатом и председателем му-
ниципального комитета г. Заволжска, заведующим отделом 
образования и первым заместителем главы администрации 
г. Кохма, председателем облизбиркома. С июня 2012 г. по сен-
тябрь 2013 г. — вице-губернатор Ивановской области, в 2013-
2018 гг. — депутат, председатель Ивановской областной думы, 
в 2018-2021 гг. — член Совета Федерации. Депутат Госдумы РФ 
с VIII созыва. 

Лариса Тутова, 
член комитета 

Родилась 18 октября 1969 г. в с. Песчанокопском Ростовской 
области. Окончила Ростовский-на-Дону государственный 
педагогический институт по специальности «учитель 
истории, обществоведения и советского права». С 1991 г. 
по 2013 г. — учитель, заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, директор Песчанокопской школы 
№ 1 им. Г. В. Алисова. Победитель конкурса «Учитель года 
Дона»-2011. С 2013 г. по 2016 г. — председатель комитета 
по молодежной политике, физической культуре, спорту 
и туризму Законодательного собрания Ростовской обла-
сти. Депутат Госдумы РФ с VII созыва. В прошлом созыве 
занимала должность председателя Комитета по науке 
и образованию. ||
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— Профессия учителя с древних времен 
была одной из самых почитаемых и уважа-
емых. Именно педагог является настав-
ником и воспитателем юных граждан, 
передавая свои знания и жизненный опыт, 
а значит, формирует будущее не только 
отдельно взятого человека, но и общества 
в целом. Однако в последние годы мы 
видим существенное падение престижа 
профессии. Сегодня система образования 
во многом не отвечает вызовам времени, 
особенно в части притока в профессию 
лучших кадров, ведь и отношение к 
учителю в нашей стране, к сожалению, 
довольно снисходительное, да и финансо-
вое положение оставляет желать лучшего. 
Эти вопросы нуждаются в кардинальном 
и незамедлительном решении, иначе мы 
рискуем остаться с очень слабой системой 
начального, среднего и профессионально-
го обучения, что в конечном итоге серьез-
но скажется на конкурентоспособности 
нашей страны на международной арене.
Меры, которые могли бы значительно 
повлиять на решение озвученной пробле-
мы, на самом деле простые и не требуют от 
общества сверхусилий. В первую очередь 
необходимо пересмотреть систему оплаты 
педагогов и устранить колоссальный 
разрыв, который от региона к региону 
может составлять 300-400%. Очевидно, 
что у многих регионов, в первую очередь 
дотационных, просто нет средств для 
того, чтобы платить учителям достойную 
заработную плату. Вопрос оплаты труда 
педагогов необходимо вынести на феде-
ральный уровень с перераспределением 
налоговых поступлений и, возможно, с 

добавлением ассигнований из госбюджета. 
Важно, чтобы размер зарплаты был жестко 
привязан к квалификации педагога, стиму-
лировал его к повышению профессиональ-
ного уровня. Таким образом, труд учителей 
будет достойно оплачен государством, они 
не будут зависеть от главы региона или 
директора своего учебного заведения, не 
будут унижаться, хватая дополнительные 
часы и репетиторство. Сам учитель станет 
полноценным государевым человеком, пре-
стиж профессии многократно повысится. 
Дополнительно привлечь лучшие кадры 
в профессию нужно и другими методами. 
В первую очередь — формированием си-
стемы лояльности, куда нужно включить 
повышенное пенсионное обеспечение 
и решение вопроса с жильем. Сегодня эта 
система отлично работает в Минобороны. 
Для учителей также можно было бы 

предусмотреть возможность получения 
повышенной пенсии за счет непрерыв-
ного (это крайне важно!) стажа, систему 
обеспечения жильем с некоторыми 
оговорками тоже можно взять у военных: 
пришел на работу в школу — получи 
беспроцентную ссуду на покупку или 
строительство жилья, отработал пять 
лет — государство платит за тебя часть 
кредита и т.д. Все это можно было бы 
отрегулировать специальным законом 
«О статусе педагогического работника».
На мой взгляд, перечисленные шаги 
позволят нам в кратчайшие сроки значи-
тельно усилить кадровый потенциал сферы 
образования, обеспечить приток в педа-
гогические вузы лучших абитуриентов и 
последующее удержание в системе лучших 
педагогов, которые сегодня зачастую вы-
нуждены искать лучшей доли на стороне.

Система образования в нашей стране нуждается в кардинальных переменах, уверен 

депутат Парламента КБР, председатель региональной организации профсоюза 

работников образования и науки Сергей Карныш. И прежде всего это касается изменения 

статуса педагога, улучшения его материального положения и повышения престижа самой 

профессии. Простые меры, которые даже не потребуют существенных бюджетных затрат, 

в короткий срок способны существенно повысить качество образовательного процесса.

Текст: Олег Соловьев |

Сергей Карныш: «Педагог» — это должно  
звучать гордо!»
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Единая горячая линия: 

8 800 200 89 49

Издание предназначено для 
широкого круга читателей,  
интересующихся историей 
казачества.

Книга содержит воспоминания 
современников, рассказы самого 
Платова о днях боевой молодости,
копии подлинных документов.

Книга показывает, как возник  
интерес художников к фигуре 
казака и почему он рос 
и усиливался на протяжении 
столетий.

Издание подготовлено  
к 160-летию со дня рождения  
великого русского писателя 
А.П.Чехова.

Валентин Гафт и Эммануил 
Виторган, Лев Дуров и другие 
звезды советского и российского 
кино, эстрады и телевидения 
рассказывают о себе в рамках 
проекта «Литературный салон».

Заповедная территория соленого 
озера Маныч-Гудило хранит много 
тайн и загадок. Завесу тайны 
приоткроет этот альбом.

Монография является первым 
в новейшей российской 
историографии исследованием, 
посвященным истории донского 
казачества.

у н и к а л ь н ы е  п о д а р о ч н ы е  и з д а н и я

Закажите на 

Закажите по ссылке
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Текст: Олег Соловьев |

Педагогическая элита
В нынешнем году Всероссийский конкурс «Учитель года»  
проходил в 32-й раз 

Испытания федерального этапа были организованы в Ростове-на-Дону. 

Такую возможность город получил благодаря победе учителя математики Лицея 

классического элитарного образования донской столицы Михаила Гурова в конкурсе 

«Учитель года»-2020. Этот конкурс был и остается одним из самых масштабных 

и значимых событий в сфере педагогики, поскольку является механизмом 

популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей России  

достижения системы образования и перспективы ее развития. Конкурс находится 

в фокусе внимания федерального руководства. На встрече с лауреатами 2020 года 

президент РФ Владимир Путин высказал пожелание модернизировать его таким 

образом, чтобы сделать лучших преподавателей страны известными и узнаваемыми.



В
                                         торого  октября 
в Ростове-на-Дону стартовало испы-
тание «Мастер-класс» для лауреатов 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2021. Финалисты демонстриро-
вали профессиональное мастерство в об-
ласти презентации и трансляции иннова-
ционного педагогического опыта, а также 
отвечали на вопросы групп Большого, 
родительского и ученического жюри.
«Прежде всего на мастер-классе важно 
показать знание предмета — глубокое, 
фундаментальное. Я всегда приветствую 
тех педагогов, которые глубоко знают 
предмет, науку, потому что сейчас нельзя 
цитировать известные факты, очень 
важно самому погружаться. Второе — 
очень важна манера подачи материала, 
чтобы было общение. Когда школьники 
или студенты чувствуют, что препода-
ватель с ними в контакте, то усваивают 
материал гораздо лучше», — подчеркнул 
председатель Большого жюри, ректор 

Московского государственного универ-

ситета имени М. В. Ломоносова профес-

сор Виктор Садовничий. 
Он также отметил, что очень важно нали-
чие самого современного оборудования 
в школьных лабораториях, где изучаются 
предметы естественно-научного цикла. 
«Сейчас естественно-научные предметы 
нельзя уже преподавать мелом. Важно, 
чтобы во всех учебных заведениях стра-
ны кабинеты были оснащены современ-
ным оборудованием. Я не говорю о ком-
пьютерах: это другая тема — очевидная. 
Есть другое оборудование, которое очень 
нужно. Лабораторное, например», — за-
метил Виктор Садовничий.

Вопросы на засыпку. По итогам 
второго очного тура («Классный час», 
«Мастер-класс») жюри выбрало пятерку 
призеров конкурса. Их имена стали 
известны 3 октября в Ростове-на-Дону. 
Это учитель физики школы № 1520 
Артем Барат (Москва), учитель англий-

ского языка гимназии № 122 Мария 
Голованова (Казань), учитель физики 

гимназии № 16 Екатерина Костылева 
(Тюмень), учитель истории школы № 38 
Дмитрий Морозов (Хабаровск), учитель 

русского языка и литературы лицея № 14 

Анастасия Шрамко (Ставрополь).
«Я хочу поблагодарить каждого из вас, 
ведь каждый учитель — герой нашей 
страны. Система школьного образова-
ния — это важнейший этап в жизни 
каждого человека. От того, какое образо-
вание и воспитание получит школьник, 
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зависит его будущее, наше с вами 
будущее. Желаю вам успехов и здоро-
вья, оставайтесь с вашими детьми, ведь 
они вас очень любят», — напутствовал 
призеров министр просвещения России 

Сергей Кравцов.
«Великолепной пятерке» предстояло 
пройти одно из самых сложных конкурс-
ных испытаний — «Пресс-конференция 
«Вопрос учителю года», которое состо-
ялось 4 октября в Москве на площадке 
пресс-центра МИА «Россия сегодня». 
Известные общественные деятели, 
актеры, представители родительского 
и педагогического сообщества в очном 
и видеоформате задавали конкурсантам 
вопросы, отвечать на которые те долж-
ны были в режиме реального времени. 
Ответы оценивали члены Большого, 
родительского и ученического жюри. 
Свои вопросы призерам также адре-
совали Сергей Кравцов и Виктор 
Садовничий. Модератором выступил на-

родный учитель Чеченской Республики, 

абсолютный победитель Всероссийского 

конкурса «Учитель года»-2018 Алихан 
Динаев.
«Финал замечательный, вы все молодцы. 

Представляю, насколько сложны были 
конкурсные испытания. На вашем месте 
я бы не всегда смог сориентироваться», — 
признался Сергей Кравцов.
Вопрос главы Минпросвещения касался 
того, какой бы совет призеры в первую 
очередь дали министру в должности 
советника на общественных началах, 
которая по традиции присваивается 
победителю конкурса. В своих ответах 

призеры говорили о важности открытого 
диалога с учительским сообществом, 
сохранения традиций российского 
образования, духовного воспитания, 
укрепления единого образовательного 
пространства, турнирного движения и 
системы школьного питания.
Свой вопрос задал и Виктор Садовничий. 
Он спросил у призеров, что можно 
сделать, чтобы еще в школе воспитать в 
детях самостоятельность и желание идти 
вперед, развиваться, жить и работать 
на благо страны. «Мы присутствуем при 
потрясающем событии, мне очень понра-
вились ваши ответы. Мы гордимся вами. 
Такой конкурс, как в этом году, я вижу 
впервые», — был откровенен председа-
тель Большого жюри.
Вопросы призерам также адресовали 
командир авиационной группы высшего 

пилотажа Военно-Воздушных сил России 

«Стрижи» Денис Кузнецов, студентка, 

магистрант Института математики и 

информатики Московского педагогиче-

ского государственного университета и 

уже учитель Московской школы № 1566 

Ирина Балабанова, заслуженные масте-

ра спорта Арина и Дина Аверины, заве-

дующий кафедрой мировой литературы 

и культуры факультета международной 

журналистики МГИМО, ведущий переда-

чи «Умники и умницы» Юрий Вяземский, 
генеральный директор Российского 

общества «Знание» Максим Древаль.
С призерами конкурса пообщались 
заслуженные артисты России Екатерина 
Гусева и Виктор Добронравов, народ-

ный артист России Владимир Машков, 
ректор Театрального института имени 

Щукина Евгений Князев.

Родителей и учеников представляли док-

тор экономических наук, профессор, мама 

троих детей Елена Алексейчева и побе-

дитель первого сезона Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» Диана 
Галстян, а педагогическое сообщество 
Республики Беларусь — абсолютный 

победитель конкурса «Учитель года РБ»-

2011 Инесса Зубрилина.
Отвечая на вопросы, призеры подели-
лись своими мыслями о секрете успеха 
в деятельности педагога, о нравственных 
установках учителя, об основных прин-
ципах работы с современными детьми, о 
способах помочь ребенку справиться со 
сложными жизненными ситуациями, о 
том, как определить, насколько качествен-
ное образование он получает в школе. 

Равнение на лучших. 5 октября, в День 
учителя, с призерами, лауреатами и 
финалистами Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2021 в режиме 
видеоконференции встретился президент 

РФ Владимир Путин. Он отметил, что 
участники конкурса — блестящие специа-
листы, яркие, интересные люди, о которых 
должна знать вся страна. Глава государ-
ства сообщил, что со следующего года 
конкурсные состязания будут проходить в www.ruobraz.ru |



новом формате, с широким информацион-
ным освещением, чтобы лучшие предста-
вители профессии были на виду и своим 
мастерством задавали планку для всего 
педагогического сообщества.
«Ваша победа в конкурсе — это отлич-
ный пример и для ваших учеников, как 
нужно проявлять свои способности, не 
бояться конкурировать и становиться 
лидерами. Для школьников, для молодых 

людей вообще, для молодежи сегодня 
созданы хорошие возможности заявить 
о себе, реализоваться в творчестве, науке, 
спорте. Замечательно, что они могут рав-
няться на вас, на таких, как вы, и смело 
покорять новые вершины», — заявил 
Владимир Путин.
В разговоре с президентом участники 
встречи поднимали темы, связанные с 
формированием мотивации детей к обу-
чению, с созданием единого образователь-
ного пространства, поддержкой молодых 
педагогов и сельских школ, обеспечением 
безопасности несовершеннолетних в 
интернете. В том числе говорилось о необ-
ходимости развития таких проектов, как 
«Навигаторы детства» и мультимедийные 
исторические парки «Россия — моя исто-
рия», чтобы школьники могли изучать 
историю в новом формате, с использова-
нием современных технологий.

Общая победа. В тот же день в москов-
ском историческом парке «Россия — моя 
история» было названо имя победителя 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2021. Им стала учитель 

физики гимназии № 16 города Тюмени 
Екатерина Костылева. Имя победителя 
объявили заместитель председателя 

Правительства РФ Татьяна Голикова 
и Виктор Садовничий. В торжествен-
ной церемонии принял участие 
Сергей Кравцов.
Татьяна Голикова подчеркнула важность 
того, что подведение итогов самого мас-
штабного и значимого педагогического 
состязания проходит на площадке мо-
сковского исторического парка «Россия — 
моя история».

«Сегодня — необычный день. Он про-
ходит в мультимедийном пространстве 
исторического парка не только в Москве, 
но и в других регионах страны, где впер-
вые в современной истории открывается 
уникальная выставка «Роль учителя в 
истории России». Это важно, потому что 
мы можем проследить самые главные 
этапы учительской профессии, учителя 
как человека, учителя как гражда-
нина. Я поздравляю вас! У нас с вами 
большие планы: строительство новых 
школ, ремонт уже существующих, новые 
федеральные образовательные стан-
дарты, новое содержание образования, 
новое оборудование. И сподвижниками, 
основными участниками всего этого, 
конечно, являетесь вы, ваши ученики и 
родители. И я думаю, что вместе нам под 
силу решить самые важные проблемы 
и выполнить все поручения, которые 
дает глава государства», — подчеркнула 
вице-премьер.
Уникальность Всероссийского конкурса 
«Учитель года» отметил и председатель 
Большого жюри. «Конкурс «Учитель 
года» — уникальное явление. Вы стоите 
на плечах тех гигантов, которые были 
ранее. И вы сильнее, лучше, современнее. 
Нас поразило ваше знание предмета и то, 

что ваше сердце с детьми. Меня это пора-
зило как человека, у которого есть и дети, 
и внуки. Конкурс «Учитель года» — вы-
дающийся проект. Он существует более 
30 лет, и 26 из них мне выпадает честь 
возглавлять Большое жюри. Я считаю 
это главным делом университетов, 
потому что вы готовите нам студентов, 
а студенты определяют будущее нашей 
страны. Я думаю, настанет время, когда 

лидеры развитых государств произнесут: 
«Мы проиграли России на школьной 
скамье». Уверен, что наше учительство 
является таковым», — заявил Виктор 
Садовничий.
Сергей Кравцов поздравил всех педагогов 
страны с их профессиональным праздни-
ком, а Екатерину Костылеву — с победой.
«Эти аплодисменты — всем учителям, 
потому что сегодня — праздник всех учи-
телей во всем мире. Екатерина Сергеевна, 
мы от души вас все поздравляем! Вы — 
учитель года-2021, это очень ответствен-
но, почетно. Вы действительно достойны. 
Но каждый из вас, уважаемые коллеги, 
достоин, и каждый из вас — победитель. 
Профессия учителя является одной из 
самых главных, а может быть, и самой 
главной на земле, ведь от того, каким 
вырастет ребенок, какое он получит 
воспитание, обучение, во многом зависит, 
как он дальше будет учиться, насколько 
он будет успешен в жизни», — подчер-
кнул Сергей Кравцов.
Завершая церемонию, он сообщил о 
принятом решении: в нынешнем году 
советниками министра просвещения 
РФ на общественных началах станут все 
пять призеров Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2021. ||
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Е
даже на расстоянии, которое разделяет 
Тюмень и Ростов-на-Дону. Ученики узна-
ли о моей победе одновременно со мной: 
момент объявления победителя конкурса 
транслировался в школе по громкой 
связи. И, чтобы поздравить меня, многие 
из них решили не дожидаться моего воз-
вращения на занятия, а приехали встре-
чать меня прямо в аэропорт. Это было 
действительно очень приятно: я прилете-
ла домой ранним рейсом, в 4:25, и, войдя 
в здание аэропорта, обнаружила, что он 
полный. Здесь были и мои ученики, и их 
родители, и учителя нашей гимназии, и 
сотрудники департамента образования. 
Встречали с распростертыми объятиями 
в прямом смысле этого слова.

Чем вам, на ваш взгляд, удалось 
поразить жюри? Какое испытание 
удалось лучшего всего?
Не смогу дать ответ на этот вопрос, 
потому что не знаю его. Оценивать себя 
очень сложно, да и все испытания были 
разными, каждое было направлено на 
то, чтобы раскрыть какую-то отдель-
ную часть работы педагога: общение с 
коллегами, умение организовать внеу-
рочную деятельность и образовательный 
процесс… Но в каждом испытании я 
смогла бы выделить что-то, что стало 
сильной стороной и что я бы обязательно 
повторила, если бы могли пройти через 
все испытания заново, или, наоборот, то, 
что непременно бы изменила.

Например?
Я бы обязательно снова использовала те 
интерактивные методы, которые приме-
няла по ходу работы с ребятами во время 

                              катерина Сергеевна, 
ваше участие в конкурсе «Учитель 
года» можно считать дебютным? 
Или до этого тоже были попытки поу-
частвовать в нем?
Я вообще сторонник участия в различ-
ных конкурсах, люблю выступать на 
конференциях и делиться своим опытом 
с коллегами. И своих учеников учу тому 
же. Но что касается «Учителя года» — да, 
в нем мне довелось участвовать впервые. 
Причем решение не было моей давней 
мечтой. Его скорее можно считать спон-
танным. Даже более того, к этому реше-
нию меня подтолкнула директор нашей 
гимназии. Я согласилась, и начался очень 
долгий путь к победе.

Что для вас стало самым важным 
на этом пути? Были ли какие-то осо-
бенно значимые инсайты?
Инсайтов очень много, и говорить про 
них можно бесконечно. Самым богатым 
из них стал, пожалуй, всероссийский 
этап, который подарил мне знакомство 
с удивительными педагогами из дру-
гих регионов, возможность перенять 
их опыт и узнать о новых методиках в 
работе, а также шанс познакомиться с 
членами жюри и получить от них ценную 
обратную связь и оценку моей работы. 
Много открытий подарили и меропри-
ятия, которыми была наполнена наша 
по-настоящему насыщенная программа, 
и посещение славного города Ростова-на-
Дону, который встретил нас очень тепло. 
Несмотря на то, что в нашей программе 
сложно было выкроить свободную 

минутку, мы увидели и посетили много 
мест: Музыкальный театр, IT-куб, музей 
«Россия — моя история»… А самым те-
плым и важным инсайтом для меня стало 
осознание, что в такой значимый для 
меня момент я была не одна: постоянно 
ощущалась поддержка близких, друзей, 
учеников и других конкурсантов.

С финалистами подружились?
Да, очень. Мы и сейчас, спустя почти два 
месяца, постоянно остаемся на связи: 
делимся фотографиями с рабочих мест, 
помогаем профессиональными совета-
ми и даже уже решили, кто кому будет 
отправлять подарок на Новый год. Даже 
не знаю, в какой конкретно момент 
эта дружба зародилась. Возможно, в ту 
минуту, когда в ночь накануне какого-то 
испытания мы проверяли презентации 
друг друга на опечатки или репетирова-
ли моменты выступления, на которых 
боялись запнуться из-за волнения. Но 
главное — мне очень хочется верить, 
что нам удастся пронести эту дружбу, 
поддержку и готовность всегда прийти на 
помощь через годы.

А ваши ученики помогали вам в 
процессе конкурса? Быть может, кто-то 
из них стал вдохновителем во время 
подготовки к какому-либо испытанию 
и, например, подкинул ту или иную 
идею?
Мои ученики всегда были рядом: писа-
ли слова поддержки, присылали видео 
с исполнением песен, которые сами 
сочинили, смотрели прямые трансляции 
и вообще были очень включены в про-
цесс. И эту поддержку я чувствовала Текст: Юлия Серебрякова |

В октябре в Ростове-на-Дону было объявлено имя победителя конкурса «Учитель 

года»-2021. Это звание обрела 28-летняя Екатерина Костылева, учительница физики 

гимназии № 16 г. Тюмени. Несмотря на юный возраст, за спиной преподавательницы — 

серьезная подготовка к конкурсу и целый багаж методик и профессиональных 

секретов, которые позволяют сделать мир физики увлекательным и интересным 

для ее учеников.

Екатерина Костылева: «Школьное время дарит массу 
возможностей. Главное — их не упустить»



открытого урока: организовала бы работу 
таким образом, чтобы они поработали 
с экспериментом. С другой стороны, при 
подготовке к этому же испытанию я бы 
пересмотрела устройство макета, немно-
го переделала бы инструкцию, провела 
бы другую аналогию и немного изменила 
бы задачи для групп.

Да, оценивать себя тяжело, но было ли 
испытание, после которого вы почув-
ствовали максимальную самоотдачу?
Тоже сложно сказать, но, наверное, это 
были внеклассное мероприятие и урок 
по той причине, что в них участвовали 
дети, а работа с ними всегда строится 
по-особенному и дарит яркие эмоции. 
Кроме того, жеребьевка для внеклассно-
го мероприятия проводится накануне, 
а потому само испытание ты толком не 
успеваешь отрепетировать, оно выходит 
неким экспромтом. Еще мне понравилась 
пресс-конференция: нам поступали очень 
необычные и неожиданные вопросы, над 
которыми было интересно поразмыслить, 
а ответы получались простыми и искрен-
ними — ты говорил то, что думал, и так, 
как чувствовал. Тем более что готовили 
вопросы совершенно разные люди: 
и ученики, и родители, и коллеги. И, ко-
нечно, очень интересным мне показался 
мастер-класс, потому что он подарил 
возможность рассказать о своей «фишке» 
и тех авторских методиках, которые ты 
используешь в своей обычной работе.

О какой авторской методике 
рассказали вы?
Я поделилась со своими коллегами 
информацией о трех педагогических П: 

Досье
Екатерина Костылева — учитель физики гимназии № 16 г. Тюмени. В 2015 г. окончила физико-технический институт ТюмГУ, 

а в 2017 г. получила второе образование в стенах института психологии и педагогики. Является составителем задач олимпи-

ады «Менделеев» и «Квадрат Декарта», участником профильных смен «Школы одаренных» ТюмГУ, организатором инженер-

ных соревнований на региональном этапе форума молодых исследователей «Шаг в будущее», очного этапа Всероссийского 

конкурса по 3D-моделированию и прототипированию «Вздумай», автором работы «Физика в современной среде образова-

ния» и проекта «Академия профессий будущего — современная среда образования» на портале «Сириус онлайн». В числе ее 

достижений — победа в дистанционном Всероссийском педагогическом конкурсе в номинации «Педагогический проект» и 

Всероссийском конкурсе «Современный педагог». В 2016 г. стала лауреатом грантового конкурса среди молодых педагогов 

и студентов на лучший научный инновационный проект в педагогике в номинации «Будущее рядом», а в 2018 г. получила ди-

плом I степени Всероссийского конкурса дидактических и методических разработок «Современный педагог». В том же году 

победила во Всероссийском педагогическом конкурсе в номинации «Педагогический проект». В 2019 г. получила диплом 

лауреата конкурса «Профессиональное мастерство учителя физики» г. Москвы, в 2020 г. — диплом Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Современные вызовы развитию образования» в номинации «Основное образование», а также 

стала победителем конкурса «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности».
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проводнике, погружении и персоне. 
Проводник — это то, что позволяет 
ребенку перейти от того, что он уже знает, 
от знакомого и безопасного к такому слож-
ному предмету, как физика. Здесь можно 
использовать видеосюжеты, бытовые при-
боры и даже обычный мыльный пузырь, 
который является для ребенка хорошо 
знакомым символом детства, но одновре-
менно с этим может быть использован для 
того, чтобы раскрыть три разные темы по 
физике. Второе — погружение, которое 
тесно связано с интерактивными метода-
ми. А персона — воспитательный потен-
циал урока: это и про самореализацию, и 
про индивидуальный подход, потому что 
физику можно изучать и через различные 
задачи, связанные с искусством, и, напри-
мер, через проекты, связанные с физиче-
ской культурой.

Что изменилось в вашей жизни после 
победы в конкурсе?
Несмотря на то, что с момента конкурса 
прошло уже около двух месяцев, я до сих 
пор не осознаю эту победу. Но, пожалуй, 
самым главным результатом лично 
для меня стала возможность быть услы-
шанной, чем-то делиться с коллегами и 
транслировать свой опыт организации 
учебного процесса. И я стараюсь с мак-
симальной пользой использовать все 
возможности, которые у меня появились.

Учительская стезя

Вы работаете учителем уже восемь 
лет. Наверняка за это время скопилось 
немало ярких воспоминаний. Каким 
было самое первое ваше воспомина-
ние, связанное со школой? И о какой 
истории, случившейся впоследствии, 
особенно приятно вспомнить?
Наверное, самым первым ярким воспо-
минанием стало знакомство с учениками, 
девятиклассниками. У нас на тот момент 
была совсем небольшая разница в воз-
расте. А вторым таким воспоминанием 

стала встреча с теми ребятами, у которых 
я была классным руководителем. У нас с 
ними сложились очень теплые взаимо-
отношения. Сейчас они уже студенты, но 
практически с каждым мы постоянно 
созваниваемся, общаемся, они обраща-
ются ко мне за советом и делятся своими 
успехами, а некоторые из них даже рабо-
тают с моими нынешними учениками — 
становятся их наставниками и помогают 
в организации проектной деятельности. 
Что касается приятной и памятной 
истории, то первое, что приходит на 
ум, — сюрприз, который подготовили для 
меня мои ученики в канун Нового года. 
Был конец урока, и они стали задавать 
мне много вопросов. В процессе ответов 
на них я стала объяснять и что-то доказы-
вать им, достала модель для проведения 
эксперимента, и это стало началом кве-
ста, который подготовили дети и в конце 
которого меня ждал сюрприз от них.

А какие трудности профессии вам 
сложнее всего перенести?
Несмотря на то, что я искренне люблю 
свою работу и с удовольствием провожу 
так много времени с детьми, могу сказать, 
что не всегда это только про радость, быва-
ют и непростые моменты. Лично для меня 
самое трудное — сложные судьбы детей, 
когда в жизни твоего ученика происхо-
дит что-то страшное. И тогда я стараюсь 
максимально мобилизоваться, ведь роль 
учителя в такие минуты особенно важна. 
Необходимо понять, как правильно себя 
вести, как поддержать ребенка и какую 
среду создать для того, чтобы помочь ему 
справиться со сложностями, пережить 
трудную минуту и сделать так, чтобы 

последствия не были слишком серьезны-
ми для его дальнейшей судьбы. 

Сталкиваясь с такими трудностями, вы 
никогда не задумывались о том, чтобы 
изменить профессию? Будь у вас шанс 
выбрать ее заново, согласились бы 
снова стать учителем?
Да, несмотря ни на что, я бы все равно 
стала учителем, снова и снова.

Когда вы учились в школе, физика 
была вашим любимым предметом?
Как ни странно, нет. У меня были очень 
хорошие учителя, которым удавалось 
заинтересовать меня разными предме-
тами. Я вообще всегда любила учиться, 
занимала призовые места на олимпиадах 
по биологии, литературе и другим пред-
метам. Но и в физике всегда преуспевала. 
Хотя решение преподавать ее пришло ко 
мне уже в университете и стало делом 
случая. В вуз я поступила по направ-
лению «Прикладная физика», будучи 
очень увлеченной наукой. Однажды ко 
мне обратился один из преподавателей, 
который предложил поучаствовать в 
обучении физике школьников. Я согласи-
лась, и так встретились две мои большие 
любви: к детям и к науке. Второе мое 
образование было уже педагогическим. 

А есть ли в школьном курсе физики 
тема, которую вы любите больше 
всего?
Наверное, такой темы нет, потому что 
физика — это предмет, который обладает 
огромным потенциалом, и я стараюсь 
найти что-то интересное в каждой теме 
и поделиться этим с детьми.www.ruobraz.ru |



Как вам удается увлечь ребят учебным 
процессом и сделать свой предмет ин-
тересным? Есть ли какие-то секретные 
методики?
Пожалуй, мой секрет — интерактивные 
методы работы, и эту же тему, кстати, 
я представляла во время одного из 
конкурсных испытаний — педагогиче-
ской мастерской. Это методы, которые 
позволяют ребенку быть не сторонним 
наблюдателем образовательного про-
цесса, а его участником. То есть ребята 
выступают в роли экспертов, проводят 
учебные эксперименты, выдвигают гипо-
тезы, проверяют их на практике и делают 
выводы. В процессе всего этого они 
работают в командах, общаются между 
собой и со мной. Я стараюсь использо-
вать и различные игровые технологии: 
например, сборку конструктора или 
моделирование какого-либо физического 
явления. Стараюсь организовать и про-
ектную деятельность, и инженерные 
соревнования. Что касается последних, 
то их мы проводим и среди учеников 
разных классов, и даже среди учеников 
разных школ. А иногда небольшие инже-
нерные соревнования я организую прямо 
в рамках урока. Такая форма работы 
делает процесс обучения по-настоящему 
интересным для школьников.

Но ведь учитель не только учит чему-то 
своих учеников, но и учится чему-то 
у них, согласны? Чему вас учат ваши 
ученики?
Вы правы, дети учат своих учителей 
каждый день, потому что они меняются 
и задают много вопросов. Причем они 
заставляют нас учиться очень быстро. Я, 
например, благодаря им нахожусь в посто-
янном поиске новых приемов и методов, 
стараюсь погружаться в ту среду, в которой 
они находятся, чтобы понимать, чем можно 
их заинтересовать. Мои ученики также 
мотивируют меня осваивать цифровые 
инструменты, да и вообще они отличные 
мотиваторы и учителя одновременно.

Взгляд изнутри

Не могу не спросить вас: что вы думаете 
о ЕГЭ и как относитесь к этой форме 
проверки знаний? Считаете ли нужным 
разработку какой-то альтернативы?
Сейчас не готова предложить что-то кон-
кретное. Но система диагностики знаний, 
на мой взгляд, очень важна, причем на раз-
ных этапах: с ее помощью можно выявить 
сильные и слабые стороны знаний того или 

иного ребенка и скорректировать образо-
вательный процесс. При этом очень важно, 
чтобы эта система постоянно менялась, это 
не может быть какой-то законченный про-
цесс, поскольку появляются новые запросы, 
в том числе у самих учеников. 

И еще один злободневный вопрос: что 
вы думаете про дистанционное обуче-
ние? Это добро или это зло?
Зависит от того, в чьих оно руках. Я счи-
таю, дистанционное обучение может 
быть хорошим дополнением, которое 
расширяет образовательное простран-
ство и помогает в процессе обучения, 
даже если какие-то обстоятельства 
препятствуют очным встречам педагога 
и ученика. И я сейчас говорю даже не про 
пандемию, а про обычный больничный 
ребенка или долгий отъезд на конкурсы 
или соревнования. Кроме того, благодаря 
дистанту ребята могут участвовать во 
всероссийском образовательном про-
цессе, где можно общаться и взаимодей-
ствовать с учениками и педагогами из 
других регионов. Это может быть очень 
полезным и интересным для них. Но при 
этом быть заменой привычной формы 
обучения дистанционное образование не 
может хотя бы потому, что у образования 

есть много целей: это и социализация, 
и воспитательные моменты.

Если вспомнить вашу собственную 
школьную жизнь, какое самое теплое 
воспоминание приходит на ум? И что 
вы можете пожелать сегодняшним 
школьникам?
Я пожелала бы каждому школьнику мак-
симально использовать те возможности, 
которые есть у него в это чудесное время: 
участвовать в конкурсах и олимпиадах, 
в школьном самоуправлении, самореа-
лизовываться и быть частью глобальных 
добрых дел. Школьное время дарит массу 
таких возможностей, важно их не упустить.
Что же насчет ярких историй, то, пожалуй, 
одна из них связана с подготовкой ко дню 
рождения нашего классного руководите-
ля. Тогда мы с одноклассниками сделали 
себе одинаковые футболки, написали на 
них имя и отчество нашего учителя, а в 
день ее рождения пришли в них в школу. 
Она была в восторге от сюрприза, а лично 
для меня это стало важным уроком: 
такие минуты и становятся одними из 
самых значимых вещей, которые дарит 
нам школа, ведь они учат нас самому 
главному — дружить и сплачиваться 
на пути к решению любых задач. ||

«После конкурса я прилетела домой ранним рейсом, 

в 4:25, и, войдя в здание аэропорта, обнаружила, что 

он полный. Здесь были и мои ученики, и их родители, 

и учителя нашей гимназии, и сотрудники департамента 

образования. Встречали с распростертыми объятиями 

в прямом смысле этого слова».
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решили стать учителями, и о том, какое 
место отводят себе в отечественной 
педагогике. Можно смело сказать, что 
проект удался и имел широкий резонанс. 
Наша команда подготовила несколько 
десятков единиц уникального контента, 
с которым всего за месяц познакомились 
более 2 млн человек. Думаю, среди них 
немало российских старшеклассников, 
которые как раз раздумывали о будущей 
профессии, а наши герои подсказали 
им отличный выбор. В наших планах — 
продолжить данный цикл. Учитывая 
его актуальность, мы вновь рассчи-
тываем на поддержку АНО «Институт 
развития интернета», — прокомменти-
ровал руководитель международного 

холдинга «ЕвроМедиа» (издателя 

журнала «Российское образование») 

Владимир Денисов. ||

По данным Минпросвещения РФ, сегодня 
в общеобразовательных учреждениях 
России не хватает 150 тыс. учителей. 
Свыше половины выпускников педагоги-
ческих вузов, обучающихся на бюджет-
ной основе, после получения диплома не 
идут работать в школы, поскольку боятся 
больших нагрузок и низких зарплат. 
Один из эффективных инструментов 
решения проблемы содержится в нацио-
нальном проекте «Образование» — созда-
ние с нынешнего учебного года на базе 
школ 5 тыс. профильных педклассов. 
«Мы разработали и представили на 
рассмотрение АНО «Институт развития 
интернета» проект, цель которого — рас-
сказать о подготовке будущих учителей 
со школьной скамьи, об ориентации 
обучающихся на педагогические профес-
сии, о приобщении их к педагогической 
культуре. Наша заявка была поддержана, 
и в течение ноября-декабря 2021 года мы 
реализовали нашу идею, подготовив и 
разместив уникальный контент в цифро-
вой среде», — рассказал главный редак-

тор журнала «Российское образование» 

Максим Федоров.
Главными героями материалов, подго-
товленных в формате интервью, стали 
30 учащихся из 30 городов России. Они 
поведали о том, почему решили посвя-
тить себя педагогике, какие качества в 
учителе считают главными и как после 
получения диплома профильного вуза 
намерены участвовать в обучении и 
воспитании новых поколений россиян, 
которым предстоит решать стратегиче-
ские задачи развития страны. 

В результате было достигнуто несколько 
целей: освещение реализации националь-
ного проекта «Образование» и популяриза-
ция труда учителя, знакомство с лучшими 
представителями российской молодежи, 
пожелавшими посвятить себя одной из 
самых нужных и благородных профессий, 
содействие при помощи медиаресурсов в 
решении задачи государственной важно-
сти, связанной с ликвидацией кадровой 
проблемы в одной из ключевых сфер 
жизнедеятельности страны.
«Проект получился очень масштабный и 
интересный. Благодаря нашим героям — 
15-17-летним юношам и девушкам — мы 
получили исчерпывающую и объектив-
ную информацию о кадровой проблеме 
в российских школах, а также о перспек-
тивах ее решения. Ребята предельно 
откровенно рассказывали о том, почему 

Кадровое подкрепление
Журнал «Российское образование» реализовал уникальный спецпроект, 
посвященный повышению престижа работы учителя

При поддержке АНО «Институт развития интернета» наше издание реализовало 

специальный проект «Осознанный выбор, или Кадровое подкрепление 

для российского образования». Его уникальность заключается в том, что это первый 

среди отечественных СМИ опыт масштабной медиакампании по популяризации 

профессии педагога в цифровой среде. Кроме того, проект является долгосрочным — 

в 2022 году его реализация продолжится.

Текст: Никита Логвинов |



«Настоящий педагог должен понимать, что 
воспитывает поколение, которое скоро выйдет 
во взрослую жизнь»

Текст: Никита Логвинов |

Анастасия Хаматвалиева, 
16 лет, ученица 10-го класса лицея № 123 

г. Уфы:

— Стать учителем я решила, когда была в 
9-м классе. Я всегда любила детей, инте-
ресовалась их развитием, психологией 
и воспитанием, даже подрабатывала в 
детсаду. Самыми главными качествами 
хорошего педагога я считаю образован-
ность, заинтересованность и гибкость. 
В современном мире, полном информации 
и различных источников знаний, нужно в 
первую очередь заинтересовать ребенка 
в предмете, все необходимые знания он 
может найти сам. Для этого важно, чтобы 
сам преподаватель горел тем, чему он учит.

Артемий Кабанов, 
15 лет, ученик 9-го класса школы № 78 

г. Ижевска:

— После того как я рассказал о том, на-
сколько сильно хочу стать учителем и как 
именно  представляю себе эту работу, 
родители меня поняли и поддержали: 
«Иди к своей цели, и у тебя все получится». 
На мой взгляд, настоящий педагог должен 
быть настойчивым и рассудительным, в ка-
ких-то моментах строгим. Должен пони-
мать, что воспитывает поколение, которое 
скоро выйдет во взрослую жизнь. ||

Владислава Зотова, 
16 лет, ученица 10-го класса школы № 87 

г. Ростова-на-Дону:

— В XXI веке так много профессий, с кото-
рыми можно связать свою жизнь, что раз-
бегаются глаза и мысли. Но еще в пятом 
классе я решила, что хочу быть учителем. 
Именно учителем, а не преподавателем, 
так как преподаватель лишь доносит 
информацию до младшего поколения, 
а учитель оставляет частичку своей души 
с каждым учеником, он делится своими 
взглядами на жизнь, его цель — научить 
и показать, поставить в пример, а не 
заставить. В моем понимании хороший 
учитель — это не только прекрасное зна-
ние предмета и любовь к детям, но также 
саморазвитие, способность признавать 
неудачи, коммуникабельность, тактич-
ность, умение слушать, доброта.

Денис Герасимов, 
17 лет, ученик 11-го класса школы № 38 

г. Чебоксары:

— Для меня учитель — это ум, справед-
ливость, интеллигентность, доброта, 
готовность встать на защиту своих уче-
ников. Добавьте сюда творческий подход 

к делу, умение адаптироваться к быстро 
меняющимся обстоятельствам, что 
характерно для современного образова-
ния. Мне нравятся фильмы «Уроки фран-
цузского» и «Педагогическая поэма», 
снятые по произведениям Валентина 
Распутина и Антона Макаренко. Именно 
эти произведения подтолкнули меня 
к выбору профессии, связанной с пе-
дагогической деятельностью: в них 
показаны примеры настоящих учителей. 
Мне хотелось бы занять достойное место 
в ряду моих родственников-педагогов, 
получить высшую квалификацион-
ную категорию. И я сделаю все, чтобы 
добиться этого.

Полина Евсенина, 
17 лет, ученица 11-го класса лицея № 4 

г. Рязани:

— Моя бабушка Марина Ивановна 
Денисова — директор Рязанского 
педагогического колледжа. Всю жизнь 
она посвящает педагогике и детям, и это 
приносит ей настоящее удовольствие. 
С раннего детства, глядя на бабушку, 
я думала, что быть учителем очень 
интересно. Эта работа всегда наполнена 
событиями и эмоциями. Окончательно 
я приняла решение в конце 10-го класса 
благодаря моей учительнице по истории 
и обществознанию Любови Геннадьевне 
Ворониной. Я не видела ранее таких 
преподавателей, такой отдачи и любви 
к своему делу! Любовь Геннадьевна 
буквально заразила меня педагогикой. 
Я поняла, что хочу быть похожей на 
нее, чтобы моим ученикам было также 
интересно слушать и понимать то, о чем 
я стану им рассказывать.
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или учителей, от чего они больше всего 
пострадали или, наоборот, получили 
преимущества, то про остальное могут не 
вспомнить, а вот про ЕГЭ вспомнят.

Вас называют не иначе как «отцом» 
ЕГЭ. Почему в системе российского об-
разования была принята такая форма 
оценки знаний школьников?
Я напомню, что на рубеже 80-х и 90-х 
годов оценки, получаемые на выпускных 
школьных экзаменах, были очень субъек-
тивные, и «тройка» или «пятерка» по ма-
тематике в двух соседних школах могли 
соответствовать совершенно разному 
уровню знаний выпускника. Более того, 
стало очень быстро расти число золотых 
медалей, которые тогда давали льготы 
при поступлении в вузы. И медали далеко 
не всегда соответствовали представле-
нию о качестве образования. По крайней 
мере в заявлениях золотых медалистов 
на поступление в вуз можно было 
встретить такие, где чуть ли не в каждом 
слове было по две ошибки. Для вузов все 
сложнее стало верить школьным атте-
статам. С другой стороны, практически 
у каждого вуза были открыты платные 
подготовительные курсы, и достаточно 
открыто заявлялось: если ты ходишь на 

Виктор Александрович, в начале 
2000-х вы входили в рабочую группу 
по созданию проекта Концепции 
модернизации образования. За по-
следние 20 лет принято много 
законов по реформе образования. 
Но какой из них можно назвать 
наиболее важным? 

Законов было принято не так много, 
больше правительственных поста-
новлений, которые касались реформы 
образования в целом. Закон 2012 года 
достаточно серьезно изменил ситуацию 
с образовательными стандартами. Но, 
если честно говорить, наиболее силь-
но повлиял на систему образования 
все-таки закон, который ввел единый 
госэкзамен. И если спросить школьников Текст: Валерия Якимова |

В нынешнем году исполняется 20 лет, как в России был проведен эксперимент 

по введению единого государственного экзамена в систему образования в ряде 

регионов. Тогда предметов насчитывалось всего восемь и сама система была 

встречена не совсем однозначно. Но сейчас выпускники — будущие абитуриенты 

знают, сколько возможностей предоставляет ЕГЭ. Об особенностях развития системы 

и о ее дальнейшей судьбе в эксклюзивном интервью нашему журналу рассказал 

«отец» ЕГЭ, научный руководитель Института образования, Центра психометрики 

и измерений в образовании НИУ «Высшая школа экономики», профессор, академик 

Российской академии образования Виктор Болотов. 

Виктор Болотов: «Я думаю, лет через десять в России такой 
формы контроля знаний, как ЕГЭ, уже не будет»



эти курсы, то у тебя высокие шансы быть 
принятым, если не ходишь — низкие. 
Как следствие, в ведущие университеты 
стало намного меньше поступать вы-
пускников школ из соседних и тем более 
удаленных регионов, ведь они не могли 
посещать подготовительные курсы, в от-
личие от тех, кто жил в том же городе, где 
находился вуз, и мог посещать эти подго-
товительные курсы. В свое время Евгений 
Бунимович, известный правозащитник и 
педагог, преподавал математику в школе 
и говорил, обращаясь к ректорам вузов: 
«Почему в ваших вузах на вступительных 
экзаменах математика отличается от вуза 
к вузу, и тем более от школьной математи-
ки, и мои выпускники вынуждены ходить 
на подготовительные курсы в конкретный 
вуз? Почему я в школе не могу учить 
математике, которая вас устроит?» В этом 
плане у населения возникло некое напря-
жение по отношению к вузовским вступи-
тельным экзаменам. Получили распро-
странение школы, заключавшие договоры 
с конкретным вузом (назывались тогда 
они по-разному, но суть одна), в котором 
оценки, полученные на выпускных экза-
менах, автоматом превращались в оценки 
на вступительных экзаменах в вуз. 
Понятно, что в родной школе сдавать 

экзамены легче, чем в университете, 
даже если в комиссии присутствует 
преподаватель из соответствующего 
вуза. Понятно, что в «договорные» 
школы могли попасть далеко не все 
дети. Практически к концу 90-х годов 
люди стали не доверять и выпускным 
школьным экзаменам, и вступитель-
ным в вуз. Именно поэтому и появился 
единый госэкзамен. Еще один момент, 
который многие забыли: раньше дети 
должны были сдавать два экзамена: в 
июне — выпускные, в июле-августе — 
вступительные. Причем по закону ни те, 
ни другие не имели права выходить за 
пределы школьной программы. Зачем 
детям сдавать два раза экзамены, сдавать 
две математики? Поэтому одной из целей 
ЕГЭ было освобождение выпускников 
школ, которые собирались поступать в 

вузы (а таких тогда, да и сейчас, большин-
ство), и от двух волн экзаменов. 

В обществе часто муссировалась тема: 
нужен ли ЕГЭ российскому образова-
нию? Точку в этих дискуссиях поставил 
в 2009 году Верховный суд РФ, подтвер-
див его законность как формы государ-
ственной итоговой аттестации. И все же 
каковы доводы в пользу системы ЕГЭ? 
Очевидно, и это показывают мировые 
и российские исследования, что успеш-
ность человека во многом связана с его 
умением владеть родным языком и с его 
уровнем знания математики. Родной язык 
и математика — два предмета, которые 
напрямую связаны с уровнем успешности 
в жизни, и качество их освоения долж-
но контролировать государство, ведь 
успешность граждан напрямую связана 

С введением ЕГЭ молодые люди имеют возможность 

подать документы в несколько вузов на несколько 

специальностей.  Кроме того, абитуриент 

может поступать с результатами ЕГЭ на все 

близкородственные специальности, а в прошлом можно 

было поступать только на одну.
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с успешностью государства. И оно задает 
единую планку для выпускников россий-
ских школ, а это в конечном итоге играет 
на сохранение общего образовательного 
пространства в России. Мне, кстати, тер-
мин «общее» образовательное простран-
ство нравится куда больше, чем «единое», 
о котором все время говорят политики. 
Второй момент: в разгар пандемии коро-
навируса в 2020 году обсуждался вопрос: 
не отменить ли нам единый госэкзамен 
вообще? Школа физически не была готова 
к дистанционному формату работы, в 
семьях не хватало компьютеров, у под-
ростков не хватало навыков, учителя по 
большей части не умели работать с дис-
танционными технологиями. Когда мы это 
обсуждали со школьниками, то оказалось, 
что очень большое число опрашиваемых 
были против отмены ЕГЭ. Я помню, как 
одна из школьниц сказала, что она три 
года готовилась к сдаче с ЕГЭ, по-прежнему 
хочет иметь возможность подать докумен-
ты на поступление в несколько вузов, и у 
нее выбраны две специальности. И если от-
менят ЕГЭ, то ей придется поступать в один 
вуз на одну специальность. А она не хочет 
потерять такую возможность. И таких 
высказываний было очень много. Нужно 
отметить, части школьников было безраз-
лично в принципе, они просто не ответили 
на вопрос, отменять — не отменять ЕГЭ, 
а вот мотивированные ребята, которые 
хотели учиться в вузах, поддерживали 
проведение единого госэкзамена. 

Получается, что ЕГЭ дает больше 
возможностей, чем традиционные 
экзамены? 
Да, с введением ЕГЭ ребята имеют 
возможность подать документы в несколь-
ко вузов на несколько специальностей. 
Кстати, любопытен принцип отбора вузов, 
которым пользуются многие абитури-
енты. На вопрос «Как вы отбираете вузы 
для поступления?» они отвечали: «На 
первое место ставлю ведущий в России 
вуз по выбранной специальности, на 
второе — хороший региональный вуз, на 
третье — ближайший к дому». Еще один 
момент. Есть близкородственные дисци-
плины, например математика и инфор-
матика, журналистика и литература. 
В этом плане абитуриент может поступать 

с результатами ЕГЭ на все близкородствен-
ные специальности, а в прошлом можно 
было поступать только на одну. 

Отличаются ли наши госэкзамены 
от зарубежных аналогов? Скажем, 
во Франции, Германии, США. И можно 
ли поступить с результатами нашего 
ЕГЭ в зарубежный вуз? 
Во Франции вообще нет отдельных наци-
ональных экзаменов. Там эту роль играют 
выпускные экзамены, которые проходят 
под контролем Министерства националь-
ного образования. Все просто: в каждую 
школу приезжают назначенные ведом-
ством эксперты и проводят экзамены. 
У них одинаковые требования к выпуск-
ным экзаменам, и именно поэтому почти 
все французские университеты берут всех 
выпускников, которые окончили школу и 
получили диплом бакалавра (во Франции 
бакалавр — это аттестованный выпуск-
ник полной общеобразовательной школы). 
В Германии тоже нет национальных 
экзаменов, и в каждой земле — адми-
нистративной единице ФРГ — свои 
правила по выпускным и вступительным 
испытаниям. В США система нацио-
нальных экзаменов есть, есть она и в 
Великобритании, Китае и проч. Кстати, 
наши тесты ЕГЭ где-то пересекаются, где-
то нет, поскольку содержание российских 
тестов ориентировано на российские 
школьные программы и стандарты. И мы 
очень сильно отличаемся по процедуре. 
Сразу скажу, у нас экзамен жестче. 
Что касается признания наших результа-
тов ЕГЭ за рубежом... Еще в советский и в 
постсоветский период у нас со многими 
странами был заключен договор о том, 

что наши аттестаты будут эквивалентны 
зарубежным аттестатам, прежде всего 
стран Варшавского блока. Когда наши 
оценки в аттестатах стали «плавать», 
страны начали высказывать к ним 
недоверие. 
Признают или не признают результаты 
российского ЕГЭ в зарубежных вузах? 
Здесь вопрос даже не в престижности 
или в уровне полученных знаний. 
Представьте: читают первокурсникам в 
любом университете конкретной страны 
курс математики или истории. И препода-
ватели предполагают, что первокурсники 
владеют предметом примерно на одном 
уровне. Национальные экзамены другой 
страны не гарантируют этого. Нельзя 
утверждать, что национальные экзамены 
в Китае или США дают такой же уровень 
знаний, что и в России, или наоборот. 
Поэтому такой практики тотального 
признания результатов чужих националь-
ных экзаменов в качестве вступительных 
экзаменов в университеты нет вообще. 

То есть нужно пересдавать экзамены? 
Конечно. Например, наш выпускник 
хочет поступать в американский или 
немецкий вуз, прежде всего он должен 
показать уровень владения соответству-
ющим языком. Но вот по математике, как 
ни странно, могут зачесть результаты 
ЕГЭ. Но здесь все очень сильно зависит от 
самих университетов. Как, например, в 
США, где нет общенациональных правил: 
один университет может принять резуль-
таты ЕГЭ по математике, другой — нет. 
Кстати, иностранные вузы всегда будут 
сравнивать соответствие наших требо-
ваний по математике, физике, химии www.ruobraz.ru |



со своими, и если они более или менее 
эквивалентны, могут принять их.

Впервые эксперимент по введению 
ЕГЭ был проведен в 2001 году в России. 
Но что-то изменилось в системе ЕГЭ 
за 20 лет помимо увеличения количе-
ства предметов?
Концептуально ничего не изменилось. 
Да, были сделаны доработки технологий 
и практик. На старте мы на протяжении 
практически семи лет вели экспери-
менты по ведению ЕГЭ, отрабатывались 
технологии проведения госэкзамена, 
создания экзаменационных материалов. 
Например, мы отказались от вопросов с 
выбором ответа. Были введены ряд про-
цедурных изменений. Раньше печатать 
экзаменационные материалы школам не 
доверяли, все печаталось в Москве. Но 
после были разработаны технологии, ко-
торые гарантировали «неутечку» заданий 
при печатании в школе, и все поменялось. 
И результаты ЕГЭ сейчас стали вывеши-
ваться в электронном виде.

За последние 10 лет технический 
прогресс, мышление людей резко 
поменялись. На ваш взгляд, пришло ли 
время менять что-либо и в нынешней 
системе российского ЕГЭ? 
Обратите внимание: в последние годы 
все больше ставка делается не на владе-
ние конкретными предметными знани-
ями, а на владение компетенциями. Это 
умение использовать знания за рамками 
школьного курса. Приведу пример: 
на уроке биологии изучают острые 
респираторные заболевания, природу 
вирусов и т.п. Урок заканчивается, 

учитель спрашивает: «Почему Вани 
нет?» Ученики: «Он вчера ноги промочил, 
сегодня у него горло заболело». То есть 
как ни учили детей и ни рассказывали 
про вирусы, они все равно используют 
для объяснения причин не научные, а 
житейские знания. Или еще пример: про 
диаграммы, которые сегодня массово 
используют уважаемые газеты и журна-
лы, в том числе и электронные источники 
информации. Важно не диаграмму 
конкретную знать, а уметь с ней работать. 
То есть акцент переносится со знаний, 
на способы работы со знаниями — на 
компетенции. 
Также много вопросов вызывает дистанци-
онный формат госэкзамена. Представьте, 
военная база где-нибудь в Заполярье 
или улус на севере Якутии, горное село в 
Дагестане — как проводить госэкзамены? 
Только дистанционными способами. Этих 
детей не перевезешь в пункт проведения 
госэкзамена, который может находиться 
в 500 км. А бывает дорог-то и нет. В ХМАО, 
помню, школьников доставляли на верто-
летах, пока финансы позволяли, а посчи-
тали, сколько это стоит, — прослезились. 
Но сейчас в условиях ковидной пандемии, 
когда нужно соблюдать дистанцирование, 
чтобы исключить распространение инфек-
ции, вопрос встал очень остро. Кстати, эта 
проблема не только России, а во всего мира. 
И здесь встает еще один вопрос — прок-
торинг. Это процедура наблюдения и кон-
троля за честностью поведения испытуе-
мых во время дистанционного экзамена. 
Как узнать — ученик сам сдает экзамен 
или под столом сидит мама и читает ему 
правильные ответы? Как предотвратить 
нечестное поведение такого ученика при 

дистанте? Окончательное и общедоступ-
ное решение этой задачи пока не найдено. 
Но многие вузы уже внедрили систему 
дистанционных экзаменов Examus, хотя 
и к ней есть вопросы. 

Ведется ли сейчас какая-либо работа 
по усовершенствованию системы 
единого госэкзамена? Если да, то над 
чем трудятся специалисты? 
Сегодня специалисты Федерального 
института педагогических измерений, 
который создает экзаменационные мате-
риалы, и Федерального центра тестиро-
вания, который следит за процедурами 
проведения экзамена, как раз работают 
над поиском решения названной зада-
чи. ФИПИ работает в большей мере над 
практикоориентированностью заданий, 
чтобы задания проверяли у учеников 
уровень владения компетенциями, а не 
только способность запоминать инфор-
мацию. Например, как работает критиче-
ское мышление? А специалисты центра 
тестирования работают над совершен-
ствованием информационных технологий, 
удешевлением процедуры проведения ЕГЭ 
без угрозы надежности его проведения. 

Если делать прогноз на 10 лет, как, 
на ваш взгляд, может измениться 
система ЕГЭ в России в целом? 
Я думаю, лет через 10 в России такой 
формы контроля знаний, как ЕГЭ, уже не 
будет. На мой взгляд, на базе существу-
ющих центров проведения госэкзаменов 
появятся круглогодичные пункты те-
стирования по всей России. И по уровню 
владения знаниями по предметам, 
и по уровню владения способностями, 
насколько они развиты и т.д. И пройти 
такие тесты сможет любой: школьник, 
взрослый человек. И не важно, какой 
возраст у испытуемого, важно, что это 
ему необходимо или просто интересно. 
Кстати, и результаты такого тестирова-
ния можно будет использовать в качестве 
вступительного экзамена в вуз, а также 
в качестве профессионального портфолио 
при поступлении на работу. ||

2001 год,  
когда в России впервые 
состоялся эксперимент 
по введению единого 
государственного экзамена.
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взрослые должны позаботиться об оптими-
зации режима дня, стать примером самоор-
ганизации. К сожалению, не все родители 
школьников сумели соответствовать. Они 
сами довольно молоды, не до конца научи-
лись и себя организовывать. На примере 
наших студентов мы наблюдаем, что легче 
тем, у кого развиты волевые процессы. Но и 
их количество не превышает 20%.

Студенты — уже взрослые, но еще мо-
лодые люди. Какие ресурсы юности де-
лают дистанционное образование для 
них легче, чем для преподавателей?
Им проще избежать деперсонализации, 
когда развивается бездушное отношение 
к другим участникам процесса обще-
ния, которое на дистанте становится 
обезличенным и формальным. Студенты 
хотят общаться «вживую», при личных 
встречах, на темы, не связанные непо-
средственно с учебой. И они молодцы: им 
это удается. В остальном…
Какую картину наблюдаем мы, препода-
ватели? Еще на первом этапе введения 
дистанционного обучения до 15% ребят 
ушли в академические отпуска. Надеялись, 
что все это непонятное скоро кончится 
и они восстановятся. А все продолжается. 
Нагонять становится все сложнее. Тем 

Наталия Евгеньевна, именно сейчас 
широко заговорили об эмоциональном 
выгорании учеников и их родителей, 
вызванном непривычной организа-
цией учебного процесса. Насколько 
справедлив такой диагноз, или пробле-
ма преувеличена?
В ситуации всеобщего перехода на 
дистанционное обучение под ударом 
оказались сотни тысяч российских семей. 

Особенно непросто пришлось тем, кто 
воспитывает сразу нескольких учени-
ков, будь то школьники или студенты. 
Справедливости ради надо признать: 
основная тяжесть ситуации легла на 
родителей. Нарушился привычный уклад 
жизни: на урок стало можно «идти» сразу 
из постели. Прибавьте сюда проблемы с 
техникой, низкое качество связи. Многие 
просто не располагали необходимым 
оборудованием. Новые образовательные 
платформы — зачастую разные. 
Говорить об эмоциональном выгорании 
школьников, на мой взгляд, некоррек-
тно. Любое эмоциональное напряжение 
подводить под этот ставший расхожим 
термин неправильно. Синдром выгора-
ния не только представляет собой соче-
тание симптомов, но и учитывает аспект 
профессиональной деятельности. У детей 
деятельность — учебная. Поэтому к 
описанию их состояния точнее будет при-
менять понятия усталости, отторжения.

Кто должен помочь семьям, где сразу 
несколько школьников? Как они могут 
помочь себе сами?
Выход — в сплочении детей и родителей. 
Организм же, тем более детский, не может 
так быстро перестраиваться. Значит, 

Текст: Елена Ефанова 

Пандемия усугубила проблему выгорания в разных отраслях и обострила многие 

связанные с ней проблемы в сфере труда. В начале 2020 года учителям, ученикам, 

родителям пришлось быстро осваивать новые инструменты и форматы работы, 

находясь при этом под сильнейшим давлением внешних обстоятельств, вызванных 

COVID-19. Как сказываются такие условия деятельности на субъективном 

благополучии и эмоциональном статусе учителей? Об этом нашему журналу 

рассказала профессор кафедры психологического обеспечения профессиональной 

деятельности Санкт-Петербургского государственного университета, доктор 

психологических наук Наталия Водопьянова.

Наталия Водопьянова: «Для преодоления профессионального 
выгорания участников образовательного процесса 
необходима программа спасения нации»



более в условиях отсутствия реального 
контакта. Студентка жалуется мне: «Не по-
нимаю, могу уже на семинаре отвечать или 
кого-то перебью?» Появляется комплекс-
ный страх, что в общей деятельности ты 
не участвуешь, остаешься не реализован 
в учебном процессе. Снижаются чувство 
компетентности, удовлетворенность 
собственными достижениями.

Выходит, что школьным учителям, 
преподавателям профессиональной 
сферы в условиях ограничений из-за 
пандемии «достается» больше всех 
из тех, кто учится и учит?
В среднем продолжительность рабо-
чего дня преподавателя увеличилась 
на пять-семь часов. Кроме собственно 
уроков, лекций, семинаров и пр., которые 
по техническим, в частности, причинам 
даются сложнее и занимают больше 
времени, никуда не делся колоссальный 
объем внеучебных дел. Контроль, опрос, 
которые прежде проходили в аудитории, 
теперь требуют дополнительного времени. 
Невыполненная работа накапливает-
ся, висит эмоциональным грузом. Это 
автоматически влечет деперсонализацию: 
минимизацию собственной ответственно-
сти, циничное отношение к реципиентам. 
Очень нелегко избежать этого, преодолеть, 
когда общение становится формальным: 
не задействованы все сигнальные систе-
мы, например визуальная.

И до пандемии нагрузка на препода-
вателей была большой: и ученики не 
всегда были прилежными, и родители 
необоснованно требовательными. Как 
удавалось педагогам восстанавливать 

эмоциональную регуляцию? Почему 
теперь тяжелее?
Все же позитивное подкрепление мы 
получаем от учеников и студентов, 
от коллектива школы или вуза. Сейчас 
это почти исключено. Снижается чувство 
компетентности в своей работе. А появ-
ляются, наоборот, недовольство собой, 
негативное самовосприятие в професси-
ональном плане, уменьшение ценности 
деятельности. Преподаватель винит себя, 
появляется чувство собственной несосто-
ятельности, безразличие к работе. И в то 
же время он вполне отдает себе отчет, что 
снижается уровень знаний и качество 
образования в целом. 
Мы отмечаем, что преподаватели вузов в 
прочих равных условиях меньше подвер-
жены выгоранию. Больше выгорают учи-
теля школ, которые имеют более высокую 
и менее разнообразную нагрузку.

Почему школьные преподаватели 
больше попадают под удар?
В вузах у преподавателей больше авто-
номии, уровень контроля со стороны 
администрации ниже. Отсутствуют кон-
троль и давление со стороны родителей. 
В школе эта давняя проблема — родители 
считают, что недорабатывают учителя, 
школа пеняет родителям — в условиях 
дистанционного обучения обострилась 
до предела. Механизм, когда для сохране-
ния собственной самооценки ответствен-
ность полностью перекладывается на 
другого, заработал на полную мощность.

Что сейчас происходит с выгоранием 
в мире в целом? Есть ли значимые разли-
чия между странами или культурами? 

Понятно, что глубоких фундаментальных 
исследований этого явления именно в 
условиях пандемии пока просто нет. Они 
только начаты, например в Кубанском 
и Курском университетах. Наверное, 
по странам и континентам картина 
эмоционального реагирования на огра-
ничения может различаться. Известно, 
что в Китае, который первым ввел и 
сохраняет жесткую изоляцию, отмечают 
развитие компьютерного аутизма. Люди, 
отрезанные от реального мира, испыты-
вают панический страх перед выходом 
на улицу.

Какими вам видятся эффективные пути 
решения проблемы для всех участни-
ков образовательного процесса?
Совершенно очевидно, что необходима 
профессиональная психологическая 
помощь, и позаботиться об этом нужно 
на государственном уровне. Семьи 
с детьми могут обращаться к психологам 
в привычном формате: пойти в специали-
зированный центр или к школьному пси-
хологу, если он есть. Преподавателям в 
центры ходить некогда. Для них должны 
быть предусмотрены оперативные виды 
работы: консультации, семинары и пр. 
Бюрократическая система всегда непо-
воротлива, поэтому сейчас необходим 
акцент не на глобальных программах, ко-
торые будут апробированы, потом заре-
гистрированы. В нынешних экстремаль-
ных условиях нужна государственная 
программа спасения нации. Многие вузы 
и профильные кафедры могли бы в ней 
участвовать — необходимые наработки 
у коллег имеются. Причем и для общеоб-
разовательной, и для высшей школы. ||



в самых отдаленных населенных пун-
ктах. Наверное, без интернета никакой 
цифровизации бы не случилось. Поэтому 
формирование цифровой инфраструк-
туры — важнейшая задача, которая 
решается.
Приведу пример: получил обновленные 
права. Если раньше процедура замены 
потребовала бы массу времени, бумаг и 
сил, то теперь вопрос решается за пару 
дней. Портал «Госуслуги», цифровые сер-
висы — все это действительно работает. 
А значит, сокращаются затраты времени, 
оптимизируются процессы как для людей, 
которые такими сервисами пользуются, 
так и для самих ведомств, которые эти 
услуги предоставляют.

Между тем одна из ключевых сложно-
стей процесса — нехватка ИТ-кадров. 
Да. Цифровая трансформация как 
процесс завязана прежде всего на людях, 
а не на железе. Необходимо ведь всю 
«аппаратную» часть инфраструктуры 
наладить, настроить, дать возможность 
адаптироваться их пользователям к 
новым инструментам, приобрести ком-
петенции в их использовании. Масштаб 
проблемы никто не мог предвидеть еще 
5-7 лет назад, когда предпосылки к такой 

Как бы вы охарактеризовали процесс 
цифровой трансформации образо-
вания в России? Каковы на сегодня 
главные достижения? Какие сложно-
сти приходится преодолевать?
Цифровая трансформация названа 
одной из пяти национальных целей 
до 2030 года, установленных нашим 
президентом, в виде национальной 
программы «Цифровая экономика РФ». 

Это касается и социально значимых 
направлений развития, в том числе 
сферы образования, конечно. Меняются 
ключевые отрасли экономики, поручения 
начинают исполняться, планы реали-
зуются. В социальной сфере это прояв-
ляется наиболее отчетливо: растет доля 
социально значимых услуг, оказываемых 
в электронном виде, доступ в интернет 
становится привычным явлением даже 

Текст: Андрей Чумичев 

Современный мир меняется настолько стремительно, что чуть ли не каждый день 

востребованными оказываются новые компетенции: цифровая трансформация 

не стоит на месте. И чтобы обеспечить эти процессы необходимым кадровым 

потенциалом, нужны в том числе и определенная перестройка самой системы 

образования, применение новых подходов для формирования у слушателей 

адекватных знаний и умений. Об этом нам рассказал директор направления 

по подготовке кадров для цифровой экономики Университета 20.35 

Олег Подольский.

Олег Подольский: «Проектный и дата-центричный подходы 
преобразят сферу образования»
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фундаментальной цифровой трансформа-
ции только рождались в головах поли-
тиков и представителей бизнеса. Люди 
едва-едва понимали, что
государством в этом направлении долж-
на быть организована системная работа. 
И она уже ведется в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономи-
ки», центром компетенций и оператором 
отдельных мероприятий которого и явля-
ется Университет 20.35. 
В рамках проекта ежегодно увеличи-
ваются контрольные цифры приема на 
ИТ-направления, что помогает насытить 
рынок специалистами, пусть и через 
определенный временной интервал. 
Дефицит оценивается по-разному, 
эксперты называют цифры от 600 тыс. 
до 1 млн человек, а иногда и более высо-
кие. Но самое главное — не насыщение 
рынка кадрами нужных специально-
стей, главное — создание возможно-
стей для самореализации и развития. 
Последние два года показали: в тяжелых 
условиях доступ к некоторым професси-
ям временно прекращается, и люди нач-
нут перемещаться из офлайн-профессий 
в цифровой сектор. Им приходится 
таким образом быстро находить себя 
в новой сфере, и есть большая вероят-
ность, что этот вектор в дальнейшем 
будет наращивать мощность. Я не имею 
в виду пандемию и связанную с ней 
тяжелую ситуацию — тут мы надеемся, 
что вскоре придем к нормальной жизни. 
Я говорю о другом — цифровые техно-
логии применяются все шире, и от этого 
тренда никуда не деться. Культурное 
потребление, рациональное исполь-
зование и качественная разработка 
цифровых решений — часть кадровой 
задачи, которая стоит перед всеми. 
Поэтому возможность предоставить 
людям инструменты самореализации 
в этих профессиях — то, на чем мы 
сконцентрированы. 

Важная роль принадлежит в том числе 
проекту «Цифровые профессии», кото-
рый запустил ваш университет? 
Это для нас флагманский проект, мы его 
реализуем с 2019 года. Вначале это были 
цифровые сертификаты, в нынешнем 
году — цифровые профессии. Данный 
инструмент предполагает софинанси-
рование государством обучения, осво-
ения новых цифровых профессий, а это 
может быть и умение программировать, 
и умение использовать сквозные техно-
логии, и др. Это те инструменты, которые 

создают, с одной стороны, правильный 
кадровый фундамент для экономи-
ки — здесь мы говорим и о государстве, 
и о бизнесе, а с другой стороны — чувство 
уверенности в завтрашнем дне для граж-
дан, и это важнее всего. 
Пандемия выявила определенные сложно-
сти в области дистанционного, электрон-
ного образования. Вопросы касаются как 
образовательного контента, так и качества 
поддержки удаленного образования в 
целом. Никто не ожидал, что всех в одно-
часье перебросят в дистант. Вместе с тем 
многих это простимулировало своевремен-
но производить качественный контент, и 
исследовательские, и методические усилия, 
и усилия институций различных форм 
и уровней образования, пересмотреть 
свои подходы и практику работы и в части 
разработки образовательных программ, 

и в части их успешной реализации в новой 
сложной цифровой среде.

Для Университета 20.35 как для инсти-
тута развития это вызов?
Конечно, мы ведь являемся одновременно 
и исследовательской организацией, и 
образовательной, и ИТ-компанией. Как 
для исследователей для нас важно искать 
новые подходы в работе с данными о 
развитии человека и реализации образова-
тельного процесса. Поэтому мы на имею-
щиеся проблемы смотрим с точки зрения 
цифрового следа. В рамках этой концепции 
верхушка айсберга — результаты обучения, 
ощущаемая эффективность образования, а 
сам айсберг — те самые «цифровые следы», 
возникающие в ходе всего  образователь-
ного процесса. Судя по тому, сколько ты 
провел времени в изучении предмета и как 

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики», центром компетенций и оператором 

отдельных мероприятий которого является 

Университет 20.35, ведется системная работа. 

Благодаря ей ежегодно увеличиваются контрольные 

цифры приема на ИТ-направления.
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справился с заданиями, было тебе интерес-
но, а вот это — не очень: возможно, сама 
информация для тебя была не релевантна, 
или педагог не смог подать ее в оптималь-
ной форме. Исходя из этих данных, можно 
корректировать как образовательные 
процессы, так и траекторию обучения 
каждого конкретного человека. Это мощ-
ный инструмент современной цифровой 
дидактики. 
Плюс цифровые следы дают возможность 
оценить практическую эффективность 
образования. Допустим, человек его 
получил, но что дальше? Стал ли он его 
применять на практике? Получил ли он 
новую работу, где сможет лучше реализо-
ваться? Улучшились ли его материальное 
положение, уровень жизни? Анализируя 
подобные данные и оперируя результа-
тами, можно более точно настраивать 
архитектуру образовательной системы, 
ее процессы и продукты, предлагаемые 
рынку. В этом суть нашего подхода — 
Data-driven Policymaking, управление 
или принятие решений,  основанных на 
данных. Такой подход бурно обсуждается 
в последнее время, но по факту не всегда 
легко приживается в разных сферах 
экономики и управления в России, и в 
образовательной сфере тоже. Поэтому 
одна из важнейших наших миссий — со-
действовать внедрению и повсеместному 
использованию такого подхода.

В качестве одной из основных задач 
университета фигурирует помощь 
стартапам и проектным командам 
по самым разным аспектам. С каки-
ми стартапами и командами вы уже 
успели поработать? Какие результаты 
достигнуты?
Мы ведем структурированную работу, 
обучаем правильной работе над проекта-
ми, помогаем выработать рекомендации 
по развитию стартапа, оказываем помощь 
в поиске партнеров, инвесторов, в подбо-
ре команды и повышении эффективности 
ее работы. Есть у нас и отдельные направ-
ления с проектно-образовательными 
инициативами, где происходит обучение 
в специализированных лабораториях, 
в рамках которых участники в макси-
мально короткие сроки осваивают циф-
ровые компетенции и технологии. Они 

собираются в кросс-функциональные 
команды для совместной работы над про-
ектами, так как самые дорогие и самые 
востребованные решения сегодня всегда 
междисциплинарны — они создаются на 
стыке наук, на стыке различных областей 
знания. Мы провели уже серию образова-
тельных интенсивов в формате «Остров» 
и «Архипелаг» (это проектно-образова-
тельные интенсивы для индивидуальных 
участников, стартапов, регионов и вузов, 
которые развивают проекты в сфере 
новых технологий). В их работе участво-
вали уже  тысячи людей и сотни команд. 
Эти мероприятия направлены в том 
числе и на удовлетворение ощутимой не-
хватки концентрированной коммуника-
ции, взаимно развивающего взаимодей-
ствия. Такой «волшебный пинок» часто 
помогает стартапу взять новую высоту, 
понять, где его слабости, а где сильные 
стороны и возможности для развития.
Также с 2020 года мы реализуем акселе-
рационно-образовательную программу 
подготовки управленцев, антикризисных 
лидеров и команд цифровой экономики, 
задача которой — подготовка лидеров по 
направлению принятия решений на осно-
ве данных. Она представлена в несколь-
ких форматах — это как «длинные» теоре-
тические курсы, помогающие разобраться 
в подходах работы с данными, с методами 
и технологиями, так и проектные про-
граммы, ориентированные прежде всего 
на управленцев, причем не столь важно, 
в сфере бизнеса или государственной 
службы, так как запросы и необходимые 
компетенции у всех примерно одинаковы. 
Приведу пример из опыта прошлого года, 
когда команды из госсектора и бизнеса, 

проходя итоговую аттестацию по резуль-
татам обучения, защищали свои проекты. 
Так, представители «Почты России», от 
которой в курсе участвовало рекордное 
количество команд — порядка 1000 че-
ловек, предложили использовать данные 
телематики для более точного опреде-
ления эффективного использования 
автопарка. Команда Росстата разработала 
пространственную динамическую модель 
процесса определения приоритетов 
финансирования в бюджетной сфере, а со-
трудники территориальных фондов ОМС 
предложили пути модернизации системы 
расчета численности неработающего 
населения. Подобные идеи и проекты 
рождаются в рамках программ, реали-
зуемых Университетом 20.35, постоянно. 
Что особенно важно — команды решают 
реально стоящие в рабочей плоскости 
вопросы, работают над действительно ак-
туальными проблемами, о которых знают 
не понаслышке. То есть это логика не вида 
«Пришел — отучился — диплом», а вида 
«Пришел, зная проблемы, которые надо 
решать, — научился методам их решения 
путем работы с данными — решил первую 
задачу как аттестационную и пошел даль-
ше применять и работать с ней в жизни».

Чем проектно-ориентированный 
подход в образовании эффективнее 
традиционного?
Мы с 2018 года проводим проектно-об-
разовательный интенсив «От идеи к 
прототипу», и его участниками к насто-
ящему моменту стали более 10 тысяч 
человек. Благодаря накопленной экспер-
тизе наше технологическое сопровожде-
ние позволяет организовать подобные www.ruobraz.ru |
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Дмитрий Захаров: 
«Школьники Чувашии 
будут получать 
реальный опыт 
не только на базе 
вузов и техникумов, 
но и на предприятиях 
региона»
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Сегодня в числе актуальных вопросов, которые решает 
Министерство образования и молодежной политики 
Чувашской Республики — капитальный ремонт суще-
ствующих и строительство новых образовательных 
учреждений. Так, в нынешнем году модернизируются 
36 детских садов, возводятся 9 дошкольных учрежде-
ний — всего на 1760 мест. Обеспечение качества обра-
зования для юных жителей республики — один из при-

оритетов работы. Также кардинальному обновлению 
подлежат здания 54 школ из 191 с износом более 50%. 
Эксперты говорят, что такого объема финансирования 
не было никогда.
Другими не менее важными вопросами для образо-
вательной системы региона являются организация 
горячего питания, а также дополнительное образо-
вание. 
Уже несколько лет к проверке качества и организации 
питания привлекаются родители учащихся. Для этого 
в школах разработаны специальные чек-листы и прово-
дятся опросы. Со следующей недели в Чувашии старту-
ет новый проект «Завтрак с директором», где к мамам 
и папам присоединяется директор, который также 
пройдет все этапы проверки. 
Одной из инноваций, характерных для региональной 
системы образования, министр образования и моло-

дежной политики Чувашской Республики Дмитрий 
Захаров считает организацию здорового питания. 
«Мы видим, что культура питания наших школьников 
оставляет желать лучшего, — отмечает он, — и недавно 
реализовали ряд проектов, культивирующих интерес 
обучающихся именно к здоровому питанию».
В числе таких проектов — городской конкурс «Школь-
ный ревизорро» (название выбрано по аналогии с из-
вестной телепередачей). Старшеклассники выступают 
в роли ревизоров в школьных столовых — наблюдают за 
работой обеденного зала и пищеблока, задают вопросы 
заведующему производством и поварам. Конкурс, с 
одной стороны, был интересен детям, с другой — стиму-
лировал лучше работать взрослых: поваров, обслужива-
ющий персонал, администрацию школ в целом.
Другой проект — «Завтрак со звездой». Ребята, до-
стигшие определенных успехов в учебе, науке, спорте, 
искусстве и иных сферах деятельности, делились рецеп-
тами своего здорового питания и на базе одной из школ 
готовили блюда в прямом эфире.
В Чувашской Республике выпущены рабочие тетради, 
посвященные формированию режима дня, где даны 
рекомендации по физической активности, потребле-

Образовательная система Чувашии находится в постоянном динамичном 

развитии. В регионе открываются новые детские сады и школы, идут 

реконструкция и ремонт уже существующих образовательных учреждений. 

Так, в текущем году в республике дан старт модернизации 

90 образовательных учреждений, на эти цели  

направлено около 2 млрд рублей. 

Дмитрий Захаров: «Школьники Чувашии будут 
получать реальный опыт не только на базе вузов 
и техникумов, но и на предприятиях региона»

Текст: Вера Чернова |

Больше инфор-
мации о системе 
образования 
Чувашской  
Республики 
по ссылке



нию необходимых питательных веществ и другие, что-
бы школьники гармонично развивались и физически, 
и интеллектуально.
«Что касается дополнительного образования, то тут 
работа будет усилена. Поставлена задача актуализи-
ровать кружки и секции по потребностям родителей и 
детей. Также мы предложили вовлекать детей в работу 
школьных музеев, чтобы школьники сами выступали в 
роли экскурсовода», — отметил Дмитрий Захаров.
Министр, кстати, историк по образованию, давно 
увлекается поисковым движением — создал первый 
поисковый отряд, когда работал в Чувашском педаго-
гическом университете. Затем к этой инициативе при-
соединились другие вузы республики, а когда Дмитрий 
Захаров начал работать в Управлении образования 
города Чебоксары, к поисковому движению подключи-
лись школьники.
По его мнению, участие в поисковом движении пози-
тивно влияет на детей — меняются их душевный на-
строй, эмоциональная составляющая, ребята начинают 
больше интересоваться историей. Сама среда, которая 
создается при подготовке к экспедициям, во время 
раскопок, при изучении архивных документов о бое-
вом пути подразделений и о войсковых операциях, дает 
воспитательный эффект.
Образовательная система Чувашии отличается и 
другими яркими проектами. Например, региональное 
министерство образования предлагает внедрить в 
республике новую форму семейного устройства под 
названием «Профессиональная приемная семья».
«Для педагогов в школах, воспитателей в детских 
садах работа по воспитанию и развитию детей — это 
профессия. Профессиональные приемные семьи — это 
действующие приемные родители, прошедшие соот-
ветствующую подготовку и осуществляющие свою 
деятельность в тесном сопровождении семейного 
психолога. Единственной разницей будет то, что они 
принимают в семью детей из «трудно устраиваемой» 
категории, а именно воспитанников детских домов», — 
отмечает Дмитрий Захаров.

Уникальность проекта в том, что такая форма исполь-
зуется сейчас только в шести регионах России, и у Чува-
шии есть возможность быть седьмой.
«В ближайшее время планируется презентовать новый 
проект — «Учебные производственные классы», — ком-
ментирует министр. — В чем его суть? Это масштаб-
ный профориентационный проект, направленный на 
трансформацию системы профессиональной ориента-
ции и профильного обучения в общеобразовательных 
организациях путем создания единого образовательно-
го пространства «школа — техникум/вуз — предприя-
тие». Это те же самые профильные классы, но только их 
расширенная версия. То есть теперь школьники будут 
получать опыт не только на базе вузов и техникумов, 
но и на предприятиях Чувашии. Среди направлений 
проекта — IT-технологии, агрошколы, электротехника, 
машиностроение.
Стоит отметить, что в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образо-
вание» в 61 общеобразовательном учреждении респу-
блики в 2021/2022 учебном году начали функциониро-
вать центры «Точка роста». 
Участниками проекта станут Центр опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП), АО «Чебоксар-
ский электроаппаратный завод», ЧГУ им. И. Н. Улья-
нова, Межрегиональный центр компетенций — Че-
боксарский электромеханический колледж, средние 
общеобразовательные школы города Чебоксары № 37, 
№ 39, № 45, № 47, № 65.
«Мы уже имеем хорошую базу для реализации такого 
рода проекта. Наша задача — продолжить работу, систе-
матизировать ее для того, чтобы синхронизировать все 
возможные документы: национальные проекты, государ-
ственные программы, программы развития отдельных 
предприятий, — отметил глава Чувашской Республики 

Олег Николаев, подчеркнув, что особый упор необходи-
мо делать на раскрытие склонностей и способностей де-
тей еще школьного возраста. — Эта траектория развития 
позволит человеку, который растет, найти свое примене-
ние, а бизнесу — получить желаемого специалиста». ||
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Материальная база

— Термин «цифровизация» все ак-
тивнее входит в бытовой лексикон, 
вызывая различные по направ-
ленности эмоции — от восторга до 
паники. Сегодня только ленивый не 
обсуждает плюсы и минусы данного 
процесса, не всегда отдавая себе 
отчет в том, что же включается в 
его содержание. В настоящее время 
в контексте сферы образования 
цифровизация рассматривается как 
неизбежный процесс трансформа-
ции содержания, методов и органи-
зационных форм учебной работы, 
разворачивающийся в стремительно 
развивающейся цифровой образо-

вательной среде и направленный на 
достижение целей социально-эконо-
мического развития страны.
Примечательно, что и в норматив-
ных документах, и в научных изда-
ниях трансформация информации, 
средств и методов, обеспечивающих 
ее освоение, разрабатывается 
применительно к школьному, 
профессиональному и дополнитель-
ному образованию. Цифровизация 
дошкольного образования упоми-
нается лишь в публицистических 
работах, статьях, описывающих 
частный опыт педагогов и дошколь-
ных образовательных организаций.
Вместе с тем состояние обсуждаемо-
го процесса в детских садах города 
Чебоксары создает достаточные 
основания для анализа опыта на му-

ниципальном уровне.  В Чебоксарах 
функционирует 120  детских садов. 
Вопрос создания в муниципальных 
дошкольных образовательных уч-
реждениях условий для внедрения 
цифровых технологий систематиче-
ски прорабатывается с 2012 года. Мы 
изучили материально-техническое 
оснащение дошкольных образо-
вательных организаций, подго-
товку педагогических кадров для 
работы в условиях цифровизации 
образования, формирование и ти-
ражирование позитивных практик 
применения цифровых технологий 
в дошкольном образовании.  Мате-
риально-техническое оснащение 
создает необходимую базу для циф-
ровизации образования. В детсадах 
Чебоксар уже более 10 лет применя-
ется компьютерная техника в работе 
с детьми дошкольного возраста. За 
этот значительный период суще-
ственно изменился спектр оборудо-
вания, которое эксплуатируется в 
дошкольных организациях города в 
рамках реализации основной обще-
развивающей программы дошколь-
ного образования, адаптированных 
и дополнительных образовательных 
программ. Компьютеры позволяют 
расширить возможности визуаль-
ного и аудиального восприятия 
детьми объектов и явлений, которые 
не входят в зону непосредственного 
воспитания. В отличие от печатных 
пособий, мультимедийные презен-
тации, видео- и аудиозаписи гораздо 
детальнее передают образ объекта, 
что обеспечивает прочность освое-

В современном мире образование немыслимо без применения 

инновационных решений. Педагоги XXI века должны использовать в своей 

работе компьютерное, интерактивное оборудование, мультимедийные 

образовательные материалы и пособия и т.д. Как этот процесс происходит 

в  столице Чувашии, рассказывает и.о. начальника управления 

образования администрации города Чебоксары Елена Сахарова.   

Текст: Олег Соловьев |

Цифровое образование
Чебоксарские школы и детсады ожидает цифровизация 
учебного процесса



ния знаний, стимулирует познава-
тельный интерес дошколят. Более 
значительный развивающий эффект 
имеет интерактивное цифровое обо-
рудование, поскольку допускает ис-
пользование обучающих программ с 
функцией автодидактизма — диффе-
ренцированной реакцией на вклю-
чение ребенка в образовательную 
ситуацию. Более 82,7 % (101 ДОО) 
детсадов оснащены интерактивным 
оборудованием. 46,7% (57 ДОО) 
учреждений приобрели интерактив-
ный пол, песочницу. 6,5% (8 ДОО) 
оборудовали интерактивные музеи. 
В 10,6% (13) садов организованы сту-
дии для занятий робототехникой.

 Кадровый потенциал

— Организация воспитательно-об-
разовательного процесса в цифровом 
пространстве требует от педагогов 
владения определенного рода ком-
петенциями. В системе дошкольного 
образования города Чебоксары сло-
жилась разноуровневая схема повы-
шения квалификации специалистов 
ДОО в вопросах применения цифро-
вых технологий в образовании. Базо-
вый уровень схемы функционирует 
на уровне детсада. В каждом саду 
есть педагоги, в сферу профессио-
нальных интересов которых входит 
проблема использования цифровых 
ресурсов в организации воспитания 
и образования. Из них формиру-
ется творческая группа, которая 
разрабатывает данное направление 
и представляет продукты своего 
поиска в рамках методического 
взаимодействия педагогов ДОО. На 
уровне муниципальной методиче-
ской службы вопросы цифровизации 
дошкольного образования рассма-
триваются в процессе кустовых ме-
тодических объединений педагоги-
ческих сообществ. Курирует данное 
направление работы МАУ «Центр 
развития дошкольного образования» 
городской администрации. В задачу 
специалистов центра входит выяв-
ление ведущих практик применения 
компьютерных, в том числе инте-
рактивных материалов и оборудо-
вания, их тиражирование, создание 
условий для овладения педагогами 
соответствующими компетенция-
ми и творческого их применения. 
В  текущем году в связи с пандемией 

стремительный прорыв произошел в 
освоении технологий дистанционно-
го взаимодействия. К ставшим при-
вычными мессенджерам и соцсетям 
добавились интернет-платформы, 
позволяющие организовать общение 
в Сети довольно многочисленных 
групп пользователей. По результа-
там опыта детсадов в организации 
онлайн-общения с детским и роди-
тельским коллективом наиболее вос-
требованной оказалась платформа 
zoom.us.  

Тиражирование успеха

— Сегодня не менее 10% педагогов 
детсадов города активно транслиру-
ют в педагогическом сообществе соб-
ственные практики цифрового обра-
зования. Так, за последние три года 
число статей из опыта применения 
ресурсов цифровой образовательной 
среды выросло в три раза — со 137 
в 2017 году до 411 в 2019-м. Большую 
часть из них составляют авторские 
методические разработки. В усло-
виях самоизоляции был реализован 
муниципальный проект «Детский 
сад онлайн». Педагогам, детям и 

родителям пришлось в ускоренном 
и напряженном режиме осваивать 
новые навыки. Основными кана-
лами общения стали мессенджеры, 
соцсети и облачные платформы, с 
помощью которых воспитатели и 
специалисты садов доводили до вос-
питанников и родителей информа-
ционный контент, заимствованный 
на профессиональных порталах в 
интернете и созданный самосто-
ятельно. Контент был согласован 
с тематическим планированием, 
предусмотренным основной общеоб-
разовательной программой детсада, 
и учитывал инициативу детей: 
до 33% образовательных сетевых 
событий были посвящены темам, 
которые предложили дошкольники. 
Сегодня мы можем сказать, что му-
ниципальная система дошкольного 
образования имеет значительные 
достижения в деле создания цифро-
вой образовательной среды в ДОО. 
Накопленный опыт стимулирует 
педагогов, органы управления обра-
зованием к дальнейшему совершен-
ствованию практик организации об-
разования дошкольников в условиях 
цифровизации. ||

В Чебоксарах функционирует 120 детских садов. 

Вопрос создания в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях условий для 

внедрения цифровых технологий систематически 

прорабатывается с 2012 года. 
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Колледж сегодня — это много-
профильное образовательное 
учреждение непрерывного про-
фессионального образования, где 
ведется подготовка специалистов 
по педагогическому направле-
нию (преподавание в начальных 
классах, дошкольное образование, 
физическая культура), а также по 
информационным системам, ре-
кламе, дизайну, специалистов для 
автомобильной промышленности 
и машиностроения. 
Регулярная модернизация мате-
риальной базы позволяет учреж-
дению готовить конкурентоспо-
собных молодых специалистов для 
экономики региона.

«Приоритетом для нас всегда было 
качество профессиональной под-
готовки специалистов, — подчер-
кивает директор ГАПОУ ЧР «Че-

боксарский профессиональный 

колледж имени Н. В. Никольского» 

Олег Якимов. — И прежде всего 
это воспитание востребованного 
на рынке труда специалиста». 
С 2015 года мы являемся базой для 
проведения региональных чемпи-
онатов «Молодые профессионалы» 
(«Ворлдскиллс Россия») в Чувашии. 
И результаты выступления наших 
студентов нас очень радуют. Мы 
гордимся студенткой, которая за-
няла 2-е место по компетенции «Ре-
клама» в финале IX Национального 
чемпионата «Молодые профессио-
налы» («Ворлдскиллс Россия»)».
В 2021 году колледж участвовал в 
чемпионате по девяти компетенци-
ям. Тогда из 23 участников 19 стали 
призерами и победителями. В ны-
нешнем же году колледж вошел в 
«Топ-100 лучших образовательных 
организаций России движения 
«Молодые профессионалы». 
С 2018 года учреждение участвует 
в проведении демонстрацион-
ного экзамена по стандартам 
«Ворлдскиллс Россия» в рамках 
государственной итоговой и про-
межуточной аттестации. 
Если в первый год в экзамене 
участвовали 25 выпускников, то 
в 2021-м его сдавали уже 469 чело-
век. Особое внимание уделяется 
трудоустройству выпускников. 
Колледж является стратегическим 

партнером работодателей города 
Чебоксары и тесно взаимодейству-
ет с предприятиями-партнерами, 
на базе которых студенты совер-
шенствуют практические навыки 
в рамках производственных прак-
тик. Благодаря чему показатель 
трудоустроившихся выпускников 
достаточно высокий. Например, в 
выпуске 2021 года из 419 человек 
трудоустроено 80% по специально-
сти. Совершенствовать материаль-
ную базу колледжу также помогает 
грантовая деятельность. Напри-
мер, на средства гранта в рамках 
нацпроекта «Образование» в 2019 
году создали пять мастерских, где 
появилось новейшее оборудова-
ние, для обучения студентов в со-
ответствии с требованиями ФГОС 
СПО и стандартами «Ворлдскиллс 
Россия».
«В 2021 году открыли еще четыре 
мастерские по компетенциям 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», «Обслуживание 
грузовой техники», «Окраска 
автомобиля», «Кузовной ремонт», 
которые позволяют обучающим-
ся «прокачивать» навыки своей 
профессии, расширять горизонты 
возможностей. 
Также благодаря вновь созданным 
мастерским мы расширяем оказы-
ваемый спектр услуг по обучению 
взрослого населения и школьников 
в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» нацпроек-
та «Демография», — подчеркивает 
Олег Якимов.

В 1942 году колледж, а тогда Чебоксарский текстильный техникум, принял 

первых студентов. Нужно было готовить кадры для эвакуированного 

текстильного производства. Из года в год совершенствовалась структура 

и углублялась профессиональная подготовка специалистов. Сегодня колледж — 

авторитетная образовательная организация среднего профессионального 

образования, где готовят кадры для самых разных отраслей экономики региона. 

Текст: Валерия Якимова |

расширяя компетенции 
Чебоксарский профессиональный колледж 
имени Н. В. Никольского в следующем году отметит  
80-летний юбилей



Формула успеха

За 56 лет Новочебоксарским хи-

мико-механическим техникумом 

Минобразования Чувашии подго-

товлено более 21 тыс. специали-

стов, которые работают в разных 

регионах страны. Богатые традиции 

и современный подход к професси-

ональному образованию позволяют 

техникуму оставаться одним из са-

мых популярных учебных заведений 

Чувашской Республики. 

Сегодня в техникуме реализуются 
программы СПО по 10 специально-
стям и 3 профессиям, контингент 
обучающихся составляет 1450 чело-

век. Кроме того, на базе техникума 
реализуются 66 дополнительных 
профессиональных программ и про-
грамм профобучения. 
С каждым годом учреждение вы-
ходит на новый уровень развития. 
С 2014 года директором техникума 
является Елена Пристова. Под ее 
началом эффективно заработало 
отделение дополнительного обра-
зования, заключаются договоры о 
сотрудничестве с ведущими пред-
приятиями города и республики, 
открыты новые специальности. 
В 2015 году на базе техникума создан 
Музейный ресурсный центр, а также 
учебный центр профессиональных 
квалификаций для химической от-
расли. В 2016-м — сетевая академия 
Cisco Academy. В 2019 году запущен 
детский технопарк «Кванториум» в 
рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование». В 2020 
году созданы 10 производственных 
мастерских в рамках федерального 

проекта «Молодые профессионалы». 
В 2021 году в рамках этого же проек-
та открыт ЦОПП.
Закономерно Новочебоксарский 
химико-механический техникум 
является активным участником 
движения «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)», принимает уча-
стие в региональных чемпионатах 
с 2014 года, где студенты техникума 
занимают призовые места в различ-
ных компетенциях.
С 2018 года в техникуме проводятся 
демонстрационные экзамены по 
компетенциям «Лабораторный 
химический анализ» и «Сетевое и 
системное администрирование». 
В 2021 году учреждение приняло 
участие в федеральном проекте «Со-
действие занятости» национального 
проекта «Демография» по организа-
ции профессионального обучения и 
дополнительного профобразования 
отдельных категорий граждан на 
период до 2024 года в Чувашской 
Республике.

Чебоксарский электромеханический колледж:  
здесь готовят профессионалов

Межрегиональный центр компетен-

ций — Чебоксарский электромеха-

нический колледж — самая крупная 

профессиональная образовательная 

организация в Чувашской Респу-

блике, обеспечивающая кадрами 

ведущие предприятия не только 

региона, но и всей России.  

Колледж является одним из семи в 
России межрегиональных центров 
компетенций, входит в Топ-100 луч-
ших образовательных организаций 
движения «Ворлдскиллс Россия» по 
итогам 2017, 2019, 2020 годов. 
Колледж реализует профессиональ-
ные образовательные программы по 
24 специальностям и профессиям. 

Среди основных образовательных 
профилей: машиностроение и ме-
таллообработка, автоматизация, 
радиотехника и электроника, инфор-
мационные и коммуникационные 
технологии. Кроме того, колледж за-
нимается подготовкой специалистов 
в таких редких, но востребованных 
направлениях, как природополь-
зование, лабораторно-химический 
анализ, управление качеством. 
В МЦК-ЧЭМК обучается 3300 сту-
дентов. Ежегодно из стен колледжа 
выпускаются более 700 готовых 
специалистов, 70% из них трудо-
устраиваются по приобретенной 
специальности. Также здесь реа-
лизуются более 100 направлений 
дополнительного образования по 
подготовке и переподготовке кадров 
и общеразвивающие программы для 
школьников.
Специалисты с дипломами МЦК-
ЧЭМК трудятся на ЧЭАЗ, Чебок-
сарском предприятии «Сеспель», 
Чебоксарском производственном 

объединении им. В. И. Чапаева, 
«Промтракторе», «Эларе», «Релема-
тике», «АБС ЗЭиМ Автоматизация», 
НПП «ЭКРА», «Ростелекоме» и других 
ведущих предприятиях России.
Образование высокого уровня обе-
спечивают более 200 преподавателей 
и мастеров производственного обу-
чения. В колледже 5 учебных корпу-
сов, 2 общежития, 30 компьютерных 
классов, 25 мастерских, 150  кабине-
тов и лабораторий.
В 2019 и 2020 годах колледж стал 
победителем федерального конкурса 
по обновлению материально-техни-
ческой базы в рамках национального 
проекта «Образование», благодаря 
чему созданы 10 современных 
мастерских по направлениям ин-
формационно-коммуникационных, 
промышленных и инженерных тех-
нологий. 

г. Чебоксары, пр. Ленина, 9,
тел.: (8352) 22-43-83,
e-mail: mail@chemk.orgН
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Дополнение для дошколят

Руководство чебоксарского детско-

го сада № 205 «Новоград» делает 

упор на развитие дополнительного 

образования для малышей, помо-

гая раскрыться юным талантам и 

стимулируя их интересы к процессу 

познания окружающего мира. Па-

раллельно оно поддерживает семьи, 

чьи дети по каким-либо причинам не 

посещают детские сады.   

Сегодня «Новоград» — это современ-
ное дошкольное образовательное 
учреждение, целью которого явля-
ется создание комфортных условий 
пребывания воспитанников в детса-
ду, всестороннее развитие личности. 
Здесь воспитываются 652 ребенка, 
200 из которых в 7-м групповом пер-
вом корпусе и 452 в 13-м групповом 

втором корпусе. Коллектив неодно-
кратно становился победителем и 
лауреатом профессиональных кон-
курсов различных уровней: лауреа-
том городского конкурса профессио-
нального мастерства, музыкальный 
руководитель стала победителем 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России». 
Инновационные инициативы «Ново-
града» поддерживались грантами: 
в 2020 году получен грант главы ЧР 
на создание коворкинг-центра для 
дистанционного взаимодействия с 
детьми с ОВЗ, в 2021 году — грант 
Минпросвещения РФ на создание  
центра по оказанию консультатив-
ной, методической, диагностической 
помощи детям от 0 до 7 лет, в том 
числе с ОВЗ, которые не посещают 
детские сады города. 
Центр был создан в 2020 году в ответ 
на пожелания жителей города в 
получении для своих детей допобра-
зования. Его специалисты в режиме 
онлайн по запросу родителей про-

водят встречи с мамами, игровые 
сеансы с детьми и взрослыми, ма-
стер-классы по вопросам организа-
ции игровой деятельности, развития 
психических процессов. Особой 
популярностью данный формат 
взаимодействия пользуется у мам с 
детьми с «особыми образовательны-
ми потребностями». 
В детсаду функционирует 19 платных 
кружков по разным направлениям — 
от изостудий до робототехники. Пе-
речень услуг составляется с учетом 
спроса родителей и детей: лего-кон-
струирование, логопедические заня-
тия, вокальная и хореографическая 
студия, песочная сказкотерапия, 
обучение плаванию, фитнес, детский 
баскетбол. Детсад занимает почет-
ное место в Едином национальном 
реестре образовательных учреж-
дений РФ, что свидетельствует о 
высоком качестве предоставляемых 
услуг и значимом вкладе в формиро-
вание и становление подрастающего 
поколения. 

Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Новогородская, 23,

тел.: (8352) 32-30-61,
e-mail: sosh65cheb@mail.ru,

sosh65cheb.ru

sosh65cheb.
ru

instagram сайт                       

МОЛОДАЯ И ПЕРСПЕКТИВНАЯ  
ШКОЛА № 65 Г. ЧЕБОКСАРЫ — ЭТО:

•	многопрофильное учреждение, отвечающее 
современным стандартам образования;

•	передовые технологии образовательного  
процесса;

•	высококвалифицированный  
кадровый состав;

•	все условия для полноценного 
и  гармоничного развития 
личности каждого 
воспитанника.
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Трудовой профиль

БОУ «Чебоксарская общеобразо- 

вательная школа для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья № 1» Минобразования 

Чувашии готовит детей с интел-

лектуальными нарушениями для 

работы по востребованным профес-

сиям  — столяр, швея, повар, резчик 

по дереву. Одним из основных 

направлений обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями 

является трудовое обучение и тру-

довое воспитание.  

В Чебоксарской школе № 1 сегодня 
обучаются 313 человек (обучающие-
ся с умственной отсталостью), из них 
121 — на дому. Трудовое обучение 
в школе осуществляется исходя из 
региональных, местных, этнонацио-

нальных условий, ориентированных 
на потребность в рабочих кадрах, и 
с учетом индивидуальных особен-
ностей психофизического развития, 
здоровья, возможностей, а также 
интересов обучающихся и их ро-
дителей на основе выбора профиля 
труда. По окончании обучения дети 
проходят итоговую аттестацию по 
трудовому обучению и далее продол-
жают обучение в СПУ по специаль-
ностям «Столяр», «Швея», «Повар» и 
«Резьба по дереву». Обучение этим 
профессиям начинается в младших 
классах с предмета «Ручной труд», 
продолжается в 5-9-х классах при 
изучении предмета «Профильный 
труд». Также в школе действует два 
кружка по трудовому обучению: 
«Столярное дело» и «Гончарное 
дело». «Наши обучающиеся активно 
участвуют в региональных и всерос-
сийских этапах национального чем-
пионата «Абилимпикс» — конкурсе 
профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью

и ограниченными возможностями 
здоровья, — рассказала директор 

школы Мария Любимова. — Участие 
в чемпионате «Абилимпикс» очень 
важно для наших ребят: это возмож-
ность поверить в себя, свои силы, 
показать, что ты, как и другие люди, 
профессионально, на высоком уров-
не можешь делать свое дело. У наших 
учеников есть победы в номинациях 
«Художественная роспись», «Выши-
вание», «Вязание крючком». В школе 
созданы оптимальные условия для 
организации учебно-воспитатель-
ного процесса. Имеются 24 учебных 
кабинета, 9 учебных мастерских, ка-
бинет домоводства, актовый и спор-
тивный залы, столовая на 120 мест, 
футбольная, волейбольная и баскет-
больная площадки, беговая дорожка, 
гимнастический городок. В рамках 
федерального проекта «Современная 
школа» кабинеты технологии, учите-
лей-логопедов, педагога-психолога, 
домоводства оснащены современ-
ным оборудованием».

Чтобы помнили

Школьный музей, посвященный Ве-

ликой Отечественной войне, — это 

не только дань памяти героям, пав-

шим в боях за Родину, но и значимая 

часть образовательной системы, 

инструмент расширения кругозора 

и повышения интереса к исследова-

тельской деятельности, уверены в  

МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары. Об 

опыте организации музея и его ра-

боте рассказывает директор школы 

Римма Соснова.  

— Музей боевой славы «101-го от-
дельного батальона воздушного 
наблюдения, оповещения и связи», 
действующий на базе МБОУ «СОШ 
№ 37» г. Чебоксары, был создан 8  мая 
1985 года силами бывших воен-
нослужащих — девушек из этого 

подразделения, призванных в 1942 
году из Чувашии. В течение многих 
лет база музея способствовала повы-
шению качества образования, фор-
мированию исторического сознания 
обучающихся. Основной экспозици-
онный материал музея составляют 
архивные документы, воспоминания 
о судьбах девушек до и после войны, 
письма, анкеты. Имеются уникаль-
ные фотографии,  личные вещи 
девушек-бойцов. Многие экспонаты 
подарены музею родственниками 
ветеранов, есть копии материалов 
из семейного архива. В музейном 
комплексе работают передвижные 
выставки, посвященные родным и 
близким обучающихся нашей шко-
лы, участвовавшим в войне, строи-
тельстве Казанско-Сурского рубежа 
и других героических событиях 
того времени. Ученики занимаются 
в кружках «Юный экскурсовод» и 
«Поиск», собирают сведения о ве-
теранах войны и труда. Материалы 
музея не только формируют у обу-

чающихся знания об истории, но и 
способствуют развитию интереса к 
учебной деятельности, накоплению 
обучающимися социального опыта. 
В музее проводятся уроки мужества, 
конкурсы, викторины, уроки, посвя-
щенные изучению истории родного 
края, классные часы. Использование 
экспозиции музея помогает обучаю-
щимся на исторических фактах осоз-
нать, что обозначает высокое слово 
«патриотизм» — это их любовь к 
своей матери, к своей Родине. Музей 
способствует расширению кругозора 
и воспитанию познавательных ин-
тересов и способностей, овладению 
учащимися практическими навы-
ками поисковой, исследовательской 
деятельности. 

За помощь в подготовке публикации 
выражаем благодарность Виктории 
Кандаковой, учителю истории, 
директору музея «101 ОБ ВНОС» и 
Алевтине Кузьминой, заместителю 
директора по УВР.Н
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Инновационный подход

МБОУ «Начальная общеобразова-

тельная школа № 2» г. Чебоксары 

впервые распахнула перед учени-

ками свои двери в 2012 году и с тех 

самых пор активно развивается в 

инновационном режиме. Как отме-

тила директор НОШ № 2 Алевтина 

Димитриева, ядром инновационной 

деятельности школы является 

проектное управление и грантовая 

активность. 

Сегодня мы являемся республикан-
ской площадкой по апробации учеб-
но-лабораторного оборудования для 
начальных классов и по апробации 
интерактивных учебных пособий 
«Наглядная школа», участниками 
общероссийского проекта «Школа 
цифрового века», а с 2013-2014 гг. 
реализуем сертифицированную 
практику по тьюторскому сопро-
вождению профессионального раз-
вития педагогов. Постоянно школа 
подтверждает статус инновацион-
ной площадки благодаря победам 

в предметных олимпиадах, спор-
тивных и творческих фестивалях и 
конкурсах, разработке уникальных 
проектов. В числе достижений — то, 
что в 2019 году мы были удостоены 
премии «Лучшее образовательное 
учреждение России», а также по 
итогам участия во Всероссийском 
конкурсе «500 лучших образователь-
ных организаций страны –  2019» 
стали победителями в номинации 
«Лидер в создании комфортной 
образовательной среды – 2019». 
В 2020 году мы одержали победу в 
республиканском конкурсе «Лучшая 
школьная методическая служба» и 
были включены в федеральный ре-
естр «Всероссийская книга Почета» 

2020 года. Основная цель педагогов 
школы — помочь каждому ребенку 
раскрыться как личности. Для этого 
мы уделяем большое внимание вне-
урочной деятельности. Детям инте-
ресно все, и ежегодно мы открываем 
новые кружки, учитывая пожелания 
учеников: «Мир профессий», «Шу-
мовой оркестр», «Художественная 
вышивка»… Проводим работу и по 
формированию ранней профори-
ентации: классные часы посещают 
родители, которые знакомят детей 
со своей профессией, а затем при-
глашают на экскурсии по месту 
работы  — в Национальный банк ЧР, 
Центр кинологической службы при 
МВД по ЧР, музей истории УФСИН 
России по ЧР… В этом возрасте важ-
но заинтересовать ребенка и сфор-
мировать у него желание учиться, и 
мы делаем все возможное для того, 
чтобы из стен нашей школы выпу-
скались ребята с горящими глазами, 
стремящиеся познавать мир во всей 
его красоте.

Крылья успеха

МАОУ «Гимназия № 5» отмечает в текущем году 15-лет-

ний юбилей. Данное образовательное учреждение, в 

структуре которого недавно открыта и начальная шко-

ла, — как сама жизнь. Яркая, динамичная, в постоянном 

развитии, порой даже опережая образовательные 

вызовы времени. Ученики и выпускники гимназии № 5 

из года в год стабильно подтверждают свои навыки 

и компетенции на самом высоком уровне, их харак-

теризует не только углубленное знание отдельных 

предметов, но и широкий кругозор, уважение к себе и 

окружающим. Более 800 учеников гимназии, то есть не 

менее одной трети, ежегодно участвуют в олимпиадах, 

получая хорошие результаты.   

Гимназия № 5, которую 15 лет возглавляет почетный ра-

ботник общего образования Инна Исаева, — это новое 
образовательное пространство. В нем отчетливо слышен 
пульс современной жизни, построенный на качестве 
знаний, практических навыках, умении вести диалог, на 
познании и принятии себя и окружающих. В гимназии 
сильна школа тьюторства: дети с РАС интегрированы в 
образовательный и творческий процесс. 
Школа — модель жизни, где закладываются все не-
обходимые навыки, ресурсы для развития человека 
и профессионала. Уже в старшей школе работа с уче-
никами выстраивается по индивидуальным учебным 
планам. В гимназии налажен принцип непрерывного 
образования для педагогов и детей. Здесь помогают не 
просто достигать высоких результатов, но и влюбляться 
в сам процесс познания и обучения. Среди механиз-
мов  — метапредметность. Большое внимание уделяется 
развитию научно-производственных навыков через 
исследовательские, лабораторные работы, обучение в 
производственных классах без гендерного разделения, 
а основываясь на интересах каждого обучающегося, его 
потенциале. Представлен широкий спектр допобразова-
ния и творческих возможностей. Например, дети вместе 
с учителями и родителями создают мюзиклы. Одним 
из них — мюзиклом «Цветик-семицветик» скоро будет 
встречен юбилей любимой гимназии. 
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Школа успеха

МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары по праву считается од-

ной из лучших школ Чувашии, что подтверждают побе-

ды в престижных федеральных конкурсах. Благодаря 

участию в нацпроекте «Цифровая экономика» в школе 

формируется передовая система обучения и воспита-

ния детей. Подробнее о ней рассказала директор МБОУ 

«СОШ № 47» г. Чебоксары Римма Кирилова.   

МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары — это эффективная 
школа устойчивого развития, обеспечивающая углу-
бленную подготовку по профилям социально-эконо-
мического, естественно-научного, технологического 
направлений. Миссия школы заключается в создании 
образовательной среды, способствующей личностной 
самоактуализации и будущему профессиональному 
самоопределению обучающихся с разным уровнем 
возможностей, познавательных интересов и склон-
ностей. Подготовку детей ведут профессиональные 
педагоги, в учреждении созданы огромные возмож-
ности для занятий спортом, реализации и развития 

духовного и творческого потенциала. В школе 
реализуются программы обучения для специализи-
рованных классов «Самбо в школу», есть кадетские 
классы с дополнительными занятиями по строевой 
подготовке, спортивному туризму, стрельбе, хорео-
графии, функционирует школьный спортивный клуб 
«Олимпиец». МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары — школа 
успеха, и подтверждается это не только учениками и 
родителями, но и признанными экспертами в области 
образования. 
Так, школа № 47 стала лауреатом-победителем 
Всероссийского смотра-конкурса «Передовой опыт 
организаций образования: детский сад, школа, 
университет», проводимого в формате открытой 
публичной интернет-площадки на базе выставочного 
онлайн-комплекса всероссийского уровня. К числу 
важных достижений относятся победы в таких кон-
курсах, как «100 лучших школ России», «Гордость 
отечественного образования», вхождение в реестр 
«100 лучших образовательных организаций» и во 
Всероссийскую книгу почета. Столичная школа № 47 
города Чебоксары — обладатель гранта в рамках 
федерального проекта «Кадры для цифровой эконо-
мики» национальной программы «Цифровая эконо-
мика», в результате которого осуществлена цифровая 
трансформация образовательной среды школы.

Время новых открытий

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59 

с  углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Чебок сары 31 год. Это одна из крупнейших школ в 

Чувашской Республике — здесь учится 1570 ребят. 

А желающих учиться еще больше. В старших классах 

профильное обучение: технологического, социально- 

экономического, естественно-научного направлений.  

«С 2015 года мы стали активно развивать проектную 
деятельность, которая позволяет оснастить школу совре-
менным оборудованием и развивать новые направления 
дополнительного образования, — рассказывает дирек-

тор школы Ольга Курмаева, почетный работник общего 

образования РФ, заслуженный учитель Чувашской 

Республики. — За счет побед в грантовых конкурсах мы 
открыли в школе  инновационно-исследовательскую ла-

бораторию «Экспериментариум», инклюзивную студию 
арт-технологий «Мы вместе!», Центр подготовки и обуче-
ния волонтеров «Волонтеры добра-59», медиастудию «Но-
вый взгляд», инклюзивную типографию «Доброе слово».
В октябре школа стала победителем Всероссийского 
конкурса «Сквозные образовательные траектории» в 
номинации «Цифровизация», получен грант 980 тыс. 
рублей, средства которого также пойдут на новое обо-
рудование. В школе ребята с увлечением занимаются 
в литературной студии «Говорящее перо», поисковом 
отряде «Феникс», юнармейском отделении «Гвардеец», 
экологическом отряде «Земляне», активно участвуют 
в волонтерском движении. С 2019 г. образовательная 
организация является активным участником сети ас-
социированных школ ЮНЕСКО. В 2020 году СОШ № 59 
включена в Федеральный реестр «Всероссийская Книга 
почета» за активное участие в социально-экономиче-
ском развитии региона, стала победителем Всероссий-
ского смотра-конкурса «Гордость отечественного обра-
зования». В этом году СОШ № 59 признана лауреатом 
Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных 
организаций страны»-2021 в номинации «Школа высо-
ких технологий».
МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары — школа новых откры-
тий, в которой созданы все условия для развития лично-
сти ребенка.
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Технические дошколята

В муниципальном бюджетном до-

школьном образовательном учреж-

дении «Детский сад № 78 «Колосок» 

(Чебоксары, Чувашская Республика) 

растят будущих инженеров. Вос-

питание и обучение дошкольников 

основывается на парциальной 

модульной образовательной про-

грамме дошкольного образования 

«От Фребеля до робота», которая го-

товит детей к изучению технических 

профессий. О функционировании 

дополнительного образования до-

школьников рассказывает руково-

дитель ДОУ Татьяна Хованская.

В детском саду функционируют 
кружки и секции по разным на-
правленностям: речевая, социаль-
но-гуманитарная, техническая, 

естественно-научная, художе-
ственно-эстетическая, физкультур-
но-спортивная. Особое внимание 
уделяется развитию технического 
творчества, инициативы и самосто-
ятельности дошкольников. Для за-
нятий воспитанников в дошкольном 
учреждении созданы зоны для раз-
вития дошкольников: лаборатория 
юных исследователей, лего-студия, 
творческие мастерские, автогородок. 
Численность воспитанников состав-
ляет 506 детей. «Колосок» занимает 
призовые места в грантах, проектах, 
экспериментах, конкурсах, таких 
как «500 лучших образовательных 
организаций страны», «100 лучших 
дошкольных образовательных 
учреждений России»-2020, «Луч-
ший детский сад Чувашии»-2020, 
«Передовой опыт организаций 
образования»-2021. Воспитанники 
показывают высокие результаты, 
участвуя в соревнованиях, конкур-
сах и других мероприятиях. В рам-
ках сотрудничества с учреждениями 

образования ДОУ является базой 
практики для студентов педколлед-
жа, является участником марафона 
«Первые шаги в профессию — от 
студента к опытному педагогу», 
которые в будущем входят в кадро-
вый состав учреждения, становятся 
активистами совета работающей 
молодежи, организованного на базе 
ДОУ. Главной целью деятельности со-
вета является тимбилдинг, развитие 
лидерских, социально-коммуника-
тивных навыков. Педагоги ежегодно 
становятся стипендиатами главы ад-
министрации г. Чебоксары для пред-
ставителей молодежи и студентов за 
особую творческую устремленность. 
С целью повышения доступности и 
качества дошкольного образования 
в саду функционирует консультаци-
онный пункт, где оказывается психо-
лого-педагогическая, методическая, 
консультативная помощь родителям, 
для повышения компетентности в 
вопросах воспитания, обучения и 
развития ребенка.

Высокотехнологичное образование для будущего

МБОУ «Лицей № 18» открыто 

в 1990 году. Педагоги-новаторы 

создали учебное заведение ново-

го типа, заложили его традиции. 

Активную солидарность с первоот-

крывателями лицея проявили и те, 

кто пришел позднее. Неоднократно 

лицей входил в Топ-500 лучших 

образовательных учреждений РФ и 

в список лучших школ Чувашии по 

количеству выпускников, поступив-

ших в ведущие вузы страны.

В лицее работают 48 творческих 
и ярких педагогов. Из них отрас-
левыми наградами РФ отмечено 
15 человек, наградами республи-
ки — 20 человек. Одна из задач 
педагогического коллектива — 
выстраивание цепи непрерывного 

образования «лицей — вуз — пред-
приятие», активное участие в си-
стеме подготовки будущих кадров 
высокой квалификации.
Многие годы лицей сотрудничает 
с ФГБОУ «ЧГУ им. И. Н. Ульянова». 
Учащиеся лицея — ежегодные 
призеры турнира «Битва лицеев» и 
спортивных соревнований на призы 
ректора вуза, активные участники 
университетских олимпиад.
С 2016 года совместно с ПАО 
«РусГидро» реализуется проект 
«Энергокласс» — часть программы 
опережающего развития кадрового 
потенциала «От новой школы к ра-
бочему месту». Бесплатное для всех 
желающих обучение ведут специа-
листы-практики Чебоксарской ГЭС, 
учителя лицея и преподаватели 
Чувашского госуниверситета. 
Дважды учащиеся лицея станови-
лись призерами школьной лиги 
Международного инженерного 
чемпионата CASE-IN, призерами 
проходящего в МЭИ инженерного 

образовательного квеста «Ночь 
техники». Более 100 выпускников 
проекта — победители и призеры 
олимпиад «Надежда энергетики» 
и «Энергия образования».
В этом году инициировано сетевое 
взаимодействие с новочебоксар-
ским детским технопарком «Кван-
ториум». Организовано обучение 
по дополнительным образователь-
ным программам «IT-квантум», 
«Энерджиквантум» и «Биокван-
тум», что способствует расширению 
традиционного образования с 
возможностью для учащихся попро-
бовать себя в профессиях конструк-
тора, инженера, IT-специалиста, 
химика и биолога.
«Реализуемое в лицее сетевое взаи-
модействие в системе предпрофиль-
ного и профильного образования 
направлено на развитие мобильно-
сти учащихся и позволяет им полу-
чать углубленные знания», — отме-
тила руководитель МБОУ «Лицей 

№ 18» Наталья Бахмисова. Н
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«Вместе на пути к успеху!»

Центру «Эткер», что в переводе с чувашского языка 

означает «Наследие», в этом году исполнилось 

90  лет. А с 2019 года он действует как центр по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи — по модели образова-

тельного центра «Сириус». Около 70 тысяч школьни-

ков ежегодно проходят обучение в центре. 

«Сегодня «Эткер» — это два учебных корпуса, 
учебно-лабораторный корпус и кампус — целый 
комплекс, в котором детям предоставлена возмож-
ность заниматься, — рассказывает директор Ольга 
Тарасенко. — Мы реализуем программы дополни-
тельного образования для детей 5-11-х классов по 
таким направлениям, как наука, искусство и спорт. 
К сотрудничеству приглашаем педагогов из ведущих 
вузов Чувашии. У нас действуют несколько форм 
обучения: интенсивные профильные программы для 
школьников, прошедших конкурсный отбор, длятся 
от 7 до 14 дней. А дополнительные общеразвиваю-

щие программы — мастер-студии — рассчитаны на 
1-2  года. В центре создано более 30 лабораторий, в 
том числе уникальные: лаборатория космических 
систем, гидропоники и аквапоники, конвергентная 
лаборатория. 
В сотрудничестве со школами мы реализуем опреде-
ленные сетевые программы для каждой и предостав-
ляем услуги по совместным мероприятиям, форми-
руем профильные смены, составляя индивидуальный 
маршрут школы. 
«Эткер» является оператором Всероссийской олимпи-
ады школьников, на базе центра проводится ее реги-
ональный этап, мы сопровождаем муниципальный и 
школьный этап и готовим детей к заключительному 
этапу олимпиад. Для этого у нас реализуется допол-
нительная общеобразовательная многопредметная 
программа — очно-заочная школа для одаренных 
детей «Индиго», где ребята готовятся к предметным 
олимпиадам.
Центр осваивает новые направления дополнительно-
го обучения. Так, по итогам апробации направления 
«финансы» мы поняли, что оно востребовано. Недав-
но мы провели опрос учащихся по поводу введения 
иных новых направлений, и теперь, учитывая его 
результаты, будем формировать план работы на сле-
дующий год». 

В кругу семьи 

В детском саду № 7 «Созвездие» 

города Чебоксары для комфорта 

детей имеется большое количе-

ство функциональных помещений, 

оборудованных современными 

техническими средствами, в 

том числе интерактивными. Это 

STEM-лаборатория, 3D-кинотеатр, 

лего-студия, планетарий, студия 

звукозаписи, интерактивный ро-

бот R-BOT-100 и т.д.

Образовательный и воспита-
тельный процесс в учреждении 
организуется 52 педагогами, из 
них 70% имеют высшую и первую 
квалификационные категории, 
остальные — молодые специали-
сты. Четверо имеют звание «Почет-
ный работник общего образования 

РФ», трое награждены Почетной 
грамотой Министерства просве-
щения РФ. Возглавляет коллектив 
Наталия Спиридонова. Само 
учреждение является победителем 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа»-2019 в но-
минации «Лучший инклюзивный 
детский сад».
Для детей с особыми образователь-
ными потребностями и их родите-
лей есть служба психолого-педаго-
гического сопровождения, работу 
которой обеспечивают учитель-де-
фектолог, учителя-логопеды, 
воспитатели инклюзивной группы 
и лекотеки, педагог-психолог, ин-
структоры по физической культу-
ре, музыкальные руководители.
Сопровождение осуществляется 
в таких формах, как лекотека, 
инклюзивная группа, логопункт, и 
гордость учреждения — консуль-
тационный центр «7Я». Он создан и 
функционирует благодаря гранту, 
предоставленному Министерством 

просвещения РФ в рамках феде-
рального проекта «Современная 
школа». За два года на оборудо-
вание центра привлечено около 
6 млн рублей.
На данный момент в центре 
9 специалистов сопровождения. 
Сюда может обратиться любой 
житель Чувашии по телефону, 
электронной почте или лично. 
Им оказывается консультацион-
ная, психолого-педагогическая 
и методическая помощь. В год 
оказывается почти 10 тыс. таких 
консультаций.
Коллектив учреждения на достиг-
нутом не останавливается. В 2021 
году уже подана заявка на грант 
4,5 млн рублей, согласно которой 
количество консультационных 
услуг в 2022 году будет увеличено 
до 15 тыс. в год. Планируется даль-
нейшее развитие call-центра на 
базе центра «7Я» — это поможет 
оптимизировать работу центра и 
повысить статус детского сада.Н
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С любовью к чувашской культуре и языку

Детский сад № 203 «Непоседы» 

г.  Чебоксары был открыт в 

2014  году. Сегодня его посещают 

1064 ребенка. Многогранная обра-

зовательная деятельность сада и 

качественно реализуемые иннова-

ционные проекты делают его одним 

из самых авторитетных дошкольных 

образовательных учреждений горо-

да Чебоксары.  

За свою историю детский сад № 203 
«Непоседы» не раз одерживал победу 
в престижных конкурсах федераль-
ного и регионального уровней. В ны-
нешнем году ДОУ стало победителем 
Всероссийского конкурса «500 луч-
ших образовательных организаций 
страны» в номинации «Лучшая обще-
образовательная организация-2021». 

И это вполне заслуженно: детский 
сад функционирует в новаторском 
режиме, является инновационной 
площадкой ФГБНУ «Институт изу-
чения детства, семьи и воспитания 
РАО» и АНО ДПО «Национальный 
институт качества образования». 
Созданная в ДОУ развивающая 
предметно-пространственная среда 
позволяет качественно осуществлять 
образовательный процесс. Кроме 
того, в ДОУ ведется проектная дея-
тельность. Педагоги и дети активно 
участвуют в муниципальных про-
граммах, в рамках которых разра-
ботаны и реализуются собственные 
проекты: «Моя Чувашия», «Загадки 
родной природы», «По родному 
краю с рюкзаком шагаю» и другие. 
Пристальное внимание педагоги дет-
ского сада уделяют формированию у 
воспитанников уважительного отно-
шения к истории и культуре своего 
народа. Педагоги дополнительного 
образования с высоким уровнем лич-
ной билингвальной компетентности 

осуществляют обучение детей родно-
му (чувашскому) языку. «Особенно-
стью проведения занятий по обуче-
нию родному языку в нашем детском 
саду стало то, что они организованы 
в игровой форме — это повышает 
интерес детей к коммуникативной 
деятельности и обеспечивает лучшее 
усвоение материала, — отмечает 
заведующий МБДОУ «Детский сад 

№ 203 «Непоседы» г. Чебоксары Ве-
роника Хаялутдинова. — Занятия 
проходят в зале чувашской нацио-
нальной культуры, оформленном в 
этностиле и оснащенном мульти-
медийной техникой». Коллективом 
ДОУ накоплен большой опыт работы 
в области обучения родному языку, 
признанный на республиканском 
и федеральном уровнях как нова-
торский. В 2019 году педагог Олеся 
Краснова представила свои подходы 
в области преподавания чувашского 
языка на республиканском и всерос-
сийском мастер-классах учителей 
родного языка и заняла 1-е место. Н
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«Золотой ключик» к счастливому детству

Детский сад № 113 «Золотой клю-

чик», история которого началась в 

далеком 1978 году, — это отвечаю-

щее современным образовательным 

стандартам учреждение, где тру-

дятся чуткие воспитатели и педаго-

ги-специалисты, ведется активная 

творческая и спортивная деятель-

ность, воспитываются счастливые 

дети. О работе ДОО рассказывает 

заведующий МБДОУ «Детский сад 

№ 113» г. Чебоксары Ольга Иванова.

— Сегодня наш детский сад по-
сещает 457 детей, обучающихся 
в 16 группах. Воспитательный 

процесс осуществляет коллектив 
из 68 квалифицированных работни-
ков, в числе которых воспитатели и 
педагоги-специалисты — логопед, 
психолог, музыкальные руководи-
тели, инструкторы по физкультуре 
и обучению плаванию. В детском 
саду созданы все условия для актив-
ного отдыха и интеллектуального 
развития малышей: спортивный и 
музыкальные залы, лингвистиче-
ский кабинет, изостудия, кабинеты 
педагога-психолога, учителя-лого-
педа, бассейн. Во втором корпусе 
детсада расположен бассейн — здесь 
с 2015 года реализуется муници-
пальный проект «Юные чебоксарцы 
учатся плавать», направленный на 
укрепление физического здоровья 
воспитанников от 3 до 7 лет. 
В 2018 году мы стали получателем 
двух грантов — главы Чувашской Ре-
спублики для поддержки инноваций 
в сфере образования и городского 
конкурса проектов «Детский сад — 
шаг в будущее». На выделенные 

средства мы открыли лего-студию, 
оснащенную пайнтом, компьютера-
ми, конструкторами для проведения 
занятий по моделированию, про-
граммированию и алгоритмизации 
с детьми. Здесь воспитанники 
постигают азы инженерных наук, 
конструируют модели различных 
транспортных средств, приборов и 
сооружений. В 2021 году мы стали 
победителями всероссийских кон-
курсов «Образцовый детский сад», 
«Детский сад — территория любви, 
заботы и внимания», «Достижения 
образования», «Лидеры отрасли», 
«Передовой опыт организаций 
образования: детский сад, школа, 
университет». При всем разнообра-
зии предметной среды главным 
условием для полноценного разви-
тия и воспитания ребенка остаются 
профессионализм, компетентность 
и личные качества воспитателя. 
Коллектив нашего детского сада — 
это сплоченная команда профессио-
налов и энтузиастов своего дела!



Океан чудес

Детский сад № 202 «Город чудес» 

г. Чебоксары открылся в 2014 году. 

В 2017 году был открыт второй 

корпус, а в декабре 2021 года — тре-

тий. Сейчас детский сад посещают 

530 детей. Здесь малыши получают 

первые навыки социализации, 

пробуют себя в игре и творчестве, 

познают и наблюдают, делают пер-

вые открытия и активно взаимодей-

ствуют с миром.

За семь лет истории детский сад не 
раз поднимался на пьедестал почета: 
стал лауреатом конкурса «Школа здо-
ровья» в номинации «Здоровьесбе-
регающие технологии в логопедии», 
победителем Республиканского 
конкурса «Лучший детский сад Чува-
шии», а в 2021 году назван лауреатом 

V Всероссийского конкурса «100 луч-
ших ДОУ России». Среди педагогов 
есть победители и призеры профес-
сиональных конкурсов «Воспитатель 
года» и «Педагог-профессионал», а 
также лауреаты VIII Национального 
чемпионата «Молодые профессио-
налы (WorldSkills)». В коллективе 
трудятся 37 человек. Важным показа-
телем работы учреждения является 
здоровье детей. «По результатам ана-
лиза мы выявили снижение  заболе-
ваемости воспитанников, — делится 
заведующая МБОУ «Детский сад 

№ 202 «Город чудес» г. Чебоксары 

ЧР Вера Коновалова. — Ежегодный 
мониторинг заболеваемости доказы-
вает эффективность использования 
разработанной системы внедрения 
оздоровительных технологий. Это 
систематические занятия в бассей-
не, курсы галотерапии в соляной 
шахте и оздоровительные процеду-
ры — курсовой прием кислородных 
коктейлей». В городе Чебоксары 
реализуется муниципальный проект 

«Юные чебоксарцы учатся плавать». 
Его цель — совершенствование 
педагогических и организационных 
условий, способствующих эффек-
тивному обучению плаванию ребят. 
В  детсаду № 202 решили научить 
плавать самых юных жителей 
города. «Мы открыли кружок по 
программе «Грудничковое плава-
ние», где малыши плавают в сопро-
вождении своих мам, — продолжает 
Вера Коновалова. — Сейчас у нас 
занимаются 67 детей от 3 месяцев до 
2,5 лет. Наша главная задача — укре-
пить плавательные младенческие 
рефлексы, которые к концу первого 
года жизни должны смениться 
осознанными движениями рук и ног 
в воде. Купание, плавание, игры и 
развлечения на воде способствуют 
оздоровлению детей, укрепляют 
их нервную систему. Поэтому чем 
раньше приучить ребенка к воде, 
тем полнее скажется положительное 
воздействие плавания на развитии 
детского организма».

«Калейдоскоп»: как ребенок играет, так и будет жить

Уникальный детский сад № 184 

«Калейдоскоп» г. Чебоксары уже 

несколько лет является инноваци-

онной площадкой по внедрению 

парциальной модульной образова-

тельной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до ро-

бота: растим будущих инженеров». 

С нынешнего года он еще и экс-

периментальная площадка ФИРО 

РАНХиГС по апробации дидактиче-

ского комплекта познавательно-ис-

следовательской деятельности 

для детей дошкольного возраста 

«Школа королевы Геры».

Руководство и педагоги «Калейдо-
скопа» хорошо знают: как ребенок 
играет, так и будет жить. Поэтому 
развивают гармоничную личность в 

каждом воспитаннике. Материаль-
ная база сада позволяет реализовы-
вать многие муниципальные проек-
ты: «Культурное наследие Чувашии 
заботливо и бережно храним», «Эн-
циклопедия профессий от А до Я», 
«Юные чебоксарцы учатся плавать», 
«Здоровые дети — счастливые роди-
тели», «Первый шаг в фитнес-класс», 
«По родному краю с рюкзаком 
шагаю», «Преемственность: детский 
сад и школа», «Театр глазами детей», 
«Мы выбираем спорт!» и другие. 
Большое внимание педагоги ДОУ 
уделяют работе с родителями вос-
питанников. Здесь успешно реали-
зуется проект по взаимодействию с 
семьями воспитанников «Во!семья». 
«Проблема взаимодействия детсада 
с семьей всегда была актуальной и 
трудной. Актуальной — потому что 
участие родителей в жизни своих 
детей помогает увидеть им многое. 
Трудной — потому что все роди-
тели разные: к ним нужен особый 
подход. Родителям мы помогаем 

увидеть отличие мира детей от мира 
взрослых, преодолеть авторитарное 
отношение к ребенку. Воспитываем 
понимание: путем одностороннего 
воздействия можно лишь подавить 
или запугать маленького человека. 
Семья для него — источник обще-
ственного опыта. Здесь он находит 
примеры для подражания, здесь 
происходит его социальное рожде-
ние. И если мы хотим вырастить 
нравственно здоровое поколение, 
то должны решать эту проблему в 
системе «детский сад — семья — 
общественность», — рассказывает 
заведующая детсадом № 184 «Ка-

лейдоскоп» г. Чебоксары Наталия 
Минейкина. При поддержке адми-
нистрации и управления образова-
ния администрации г. Чебоксары 
в 2021 году ДОУ, внедряющее инно-
вационные образовательные про-
граммы, вошло в число получателей 
ежегодного денежного поощрения 
главы Чувашской Республики в раз-
мере  200 тыс. рублей. 
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Путешествие в мир открытий

Детский сад № 200 (г. Чебоксары) 

вошел в число образовательных 

учреждений, которым присуждены 

ежегодные гранты главы Чуваш-

ской Республики в размере 200 тыс. 

рублей. 

ДОУ распахнуло двери для малышей 
в июне 2012 года. Тогда это был 
первый детский сад, построенный 
в республике за последние 20 лет. 
Детсад № 200 оправдывает свое 
название «Эрудит». Здесь внедря-
ются современные методики и 
интерактивные технологии, актив-
но используются 3D и 4D игровые 
пособия, обучающие панели и план-
шеты. Директор детсада Марина 

Федина рассказала, что средства 
гранта направлены на закупку 
инновационного оборудования — 
интерактивных столов и мониторов. 
«Новинки будут применяться не 
только в детских играх. Они также 
послужат удобным методическим 
материалом при организации 
познавательных и творческих за-
нятий, для расширения кругозора 
ребят», — рассказала руководитель 
детсада. Детям прививается интерес 
к техническому творчеству. В ДОУ 
работает кружок «Юные инжене-
рики», где малыши занимаются 
конструированием. А в научном цен-
тре экспериментирования «Любо-
знайка» воспитанников знакомят с 
окружающим миром. Здесь проходят 
мастер-классы по лего-конструиро-
ванию и робототехнике. Дошколята 
осваивают магнитный полидрон, 
робомышь, робопчелку и другие 
компоненты образовательной 
платформы Lego WeDo 2.0. В РФ 2021 
год объявлен Годом науки и техно-

логий. В рамках этой тематики в 
МАДОУ «Детский сада № 200» ре-
ализуется комплекс мероприятий. 
Воспитанники участвовали в город-
ском челлендж-фестивале видео-
роликов «Наука начинается с нас», 
научно-практической конференции, 
состязались в битве лего-роботов, 
практиковались в деловой игре 
«Детское экспериментирование — 
путь познания окружающего мира». 
Педагоги детсада привлекают к этой 
работе родителей. Запланирована 
конференция «Маленькие шаги в 
большую науку», где ребята пред-
ставят первые мини-научные проек-
ты. Маленьким «докторам любозна-
тельных наук» необходимо хорошее 
топливо для творчества — вкусная 
и здоровая пища. Это объясняет 
пристальное внимание к качеству 
питания в детском саду № 200. Не 
менее важно для воспитанников фи-
зическое развитие и оздоровление, 
ребята с удовольствием посещают 
бассейн и соляную шахту.

Большие проекты «Маленькой страны» 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Ма-

ленькая страна» г. Чебоксары уже 

более 40 лет. Сегодня в 16 группах 

детсада около 450 воспитанников. 

Дошкольное учреждение является 

участником федеральных и респу-

бликанских  площадок по таким 

темам, как «Апробация и внедре-

ние модульной образовательной 

программы дошкольного образо-

вания «От Фребеля до робота», 

«Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в шко-

ле королевы Геры», «Музыкальное 

развитие и воспитание в социо-

культурной образовательной сре-

де с применением инновационных 

технологий «Музицирование 

для всех».  

«Основное направление деятель-
ности нашего детского сада — по-
строение образовательной деятель-
ности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания 
своего образования, — рассказы-
вает заведующая детсадом Елена 
Павлова. — Мы стремимся к тому, 
чтобы в результате работы педаго-
гов родители наших воспитанников 
были удовлетворены качеством 
дошкольного образования и образо-
вательных услуг. 
Наш детский сад участвует в реа-
лизации муниципального проекта 
«Преемственность: детский сад  — 
школа». В частности, ребята под-
готовительной группы посещают 
с экскурсией школы города. Цель 
таких экскурсий — расширение 
представлений детей о школе, фор-
мирование мотивации к обучению. 
В рамках реализации муници-
пального проекта «Энциклопедия 

профессий: от А до Я» мы знакомим 
воспитанников с популярными со-
временными профессиями, такими 
как продавец, инспектор дорожного 
движения, парикмахер, повар, по-
жарный и т. д. В сюжетно-ролевых 
и дидактических играх, в виртуаль-
ных экскурсиях на предприятия, 
онлайн-встречах с представителя-
ми разных профессий дети узнают 
много нового, обыгрывают трудо-
вые навыки». 
МБДОУ «Детский сад № 3» — по-
бедитель различных конкурсов: 
межрегионального конкурса 
«100 престижных детских садов Рос-
сии»-2018, «500 лучших образова-
тельных организаций страны»-2019, 
всероссийских открытых смо-
тров-конкурсов «Детский сад года-
2020», «Гордость отечественного 
образования» 2021 г., «Образцовый 
детский сад» 2020-2021 гг., а также 
республиканского конкурса в но-
минации «Лучший детский сад раз-
вития личности и способностей».
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Портфель знаний

Средняя школа № 24 открылась в 

городе Чебоксары в 1964 году. Се-

годня учреждение является одной 

из передовых образовательных ор-

ганизаций в республике и стажиро-

вочной площадкой по целому ряду 

направлений в рамках федеральных, 

региональных и муниципальных 

проектов. 

В школе обучается 801 ученик. 
«Чтобы улучшить показатели успе-
ваемости учеников, мы стараемся 
стимулировать профессиональный 
рост наших педагогов, — делится 
директор МБОУ «СОШ № 24» г. Че-

боксары Луиза Иванова. — Наши 
преподаватели совершенствуют 
профессиональное мастерство, вне-
дряют инновационные методики в 

процесс обучения, и у них есть чему 
поучиться». Используя проектную 
технологию в учебной деятельности 
в соответствии с требованиями 
ФГОС, обучающиеся постигают 
тонкость технологии решения 
разнообразных задач — от поста-
новки проблемы до представления 
конечного результата. СОШ № 24 
участвует в федеральном проекте по 
ранней проф ориентации учащихся 
6-11-х классов «Билет в будущее», 
в реализации программы «Социо-
культурные истоки» в 1-9-х классах. 
Учреждение является опытно-экспе-
риментальной площадкой Институ-
та стратегии развития образования 
Российской академии образования 
по направлениям «Реализация про-
граммы воспитания» и «Апробация 
методик работы с детьми, испыты-
вающими трудности в обучении». 
Также СОШ № 24 является пилотной 
школой по внедрению предмета 
«Финансовая грамотность» в образо-
вательную программу школы. В 2019 

году школа выиграла грант в рамках 
всероссийского проекта «Кадры для 
цифровой экономики». Это позволи-
ло улучшить материальную базу, за-
купить современное цифровое обо-
рудование. Ребята с удовольствием 
занимаются на уроках технологии 
на 3D-принтере, создают объемные 
рисунки с  помощью 3D-ручек, 
виртуальный шлем помогает лучше 
усвоить материал учебных предме-
тов. Все это способствует формирова-
нию функциональной грамотности 
учеников. «В школе ребенок впервые 
знакомится с новыми социальными 
ролями, получает багаж знаний, 
раскрывает творческий потенциал. 
Именно в школе закладывается тот 
культурный и социальный базис, 
который человек потом пронесет че-
рез всю свою жизнь. Наша задача — 
помочь ребенку пройти этот путь и 
получить необходимый портфель 
знаний, который понадобится ему 
уже после школы»,— подчеркивает 
Луиза Иванова.

Открытые уроки истории

С 2015 года средняя школа № 38 

города Чебоксары носит имя Героя 

России Леонида Константинова. 

Учреждение всегда славилось 

традициями преподавания и патри-

отического воспитания молодежи. 

У школы и сегодня много поводов 

для гордости. Это и ученики, и 

учителя, и многочисленные победы 

в конкурсах и спортивных состяза-

ниях. 

Учреждение гордится своими 
учениками: за 45 лет школа вы-
пустила 156 медалистов. А еще 
своими спортивными традициями. 
С 1983 года здесь реализуется про-
ект интеграции общего и дополни-
тельного образования спортивного 
профиля. «Наши ребята — большие 

поклонники спорта, — рассказывает 
директор МБОУ «СОШ № 38 имени 

Героя России Л. С. Константинова» 

г. Чебоксары Наталья Чернова. — 
У нас они занимаются плаванием, 
восточными единоборствами, аэро-
бикой, баскетболом, волейболом и 
шахматами. Мы активно сотрудни-
чаем с городскими и региональны-
ми спортивными учреждениями. 
292 наших ученика занимаются 
плаванием, 412 — шахматами, 
37 — карате». В школе открыты ге-
ологический музей и музей чуваш-
ской старины. В 2018 году проект 
«Школьный этногеологический 
музей — центр изучения естествен-
ных наук» стал победителем Всерос-
сийского конкурса «Топ школ»-2018 
БФ семьи Рыбаковых «Рыбаков 
фонд». В 2020 году школа победила 
в конкурсе на соискание гранта 
в рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики», 
что позволило открыть кулинарную 
3D-лабораторию. В 2020 году школа 

включена в федеральный реестр 
«Всероссийская книга почета». Осо-
бая гордость — коллектив школы, 
где трудятся 49 учителей, и среди 
них заслуженный учитель Чувашии, 

член Русского географического 

общества, народный академик ЧР 

Иван Дубанов. Уже в нынешнем 
году учителя школы стали лауреата-
ми регионального конкурса профес-
сионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок», а также победи-
телями республиканского методи-
ческого фестиваля «Открытый урок 
истории, обществознания». «Наша 
задача — содействовать развитию 
социально активной, нравственной 
и образованной личности. Наш уче-
ник должен не только освоить грам-
матику и таблицу умножения, но и 
выработать активную жизненную 
позицию, любить Родину, научиться 
уважать окружающих и делать все 
возможное, чтобы изменить мир 
вокруг к лучшему», — подчеркивает 
Наталья Чернова. Н
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Школа наставничества

Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 45» города Чебоксары 

Чувашской Республики в 2019 году 

вошла в число 15 образовательных 

организаций Чувашии, включенных 

в проведение апробации методоло-

гии (целевой модели) наставниче-

ства обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразователь-

ным, дополнительным общеобразо-

вательным и программам среднего 

профессионального образования. 

«Проект «Новые формы наставни-
чества как средство повышения эф-
фективности системы образования» 
является актуальным в данный мо-

мент, так как благодаря его реализа-
ции можно добиться максимального 
охвата учащихся и педагогов раз-
личными формами наставничества. 
А это поможет достичь результатов 
по национальному проекту «Образо-
вание», — считает директор школы 
Татьяна Юдина. — Наставниче-
ство — универсальная технология 
передачи опыта, знаний, форми-
рования навыков, компетенций, 
метакомпетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее 
общение, основанное на доверии и 
партнерстве. Его практика, сложив-
шаяся в МБОУ «СОШ № 45» г. Чебок-
сары, универсальна и может быть 
применена в любой образовательной 
организации. Когда мы говорим о 
наставничестве, чаще всего речь 
идет об одном виде наставничества 
— «опытный учитель — молодой 
специалист». Особенность представ-
ленной системы состоит в том, что 
различными формами и видами ох-
вачены все участники образователь-

ных отношений: учителя, учащиеся 
и родители». Система наставниче-
ства в МБОУ «СОШ № 45» г. Чебок-
сары представлена тремя формами: 
«учитель — учитель», «ученик — 
ученик», «родитель — ученик» — и 
уже не первый год показывает свою 
эффективность, что позволило 
повысить успеваемость, уровень 
подготовки молодых специали-
стов, уровень мотивированности и 
осознанности учащихся в вопросах 
выбора будущей профессии.
Школа в 2021 году стала победите-
лем республиканского конкурса 
проектов «Наставничество — стра-
тегия непрерывного развития». 
Благодаря слаженной работе кол-
лектива в рамках данной системы 
педагоги ежегодно становятся при-
зерами и победителями городских и 
муниципальных конкурсов профес-
сионального мастерства «Учитель 
года», «Самый классный классный», 
«Педагогический дебют», «Социаль-
ный педагог года».

База для развития

МБОУ «Цивильская СОШ № 1 

им. М. В. Силантьева», одна из ста-

рейших школ в России (основана 

в 1817 году, открыта 23 сентября 

1818 года), вторично стала одним 

из 10 базовых центров Федерации 

спортивного туризма Чувашской 

Республики. На ее площадке 

на средства гранта президента 

России реализуется проект «Я вы-

бираю спортивный туризм 2.0», 

нацеленный на развитие граждан-

ского общества.

В рамках проекта каждый базовый 
центр должен провести обучающие 
мастер-классы по спортивному 
туризму, делегировать своих пред-
ставителей в судейских семинарах, 
семинарах тренеров и педагогов, 

проводить спортивные соревнова-
ния, туристические походы, сдачу 
нормативов по выбору «Туристиче-
ский поход» комплекса ГТО и пр.
В течение всего года ребята из 
СОШ № 1 активно участвовали во 
всех мероприятиях под эгидой Фе-
дерации спортивного туризма ЧР, 
завоевав для своего учебного заве-
дения множество наград. В каче-
стве дополнительного образования 
в школе работают кружки «Хунав», 
«Музейное дело. Наследие», «За 
страницами учебника», «Юный 
правовед».
Формирование гармонично и 
духовно развитой личности — при-
оритет для педагогического кол-
лектива Цивильской школы № 1, 
насчитывающего 72 работника. 
С 2008 года школа является Ресурс-
ным центром добровольческого 
объединения за здоровый образ 
жизни Фонда «Чувашия». Школь-
ные волонтеры задействованы на 
различных муниципальных и ре-

спубликанских мероприятиях. 
С 2019 года СОШ № 1 является пи-
лотной площадкой республикан-
ского социального проекта «Вме-
сте — за безопасность дорожного 
движения», а также сопродюсером 
фильма «Три солнца» — важного 
экологического кинопроекта. Этот 
фильм с участием цивильских 
школяров, собирающих макула-
туру, вошел в число кинолент, 
рекомендованных для реализации 
программы воспитания в шко-
лах России. 
Талантливых учеников под-
держивают и местные власти. 
За 2019/2020 учебный год стипен-
диатами главы администрации 
Цивильского района стали 19 че-
ловек. По итогам 2020 года 13 уча-
щихся и 1 педагог допобразования 
МБОУ «Цивильская СОШ № 1» 
являются стипендиатами главы 
республики для представителей 
молодежи и студентов за творче-
скую устремленность. 
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Придать импульс

История Чувашского республи-

канского института образования 

началась в далеком 1934 году. За 

минувшие десятилетия многое в его 

работе изменилось: сформировалась 

крепкая команда профессионалов, 

выросло число направлений работы. 

О том, чем живет институт сегодня, 

нам рассказал его ректор Юрий Иса-

ев, под чьим руководством учрежде-

ние работает уже больше трех лет. 

— Основных направлений нашей 
деятельности сегодня несколько: 
мы реализуем программы дополни-
тельного профессионального обра-
зования, организуем мероприятия, 
научно-методическую и издатель-
скую деятельность, направленные 
на развитие системы образования. 

Кроме того, занимаемся сопрово-
ждением информационных систем 
и мониторинговой деятельностью, 
а также организационно-методиче-
ским сопровождением различных 
программ и проектов. Только в 
2020/2021 учебном году мы реали-
зовали 65 программ ДПО: повысить 
свою квалификацию на базе нашего 
института смогли свыше 7  тыс. чело-
век. А профессиональную переподго-
товку прошли более 200 обучающих-
ся по 12 различным направлениям.  
Мы уделяем внимание учебно-мето-
дической работе: готовим учебные 
пособия и методические издания, 
УМК по литературному чтению на 
чувашском языке, сборники статей. 
А сейчас совместно с издательством 
«Просвещение» разрабатываем 
учебник чувашского языка. Наши 
сотрудники ведут большую науч-
но-исследовательскую работу: гото-
вят научные статьи и публикуют их 
в журналах. Наш институт реализует 
более 15 федеральных, республикан-

ских программ и проектов. Среди 
них — «Точка роста», «Школа моло-
дого педагога», «Билет в будущее», 
«Час методиста», «Азбука молодого 
руководителя» и другие. Многие 
из них внедряются через научную 
и технологическую базу недавно 
созданного центра непрерывного 
повышения профессионального  ма-
стерства педагогических работников 
(ЦНППМПР «Ашмарин-центр»). Мы 
участвуем в реализации федерально-
го проекта «500+». Но особенно важ-
ным для нас является реализация 
проектов по развитию чувашского 
языка, в рамках которых мы уча-
ствуем в организации мероприятий 
на чувашском языке для детей и 
родителей, в проведении фестивалей 
и конкурсов, а также в разработке 
платформы для дистанционного из-
учения чувашского языка и литера-
туры, с помощью которой, мы наде-
емся, мир родного языка станет для 

ребят особенно  
увлекательным. 

Школьный проект

Лучшая сельская школа 

России МАОУ «Урмарская СОШ 

им.  Г. Е.  Его рова» (Урмарский рай-

он ЧР) вовлекает своих учеников в 

проектную и исследовательскую 

работу. Ежегодно около 400 уча-

щихся участвуют в различных 

этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по 22 общеобразова-

тельным предметам. 

Урмарская СОШ, многолетний 
участник рейтингов ведущих сель-
ских образовательных учрежде-
ний, делает ставку на привлечение 
учащихся к проектной и иссле-
довательской деятельности. Они 
успешно защищают индивидуаль-
ные и групповые учебные проек-
ты, демонстрируя достижения в 

самостоятельном освоении знаний 
и способность осуществлять учеб-
но-познавательную, социальную, 
творческую деятельность. Школа 
стремится к активному соци-
альному партнерству, договоры 
заключены со многими организа-
циями СПО и вузами Чувашской 
Республики. С целью профилиза-
ции учеников в школе функциони-
руют социально-экономический, 
инженерно-технический, хими-
ко-биологический, аграрный, 
педагогический, кадетские классы. 
Результат — высокое качество обу-
чения. За последние пять лет 72 вы-
пускника окончили школу с меда-
лью «За особые успехи в учении». 
«Работа педагогов в проектной и 
исследовательской деятельности 
реализуется через участие в науч-
но-практических конференциях, 
таких как конференция-фести-
валь творчества обучающихся 
Excelsior, научно-практическая 
конференция обучающихся «Шаг 

в будущее», научно-практическая 
конференция «Первые шаги в 
науку», научно-практическая кон-
ференция с участием школьников 
10-11-х классов «Студенческая нау-
ка — первый шаг в академическую 
науку», — рассказал директор шко-

лы Петр Алексеев. Преподаватели 
СОШ воспитывают у ребят любовь 
к родной природе, чувство ответ-
ственности за будущее средствами 
музыкального, литературного, 
театрального, изобразительного 
искусств, на базе школы функ-
ционирует театральный кружок 
«Мельпомена», эко-волонтерский 
отряд «Лесные робинзоны», отряд 
волонтеров-медиков. Каждый ре-
бенок может раскрыть свои твор-
ческие способности через работу 
в школьной газете «Голос школы». 
Все эти результаты — залог ра-
боты всего большого и дружного 
педагогического коллектива шко-
лы — союза талантливых и ярких 
преподавателей.Н
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Приоритет развитию сельских школ

В крупнейшем татарском селе Чува-

шии — Шыгырдан действует МБОУ 

«Шыгырданская СОШ № 1». Она 

укомплектована 19 класс-комплек-

тами, в школе обучаются 349 ребят. 

В этом году СОШ в 1-й класс приня-

ла 40 детей. Учреждение работает 

по программе развития «Школа для 

всех и для каждого», его качествен-

ная образовательная деятельность 

осуществляется с учетом потребно-

стей современного общества и на-

целена на успешную социализацию 

учащихся.

Еще недавно школа № 1 вынужденно 
работала в 2 смены, что создавало ряд 
трудностей как для детей, так и для 
родителей. Учитывая постоянный 
прирост учащихся, в июне 2020 года 
в рамках нацпроекта «Образование» 
началось строительство пристроя к 
школе на 120 мест. Уже 31 августа 2021 
года объект сдали в эксплуатацию.
На трех этажах пристроя открыто 
шесть просторных классов, появи-

лись кабинеты дополнительного 
образования, интерактивные классы, 
спортивная площадка и современный 
спортзал. Здесь созданы все условия 
для проведения учебного процесса на 
качественно новом уровне.
В этом году в рамках модернизации 
также проведен капремонт основного 
здания школы 1976 года постройки, 
износ которого составлял 58%. 
Теперь все — от коммуникаций до 
освещения в школе — новое. Более 
комфортным стал зал для проведе-
ния массовых мероприятий. А так 
как учащиеся активно занимаются 
танцами, действующий актовый зал 

переоборудован под танцевальный.
МБОУ «Шыгырданская СОШ № 1» 
гордится своими выпускниками. 
Один из них — заслуженный стро-

итель Чувашской Республики, 

руководитель ООО «Булат» Ринат 
Абдулвалеев, подрядчик строитель-
ства и ремонта школы. Благодаря 
его высокому профессионализму все 
строительные работы выполнены 
качественно и завершены в срок. 
Создание в каждой школе комфорт-
ных условий для учащихся, наличие 
быстрого интернета и самого совре-
менного оснащения — в приорите-
тах нацпроекта «Образование». Ведь 
не важно, где живет российский 
ребенок — в большом городе или 
малом селе, качественное образо-
вание должно быть везде. Директор 

школы Гелсирень Абейдуллова 
уверена, что современное оснащение 
позволит перевести учебный процесс 
на более высокий современный уро-
вень, в целом способствует развитию 
ребят, их талантов и интересов.

Найти свой путь

История МБОУ «Гимназия № 1» 

г. Мариинский Посад в Чувашии уже 

перешагнула второе столетие, от-

метив в 2018 году 200-летний юби-

лей. Сегодня гимназия № 1, бывшее 

церковно-приходское училище с 

одним учителем и 15 учащимися, 

пройдя многочисленные реоргани-

зации, насчитывает 36 педагогов 

и 500 детей, обучающихся по про-

граммам начального, основного 

и среднего общего образования. 

С 2013 года директором гимназии  

является Надежда Давыдова.  

Стремясь к совершенствованию 
качества образования, гимназия 

взаимодействует с учреждениями 
образовательной, культурной и 
профилактической направленности 
социума района. Доброй традици-
ей стало проведение совместных 
рождественских мероприятиях для 
детей из многодетных и малообе-
спеченных семей, детей, оставших-
ся без попечения родителей. Еще 
одной формой взаимодействия с 
органами власти является прове-
дение цикла встреч руководства 
района, депутатов разного уровня 
со старшеклассниками, проводятся 
Дни молодого избирателя, дебаты, 
пресс-конференции и другие меро-
приятия, на которых обсуждаются 
вопросы развития малого города. 
С 2019 года гимназия участвует в 
республиканских проектах «Цифро-
вая школа», «Немецкий — первый 
второй иностранный язык», фе-
деральном проекте по внедрению 
основ финансовой грамотности в 
учебный процесс. Давним партне-
ром учреждения является Малая 

академия наук «Интеллект буду-
щего». Гимназия № 1 — ежегодный 
участник проектов и конкурсов на-
циональной образовательной про-
граммы «Интеллектуально-твор-
ческий потенциал России». Одной 
из задач, которую ставят перед 
собой педагоги гимназии, — дать 
разным детям равные возможности 
для получения качественного об-
разования. Благодаря вовлечению 
обучающихся в проекты эта задача 
выполняется успешно. Подтверж-
дением тому является расширение 
географии поступивших в вузы. Все 
выпускники гимназии продолжают 
профессиональное образование. 
Более 80% из них продолжают 
учебу в вузах Чувашии и за ее 
пределами, все — на бюджетной 
основе. В канун 200-летия за вклад 
в развитие образования указом 
главы Чувашии МБОУ «Гимназия 
№ 1» награждено высшей наградой 
республики — Почетной грамотой 
Чувашской Республики.
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Равнение на кадет

МБОУ «Кадетская школа имени 

генерал-майора милиции В. А. Ар-

хипова» города Чебоксары всегда 

достойно представляет Чувашию 

в учебных заведениях силовых 

ведомств, военных вузах страны. 

Подготовка к будущей службе для 

педколлектива — не самоцель. 

Главное — воспитать гармонично 

развитую личность.  

«Наши ребята в условиях школы пол-
ного дня, кроме предметов учебного 
цикла, осваивают широкий спектр 
программ духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического на-
правлений, — объясняет директор 

школы Светлана Иванова.  — Со-
трудничество с МВД по Чувашской 
Республике, офицерами Росгвардии, 

ветеранами МВД воспитывает в них 
ответственность, стремление к само-
развитию. Девиз школы — «За закон 
и порядок». Ежегодно расчет юношей 
и девушек школы участвует в пара-
де сводного полка Чебоксарского 
гарнизона. Восемь лет достойно 
представляет ЧP на Параде Памяти 
в Самаре. Школа отмечена памят-
ным знаком «Куйбышев — запасная 
столица». В 2020 году кадеты стали 
победителями международного 
слета юных патриотов «Равнение на 
Победу!» в Перми. Всероссийский 
и республиканский этапы акций 
«Свеча памяти», «Знамя Победы», 
«Кадетский бал», «Письмо ветерану», 
«Бессмертный полк», «Парад под ок-
нами ветерана» никогда не обходят-
ся без их участия. Поисковый отряд 
кадет «Эгида» ведет сбор материала 
о подвиге строителей Сурского и 
Казанского оборонительных рубе-
жей. Недаром школе присвоен статус 
«Инновационная площадка ФГБНУ 
«Институт детства, семьи и воспита-

ния РАО». Ребята успешно занима-
ются спортом, наукой, творчеством. 
Стали победителями Всероссийского  
фестиваля «Самбо в школу» и на-
учно-практической конференции 
«Науки юношей питают». Среди 
кадет — призеры республиканского 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, турниров по вольной 
борьбе, баскетболу, армрестлингу, 
хоккею.  В 2021 году Кадетская школа 
стала сопродюсером фильма «Три 
солнца» в рамках акции «Киноэко-
логия». Выпускников учреждения, 
имеющего титулы «Лучшая кадет-
ская школа», «Лидер в области духов-
но-нравственного и патриотического 
воспитания», входящего в «100 луч-
ших школ России», знают во многих 
престижных вузах РФ. Среди них 
— Московский пограничный инсти-
тут ФСБ, Нижегородская академия 
МВД, Российский государственный 
университет правосудия, Уральский 
государственный юридический уни-
верситет и др. 

Воспитание в лучших традициях

История Траковской СОШ Красно-

армейского района началась более 

130 лет назад. Сегодня здесь учит-

ся более 550 учеников, каждого 

из которых стремятся воспитать в 

лучших патриотических традициях, 

самостоятельным человеком с ак-

тивной гражданской позицией.

«На пути к достижению этой цели 
мы уделяем большое внимание вос-
питательному направлению, — рас-
сказала директор Траковской СОШ 

Ирина Федорова. — Мы стремимся 
к тому, чтобы каждый ребенок при-
нимал активное участие в жизни 
школы. Это и является основной 
целью работы детско-юношеской 
организации «Ростки Яковлева», 
которая существует в нашей школе 
с 1993 года. С ее помощью выстраи-
вается вся система школьного само-
управления». Организация имеет 
определенную структуру: Большой 
и Малый советы и восемь центров — 
дисциплины и порядка, здоровья и 

спорта, труда и экологии и другие. 
Для работы в этих центрах отби-
раются ребята из разных классов, 
а их руководители входят в состав 
обоих советов. Каждую субботу в 
школе проходят заседания Большого 
совета, где его члены анализируют 
работу за прошедшую неделю, дают 
ей оценку и строят планы на следую-
щую неделю, составляя расписание 
мероприятий. Одновременно с этим 
учащиеся школы активно участвуют 
во всех мероприятиях РДШ. Помимо 
этого в школе созданы два музея. 
Экспозицию одного из них — этно-
графического — удалось собрать 

благодаря участию учеников школы 
и их родителей. Сам музей имеет вид 
избы, в которой хранятся сундуки, 
национальные наряды и свойствен-
ная ей домашняя утварь. Другой 
школьный музей — этнопедагоги-
ческий — был открыт совместно с 
ученым-педагогом Геннадием Вол-
ковым и хранит его личные вещи и 
наработки в области педагогики.
«Мы уделяем большое внимание 
и патриотическому воспитанию 
наших ребят. Ежегодно проводим 
смотр строя и песни, плац-концер-
ты, а также принимаем участие 
в мероприятиях патриотической 
направленности республиканского 
уровня, где занимаем призовые 
места, — уточнила Ирина Федоро-
ва. — Но главное — мы делаем все 
для того, чтобы наши ребята знали 
и чтили историю малой родины, 
строя работу на основе националь-
ных и семейных традиций и уделяя 
большое внимание изучению родно-
го чувашского языка»
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Особые — разные — равные 

Открыть в ребенке с ограниченны-

ми возможностями здоровья не-

повторимую грань — такую задачу 

педагоги Чебоксарской начальной 

общеобразовательной школы для 

обучающихся с ОВЗ № 3 решают 

вместе в родителями.   

158 детей в возрасте с 3 до 12 лет 
с опорно-двигательными и мен-
тальными нарушениями получают 
здесь образование в 6 дошкольных 
группах и 7 начальных классах. 
Кроме занятий со специалистами, 
ребята участвуют в праздниках, 
конкурсах, работе творческой 
семейной мастерской-студии 
«Особые — разные — равные», 
в тренировках по адаптивной 
физкультуре. А с 2016 года на базе 

школы функционирует «Опорная 
профессиональная площадка по 
адаптивной физической культуре 
в Чувашской Республике». «25-лет-
ний опыт школы по восстановле-
нию двигательных функций ребен-
ка с ДЦП позволяет объединить 
множество реабилитационных 
методов. Что детям интереснее 
всего? Конечно, игры. Бочче, дартс, 
джакколо, адаптивный спортив-
ный велоспорт, адаптивная спор-
тивная лыжня, легкая атлетика, 
плавание — все это мы применяем 
в работе, — рассказывает директор 

школы Евгения Осипова. — Есть 
и победы: наши ребята — при-
зеры открытых соревнований 
по бочче в городе Чебоксары, на 
приз Федерации бочче Арского 
района Республики Татарстан, 
республиканских спартакиад для 
детей-инвалидов по 5 видам спор-
та». Успешно реализуется целый 
ряд инновационных проектов, сре-
ди которых комплексная служба 

семейного сопровождения детей 
с тяжелыми множественными 
нарушениями развития «Чипер-
кке» (с  чувашского   — «Милый 
ребенок»), «Тьютор для особого ре-
бенка». С 2018 г. семьи детей с РАС 
со всей Чувашии получают здесь 
помошь в Региональном ресурсном 
центре по организации комплекс-
ного сопровождения детей с РАС. 
Его специалистами оказывается 
консультативная, методическая, 
психолого-педагогическая по-
мощь семьям с детьми с РАС. 
«Коррекционно-образовательная 
деятельность наших педагогов ос-
новывается на сплоченной работе 
с семьей, — объясняет Евгения 
Осипова. — Выстроенная система 
работы с родителями способствует 
формированию их адекватного 
отношения к проблемам реабили-
тации, образованию ребенка с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата, успешной адаптации 
детей в обществе».

В лицее — свои «Университеты» 

Уникальный образовательный фор-

мат «Зимние университеты» уже 

пять лет реализуют в лицее № 44 

города Чебоксары. Проект создали 

и осуществляют выпускники, посту-

пившие в ведущие вузы страны.  

Во время зимних каникул студенты 
и магистранты приезжают в лицей 
и в течение нескольких дней читают 
школьникам подготовленные ими 
самими лекции. Старшие товарищи 
проводят и неформальные встречи, 
на которых рассказывают о своих 
вузах, отвечают на вопросы о посту-
плении, обучении, специфике своих 
учебных заведений. «Зимние уни-
верситеты» выводят школьников за 
узкие рамки школьных предметов. 
Например, в 2021 году выпускниками 

были предложены такие лекции, как 
«Университет — площадка возмож-
ностей», «Коротко о профессиях ана-
литика», «Как зарабатывать больше 
родителей уже в школе?», «Медиа-
индустрия: как продают информа-
цию», «PROject», «Как на нас влияет 
наше окружение?», «Open-talk: иди 
и смотри, или Почему ты все еще 
не смотришь «хорошее» кино?», 
«Как быстро меняется мир и как не 
отстать от прогресса?», — перечис-
ляет директор лицея № 44 Ольга 
Чурбанова. — За пять лет на наших 
«университетах» было прочитано 40 
лекций, собравших в общей слож-
ности более 1200 слушателей. Такая 
популярность не случайна, старше-
классникам важен опыт личностного 
и профессионального самоопределе-
ния именно их поколения — тех, кто 
еще недавно сам был школьником». 
На «Зимних университетах» возни-
кает особая эмоциональная атмосфе-
ра — атмосфера радости познания, 
интеллектуальных и личностных 

открытий. Это подтверждают и 
рефлексивные отзывы, которые по 
традиции оставляют участники 
событий. Видя в лице выпускников 
компетентных и успешных лекторов, 
школьники начинают задумываться 
о значении саморазвития. «Зимние 
университеты» — это еще и мощный 
мотиватор для педагогов: когда в 
школу приходят успешные и благо-
дарные выпускники, учителя видят 
результат своей работы. Важно, что 
выпускники и школьники сами пла-
нируют и организуют данное образо-
вательное событие, что, несомненно, 
способствует формированию таких 
«навыков будущего», как умение ра-
ботать в команде, критическое мыш-
ление, креативность, способность к 
рефлексии. «Пятилетний опыт орга-
низации «Зимних университетов» 
дает право говорить о том, что наша 
молодежь не только заинтересована 
в открытости образования, но и го-
това этот принцип реализовать»,  — 
убеждена Ольга Чурбанова.
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Чебоксарский техникум 
строительства и городского 
хозяйства — кузница 
кадров для строительного 
и электротехнического кластера 
Чувашии и России и надежный 
старт для карьеры.

МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ!

17 основных образовательных 
программ, 23 программы 
профессионального обучения 
и 44 программы дополнительного 
образования;

два учебных и два учебно-
производственных корпуса, 
12 мастерских, оснащенных 
по последнему слову техники, 
общежития, спортзалы и спортивные 
площадки;

множество возможностей для 
самореализации;

реальные навыки, которые будут 
приносить доход;

растим чемпионов движения 
«Молодые профессионалы».

ПЯТЬ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ НАС:

428017 Чувашская Республика,

г. Чебоксары, пр. Московский, 35,

тел.: 8 (8352) 22-21-20,

e-mail: chtsgh21@yandex.ru
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мероприятия в любом месте, проводить 
тематические треки логики рынков НТИ 
(Национальной технологической ини-
циативы), поработать с бизнес-задачами 
отраслевых партнеров. Слушатели таким 
образом получают проверенные методи-
ки и навыки обращения с онлайн-инстру-
ментами ведения проектной работы.
Преимущества здесь абсолютно про-
зрачны: проектная методология отлично 
уживается с развитием «мягких навыков», 
soft skills, что прописаны в проекте «Кадры 
для цифровой экономики». Критическое 
мышление, умение работать в команде,  
коммуникации в цифровой среде, навыки 
работы с информацией и другими данны-
ми — именно то, что необходимо в совре-
менной работе и цифровых профессиях, то, 
что позволяет более эффективно решать 
стоящие задачи.
Часто приходится слышать, что наше про-
фессиональное образование оторвано от 
практики, и человека по факту приходит-
ся всему учить заново, а сами дипломы 
ничего не значат. Благодаря же проек-
там человек уже во время учебы может 
почувствовать вкус настоящей работы, 
а работодатель получит возможность 
заметить талант. Российское образова-
ние всегда славилось своей фундамен-
тальностью. Теперь же задача — не теряя 
этого базиса, наращивать практическую 
часть, в том числе и в формате проектной 
работы. Для этого к процессам обучения 
необходимо привлекать профессионалов, 
имеющих большой практический опыт, 
которые сами вовлечены в проекты по 
созданию новых технологий. Неслучайно 
Минобрнауки рассматривает вопрос 
о том, чтобы статус профессора могли 
получать не только ученые, но и признан-
ные практики, которые многое могут 
дать студентам, в первую очередь моти-
вировать своим реальным и интересным 
опытом работы.

Какие основные сложности возникают 
у вузов при внедрении проектного под-
хода? Как строится обучение препода-
вателей цифровым компетенциям?
Здесь я бы сказал не столько о слож-
ностях, которые, конечно, пандемия 
подчеркнула, сколько о необходимости 
сделать усилие и выйти из зоны комфор-
та. Организовать традиционную лекцию 
или семинар нетрудно при имеющемся 
опыте — для этого нужны аудитория 
(или средства онлайн-коммуникации в 
современных условиях), преподаватель, 
некоторое оборудование, возможно. 

А вот для реализации проекта нужны 
идеи, связи с практикой и объединение 
усилий нескольких сторон процесса, как 
минимум бизнеса и образовательного 
института. А часто и дополнительное 
финансирование. Добиться совмещения 
всех факторов бывает непросто — это 
требует усилий.
Однако именно такой подход — одно 
из основных условий выживания отече-
ственной высшей школы, да и не только 
отечественной, в условиях стремительно 
меняющегося мира вокруг это по факту 
глобальный вызов. Поэтому соответ-
ствующая перестройка программ обуче-
ния — необходимость. И преподавателям, 
которые «прилипли к трибуне», придется 
меняться, поскольку проектный подход — 
это про «делать», а не только про «слу-
шать». Конечно, нужны новые инструмен-
ты мотивации самих преподавателей, в 
том числе и финансовые. Например, такой 
инструмент, как «эффективные контрак-
ты», предлагающие лучшие условия тем, 
кто достигает хороших результатах в 
проектном подходе.
Конкретно задача обучения преподава-
телей цифровым компетенциям — одна 
из подзадач проекта «Кадры для цифро-
вой экономики». Она имеет важнейшее 

значение, без нее никакой цифровой 
трансформации не случится. В частно-
сти, до 2024 года на базе Университета 
«Иннополис», где сформированы опор-
ный образовательный центр и единый 
методологический центр, порядка 
80 тыс. преподавателей смогут повысить 
качество своего ИТ-образования. Сейчас 
ИТ-знания — обязательная часть дидак-
тического профессионализма и составная 
часть почти всех профессий настоящего 
и будущего.
Что же до оперативных сложностей 
пандемии, то здесь мы, как мне кажется, 
среагировали достаточно оперативно: в 
открытом формате запустили серию тема-
тических вебинаров, предоставив через 
инструменты открытой нами платформы 
Go Online доступ к знаниям об использо-
вании цифровых инструментов, о том, как 
преподавать «в цифре».  Помогли адапти-
роваться многим к удаленной занятости. 
Так мы смогли в какой-то мере справиться 
с присутствовавшим ранее информацион-
ным вакуумом в этой сфере.
Также в рамках цифровой трансформа-
ции высшей школы мы совсем недавно 
запустили направление «цифровой 
прокачки» ректоров отечественных 
вузов. Здесь обучение будет направлено 
как на реализацию проектов по вну-
тренней цифровизации высших учебных 
заведений, формирование инициатив 
по раскрытию их потенциала по самым 
важным направлениям, требующим 
цифрового развития, так и на переход на 
проектную практику и дата-центричный 
подход, решение конкретных задач по 
преобразованию того или иного образо-
вательного процесса. ||

10 000  

человек  
участвуют в проектно-
образовательном интенсиве 
«От идеи к прототипу». 



мониторами, часто теряют интерес, увле-
ченность, и часто это приводит к сни-
жению оценок. Поэтому ИТ-решения, 
которые могут сделать обучение более 
ярким, более интерактивным, сейчас 
очень востребованы. Это такие техноло-
гии, как виртуальная реальность (VR), 
дополненная реальность (Augmented 
Reality, AR-технология, позволяющая 
«дополнять» элементы воспринимаемой 
реальности контентом из Сети, например, 
изображениями или 3D-моделями).
Второй трек — дополнительные по 
отношению к классическому содержанию 
образования навыки, особенно в части 
работы с информационными технологи-
ями. Думаю, в составе образовательных 
треков в 2030 году мы можем не обна-
ружить многих профессий, которые 
востребованы сегодня, зато сможем 
увидеть актуальными новые. И способ-
ности нужны будут новые. Я думаю, уже 
сегодня юноша сможет быстрее и лучше 
написать чат-бот, чем человек за 40 без 
серьезного опыта. Потому что ребенку 
это интересно, увлекательно, в этом 
есть элемент игры. А это ведь одно из 
направлений роботизации процессов. 
Это актуальный тренд, и, мне кажется, 
в образовательные программы уже со 

Как вы считаете, какие важнейшие 
проблемы сможет закрыть цифровая 
трансформация образования? Как бы 
вы сформулировали основные задачи 
этого процесса?
Есть несколько треков, которые важно 
рассмотреть в этом вопросе, и пер-
вый — дистанционное образование в 
то время, когда получение образова-
ния в офлайн-режиме, в очной форме 

затруднено или вовсе невозможно. 
Сейчас ситуация именно такова — пан-
демийный период, ограничения, и нет 
никаких гарантий, что ситуация не 
повторится. Поэтому в сфере образова-
ния сейчас необходимо отработать такие 
методики и так настроить систему, чтобы 
эффективность образования не потеря-
лась, а индивидуальность — увеличилась. 
Ведь дети, проходя обучение дома, перед 

Текст: Андрей Чумичев 

Потребность в цифровизации образования возникла совсем не вчера, хотя 

коронавирусные события актуализировали эти процессы: внезапно всей России 

(да и всему миру практически) пришлось осознать, что онлайн-обучение — насущная 

необходимость и в системе образования оно должно быть вписано. Член Совета Фонда 

развития цифровой экономики, член Общественного совета Минэкономразвития РФ 

Максим Черешнев рассказал нам о своем видении этих процессов.

Максим Черешнев: «Цифровая трансформация сферы 
образования — неизбежность»

О программах, 
реализуемых Фондом 
развития цифровой 
экономики, — на сайте 
decdfund.ru
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школьного уровня должны включаться 
элементы, развивающие именно такие 
навыки и умения. 
Цифровизация образовательного процесса 
может помочь сделать его более индиви-
дуальным. В классическом случае у нас 
30 человек в классе, и все получают оди-
наковую информацию по одной програм-
ме. В цифровом же формате возможны 
индивидуальные образовательные треки, 
построенные так, чтобы восприятие 
материала было наиболее оптимальным 
и вместе с тем полным. Так вырастет и 
успеваемость учащихся в целом, посколь-
ку появляется больше возможностей для 
развития индивидуальных способностей. 
В перспективе, я думаю, мы придем к тому, 
что дети будут обучаться не просто по 
программе, а по «карте знаний», которая 
будет формироваться отдельно для каждо-
го ученика. Наверняка она будет включать 
как базовые вещи, так и дополнительные 
ответвления от них сообразно интересам, 
способностям ученика. Если визуализи-
ровать — представьте себе цветок, где 
центр — это база, а лепестки — дополни-
тельные или факультативные направле-
ния развития. В эту схему можно встро-
ить и коммерческий элемент — благо, 
электронный формат дает возможность 

предлагать такие услуги совсем недорого, 
чтобы они были доступны всем.

Для каких направлений (высшая 
школа, среднее и среднее специальное, 
дошкольное образование) цифрови-
зация может принести наибольший 
эффект?
Тут стоит иметь в виду, что ребенок как 
личность формируется в общении и в 
познании. Поэтому ребенок, погружен-
ный в цифровую среду еще на дошколь-
ном этапе, недополучит опыта общения 
со сверстниками, социальных навыков, 
что не очень здорово, а итоговым про-
дуктом такой траектории будет скорее 
«биоробот», нежели человек в том смысле, 
что мы вкладываем в это слово сегод-
ня. В школе же цифровые навыки уже 
должны постепенно вводиться в процесс 

обучения. Думаю, в перспективе школа 
трансформируется. Она будет больше 
напоминать современные коворкинги: 
какая-то часть обучения ведется в очном 
формате, что даст к тому же возможности 
социализации, какая-то — онлайн, воз-
можно, по индивидуальным траекториям.
Что касается высшего образования — по-
лагаю, нас ждут еще более значительные 
системные изменения. Классическое выс-
шее образование дает классический же 
бэкграунд, с которым сегодня на рынке 
труда достаточно тяжело, тем более если 
говорить о новых профессиях. Обучение 
в этом сегменте также будет меняться 
в сторону развития навыков, групп 
навыков, треков, создания профессий 
будущего, что подразумевает и большие 
возможности для выбора студентом 
индивидуальной траектории обучения. 

ИТ-решения могут сделать обучение более ярким, 

интерактивным. Это такие технологии, как виртуальная 

реальность (VR), дополненная реальность (Augmented 

Reality, AR-технология, позволяющая «дополнять» 

элементы воспринимаемой реальности контентом из Сети, 

например, изображениями или 3D-моделями).
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Процессы цифровой трансформации 
затрагивают как процессы обучения, 
так и управленческие аспекты функци-
онирования образовательных учреж-
дений. По вашему опыту, по какому 
из этих направлений развитие идет 
более динамично?
Цифровизация сферы образования — 
процесс сложный и многогранный, и 
это касается в том числе управленче-
ских аспектов. Если бы стояла простая 
задача — например, цифровизовать 
существующую систему управления в 
школе — это можно было бы без особых 
сложностей сделать. Однако на данном 
этапе это уже просто не нужно, ведь сама 
система управления, сама структура 
школы и ее внутренние процессы — все 
будет меняться. И уже в ближайшем 
будущем. А значит, сейчас пришлось 
бы вырабатывать подходы к оцифровке 
объекта, которого в природе еще, по сути, 
не существует. 
Есть пример сектора коммерческого 
дополнительного образования, который 
вполне успешно развивается именно 
в цифровом формате. Цифровой контент 
становится рядовым явлением, и это не 
просто контент — он игровой, он поощ-
ряет и мотивирует ребенка продолжать 
занятия. Появляются продюсеры такого 
контента, а также специалисты, про-
веряющие его соответствие школьным 
требованиям. А значит, в традиционной 
школьной иерархии появляются новые 
категории специалистов. Скорее всего, 
в школе будущего учитель станет своего 
рода «трекером» — будет направлять 
ученика и контролировать его прогресс. 
Это радикальная перестройка.

Какова роль непосредственно Фонда 
развития цифровой экономики в осу-
ществлении цифровой трансформации 
образовательного сектора? Какова 
повестка работы? Какие проекты 
реализуются?
Роль нашего фонда — и это касается не 
только сферы образования — мы видим 
в содействии налаживанию диалога 
между стартапами и новыми проектами 
и запросами государства и госкорпора-
ций. Почему это важно? Часто рынок 
уходит далеко вперед, за рамки ожиданий 

и текущих запросов государственных 
учреждений, в том числе образователь-
ных. Возникает парадокс: многие роди-
тели хотят, чтобы дети занимались по 
прогрессивным методикам, но школа, или 
вуз, или государственные учреждения 
дополнительного образования могут 
предложить только традиционные. Чтобы 
получить свидетельство о повышении 
квалификации, ты должен пройти соот-
ветствующий лицензированный курс в 
имеющем соответствующие документы 
заведении. Однако чтобы стать SMM-
специалистом, наверное, разумнее пройти 
онлайн-курс, у которого нет лицензий, но 
есть результат. И если курс, который ты 
прошел, известен на рынке, он даст боль-
ше шансов на работу по полученной таким 
образом специальности, чем обычный 
диплом от госучреждения.
Так вот, свою задачу мы видим как раз 
в организации правильного диалога 
между государственными учреждениями, 
школами и вузами, властями и рынком, 
постоянно предлагая все новые и новые 
возможности. Мы стремимся создать 
новую регуляторную базу в очень слож-
ных и быстро меняющихся условиях.
Вторая наша задача — поддержка 
стартапов, поиск инвесторов, помощь 
с интеграцией в актуальный образова-
тельный процесс. Ведь если поддержать 
интеграцию продуктов образовательного 
стартапа, который на самом деле выдает 
отличный продукт и востребован рынком, 
в традиционную систему образования, 
пусть даже на базе freemium-модели, при 
которой часть контента будет бесплат-
ной, стартап все равно получит хороший 
толчок к развитию — хотя бы за счет роста 

пользовательской базы. Так обе стороны 
выиграют: ученики или студенты получат 
доступ к прогрессивному обучению, а 
проекты — стимул к развитию. 
Важно понимать, что мы, как страна, 
заинтересованы в том, чтобы наши 
проекты росли и развивались. Поэтому 
нужно создавать условия для того, чтобы 
образовательные проекты не прорыва-
лись через тернии к звездам, а были бы 
поддержаны существующей системой 
образования, в том числе школами и 
вузами. Под эгидой фонда работает 
Forum.Digital — площадка для мероприя-
тий, содействующих развитию цифровой 
экономики в России, в том числе в сфере 
образования. По итогам форумов созда-
ется акселерационный трек по отбору и 
поддержке проектов в данном секторе.
Также совместно с Торгово-промышленной 
палатой мы создали магазин цифровых 
решений, и, мне кажется, он будет полезен 
образовательной сфере нашей страны как 
площадка, на которой люди, стремящиеся 
к более интенсивному развитию своих 
детей, смогут найти широкий выбор 
курсов и программ, прошедших хотя бы 
минимальную проверку на качество и 
получивших аккредитацию.

Известно, что далеко не все образова-
тельные учреждения стремятся что-то 
менять в своей жизни, переходить на 
цифровые рельсы. Много говорится 
о проблемах стыковки с ФГОСом, хотя 
вроде бы он никак не запрещает приме-
нение цифровых технологий, а содержа-
ние курсов можно контролировать. 
Во многих областях знания, особенно 
в сфере информационных технологий, www.ruobraz.ru |



настолько высокая динамика развития, 
что знания, полученные всего пять лет 
назад, сегодня могут быть уже не очень 
актуальны. Да, это хорошая база, на 
основании которой легко наращивать 
свой потенциал, но именно с практиче-
ской точки зрения все может быть уже 
неприменимо. На практике в существу-
ющей системе образования не всегда 
хватает людей, готовых это современное 
образование дать, не всегда они готовы 
адаптироваться, прилагать усилия к тому, 
чтобы актуализировать свои собственные 
знания. Но, несмотря на сложности и 
нехватку кадров, система образования 
так или иначе вынуждена будет меняться. 

Насколько к цифровой трансформации 
готова инфраструктура образователь-
ных учреждений? Каковы основные 
препятствия для процесса, главные 
вызовы?
Конечно, первое, что необходимо для 
трансформации, — широкополосный 
доступ в интернет. Сегодня он есть уже 
во многих отдаленных районах страны, 
даже на Камчатке. И уже в ближайшее 
время проблема отсутствия каналов 
доступа будет окончательно решена, 
пусть в масштабах России это и очень ре-
сурсоемкая задача, требующая больших 
инвестиций. Так или иначе, проблема 
с нормальным доступом в интернет 
камнем преткновения не станет. Кстати, 
планируется, что к 2024 году школы будут 
обеспечены не просто каналом доступа в 
интернет, но и бесшовными Wi-Fi-сетями. 
А вот создание эффективной системы и 
постоянная ее отладка — действительно 
сложная задача.

Однако главная проблема любой транс-
формации — люди. Инфраструктура 
догонит — это вопрос, решаемый с помо-
щью денег. Задача же донести важность 
происходящих перемен до родителей, 
сделать так, чтобы преподаватели смогли 
интегрироваться в новую реальность, 
сделать свою работу более эффективной, 
гораздо труднее. Вспомните, насколько 
непростым было внедрение даже такой 
простой по сути вещи, как электронный 
дневник. Думаю, до сих пор в стране есть 
школы, которые не интегрировали в свою 
работу эту платформу полноценно. И это 
несмотря на то, что очевидно: электрон-
ный дневник — удобный способ взаимо-
действия родителей и учителя.

Ваш прогноз: сколько времени по-
требуется для того, чтобы цифровая 
трансформация системы образова-
ния состоялась? Кто в этом процессе 
призван сыграть ключевую роль: 
органы власти, учебные заведения, 
институты развития, экспертное 
сообщество?
Стратегии не остаются неизменными, 
они должны обновляться и корректиро-
ваться с учетом уже пройденного пути 
каждые три года. На процесс влияет 

множество факторов, и не всегда понятно, 
какой из них какое именно влияние ока-
жет. Так, в последнее время из-за неко-
торого смягчения противопандемийных 
ограничений в образовательной сфере 
были заметны всплеск очной активности 
и спад онлайн-практики. Но вот — новая 
волна заболеваемости, которая, судя по 
всему, снова подтолкнет всех к онлай-
ну. С другой стороны, и восприятие 
онлайн-обучения в обществе постоянно 
меняется, и, наверное, наступит время, 
когда документ об образовании, полу-
ченном в онлайн-режиме, будет в глазах 
рынка, общества и государства вполне 
полновесным.
Что касается ключевых для процесса 
трансформации образования действую-
щих сил, то в сегменте среднего образо-
вания это, конечно, государство — в виде 
профильного министерства и его работы, 
в виде образовательных стандартов, 
регламентов, инструкций и т.д. Все это 
исходит от федерального центра, но 
важна также и готовность меняться, 
развивать систему со стороны регио-
нов, непосредственно школ, учителей, 
родителей. Это не тот процесс, в котором 
все можно решить одним лишь волевым 
усилием регулятора. ||

Цифровизация образовательного процесса может 

помочь сделать его более индивидуальным,  чтобы 

восприятие материала было наиболее оптимальным 

и вместе с тем полным.
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Рабочий? Класс!
Тренд на нарастающую популярность 
профессионального образования поможет развитию 
экономики России



Система профессионального образования в России за последние годы серьезно 

трансформировалась на основе значительных инвестиций со стороны государства 

и благодаря существенной помощи основных предприятий-интересантов. Сегодня 

учебные заведения СПО составляют серьезную конкуренцию вузам в борьбе 

за абитуриента и предлагают ряд четких преимуществ: быстрый выход на рынок 

труда, практически гарантированное трудоустройство, понятный набор навыков 

и компетенций, обеспечивающий определенный уровень дохода.

Текст: Сергей Семенов

Ф
                            разу «Сегодня мы имеем совершенно новую, 
по  сравнению с тем, что было еще 3-4 года назад, систему учеб-
ных заведений СПО» автору материала приходилось слышать 
из уст едва ли не каждого руководителя колледжа или техни-
кума, с которым доводилось встречаться за последнее время. 
Подъем энтузиазма и оптимизма в среднем специальном 
образовании сейчас колоссальный, менеджеры и преподавате-
ли отмечают, что государство наконец-то повернулось к этой 
сфере лицом — это выражается не только в том беспрецедент-
ном объеме инвестиций, которые позволили учебным заведе-
ниям отремонтировать корпуса и учебно-производственные 
полигоны, обустроить мастерские и лаборатории, закупить 
технику, повысить зарплаты.
«Само отношение стало в корне другим. Престиж преподавателя 
колледжа, который в какой-то момент нашей истории был, изви-
ните, ниже плинтуса, сегодня поднялся на высоту, сравнимую с 
советской, когда воспитание человека труда было едва ли глав-
ным делом в государстве. Многие наши студенты с удовольствием 
остаются работать здесь же», — делится заместитель директора 

Екатеринбургского торгово-экономического колледжа Елена 
Байдало. Она приводит в пример мастера производственного 

обучения Дмитрия Кадочникова, молодого преподавателя, 
который сам учился в ЕТЭК. Еще недавно его путь был бы одно-
значен — на производство, куда бы его с охотой забрали многие 
потенциальные работодатели. Однако в колледже в рамках 
программы «Молодые профессионалы» была открыта мастерская 
«Хлебопечение», которую руководство и предложило возглавить 
Дмитрию Кадочникову. «Сегодня он имеет возможность участво-
вать в конкурсах профессионального мастерства. Дмитрий стал 
«Мастером года», его подопечные являются членами сборной 
России по компетенции «Хлебопечение» WorldSkills Russia — это 
очень интересно и престижно», — отмечают в колледже.
При этом, чтобы заниматься реальным производством, совсем 
необязательно уходить из учебного заведения. По словам са-
мого Дмитрия Кадочникова, в планах руководства — создание 
на базе его мастерской малого инновационного предприятия, 
где студенты смогут самостоятельно выпускать продукцию, 
проходить практику, получать предпринимательские навыки и 
зарабатывать первые деньги своей профессией. При этом Елена 
Байдало подчеркивает, что оснащение учебной мастерской 
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на порядок выше большинства из известных ей предприятий 
пищевой промышленности. «Нацпроект «Образование» дал 
нам колоссальные возможности. Сегодня у нас стоит очередь 
из желающих пройти переобучение, они приезжают, смотрят, 
советуются с нами и рассказывают о каких-то производствен-
ных нюансах и даже чуть-чуть завидуют, ведь, например, такие 
мощные итальянские печи, которые стоят у нас, для многих 
из них остаются пока недостижимой мечтой», — делится 
замдиректора ЕТЭК.

Кадры для себя. Волгодонский техникум металлообработки 
и машиностроения в рамках нацпроекта получил возможность 
оборудовать пять современных лабораторий. Учебное заведение, 
в частности, получило несколько современнейших станков 
с ЧПУ стоимостью несколько миллионов рублей каждый, всего 
грант составил 84 млн рублей. Директор техникума Наталья 
Смольянинова признается, что техникуму пришлось в срочном 
порядке готовить необходимую инфраструктуру — заменить 
электропроводку, залить усиленные бетонные подушки, поста-
вить вытяжки. «Если раньше мы говорили, что трудно готовить 
специалиста на устаревшем оборудовании, то сегодня мы 
говорим о том, что наше оборудование современнее и актуаль-
нее большинства из тех предприятий, с которыми мы работаем 
в рамках договоров о партнерстве», — признаются в техникуме. 
Еще один фактор, который обязательно указывают руководи-
тели учебных заведений, когда говорят о возрождении профес-
сионального образования, — предприятия, на фоне подъема 
промышленного производства испытывающие колоссальные 

кадровые проблемы, буквально ринулись в техникумы и кол-
леджи. Они готовы не только конкурировать за выпускников по 
действующим направлениям, но и создают под себя программы, 
оборудуют лаборатории, помогают в организации набора и веде-
ния учебного процесса. В том же Волгодонске, одном из главных 
промышленных центров Ростовской области, работают десятки 
крупных производственных предприятий, в одном только атом-
ном кластере — 17 компаний, кадров на всех не хватает.
«Один из наших партнеров, Волгодонский завод металлургиче-
ского и энергетического оборудования, отдал в распоряжение 
студентов целый цех. Здесь ребята не просто проходят практику — 
они полноценно задействованы в производственном процессе, 
разумеется, под присмотром опытных рабочих и мастеров, полу-
чают зарплату, жестко придерживаются рабочего графика. Очень 
важно, что у учащихся есть и комната отдыха, и комфортная 
раздевалка, и душевые, то есть руководство предприятия всяче-
ски показывает, насколько оно в них заинтересовано. Это такая 
тонкая работа на будущее, когда в хорошем смысле студенты 
привязываются к данному месту работы», — делятся в техникуме.
В рейтинге трудоустроенных по специальности выпускников, 
составленном аналитическим центром холдинга «ЕвроМедиа», хва-
тает примеров, когда этот показатель составляет свыше 80%, 90% 
и даже приближается к 100%. Как правило, именно в этих учебных 
заведениях выстроена наиболее стройная структура работы с 
предприятиями, ведь выход выпускников на свободный рынок 
труда — совсем не гарантия того, что он останется в профессии.
Важно, что модернизация материально-технической базы и 
подходов к обучению рабочих кадров и специалистов среднего 
звена меняет не просто конкретное учебное заведение, но и всю 
систему профессионального образования, по крайней мере в 
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рамках одного региона. Так, объясняет Елена Байдало, благодаря 
появлению в колледже лаборатории мобильной разработки и 
программирования получить соответствующий опыт работы с 
гаджетами и десктопной техникой фирмы Apple смогли студенты 
не только ЕТЭК, но и других учебных заведений Свердловской об-
ласти. «У нас налажен взаимообмен учащимися, в рамках которо-
го они могут заниматься и практиковаться на наших мощностях. 
Нам это выгодно тем, что колледж превращается в некий центр 
притяжения компетенций и мозгов, впоследствии это конверти-
руется в рост конкретного интереса со стороны абитуриентов и 

работодателей», — говорит Елена Байдало.
Деньги в дело. Значительные инвестиции система СПО 
получила в рамках национального проекта «Образование», 
согласно которому с 2019-го по 2024 год в регионах появится 
более 5 тыс. современных мастерских, что особенно важно для 
малых городов и сельской местности, где материально-техниче-
ская база не обновлялась десятилетиями. Среди приоритетных 
направлений — строительство, транспорт, сельское хозяйство, 
информационно-коммуникационные технологии. Только по 
линии нацпроекта до 2024 года выделено свыше 50 млрд рублей 

Место Название Регион

% выпускников, 
трудоустроенных 
по специальности

1 Академия машиностроения имени Ж. Я. Котина Санкт-Петербург 99,4

2 Московский автомобильно-дорожный колледж им. А. А. Николаева Москва 99

3 Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства Новосибирская область 88

4 Пермский строительный колледж Пермский край 87

5 Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 Москва 80

6 Южно-Уральский государственный технический колледж Челябинская область 78,79

7 Пермский колледж транспорта и сервиса Пермский край 78

8 Волгоградский технологический колледж Волгоградская область 75,2

9 Промышленный колледж энергетики и связи Приморский край 75

10 Сибирский колледж транспорта и строительства Иркутского 

государственного университета путей сообщения

Иркутская область 70,7

11 Алтайский архитектурно-строительный колледж Алтайский край 70

12 Липецкий металлургический колледж Липецкая область 68

13 Многопрофильный колледж Тюменского индустриального университета Тюменская область 63

14 Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Чувашская Республика 62

15 Московский колледж транспорта Российского университета транспорта Москва 58

15 ведущих ссузов России по доле 
трудоустроенных по специальности выпускников

Все рейтинги аналитического центра международного холдинга «ЕвроМедиа» по теме 
образования — на сайте нашего журнала

Как мы считали | В рейтинг вошли учреждения среднего профессионального образования по направлениям, 

готовящие кадры для реального сектора экономики. Участники рейтинга проранжированы по проценту трудоустроенных 

по специальности выпускников 2021 года. Данные предоставлены учебными заведениями, а также взяты с сайтов 

ссузов. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет 

признательна за дополнения и уточнения.



www.ruobraz.ru |

на технологическое оснащение колледжей. Еще одна мера по 
развитию материально-технической базы ссузов — создание 
не менее 100 центров опережающей профессиональной подго-
товки (ЦОПП), финансирование этого дорогостоящего проекта 
составит 4,3 млрд рублей.
Сегодня в стране функционирует более 3,6 тыс. колледжей, 
техникумов и училищ, реализующих программы СПО. В них, 
по данным Минпросвещения, обучается более 3 млн человек, 
ежегодно ведомство фиксирует рост числа поступающих. В 2021 
году рекорд опять был обновлен.
«Кардинальные изменения, которые произошли в системе 
СПО, пошли ей на пользу, что подтверждается цифрами приема 
нынешнего года. Если в 2017-2018 годах мы говорили о том, что 
в колледжи страны пришло порядка 900 тысяч первокурсников, 
то сейчас приблизились к цифре 1,2 млн человек. Ссузы полны 
студентов. 60% девятиклассников выбрали СПО», — прокоммен-
тировал директор Департамента государственной политики в 

сфере среднего профессионального образования и професси-

онального обучения Министерства просвещения РФ Виктор 
Неумывакин. По его словам, без учета особенностей регионов 
и направлений подготовки в среднем на одно бюджетное место 
в стране пришлось почти 2,5 заявления. На каждые 20 позиций 
претендовали 47 обучающихся. В некоторых регионах конку-
ренция еще больше. Например, в традиционно промышлен-
ном Санкт-Петербурге конкурс был более 5 человек на место. 
Эксперты отмечают, что сегодня колледжи не просто составля-
ют реальную конкуренцию вузам, но и выигрывают ее.
В нынешнем году впервые в истории современной России число 
поступивших в вузы и ссузы сравнялось, а дальше, согласно про-
гнозам, уже учреждения СПО будут привлекать больше абиту-
риентов. Факторов здесь немало. Пожалуй, ключевым является 
высокая вероятность трудоустройства, которая, согласно дан-
ным экспертов в сфере образования, составляет 99%. К тому же, 
как говорят эксперты, меняется и менталитет российской семьи. 
В частности, они перестают ассоциировать высокий уровень 
жизни и статус в обществе с непременным дипломом о образо-
вании. Напротив, многие родители стали объективно оценивать 
свои возможности и возможности своих детей, зачастую перед 

ними стоит задача научить их что-то делать руками и вывести 
на рынок труда. Эдакая синица в руках вместо журавля в небе.
Данный тренд будет лишь нарастать, тем более что реальные 
доходы населения падают, а зарплаты квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена, наоборот, растут. 
Согласно данным по средним зарплатам, которые в прошлом 
году опубликовало Минпросвещения РФ, наиболее высокие 
зарплаты — у рабочих в высокотехнологическом секторе и 
добывающей промышленности. В областях аэронавигации и 
эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники — 
в  среднем 92,2 тыс. рублей в месяц, кораблестроения и водного 
транспорта — 39,6 тыс., прикладной геологии, нефтегазовом 
деле и геодезии — 36,5 тыс. Это вполне сопоставимо с зарплата-
ми тех, кто выучился в вузах. Кроме того, никто не отменял и 
мостик «ссуз — вуз», который по-прежнему популярен у наибо-
лее перспективных абитуриентов.

Ближе к народу. Директор Кабардино-Балкарского агропро-

мышленного колледжа Анатолий Сохроков подчеркивает, что 
еще один плюс образования в ссузе — возможность для выпуск-
ника обеспечить собственную самозанятость, когда молодому 
специалисту и работу искать не надо. «Давайте посмотрим, что 
сегодня растет быстрее всего? Если речь идет о девушках, то это 
что-то связанное с красотой, здоровым образом жизни, техно-
логиями, которые облегчают жизнь человека, экономят ему 
время. Сейчас все женщины ходят с маникюром, прическами, 
укладками, а обучиться этому направлению можно достаточ-
но быстро, зарегистрировать ИП и сразу работать. Тем более 
что государство помогает и с субсидиями на открытие малого 
бизнеса. Выпускница-дизайнер может делать авторские укра-
шения и продавать их через «Инстаграм», аналогично пекарь 
или кондитер прекрасно может работать в статусе самозанятого, 
продавать свою продукцию через соцсети или партнерские 
торговые точки», — комментирует Анатолий Сохроков.
Если же говорить о профильном аграрном направлении, продол-
жает он, то человек, который понимает, как устроены процессы 
на земле, никогда не будет голодным. «Даже на Северном 
Кавказе, где очень мало свободной земли, пригодной для 
растениеводства, он всегда может найти участок в 2-3 гектара, 
выбрать высокомаржинальные культуры и кормить себя, свою 
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семью. Ему вообще может быть не интересно, что происходит 
на рынке труда и какие зарплаты предлагают работодатели», — 
рассуждает директор колледжа.
Для сельской молодежи и детей из малообеспеченных семей 
среднее профессиональное образование и ближе, и понятнее, 
считает Анатолий Сохроков. «У нас на днях открытых дверей 
всегда аншлаг, ребята лазают по сельскохозяйственной и 
дорожной технике, крутят руль, переключают скорости, трога-
ют колеса, фары — у них это вызывает колоссальный интерес. 
Разобрать коробку передач настоящего автомобиля — что может 

быть увлекательнее для мальчишки, будь он хоть отличник, хоть 
отпетый хулиган?» — говорит руководитель ссуза.
Елена Байдало рассказала, что в ее учебном заведении по 
программе «Моя первая профессия» обучено уже 250 школьни-
ков. «Они могут выбрать свою профессию сами — например, 
цифрового куратора, кассира, секретаря суда. Ребята получают 
документы о профобучении и могут идти работать — это при-
влекает очень многих. Как правило, такие дети потом приходят 
к нам уже в качестве полноправных студентов, чтобы получить 
профессии посложнее», — резюмировала она. ||

Место Название Регион
Количество 
преподавателей

1 Академия машиностроения имени Ж. Я. Котина Санкт-Петербург 335

2 Московский автомобильно-дорожный колледж им. А. А. Николаева Москва 280

3 Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства Новосибирская область 254

4 Пермский строительный колледж Пермский край 182

5 Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 Москва 147

6 Южно-Уральский государственный технический колледж Челябинская область 147

7 Пермский колледж транспорта и сервиса Пермский край 138

8 Волгоградский технологический колледж Волгоградская область 116

9 Промышленный колледж энергетики и связи Приморский край 111

10 Сибирский колледж транспорта и строительства Иркутского 

государственного университета путей сообщения

Иркутская область 104

11 Алтайский архитектурно-строительный колледж Алтайский край 94

12 Липецкий металлургический колледж Липецкая область 93

13 Многопрофильный колледж Тюменского индустриального университета Тюменская область 93

14 Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Чувашская Республика 92

15 Московский колледж транспорта Российского университета транспорта Москва 88

16 Южно-Уральский государственный технический колледж Челябинская область 80

17 Пермский колледж транспорта и сервиса Пермский край 77

18 Волгоградский технологический колледж Волгоградская область 64

19 Промышленный колледж энергетики и связи Приморский край 58

20 Сибирский колледж транспорта и строительства Иркутского 
государственного университета путей сообщения

Иркутская область 53

20 ведущих ссузов России по количеству 
преподавателей

Все рейтинги аналитического центра международного холдинга 
«ЕвроМедиа» по теме образования — на сайте нашего журнала

Как мы считали | В рейтинг вошли учреждения среднего профессионального образования, готовящие кадры 

для реального сектора экономики. Участники рейтинга проранжированы по количеству штатных преподавателей 

по состоянию на ноябрь 2021 года. Данные предоставлены учебными заведениями, а также взяты с сайтов ссузов. Рейтинг 

носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна 

за дополнения и уточнения.
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С
материально-технической базы, вне-
дрением современных технологий 
обучения и воспитания, независимой 
оценкой результатов подготовки вы-
пускников, а также цифровой транс-
формацией учебных и управленческих 
процессов.
Сегодня система СПО затрагивает ин-
тересы практически каждой четвертой 
российской семьи: до 30% семей, члены 

                                            егодня среднее 
профессиональное образование смогло 
адаптироваться к сложным условиям 
социальной трансформации, сохранив 
крупную сеть образовательных органи-
заций и стабилизировав преподаватель-
ский состав. Но перед системой ставятся 
новые задачи, направленные как на 
дальнейшее планомерное развитие самих 
учебных заведений, так и на укрепле-
ние профессионального потенциала их 
выпускников. 
Подробнее об этом — в авторской статье 
президента Союза директоров ссузов 

России, профессора, доктора педаго-

гических наук, кандидата экономиче-

ских наук, заслуженного учителя РФ 
Виктора Демина.

Серьезная структурная 
трансформация

— За последнее десятилетие систе-
ма среднего профессионального 
образования России прошла серьез-
ную структурную трансформацию. 
Созданы отраслевые, региональные, 
негосударственные профессиональ-
ные образовательные организации, 
а также колледжи и техникумы в 
структуре вузов. Проведена масштаб-
ная оптимизация учебных заведений, 
благодаря которой сформированы 
многофункциональные многопро-
фильные образовательные центры, 
обеспечивающие подготовку, перепод-
готовку, повышение квалификации 
разных категорий граждан, а также 

раннюю профориентацию и професси-
ональное обучение школьников. Для 
обеспечения качества реализации всех 
этих многочисленных направлений 
системе среднего профессионального 
образования необходимо оставаться в 
русле постоянных изменений, которые 
происходят в современном мире. Это 
обеспечивается ростом объемов финан-
сирования учреждений для развития 

В 2021 году отмечается 320-летний юбилей со дня организации в России 

на постоянной основе профессиональной ремесленной подготовки и 81 год со дня 

создания системы подготовки рабочих кадров. Современное среднее 

профессиональное образование предоставляет широкие возможности  

для обучения двух уровней — подготовки высококвалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена.  

Виктор Демин: «Высококвалифицированные рабочие 
и специалисты среднего звена — самый большой сегмент 
производительных сил общества, основа экономической 
устойчивости государства»
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которых обучаются по разным обра-
зовательным программам, работают 
в колледжах и техникумах. Конкурс на 
обучение по отдельным образователь-
ным программам среднего професси-
онального образования превышает 
10-15 человек на место. Более 60% 
выпускников 9-х классов продолжают 
обучение в профессиональных образо-
вательных организациях. В 2021 году 
прием поступающих в них впервые 
превысил число абитуриентов вузов.
Ключевые тренды развития системы 
среднего профессионального обра-
зования были проанализированы, 
обобщены экспертным сообществом в 
2020 году и легли в основу направлений 
развития сети:

— постоянное обновление содержания 
и технологий профессионального об-
разования и обучения в соответствии с 
актуальными и перспективными требо-
ваниями к квалификации работников, 
развитием технологий;

— формирование нового ландшафта 
сети среднего профессионального 
образования, обеспечивающего гибкое 
реагирование на социально-эконо-
мические изменения, гармонизация 
результатов образования и обучения с 
требованиями в сфере труда;

— повышение финансовой устойчиво-
сти и целевая поддержка организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по подготовке рабочих 
(служащих) и специалистов среднего 
звена;

— приведение квалификации руково-
дящего и преподавательского состава 
колледжей и техникумов в соответ-
ствие современным требованиям к 
кадрам;

— развитие профессиональной сорев-
новательности в системе среднего 
профессионального образования для 
повышения эффективности образова-
тельной и проектной деятельности.
Обновление содержания образователь-
ных программ является процессом 
постоянно движущимся. Но в основе 
этого движения находятся единые 
требования к организации обучения и 
компетентностному уровню рабочих и 
специалистов — федеральные государ-
ственные образовательные стандарты. 
В настоящее время из 485 профессий и 
специальностей полностью обновлены 
85 ФГОС, еще 19 находятся на утверж-
дении, в том числе по трем новым 
профессиям.

Молодые профессионалы

— Обновление стандартов подготовки 
влечет за собой и осовременивание 
материально-технической базы коллед-
жей и техникумов, которая в то же время 
должна соответствовать современным 
международным требованиям. Именно 
поэтому первым шагом в формировании 
нового ландшафта сети учреждений 
среднего профессионального образова-
ния становится создание мастерских в 
рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы».
В федеральную стратегию развития 
среднего профессионального образова-
ния заложено и появление новых форм: 
при колледжах планируется создание 
малых инновационных предприятий, 
учебно-производственных участков, на 

которых студенты параллельно с учебой 
смогут работать и зарабатывать.
Ключевым направлением повышения 
квалификации работников системы 
среднего профессионального образова-
ния становится формирование нового 
набора компетенций педагогов. Для тех, 
кто приходит на работу в колледжи и 
техникумы с производства, акцент будет 
направлен на педагогические компетен-
ции; для тех, кто имеет педагогическое 
образование, но не имеет опыта работы 
на производстве, — на обучение профес-
сиональным компетенциям.
Новая стратегия учитывает опыт 
синхронизации региональных систем 
среднего профессионального образова-
ния и кадровых потребностей экономики 
субъектов России. Первый положитель-
ный опыт получен во время пилотного 
эксперимента с участием 10 регионов по 
устранению дефицита кадров для сферы 
малого и среднего бизнеса, а также во 
время реализации в 85 регионах проекта 
Агентства стратегических инициатив 
по внедрению регионального стандарта 
промышленного роста, цель которого — 
развитие инвестиционных проектов и 
внедрение оценки готовности выпуск-
ников системы к выходу на рынок труда. 

Кроме того, создан Партнерский совет 
для взаимодействия с работодателями, 
участниками которого стали предста-
вители таких крупнейших работодате-
лей, как ЧТПЗ, «Норильский никель», 
Центральный банк РФ, Объединенная су-
достроительная корпорация, Ростелеком 
и другие.
Одним из наиболее значимых направле-
ний реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы» является 
выполнение показателей по прохожде-
нию обучающимися профессиональных 
образовательных организаций аттеста-
ции с использованием механизма де-
монстрационного экзамена. В 2020 году 
доля организаций, осуществляющих 
свою деятельность по образовательным 
программам СПО, государственная ито-
говая аттестация в которых проводится 

в форме демонстрационного экзамена, 
составила 21,96%.
В целях создания условий для непрерыв-
ного профессионального образования 
граждан, соответствующего актуальным 
запросам работодателей и меняюще-
муся рынку труда, в регионах России 
при федеральной поддержке обеспечи-
вается открытие центров опережающей 
профессиональной подготовки. Всего с 
начала реализации федерального про-
екта открыто 45 центров, их деятельно-
стью охвачено более 300 тысяч человек. 
Согласно распределенным субсидиям из 
федерального бюджета на 2022-2023 годы, 
будет открыто еще 30 центров.
По итогам только двух лет предостав-
ления грантовой поддержки (2019-2020 
годы) в организациях среднего профес-
сионального образования создано более 
1500 мастерских, оснащенных современ-
ной материально-технической базой 
по одной из компетенций. В соответ-
ствии с конкурсным отбором на 2021 год 
грантополучателями признаны 168 обра-
зовательных организаций из 70 субъек-
тов России на общую сумму 4,35 млрд 
рублей. Запланировано к созданию 
700 мастерских по 109 компетенциям.
В 2020 году в рамках мероприятий 

Сегодня система СПО затрагивает интересы практически 

каждой четвертой российской семьи: до 30% семей, 

члены которых обучаются по разным образовательным 

программам, работают в колледжах и техникумах.



федерального проекта «Молодые профес-
сионалы» 5000 преподавателей (мастеров 
производственного обучения) прошли 
повышение квалификации по программам, 
основанным на опыте Союза «Ворлдскиллс 
Россия», по 118 компетенциям, в том числе 
в сфере информационных технологий. 
Всего с 2016 года по таким программам 
прошли обучение 21 257 человек.

Вклад в формирование 
государственной политики

— Значимым участником формирования 
и реализации государственной политики 
в сфере профессионального образования 
уже более 23 лет является Союз дирек-
торов средних специальных учебных 
заведений России, объединяющий более 
2,8 тысячи руководителей, представляю-
щих все регионы страны.
В рамках деятельности Союза разрабаты-
ваются, координируются и транслируют-
ся инновационные механизмы и инстру-
менты взаимодействия системы среднего 
профессионального образования и рынка 
труда с целью обеспечения прорывных 
направлений технологического развития 

экономики регионов, устранения 
кадрового дефицита и обеспечения 
соответствия компетенций выпускников 
текущим и перспективным требованиям 
работодателей.
Президиум Союза принимает активное 
участие в обновлении реестра перечня 
профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, оценке 
квалификации и качества подготовки 
кадров, создании современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, 
центров опережающей профессиональной 
подготовки, внедрении Регионального 
стандарта кадрового обеспечения про-
мышленного роста в субъектах РФ.
Члены президиума Союза работают в 
тесном взаимодействии с федеральными 
и региональными органами законо-
дательной и исполнительной власти, 
крупнейшими объединениями работо-
дателей, профильными общественными 
организациями, отраслевыми и корпо-
ративными ассоциациями образова-
тельных организаций СПО, участвуют в 
общественном обсуждении и экспертной 
оценке нормативно-правовых докумен-
тов, отстаивании интересов работников 
и студентов средней профессиональной 
школы, подготовке предложений и 
выработке решений по совершенство-
ванию системы профессионального 
образования в профильных комитетах 
и комиссиях Государственной думы и 
Совета Федерации, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленной палаты России и 
их региональных отделений.
Союз выступил активным проводником 
и участником реализации принятых 

президентом и Правительством РФ 
решений о модернизации средней 
профессиональной школы в рамках 
государственной образовательной 
политики. Наиболее значимые меропри-
ятия в рамках национального проекта 
«Образование», приоритетного проекта 
«Рабочие кадры для передовых техноло-
гий», федерального проекта «Молодые 
профессионалы» и другие стали приори-
тетными в работе всех наших отделений. 
Союз оказывает активное содействие в 
развитии инновационной инфраструкту-
ры системы среднего профессионального 
образования: межрегиональных центров 
компетенций, центров опережающей 
профессиональной подготовки, специ-
ализированных центров компетенций 
по стандартам «Ворлдскиллс», создании 
5000 мастерских, оснащенных современ-
ной материально-технической базой и 
обеспечивающих доступ обучающихся к 
высокотехнологичной инфраструктуре.
Члены Союза оказывают постоянную 
поддержку и сопровождение талант-
ливой молодежи в рамках развития 
олимпиадного движения, чемпиона-
тов профессионального мастерства 
«Ворлдскиллс» и «Абилимпикс». Важным 
направлением нашей деятельности 
является организация мероприятий, 
связанных с гражданско-патриотиче-
ским и нравственным воспитанием 
молодежи, развитием волонтерского 
движения. Члены Союза участвуют в 
процедурах отбора кандидатов из числа 
студентов СПО для назначения стипен-
дий Правительства РФ.
В тесном сотрудничестве с 
Национальным агентством развития www.ruobraz.ru |

60 % 
выпускников 9-х классов 
продолжают обучение 
в профессиональных 
образовательных 
организациях.
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квалификаций и экспертным сообще-
ством члены Союза обобщают практику 
внедрения профессиональных стандар-
тов, развития механизмов независимой 
оценки квалификаций, стратегию 
развития национальной системы ква-
лификаций, пути повышения престижа 
рабочих профессий и актуализации их 
перечня с учетом востребованности на 
рынке труда. 
За годы функционирования Союза прове-
дено 9 съездов директоров профессио-
нальных образовательных организаций, 
свыше 50 всероссийских и междуна-
родных конференций и совещаний, в 
том числе в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, 
Уфе, Новосибирске, Чебоксарах, Туле, 
Смоленске и многих других городах.
Союз является инициатором и основным 
исполнителем проведения конкурса 
«Лидер СПО России», направленного 
на повышение профессионального 
мастерства и престижа директорского 
корпуса профессиональных образова-
тельных организаций, принимает актив-
ное участие во Всероссийском конкурсе 
«100 лучших ссузов России» и других 
конкурсах, организованных на федераль-
ном и региональном уровнях.
Благодаря подобной разноплановой 
деятельности и непосредственной 
включенности членов Союза директо-
ров в работу по выстраиванию новой 
системы подготовки кадров удается 
формировать портфели лучших практик 
развития профессиональных образова-
тельных организаций в отдельности и 
региональных систем среднего про-
фессионального образования. Лучшие 

практики социального диалога, обобща-
ющие механизмы дуального и целевого 
обучения, участия бизнеса в формиро-
вании содержания подготовки кадров 
и независимой оценке квалификаций, 
развития государственно-частного 
партнерства постоянно транслируются в 
системе профессионального образования 
посредством конференций и форумов, 
съездов и расширенных заседаний прези-
диума Союза.
Именно поэтому ключевыми задачами 
членов Союза на сегодняшний день явля-
ются создание технологических плат-
форм и новых методических площадок 
для оказания содействия системе в реа-
лизации обозначенным Министерством 
просвещения РФ приоритетных направ-
лений. Также необходимо обеспечить 
прочные связи учебных заведений с 

крупными промышленными и отрас-
левыми работодателями. И именно 
дискуссионные площадки, создаваемые 
по инициативе и с участием членов ор-
ганизации, позволяют достигать макси-
мальных результатов эффективности.
Сегодня Союз директоров средних 
специальных учебных заведений России 
обновляется вместе с системой. В состав 
организации приходят новые члены, рас-
ширяются направления работы. Вокруг 
Союза формируется пул высокопрофесси-
ональных экспертов. Весь этот потенци-
ал, как и прежде, будет использован для 
обеспечения эффективности выполнения 
не только уставных целей организации, 
но и для повышения результативности 
деятельности современной системы 
среднего профессионального образова-
ния России. ||

Система среднего профессионального образования России 

в цифрах и фактах

Система СПО России — это 3,6 тыс. государственных, в том числе более 400 феде-

ральных учебных заведений, более 300 негосударственных колледжей, порядка 

500 отделений и факультетов, реализующих программы СПО. 

Система подготовки рабочих кадров охватывает 23 отрасли экономики, в ней обу-

чается около 5 млн студентов, работает свыше 600 тыс. педагогов и сотрудников. 

В структуре кадрового потенциала реального сектора экономики и сферы услуг 

выпускники программ СПО составляют от 60% до 70%. Трудоустройство выпускни-

ков по профилю составляет более 60%. 

Это обуславливает приоритет развития системы, необходимость сохранения веду-

щей роли государства в ее финансировании.
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«Наш техникум, а с 2016 года 
Межрегиональный центр компетенций 
в области строительства, призван обеспе-
чить подготовку специалистов в соответ-
ствии с мировыми стандартами отрасли 
и передовыми производственными техно-
логиями. Вся деятельность центра является 
частью общегосударственной программы 
по модернизации профессионального обра-
зования и повышению престижа рабочих 
и инженерных профессий среди моло-
дежи», — поясняет директор ГАПОУ МО 

«МЦК — Техникум имени С. П. Королева» 

Ираида Ласкина, кандидат социологиче-

ских наук, заслуженный работник образо-

вания Московской области. 

Создавая МЦК на базе техникума, его 
учредители ставили цель обеспечить необ-
ходимые условия для развития професси-
онального образования путем внедрения 
новых образовательных методик, соответ-
ствующих международным стандартам, 

а также трансляции лучших практик и 
передовых технологий для подготовки 
кадров в строительной отрасли. 
Более 2 тыс. студентов обучается сегодня 
в техникуме, а выпускниками ежегодно 
становятся около 600 человек, обладающих 
прочными знаниями и практическими 
навыками.  Сегодня «МЦК — Техникум 
имени С. П. Королева» реализует програм-
мы подготовки специалистов среднего 
звена по 11 специальностям: техника и 
технологии строительства; информатика 
и вычислительная техника; машиностро-
ение; промышленная экология и биотех-
нологии; техника и технологии наземного 
транспорта; прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия; сель-
ское, лесное и рыбное хозяйство; сервис 
и туризм; изобразительное и прикладные 
виды искусств. Кроме того, техникум ведет 
обучение по программам подготовки 
квалифицированных рабочих по 14 про-
фессиям. Образовательная организация 
лицензирована по восьми ФГОС топ-50 
и проводит прием студентов на 1-й курс 
на данные программы. На базе «МЦК — 
Техникум имени С. П. Королева» регулярно 
организуются курсы повышения квалифи-
кации и для педагогических работников 
системы среднего профессионального 

образования РФ по вопросам внедрения 
новых федеральных государственных 
образовательных стандартов и лучшим 
практикам организации образовательной 
деятельности. Ежегодно в рамках повы-
шения квалификации обучение проходят 
около 500 работников системы СПО из 
различных субъектов РФ. 
Техникум располагает современной мате-
риально-технической базой: здесь имеется 
5 учебных корпусов, 18 компьютерных 
классов, 24 мастерских, 60 кабинетов и ла-
бораторий, корпус общежития. Недавно за 
счет предоставления в 2021 году грантов из 
федерального бюджета в рамках нацпро-
екта «Образование» тут открыты четыре 
новые современные учебно-производствен-
ные мастерские: «Изготовление прототи-
пов», «Интеллектуальные системы учета 
электроэнергии», «Сварочные технологии», 
«Токарные работы на станках с ЧПУ». 
Для открытия новых мастерских в учебном 
корпусе был произведен ремонт прежних. 
Все строительно-монтажные работы вы-
полнены силами студентов МЦК в процессе 
учебной и производственной практики 
под руководством партнеров отрасли. 
«Открытие новых мастерских позволит ре-
шать не только учебные, но и социальные 
задачи, — считает Ираида Ласкина. — Это 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени 

С. П. Королева» (ГАПОУ МО «МЦК — Техникум имени С. П. Королева») создано недавно, 

всего семь лет назад, в 2014 году. Тогда в единый центр были объединены несколько 

учебных заведений Московской области, имеющих длительную, богатую историю. Так, 

Пушкинский лесотехнический техникум является старейшим в России средним 

профессиональным учебным заведением лесного профиля, и он вошел в структуру 

ГАПОУ Московской области «Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени 

С. П. Королева».

Текст: Мария Аристова |

Мастера высоких технологий
Таких специалистов готовит Межрегиональный центр  
компетенций — Техникум имени С. П. Королева  
в Московской области
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получили серебряную медаль, а в компе-
тенции «Производство мебели» — бронзо-
вую. Студенты техникума в составе сбор-
ной Московской области традиционно 
каждый год становятся победителями на-
ционального чемпионата в компетенции 
«Обработка листового металла». В 2019-
2021 годах студенты принимали участие 
в чемпионатах движения регионального, 
всероссийского и мирового уровня. 
Итогом чемпионата России стали 14 по-
бедителей и призеров, а студент Михаил 
Гусынин стал единственным призером 
сборной России в мировом чемпионате. 
Высоких наград удостоены не только 
студенты, но и сам техникум. Он признан 
лучшей профессиональной образователь-
ной организацией Московской области в 
2018 году. В 2019 и 2020 годах — лучшей 
образовательной организацией движе-
ния «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)». В 2020 году техникум получил 
статус лучшего партнера Регионального 
отраслевого объединения работодателей 
«Союз предприятий ЖКХ Московской об-
ласти» по внедрению независимой оценки 
квалификаций в ЖКХ. Минувшие шесть 
лет работы техникума заложили крепкую 
основу для дальнейших интересных дел и 
достижений.

развитие технического творчества детей, 
проведение на площадках мастерских кор-
поративных чемпионатов и конкурсов про-
фессионального мастерства, реализация 
программы семейного трудового воспита-
ния, работа по передаче профессиональных 
навыков от ветеранов отрасли, профориен-
тационные встречи, профпробы».
С 2007 года техникум действует как 
федеральная и областная инновационная 
площадка. В 2013 году на его базе открыл-
ся Региональный ресурсный центр по 
направлению «Мастер ЖКХ», в 2014-м — 
Многофункциональный центр приклад-
ных квалификаций, включающий в себя 
четыре направления развития в области 
металлообработки, сварки, строительства, 
деревообработки, в которых сконцентриро-
вано высокотехнологичное оборудование. 
В 2018 году на базе техникума организо-
ваны экзаменационные площадки Центра 
оценки квалификаций специалистов сферы 
ЖКХ и строительства. В 2013 году совмест-
но с АО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» на территории предприя-
тия был создан учебно-производственный 
участок — цех по подготовке операторов 
станков с программным управлением для 
оборонной промышленности.  В 2016 году в 
рамках реализации проекта правительства 

Московской области  «Подготовка рабочих 
кадров, соответствующих требованиям вы-
сокотехнологичных отраслей промышлен-
ности на основе дуального образования» 
на базе ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» создан 
Центр развития технологий и подготовки 
кадров, где готовят специалистов для высо-
котехнологичных производств.
С ноября 2012 года техникум является 
активным участником движения «Молодые 
профессионалы» Союза WorldSkills Russia. 
Наличие современной учебно-лаборатор-
ной базы и опыт подготовки специалистов 
позволяют проводить на базе техникума 
чемпионаты профмастерства по рабочим 
профессиям корпораций «Роскосмос», 
«Ростех» и конкурсов «Лучший по профес-
сии» объединений работодателей.
Когда в 2016 году на базе техникума был 
создан Межрегиональный центр компе-
тенций (МЦК) в области строительства, 
он стал основной площадкой для подго-
товки членов национальной сборной РФ 
к участию в конкурсах профессионально-
го мастерства «Ворлдскиллс», в том числе 
и мировом чемпионате в Казани в 2019 
году. В 2018-м на площадках тренировоч-
ного полигона были подготовлены члены 
сборной для участия в «ЕвроСкиллс»-2018, 
где в компетенции «Столярное дело» они 
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От того, насколько качественно и совре-
менно проходит подготовка кадров, во 
многом зависит социально-экономическое 
развитие страны, будущие реформы и те 
результаты, которых можно достичь, что 
четко понимают руководство и педколлек-
тив колледжа «Подмосковье». В течение 
трех лет образовательная организация, 
возглавляемая Антониной Юдиной, за-

служенным работником образования Мо-

сковской области, почетным работником 

НПО, лауреатом премии губернатора МО, 
продуктивно взаимодействует с заводом 
«Мерседес-Бенц-Мэнуфэкчуринг Рус» по 
подготовке профессиональных кадров, 
занимающихся ремонтом и обслужива-
нием автомобилей, техобслуживанием и 
ремонтом двигателей, систем и агрегатов 
автомашин. Новым витком сотрудничества 
ознаменовался текущий год. В октябре 
было подписано соглашение о запуске 
германской дуальной системы обучения 
между Министерством образования Мо-
сковской области, Российско-Германской 
внешнеторговой палатой, ООО «Мерседес 
Бенц Мануфэкчуринг Рус» и колледжем 
«Подмосковье». Работодатели и образо-
вательные организации переработали и 
наполнили требуемыми в производстве 
компетенциями программы модулей и 
учебных дисциплин профессионального 
цикла, провели перераспределение объе-

мов учебных часов между дисциплинами.
В целях реализации программы подго-
товки специалистов для завода «Мерсе-
дес-Бенц-Мэнуфэкчуринг Рус» по дуальной 
форме колледж работает над изменением 
подхода к организации образовательного 
процесса, интегрирует теоретическую и 
практическую подготовку, активно вне-
дряет индивидуальную образовательную 
траекторию студента, дистанционное 
обучение. И преимущества очевидны. Для 
студента это возможность одновременно 
учиться и работать, черпать знания и 
навыки из двух источников. Студенты 
получат образование, ориентированное 
на практику, обретение всеобъемлющих 
базовых знаний, осознание собственного 
потенциала через активное участие в обра-
зовательном процессе. Кроме того, для вы-
пускников это гарантированное получение 

первого рабочего места и средств во время 
обучения, сокращение времени адаптации 
в условиях современного рынка труда, 
получение на момент завершения обуче-
ния стажа работы. Независимо от того, в 
какой области студенты заканчивают свое 
обучение, их будут испытывать в реальной 
рабочей среде. В итоге предприятие может 
получить специалиста, который знает про-
изводственные процессы изнутри. 
«Любые изменения требуют не только 
движения вперед, но и построения 
новых моделей сотрудничества между 
учреждениями образования и работода-
телями, — отметила Антонина Юдина. — 
Внедрение дуальной системы образования 
способствует подготовке специалистов, 
способных профессионально и социально 
адаптироваться к реальным запросам рын-
ка труда, которые быстро меняются».

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» является кузницей подготовки кадров 

по различным направлениям. При этом в стратегии развития учреждения учтены 

многие изменения и инновации современной системы образования, использование 

которых влияет на качество подготовки будущих специалистов. Одна из таких 

новаций — дуальная система обучения, популярная во многих странах мира. 

Инновационный подход 
Рынок труда диктует необходимость в пересмотре традиционных 
подходов в системе образования, ведь именно кадровый потенциал 
страны определяет ее конкурентоспособность 

Текст: Мария Аристова |

Антонина Юдина
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Сегодня Нижегородский индустриальный 
колледж является уникальной многопро-
фильной и многоуровневой образователь-
ной организацией. Он включает в себя 
три учебно-производственных комплекса, 
11 корпусов общей площадью более 20 тыс. 
кв. метров. Здесь располагаются учебные 
кабинеты и мастерские, лаборатории, 
спортзалы, медпункты, столовые, библи-
отеки, читальный зал. В партнерстве с 
корпоративным университетом Группы 
«ГАЗ» обеспечено подключение к системе 
дистанционного обучения компании «Базо-
вый элемент». В колледже ряд структурных 
подразделений: Центр опережающей 
профессиональной подготовки, Региональ-
ный координационный центр WorldSkills, 
Инновационный ресурсный центр по под-
готовке и переподготовке рабочих широ-
кого профиля и специалистов для малых и 
средних предприятий, а также детско-юно-
шеский оздоровительно-образовательный 
центр «Красный плес». В колледже ведется 
обучение по 19 образовательным про-
граммам: «Технология машиностроения», 
«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», «Монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов», «Наладчик 
станков и оборудования в механообработ-
ке», «Сварщик», «Электромонтер», «Мастер 
сухого строительства» и др. Колледж 
имеет результативный опыт в реализации 

федеральных и региональных проектов. 
В 2010 году НИК признан лучшим учебным 
заведением по подготовке рабочих кадров 
области. В Нижегородской области на базе 
ГБПОУ «Нижегородский индустриальный 
колледж» создан и эффективно  функци-
онирует Центр опережающей професси-
ональной подготовки,  который является  
координирующей структурой развития и 
использования ресурсов Нижегородской 
области, ориентированных на создание 
региональной системы опережающей 
профессиональной подготовки и перепод-
готовки рабочих кадров и специалистов 
среднего звена для различных секторов 
промышленности и отраслей «быстрого 
роста» экономики региона. 
Ядром Центра опережающей профессио-
нальной подготовки является его цифровая 
платформа, с помощью которой реализу-
ются возможности координации образова-
тельного процесса под запрос экономики 
региона. Разрабатываемые ЦОПП НО во 
взаимодействии с работодателями и экс-
пертным сообществом, образовательные 
программы ориентированы на опережаю-
щую профессиональную подготовку, соот-
ветствующую запросам работодателей на 
компетенции будущего, востребованные в 
настоящее время и в будущем. На протяже-
нии 7 лет колледж является организатором 
и участником региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)». Один из показателей качества под-
готовки — достижения студентов, которые 
в 2020 году стали победителями и призе-
рами VII регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» WorldSkills Russia 
в нескольких компетенциях. В течение 2020 
года ребята продемонстрировали высокие 

результаты и в конференциях, олимпиадах.
Обязательным разделом образовательных 
программ является практическая подго-
товка. Базовые предприятия колледжа, 
на которых студенты проходят практику 
и в дальнейшем трудоустраиваются, — 
предприятия Группы «ГАЗ», ПАО «ГАЗ», 
ООО «Жилсервис», ЗАО «Завод «Труд», ООО 
«Интеравтоцентр», ГК «Нижегородец», 
НПП «Полет» ГБУ «КЦСОН Автозаводского 
района». «Выстроенная система подготовки 
рабочих кадров и специалистов среднего 
звена, налаженная работа колледжа с 
предприятиями создают потенциал для 
развития, укрепляют престиж колледжа, — 
отметил и.о. директора НИК Александр 
Аникиец, — позволяют нам готовить ква-
лифицированные кадры, которые быстро 
адаптируются к современным условиям 
и востребованы на рынке труда».

ГБПОУ «НИК» было создано в годы Великой Отечественной войны как фабрично-

заводское училище № 14 и готовило кадры строительного профиля. С тех пор учебное 

заведение динамично развивается. За 78 лет выпускниками колледжа стали более 

60 тысяч специалистов.

Текст: Олег Соловьев |

Многопрофильность обучения — 
гарантия трудоустройства 
ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» успешно готовит 
кадры для предприятий крупной промышленности региона

Александр Аникиец
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С 2000 года Чеченский государственный 
колледж возглавляет к.ф.н., почетный 
работник начального профессионального 
образования РФ, заслуженный учитель 
ЧР Ибрагим Гуноев. Под его руковод-
ством колледж много лет уверенно зани-
мает лидирующие позиции в системе об-
разования республики и России. В  2020 
году за выдающийся личный вклад в 
развитие отечественной экономики 
Ибрагим Гуноев был награжден орденом 
«Почетный гражданин России». А ЧГК 
в том же году стал обладателем гранта 
федерального проекта «Молодые про-
фессионалы» нацпроекта «Образование». 
В рамках гранта были созданы мастер-
ские, оснащенные современной матери-
ально-технической базой по пяти компе-
тенциям. «Растущие запросы рынка труда 
диктуют умения адаптироваться под 
меняющиеся требования, — подчеркива-
ет директор ГБПОУ «Чеченский государ-

ственный колледж» Ибрагим Гуноев,  — 
побуждают стремиться к созданию новых 
условий для подготовки высокопрофес-
сиональных кадров. В последние годы мы 
сделали значительный рывок в развитии, 
расширив спектр наших партнеров, 
которые являются потенциальными 
работодателями для наших выпускни-
ков. Вдвойне приятно осознавать, что 
специалисты, которых мы выпускаем, 

востребованы на рынке, о чем говорит, 
например, достигнутая договоренность с 
Дальневосточным центром судостроения 
и судоремонта во Владивостоке, мы гото-
вим для них сварщиков. В рамках нашего 
сотрудничества уже трудоустроено более 
150 выпускников». 
На базе ЧГК функционирует два реги-
ональных координационных центра: 
по реализации инновационной модели 
WorldSkills Russia и региональный центр 
развития движения «Абилимпикс». 
С  2021  года колледж является базовой ор-
ганизацией, обеспечивающей поддержку 
региональных систем инклюзивного обра-
зования инвалидов и лиц с ОВЗ. Колледж 
прилагает все усилия для расширения 
и модернизации материально-техниче-
ской базы, которая сегодня полностью 
соответствует требованиям федеральных 

образовательных стандартов и междуна-
родных стандартов WorldSkills. Благодаря 
современной оснащенности в колледже 
функционируют специализированные 
площадки для проведения демонстра-
ционного экзамена. Колледж является 
региональным оператором подпрограммы 
«Содействие занятости населения» нац-
проекта «Демография», в рамках которой 
ведется дополнительное профобразова-
ние по целому ряду направлений. «Мы 
ставим перед собой ряд важных задач по 
повышению качества профессионального 
образования студентов, — подчеркивает 
Ибрагим Гуноев, — по расширению 
линейки основных профессиональных 
образовательных программ по специаль-
ностям и профессиям топ-50, совершен-
ствованию материальной базы. Уверен, 
наши усилия будут потрачены не зря». Текст: Валерия Якимова |

ЧГК основан в 1927 году. За свою историю учреждение не раз было реорганизовано, 

менялась его специфика, расширялась материальная база, профессионально рос 

коллектив. Сегодня Чеченский государственный колледж, где обучается 

1875 студентов, — современное учреждение СПО, влияющее на кадровую политику 

и развитие экономики республики в целом.

Ибрагим Гуноев

Стабильное лидерство 
В 2022 году Чеченский государственный колледж отметит  
95-летний юбилей 
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Инновационный подход к подготовке кадров

Вольский педагогический колледж 

им. Ф. И. Панферова — одно из ста-

рейших образовательных учреждений 

Саратовской области. Начиная с 

1875 года образовательная органи-

зация прошла славный путь от учи-

тельской семинарии до современного 

колледжа, который в 2021 году вошел 

в Топ-100 лучших образовательных 

организаций СПО, реализующих ме-

роприятия и проекты Агентства WSR. 

На протяжении последних четырех 

лет колледжу также ежегодно присва-

ивается звание «Лучший колледж РФ» 

по итогам национального конкурса. 

Сегодня колледж возглавляет к.п.н., 

доцент, заслуженный учитель РФ, 

председатель Совета директоров 

ПОУ Саратовской области Светлана 

Фролова.

— В нашем колледже обучаются свыше 
870 студентов, которые получают обра-
зование по нескольким направлениям 
подготовки: «Преподавание в началь-
ных классах», «Физическая культура», 
«Дошкольное образование», «Право и 
организация социального обеспечения», 
«Информационные системы и програм-
мирование». Мы постоянно работаем над 
созданием дополнительных возможно-
стей для повышения уровня подготовки 
наших студентов. Например, благодаря 
тому, что в 2020 году мы выиграли грант 
«Государственная поддержка профессио-
нальных образовательных организаций 
в целях обеспечения соответствия их ма-
териально-технической базы современ-
ным требованиям федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (повышение 
конкурентоспособности профессиональ-
ного образования) нацпроекта «Образо-
вание», удалось оснастить современным 
оборудованием мастерские по ряду 
компетенций. Сегодня мы используем 
их при проведении демонстрационного 
экзамена в сетевом взаимодействии с 

другими профессиональными образова-
тельными организациями и в движении 
WorldSkills Russia. Только за 2020/2021 
учебный год 133 наших студента успешно 
сдали демонстрационные экзамены по 
мировым стандартам «Вордскиллс».
За годы работы удалось создать крепкий 
и сплоченный коллектив, в котором тру-
дятся 62 преподавателя. В их числе и об-
ладатели звания «Заслуженный учитель 
РФ», и почетные работники среднего 
профессионального и общего образова-
ния, и отличники народного просвеще-
ния РФ, и кандидаты наук. Их творче-
ский подход и инновационное мышление 
позволили внедрить в учебный процесс 
собственный профориентационный 
проект «Педагогический парк», на базе 
которого создано несколько площадок: 
«Педагогическая мастерская», «Педаго-
гическая школа» и «Город профессий». 
Главная цель проекта — привлечь аби-
туриентов через сопровождение их про-
фессионального самоопределения, и мы 
надеемся в ближайшее время полностью 
достичь ее. 

По-лидерски уверенно и достойно

Более 65 лет Горно-Алтайский государ-

ственный политехнический колледж 

им. М. З. Гнездилова успешно решает 

задачу подготовки специалистов раз-

личного профиля в Сибирском регионе, 

являясь одной из базовых организаций 

для работодателей.

За свою историю колледж подготовил 
более 27 тыс. специалистов различных 
отраслей Республики Алтай и других 
регионов РФ. 100% преподавателей 
имеют высшее образование, из них 
59%  — высшую категорию, ученые 
звания и степени. 
С 2013 года возглавляет колледж 
Елена Басаргина, к.п.н, заслуженный 

работник образования республики, 

почетный работник СПО РФ, отличник 

просвещения РФ, председатель Совета 

директоров ссузов региона. 
Обладая современной материально-тех-
нической базой, колледж по праву 
считается лидером профподготовки 
специалистов по 34 образовательным 
программам. Численность континген-
та — более 3 тыс. человек. В колледже 
лицензированы 10 новых специально-
стей, внедрена система менеджмента 
качества ГОСТ ИСО 9001:2015, получен 
сертификат международной аудитор-
ской фирмы Veritas sertification.
В структуре колледжа 23 мастерские 
(на 2022 год запланировано открытие 
еще четырех), открытые благодаря 
национальному проекту «Образование» 
и оснащенные современным 
оборудованием. 
Здесь проводятся демонстрационные 
экзамены по стандартам «Ворлдскиллс 
Россия» по программам СПО, по итогам 
которых колледж вошел в топ-3 образо-
вательных организаций СФО, став ли-
дером рейтинга. А в августе 2021 года по 
итогам IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) колледж вошел в число лучших 
организаций СПО РФ. 
В колледже успешно функционируют 
региональные центры: многофункцио-
нальный центр прикладных квалифи-
каций по подготовке и переобучению 
граждан по профессиям, востребо-
ванным на рынке труда региона, 
региональный координационный 
центр WorldSkills, региональный центр 
«Абилимпикс», региональный центр 
содействия трудоустройству выпуск-
ников образовательных организаций 
СПО республики «Карьера», зональ-
ный центр военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки 
граждан и др. 
С 2017 года колледж является регио-
нальным оператором национального 
чемпионата профессий и предприни-
мательских идей «Карьера в России». 
На базе учебного заведения проходят 
мероприятия регионального, всерос-
сийского, международного уровней, а 
его студенты становятся победителями 
престижных конкурсов.



88–89 | Тема номера

— В соответствии со Стратегией соци-
ально-экономического развития Новоси-
бирской области до 2030 года запланиро-
вана и идет полным ходом модернизация 
транспортно-логистического комплекса, 
развитие малой авиации, новые транс-
портные и туристические авиаперевозки 
будут замкнуты на новосибирском аэро-
порту Толмачево.
Все эти мероприятия и планы неразрыв-
но связаны с производством и обслужи-
ванием авиационной техники, с необхо-
димостью подготовки соответствующих 
квалификационных кадров.
У нас уже имеется положительный 
опыт плодотворного взаимодействия с 
работодателями. В 2011 году по иници-
ативе Новосибирского авиационного 
завода им. В. П. Чкалова был создан 
Консорциум «Научно-производственный 
образовательный кластер авиастроения 
Новосибирской области». Предметом 
соглашения стало объединение усилий 
участников в совершенствовании ор-
ганизации подготовки квалифициро-
ванных кадров для производственных 
предприятий в сфере авиастроения, лик-
видации дублирования некоторых обра-
зовательных модулей на разных уровнях 
и максимально короткой адаптации вы-
пускников на рабочем месте после окон-
чания образовательных учреждений.

По новому направлению обслуживания 
авиационной техники нашими партне-
рами стали ООО «С7 Инжиниринг» и АО 
«Новосибирский авиаремонтный завод» 
холдинга «Вертолеты России».
Особое место занимает возможность 
проведения практических занятий на 
базе реальных предприятий, что по-
зволяет студентам более полно понять 
технологические и производственные 
моменты, дает наглядное представление 
о роли и месте их применения и степени 
важности. Руководителями практик 
очень часто становятся бывшие выпуск-
ники колледжа, которые уже имеют стаж 
работы на предприятии. Так реализуется 
наставничество, которое поддерживают 
предприятия. Происходит преемствен-
ность знаний, умений и традиций, сфор-
мировавшихся на производстве. Особо 
активные сотрудники предприятий 
становятся экспертами по различным 
компетенциям движения «Молодые 
профессионалы» («Ворлдскиллс Рос-
сия»), принимают активное участие в 
проведении и оценке демонстрацион-
ных экзаменов, в том числе в рамках 
итоговой аттестации выпускников. Это 
положительно сказывается на имидже 
предприятий и колледжа, формирует 

устойчивое желание у студентов связать 
свою профессиональную жизнь с данным 
предприятием.
В 2020 году с нашими новыми партнера-
ми началась реализация дуальной систе-
мы подготовки специалистов. Учебный 
план специальности «Производство и 
обслуживание авиационной техники» 
составлен с учетом распределительной 
практики, когда студенты 3-го и 4-го кур-
сов два дня в неделю проходят практику 
на реальных рабочих местах предприя-
тий, а оставшиеся четыре дня обучаются 
в колледже.
Поэтому нам было очень важно создать 
современные мастерские и в колледже. 
На предприятии — реальная работа, 
осваивание профессии, а в мастерских — 
продолжение отработки и совершенство-
вание навыков. 

В 2021 году в рамках реализации федерального гранта и при поддержке Министерства 

образования Новосибирской области Новосибирский авиационный технический колледж 

имени Б. С. Галущака открыл четыре новые мастерские по направлению «Обслуживание 

транспорта». Для учебного заведения это новое, но очень перспективное направление. 

Подробности нашему журналу рассказал директор колледжа, почетный работник СПО 

России, член Президиума Союза директоров ссузов России Андрей Брикман.  

Текст: Мария Аристова |

Андрей Брикман: «Нам было очень важно создать  
в колледже современные мастерские»
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Сегодня в техникуме обучаются свыше 
2 тыс. студентов по 29 образовательным 
программам, из которых 4 — по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и 
25 — по подготовке специалистов среднего 
звена. Высокое качество образовательного 
процесса обеспечивают опытные педагоги, 
многие из которых являются обладателями 
отраслевых наград и званий. Так, в коллек-
тиве 9 кандидатов наук, 21 преподаватель 
удостоен звания «Почетный работник сред-
него и начального профессионального об-
разования РФ», 2 имеют звание «Почетный 
работник общего образования», 3 сотруд-
ника — звание «Отличник народного 
просвещения». Более 85% преподавателей 
имеют высшую и первую квалификаци-
онную категорию. Возглавляет коллектив 

кандидат педагогических наук, депутат 

Думы Ставропольского края Лариса 
Фенева. С 2013 года ГТМАУ принима-
ет участие в чемпионатном движении 
«Ворлдскиллс», а с 2015-го является еще и 
постоянным организатором рабочих пло-
щадок. В 2019 году техникум стал победи-
телем нацпроекта «Образование», в резуль-
тате чего удалось оборудовать пять новых 
мастерских по компетенциям «Поварское 
дело», «Кондитерское дело», «Эстетическая 
косметология», «Администрирование 
отеля», «Бухгалтерский учет». По всем ком-
петенциям получены аттестаты на право 

проведения демонстрационного экзамена. 
В 2020 году за счет внебюджетных средств 
были открыты еще две мастерские по 
компетенциям «Парикмахерское искус-
ство» и «Предпринимательство». Ежегодно 
студенты техникума занимают призовые 
места на региональных чемпионатах 
WSR по этим направлениям. А в финале 
VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы»-2020 по компетенции 

«Поварское дело» («Навыки мудрых») 
мастер производственного обучения 

ГТМАУ Ирина Кириченко получила меда-
льон за профессионализм. Техникум всегда 
оперативно реагирует на запросы работо-
дателей и рынка. Так, с августа по декабрь 
2020 года на базе техникума реализовыва-
лись ускоренные программы. Обучение по 
ним проводилось в рамках таких проектов, 
как «Билет в будущее», «Создание центра 
профессиональных проб «ФОРСАЖ», 
который направлен на поддержку детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также проекта ускоренного обучения для 
лиц, пострадавших от коронавирусной ин-
фекции. В 2021 году в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» в техни-
куме прошли обучение граждане, ищущие 
работу; лица в возрасте 50 лет и старше и др. 
Один из приоритетов ГТМАУ — социальное 

партнерство. Партнерами техникума 
являются 150 крупных и малых предприя-
тий, организаций и хозяйств Георгиевского 
городского округа и других районов края. 
Столь эффективная организация работы, 
высокие достижения преподавательского 
и студенческого коллективов закономер-
но формируют для техникума хорошую 
репутацию. ГТМАУ — обладатель четырех 
золотых медалей «100 лучших ссузов 
России». За успехи в деле подготовки ква-
лифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена техникум входит в нацио-
нальный реестр «Лучшие техникумы РФ» и 
награжден национальным знаком качества. 
По результатам мониторинга качества 
подготовки кадров среди учреждений 
СПО, проводимого Минпросвещения РФ, 
техникум входил в 2018 и 2019 гг. в тройку 
лидеров Ставрополья.

С годами учреждение неоднократно меняло свою специфику, подчиняясь велению 

времени. С 2011 года и по сегодняшний день это многопрофильная профессиональная 

образовательная организация, инновационное учреждение, активно реагирующее 

на вызов цифровой экономики, высокотехнологических производств 

и развивающейся экономики края.

Текст: Владимир Астафьев |

Партнеры качественного образования 
Георгиевский техникум механизации, автоматизации  
и управления — старейшее учебное заведение СКФО,  
основанное в 1930 году 

Лариса Фенева
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Новосибирский колледж транспортных 
технологий имени Н. А. Лунина за свою 
почти вековую историю пережил немало 
перемен, но одно оставалось неизмен-
ным — здесь всегда делали ставку на про-
фессионализм. Во все времена колледж 
пользовался заслуженной популярностью 
у ребят, которые мечтали связать жизнь 
с железной дорогой. Студенты колледжа 
получают глубокие теоретические и 
практические знания по образовательным 
программам «Машинист локомотива», 
«Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава», «Слесарь-элек-
трик по ремонту электрооборудования 
подвижного состава (электровозов, элек-
тропоездов)», «Бригадир-путеец», «Техни-
ческая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог». В 2021 году в колледже 
открылись два новых востребованных 
направления подготовки — «Проводник 
на железнодорожном транспорте» и 
«Строительство железнодорожных дорог, 
путь и путевое хозяйство». Колледж имеет 
филиал в Барабинске и является одним 
из самых крупных учебных учреждений 
профессионального образования Новоси-
бирской области по количеству студентов.

Педагоги колледжа имеют богатый 
профессиональный опыт, что является не-
оспоримым преимуществом при подготов-
ке хорошего специалиста. Преподаватели 
и мастера производственного обучения 
ежегодно повышают свою квалификацию, 
проходят стажировку на предприятиях 
Западно-Сибирской железной дороги, 
где постоянно обновляются подвижной 
состав и оборудование, внедряются но-
вые технологии ремонта. Несмотря на 
почтенный возраст, колледж уверенно 
шагает в ногу со временем. Эффективная 
образовательная среда, система науч-
но-методического сопровождения, осна-
щение учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских и полигонов современным 
оборудованием позволяют поддерживать 
высокий уровень подготовки кадров в 
системе профессионального образования. 
Благодаря тесному сотрудничеству с соци-
альными партнерами колледжу удалось 
создать хорошую материально-техниче-
скую базу. В  частности, с помощью шефов 
установлен вагон-лаборатория, созданы 
три учебных полигона. Новейшая история 
колледжа отмечена постоянным участием 
его студентов в различных конкурсах, 
олимпиадах, научных конференциях, в 
том числе в национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), где они всегда занимают побед-
ные и призовые места. В нынешнем году 
участие в VIII Региональном чемпионате 
(WorldSkills Russia) «Молодые профес-
сионалы Новосибирской области-2021» 
принесло победные плоды. Студенты кол-
леджа стали победителями и призерами в 
компетенциях «Управление локомотивом», 
«Контроль состояния железнодорожного 
пути», «Проводник пассажирского ва-
гона», «Охрана труда». Победы и дости-
жения студентов колледжа в конкурсах 
и чемпионатах подтверждают высокий 
уровень и качество их профессиональной 
подготовки. За успехи в подготовке и 
воспитании будущих железнодорожников 
коллектив колледжа награжден почетной 
грамотой президента ОАО «РЖД», грамо-
тами, благодарностями администрации 
Новосибирской области, руководства За-
падно-Сибирской железной дороги и его 
структурных подразделений.
«Несмотря на солидную дату, которую мы 
будем отмечать в 2022 году, колледж мо-
лодеет день ото дня, продолжая двигаться, 
как локомотив, только вперед, готовя все 
новые и новые кадры для сибирских же-
лезных дорог», — говорит директор НКТТ 

имени Н. А. Лунина Мария Кирсанова.Текст: Мария Аристова |

В 2022 году НКТТ имени Н. А. Лунина отметит свой сотый день рождения. Почти за целый 

век учебное заведение становилось свидетелем различных исторических событий, 

значимых для всей страны, а из его стен вышел не один десяток выпускников, одним 

из которых был легендарный железнодорожник, Герой Социалистического Труда Николай 

Лунин, чье имя носит колледж. Всего за свою долгую историю колледж подготовил более 

40 тыс. рабочих кадров для железной дороги и продолжает двигаться только вперед 

и давать путевку в жизнь квалифицированным специалистам.

Только вперед, подобно локомотиву 
НКТТ имени Н. А. Лунина почти целый век готовит преданных железной 
дороге специалистов
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НКПТиУ: нам есть чем гордиться!

Новочеркасский колледж промышлен-

ных технологий и управления — один 

из крупнейших и старейших на Дону. 

Здесь готовят более 3 тысяч студентов 

по более чем 20 востребованным специ-

альностям, в том числе спасателей и 

пожарных, рекламистов и автомехани-

ков, холодильщиков и программистов, 

ветеринаров и работников банков, 

сварщиков и парикмахеров, поваров и 

логистов. На популярные профессии уже 

несколько лет держится конкурс 2-3 че-

ловека на место. 

«Образование НКПТиУ ориентировано на 
то, чтобы выпускать полностью готовых 
специалистов, которых не нужно доу-
чивать и переучивать на рабочем месте. 
Способствует этому внедрение междуна-
родных стандартов качества подготовки 

специалистов WorldSkills», — комментиру-
ет директор колледжа Галина Григорье-
ва. Уже 6 лет колледж организует площад-
ки по компетенциям в рамках открытых 
региональных чемпионатов «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» в Ро-
стовской области. Стартуя в 2016 году всего 
лишь с одной компетенцией, в 2019 году 
НКПТиУ стал аккредитованным центром 
союза WorldSkills, а к 2021 году — самой 
крупной площадкой областных соревно-
ваний. Благодаря этой работе, а также 
участию в грантах у колледжа появилась 
отличная материальная база. Отдельно 
стоит сказать о современных мастерских и 
особенно о построенном 2 года назад с нуля 
кластере автомастерских по пяти по ком-
петенциям — подобным может похвастать 
далеко не каждое учебное заведение.
Одна из ключевых особенностей коллед-
жа — активное участие в госпрограмме 
«Доступная среда». В учебных корпусах 
и общежитии создана доступная среда 
для маломобильных студентов и ребят 
с нарушениями слуха и зрения. Это не 
только разметка, пандусы, перила и подъ-

емники, но и специализированная мебель 
и особое учебное оборудование.  Колледж 
имеет статус базовой профессиональной 
образовательной организации. БПОО — 
это локомотив развития инклюзивного 
профессионального образования в Ростов-
ской области. В структуре БПОО на базе 
НКПТиУ созданы региональные центры: 
развития движения «Абилимпикс», 
волонтерский центр и центр обучения 
экспертов. Колледж является площадкой 
по проведению регионального чемпионата 
«Абилимпикс» по 14 компетенциям (а всего 
Ростовская область представляет на чемпи-
онате 23 компетенции). Кроме того, на базе 
колледжа создан Ресурсный учебно-мето-
дический центр в системе среднего профес-
сионального образования инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Один из самых заметных результатов 
работы по внедрению инклюзии — это па-
раолимпийцы, гордость НКПТиУ. Первый 
успех был в 2012 году, а в 2021-м в копилку 
российской сборной студенты новочер-
касского колледжа — бывшие и действую-
щие — добавили целых три медали. н
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Передовой опыт подготовки педагогических кадров

Казанский педагогический колледж, соз-

данный в 1876 году как Казанская татар-

ская учительская школа, в этом году от-

мечает свой 145-летний юбилей. Колледж 

занимает достойное место в истории 

становления и развития СПО Республики 

Татарстан, сохраняя традиции образова-

ния и являясь ведущей инновационной 

образовательной организацией.

Казанский педагогический колледж обе-
спечивает регион квалифицированными 
педагогическими кадрами. Созданию усло-
вий для подготовки педагогов способствует 
коллектив опытных преподавателей во 
главе с директором колледжа, заслужен-

ным учителем РТ, руководителем высшей 

категории, почетным работником СПО РФ, 

к.п.н. Анфисой Заляловой. Образователь-
ная деятельность в учреждении ведется по 

основным профессиональным программам 
СПО: «Дошкольное образование», «Препо-
давание в начальных классах», «Физиче-
ская культура», «Адаптивная физическая 
культура», «Прикладная информатика», 
«Информационные системы и програм-
мирование». Современные условия для 
практико-ориентированной подготовки 
квалифицированных специалистов для 
дошкольных и общеобразовательных 
организаций региона позволили открыть 
в 2014 году на базе колледжа Ресурсный 
центр по подготовке педагогических 
кадров РТ. «Мы аккумулировали передо-
вые информационные ресурсы и новые 
образовательные технологии республики, 
России и мира, связанные с подготовкой 
современного педагога, — говорит Анфиса 
Залялова. — В центре собран весь набор об-
разовательного инструментария, начиная с 
учебно-методического сопровождения и за-
канчивая материально-технической базой. 
Еще одним структурным подразделением 
колледжа, начавшим работу в 2019 году, 
явился Центр опережающей профессио-
нальной подготовки Республики Татарстан. 

ЦОПП РТ обеспечивает профессиональную 
ориентацию, профессиональное обучение, 
переподготовку, повышение квалификации 
всех категорий граждан региона по наибо-
лее востребованным профессиям и компе-
тенциям на уровне передовых стандартов. 
Колледж также является региональной 
инновационной площадкой и специа-
лизированным центром компетенций 
WorldSkills. С 2015 г. по настоящее время 
студенты — участники конкурса «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенциям «Преподавание в младших 
классах» и «Дошкольное воспитание», а с 
2016 г.  по компетенции «Физическая куль-
тура, спорт и фитнес» — являются победи-
телями национальных чемпионатов. Эти 
успехи позволили колледжу войти в Топ-100 
лучших образовательных организаций СПО 
РФ движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Казанский педагоги-
ческий колледж в своей работе учитывает 
требования современного мира, которые 
проявляются в мобильности, инициативно-
сти, компетентности и академичности по 
разным направлениям деятельности.
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ТБМК реализует основные профессио-
нальные образовательные программы по 
укрупненной группе «Здравоохранение 
и медицинские науки»: «Сестринское 
дело», «Акушерское дело», «Лечебное 
дело», «Фармация». Об уровне организа-
ции образовательного процесса говорят 
многочисленные награды колледжа и 
его коллектива. В 2015 году ТБМК стал 
победителем на звание лучшего меди-
цинского колледжа России, в 2017 году — 
лауреатом национального конкурса 
«100 лучших образовательных учреж-
дений РФ», а в 2018 году — победителем 
регионального конкурса «Топ лучших 
событий СПО Томской области».
В коллективе трудятся 115 опытных 
преподавателей, у многих за плечами не 
один десяток лет работы в профессии. 
Высокие результаты в учебе у студентов, 
в том числе по итогам демонстрационного 
экзамена 2020-2021 годов по компетенци-
ям «Медицинский и социальный уход», 
«Фармацевтика». Кстати, учеба — не един-
ственное, что заботит молодежь. В ТБМК 
действуют восемь студенческих центров и 
два центра волонтерского движения: сту-
денческий спасательный отряд медиков 
и штаб «Волонтеры-медики ТБМК». 
«Средний медицинский персонал является 
самой объемной составляющей кадрового 
ресурса здравоохранения, — поясняет 

директор ОГБОУ «Томский базовый меди-

цинский колледж» Татьяна Ложкина. — 
Именно поэтому наша принципиальная 
задача — готовить кадры на высоком 
профессиональном уровне. Это означает, 
что студенты должны иметь не только 
теоретические, но и практические знания, 
поэтому мы делаем упор на практикоори-
ентированность в подготовке специали-
стов. В процесс обучения внедрены самые 
актуальные технологии: симуляционные 
методики, технологии подготовки по 
стандартам «Ворлдскиллс», а содержание 
наших образовательных программ ориен-
тировано на запросы работодателей». 
С 2017 года колледж принимает участие в 
региональных чемпионатах «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) по компе-
тенции «Медицинский и социальный уход». 
В 2020 году студенты участвовали в чемпи-
онате по компетенциям «Медицинский и 
социальный уход» и «Фармацевтика», а в 
2021 году добавились еще три: «Лечебная 
деятельность», «Профилактика стоматоло-
гических заболеваний», «Родовспоможение 
и медицинская помощь детям».
С 2018 года ТБМК интегрирован в реа-
лизацию нацпроектов «Образование» 
и «Здравоохранение». Эта работа 
ведется в неразрывном партнерстве 
с ведущими ЛПО Томской области. Также 
в рамках нацпроекта «Демография» на 
базе колледжа проводится обучение 
граждан категории «50+» по заказу Союза 
«Ворлдскиллс» и службы занятости реги-
она. В 2019 году ТБМК стал победителем 
конкурса на предоставление грантов в 
рамках реализации федерального проек-
та «Молодые профессионалы» нацпроекта 
«Образование». Это позволило создать и 

оснастить современным оборудованием 
пять мастерских по ряду компетенций. 
«У нас впереди грандиозные планы 
по цифровизации образовательного 
процесса. Мы планируем внедрить в 
программы новые компетенции. Также 
продолжится работа по совершенство-
ванию организации производственных 
практик с развитием наставничества 
в ЛПО», — делится Татьяна Ложкина. 

Томский базовый медицинский колледж — одно из старейших учебных заведений 

Сибири, открывшееся еще в 1878 году. За свою историю колледж выпустил тысячи 

квалифицированных специалистов среднего звена для медицинской 

и фармацевтической отраслей. 

Текст: Валерия Якимова |

Базовый фундамент
Томский базовый медицинский колледж активно включился 
в реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Образование»

Татьяна Ложкина

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



«Современные образовательные програм-
мы предусматривают углубленное изуче-
ние российских и международных про-
фессиональных стандартов, расширяют 
практическую подготовку и позволяют 
больше времени уделять самостоятель-
ной подготовке студентов, — рассказала 
директор ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства» 

Людмила Хомутова. — Общее количе-
ство студентов, обучающихся в колледже, 
выросло за последние три года с 570 до 
830 человек. Увеличилось и количество 
студентов, обучающихся на внебюджет-
ной основе». 
Ежегодно из колледжа выпускается около 
200 специалистов СПО, а профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации ежегодно проходят 
более 600 человек. 
Сегодня в учебном заведении создана 
система непрерывного обучения, ког-
да выпускники колледжа получают 
возможность следить за новинками 
индустрии красоты — повысить квали-
фикацию, пройти обучающие семинары, 
мастер-классы ведущих специалистов 
сферы услуг. 
«Наши студенты проходят обучение в со-
временных лабораториях и мастерских, 
оснащенных инновационным оборудо-
ванием, подтверждают свою квалифика-

цию во время ГИА в форме демонстраци-
онного экзамена, участвуют и побеждают 
в профессиональных конкурсах нацио-
нального и международного уровней», — 
отметила Людмила Хомутова.
С 2014 года студенты колледжа ежегодно 
выходят в финал национального чем-
пионата «Молодые профессионалы», 
являются многократными победителями 
и призерами в компетенциях «Эстетиче-
ская косметология», «Парикмахерское 
искусство» и «Визаж и стилистика». Это 
дает право войти в состав сборной России 
и участвовать в международных конкур-
сах. В 2021 году представители колледжа 
стали призерами IX Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
в компетенции «Парикмахерское искус-
ство» в двух возрастных категориях и за-
воевали медальон «За профессионализм» 
в компетенции «Эстетическая космето-
логия».
Активная деятельность колледжа и его 
сотрудников в рамках движения «Ворлд- 
скиллс» направлена на повышение кон-
курентоспособности профессионального 
образования. Обновление материаль-
но-технической базы колледжа, развитие 
экспертного сообщества (в команде кол-
леджа два сертифицированных эксперта, 

два заместителя главного эксперта) 
способствуют созданию условий для 
освоения высоких профстандартов, помо-
гают профессиональной самореализации 
различных категорий населения. 
На базе колледжа в октябре 2021 года про-
шел финал IV Национального чемпионата 
по стандартам «Ворлдскиллс» для росси-
ян в возрасте 50 лет и старше «Навыки му-
дрых» по компетенции «Парикмахерское 
искусство», в котором приняли участие 
два сотрудника учебного заведения, одна 
из которых показала высокий результат 
и была награждена медальоном «За про-
фессионализм». 
«Наша главная задача — создать социо- 
культурную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование общих 
компетенций выпускника и способству-
ющую освоению программы подготовки 
студентов по соответствующей специ-
альности, — подчеркнула директор 
колледжа. — Основная цель такой рабо-
ты — подготовка творчески мыслящих 
и гармонично развитых специалистов, 
обладающих профессиональными компе-
тенциями и гуманистическим мировоз-
зренческим потенциалом и способных 
на сознательный выбор жизненной 
позиции».Текст: Вера Чернова |

Людмила Хомутова

Творить красоту 
Почти 50 лет в НКПИ готовят настоящих профессионалов 
индустрии красоты

Новосибирский колледж парикмахерского искусства работает с 1974 года. Сегодня он 

реализует программы СПО укрупненной группы профессий 43.00.00 «Сервис и туризм», 

а также программы дополнительного профессионального образования. Наиболее 

востребованы специальности из перечня топ-50: «Технология парикмахерского 

искусства» и «Технология эстетических услуг».
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Во все времена перед педагогическими 
коллективами стояли родственные 
задачи по воспитанию, обучению и под-
готовке молодежи к профессиональной 
деятельности. Содержание и технологии 
этих задач менялись, и всегда преподава-
тели стремились к инновациям. Конечно, 
Муромский педагогический колледж не 
исключение. Сегодня колледж — совре-
менное профессиональное образова-
тельное учреждение, которое реализует 
программы обучения специалистов, 
учитывая потребности региона. В числе 
программ —  44.02.01 «Дошкольное 
образование», 44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах», 49.02.01 «Физическая 
культура», 53.02.01 «Музыкальное образо-
вание», 54.02.01 «Дизайн».
Колледж является организатором 
чемпионатов WorldSkills Russia по ком-
петенциям «Дошкольное воспитание», 
«Физическая культура, спорт и фитнес», 
«Преподавание музыки в школе». С 2016 
года студенты учебного заведения при-
нимают активное участие в чемпионатах, 
где нередко становятся победителями 
и призерами, участвуют в отборочных 
соревнованиях национальных чемпиона-
тов «Молодые профессионалы». 
Поскольку реализация нацпроектов 
является ключевым фактором развития 
государства, колледж уделяет немалое 

внимание этой работе. В учреждении 
реализуются федеральные проекты 
«Старшее поколение» и «Содействие 
занятости» национального проекта 
«Демография», федеральные проекты 
«Новые возможности для каждого», 
«Цифровая образовательная среда», 
«Молодые профессионалы» националь-
ного проекта «Образование», проект 
по ранней профориентации учащихся 
6-11-х классов «Билет в будущее» и другие.
В 2020 году на базе педагогического 
колледжа открылись четыре мастерские. 
Новейшее интерактивное оборудование 
мастерских и современные технологии 
электронного обучения позволяют 
реализовывать основные профессио-
нальные образовательные программы, 
программы профобучения и дополни-
тельные образовательные программы 
для детей и взрослых. Обучение проводят 
высококвалифицированные специали-
сты, которые владеют современными 
технологиями и эффективными методи-
ками профессионального образования. 
В коллективе колледжа — 75 педагогов, 
из которых 42 имеют высшую категорию, 
9 — отличники народного просвещения, 
5 — награждены знаком «Почетный 
работник среднего профессионального 
образования РФ», 2 — знаком «Отличник 
физической культуры и спорта», 1 имеет 
звание «Заслуженный учитель РФ», 2 — 
кандидаты педагогических наук.
«Успехи нашего колледжа — это успехи 
наших выпускников, которых объеди-
няют студенческие годы и студенческая 
дружба. Наш колледж оказывает огром-
ное влияние не только на карьеру выпуск-
ников, но и на их самих как личности. 

Результат — лучшее доказательство 
качества образования. Наш коллектив 
вкладывает всю душу, доброту и лю-
бовь в будущих профессионалов своего 
дела», — говорит директор Муромского 

педагогического 

колледжа, кандидат 

педагогических наук 
Антонина Зарипова.

Муромский педагогический колледж — одно из старейших учебных заведений 

Владимирской области. Его педагогическая история берет свое начало в далеком 

1893 году, когда в городе началось строительство уникального здания для Муромской 

женской гимназии. С тех пор и по настоящее время учебное заведение не раз меняло 

статус: техникум, институт, училище, колледж. Но всегда неизменным оставалось высокое 

качество образования, открывающее перед выпускниками множество возможностей.

Текст: Вера Чернова |

Антонина Зарипова: «Успехи нашего колледжа —  
это успехи наших выпускников»

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы

В педагоги я пойду — здесь меня научат

Курский педагогический колледж (КПК), 

история возникновения которого уходит 

корнями в 1923 год, — узнаваемый бренд 

региона с высокими достижениями в сфе-

ре образования. По данным мониторинга 

качества подготовки кадров с 2017-го 

по 2020 год, который проводит Мини-

стерство просвещения РФ, КПК во главе 

с руководителем Ольгой Бондаревой 

входит в рейтинг Топ-500 по России и в 

рейтинг Топ-10 субъектов РФ, показывает 

высокую степень внедрения и развития 

инноваций.

Колледж ведет подготовку студентов 
по педагогическим специальностям: 
«Преподавание в начальных классах», 
«Физическая культура» и «Музыкальное 
образование». Здесь сформирован силь-
нейший преподавательский состав. Из 

80 педработников свыше 30 человек име-
ют почетные звания и награды федераль-
ного уровня. Ежегодно преподаватели 
КПК становятся победителями и призера-
ми областного конкурса «Преподаватель 
года», мотивируя и самих студентов на 
профессиональные свершения. Тандем 
«талантливый педагог — талантливый 
студент» — неотъемлемые слагаемые 
успеха колледжа уже многие годы. Так, 
студенты школьного отделения являются 
активными участниками всероссийских 
и областных научно-практических конфе-
ренций, конкурсов и олимпиад, занимают 
призовые места в региональных чемпи-
онатах «Молодые профессионалы». На 
музыкальном отделении студенты, овла-
девая игрой на музыкальных инструмен-
тах и вокальным мастерством, становятся 
настоящими артистами и с удовольствием 
участвуют в культурной жизни города и 
области в составе творческих коллективов 
смешанного хора, оркестра баянистов и 
аккордеонистов, ансамбля скрипачей, 
женского вокального ансамбля, эстрадной 
студии «Созвездие», ансамбля народной 

песни. Становятся обладателями Гран-
при, лауреатами и дипломантами меж-
дународных, всероссийских, городских 
музыкальных конкурсов. В копилке дости-
жений студентов физкультурного отделе-
ния наград не меньше, среди них победы 
на международных, всероссийских, об-
ластных чемпионатов по легкой атлетике, 
лыжным гонкам, волейболу, баскетболу, 
настольному теннису. Колледж имеет 
современную материальную базу, отвеча-
ющую всем требованиям для подготовки 
квалифицированных учителей, способных 
работать в современной школе.
Ежегодно более 300 слушателей проходят 
в КПК обучение по программам дополни-
тельного профессионального образования 
по направлению «Дошкольное образова-
ние», курсы повышения квалификации 
«Вожатый», дополнительную предпрофес-
сиональную подготовку по физкультуре. 
В колледже реализуются и программы 
ДПО по стандартам WorldSkills для граж-
дан предпенсионного и пенсионного воз-
раста 50+, а также для тех, кто пострадал 
от коронавируса. 

Кузница педагогических кадров

Новороссийский социально-педа-

гогический колледж был основан 

в 1984 году как педагогический кол-

ледж. Именно поэтому и сегодня ос-

новной упор здесь делается на специ-

альности этого профиля. По словам 

директора колледжа Екатерины Сама-

риной, интерес к профессиям, которые 

можно освоить в учебном заведении, с 

каждым годом только растет: в текущем 

году конкурс составил от трех до вось-

ми человек на место.

— Мы стараемся открывать и новые 
специальности. В 2022 году, например, 
их перечень пополнит «Педагогика 
дополнительного образования»: запрос 
на нее поступает от города. Впрочем, 
мы всегда стараемся строить всю ра-
боту, взаимодействуя с различными 

организациями и администрацией 
Новороссийска. Несколько лет назад 
мы являлись инновационной площад-
кой сетевого взаимодействия общего 
и профессионального образования, а 
сегодня активно занимаемся этим на 
постоянной основе. Работа ведется по 
нескольким направлениям. Первое из 
них — мастер-классы, которые мы каж-
дый четверг проводим для школьников 
по нашим специальностям. Примерно 
такие же МК организуем и для дошколь-
ников. Вся разница в том, что для них 
такие мероприятия — время не проф-
ориентации, а знакомства с миром той 
или иной профессии. Кроме того, мы 
проводим занятия для педагогического 
класса, который формируется из школь-
ников, мечтающих стать педагогами. 
Несколько лет назад мы запустили про-
ект, который реализуем совместно с Об-
щественной палатой г. Новороссийска, с 
простым и звучным названием — «Один 
час с директором». Он посвящен работе 
с нашими выпускниками: с ними обща-
ются руководители школ, детских садов 

и других педагогических организаций. 
Они делятся информацией о требовани-
ях к специалистам и нюансах будущей 
профессии наших студентов. Также со-
вместно с Дворцом творчества мы реали-
зуем проект «Школа вожатых», который 
тоже пользуется большим спросом.
Особое внимание мы уделяем воспи-
тательной и внеучебной деятельности. 
Наши студенты имеют возможность 
заниматься в театре «Юность», спор-
тивном клубе «Сокол», литературном 
клубе... В колледже работает студенче-
ский пресс-центр. Но главная изюмин-
ка — волонтерский отряд «Молодежное 
сестричество»: наши студенты вместе 
с женщинами-волонтерами посещают 
детскую больницу.
Мы уделяем большое внимание и рабо-
те по дополнительному образованию 
взрослых. Только за 2021 год обучили 
около 90 человек по трем направлениям: 
преподавание в начальных классах, до-
школьное образование и поварское дело. 
В планах на ближайшее будущее — про-
должать эту работу.
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Свою историю Нижневартовский поли-
технический колледж отсчитывает с 1982 
года, свой 40-летний юбилей учебное 
заведение встречает в статусе одного из 
ведущих учреждений СПО Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры. Здесь 
на высоком уровне готовят специалистов 
среднего звена и квалифицированных 
рабочих: программистов, поваров, конди-
теров, электромонтеров, технологов обще-
ственного питания, сварщиков, слесарей 
по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
Ежегодно из стен колледжа выходят 
порядка 300 специалистов, которые в ос-
новном быстро находят работу в пределах 
города и региона. «У нас заключен целый 
ряд партнерских договоров с крупнейши-
ми предприятиями региона, на которых 
студенты в процессе обучения проходят 
производственную практику. В частности, 
ведущими партнерами колледжа являют-
ся АО «Россети Тюмень», АО «Самотлор-
нефтегаз», НПП «Русперфоратор», ООО 
«Обьэлектромонтаж», многие выпускники 
находят себя на предприятиях малого и 
среднего бизнеса», — отмечает директор 

колледжа Галина Михайлова. Важной 
частью получения трудового опыта и 
навыков, оттачивания профессиональ-
ного мастерства для студентов является 
участие в студенческом трудовом отряде. 
В составе отряда ребята выезжают на 

крупнейшие стройки Якутии, Ямала, 
Санкт-Петербурга, на проекты по разра-
ботке и добыче полезных ископаемых.
В основе качества подготовки специа-
листов и рабочих кадров — высокопро-
фессиональные педагоги и наставники, 
мастера производственного обучения. За 
годы работы здесь сложился творческий 
коллектив, сплав молодости и опыта. Мно-
гие преподаватели принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства, 
становятся их победителями и призерами, 
имеют статус экспертов WorldSkills Russia, 
участвуют в чемпионатах «Молодые про-
фессионалы». 
Материально-техническая база колледжа 
отвечает всем стандартам подготовки 
специалистов самой высокой квалифи-
кации. Учебное заведение располагает 
рядом лабораторий, таких как «Техноло-Текст: Олег Соловьев |

Уже на протяжении почти 40 лет Нижневартовский политехнический колледж успешно 

справляется с задачей по обеспечению Нижневартовска и ХМАО-Югры 

высококвалифицированными рабочими и специалистами среднего звена. За это время 

удалось наладить прочные связи с работодателями, создать высокомотивированный 

и опытный педагогический коллектив, укрепить материально-техническую базу.

Галина Михайлова

Кадры, которые решают 
Нижневартовский политехнический колледж ежегодно выпускает 
несколько сотен востребованных реальным сектором экономики 
специалистов 
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гии разработки баз данных», «Информа-
ционно-коммуникационные системы», 
«Управление проектной деятельностью», 
«Системное и прикладное программиро-
вание», «Электротехника» и т.д.
Важным этапом развития колледжа 
стало участие в национальном проекте 
«Образование», благодаря региональной 
компоненте оборудованы три мастерские, 
полностью соответствующие стандартам 
WorldSkills: «Сварочные технологии», 
«Электромонтаж», «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей». Еще три — 
«Поварское дело», «Веб-технологии» и 
«ИТ-решения для бизнеса на платформе 
1С» — готовятся к открытию.
«Это важнейший апгрейд нашего учебно-
го заведения, который позволит вывести 
профессиональное обучение в городе на 
новый уровень. Скажем, таким оборудова-

нием для электромонтажных работ, кото-
рым теперь располагает колледж, не могут 
похвастаться на реальном производстве. 
Отличная база создана для автослесарей, 
в распоряжении которых дополнительно 
появилось два автомобиля марки «Хен-
дай», — делится Галина Михайлова.
На базе этих мастерских уже функциони-
руют центры проведения демонстрацион-
ного экзамена, что значительно повысило 
потенциал колледжа в контексте подго-
товки рабочих кадров. Значимы успехи 
студентов, которые отлично показывают 
себя, в частности, в рамках чемпионатов 
WorldSkills. Так, на недавнем региональ-
ном этапе WorldSkills Russia медаль за про-
фессионализм в компетенции «Выпечка 
осетинских пирогов» получила Лобархон 
Хасанова, а Дмитрий Сигильетов по-
бедил в одной из самых сложных компе-
тенций чемпионата — «Электромонтаж». 
Регулярно проводится на базе колледжа и 
региональный чемпионат «Абилимпикс», 
на котором студенты также демонстриру-
ют достойные результаты.
Активно пользуются базой учебного 
заведения предприятия региона для повы-
шения квалификации своего персонала, а 
служба занятости Нижневартовска — для 
переобучения граждан, потерявших 

работу. Только в нынешнем году более 
50 человек освоили новые профессии 
сварщика и электромонтажника. Активно 
ведется профориентационная работа: 
учеников городских школ и близлежащих 
районов постоянно приглашают на дни 
открытых дверей, в рамках которых они 
могут ознакомиться с особенностями раз-
личных профессий, пройти тестирование, 
буквально руками потрогать машины, 
оборудование, агрегаты, услышать расска-
зы и профессиональные байки бывалых 
мастеров.
Студенты колледжа ведут активную 
внеучебную жизнь. Здесь развито во-
лонтерство, есть свое экологическое 
движение, работают спортивные секции 
по футболу, настольному теннису, кикбок-
сингу, шейпингу, шахматам. Для развития 
творческих навыков студентам предлага-
ются занятия в хореографическом клубе 
«Реверанс», Театре мод, вокальном клубе, 
киноклубе. «Наша задача — не просто 
дать молодому человеку профессию, но 
и максимально подготовить его к жизни, 
воспитать всесторонне развитую, творче-

скую, эрудированную 
личность», — отмеча-
ет Галина Михайлова.

В Нижневартовском политехническом колледже 

на высоком уровне готовят специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих: программистов, 

поваров, кондитеров, электромонтеров, технологов 

общественного питания, сварщиков, слесарей по ремонту 

и обслуживанию автомобилей.
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ДБМК был основан в 1926 году, в тот 
период молодая республика крайне 
нуждалась в медицинских кадрах, в том 
числе и среднего звена. Учреждение не 
раз реорганизовывалось, расширялась 
материальная база, росло количество 
дисциплин, преподавательский состав 
пополнялся новыми кадрами. 
Сегодня колледж — это современное 
учебное заведение с оснащенными 
согласно всем требованиям кабинетами 
и лабораториями, базами практической 
подготовки студентов в 114 медучрежде-
ниях республики. Колледж осуществляет 
подготовку средних медицинских кадров 
по шести специальностям базовой и углу-
бленной подготовки. Широко использу-
ются инновационные методы обучения: 
проектная деятельность, методы опере-
жающего обучения, интегрированные 
уроки, уроки-конференции. В период 
пандемии COVID-19 коллектив очень 
быстро освоил дистанционную форму 
обучения и приема государственной 
итоговой аттестации выпускников.
С 2019 года в структуру ДБМК введено 
отделение дополнительного профобразо-
вания, где проходят повышение квалифи-
кации и переподготовку преподаватели 
медучилищ и колледжей республики. На 
данный момент такое обучение прошли 
уже 255 преподавателей. 

В период пандемии в рамках работы 
штаба «МыВместе» студенты помога-
ли населению: доставляли продукты, 
лекарства пожилым людям, инвали-
дам, многодетным семьям, работали 
в кол-центре Минздрава РД, трудились 
в поликлиниках, помогали амбулаторным 
ковидным больным. За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи «МыВместе» 
руководство, сотрудники и студенты 
колледжа удостоены 14 памятных медалей 
и грамот от президента РФ Владимира 
Путина. По итогам 2020 года созданный 
в колледже молодежный многофункцио-
нальный центр «Иммунитет» стал лучшей 
молодежной организацией студенческого 
самоуправления по Дагестану, по России 
занял третье место. А в нынешнем году 
колледж назван лауреатом национального 

конкурса «Лучшие колледжи РФ»-2021.
С 2003 года ДБМК руководит д.м.н., 

заслуженный врач РД, отличник здра-

воохранения РД и РФ Ханна Махачева, 
которая сумела сплотить коллектив, 
мобилизовать его на творческую 
и плодотворную работу. Она также воз-
главляет Совет директоров медицин-
ских училищ и колледжей Дагестана, 
является президентом Ассоциации 
медицинских сестер РД. 
Сегодня в ДБМК продолжается масштаб-
ная модернизация образовательного 
процесса. «Мы пересмотрели программы 
профессиональных модулей и дисци-
плин, — делится Ханна Махачева. — 
Оборудованы симуляционные кабинеты, 
где проходят практические занятия, 
промежуточная и итоговая аттестация 
студентов, также они служат площадка-
ми для проведения первичной аккредита-
ции выпускников, олимпиад, чемпиона-
тов «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс». Уже 
идет работа по ремонту и оборудованию 
специализированного центра компе-
тенций. Коллектив колледжа проделал 
большую работу. Но останавливаться 
на достигнутом нам рано. Мы готовы 
двигаться вперед, к новым победам 
и свершениям». 

ДБМК — старейшее учебное заведение Северного Кавказа. Оно гордо носит имя своего 

выпускника, выдающегося хирурга-кардиолога, члена-корреспондента АМН, основателя 

Дагестанского общества хирургов Рашида Пашаевича Аскерханова. Далеко не каждое 

учебное заведение имеет такую историю, богатую событиями и людьми, которые здесь 

учились. Колледж стал успешным стартом для многих выдающихся ученых, врачей.

Текст: Валерия Якимова |

Двери в медицину
Дагестанскому базовому медицинскому колледжу имени 
Р. П. Аскерханова исполняется 95 лет

Ханна Махачева
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На протяжении многих лет Профессио-
нальный колледж «Московия» готовит 
специалистов для авиационной и же-
лезнодорожной отраслей, для агропро-
мышленного комплекса и для предпри-
ятий городского хозяйства. Руководит 
учреждением заслуженный работник 
образования, председатель президиума 

Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Мо-

сковской области Сергей Нерубенко. 
В 2018 году ему была вручена премия 
губернатора Подмосковья в номина-
ции «Лучший по профессии».  С 2018 
года колледж реализует региональный 
проект «Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья — получение профессии 
вместе с аттестатом» при поддержке 
Министерства образования Московской 
области. «Отличительной особенностью 
нашего колледжа является четкая и 
понятная специализация подготовки 
студентов, — поясняет директор. — Мы 
готовим специалистов для трех аэропор-
тов Подмосковья: «Домодедово», «Жу-
ковский» и «Внуково». С этими предпри-
ятиями заключено правительственное 
соглашение, главная цель которого — 
качественная подготовка кадров и их га-
рантированное трудоустройство. Второе 
направление — железнодорожная от-
расль. Наши партнеры — ОАО «РЖД», АО 

«ЦППК» и др. Мы готовим машинистов 
локомотива, помощников машиниста, 
специалистов по ремонту и обслужива-
нию подвижного состава, проводников, 
диспетчеров и др. Также выпускаем 
кадры для предприятий малого бизнеса. 
Это предприятия городского хозяйства, 
общественного питания и др. Наши 
стратегические партнеры по данному 
направлению — ТПП Московской обла-
сти и ТПП муниципалитетов. Они коор-
динируют общую подготовку студентов 
и гарантируют их  трудоустройство». 
Совместно с аэропортом «Домодедово» 
колледж реализует целевую програм-
му «Приток». Ведется совместная 
профориентационная работа среди 
школьников, помогающая ребятам 
определиться с профессией. Партнеры 
предоставляют базу для практического 

обучения студентов. Более того, ребята 
совершенствуют навыки в профессии и 
посредством конкурсных соревнований. 
Это учебная база, где имитируется весь 
процесс работы предприятия. Это и 
обслуживание перрона, регистрация 
пассажиров, обеспечение авиационной 
безопасности. Ежегодно в деловых играх, 
моделирующих реальные циклы работы 
аэропорта (DME Chef Challenge, DME 
SWAT Challenge, SKY GAME PRACTICE), 
принимают участие 600 студентов 
колледжа. «Мы реализуем программу 
«Приток» с 2010 года, и по ней уже обучи-
лось порядка 1,5 тыс. студентов, — ком-
ментирует Сергей Нарубенко. — Наши 
партнеры  — будущие работодатели 
студентов  — оказывают им социальную 
поддержку, выплачивают дополнитель-
ную стипендию до 13 тыс. рублей. Но 
самое главное — все выпускники после 
получения диплома гарантированно 
имеют работу. Мы вместе с партнера-
ми  — работодателями наших выпускни-
ков  — постарались создать уникальный 
мир, где не только студенты, но и школь-
ники могут обрести ту профессию, о ко-
торой они мечтали, найти первое место 
работы и стать настоящими молодыми 
профессионалами».Текст: Валерия Якимова |

Профессиональный колледж «Московия» шесть лет подряд становится победителем 

НЧ WorldSkills Russia в компетенции «Сервис на воздушном транспорте» и шесть лет 

подряд выходит победителем и призером по компетенции «Управление локомотивом». 

Колледж входит в Топ-100 лучших образовательных организаций среднего 

профессионального образования России по стандартам WorldSkills.  

Сергей Нерубенко

Профессия мечты 
Выпускники профессионального колледжа «Московия» не задумываются 
о поисках работы — она у них уже есть
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Но главная оценка высокого качества 
практико-ориентированной подготов-
ки — выбор абитуриентов. Воронежский 
юридический техникум уверенно конку-
рирует даже с вузами. И побеждает: кон-
курс достигает 9 человек на место. Берут 
только отличников.
«Дети, получив среднее профессиональное 
образование, могут пойти в вуз в сокра-
щенные сроки, минуя ЕГЭ. Очень много у 
кого средний балл 4,8-4,9. Всех хотелось 
бы взять, но существуют контрольные 
цифры приема», — говорит директор 

ГБПОУ «Воронежский юридический тех-

никум», кандидат экономических наук, 

почетный работник среднего профессио-

нального образования РФ, председатель 

регионального Совета директоров Лари-
са Волкова.
«У нас устойчивая тенденция к росту коли-
чества заявлений в средние специальные 
учебные заведения. Это связано с рядом 
факторов. Во-первых, с ростом престижа 
экономических и юридических специ-
альностей. Это более короткий путь к 
началу трудовой деятельности. Более того, 
выпускник ссуза оставляет за собой право 
продолжить высшее образование уже 
осознанно, поняв, правильный ли путь 
был выбран», — отмечают в департаменте 
образования Воронежской области.
Сегодня юридический техникум — насто-

ящий современный учебно-лабораторный 
комплекс с новейшей образовательной 
инфраструктурой: кабинетами, лабора-
ториями, мастерскими, залами, центром 
профессиональной ориентации, цен-
тром студенческого самоуправления, 
пресс-центром, библиотекой, обще-
житием, спортивно-оздоровительным 
комплексом. Совместно с работода-
телями реализуется модель дуальной 
практико-ориентированной подготовки 
специалистов. Получить диплом Воронеж-
ского юридического стремятся не только 
выпускники школ губернии, но и других, 
порой довольно отдаленных регионов: Ха-
баровского, Камчатского и Красноярского 
краев, Ямало-Ненецкого АО, Республики 
Крым.
«Наши опытные педагоги высокой квали-
фикации имеют государственные награды, 
являются почетными работниками СПО, 
победителями профессиональных конкур-
сов, членами федеральных учебно-мето-
дических объединений, — говорит Лариса 
Волкова. — Воронежский юридический 
успешно участвует в национальном 
проекте «Образование», в его рамках 
реализует программы «Молодые про-
фессионалы», «Социальная активность», 
«Социальные лифты для каждого», «Новые 

возможности для каждого», «Цифровая 
образовательная среда» и др. На базе тех-
никума работают площадки проведения 
регионального и национального чемпи-
онатов «Абилимпикс», WorldSkills Russia. 
Сдавать демонстрационные экзамены 
движения «Молодые профессионалы» 
имеют возможность и наши студенты, 
и студенты других учебных заведений. 
Наши ребята — постоянные победители и 
призеры всероссийских олимпиад, кроме 
уже названных чемпионатов, финала 
SoftSkills Russia, Всероссийского конкурса 
«Большая перемена». 
В рамках федеральных проектов «Старшее 
поколение» и «Содействие занятости», 
входящих в национальный проект «Демо-
графия», реализуются программы повы-
шения квалификации. По компетенции 
«Предпринимательство» профориентаци-
онного проекта «Билет в будущее» получа-
ют поддержку в профориентации учащие-
ся 6-11-х классов школ губернии. Здесь же 
бесплатную студенческую юридическую 
консультацию дадут каждому в рамках 
социального проекта «Радуга добра». 

Безусловно, территория ин-
новаций будет расширяться и 
укрепляться в рамках развития 
системы СПО региона и РФ.Текст: Олег Соловьев |

Статус победителя Всероссийского конкурса «100 лучших ссузов России» учебное 

заведение удерживает почти полтора десятка лет, пополняет национальные реестры 

«Ведущие образовательные учреждения России» и «Всероссийская книга почета». Среди 

регалий, заработанных техникумом почти за полувековую историю, — дипломы «Лучшая 

компания Воронежской области» и «Лучшие техникумы Российской Федерации».

Лариса Волкова

Территория инноваций 
Все больше выпускников школ выбирают своим путем к началу трудовой 
деятельности поступление в Воронежский юридический техникум  
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Сегодня в Тихорецком индустриальном 
техникуме обучается свыше 1 тыс. человек 
по 12 востребованным основным образо-
вательным программам. Аккредитованы 
7 укрупненных групп профессий, специ-
альностей и направлений подготовки: 
«Техника и технология строительства», 
«Машиностроение», «Промышленная 
технология и биотехнология», «Техника 
и технология наземного транспорта», 
«Технология легкой промышленности», 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
Своим опытом и мастерством со студен-
тами делятся высококвалифицированные 
педагоги и мастера производственного 
обучения, многие из которых имеют 
награды и звания федерального уровня.
Тихорецкий индустриальный техникум 
имеет большой опыт практико-ориенти-
рованного обучения. В 2018-2020 годах 
совместно с заводом «КЛААС» реализован 
масштабный проект «CLAAS: дуальная 
система обучения», нацеленный на 
подготовку универсальных сотрудников 
из числа студентов техникума с навыками 
сварки, окраски, сварочного дела и сборки 
узлов и механизмов тракторов и комбай-
нов. Реализации проекта способствовали 

Министерство образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского края, 
руководители завода «КЛААС», Российско-
Германская внешнеторговая палата.
Для студентов техникума дуальная си-
стема обучения послужила не только по-
водом показать себя в деле на настоящем 
производстве, но и определиться со специ-
ализацией. «В итоге совместного обуче-
ния выпускники получили сертификат 
Российско-Германской внешнеторговой 
палаты. Завод «КЛААС» получил квалифи-
цированные кадры, техникум — высокие 
показатели трудоустройства, имидж 
современного образовательного учрежде-
ния. В 2020-2021 годах проект был запущен 
снова, его участниками стали пятеро сту-
дентов по специальности «Механизация 
сельского хозяйства», — рассказывает 
директор ГБПОУ Краснодарского края 

«Тихорецкий индустриальный техникум» 

Валерий Шевцов.
С 2016 года Тихорецкий индустриальный 
техникум реализует программу ранней 
профилизации школьников «Город масте-
ров (профессиональная проба)», которая 
является частью приоритетного нацио-
нального проекта «Успех каждого ребенка». 
В фокусе программы — развитие интересов 
и способностей школьников Тихорецкого 

района (их ежегодно участвует в программе 
более 200 человек), их ориентация на выбор 
профиля в школе и выбор профессии в по-
следующем, а также подготовка ребят для 
участия в чемпионате «Молодые професси-
оналы» WorldSkills Russia Краснодарского 
края среди юниоров. Закономерный 
результат проводимой техникумом 
работы — победы и призовые места. Так, 
например, в 2021 году в VI Открытом 
региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» WSR Краснодарского края 
учащиеся МБОУ «СОШ № 18» п. Паркового 
Тихорецкого района Руслан Тыш 
и Степан Борисенко завоевали первое 
и второе места соответственно.
Целенаправленная работа и активное уча-
стие в международном проекте «Молодые 
профессионалы» позволили Тихорецкому 
индустриальному техникуму в рамках 
реализации нацпроекта «Образование» 
получить грант на оснащение современ-
ным оборудованием мастерских по ком-
петенциям: «Сантехника и отопление», 
«Управление экскаватором», «Управление 
автогрейдером», «Управление фрон-
тальным погрузчиком». В ближайшем 
будущем мастерские станут площадкой 
для сдачи демонстрационного экзамена по 
стандартам WSR. 

Тихорецкий индустриальный техникум, созданный в 2011 году на базе 

профессионального училища № 47 Краснодарского края, — одно из ведущих 

учреждений СПО на Кубани. Используя последние достижения науки и техники, здесь 

готовят востребованных на рынке труда специалистов, постоянно развивают кадровый 

потенциал, внедряют инновации в образовательный процесс, иными словами, 

непрестанно повышают качество образования.

Текст: Олег Соловьев |

Инвестиции в профессионализм
ГБПОУ КК ТИТ готовит конкурентоспособных специалистов, 
ориентированных на работу в новой среде
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Кроме обсуждения стратегии развития 
системы среднего профобразования, по 
итогам съезда состоялось избрание рабо-
чих органов объединения. В результате 
голосования вице-президентом Союза  — 
председателем Совета директоров 

профессиональных образовательных 

организаций ЦФО РФ стал Олег Глотов. 
Это имя хорошо известно в профессио-
нальной среде по всей стране. Хотя больше 
всего директора Тульского сельскохозяй-
ственного колледжа им. И. С. Ефанова 
ценят земляки. Подполковник запаса, 
ветеран Вооруженных сил 17 лет своей 
гражданской жизни — на переднем крае 
подготовки квалифицированных кадров 
для самой важной отрасли национальной 
экономики.
Олег Глотов — не просто эффективный 
руководитель высшей квалификационной 
категории, почетный работник воспита-
ния и просвещения РФ. Он — действую-
щий ученый: кандидат экономических 
наук, доцент, член-корреспондент Рос-
сийской академии естественных наук, 
автор 13 статей, 2 учебных пособия и 
2  монографии его авторства допущены в 
качестве учебных пособий для студентов 

2021 год для сферы профессионального образования отмечен юбилейным X Съездом 

Общероссийской общественной организации «Союз директоров ссузов России». Он был 

посвящен теме «Стратегические направления развития системы СПО России до 

2030 года. Роль Союза директоров в ее реализации». Участников форума, который прошел 

29 июня, приветствовали президент России Владимир Путин, председатель 

Правительства РФ Михаил Мишустин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 

Олег Глотов: «Сегодня развитие системы среднего 
профессионального образования приобретает 
особое значение»

Текст: Олег Соловьев |

экономических специальностей вузов и 
сельскохозяйственных колледжей. 
Еще одна важная и обширная сфера 
приложения научного потенциала и 
профессионального опыта директора 
колледжа  — общественная деятельность. 
В мае 2018 г. по его инициативе создана 
Межрегиональная ассоциация сельско-
хозяйственных и перерабатывающих 
профессиональных образовательных уч-
реждений. Она объединила 105 колледжей 
и техникумов из 41 региона. 
«Ассоциация стала площадкой для об-
щения между образовательными учреж-
дениями России,   — отмечает идеолог 
объединения, — коллеги приезжают в 
наш колледж и на наши региональные 
чемпионаты WorldSkills. Частыми гостями 
бывают руководители аграрных коллед-
жей Белгородской, Калужской, Владимир-
ской областей, Ставропольского края, Ре-
спублики Бурятия. Ассоциация органично 
вошла в Союз директоров ссузов России, 
представляя аграрные колледжи страны.
Совет директоров профессиональных 
образовательных учреждений Тульской 
области Олег Глотов возглавлял с 2012 г. 
по 2017 г. С его избранием работа объе-
динения вышла на новый уровень. Для 
исключения недостатков при лицензиро-

вании и аккредитации образовательных 
учреждений создана система внутренних 
превентивных проверок. При участии 
Олега Глотова региональная система про-
фобразования была достойно представле-
на президенту Союза директоров ссузов 

России Виктору Демину во время его 
визита в Тулу. Председатель областного 
Совета директоров принимал участие в 
деловой встрече с экс-министром обра-

зования и науки РФ Дмитрием Ливано-
вым, в работе комитетов по образованию 
Госдумы и Совета Федерации. 
Организаторский талант и грамотное 
руководство Олега Глотова позволили 
на высоком уровне провести участие 
делегации региона в 2016 году в полуфи-
нале чемпионата ЦФО WorldSkills Russia 
в Ярославле, в 2015 году в Белгородской 
области — заключительный этап Все-
российской олимпиады профмастерства 
по направлению «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». 
Неизменное участие в работе съездов и 
остальных мероприятиях Союза позво-
ляет Олегу Глотову применять в своей 
общественной деятельности самые совре-
менные практики коллег из федерального 
центра и регионов.
«Союз директоров ссузов — эффективный 
инструмент развития системы среднего 
профессионального образования», — уве-
рен вице-президент Олег Глотов.
В ходе работы Х съезда за многолетний 
труд, высокий профессионализм и значи-
тельный вклад в систему среднего про-
фессионального образования благодарно-
стями Минпросвещения РФ отмечен ряд 
руководителей учебных заведений. Олег 
Глотов — в их числе.



К традиционным для колледжа специ-
альностям из года в год прибавляются 
новые профессии и специальности, 
в том числе в рамках федерального 
приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Подготовка высоко-
квалифицированных специалистов и 
рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий».
«В 2018 году наш колледж стал регио-
нальной площадкой сетевого взаимо-
действия по реализации федеральной 
целевой программы по внедрению про-
екта модернизации системы профес-
сионального образования по направ-
лению «Автоматизация, радиотехника 
и электроника», — рассказывает ди-

ректор Щекинского политехнического 

колледжа Ольга Зябрева, педагоги-
ческий стаж которой здесь — 35 лет. — 
Тогда же мы стали единственным в 
Тульской области средним професси-
ональным учебным заведением, где 
началась подготовка по специальности 
«Технология производства изделий из 
полимерных композитов». Наши ребя-
та учатся работать на станках с ЧПУ, 
моделировать технологические про-

цессы на программируемых учебных 
комплексах. 3D-сканеры и принтеры 
позволяют создавать макеты деталей, 
проектировать изделия с заранее за-
данными свойствами и параметрами. 
Ежегодно успешно участвуют в регио-
нальных чемпионатах WorldSkills, за-
нимая призовые места. Наши препода-
ватели — эксперты WorldSkills по пяти 
направлениям».
Продуктивное взаимодействие с рабо-
тодателем — визитная карточка Ще-
кинского политехнического колледжа. 
С 2011 года реализуется модель дуаль-
ного обучения по подготовке кадров 
для предприятий города и района. 
Совместно с базовым предприятием 
ОАО «Щекиноазот» разработаны учеб-
ные программы по подготовке кадров 
для химического производства, специ-
алисты предприятия включены в пре-
подавательскую деятельность, практи-
ческую подготовку студентов и работу 
государственных экзаменационных 
комиссий. В феврале 2018 года обоб-
щенный опыт реализации методики 
наставничества с ОАО «Щекиноазот» 
высоко оценило жюри Всероссийского 
форума Агентства стратегических 
инициатив. 

Имеющиеся наработки колледж успеш-
но реализует в сотрудничестве со свои-
ми социальными партнерами. 
«В сентябре 2022 года в России стартует 
проект «Профессионалитет». 
Совместная цель с нашим социальным 
партнером ОАО «Щекиноазот» — раз-
работать программы по подготовке 
кадров для необходимых производству 
профессий и специальностей и обучать 
по этим программам студентов в ко-
роткие сроки, чтобы удовлетворить 
потребности предприятия. Выпускни-
ки получат тот же диплом о среднем 
профессиональном образовании, здесь 
никаких изменений не произойдет, — 
уточняет Ольга Зябрева. — Только за 
счет интенсификации обучения, за 
счет практикоориентированности 
мы, не снижая качества образования, 
сможем готовить соответствующего 
специалиста в течение двух с полови-
ной лет».
В следующем году в колледже будут 
готовить обучающихся в мастерских, 
оснащенных в соответствии с феде-
ральным проектом «Молодые профес-
сионалы» по компетенциям «Промыш-
ленная автоматика» и «Технология 
композитов».Текст: Владимир Астафьев |

Более 65 лет образовательное учреждение не меняет ориентацию и остается 

бессменным поставщиком квалифицированных специалистов для химических 

предприятий. Обязанный своим рождением открытию в городе Щекино одного 

из первых в стране газовых заводов, теперь крупнейшего химического предприятия 

страны «Щекиноазот», колледж не утратил этих партнерских связей и успешно заводит 

новые. 

Верны большой химии 
В Щекинском политехническом колледже сохраняют традиции 
подготовки кадров для промышленности Тульской области
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104–105 | Тема номера

Наследники реального. 17 ноября 
1873 г. группа гласных тульского губернско-
го земского собрания: И. Левицкий, 
Н. Добрынин, М. Философов, барон 
А. Дельвиг и А. Тропченинов — подали 
заявление IX губернскому земскому собра-
нию о необходимости учреждения в Туле 
реального училища. В 1880 г. почетным 
попечителем реального училища стал 
отставной поручик артиллерии граф Лев 
Николаевич Толстой. Советская эпоха 
техникума, ведущего свою историю от 
тульского реального, прославила его име-
нами новых героев. Среди них — три Героя 
Социалистического Труда, выпускники 
В. Стародубцев, И. Семенов, И. Ефанов. Имя 
И. С. Ефанова учебное заведение носит 
последние полтора десятка лет.
«Наши студенты обучаются по 17 специ-
альностям и 8 профессиям. Из них, 
соответственно, 8 и 5 — непосредственно 
сельскохозяйственного профиля: специ-
альности «Агрономия», «Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования», «Зоотехния», 
«Технология молока и молочных про-
дуктов», «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции» и др., профессии «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства», «Овощевод защищенного 
грунта», «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производстве», 
«Мастер сельскохозяйственного произ-
водства». «Остальные специальности 
тоже не случайны, они необходимы 
для развития сельских территорий и их 
инфраструктуры», — объясняет директор 

колледжа Олег Глотов, — дополни-
тельное профессиональное образование 
организовано по 7 рабочим профессиям: 
тракторист-машинист категорий А, В, 
С, D, F, машинист экскаватора, водитель 
погрузчика и др.».
Основной имущественный комплекс кол-
леджа находится в Туле. Четыре струк-
турных подразделения с боксами для 
хранения сельхозтехники, земельными 
угодьями общей площадью около тысячи 
гектаров, учебной пасекой расположены 
в области.
Третий год учебное заведение является 
участником проекта ранней профориен-
тации школьников «Билет в будущее». 
«Мы создали такую систему подготов-
ки специалистов, которая привлекает 
молодых людей, заранее определившихся 
с выбором своего профессионально-
го пути, и дает им весь необходимый 
багаж знаний, — говорит руководитель 
колледжа. — На нашей базе проходят 

профессиональные пробы по семи профес-
сиям. Пять из них имеют отношение к сель-
скому хозяйству: «Специалист по эксплу-
атации и ремонту сельскохозяйственной 
техники и оборудования», «Ландшафтный 
дизайнер», «Сити-фермер», «Агроном», 
«Генетик-селекционер».

Теория без практики мертва. 
Приоритетным направлением в кол-
ледже является повышение качества 
образования за счет укрепления 
взаимодействия с работодателями. 
Сельхозтоваропроизводители Тульской 
области поставляют свою продукцию в 
страны Юго-Восточной Азии, Ближнего 
Востока, Таможенного союза, аттестуются 
для торговли с Японией, для них широко 
открылся рынок Китая. В регионе создан 
благоприятный инвестиционный кли-
мат: только на последнем Петербургском 
международном экономическом форуме 
подписаны контракты на отгрузку за рубеж 
более 2 тыс. тонн продукции АПК. Конечно, 
отрасль остро нуждается в притоке 
квалифицированных кадров. «С 2014 года 
мы подписываем трехсторонние договоры 
между предприятиями Тульской области, 
колледжем и студентами, — рассказывает 
Олег Глотов. — Заключены соглашения о 

Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова уверенно удерживает 

лидирующие позиции в федеральном топ-30 крупнейших учреждений среднего 

профессионального образования, готовящих кадры для АПК России, и сохраняет 

статус образовательного бренда области. Возраст учебного учреждения 

приближается к 150 годам.

Текст: Владимир Астафьев |

За парты — все! 
Для наиболее быстро растущего сегодня сектора экономики — АПК — 
Тульский сельскохозяйственный колледж воспитывает не только молодые 
кадры — новую путевку в жизнь здесь дают и взрослым

Олег Глотов
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Построен ангар для хранения сельско-
хозяйственной техники и проведения 
региональных чемпионатов «Молодые про-
фессионалы». 1 сентября 2021 г. мастерские 
торжественно открыли. 
Кроме глубоких знаний и крепких навы-
ков, Тульский сельхозколледж дает своим 
студентам и преподавателям еще одно 
неоценимое качество — стать частью 
профессионального сообщества. Учебное 
заведение — постоянный участник 
Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень», аграрных мероприятий 
«Русское родео», «Начинающий фермер», 
«День поля», «Тульское торжище». В рамках 
выставки-ярмарки «Тульское торжище» 
в Тульском кремле традиционно проходит 
посвящение в аграрии студентов первого 
курса, церемония вручения дипломов 
выпускникам — в государственном музее 
оружия. Решением попечительского совета 
утверждены три стипендии имени Героев 
Социалистического Труда В. Стародубцева, 
А. Салихова, И. Ефанова. 
Ресурс колледжа эффективно использу-
ют и властные структуры. В 2021 г. здесь 
прошло два крупных деловых форума. 
На региональном совещании организаций 
АПК принят ряд конструктивных решений 
о совершенствовании механизма закре-
пления кадров на селе. Рабочая встреча 
органов исполнительной власти Тульской 
области в сфере образования и сельского 
хозяйства, сельхозтоваропроизводителей 
при участии представителей руководства 

Минсельхоза РФ была 
посвящена созданию в 
муниципальных образо-
вательных учреждениях 
региона агроклассов.

сотрудничестве с 75 предприятиями АПК 
региона. Они предусматривают различные 
меры стимулирования обучающихся. 
Партнеры, они же члены попечительского 
совета, активно помогают в укреплении 
материальной базы. Лаборатории и новая 
сельскохозяйственная техника созданы и 
приобретены на средства работодателей 
и при финансовой поддержке губернатора 
Тульской области Алексея Дюмина. 6 июля 
2019 г. от главы региона колледж получил 
ключи от комбайна ACROS-550».
На средства 5 сельхозпредприятий в 
размере 1,5 млн рублей в 2016 г. открыт 
многофункциональный центр прикладных 
квалификаций по направлению «Сельское 
хозяйство». В 2017 г. в сотрудничестве с 
«Ростсельмашем» и при поддержке агро-
предприятий Тульской области в колледже 
оборудована «Лаборатория комбайнов» 
для подготовки трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства 
категории F. Еще через 2 года в колледже 
появился тренажер-кабина зерноубороч-
ного комбайна «РСМ 161», приобретенный 
при помощи партнеров. Ни один кол-
ледж и даже вуз России не может таким 
похвастать. 
Преподаватели в этих условиях не могут 
не повышать свой уровень мастерства — в 
Академии «Ростсельмаш» полностью за 
счет компании прошли профильную ста-
жировку. По тем же принципам отлажено 
взаимодействие учебного заведения с АХ 
«Мираторг», ООО «Брянский тракторный 
завод», кондитерской фабрикой «Тореро».
Производственную практику студенты 
колледжа проходят на сельскохозяйствен-
ных предприятиях региона. Дуальное 
обучение организовано по специальностям 
«Технология молока и молочных продук-
тов» и «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» при взаимодействии с АО 
«Тульский молочный комбинат» и НПЦ 
биотехнологии «Фитогенетика».

За парту — на усовершенствование. 
В Тульском сельскохозяйственном 
научат не только вчерашних школяров. 
Колледж — база реализации целого ряда 
программ повышения квалификации уже 
состоявшихся профессионалов и про-
фессиональной переподготовки. В конце 
2020 г., например, 144 человека из числа 
пострадавших от последствий распро-
странения коронавирусной инфекции 
овладели профессиями по трем компетен-
циям, одна из которых — «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». С сентя-
бря 2021 г. запущена программа обучения 

граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости». 
Наряду с вузами Тульский колледж стал 
площадкой общероссийского образо-
вательного проекта «Школа фермера». 
С 1 сентября по 26 октября 2021 г. в проек-
те при поддержке Министерства сель-
ского хозяйства РФ и Россельхозбанка 
участвовали 25 слушателей. 

Молодые профессионалы —  
в сообществе единомышленников. 
Тульский сельскохозяйственный колледж 
активно включился в федеральный проект 
«Молодые профессионалы» вскоре после 
его старта. По компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» аккре-
дитована площадка для проведения 
демонстрационного экзамена по стандар-
там WorldSkills. По этой программе в рам-
ках национального проекта «Образование» 
состоялся конкурсный отбор на предостав-
ление в 2021 г. грантов из федерального 
бюджета учреждениям среднего професси-
онального образования. 
«Колледж вошел в число получателей 
по лоту № 6 — «Сельское хозяйство», — 
делится радостью директор учрежде-
ния. — Консолидированный объем 
средств — около 38 млн рублей. Средства 
направлены на создание новых мастер-
ских по 4 компетенциям: «Агрономия», 
«Сельскохозяйственные биотехнологии», 
«Сити-фермерство», «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин». 
Приобретены лабораторное оборудова-
ние, трактор, отвечающий требованиям 
чемпионатов WorldSkills Russia и правилам 
демонстрационного экзамена, сканер 
для поиска неисправностей в тракторе. 
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В 2015 году открыт специализирован-
ный центр компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». Сегодня 
Любимский аграрно-политехнический 
колледж — одно из ведущих учреждений 
СПО региона. Контингент обучающихся 
на 1 октября 2021 года — 588 человек. 
Любимский аграрно-политехнический 
колледж растит профессиональные кадры 
для региона. Ежегодно он реализует 11 про-
грамм подготовки квалифицированных ра-
бочих и служащих; 5 программ подготовки 
специалистов среднего звена; 3 программы 
профессиональной подготовки по профес-
сиям рабочих, должностям служащих — 
на базе специального (коррекционного) 
образования. Обучение осуществляется 
в том числе по наиболее востребованным 
и перспективным профессиям и специаль-
ностям Топ-50 (3 программы), Топ-регион 
(9 программ). По программам професси-
онального обучения за 2021 год обучено 
140 человек. По основным программам 
в колледже осуществляется подготовка 
профобучения для лиц с ОВЗ. С 2017 года 
реализуются дополнительные общеразви-
вающие программы по четырем направ-
лениям, контингент 300 обучающихся по 
20 программам допобразования. Студенты 
колледжа с 2014 года принимают участие 
в чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(«Ворлдскиллс Россия»). Высокий уровень 

подготовки принес студентам побед-
ные и призовые места в компетенциях 
«Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин», «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», «Эксплуатация и обслужи-
вание многоквартирного дома». На базе 
учебного заведения проводятся меропри-
ятия: колледж является организатором 
региональной площадки по компетенции 
«Слесарное дело» международного движе-
ния «Абилимпикс» среди лиц с ОВЗ, а также 
по компетенции «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин» региональных 
чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(«Ворлдскиллс Россия»). С 2015 года в кол-
ледже реализуется региональный проект 
«Подготовка рабочих кадров, соответству-
ющих требованиям высокотехнологичных 
отраслей промышленности, на основе ду-
ального образования». За этот период более 

300 студентов прошли практическое обу-
чение на ведущих сельхозпредприятиях 
региона. 2019 год стал для колледжа годом 
выхода на межгосударственный уровень 
образования: было подписано соглашение 
о взаимном сотрудничестве по организа-
ции учебно-производственного процесса с 
учреждением образования «Городокский 
государственный аграрно-технический 
колледж» Витебской области Республики 
Беларусь. В 2020 году колледж включен в 
реестр «100 лучших образовательных прак-
тик среднего профессионального образо-
вания» и стал победителем Всероссийского 
конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.
РФ». «Нашу главную задачу — обеспечение 
качественного образования — успешно 
решает коллектив. Сегодня в колледже 
трудятся 50 преподавателей и мастеров 
производственного обучения, среди 
которых отличник профтехобразования 
РСФСР, педагоги, награжденные орденом 
за заслуги перед Отечеством, грамотами 
Минпросвещения РФ. 11 педагогов имеют 
высшую, 26 — первую квалификационную 
категорию. Работая слаженно и качествен-
но, мы развиваемся и добиваемся новых 
успехов», — говорит директор Любимского 

аграрно-политехнического колледжа 
Алексей Дмитриев.

Отсчет своей истории колледж начал в 1972 году. С течением времени учебное заведение 

менялось, развивалось и расширялось: в 2004 году у колледжа появилось структурное 

подразделение — Первомайский филиал, расположенный в р.п. Пречистое Первомайского 

района Ярославской области. В 2012 году на базе колледжа создан региональный 

ресурсный центр профессионального обучения сельскохозяйственного профиля. 

Текст: Мария Аристова |

Востребованные кадры для центра русских земель 
Любимский аграрно-политехнический колледж — многопрофильная 
и многоуровневая профессиональная организация, один  
из лидеров СПО региона

Алексей Дмитриев
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— Сегодня Западнодвинский технологи-
ческий колледж им. И. А. Ковалева — это 
кузница молодых рабочих кадров, это 
мощная материально-техническая база: 
учебный корпус, учебно-производствен-
ные мастерские, спортивные и трена-
жерные залы, благоустроенное общежи-
тие, учебные кабинеты и лаборатории, 
аккредитованные площадки по востре-
бованным профессиям и компетенциям, 
компьютерные классы и два филиала в 
городе Андреаполе и поселке Оленино.
Главное наше богатство — это, несо-
мненно, педагогические работники, 
повышению квалификации которых мы 
уделяем большое внимание. Это не толь-
ко ставшие в последнее время популяр-
ные разнообразные онлайн-курсы — для 
более полного освоения новых техно-
логий преподаватели отправляются на 
интенсивные стажировки (до 2 недель), 
чтобы познакомиться с новыми подхо-
дами к практике и потом передавать эти 
умения студентам.
Другое важнейшее направление 
работы — создание современной  и 
доступной инфраструктуры. Активно 
и результативно принимаем участие в 
федеральных, региональных проектах 
и программах. Так, в рамках госпро-
граммы «Доступная среда» обеспечена 
безбарьерная архитектурная, а также 

коммуникативная, информационная 
среда. 
Также реализована региональная 
программа «Машиностроение», в рам-
ках которой закуплено оборудование 
для оснащения учебно-лабораторной 
мастерской, два специализированных 
компьютерных класса, разработаны про-
граммы профессионального образова-
ния и обучения с учетом потребностей 
работодателей.
В 2020 году наш колледж стал победите-
лем конкурсного отбора на предостав-
ление в 2021 году гранта на реализацию 
мероприятий проекта «Молодые профес-
сионалы» (лот 6 «Сельское хозяйство») 
по созданию и оборудованию мастер-
ских по компетенциям: «Агрономия», 
«Ландшафтный дизайн», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», «Про-

мышленное садоводство». Как результат, 
четыре современные мастерские, осна-
щенные сельскохозяйственной техникой, 
новейшим оборудованием, компьюте-
рами, интерактивными панелями, где с 
15 декабря 2021 года будут обучаться сту-
денты, школьники и взрослое население. 
Созданию условий для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации 
студентов уделяется большое внимание, 
как следствие, обучающиеся колледжа 
неоднократно занимали призовые места 
и становились победителями на регио-
нальном и федеральном уровнях в кон-
курсах и олимпиадах. В 2020 году один 
из наших студентов занял третье место 
на национальном чемпионате «Ворлд-
скиллс» по компетенции «Агрономия». 
С 2018 года наше учреждение является 
площадкой для проведения региональ-
ных чемпионатов по компетенциям 
«Агрономия», «Физическая культура, 
спорт и фитнес», с 2020 года — площад-
кой демонстрационных экзаменов по 
компетенциям «Администрирование 
отеля» и «Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей». 
Колледж гордится своими традициями: 
«Мы создаем будущее, сохраняя про-
шлое».Текст: Владислав Кирка |

Как рассказал Андрей Ковалев, директор ГБПОУ «Западнодвинский технологический 

колледж им. И. А. Ковалева» (Тверская область), основная цель развития учреждения, 

которому в текущем году исполняется 70 лет, — обеспечение экономики региона 

квалифицированными кадрами. Для этого необходимо сформировать все необходимые 

для получения молодежью качественного образования условия.
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Андрей Ковалев: «Наша задача — апробация  
и внедрение стандартов нового поколения» 
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В
поддержке студенческих научных обществ 
(СНО), который станет регулярным. На его 
проведение выделено 100 млн рублей.

Мегагранты с пролонгацией. 
Минобрнауки России продолжит 
выделение мегагрантов на научные 
проекты. Об этом Валерий Фальков 
сообщил на заседании Совета по грантам 
Правительства РФ, которое состоялось 

                                       Международный 
день студентов, 17 ноября, министр 

науки и высшего образования России 

Валерий Фальков встретился с лидерами 
студенческих организаций и активистами 
университетов. Их интересовали развитие 
индивидуальных образовательных тра-
екторий, проектное обучение, итоги Года 
науки и технологий, объявленного прези-
дентом. Глава Минобрнауки заверил, что 
ключевые приоритеты работы сохранятся 
и после окончания тематического года.
«Работа по привлечению молодежи 
в науку продлится в долгосрочной пер-
спективе. Всеми возможными способами 
мы должны стремиться к тому, чтобы 
исследовательская деятельность была ин-
тересна для молодых людей. Мы продол-
жим поддерживать и запускать крупные 
научные, научно-технологические и на-
учно-производственные проекты, в том 
числе в области фундаментальных наук, 
которыми всегда славилась Россия. Еще 
одна задача — сделать науку практичной: 
максимально сократить путь от фунда-
ментальных исследований до внедрения 
инноваций, сделать так, чтобы результаты 
научных исследований почувствовали на 

себе простые жители нашей страны», — 
заявил Валерий Фальков. 
Он призвал молодежь включаться в работу 
Минобрнауки, не бояться высказывать 
свои предложения и проявлять инициати-
вы. «Обратная связь от студентов помогает 
нам корректировать государственную 
политику», — подчеркнул министр. 
Он проанонсировал, что до конца года 
будет объявлен прием заявок на конкурс по 

В последнее время российские власти предпринимают серьезные усилия, 

направленные на поддержку молодых ученых. Особенно активными оказались 

мероприятия, реализованные в 2021 году, в Год науки и технологий, когда был поднят 

вопрос о законодательном закреплении статуса молодого ученого со всеми 

необходимыми формами государственной поддержки. О результативности этих 

и других действий можно судить по статистическим данным, согласно которым 

с 2001 года доля молодых исследователей в России увеличилась более чем в полтора 

раза, и сегодня в нашей стране их  44%. А по опросам ВЦИОМ, свыше 60% родителей 

хотели бы, чтобы их дети стали учеными. 

Валерий Фальков: «В Год науки и технологий одним 
из важнейших приоритетов для нас стало вовлечение 
молодежи в научную деятельность»
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Текст: Марк Александров |

Все материалы 
о мероприятиях  
в рамках Года науки 
и техногий — на сайте 
www.minobrnauki.gov.ru



19 ноября в рамках VI Всероссийского фо-
рума «Наука будущего — наука молодых». 
Программа мегагрантов реализуется 
для поддержки научных исследований в 
отечественных вузах и НИИ под руковод-
ством ведущих мировых ученых. 
Принято решение о продлении на два года 
финансирования проектов, отобранных 
в рамках 7-го конкурса, проведенного 
Минобрнауки. 18 научных коллективов 
получат гранты в размере до 24 млн рублей. 
«Решение о продлении основывается на 
значимости достигнутых результатов и 
перспективности научных исследований. 
Эксперты Совета оценили 35 проектов 
победителей 7-го конкурса, в том числе 
посетили действующие лаборатории. На ос-
новании их заключения и учета количества 
дней, которые ученые с мировым именем 
проводят, непосредственно работая на тер-
ритории России, дополнительные средства 
получат 18 проектов», — отметил министр. 
Он также подчеркнул, что с 2021 года 
программа мегагрантов вошла в нацио-
нальный проект «Наука и университеты», 
которым предусмотрено ежегодное 
создание лабораторий под руководством 
выдающихся исследователей.
«Мы проведем новый, уже 9-й, конкурс 
по отбору проектов на 2022 год и плани-
руем поддержать не менее 30 кандидатов. 
На запуск новых исследований и продол-
жение существующих Минобрнауки до-
полнительно выделило порядка 300 млн 
рублей», — заметил Валерий Фальков.
Продолженные проекты включают 
исследования в таких областях, как 
нанофотоника, персонализированная ме-
дицина и здравоохранение, астрономия, 
современные энергетические технологии, 
макромолекулярная инженерия, фунда-
ментальные химия и физика.

Высокий уровень мотивации. Более 
400 докладов были представлены на 
международной конференции «Наука 
будущего» и Всероссийском молодеж-
ном форуме «Наука будущего — наука 
молодых». Эти мероприятия проходили 
во второй половине ноября на базе трех 
вузов: Национального исследователь-
ского технологического университета 
«МИСиС», Первого Московского государ-
ственного медицинского университета 
им. И. М. Сеченова и Балтийского феде-
рального университета им. И. Канта.
Заключительным событием стала 
церемония награждения участников 
Всероссийского конкурса научно-ис-
следовательских работ. В результате 

отборочного тура  более чем из 6 тыс. за-
явок были определены 300 финалистов, 
победителями конкурса стали 60 студен-
тов и аспирантов из вузов всех федераль-
ных округов. Таким образом, конкурен-
ция составила свыше 100 человек на одно 
место. При этом жюри отметило беспре-
цедентно высокий уровень представлен-
ных научных работ. 
«Между членами жюри, уважаемыми в 
мировой науке людьми, шли острые дис-
куссии на этапе определения победителей 
по всем 10 научным направлениям, по 
которым проводился конкурс. Студенты 
и аспиранты региональных универси-
тетов по уровню подготовки ни в чем не 
уступают представителям столичных 
вузов. Это свидетельствует о значительно 
выросшем качестве исследовательской 
деятельности, о развитии приборной базы 

университетских лабораторий, об очень 
высоком уровне мотивации молодых 
ученых», — подчеркнул руководитель 

программного комитета, профессор 

МГУ им. М. В. Ломоносова, руководитель 

направления «Биоматериалы» Научного 

центра генетики НТУ «Сириус», директор 

исследований CNRS Дмитрий Иванов. 
За четыре дня в форуме «Наука будущего — 
наука молодых» приняли участие более 
600 человек, включая ученых из 16 стран.

Активная часть мощного  
сообщества. В середине ноября опубли-
кована архитектура деловой программы 
Конгресса молодых ученых. Он состоится 
8-10 декабря в Сочи, в парке науки и 
искусства «Сириус». Организаторами 
выступают Минобрнауки России, 
Координационный совет по делам 

«Работа по привлечению молодежи в науку продлится 

в долгосрочной перспективе. Всеми возможными 

способами мы должны стремиться к тому, чтобы 

исследовательская деятельность была интересна 

для молодых людей».
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молодежи в научной и образовательной 
сферах Совета при президенте РФ по науке 
и образованию, Фонд «Росконгресс». 
«Конгресс молодых ученых станет главным 
заключительным мероприятием Года 
науки и технологий. В нем примут участие 
около 3 тысяч известных ученых, побе-
дителей грантовых конкурсов, молодых 
исследователей, школьников и студен-
тов из разных регионов нашей страны. 
Деловые мероприятия конгресса позволят 
обсудить актуальные вопросы и основные 
результаты развития научных направ-
лений, которые стали главными темами 
месяцев Года науки и технологий. Среди 
них такие перспективные области, как ис-
кусственный интеллект, климат и экология, 
генетика и качество жизни, энергетика бу-
дущего, освоение космоса, новая медицина. 
Эксперты и участники поделятся своим 
видением траекторий развития этих сфер 
и расскажут о знаковых научных проектах 
года», — прокомментировал заместитель 

председателя Правительства РФ, со-

председатель оргкомитета Года науки и 

технологий Дмитрий Чернышенко. 
Деловая программа конгресса включает 
в себя пять тематических треков: «Год 
науки и технологий», «Управление и 
инвестиции», «Взаимодействие и коопера-
ция», «Инфраструктура и среда», «Кадры и 
человеческий капитал». 
«Конгресс молодых ученых станет ярким 
завершением Года науки и технологий. 
Молодые ученые со всей России  приедут 
в Сочи для подведения итогов работы 
тематических месяцев, презентации своей 
деятельности и проектов, обмена опытом и 
обсуждения ключевых вопросов, которые 
волнуют сегодня молодое поколение науч-
ного сообщества. Проведение мероприятия 
направлено на объединение талантливой 
молодежи, предоставление всесторонней 
поддержки молодым ученым и перспектив-
ным проектам», — подчеркнул советник 

президента РФ Антон Кобяков. 
Трек «Год науки и технологий» объединяет 
порядка 70 сессий, разбитых на блоки в 

соответствии с тематическими месяцами: 
экспертные дискуссии охватят ключевые 
темы в области новой медицины, новых 
производственных технологий и материа-
лов, генетики и качества жизни, освоения 
космоса, энергетики будущего, климата и 
экологии и другие. 
«В Год науки и технологий одним из важ-
нейших приоритетов для нас стало вовле-
чение молодежи в научную деятельность. 
В этом году мы запустили целую серию 
новых инструментов поддержки молодых 
ученых, среди которых создание молодеж-
ных лабораторий и поддержка студенче-
ских научных обществ. Но самое главное 
для привлечения кадров — создание 
привлекательной и комфортной среды в 
наших университетах и научных институ-
тах, они должны давать ребятам воз-
можность самореализоваться и работать 
над собственными идеями. Уверен, что 
конгресс станет успешной площадкой для 
обсуждения и создания инновационных и 
масштабных проектов, работа над которы-
ми будет интересна молодежи», — отметил 
Валерий Фальков. 
Блок деловой программы «Управление и 
инвестиции» включает в себя экспертные 
сессии, посвященные системе оценки каче-
ства образования, передовым технологиям 
в цифровой трансформации, платформе 
университетского технологического 
предпринимательства. Также в программу 
блока включен мастер-класс «Построение 
глобально видимой лаборатории после 
кандидатской». 
Тематический трек «Взаимодействие и 
кооперация» охватывает темы трансфе-
ра технологий, экспорта российского 
высшего образования и продвижения 

университетов. Кроме того, состоится 
обсуждение стратегии привлечения моло-
дежи в сферу исследований. 
Экспертные дискуссии, посвященные 
развитию науки в регионах, снятию 
барьеров в развитии технологических 
стартапов молодых предпринимателей и 
возможностям, которые молодым ученым 
дают наукоемкие территории, вошли в блок 
«Инфраструктура и среда». В программу 
также включены презентации лабораторий 
IoT и блокчейн и общенационального ин-
терактивного энциклопедического портала 
«Знания». Блок деловой программы «Кадры 
и человеческий капитал» охватывает вопро-
сы популяризации науки среди молодежи и 
детей, построение научной карьеры, разви-
тие человеческого капитала в наукоемких 
территориях и другие темы. 
«Мы часто оперируем статистическими 
данными, и они действительно впечатля-
ют: с 2001 года доля молодых исследова-
телей увеличилась более чем в полтора 
раза, и сегодня в России их более 44%. 
В этом смысле наша наука — одна из самых 
молодых в мире. В ней работают свыше 
160 тысяч молодых талантливых исследова-
телей. В Сочи соберется наиболее активная 
часть этого мощного сообщества — около 
3 тысяч человек. Конгресс — попытка 
оживить сухие цифры. Он про людей, их 
идеи и конкретные проекты, про 3 ты-
сячи историй успешных молодых людей, 
которые каждый день прикладывают все 
усилия, чтобы сделать наш мир более 
понятным и удобным», — поделился секре-
тарь Оргкомитета Года науки и технологий, 
заместитель начальника Управления 

президента РФ по научно-образователь-

ной политике Денис Секиринский. ||www.ruobraz.ru |



в 2015 году, а в мае 2019-го мы оформили 
их официально, подписав соглашение 
о стратегическом сотрудничестве с 
ректором университета Бесарионом 
Месхи. Первым опытом совместной 
работы стало тесное взаимодействие с 
факультетом «Медиакоммуникации и 
мультимедийные технологии»: для его 
студентов наши ведущие сотрудники 
читают лекции, студенты — частые гости 
в нашем холдинге. А сегодня дан старт 
сотрудничеству с еще одним факультетом 
ДГТУ — «Агропромышленным», одним 
из важнейших в университете. Дмитрий 
Рудой и его коллеги готовят высококвали-
фицированных специалистов для сельско-
го хозяйства, а эта тема входит в список 
приоритетных для нашего профильного 
проекта — всероссийского журнала 
«Вестник агропромышленного комплекса». 
Начиная с сентябрьского номера, приуро-
ченного к Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень»-2021, ведущие 
преподаватели факультета будут высту-
пать на страницах издания в качестве 
экспертов по актуальным вопросам 
развития АПК. Кроме того, они станут по-
стоянными участниками наших офлайн- и 
онлайн-конференций, которые регулярно 
проводятся по этим же вопросам. В ре-
зультате двустороннего сотрудничества 
факультет «Агропромышленный» ДГТУ 
получит эффективную медиаплощадку 
для рассказа о своих приоритетных 
проектах, а наша целевая аудитория — 
еще более интересный и качественный 
контент по сельскохозяйственной тема-
тике», — прокомментировал директор 

международного холдинга «ЕвроМедиа» 
Владимир Денисов. ||

«Сегодня в сельском хозяйстве России про-
исходит цифровая трансформация, успех 
которой зависит от специалистов, облада-
ющих новыми знаниями и технологиями. 
За последние четыре года мы расширили 
количество направлений подготовки, 
добавили новые специальности. Сейчас 
готовим кадры различного профиля для 
сельскохозяйственного машиностроения, 
пищевой промышленности, рыбного 
хозяйства. В нынешнем году ввели новую 
образовательную программу «Цифровые 
технологии в агроиндустрии» по направле-
нию «Агроинженерия». Среди наших пар-
тнеров — ведущие агрохолдинги «Бизон» 
и «Амазон». А самый первый и самый глав-
ный партнер — «Ростсельмаш» — бренд 
региона. Совместно мы создали базовую 

кафедру «Проектирование и производство 
сельскохозяйственной техники». Мы при-
влекли профессоров и ученых с мировым 
именем из Норвегии, Германии, Бразилии, 
США, Франции — они читают открытые 
онлайн-лекции для студентов. В дальней-
шем мы продолжим менять структуру 
факультета, открывать новые кафедры и 
направления подготовки, создавать классы 
и научные лаборатории, реализовывать 
проекты, направленные на социально-эко-
номическое развитие региона, проводить 
ежегодные международные конферен-
ции», — рассказал Дмитрий Рудой. 
Международный холдинг «ЕвроМедиа» 
сотрудничает с целым рядом вузов России. 
Донской государственный технический 
университет — опорный вуз Юга России — 
занимает в этом списке особое место. 
«Наши коммуникации с ДГТУ начались 

Новый уровень сотрудничества  
с опорным вузом Юга России
Пул экспертов международного холдинга «ЕвроМедиа» пополнят ведущие 
преподаватели агропромышленного факультета ДГТУ

В сентябре руководители холдинга встретились с деканом факультета 

«Агропромышленный» Донского государственного технического университета 

Дмитрием Рудым. Итогом состоявшихся переговоров стала договоренность 

об информационном сотрудничестве и реализации совместных проектов. 

Текст: Вера Чернова |
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Очередным шагом стало достижение 
соглашения с двумя ведущими вузами 
Республики Узбекистан — Ташкентским 
государственным экономическим уни-
верситетом и Ташкентским финансовым 
институтом. Вузы-партнеры, как и Ростов-
ский государственный экономический 
университет  (РИНХ), играют ключевую 
роль в формировании национального 
кадрового потенциала в сфере экономики, 
менеджмента, государственного управ-
ления и других направлений, что создает 
прекрасную основу для взаимовыгодного 
сотрудничества и обмена опытом в сфере 
образования и науки, а также реализа-
ции совместных проектов. РГЭУ (РИНХ) 
принимает активное участие в развитии 
российско-узбекских отношений не только 
в академической среде, но и на уровне раз-
вития сотрудничества в общественно-по-
литической сфере. Университет совместно 
с Генеральным консульством Республики 
Узбекистан в г. Ростове-на-Дону, при личном 
участии ректора РГЭУ (РИНХ) Елены 
Макаренко и Генерального консула 

Республики Узбекистан в ЮФО и СКФО 

РФ Рустама Курганбаева выступили 
инициаторами проведения на регулярной 
основе круглых столов, посвященных акту-
альным вопросам развития добрососедских 
и взаимовыгодных отношений между РФ и 
Республикой Узбекистан, в работе которых 

активное участие принимают эксперты 
из числа представителей академических 
кругов, дипломатического корпуса, органов 
государственной власти, бизнес-сообщества. 
Очередная встреча, приуроченная к двум 
юбилеям, 90-летию РГЭУ (РИНХ) и 30-ле-
тию установления дипломатических отно-
шений между Россией и Узбекистаном, про-
шла на базе РГЭУ (РИНХ) 7 октября 2021 г. 
С 23 по 27 октября 2021 года президент 

РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков принимал 
участие в составе корпуса международных 
наблюдателей от РФ в выборах президента 
Республики Узбекистан. В рамках визита 
Адам Альбеков провел рабочие встречи с 
руководством Ташкентского финансового 
института  и Ташкентского государствен-
ного экономического университета, в ходе 
которых были обсуждены основные на-
правления сотрудничества между вузами.Текст: Мария Аристова |

Ростовский государственный экономический университет  (РИНХ) в рамках реализации 

стратегии развития университета на 2021–2025 гг. продолжает работу по развитию 

партнерства с университетами стран СНГ. Одно из направлений масштабной работы — 

развитие академического сотрудничества с вузами Узбекистана.

Елена Макаренко

Сделать больше, чем сделано!
РГЭУ (РИНХ) демонстрирует новые достижения на пути  
международного сотрудничества в сфере высшего образования
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Адыгейский государственный универ-
ситет является одним из лидеров среди 
вузов России по разработке и реализации 
образовательных программ по работе с 
одаренными детьми. В этой области АГУ с 
2015 года тесно сотрудничает с образова-
тельным центром «Сириус». Вуз активно 
включен в систему работы с одаренными 
детьми и талантливой молодежью, кото-
рая функционирует в Адыгее более 20 лет 
при участии АГУ. Эффективность систе-
мы подтверждается успешными результа-
тами школьников в олимпиадах высокого 
уровня. В рейтинге регионов по итогам 
Всероссийской олимпиады школьников 
2021 года Адыгея занимает 25-е место, 
значительно опережая все регионы юга 
страны.
В 2018 году на базе Адыгейского госуни-
верситета при поддержке Минобрнауки 
РФ и участии МФТИ создан Кавказский 
математический центр АГУ, являющийся 
сегодня одним из 11 региональных науч-
но-образовательных центров.
АГУ реализует  такие уникальные проек-
ты, как Летняя математическая школа в 
Адыгее, Летняя студенческая школа «Со-
временная комбинаторика и теория игр», 

Всероссийская смена «Юный математик» 
в ВДЦ «Орленок», Международная кавказ-
ская математическая олимпиада. В про-
ектах математической направленности, 
реализуемых университетом, участвуют 
школьники и студенты из 50 регионов РФ 
и 16 стран. 
В области социально-гуманитарных наук 
в АГУ сложилась и функционирует науч-
ная школа исследования идентичности, 
проекты которой регулярно поддержива-
ют ведущие российские научные фонды. 
Университет является научно-образова-
тельным лидером в области изучения и 
сохранения адыгского языка и культуры.
«Одним из важнейших факторов позици-
онирования и продвижения Адыгейского 
государственного университета является 
создание узнаваемого бренда на регио-
нальном, национальном и глобальном 
уровнях для идентификации АГУ на 
рынке научно-образовательных услуг. 
Это позволит раскрыть конкурентные 
преимущества вуза, закрепить его пози-
ции», — отмечает ректор АГУ, заслужен-

ный работник народного образования 

РА, известный эксперт в области матема-

тического образования Дауд Мамий. 
Среди приоритетов Адыгейского гос- 
университета на ближайшие 10 лет — 

разработка и реализация новой модели 
образовательных программ и ее позици-
онирование для привлечения мотивиро-
ванных абитуриентов, реализация сете-
вых научно-образовательных проектов с 
ведущими российскими организациями, 
зеркальные исследования в сотрудниче-
стве с отечественными и зарубежными 
коллективами, создание площадки, инте-
грирующей образовательные технологии 
и научные исследования и разработки в 
области математики, работы с одаренны-
ми детьми и талантливой молодежью.
Ключевые направления преобразований 
АГУ соотнесены с инициативами, закре-
пленными в Стратегии социально-эконо-
мического развития Адыгеи до 2030 года, 
и направлены на развитие и обеспечение 
высокой эффективности работы иннова-
ционной экосистемы региона.

Адыгейский госуниверситет — один из ведущих вузов ЮФО и СКФО — имеет развитую 

многопрофильную структуру подготовки квалифицированных кадров. В АГУ реализуется 

94 программы высшего и среднего профессионального образования по 29 направлениям, 

в том числе программы бакалавриата — 54, магистратуры — 26, специалитета — 2, 

аспирантуры — 21, СПО — 22. Обучение осуществляется по очной, очно-заочной и заочной 

формам, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

Текст: Олег Соловьев |

Дауд Мамий: «Важнейший фактор позиционирования 
и продвижения АГУ — создание узнаваемого бренда 
на региональном, национальном и глобальном уровнях»
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Концепция развития 
международной деятельности

— С момента создания в МГТУ высшее 
образование получили более 30 тыс. чело-
век. Каждый второй выпускник универ-
ситета остается работать в регионе. Еще 
более 20 тыс. прошли обу чение в рамках 
системы дополнительного профессио-
нального образования. Но для современ-
ного вуза международная деятельность 
была и остается одним из ключевых 
направлений его деятельности.
Реализация Концепции развития 
международной деятельности МГТУ за 
последние пять лет привела к значи-
тельному увеличению числа участников 
международных обменов, расширению 
границ академической мобильности. 
Процессы интернационализации уни-
верситета и экспорт образовательных 
услуг — важные аспекты международ-
ной деятельности МГТУ. Сегодня в вузе 
обучаются свыше 1000 студентов из более 
чем 40 стран, в том числе из Африки, 
Азии, Ближнего Востока, СНГ.

Интернационализация высшего 
образования

— Откликаясь на вызовы нового 
времени, МГТУ проводит интенсивную 

работу по вхождению в мировое 
образовательное пространство. 
Эффективным инструментом рабо-
ты в данном направлении является 
академическая мобильность. Обучение 
за рубежом считается неотъемлемой 
частью профессиональной подготовки 
специалиста высокого класса. Именно 
поэтому содействие академической 
мобильности — одно из важнейших 
направлений международной деятель-
ности МГТУ. С этой целью в 2014 году в 
структуре Центра международного об-
разования университета создан сектор 
академической мобильности.
Задачи программ академической 
мобильности — интернациона-
лизация высшего образования и 
культурная интеграция студентов 
и преподавателей разных стран в 

научно-образовательную и социальную 
среду университета. У МГТУ накоплен 
положительный опыт обеспечения 
академической мобильности препо-
давателей и студентов. Университет 
участвовал в совместных программах 
по интеграции систем высшего обра-
зования, сотрудничая с несколькими 
зарубежными вузами в рамках проек-
тов ЕС Темпус «Образование — основа 
устойчивого развития природополь-
зования» и Тасис «Муниципальный 
менеджмент» при содействии руковод-
ства Республики Адыгея и Евросоюза. 
В рамках проекта Темпус студенты 
МГТУ проходили учебную практику 
по инженерной биологии в Эрфурте 
(Эрфуртский университет прикладных 
наук, Германия), на острове Лангеог 
(Германия), Вене (Австрия) и в Южном 

В Майкопском государственном технологическом университете (МГТУ) академическая 

мобильность позволяет самостоятельно формировать образовательную 

и профессиональную траекторию, выбирать курсы и программы обучения. Помимо 

прочего академическая мобильность — это ресурс приращения социального капитала 

вуза, главных участников научного и образовательного процессов — преподавателей 

и студентов, убеждена ректор МГТУ Саида Куижева. 

Текст: Валерия Якимова |

Саида Куижева: «Процессы интернационализации 
университета и экспорт образовательных услуг —  
важный аспект международной деятельности МГТУ»
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творческих связей поколений российских 
и иностранных ученых, налаживание де-
лового сотрудничества между научными 
коллективами отечественных и зару-
бежных вузов. Благодаря этому научная 
общественность получает возможность 
приобщиться к передовым научным 
исследованиям и открытиям. 
Хорошим примером может служить 
формирование международных научных 
школ в области физики атмосферы и 
смежных с ней науках — математике, 
биологии, химии, медицине. С 2011 
года МГТУ является организатором 
Международной научно-практической 
конференции «Фундаментальные и при-
кладные аспекты геологии, геофизики 
и геоэкологии с использованием совре-
менных информационных технологий», в 
которой участвуют ведущие профессора 
из Китая, Абхазии, Москвы. 
Впервые ученые МГТУ подготовили фун-
даментальное комплексное исследование 
«The Republic of Adygea Environment» 
(«Окружающая среда Республики 
Адыгея») на английском языке, опублико-
ванное издательством Springer, в котором 
содержатся результаты естественно-на-
учных исследований природы Адыгеи и 
дано исчерпывающее представление о 
ее состоянии. За эту работу авторскому 
коллективу МГТУ присуждена Госпремия 
РА в области науки.
Участие в программах академической 
мобильности открывает студентам и 
аспирантам исключительные возможно-
сти для получения элитного образования, 
проведения исследований или прохожде-
ния практики. Студенты могут не только 
испытать себя в другой системе высшего 
образования и стать обладателями 
диплома зарубежного вуза, но и полу-
чить дополнительные знания в смежных 
областях, развить ряд востребованных 
надпрофессиональных компетенций 
(softskills), совершенствовать свой уро-
вень владения иностранными языками, 
ознакомиться с зарубежной культурой, 
историей, традициями и обычаями 
страны пребывания. Опыт обучения в 
зарубежном вузе повышает конкуренто-
способность выпускника на рынке труда: 
он может использовать полученные за ру-
бежом знания и опыт в будущей профес-
сиональной деятельности в организациях 
и на предприятиях России, а владение 
особенностями межкультурного общения 
является важнейшей составляющей про-
фессиональной компетенции конкурен-
тоспособного специалиста.

Тироле (Северная Италия).
Плодотворно развивается сотрудни-
чество с Берлинским техническим 
университетом, Ганноверским уни-
верситетом, Эрфуртским техническим 
институтом (Германия), Венским 
университетом агрокультуры и при-
кладных наук (Австрия). Во время 
визита делегации МГТУ в Венский 
университет агрокультуры и приклад-
ных наук подписано соглашение о 
межуниверситетском сотрудничестве. 
Цель — развитие академического взаи-
модействия в рамках широкого спектра 
направлений, включая академическую 
мобильность студентов и профес-
сорско-преподавательского состава, 
разработку совместных исследователь-
ских проектов, подготовку и проведе-
ние совместных семинаров, тренингов 
и конференций.
По окончании реализации проектов 
ученые МГТУ и РАН издали учебники 
с грифом Минобрнауки России при 
совместном участии перечисленных 
университетов: «Учебник по инже-
нерной биологии с элементами ланд-
шафтного планирования» и «Учебник 
по ландшафтному планированию с 
элементами инженерной биологии». 
Таким образом, МГТУ стал первым 
российским вузом — инициатором 
и лидером в продвижении инженерной 
биологии как современного научного 
направления, актуальность которого 
растет в связи с усложнением взаимо-
действия природы и человека, значи-
мостью проблем сохранения экологи-
ческой чистоты среды его обитания, 
биоразнообразия.

Возможность перенять опыт 
у лучших врачей Европы 

— Сотрудничество с одним из ведущих 
вузов Европы — Фрайбургским уни-
верситетом им. Альберта и Людвига — 
у МГТУ сложилось 7 лет назад. Благодаря 
налаженным контактам за последние 
5 лет 32 студента лечебного факультета 
Медицинского института МГТУ прошли 
стажировки во Фрайбургской универси-
тетской клинике. Это дает возможность 
нашим студентам пообщаться с уникаль-
ными специалистами, перенять опыт 
у лучших врачей Европы.
Ежегодно в рамках академической 
мобильности в МГТУ читают лекции и 
проводят практические занятия профес-
сора из ведущих университетов Австрии, 
Германии, Италии, Индии, Ливана и т.д. 
С сентября 2014 года мы участвуем в про-
екте Европейского Союза — программе 
Erasmus Mundus, которая охватывает 
практически все страны и создана с целью 
повышения мобильности европейских 
студентов и качества высшего образо-
вания за счет финансирования акаде-
мической кооперации между Европой и 
остальным миром. Сейчас осуществляется 
поиск контактов с вузами Германии, 
Нидерландов, Македонии, Кубы, США.

Приобщение к передовым научным 
исследованиям и открытиям

— МГТУ приобрел уникальный опыт 
организации и проведения международ-
ных научных школ для молодых ученых, 
предлагаемый сегодня к тиражиро-
ванию. Цель таких школ — развитие 



Текст: Марк Александров 

Науки парламентариев питают
В Государственной думе России VIII созыва сформирован новый 
комитет — по науке и высшему образованию

В его состав вошли известные политики, управленцы, общественные деятели, 

имеющие богатый и эффективный опыт работы в данной сфере. Перед членами 

комитета стоят очень важные задачи, связанные с законодательным обеспечением 

политики федерального центра, направленной на восстановление лидирующих 

позиций российских ученых в мировых рейтингах. Именно на это нацелен 

национальный проект «Наука и университеты».
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Сергей Кабышев, 
председатель комитета

Родился 4 сентября 1963 г. в Саратове. Окончил Саратовский 
юридический институт, защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Внутриорганизационные нормы советского права». 
Служил помощником Волгоградского транспортного прокурора, 
следователем военной прокуратуры Волгоградского гарнизона.
Работал заместителем начальника кафедры Высшей следствен-
ной школы МВД СССР, заведующим кафедрой юридического 
факультета Волгоградского государственного университета, 
доцентом факультета права Высшей школы экономики.
С 1998 г. — профессор кафедры конституционного и муници-
пального права Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина. Член Экспертного совета по 
законотворчеству при председателе Государственной думы 
России, Общественного совета при Рособрнадзоре. 
Являлся доверенным лицом кандидата в президенты РФ 
Владимира Путина, руководил юридической службой его изби-
рательного штаба. Член центрального штаба Общероссийского 
народного фронта ОНФ. С 2021 г. — депутат Государственной 
думы РФ VIII созыва. Избран от партии «Справедливая Россия — 
Патриоты — За правду» по федеральному округу, возглавлял 
региональную группу № 25 (г. Москва). С ноября 2021 г. — член 
комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по обра-
зованию и науке. Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени, медалью Анатолия Кони. Заслуженный 
юрист России. Автор учебников и пособий «Конституционное 
право России», «Конституционное правосудие в РФ», книг 
«С Конституцией по жизни», «Конституционное право субъектов 
РФ», «Прямое народовластие в Советском государстве». 

Ксения Горячева, 
первый заместитель председателя комитета 

Родилась 16 мая 1996 г. в Аромашевском районе Тюменской 
области. Окончила Российский экономический университет 
им. Г.  В. Плеханова. Работала младшим менеджером по реги-
ональному развитию в Благотворительном фонде поддержки 
образовательных программ «Капитаны», руководила моло-
дежной образовательной программой «Капитаны». С апреля 
2021 г. — секретарь санкт-петербургского регионального 
отделения политической партии «Новые люди», от которой 
и баллотировалась в Госдуму РФ VIII созыва. В ходе предвы-
борной кампании выступала за введение налоговой льготы 
для предприятий, принимающих молодых сотрудников 
без опыта работы.

Александр Мажуга, 
первый заместитель председателя комитета

Родился 6 августа 1980 г. в Москве. Окончил химический 
факультет Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова. Доктор химических наук. С 2003 г. 
работает на кафедре органической химии химического 
факультета МГУ, профессор. Также является профессором 
кафедры физического материаловедения Национального 
исследовательского технологического университета 
«МИСиС». Член научного совета Российской академии наук 
по материалам и наноматериалам, совета Российского союза 
химиков. Автор 15 патентов, в том числе международных. 
Депутат Государственной думы РФ с VIII созыва.  



Владимир Сипягин, 
первый заместитель председателя комитета

Родился 19 февраля 1970 г. в Харькове Украинской ССР. 
Окончил филиал Российской академии государственной 
службы при президенте РФ по специальности «госу-
дарственное и муниципальное управление». Работал 
в коммерческих и банковских структурах Владимирской 
области. В 2013-2015 гг. — координатор Владимирского 
регионального отделения ЛДПР. В 2013-2018 гг. — депутат 
Законодательного собрания Владимирской области. В 2018 г. 
баллотировался в губернаторы этого региона и во втором 
туре выиграл у действующего руководителя Светланы 
Орловой. В 2021 г. избран депутатом Госдумы РФ VIII созыва 
по списку ЛДПР. 

Олег Смолин, 
первый заместитель председателя комитета 

Родился 10 февраля 1952 г. в Северо-Казахстанской об-
ласти Казахской ССР. Окончил исторический факультет 
Омского государственного педагогического института 
им. А. М. Горького. Доктор философских наук, член-кор-
респондент Российской академии образования, профес-
сор. В 1989 г. участвовал в учредительной конференции 
Омского народного фронта, в 1990 г. присоединился 
к Демократическому движению коммунистов в КПСС. 
Являлся народным депутатом Верховного Совета РСФСР, чле-
ном Совета Федерации. В Госдуме РФ — с 1995 г. Председатель 
Общероссийского общественного движения «Образование — 
для всех». Заслуженный работник высшей школы.

Владимир Кононов, 
заместитель председателя комитета

Родился 13 марта 1958 г. в Новосибирске. Окончил 
Новосибирский электротехнический институт и Высшую 
комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. Кандидат философских 
наук. Работал инженером на заводе «Химаппарат», секретарем 
Новосибирского горкома ВЛКСМ, заместителем директора 
Научно-исследовательского центра Высшей комсомольской 
школы при ЦК ВЛКСМ. В 1985 г. с группой энтузиастов со-
здал и возглавил первую в СССР хозрасчетную организацию 
«Фонд молодежных инициатив», а в 1989 г. — Ассоциацию 
внешнеэкономического сотрудничества, объединившую более 
100 хозрасчетных объединений более чем в 50 регионах СССР. 
Депутат Госдумы РФ с VI созыва. 

Екатерина Харченко, 
заместитель председателя комитета 

Родилась 11 августа 1977 г. в Курске. Окончила экономиче-
ский факультет Курского государственного технического 
университета по специальности «менеджмент». Работала 
деканом факультета экономики и менеджмента этого 
вуза, инициатор и руководитель проекта «Губернаторская 
тысяча», ориентированного на создание кадрового 
резерва молодых управленцев региона. С 2016 г. — пред-
седатель Комитета образования и науки Курской области, 
с 2019 г. — заместитель губернатора региона по внутрен-
ней политике, с 2020 г. — ректор Курской государственной 
сельскохозяйственной академии. Победитель конкур-
са «Лидеры России. Политика». Депутат Госдумы РФ 
с VIII созыва. 
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Владимир Иванов, 
член комитета

Родился 10 февраля 1971 г. в Москве. Окончил Санкт-
Петербургский университет МВД РФ по специальности 
«юриспруденция» и Российскую академию народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ по 
специальности «государственное и муниципальное управле-
ние». Работал на руководящих должностях ряда предприя-
тий, руководителем секретариата заместителя председателя 
Госдумы РФ, руководителем аппарата парламентской 
фракции «Единая Россия». В 2017 г. назначен руководителем 
администрации главы и правительства Дагестана. В 2021 г. 
стал депутатом Госдумы РФ VIII созыва, избран заместителем 
руководителя фракции «Единая Россия».

Анатолий Карпов, 
член комитета

Родился 23 мая 1951 г. в Златоусте (Челябинская область). 
Окончил Ленинградский государственный университет 
им. А. А. Жданова. Трехкратный чемпион мира по шахматам 
среди мужчин, трехкратный чемпион мира ФИДЕ, двукратный 
чемпион мира в составе сборной СССР, шестикратный победи-
тель шахматных олимпиад в составе сборной СССР, трехкрат-
ный чемпион СССР, обладатель девяти шахматных «Оскаров» — 
награды, присуждаемой лучшему игроку года. Всего провел 
около 2,5 тыс. партий, стал победителем более 150 турниров. 
Текущий рейтинг ФИДЕ — 2628 (167-е место среди шахмати-
стов мира и 37-е среди россиян). Являлся депутатом Верховного 
Совета СССР. Депутат Госдумы России с VI созыва.

Ольга Пилипенко, 
член комитета 

Родилась 4 января 1966 г. в Орле. Окончила Орловский 
государственный технический университет по специально-
сти «машины и технология обработки металлов давлением», 
доктор технических наук. Около 25 лет работала в этом 
вузе заведующей кафедрой, деканом факультета, прорек-
тором по финансам и экономике. В 2009 г. получила звание 
профессора. Была ректором Приокского государственного 
университета, инициатор объединения Приокского и 
Орловского госуниверситетов в единый вуз. Являлась 
депутатом Орловского городского совета народных депута-
тов. Депутат Госдумы России с VII созыва. Член комиссии 
Генерального совета партии «Единая Россия» по образова-
нию и науке. 

Михаил Кузьмин, 
член комитета 

Родился 5 августа 1955 г. в Свердловске. Окончил 
Ставропольский политехнический институт по специальности 
«автомобили и автомобильное хозяйство» с присвоением ква-
лификации инженера-механика. Прошел путь от техника от-
дела главного конструктора Ставропольского завода автопри-
цепов до первого заместителя председателя Ставропольского 
горисполкома. Являлся мэром Ставрополя, депутатом и пер-
вым заместителем председателя Госдумы Ставропольского 
края, членом Совета по местному самоуправлению при прези-
денте РФ, вице-президентом Ассоциации городов Юга России. 
Один из лауреатов конкурса «Российский мэр-1995». Депутат 
Госдумы России с VII созыва. ||



120–121 | Высшая школа

на протяжении ряда лет читают лекции 
и проводят мастер-классы в вузах России, 
готовящих кадры для медиа. В свою 
очередь студенты этих вузов — частые 
гости в холдинге, а несколько выпускни-
ков пришли сюда работать и уже успели 
зарекомендовать себя как грамотные и 
креативные специалисты. 
«Было очень интересно услышать о 
проектах, которые реализует «ЕвроМедиа», 
прежде всего в сфере образования. Мы 
заинтересованы в сотрудничестве с 
холдингом в вопросах подготовки журна-
листов и овладения ими современными 
профессиональными инструментами. 
Думаю, соединив практико-ориентирован-
ный подход «ЕвроМедиа» и классический 
подход университета, мы получим отлич-
ный результат», — прокомментировала 
директор Института филологии, журна-

листики и межкультурной коммуникации 

ЮФУ Гульнара Ломакина.
В 2022 году и факультет филологии и 
журналистики Южного федерального 
университета, и международный холдинг 
«ЕвроМедиа» будут отмечать юбилеи: соот-
ветственно, 60 и 20 лет со дня основания. 
«На наш взгляд, это замечательный повод 
для того, чтобы реализовать еще один 
совместный проект — собрать истории 
представителей СМИ разных поколений и 
рассказать о том, какой отличной куз-
ницей кадров был факультет филологии 
и журналистики и как продолжает его 
лучшие традиции Институт филологии, 
журналистики и межкультурной коммуни-
кации. Уверен, получится очень интерес-
ный и масштабный проект», — подчеркнул 
руководитель международного холдинга 

«ЕвроМедиа» Владимир Денисов. ||

В списке якорных проектов международно-
го холдинга «ЕвроМедиа» — федеральный 
информационно-аналитический журнал 
«Российское образование», который 
издается в партнерстве с Минпросвещения 
и Минобрнауки РФ, минобрами регионов, 
учебными заведениями всех уровней из 
разных субъектов РФ.
«Приоритет нашей редакционной поли-
тики — комплексное и компетентное 
освещение реализации нацпроектов 
«Образование» и «Наука и университеты». 
В рамках первого из них мы рассказываем 
о лучших федеральных и региональных 
практиках, касающихся цифровизации 
образовательного процесса, повышения 
престижности профессии педагога, 
строительства новых учебных заведений, 

развития системы СПО и популяризации 
рабочих специальностей, поддержки та-
лантливых учащихся. В рамках второго — 
говорим о перезагрузке образовательных 
программ в высших учебных заведениях, 
передовом опыте федеральных и опорных 
вузов, экспорте образования, подготовке 
кадров для ключевых отраслей эконо-
мики и сфер жизнедеятельности, в том 
числе для СМИ. Многие из этих тем 
близки Южному федеральному универ-
ситету и входящему в него Институту 
филологии, журналистики и межкуль-
турной коммуникации. Соответственно, 
у холдинга «ЕвроМедиа» и ЮФУ 
есть много общих интересов и направ-
лений для сотрудничества», — отметил 
главный редактор журнала «Российское 

образование» Максим Федоров.
Ведущие сотрудники «ЕвроМедиа» уже 

Кадры для современных медиа
будут готовить международный холдинг «ЕвроМедиа» и Институт 
филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ

В сентябре холдинг и институт подписали соглашение о стратегическом 

сотрудничестве. Один из его ключевых пунктов — совместное участие в подготовке 

высококвалифицированных специалистов для СМИ. С этой целью будет соединен 

практико-ориентированный и классический университетский подходы. В выигрыше 

от этого сотрудничества окажутся не только отдельные СМИ, но и вся отрасль в целом. 

Текст: Олег Соловьев |



как он может тебя рекомендовать? Нужно 
добиваться того, чтобы люди, которые 
тебя увидели, оценили тебя как професси-
онала», — подчеркнула Светлана Журова.
Многие участники, не победив в первый 
или во второй раз, возвращаются на кон-
курс, чтобы снова попробовать свои силы.
«Я принимаю участие в конкурсе уже во 
второй раз, — рассказал первый замести-

тель генерального директора аэрокос-

мической корпорации «Новый космос» 

Илья Бабенко. — В прошлом сезоне мне 
удалось стать финалистом по специали-
зации «Финансы и технологии». Однако 
в число суперфиналистов я не попал, а 
потому решил попытать удачу снова, но 
в другой сфере — в госуправлении. Для 
меня интересен вопрос внедрения новых 
технологий в процесс государственного 
управления и те компетенции, которые 
можно развивать в этом направлении».
Главным итогом мероприятия оказалось 
оглашение имен победителей. Ими стали 
17 человек из ЮФО и семь конкурсантов из 
СКФО. Они вместе с победителями осталь-
ных окружных финалов примут участие в 
суперфинале конкурса и получат образо-
вательный грант в размере 1 млн рублей, 
а также будут включены в программу 
наставничества конкурса. ||

Прежде чем стать финалистом, конкурсан-
ты прошли серьезный отбор. Как отметил 
заместитель полномочного представителя 

президента Российской Федерации в 

Южном федеральном округе Анатолий 
Сафронов, в ЮФО конкурс составил более 
30 человек на одно место в финале. 
В самом начале пути конкурсантам 
предстояло пройти дистанционные этапы 
и очное контрольное тестирование. Те, 
кто справился с этими задачами наиболее 
успешно, стали участниками региональ-
ных финалов и приступили к выполнению 
новых заданий. Во время оценочных 
испытаний они работали в командах и 
решали управленческие кейсы из прак-
тики руководителей, а их компетенции 
оценивали эксперты.
Помимо этого каждый из участников 
региональных финалов смог пополнить 
багаж знаний и опыта благодаря насы-
щенной программе. Во время встреч и 
панельных дискуссий с участниками 
пообщались Анатолий Сафронов, депутат 

Государственной думы Федерального 

Собрания РФ, член Наблюдательного 

совета конкурса управленцев «Лидеры 

России» Светлана Журова, победители 

прошлых сезонов конкурса, наставники 
треков и бизнес-эксперты. А в финальный 
день все участники работали в новом 
формате коммуникационной сессии, где 
предлагали свои идеи в рамках нацпроек-
та «Туризм и индустрия гостеприимства».
За четыре года, прошедшие с момента 
старта конкурса, он стал популярной 
среди молодых управленцев площадкой. 
«Главная цель моего участия в конкур-
се — это развитие, — поделилась одна 
из участниц конкурса Гури Эмирова, 
доцент Дагестанского государственного 

технического университета. — Участие в 
конкурсе — это некий спусковой крючок 
для нашего развития, шанс наладить 
контакты, найти новую возможность 
для реализации перспективных планов, 
пообщаться с профессионалами из разных 
сфер и перенять их энергию и опыт».
Действительно, многие конкурсанты 
признаются, что участвуют в конкурсе 
во многом ради наставничества. 
«В конкурсе «Лидеры России» сильная 
система наставничества. В целом настав-
ник важен для всех в разных отраслях. 
Ни один спортсмен не станет олимпий-
ским чемпионом без наставника и трене-
ра. Рядом должен быть человек, который 
поручится за тебя. А если он не знает тебя, 

Первые среди равных
Около 300 управленцев встретились в региональных финалах 
конкурса «Лидеры России» в Ростове-на-Дону

В донской столице в начале декабря встретились молодые управленцы со всех уголков 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Поводом для этой встречи 

послужили региональные финалы треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное 

управление» конкурса «Лидеры России», в которых приняли участие 290 конкурсантов. 

Среди них, по словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» 

Алексея Комиссарова, 172 конкурсанта из ЮФО и 118 участников из СКФО.

Текст: Юлия Серебрякова |
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Новая научная волна
Ведущие вузы разрабатывают и совершенствуют 
системы развития молодых ученых



Опрошенные в ходе исследования аналитического центра холдинга «ЕвроМедиа» 

топ-менеджеры российских вузов отмечают усиливающуюся роль молодых ученых — 

в преподавании, в публикационной активности, научных изысканиях, регистрации 

изобретений и патентов. При этом, по их мнению, система поддержки только 

начинающих свою карьеру специалистов нуждается в существенной корректировке 

как на уровне правительства, так и на местах. Молодым ученым нужно не только 

поднимать зарплаты, но и обеспечивать интересные возможности для исследований 

и внедрения результатов своей работы, получения научных степеней, карьерного 

роста и решения бытовых проблем.

Текст: Сергей Семенов

С
                                          ущественное внимание, которое 
за последние годы российские власти оказывают отечествен-
ной системе высшего образования, подкрепленное в том 
числе соответствующим бюджетным финансированием, 
сделало ее привлекательной для собственных выпускни-
ков. Национальным проектом «Наука» определено, что уже 
к 2024 году не менее половины ученых в стране будут находить-
ся в возрасте до 40 лет (в 2019 году таковых было лишь 43,3%). 
Согласно описательной части нацпроекта, в ход идет не только 
прямое финансирование в виде зарплат, надбавок, грантов, 
но и новое оборудование, возможность участия в интересных 
проектах, улучшение условий труда и т.д.
«Как правило, молодой специалист, выбирая после окончания 
обучения свой дальнейший жизненный путь, руководствуется 
двумя соображениями: интересом к какой-либо конкретной 
области деятельности и финансовыми мотивами. К сожалению, 
сегодня часто бывает, что молодые ребята, увлеченные наукой, 
попросту не могут позволить себе заниматься ею по финансо-
вым соображениям: ни для кого не секрет, что зарплаты в биз-
нес-структурах гораздо выше, чем в науке», — отметил в бесе-
де с нашим журналом заместитель проректора Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова, 

профессор кафедры молекулярной биологии биологического 

факультета Петр Каменский. — В принципе, эффективно 
занимаясь наукой, вполне реально через несколько лет выйти 
на приемлемый уровень доходов, но ведь эти первые несколько 
лет тоже нужно как-то прожить. Получается, что единственно 
возможный способ мотивировать молодых специалистов 
на продолжение научной деятельности — повышение общего 
уровня финансирования науки и установка конкурентоспособ-
ных базовых окладов молодых ученых, сравнимых с таковыми 
в организациях реального сектора».

Гранты, надбавки, жилье. Все эксперты, опрошенные 
в ходе подготовки рейтинга «Ведущие вузы России по коли-
честву молодых ученых», отметили, что в их учебных заведе-
ниях действуют особые условия для молодых преподавателей 
и сотрудников. К примеру, в Тульском государственном 
университете молодые ученые имеют возможность участво-
вать в выполнении федеральных грантов, в том числе «РФФИ. 
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Аспиранты», президентских грантов, грантов правительства 
региона. Сам вуз также вкладывается в молодых сотрудни-
ков: есть гранты ректора, различные премии, в том числе 
«Лучший молодой преподаватель» и т.д., подключает моло-
дежь к выполнению хозрасчетных договоров, государственно-
го задания. Кроме того, как отмечает и.о. проректора ТулГУ 

по научной работе Андрей Маликов, создающаяся в рамках 
нацпроектов новая инфраструктура также по большей части 
находит кадровое обеспечение среди молодых сотрудников. 
«В 2021 году в рамках реализации национального проекта 
«Наука и университеты» у нас созданы 4 научные лаборатории 
под руководством молодых ученых, в которых трудоустроены 
52 научных сотрудника, из них 36 — молодые ученые в возрас-
те до 35 лет, средний возраст сотрудников — 29 лет», — рас-
сказал Андрей Маликов. 
Более 40% кадрового состава Донского государственного 
технического университета составляют молодые ученые, сооб-
щил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. «Оценивая их вклад в на-
учно-образовательную деятельность вуза, будет правильно 
отметить особенности их деятельности. Молодые сотрудники 
являются самым передовым и восприимчивым к инновациям 
звеном НПР. Они всегда на острие новейших научных разра-
боток, модернизации образования и обновления кадрового 
состава», — комментирует Бесарион Месхи. Он подчеркивает, 
что практически во всех научных исследованиях, проводимых 
в ДГТУ в рамках бюджетных программ, грантов и внебюджет-
ного финансирования, молодые ученые выступают ведущими 
или ключевыми исполнителями, в значительном количестве 

грантов РФФИ и РНФ являются руководителями научных 
работ. В ДГТУ реализуется ректорская программа кадрового 
резерва, которая обеспечивает сопровождение перспективных 
молодых специалистов по научным, образовательным и ад-
министративным траекториям, предоставляя им различные 
льготы и стимулы.
Проректор по образовательной деятельности Санкт-

Петербургского горного университета Дмитрий Петраков 
рассказал, что в СПбГУ реализуется специально разработан-
ная система мотивации для молодых сотрудников, которая, 
например, включает в себя выплаты разовых «подъемных» 
для успешно защитивших кандидатские диссертации и трудо-
устроенных в структуры вуза. Также защитившимся ученым 
доступен специальный грант, предусматривающий дополни-
тельные выплаты в течение трех лет. «С нынешнего года мы 
также запустили систему научных и образовательных инку-
баторов, которая позволяет молодым ученым при дополни-
тельной финансовой поддержке выстроить систему научной 
работы с конкретным промежуточным конечным результатом. 
Это публикации в международных журналах, индексируемых 
международными наукометрическими базами Scopus и Web 
of Science с дальнейшим выходом на защиту кандидатских 
и докторских диссертаций», — отмечает Петраков.
Количество публикаций и ученые степени не только 
повышают статус молодого ученого, но и имеют вполне 
материальный аспект, объясняет заведующий кафедрой 

«Материаловедение и физико-химия материалов» Южно-

Уральского государственного университета Денис Винник. 
Рост количества публикаций, повышение цитируемости ста-
тей, личного индекса Хирша — это багаж, который повышает 
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вероятность выиграть в разных конкурсах. Количество побе-
дителей (это видно по статистике) возрастает, и все больше 
молодых ученых в ЮУрГУ становятся все более заметны в 
различных научных областях.
«Например, в 2009 году я выиграл конкурс для молодых 
ученых, недавно защитивших кандидатскую диссертацию. 
Такая поддержка дала толчок интересующей меня теме 
выращивания монокристаллов и в какой-то части содей-
ствовала формированию в ЮУрГУ научного направления 
кристаллических материалов. Кроме того, финансирование 
проектов по программе Министерства науки и образова-
ния Челябинской области в определенный момент ока-
зало значительную поддержку формирующейся научной 
группе», — рассказывает Винник.
Одним из ключевых инструментов мотивации для молодых 
ученых он считает решение жилищного вопроса. «В нашем 
регионе была поддержана законодательная инициатива о 
назначении выплаты в размере одного миллиона рублей 
молодым ученым на приобретение жилья. В текущем году вы-
плату получат 15 человек. Это отличная мера, однако хотелось 
бы большей четкости в критериях и процедурах, поскольку 
сейчас механизм участия остается неясным», — говорит 
завкафедрой.

Молодым нужны гарантии. Как видно из комментариев 
менеджмента вузов, они не только в полной мере осознают 
важность кадрового омоложения своих структур, но и пред-
принимают значительные усилия в данном направлении. 
При этом они, как правило, оговариваются, что работы здесь 
еще непочатый край.

«Однозначно, молодые ученые в возрасте от 23 до 27 лет, 
особенно аспиранты, чувствуют финансовую пропасть. 
Объясняется это наличием хорошей материальной базы для 
активных студентов: ПГАС, именные стипендии, стипендии 
фондов, особые грантовые программы. После потери статуса 
«студент» молодой ученый становится в одно конкурентное 
поле с коллегами старшего возраста, имеющими большие 
достижения, опыт, звания, а наличия специальных программ 
поддержки для данной категории молодых ученых несоиз-
меримо мало. Помимо этого часто в таком возрасте молодые 
ученые уже не находятся на иждивении, а напротив, имеют 
собственных иждивенцев», — комментирует председатель 

Совета молодых ученых Сибирского федерального универси-

тета Константин Кистерский.
Если говорить о статистике по регионам, то, как указывает 
Кистерский, часто встречается практика распределения 
трудовых мест из-за ограниченности ресурсов — одна ставка 
делится на двух, четырех или даже десять молодых ученых, что 
позволяет получать стаж, но материальное вознаграждение 
за работу ничтожно мало. В текущих условиях полностью 

40 % 
кадрового состава Донского государственного 

технического университета составляют 

молодые ученые.
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сосредоточиться на работе молодого ученого для многих не 
представляется возможным, замечает ученый СФУ. «Можно 
говорить о том, что поддержка молодых ученых в России 
ежегодно растет. Об этом свидетельствует качественное 
и количественное увеличение различных конкурсов и про-
грамм грантовой поддержки, премий государственного и 
регионального уровней за достижения молодых ученых. По 
данным официальной статистики, растет объем финансирова-
ния науки в целом. Достаточный ли это объем? Скорее нет, чем 
да. Однако здесь важны вопрос эффективности расходования 
бюджетных средств, уровень организации науки и качество 
управленческих решений, принимаемых в этой сфере», — от-
мечает Петр Каменский.
По его словам, Совет молодых ученых МГУ систематически 
предлагает целый комплекс мер по совершенствованию отече-
ственной системы организации науки и поддержки молодых 
ученых. Например, наиболее эффективным инструментом 
повышения эффективности подготовки научных кадров 

представляется введение грантовой системы в аспирантуре. 
«Этот инструмент является наиболее оптимальным и легко 
реализуемым, поскольку в России уже накоплен большой опыт 
грантовых конкурсов», — подчеркивает Каменский. По его 
мнению, недостаточными темпами растет зарплата молодых 
ученых, есть и вопросы к ее структуре. «На текущий момент 
у подавляющего числа научных сотрудников в стране гаран-
тированная зарплата составляет около 10-30 тысяч рублей в 
месяц. У многих из них благодаря премиям, надбавкам и гран-
товым выплатам доход может достигать 200% по региону. Но, 
например, для Москвы это значит, что отношение регулярных 
выплат к нерегулярным будет составлять 25% на 75%. Это очень 
низкий уровень социальных гарантий и безопасности», — по-
лагает ученый.
Вопрос обеспечения жильем — стратегический, продолжает 
Каменский. По его словам, Совет молодых ученых МГУ обра-
щался к министру науки и высшего образования РФ Валерию 
Фалькову. «Мы предлагаем при разработке нормативной базы 
не ограничивать доступ к различным программам (льготной 
ипотеке, жилищным сертификатам) по признаку ведом-
ственной принадлежности организации, в которой работает 
молодой ученый, или по наличию жилья в собственности, 
в том числе когда право собственности возникло за счет уже 
имеющегося ипотечного кредита. Программы ипотечного кре-
дитования молодых ученых должны предусмотреть возмож-
ность рефинансирования уже имеющихся ипотечных кредитов 
с целью обретения права на получение ипотечного кредита 
со ставкой порядка 3% годовых — по аналогии с имеющимися 
программами государственной поддержки иных категорий 
граждан и семей», — подчеркивает Петр Каменский. ||

Национальным проектом «Наука» 

определено, что уже к 2024 году 

не менее половины ученых в стране 

будут находиться в возрасте до 40 лет 

(в 2019  году таковых было лишь 43,3%).
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Топ-30 вузов России по количеству молодых ученых

Как мы считали. В рейтинг вошли высшие учебные заведения России с наибольшим количеством молодых ученых. Согласно 

методологии рейтинга, молодыми учеными считаются: штатные сотрудники вуза, имеющие ученую степень кандидата наук 

в возрасте до 35 лет; штатные сотрудники вуза, имеющие ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет; аспиранты, 

исследователи, преподаватели без ученой степени в возрасте до 30 лет. Участники рейтинга проранжированы по количеству 

молодых ученых в вузе. Данные предоставлены учебными заведениями. Рейтинг носит ознакомительный характер 

и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Все рейтинги аналитического центра международного холдинга «ЕвроМедиа» 
по теме высшего образования — на сайте нашего журнала.

№ Вуз Город
Количество 

ученых

1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Москва 7352

2 Белгородский государственный национальный исследовательский университет Белгород 5000

3 Российский университет дружбы народов Москва 4689

4 Национальный исследовательский Томский политехнический университет Томск 3999

5 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Москва 1748

6 Московский физико-технический институт (Национальный 

исследовательский университет)

Долгопрудный 1233

7 Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского Москва 951

8 Кубанский государственный университет Краснодар 865

9 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева Самара 820

10 Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербург 811

11 Национальный исследовательский Томский государственный университет Томск 763

12 Воронежский государственный университет Воронеж 700

13 Сибирский федеральный университет Красноярск 680

14 Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана Москва 633

15 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Москва 627

16 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В. И. Ульянова (Ленина)

Санкт-Петербург 600

17 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Санкт-Петербург 562

18 Санкт-Петербургский горный университет Санкт-Петербург 553

19 Южно-Уральский государственный университет (Национальный 
исследовательский университет)

Челябинск 450

20 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Москва 427

21 Уфимский государственный нефтяной технический университет Уфа 372

22 Донской государственный технический университет Ростов-на-Дону 324

23 Тюменский индустриальный университет Тюмень 232

24 Волгоградский государственный технический университет Волгоград 216

25 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Ростов-на-Дону 181

26 Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева Нижний Новгород 180

27 Московский государственный лингвистический университет Москва 170

28 Казанский национальный исследовательский технологический университет Казань 158

29 Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» Москва 116

30 Тульский государственный университет Тула 97
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завершили в 2020 году, а сейчас я занима-
юсь разработкой в совсем другой отрас-
ли — медицинской: моделирую процессы 
остеосинтеза и остеоинтеграции. Данная 
разработка будет применима, когда 
человеку устанавливают имплант, но в 
тех случаях, если использовать стандарт-
ное решение нельзя, а нужно разработать 
персонализированную форму и при 
этом использовать сложные материалы, 
попутно учитывая множество факторов: 
как имплант будет нагружен, насколько 
хорошо в него будет врастать костная 
ткань и многие другие. С помощью 
методов компьютерного инжиниринга 
можно будет заранее смоделировать всю 
ситуацию и спрогнозировать поведение 
импланта, а значит, и иметь возможность 
спроектировать изделие самым опти-
мальным образом.
Все эти и другие разработки во многом 
становятся возможными благодаря той 
системе поддержки молодежной науки, 
которая выстроена на уровне всей 
страны и нашего вуза. Сейчас созданы 
все условия для получения молодыми 
исследователями грантов, которые 
позволят провести еще больше исследо-
ваний, есть площадки и возможности для 
того, чтобы они могли присоединиться 
к какой-то лаборатории и поучаствовать 
в ее проектах. У амбициозных молодых 
людей имеется хорошая мотивация 
заниматься наукой, решать интересные 
и важные задачи. Если юный исследова-
тель хочет погрузиться в научную сферу, 
то ему всегда будет к кому обратиться 
и у кого получить совет. В этом случае 
инициатива и желание всегда встречают 
поддержку и одобрение. ||

— Пожалуй, можно даже сказать, что мне 
повезло. Согласитесь, когда поступаешь 
в университет и только начинаешь 
знакомство с выбранной специальностью, 
всегда есть некоторые сомнения в том, 
что ты не ошибся и именно этому делу 
готов посвятить всю жизнь. Но в моем 
случае каждый новый день, каждая новая 

профильная дисциплина в расписании 
и каждый новый поход в лабораторию 
убеждали меня в правильности сделанно-
го выбора.
Со временем мне захотелось «копнуть 
поглубже» и более серьезно заняться ис-
следованием тех вопросов, которые мне 
предстоит решать, став дипломирован-
ным специалистом. Меня сразу потянуло 
к той стороне науки, которая решает 
более прикладные, а не фундаменталь-
ные задачи. Мне не было интересным ис-
кать квантовые частицы, зато меня очень 
вдохновляла мысль решать проблемы, 
связанные с промышленностью и жизнью 
общества. Прикладная механика заинте-
ресовала меня во многом потому, что это 
направление не ограничивается какой-то 
предметной областью.
Например, в рамках написания магистер-
ской диссертации я работал над проектом 
из области материаловедения. Многие 
слышали про такие термины, как адди-
тивные технологии и 3D-печать, которые 
сейчас применяются практически везде. 
Но существует проблема — нет математи-
ческих моделей, позволяющих с высокой 
точностью описать поведение материала, 
который напечатан на принтере, а пото-
му попытки спрогнозировать поведение 
каких-то конструкций могут не увенчать-
ся успехом. Над решением этой проблемы 
мы и работали вместе с другими членами 
научной группы, а именно — занимались 
построением математических моделей, 
которые могут описывать металлические 
материалы аддитивного производства и 
найти свое применение практически в 
любой отрасли.
Работу над этим проектом мы успешно Текст: Юлия Серебрякова |

Федор Тарасенко — аспирант Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого. Его научный путь начался на первых курсах с личной инициативы: молодой 

человек с удовольствием готовил научные работы, проводил исследования и трудился 

в учебных лабораториях, а его начинания поддерживали преподаватели и наставники. 

Федор сразу определился с направлением своей научной деятельности, которое оказалось 

связано с его будущей профессией, и с головой окунулся в прикладную механику.

Федор Тарасенко: «В случае с наукой инициатива и желание 
всегда встречают поддержку и одобрение»



тех, которыми пользуются большинство 
исследователей. Наше исследование может 
иметь довольно широкое применение. 
Использовать эндофитные симбиоти-
ческие грибы, которые живут в корнях 
растений, можно при создании, например, 
искусственных экосистем или озеленении 
городов. Наши исследования получили фи-
нансовую поддержку РФФИ («Аспиранты» 
№ 19-316-90003, 2019), а также Фонда 
содействия развитию институтов граж-
данского общества в Приволжском 
федеральном округе в рамках грантовой 
программы Молодежного форума ПФО 
«iВолга» (2021), и теперь мы реализуем 
соответствующие гранты. И я могу сказать, 
что такая поддержка — огромный стимул 
для развития молодежной науки в нашей 
стране. Помимо этого сегодня разработана 
система различных повышенных и имен-
ных стипендий. А в нашем университете 
есть программа поддержки молодых препо-
давателей, которые занимаются научной 
деятельностью: они получают финанси-
рование для реализации своих задумок, 
а через год отчитываются о результатах. 
В случае успеха финансирование про-
должается, и так до трех лет. Это очень 
хорошее подспорье для молодых ученых, 
которые хотят остаться в университете 
и заниматься наукой, не отвлекаясь на 
другую работу. А вообще я уверена, что для 
развития молодежной науки очень важно 
взаимодействовать со студентами с самых 
первых курсов — не просто давать задания, 
а вовлекать их в работу в лабораториях, 
проведение опытов, участие в научных 
конференциях. Это очень интересно, осо-
бенно если сам преподаватель вдохновляет 
ребят своим личным примером. ||

— На третьем курсе мой научный руково-
дитель предложил мне поучаствовать в 
конкурсе «УМНИК». В моей жизни как раз 
наступил момент, когда хотелось занимать-
ся чем-то еще, помимо учебы. И я решила 
рискнуть. Первая попытка с конкурсом 
оказалась неудачной, зато благодаря этому 
опыту в мою жизнь плотно вошла наука, 

которая и привнесла в нее то, чего мне не 
хватало раньше. А победительницей кон-
курса «УМНИК» я все-таки стала, пусть и с 
четвертой попытки. После поступления в 
аспирантуру я окончательно определилась 
с темой моей научной работы. Она была 
связана с изучением эндофитных симбио-
тических грибов, которые живут в корнях 
растений, и возможностью их использова-
ния для повышения устойчивости расте-
ний. Еще до меня другие аспиранты нашей 
кафедры выделили из корней растений, 
произрастающих на территории города 
Ижевска, такие грибы, и мы стали прово-
дить с ними эксперименты. Занимались 
выращиванием эндофитных грибов в 
различных средах с добавлением разных 
концентраций солей тяжелых металлов: 
цинка, меди, хрома, свинца — и проверяли, 
насколько эти грибы выносливые. А после 
проводили инокуляцию, то есть заражали 
тестовые растения грибами и смотрели, 
как они могут влиять на устойчивость 
растений к солям тяжелых металлов. 
На сегодня мы провели многочисленные 
лабораторные эксперименты, а в ближай-
шей перспективе хотим перейти к полевым 
опытам в естественных условиях. Кроме 
того, в самых смелых планах — разработка 
технологии повышения устойчивости 
растений. В настоящее время у меня 
совместно с моим научным руководителем, 
д.б.н., профессором Ириной Бухариной уже 
имеется патент на изобретение «Способ 
приготовления и внесения грибного био-
препарата для повышения устойчивости 
растений» (регистрационный № 2722206, 
28.05.2020). Способ, который мы использу-
ем при заражении растений эндофитными 
симбиотическими грибами, отличается от Текст: Юлия Серебрякова |

Надежда Исламова — старший преподаватель кафедры инженерной защиты 

окружающей среды Института гражданской защиты Удмуртского государственного 

университета. Около двух месяцев назад она окончила аспирантуру, все время 

которой посвятила изучению эндофитных симбиотических грибов и их влиянию 

на растения. Но в науку Надежда пришла значительно раньше, 

еще будучи студенткой. 

Надежда Исламова: «Влюблять студентов в науку нужно 
с самых первых курсов»
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необходимо ускоренными темпами 
искать альтернативные нетрадици-
онные источники энергии, например 
водород, что вполне логично, ведь его 
количество в водах Земного океана 
бесконечно. Кроме того, использова-
ние водорода экологически безопасно, 
его можно с легкостью применять при 
работе с тепловыми двигателями. А не-
токсичность, большой срок хранения 
и возможность транспортировки по 
существующим транспортным сетям 
служат ему дополнительным плюсом. 
Цель моей разработки — привлечь 
внимание к этому и другим альтерна-
тивным источникам энергии.
Очень здорово, что сегодня я и другие 
молодые ученые имеют все возможно-
сти для работы в любом интересном 
для них направлении. Во многом это 
происходит благодаря тому, что на 
государственном уровне разработана 
целая система мер поддержки такой 
деятельности: финансовая, социаль-
ная и профессиональная. 
Финансовая поддержка включает 
в себя всевозможные гранты, пре-
зидентские и правительственные 
стипендии. У молодых ученых кон-
кретно нашего вуза есть возможность 
получить повышенную стипендию 
ректора. Кроме того, особой мотива-
цией служит возможность участвовать 
в научно-исследовательских работах 
совместно с группой уже состояв-
шихся ученых и принимать участие в 
выездных семинарах и конференциях, 
на время которых вуз берет на себя 
финансовые расходы за проезд и 
проживание. ||

— С самого детства мне очень нра-
вились различные конструкторы, 
я интересовался изучением строения 
игрушек, постоянно разбирая и со-
бирая некоторые из них. Когда я стал 
старше, мои интересы перенеслись 
и на бытовые приборы: меня интере-
совало, почему загорается лампочка 

при переключении выключателя, как 
устроен утюг или чайник… Позже 
я стал часто помогать папе в починке 
автомобиля, с удовольствием разби-
раясь в строении двигателя и разных 
деталей. А в старших классах моими 
любимыми предметами были матема-
тика и физика, и к моменту окончания 
школы я уже точно знал, что посвящу 
свою жизнь науке. 
Самая интересная для меня тема — 
возобновляемая энергетика, которая 
имеет ряд экологических преимуществ 
перед традиционной энергетикой. Это 
не до конца освоенный источник энер-
гии, главное преимущество которого 
состоит в том, что его не приходится 
добывать, а просто можно получать. 
И  это очень интересная задача, ко-
торая поставлена перед учеными для 
внедрения новых разработок в области 
аграрного производства. Во всех этих 
тонкостях и деталях я и пытаюсь 
разобраться.
У меня есть собственная разработка, 
которая связана с исследованием 
эффективности использования ги-
бридных возобновляемых источников 
энергии. Эта тема очень актуальна, 
и я объясню почему. Стремительное 
развитие современной энергетики 
и транспорта ведет человечество к 
неминуемому экологическому кризи-
су: индустриально развитые страны 
будут вынуждены расширять сеть 
атомных энергоустановок, которые 
в свою очередь будут все более опасны 
в эксплуатации. Из-за этого только 
увеличится число проблем с утилиза-
цией опасных отходов. Поэтому просто Текст: Юлия Серебрякова |

Дмитрий Волков — студент третьего курса факультета электроэнергетики и технического 

сервиса Российского государственного аграрного заочного университета. Он увлекся 

наукой еще в детстве, а по мере взросления лишь сильнее углублялся в эту тему. Больше 

всего Дмитрия интересует направление возобновляемой энергетики. Ее изучению он уделяет 

немало времени и мечтает о том, чтобы однажды воплотить в жизнь свою разработку, 

связанную с использованием гибридных возобновляемых источников энергии.

Дмитрий Волков: «К моменту окончания школы я уже точно 
знал, что посвящу свою жизнь науке»



система проверяет его правильность 
и дает студенту обратную связь, уточ-
няя, какие образовательные блоки 
ему стоит проработать.
Для создания качественных про-
граммных продуктов VR-реальности 
нужны большой опыт и частая 
практика. И для меня отличным 
способом попрактиковаться является 
разработка компьютерных игр: с по-
мощью работы над ними мне удается 
сформировать навыки графического 
дизайна и отточить свой художе-
ственный вкус, а значит, и более 
серьезные программные продукты 
получатся у меня намного интереснее 
и реалистичнее. 
Для молодых исследователей на уров-
не всей страны сегодня созданы очень 
хорошие условия. Прежде всего это 
связано с грантами, которые могут 
получить разработчики из совершен-
но разных сфер и которые служат до-
полнительным стимулом для занятий 
научной деятельностью. 
В нашем вузе есть Парк высоких 
технологий «Хайпарк ГГНТУ», куда 
мы всегда можем прийти с новой 
идеей. Там за нами закрепят настав-
ника, вместе с которым мы будем 
прорабатывать проект и проводить 
исследования. Кроме того, в нашем 
вузе регулярно проходят интенсивы 
для студентов. Речь идет о проектных 
сессиях, и по собственному опыту 
я могу сказать, что такие меропри-
ятия служат отправной точкой для 
многих начинающих исследователей. 
Я уверена, что их нужно проводить 
как можно чаще. ||

— Благодаря людям, которые окружа-
ли меня с самого детства, мне всегда 
было интересно ставить мини-опыты 
и досконально разбираться в том, 
как будет развиваться тот или иной 
процесс в зависимости от моих 
дальнейших действий. Одновременно 
с этим для меня всегда было важным 

приносить пользу людям, понимать, 
что я могу помочь им решить ту или 
иную проблему. По этой же причине 
я пришла в науку и искренне верю, 
что научная деятельность может 
менять мир и справляться со многи-
ми сложностями, с которыми стол-
кнулось человечество. Кроме того, 
научная деятельность для меня — 
прекрасная возможность всегда 
узнавать что-то новое, развиваться и 
быть в тонусе.
Особенно глубоко я погрузилась 
в науку примерно год назад, после по-
ступления в университет. В прошлом 
году для студентов нашего вуза прово-
дили проектную сессию, где мы искали 
пути решения той или иной проблемы, 
предлагали свои идеи, проводили 
исследование и готовили прототип. 
Лично для меня этот первый опыт 
стал бесценным, потому что он 
окончательно закрепил желание 
заниматься наукой. Вскоре я начала 
работать над собственным проек-
том — VR-стимулятором. Он пред-
ставляет собой приложение вирту-
альной реальности, которое решит 
актуальную проблему недостатка у 
студентов-медиков опыта при поста-
новке диагноза. 
Благодаря нашей разработке будет 
спроектирована реальная ситуация: 
студент надевает виртуальный шлем 
и попадает на прием, в ходе которого 
ему нужно собрать информацию о 
состоянии пациента и на ее основе по-
ставить правильный диагноз. Между 
пациентом и студентом завязывается 
диалог, а после постановки диагноза Текст: Юлия Серебрякова |

С детства Иман Чантиеву окружали представители двух профессий: медработники 

и механики. Поэтому ни для кого не стало сюрпризом, что разработка, которой она занимается 

уже почти год, связана с медициной. Сейчас Иман учится на втором курсе Института 

прикладных информационных технологий Грозненского государственного нефтяного 

технического университета им. академика М. Д. Миллионщикова и работает над VR-

стимулятором — приложением виртуальной реальности для студентов медицинских вузов.

Иман Чантиева: «Научная деятельность — прекрасная 
возможность постоянно развиваться и быть в тонусе»
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отбор, и на суд членам жюри были 
представлены 10 лучших работ. На ин-
тересную и яркую презентацию каждой 
команде отводилось по пять минут, 
остальное время предназначалось для 
ответов на вопросы членов жюри. 
Можно с уверенностью сказать, что 
среди представленных проектов не было 
ни одного похожего. И дело не только в 
визуальном оформлении того или иного 
издания, но и в тематической подборке. 
Среди разработанных ребятами проектов 
были медиа о сфере еды, русских брендах, 
медиатехнологиях, современных музы-
кантах, модной индустрии, туризме… 
Одним из проектов стал журнал о 
Ростове-на-Дону RATATA, который 
предлагает читателю необычный формат 
повествования от лица трех героев: 
Рахима, Таси и Тамары. 
«Эти герои выступают проводниками 
читателя по городу и рассказывают ему 
о мероприятиях, актуальных новостях, 
заведениях, скидках и акциях, — подели-
лась главный редактор журнала RATATA 

София Могилевская. — Одна из фишек 
журнала — разворот на английском 
языке для иностранцев. У нас в городе 
огромное количество англоговорящих 
людей, которые не всегда знают, куда им 
можно сходить. Поэтому мы собрали для 
них список мест, где персонал говорит на 
английском языке и где они могут почув-
ствовать себя в привычной среде». 
Другим проектом стало кросс-платфор-
менное медиа об анимации. 
«Мы предлагаем читателю электронную 
версию издания и печатный артбук, 
который является коллекционным 
изданием и выпускается с определенной 

Предварить успех. Процесс подго-
товки к питчингу занял у ребят гораздо 
больше времени, чем несколько недель 
до экзамена, ведь перед ними стояла 
задача презентовать готовый медийный 
проект, работа над которым началась еще 
в сентябре. 
«Первый семестр был посвящен проработ-
ке концепции проекта, а второй — техни-
ческой и контентной части», — уточнил 
декан факультета «Медиакоммуникации 

и мультимедийные технологии» 
Денис Дубовер. 
На протяжении учебного года подготовка 
строилась таким образом: первые несколь-
ко месяцев студенты работали над идеей 
проекта, предлагая темы и определяясь 
с концепцией. Промежуточным итогом 

стала их презентация на зачете, когда ре-
бята получили обратную связь от препода-
вателей. С учетом этого они продолжили 
свою работу во втором семестре, присту-
пив к воплощению идей в жизнь. 
«На протяжении всего времени студенты 
должны были наполнить контентом один 
или два выпуска своего медиаресурса, 
а также регулярно вести социальные 
сети, разместив в них до ста постов, — 
отметила преподаватель факультета 

«Медиакоммуникации и мультимедийные 

технологии» Мария Романенко. — На мо-
мент защиты у проектов есть свои аккаун-
ты в соцсетях, ведется поиск потенциаль-
ных партнеров, у некоторых из них даже 
появились спонсоры и рекламодатели». 

День X. Накануне публичной защиты 
все проекты прошли предварительный Текст: Юлия Серебрякова |

Питчинг студенческих проектов  
по-взрослому
Студенты Донского государственного технического университета 
презентовали свои работы признанным медиаэкспертам

Для студентов одним из самых волнительных моментов становится экзамен: на подготовку 

информации уходит немало сил. Другое дело, когда экзамен принимает форму интересного 

мероприятия. От этого он не становится менее волнительным, зато более увлекательным — 

наверняка. Убедиться в этом смогли студенты 2-го курса факультета «Медиакоммуникации 

и мультимедийные технологии» ДГТУ, для которых экзамен по дисциплине «Теория 

и практика печатных и электронных медиа» проходил в формате питчинга проектов. 



периодичностью — раз в квартал. На его 
страницах мы позволяем печататься на-
чинающим художникам, которые благо-
даря этому смогут обрести популярность. 
Это работает и на наш личный бренд, и 
на их портфолио. Нам удалось поработать 
с Таней Болотновой, которая участвовала 
в создании «Маши и Медведя», а также 
с несколькими начинающими художни-
ками», — рассказала дизайнер артбука 

Empty Frame Диана Кучеренко. 

Окинуть профессиональным 
взглядом. Процесс защиты проектов 
прошел на высоком уровне и стал для 
студентов 2-го курса по-настоящему 
взрослым и профессиональным меро-
приятием во многом благодаря мощному 
кворуму руководителей СМИ Ростовской 
области, которые выступили в качестве 
членов жюри и дали свою оценку каждой 
из работ. 
Среди членов жюри были практики и 
признанные медиаэксперты: директор 
Южного представительства «Российской 
газеты» Владимир Ладный, директор ЗАО 
«Коммерсантъ» (Ростов-на-Дону) Сергей 
Кириленко, журналист ГТРК «Дон-ТР» 
Галина Пилипенко, главный редактор 
областной газеты «Молот» Каролина 
Стрельцова, руководитель образователь-
ного Медиацентра ЮФУ Андрей Рослый 
и арт-директор Cтудии Олега Чулакова 
Александр Кременской. В состав членов 
жюри вошли и представители междуна-
родного холдинга «ЕвроМедиа»: главный 

редактор журнала «Нация» Андрей 
Бережной, руководитель digital-агент-

ства «ЕвроМедиа» Дарья Ступко и руко-

водитель МИД «ЕвроМедиа» Владимир 

Денисов, который на протяжении года 
читал для студентов авторские лекции 
по предмету «Теория и практика печат-
ных и электронных медиа». 
Члены жюри дали различную обрат-
ную связь по проектам, сойдясь в 
одном — каждый из них был выполнен 
на взрослом уровне, несмотря на неболь-
шой опыт их создателей, которые только 
делают первые шаги в профессии. 
«Критикуя вас, мы делали это, по-моему, 
забывая, что проекты подготовили сту-
денты 2-го курса, и рассматривая их как 
настоящие медиапроекты, которые явля-
ются конкурентами наших собственных 
проектов, — отметил директор Южного 

представительства «Российской газеты» 

Владимир Ладный. — Такие мероприя-
тия — это здорово. Насколько я знаю, ни 
одному вузу до сих пор не удалось собрать 
такой мощный кворум руководителей 
СМИ для оценки проектов. А ведь это 
очень интересно и полезно для студен-
тов — общаться с практиками, которые 
знают этот бизнес». 
«Такие мероприятия очень важны, — 
согласилась с предыдущим спикером 
главный редактор областной газеты 

«Молот» Каролина Стрельцова. — Мне 
кажется, медиаотрасль сейчас испытыва-
ет голод, и очень важно суметь заприме-
тить толкового специалиста и схватить 
его прямо с университетской скамьи в 
редакцию, а потом уже, конечно, немного 
переучить для достижения задач своего 
СМИ. Подобные мероприятия служат для 
этого хорошим подспорьем». 
«Для студентов это невероятный не 
просто учебный, а профессиональ-
ный опыт, — считает руководитель 

образовательного Медиацентра ЮФУ 

Андрей Рослый. — Именно за про-
ектным обучением в нашей медийной 
сфере — будущее. И очень здорово, что 
в нашей медийной системе будут рабо-
тать такие специалисты, как вы». 

В первых рядах. По итогу питчинга 
членам жюри предстояла нелегкая 
задача — определить лучшие проекты 
и наградить их разработчиков. Места 
распределились следующим образом: 
бронзовым призером стала команда 
Empty Frame; второе место поделили 
между собой RATATA и TRENDES — ко-
манда, разработавшая трансплатформен-
ный проект, позволяющий начинающим 
дизайнерам получать достаточное коли-
чество образовательного контента. А аб-
солютным победителем стала команда 
Stration:ilu, презентовавшая электронное 
медиа о творчестве в работе и о том, как 
можно заработать на этом творчестве. 
Победитель питчинга получил денежный 
приз, а несколько команд были пригла-
шены на индивидуальные стажировки 
от МИД «ЕвроМедиа» и Студии Олега 
Чулакова. 
«Холдинг «ЕвроМедиа» стремится вне-
дрять в свою работу новейшие техноло-
гии. Этому процессу всячески способ-
ствует привлечение к работе молодых 
специалистов, — отметил руководитель 
МИД «ЕвроМедиа» Владимир Денисов. — 
Именно поэтому так важно воспитывать 
будущие кадры с самого начала их 
образовательного пути — вкладывать в 
них необходимые знания и компетенции, 
чтобы в дальнейшем пригласить лучших 
выпускников на работу».  ||
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Благодаря реализации национального 
проекта «Образование» еще в 2015 году 
в Ростовской области была ликвиди-
рована очередь в детские сады для 
малышей в возрасте 3-7 лет. За послед-
ние 10 лет построено 109 дошкольных 
образовательных учреждений более 
чем на 16 тыс. мест.
В донских школах за последние 5 лет 
дополнительно создано более 12 тыс. 
учебных мест. При этом в регионе 
ежегодно растет число школьников — 
на 6-7 тыс. человек. Поэтому в двух-
сменном режиме сегодня работают 
около четверти учебных заведений. 
Это вопрос, над которым власти про-
должают активно работать.
За счет нацпроекта в 2020 году в 

42 сельских школах Ростовской об-
ласти созданы центры «Точка роста», 
85 школ и 16 организаций СПО полу-
чили оборудование для внедрения 
цифровой образовательной среды. 
К настоящему моменту система обра-
зования региона пополнилась центром 
дополнительного образования детей 
«Дом научной коллаборации», центра-
ми опережающей профессиональной 
подготовки и непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства пе-
дагогических работников, мобильным 
технопарком «Кванториум», центром 
цифрового образования детей «IT-куб». 
До конца 2024 года будет создано еще 
три кванториума и 11 центров «IT-куб».
В течение 2021 года 441 образователь-
ная организация Ростовской области 
получит новое учебное оборудование, 

будет отремонтировано 29 школьных 
спортзалов в сельской местности.
В рамках модернизации системы СПО 
в регионе открыто уже 24 мастерских, 
оснащенных новейшим оборудовани-
ем. К 2024 году их число достигнет 60.
В прошлом году статус «казачье» 
получили еще 82 образовательные ор-
ганизации, расположенные на терри-
тории Ростовской области. Теперь это 
574 учреждения, в которых обучаются 
95 тыс. детей.
В минувшем году по программе «Зем-
ский учитель» подъемные в размере 
1 млн рублей получили 38 педагогов, 
работающих на Дону. В нынешнем году 
список пополнят еще 34 специалиста. 
Ежегодный мониторинг показывает, 
что часть выпускников школ Ростов-
ской области предпочитает получать 
высшее образование за пределами 
региона. Тем не менее по итогам 
вступительной кампании прошлого 
года подавляющее большинство стар-
шеклассников (более 75%) поступили 
в донские вузы. Власти поддерживают 
высшие учебные заведения, располо-
женные в области.
Так, с 2012 года действует региональ-
ный комплекс мер поддержки Южного 
федерального университета. Донской 
государственный технический уни-
верситет с 2016 года является опорным 
многопрофильным университетом 
области. Учреждены губернаторские 
стипендии и премии, которые каждый 
год получают 380 аспирантов и сту-
дентов, а также 100 молодых ученых. 
На это ежегодно выделяется более 
4 млн рублей. ||

Сегодняшние задачи системы образования Ростовской области — строительство 

современных школ, формирование цифровой образовательной среды, поддержка 

и развитие талантов детей, повышение конкурентоспособности учреждений СПО, 

патриотическое воспитание. Таковы приоритеты, которые обозначил губернатор Дона 

Василий Голубев, комментируя на совещаниях итоги развития регионального 

образования в 2020 году и рассказывая о планах на 2021-й и последующие годы.

Василий Голубев: «В рамках нацпроекта мы реализуем 
программные мероприятия по пяти региональным 
проектам» 

Текст: Владимир Астафьев |



парк школьных автобусов. Так, в 2020 г. 
в муниципальную собственность были 
получены ПАЗы для Латоновской, 
Марьевской и Анастасиевской школ.
Не забывают в районе и о малышах — 
15 детсадов получили игровое оборудова-
ние, мягкий инвентарь на сумму около 
2,6 млн рублей из резервного фонда 
правительства области при поддержке 
депутатов ЗСРО Асланбека Джиоева 
и Владимира Гребенюка. 
Оптимальные условия обучения и 
коррекции, способствующие овладению 
академическими знаниями и форми-
рованию жизненных компетенций, 
созданы в специальной школе-интернате, 
где обучаются 120 детей в возрасте с 7 до 
19 лет с ограниченными возможностями 
здоровья. На базе школы-интерната 
реализуются направления допобра-
зования «Робототехника» и «Юный 
эколог», программы профессионального 
трудового обучения: «Швейное дело», 
«Столярное дело», «Строительное дело», 
«Мастер растениеводства», «Социальный 
работник». В рамках договора с Центром 
соцобслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов ребята проходят 
практику по оказанию им социально-бы-
товых услуг.

Реализация национальных проектов на протяжении пяти лет позволила району 

значительно улучшить общественные пространства городов и поселков и состояние 

образовательных учреждений.  

 

Текст: Вера Чернова |

Комфортно жить и учиться
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области обновляются  
объекты благоустройства и учреждения образования

К реализации проекта «Комфортная 
городская среда» в Матвеево-Курганском 
районе приступили в 2017 году. Как будет 
выглядеть обновленный парк или сквер, 
решали жители совместно с органом 
местного самоуправления. «Это позволи-
ло сделать общественное пространство 
комфортным, сохранившим свой колорит 
и неповторимую архитектуру. В рамках 
проектов сделан акцент на то, чтобы 
сельские поселения развивались, опи-
раясь на свое культурное наследие», — 
говорит глава администрации Матвеево-

Курганского района Дина Алборова. 
Уже реализованы проекты: центральная 
площадь в п. Матвеев Курган, парк 
в с. Греково-Тимофеевка, обществен-
ное пространство в с. Анастасиевка. 
Ведутся работы по благоустройству 
сквера в п. Матвеев Курган, парка 
в c. Малокирсановка. Утвержден проект 
благоустройства сквера в х. Большая 
Кирсановка — реализован он будет 
в следующем году. 
По инициативе администрации района 
продолжается обновление образова-
тельных учреждений. К 1 сентября 
завершился капремонт Политотдельской 
школы. На реконструкцию здания и 
оснащение современным оборудованием 
и мебелью из областного бюджета было 
направлено около 19 млн рублей. За счет 

средств местного бюджета выполнены 
работы по благоустройству территории 
организации.
В рамках федерального проекта 
«Современная школа» в школах района 
открылись центры образования «Точка 
роста», которые дают возможность 
получить дополнительное образо-
вание по химии, биологии, физике, 
информатике, ОБЖ и технологии. Из 
областного бюджета выделено около 
11 млн рублей на новое оборудование. 
Благодаря участию в федеральном 
проекте «Цифровая образовательная 
среда» в школах района установлены 
современные средства обучения. На эти 
цели из областного бюджета выделено 
около 9,5 млн рублей. Сотрудничество 
с Областным центром технического твор-
чества учащихся позволило организовать 
в районе работу мобильного технопарка 
«Кванториум». В этом году он действует 
на базе Анастасиевской средней школы 
и Станции юных техников. Впервые от-
крылись в районе профориентационные 
классы.
В связи с тем, что многие дети живут 
в отдаленных от школ хуторах и селах 
района, стараются поддерживать 
систему перевозок, постоянно обновляя 

Дина Алборова
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Профессиональное гидрометеорологиче-
ское образование на Дону берет начало в 
1931 году, когда для системы профильных 
служб начали готовить техников. За дол-
гие годы добросовестного труда несколь-
ких поколений педагогов в стенах РГМТ 
подготовлены тысячи высококлассных 
специалистов для отечественной систе-
мы гидрометеорологии. Развиваясь и 
чутко реагируя на потребности рынка 
труда, благодаря поддержке Министер-
ства образования Ростовской области 
техникум ввел новые направления 
подготовки, такие как «Водоснабжение 
и водоотведение» — специалист службы 
ЖКХ, «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» — служба озеленения 
и благоустройства, «Земельно-имуще-
ственные отношения» — специалист 
службы БТИ. Директор техникума Алек-
сей Новиков отмечает, что расширение 
перечня специальностей стало важней-
шим драйвером развития учебного заве-
дения, существенно вырос контингент 
студентов и преподавателей. «В педкол-
лектив техникума пришли молодые пре-
подаватели, реализуются новые планы 
развития учебного заведения. Наши пе-
дагоги являются разработчиками ФГОС 
СПО 3-го поколения по специальности 
«Гидрология», соавторами в разработке 
компетенции WorldSkills «Метеороло-

гия», — рассказал Алексей Викторович. 
В 2021 году в техникуме создана и за-
пущена в работу площадка WorldSkills 
по компетенции «Водные технологии». 
Студенты впервые приняли участие в 
региональном чемпионате WorldSkills 
Russia, где третьекурсник Артем Дусен-
ко занял первое место в компетенции 
«Водные технологии» и вошел в состав 
сборной команды Ростовской области. 
И на национальном чемпионате Артем 
также вошел в число призеров, заняв 
третье место. 
В год 90-летия техникума педколлектив 
строит амбициозные планы по разви-
тию образовательной организации, 
подготовке студентов по новым направ-
лениям, модернизации мастерских 
производственного обучения. «Важно 
заинтересовать вчерашних школьников 

интересными профессиями, дать глубо-
кие знания и научить быть нужными в 
этом сложном мире», — комментирует 
Алексей Новиков. У техникума в реаль-
ном формате налажены связи с социаль-
ными партнерами. Так, к примеру, в сте-
нах Ростовского водоканала студенты 
проходят учебную и производственную 
практику, посещая водоочистные и 
водоподготовительные комплексы. НИЦ 
«Экостех» знакомит студентов с ком-
плексами водоочистки и химического 
анализа, а муниципальные предприятия 
озеленения Ростовской области дают им 
возможность разрабатывать проекты 
благоустройства и озеленения и своими 
силами их реализовывать. С донским 
казачеством прорабатываются вопросы 
непрерывного казачьего образования, 
которое будет заключаться в обучении 
детей, начиная с детсада, кадетского 
корпуса, техникума и заканчивая уни-
верситетом. 
В техникуме насыщенная, яркая вне-
урочная жизнь, активно действуют 
поисковый и волонтерский отряды, ра-
ботают экологические дружины, ребята 

увлеченно занимаются в спор-
тивных секциях и творческих 
объединениях.Текст: Олег Соловьев |

На протяжении 90 лет Ростовский гидрометеорологический техникум обеспечивает 

высококвалифицированными кадрами профильные службы Донского края и Юга РФ. 

Грамотное руководство учебным заведением, современная материально-техническая 

база и опыт педколлектива подтверждаются востребованностью выпускников 

на рынке труда.

Алексей Новиков 

Образование со смыслом 
Ростовский гидрометеорологический техникум девять десятилетий 
готовит профессионалов для реального сектора городского хозяйства



Ростовский-на-Дону колледж радио-

электроники, информационных и про-

мышленных технологий, основанный 

в 1900 году, — одно из старейших учеб-

ных заведений Юга России. За более 

чем 120-летнюю историю из его стен 

вышло свыше 80 тыс. специалистов 

для отраслей экономики. Но самое глав-

ное — здесь сумели сохранить лучшие 

традиции преподавания и воспитания 

подрастающего поколения.  

Многие выпускники колледжа трудом 
вписали золотые страницы в историю 
развития экономики региона и страны. 
За высокие показатели в подготовке 
специалистов СПО колледж неоднократ-
но становился обладателем престижных 
наград. В 2012-2013 годах получил звание 
лауреата конкурса и золотую медаль 

В лучших традициях преподавания и воспитания
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«100 лучших ссузов России». В 2014 году 
учреждение было внесено в Федеральный 
электронный реестр «Доска почета Рос-
сии». В 2015 году по итогам независимой 
оценки качества «НИИ качества образо-
вания» колледж получил «Сертификат 
качества». В 2019 году в рейтинге обра-
зовательных организаций региона стал 
призером по показателям эффективности 
оказания госуслуг, а в 2020-м — лауреа-
том национального конкурса «Лучшие 
колледжи РФ» и победителем конкурса 
правительства РО «Лучший социально 
ориентированный работодатель Ростов-
ской области».
«У нас обучается 1,5 тыс. студентов, — 
делится директор колледжа Сергей 
Горбунов, 10 лет успешно возглавляю-
щий образовательную организацию, 
дважды удостоенный звания «Директор 
года». — В коллективе трудятся грамот-
ные, преданные делу преподаватели, 7 из 
них — кандидаты наук, 14 награждены 
знаком почетного работника СПО Рос-
сии, 5 — знаком «За отличные успехи 
в ССО», двое — отличники народного 

просвещения. Стремимся дать ребятам и 
теоретические, и практические знания, 
что особенно важно сегодня». 
В этих целях колледж постоянно совер-
шенствует материальную базу,  пред-
ставляющую собой два учебных корпуса, 
в структуре которых 59 кабинетов, 29 
лабораторий, 17 компьютерных классов, 
мастерские, 4 спортзала,  общежитие, 
столовая, актовый зал, библиотека. 
В 2022 году благодаря федеральному 
проекту «Молодые профессионалы» 
нацпроекта «Образование» в колледже 
будут открыты мастерские по компетен-
циям «Электроника» и «Промышленная 
автоматика», что обеспечит подготовку 
студентов в соответствии с передовыми 
технологиями, в том числе стандартами 
«Ворлдскиллс Россия». Сейчас колледж 
готовится к аккредитации площадок для 
проведения демонстрационного экзамена 
по компетенциям «Электроника» и «Бух-
галтерский учет». Студенты регулярно 
принимают участие в региональных 
чемпионатах «Молодые профессионалы» 
и поднимаются на пьедестал почета.
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Высокий уровень подготовки

Ростовский техникум индустрии 

моды, экономики и сервиса был ос-

нован в 1952 году как Ростовский ве-

черний обувной техникум при обувной 

фабрике им. Микояна. Тогда здесь 

обучалось 50 человек, которые изуча-

ли технологии изготовления изделий 

из кожи. А сегодня в его стенах более 

800 студентов, получающих образо-

вание по девяти направлениям, среди 

которых «Конструирование, модели-

рование и технология швейных изде-

лий», «Технология парикмахерского 

искусства», «Реклама», «Туризм» и др. 

Свыше 15 лет техникум возглавляет 

кандидат социологических наук, дей-

ствительный член Национальной ака-

демии туризма, почетный работник 

воспитания и просвещения РФ Сергей 

Сидоренко.

— За минувшие годы из стен техникума 
вышли более 20 тыс. специалистов, со-
ставляющих костяк работников отрасли 
легкой промышленности Ростовской 
области. Мы прежде всего стремимся 
к тому, чтобы наши выпускники были 
готовы сразу приступить к работе и отве-
чали всем требованиям работодателей. 
Поэтому так много времени студенты 
проводят в швейной мастерской, студии 
художественной графики и дизайна, 
салоне-парикмахерской, учебной бухгал-
терии, оснащенных современным обору-
дованием. На производстве, в сфере услуг 
и торговле сотрудничаем с «Элис Фэшн 
Рус», ООО «Швейная мануфактура», 
«Рейна-Тур НТВ», сетью строймаркетов 
«Ваш дом», ООО «Гостиница Эрмитаж», 
Рекламным агентством «Рекламания 
2.0», другими предприятиями и органи-
зациями, число которых превышает 170.
Наши студенты набираются знаний и 
навыков благодаря активному участию 
в научно-практических конференциях, 
ярмарках, смотрах научных и творче ских 
работ. Ребята становятся участниками 

региональных и общероссийских фести-
валей молодых модельеров, приобретая 
бесценный опыт конкурентной борьбы, 
завоевывая награды и дипломы: «Золо-
тая молния», «АртСтиль», «Русский си-
луэт». А молодежные коллекции одежды 
«Золото Дона», «Вернисаж», «Крекер», 
«Ветка Сакуры» и «Тамань» получили 
призовые места на всероссийских кон-
курсах. Большое внимание уделяем уча-
стию ребят в движении WorldSkills Russia 
и радуемся их победам. 
Так, в 2021 году наша студентка Софья 
Таштанова заняла первое место в реги-
ональном чемпионате, достойно пред-
ставив Ростовскую область на всерос-
сийских состязаниях. Текущий учебный 
год принес успех нашим студентам-па-
рикмахерам, которые достойно сдали 
демонстрационный экзамен и прошли 
процедуру независимой оценки квали-
фикации, в очередной раз подтвердив 
высокий уровень подготовки. Не сомне-
ваюсь в том, что 70-летие техникума наш 
педколлектив и студенчество встретят 
отличными результатами работы.
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Ростовский торгово-экономический 
колледж был основан в 1975 году и сразу 
же активно включился в процесс под-
готовки важных кадров для экономики 
быстрорастущего города и области. 
Сотни высококвалифицированных 
бухгалтеров, логистов, поваров, това-
роведов, технологов вышли из его стен, 
обрели любимую профессию и сделали 
большой вклад в развитие народного 
хозяйства родной страны. 
Сегодня колледж готовит специалистов 
по таким направлениям, как «Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)», «Операционная деятельность в 
логистике», «Коммерция (по отраслям)», 
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров», «Право и 
организация социального обеспечения», 
«Гостиничное дело», «Поварское и кон-
дитерское дело», «Гостиничный сервис», 
«Технология продукции общественного 
питания», «Организация обслуживания 
в общественном питании». 
Материально-техническая база учеб-
ного заведения постоянно обновляется, 
что позволяет вести образовательный 
процесс по всем специальностям с уче-
том требований ФГОС СПО.
Коллектив РТЭК — это команда высоко-
профессиональных единомышленников, 
спаянных многолетним трудом и вы-

сокой целью качественной подготовки 
специалистов, воспитания молодого 
поколения в духе уважительного отно-
шения к труду, обществу, родной стране. 
Педагогический коллектив состоит из 
42 человек. Высшую и первую категории 
имеют 28 преподавателей, ученую сте-
пень — 6, ученое звание — 3, почетное 
звание — 5 человек. 
Руководит колледжем опытный орга-
низатор образования, кандидат эко-

номических наук Людмила Косенко. 
Численность обучающихся — около 
тысячи человек со всей России, от Дона 
до Дальнего Востока. 
Выпускники РТЭК востребованы на 
рынке труда Ростовской области. Кадро-
вое агентство колледжа сотрудничает 
с 55 предприятиями и организациями 
региона, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и вы-
пускников. Анализ за последние годы 
показал положительную динамику 
трудоустроенных выпускников по всем 
специальностям. Это и неудивительно, 
ведь в лице студентов и выпускников 
РТЭК предприятия получают профес-
сиональных, высокомотивированных и 
ответственных сотрудников. 
Обучающиеся колледжа являются побе-
дителями и призерами регионального 
этапа чемпионата WorldSkills Russia 
«Молодые профессионалы», националь-
ного чемпионата рабочих профессий 
WorldSkills Russia, регионального 
чемпионата профессионального ма-
стерства «Абилимпикс», конференций, 
мастер-классов, олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, спор-
тивных соревнований на областном, 
региональном, всероссийском и между-
народном уровнях. 
Всероссийскую известность получил 
выпускник РТЭК, молодой повар 
Сергей Хрхян, получивший золотую 
медаль в  номинации «Поварское искус-

ство» на IV  Национальном 
чемпионате «Молодые про-
фессионалы».

Текст: Олег Соловьев |

Благодаря сбалансированному, высокопрофессиональному коллективу, современной 

материально-технической базе, налаженным связям с работодателями Ростовский 

торгово-экономический колледж готовит востребованные кадры для целого ряда 

отраслей экономики. Профессионализм студентов виден еще в процессе обучения — 

многие из них демонстрировали свои знания и навыки на самом высоком уровне.

Людмила Косенко

Кадры нарасхват 
Ростовский торгово-экономический колледж готовит востребованные 
кадры для реальных секторов экономики 
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У техникума сельскохозяйственный про-
филь, в его стенах молодежь обретает вос-
требованные профессии: тракториста-ма-
шиниста сельхозпроизводства, сварщика, 
повара-кондитера, технолога продукции 
общественного питания. Недавно список 
пополнила новая специальность — инфор-
мационные системы и программирование. 
Получать прочные знания и практические 
навыки студентам помогает крепкая 
учебно-производственная база: 416 га 
земли, комбайны и тракторы, новейшее 
оборудование, современные лаборатории, 
благоустроенное общежитие на 80 мест, 
спортплощадки, библиотека. «Будущие 
специалисты нуждаются в поддержке 
опытных наставников, и мы приводим 
учебные программы в соответствие 
требованиям работодателей, — рас-
сказала директор техникума Любовь 
Фоминых. — С Центром по трудоустрой-
ству выпускников и работодателями ведем 
профориентационную работу, и вопрос 
о трудоустройстве наших выпускников 
решается на 100%». Повышению качества 
подготовки студентов способствует актив-
ное участие в движении WorldSkills. С 2016 
года ребята являются участниками и при-
зерами регионального чемпионата по раз-
личным компетенциям. Среди лидеров — 
Александр Доля, Данил Титов, Елена 
Клименко, Максим Атрощенко и другие. 

Текст: Мария Аристова |

Пролетарский аграрно-технологический техникум богат 

своей историей и традициями. Впервые он распахнул 

двери в 1940 году и с тех пор является основным 

образовательным учреждением Пролетарского района, 

готовящим высококвалифицированные кадры для села. 

Любовь Фоминых:  

«Главная цель — готовить 
профессионалов»

Студенты техникума активно занимаются 
исследовательской и интеллектуальной 
деятельностью, принимают участие в 
научно-практических конференциях, кон-
курсах и олимпиадах. «Успешно внедрять 
инновационные технологии и развивать 
социальное партнерство — первоочеред-
ные задачи педколлектива, — отметила 
Любовь Адамовна. — У нас 32 преподавате-
ля и мастера производственного обучения. 
У 70% — первая или высшая квалифика-
ционные категории. В числе преподава-
телей — победители и призеры конкурса 
«Педагог года», региональных этапов 
Всероссийского чемпионата рабочих про-
фессий по стандартам WorldSkills «Навыки 
мудрых» 50+, обладатели ведомственных 
наград и премии губернатора Ростовской 
области».  Деятельность техникума отмече-
на на федеральном уровне: в 2019 году был 
получен сертификат соответствия требо-
ваниям международных норм российского 
законодательства по качеству и надежно-
сти оказываемых образовательных услуг. 
Техникум вошел в реестр «100 лучших об-
разовательных учреждений России». «Мы 
всегда готовы к плодотворной работе по 
достижению главной цели — выпускать из 
стен техникума настоящих профессиона-
лов», — резюмировала Любовь Фоминых.
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форматов 

каждого 

издания

Печатная версия, сайт,  

приложение для планшетных  

компьютеров. 

Первое в России  

совместное приложение  

для iPhone и Apple Watch. 

Новостные агрегаторы, 

интерактивные издания 

и социальные сети.

8

на правах рекламы
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— Учиться в нашем колледже всегда 
было престижно: специальности и рабо-
чие профессии на современном рынке 
труда очень востребованы. Мы готовим 
не просто специалистов, а настоящих 
знатоков своего дела: колледж выпу-
стил в профессиональную жизнь более 
69 тыс. человек. Сегодня у нас обуча-
ется свыше 4 тыс. человек. Подготовка 
кадров осуществляется по всем специ-
альностям топливно-энергетического 
комплекса.
Оптимизация структуры подготовки 
рабочих кадров в рамках «Страте-
гии-2020» позволила объединить наши 
ресурсы, и теперь под одной крышей мы 
готовим специалистов среднего звена 
и квалифицированных рабочих и слу-
жащих. Каждый студент одновременно 
получает специальность и две-три 
профессии. Для обеспечения студентов 
и выпускников колледжа рабочими 
местами мы подписали 177 договоров с 
профильными предприятиями г. Шахты 
и Ростовской области.
Реорганизация позволила нам улуч-
шить материально-техническую базу 
и организацию учебного процесса, 
привлечь высококвалифицированные 
педагогические кадры. Развитию мате-
риально-технической базы мы уделяем 
большое внимание. В г. Шахты на базе 

Артемовского структурного подразделе-
ния ШРКТЭ создана площадка для про-
ведения демонстрационных экзаменов 
по стандартам WorldSkills по компетен-
ции «Электромонтаж». 
На базе Новошахтинского техникума 
промышленных технологий действует 
площадка по компетенции «Повар-кон-
дитер», где студенты могут пройти 
промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию. 
Новые площадки для проведения демон-
страционных экзаменов позволяют в 
современной форме оценивать соответ-
ствие уровня знаний, умений, навыков 
студентов и выпускников со стандарта-
ми WorldSkills Россия.
Наши студенты ежегодно принимают 
участие в региональных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» в различ-
ных компетенциях. В арсенале наград 
ШРКТЭ — призовые места по компе-
тенциям «Экспедирование грузов» и 
«Электромонтаж», дипломы и медали 
за профессионализм на региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)» РО по компетен-
ции «Предпринимательство».
Активное участие ребята принимают в 
областных олимпиадах среди студентов 

колледжей и техникумов, где завоевы-
вают победные и призовые места. Кроме 
того, в колледже есть все необходимое 
для развития и реализации творческих 
способностей студентов — предметные 
кружки, творческие коллективы и спор-
тивные секции.
Не отстают и педагоги. Ежегодно мы 
проводим конкурс среди преподавате-
лей «Мой лучший урок», конкурсы на 
лучшую методическую разработку-сце-
нарий воспитательного мероприятия. 
Проводим научно-практические конфе-
ренции по проблемам развития профес-
сионального образования.
Наш преподавательский состав — поис-
тине золотой фонд колледжа. Студентов 
обучают 168 педагогических работни-
ков. Ученую степень, ученое звание 
имеют 6 человек.
В арсенале колледжа множество наград: 
орден «Знак почета», почетная грамота 
ГД РФ, почетная грамота ЗС РО, золотые 
медали «Европейское качество» в номи-
нации «100 лучших вузов России», сер-
тификат «Национальный знак качества», 
диплом I степени Всероссийского педа-
гогического конкурса «Передовой опыт 
педагога», диплом I степени Всероссий-
ской олимпиады «ФГОС соответствие».Текст: Вера Чернова |

В ноябре 2021 года Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики 

им. П. И. Степанова отметит свое 90-летие. За это время было многое — и трудности, 

и успехи. О настоящем и будущем учебного заведения рассказал директор колледжа, 

к.с.н., доцент, заслуженный учитель РФ, почетный работник топливно-энергетического 

комплекса РФ Евгений Кочетов.

Евгений Кочетов

Путь длиною в жизнь 
90 лет отмечает один из лучших колледжей Дона 
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На передовой профобразования

Волгодонский техникум металлообра-

ботки и машиностроения — одно из пере-

довых учреждений профессионального 

образования Ростовской области, где 

есть все для подготовки высококвали-

фицированных рабочих кадров: подго-

товленный педсостав, развитая матери-

ально-техническая база, современные 

методики обучения, налаженные связи 

с предприятиями-работодателями.

Основанный в 1978 году как одно из ба-
зовых учебных заведений знаменитого 
«Атоммаша», техникум подготовил не одну 
тысячу квалифицированных рабочих не 
только для этого предприятия, но и для 
множества других предприятий Волгодон-
ска и Ростовской области. Сегодня здесь 
разумно сочетают традиции качественного 
профобразования и передовые методики, 

что позволяет готовить востребованных 
слесарей, сварщиков, станочников, элек-
тромонтеров, технологов и строителей. 
Волгодонский техникум металлообра-
ботки — единственное на Дону учебное 
заведение, в котором есть аттестационный 
пункт Национального агентства контроля 
сварки. А с 2019 года техникум успешно ре-
ализует грант нацпроекта «Образование» 
(«Молодые профессионалы»), в рамках ко-
торого на его базе создано 5 современных 
мастерских: токарные работы на станках с 
ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, 
сварочные технологии, производство 
металлоконструкций и работы на универ-
сальных станках.
Директор техникума Наталья Смолья-
нинова отмечает, что получению гранта 
предшествовала огромная работа всего 
коллектива, которая велась на протяже-
нии многих лет. «Чтобы получить право 
на реализацию этого ответственного 
проекта, нужно было многое: и соответ-
ствующая компетенция преподавателей, 
мастеров производственного обучения, 
лицензии на заявленные направления, и 

опыт подготовки студентов по направле-
нию металлообрабтки», — говорит она.
Важнейшее направление — работа 
с партнерами и работодателями. ВТММ 
активно развивается, является участником 
Волгодонского кластера атомного машино-
строения. Цель участия в кластере — под-
готовка рабочих кадров для предприятий 
«Атоммаш», «Атоммашэкспорт», ВЗМЭО, 
«Полесье» и т.д. С нынешнего года на базе 
АО «ВЗМЭО» открыт учебный производ-
ственный участок техникума. Здесь уча-
щиеся получают опыт работы на реальных 
рабочих местах под руководством опытных 
мастеров, приносят пользу заводу, и у них 
есть возможность получать зарплату.
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Наш плейлист в  

«Яндекс.Музыка»

Цифровое 
воспитание
Серия подкастов «Цифровое воспитание» поможет 
владельцам бизнеса разобраться в основах цифрового 
маркетинга и разработать свою стратегию продвижения.

10 площадок размещения

Начните свое «Цифровое воспитание» с Digital EuroMedia 

Профессионально для профессионалов
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Василий Александрович, что представ-
ляет собой система образования Ана-
пы? Сколько учреждений дошкольного, 
общего, дополнительного образования 
работают на территории города? Каков 
уровень их материально-технической 
базы? 
У нас не просто город, а муниципальное 
образование. То есть помимо самого го-
рода Анапы есть еще 10 сельских округов, 
а это 50 населенных пунктов. Серьезное 
хозяйство, ответственное! Что касается 
образовательной отрасли, то в этом учеб-
ном году на территории нашей большой 
Анапы работают более 90 профильных 
учреждений: 46 детских садов (15 город-
ских и 30 сельских), 29 школ (10 городских 
и 19 сельских), 3 частные гимназии, 13 уч-

реждений допобразования и др. Уровень 
материально-технической базы достаточ-
но высок. Об этом свидетельствуют и до-
стойные показатели наших выпускников 
на ЕГЭ, и традиционно хорошие результа-
ты детей в учебе.

Каковы успехи Анапы в реализации 
национального проекта «Образование»? 
Сколько новых школ построено в городе 
за последнее время, сколько строится, 
сколько в планах? Как это способствует 
решению проблемы двухсменного обу-
чения?
Национальный проект реализуем актив-
но. Например, открываем новые «Точки 
роста». Эти центры образования гумани-
тарного и цифрового профилей работают 
в 17 сельских школах, только в нынешнем 
учебном году двери распахнули еще пять. 

Также продолжается оснащение современ-
ным оборудованием кабинетов физики, 
химии и других предметов. 
Что касается новых школ, то сейчас мы 
решаем проблему, которая накапливалась 
в Анапе даже не годами — десятилетиями. 
Последняя новая школа была построена в 
1992 году! За это время численность насе-
ления увеличилась кратно — миграцион-
ные процессы на юге особенно активны, 
и переуплотнение классов стало по-насто-
ящему острым вопросом.
Мы устремили все силы на то, чтобы 
выправить ситуацию. В прошлом году от-
крыли новый корпус на 400 мест в школе 
№ 6, сейчас ведется строительство совре-
менных школ на 1100 мест в микрорайоне 
Алексеевском и на 1550 мест в микрорайо-
не Горгиппия — это будет самая большая 
школа в муниципалитете. Обе школы 
планируем открыть в следующем учебном 
году. Также в ближайшее время начнется 
строительство корпуса для начальных 
классов на 400 мест в школе № 12 станицы 
Анапской. В планах — строительство 
школ в селе Цибанобалка, станице Госта-
гаевской, в Анапе на улице Ленина и в дру-
гих населенных пунктах муниципалитета. 
Подготовкой занимаемся уже сейчас. Все 
это кропотливая, трудоемкая работа, но 
мы прекрасно понимаем, насколько она 
важна для наших жителей. И, конечно, ее 
результатом должен стать не только пе-
ревод детей на обучение в одну смену, но 
и решение проблемы с переуплотнением 
классов. 

А как в Анапе решается вопрос дефи-
цита мест в дошкольных учреждениях? 
Много ли детских садов построено 

Благодаря национальному проекту в городе-курорте Анапа строятся школы и детские 

сады, открываются центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка 

роста», модернизируются учреждения СПО, внедряется цифровой формат обучения, 

решается проблема дефицита кадров для учебных заведений. Подробнее об этом 

нашему журналу рассказал глава муниципального образования «Город-курорт Анапа» 

Василий Швец. 

Василий Швец: «Национальный проект «Образование» 
реализуем активно»

Текст: Мария Аристова |



в городе за последние годы, сколько 
строится сейчас, сколько планируется 
построить в следующие несколько лет? 
Сейчас в городе-курорте 46 детсадов, и 
мы ведем планомерную работу по строи-
тельству новых. Так, с 2013-го по 2017 год 
за счет реконструкции, строительства 
и оптимизации площадей было введено 
1858 мест. В 2019 году — еще 776 мест: от-
крыт новый корпус в детсаду «Зоренька», 
3 новых садика — «Лазурный», «Орле-
нок» и «Фантазия», а в 2020-м — «Жемчу-
жинка» на 340 мест. Сейчас на финаль-
ной стадии — строительство детсада в 
городе на ул. Ленина, он примет первых 
воспитанников в начале следующе-
го года.
В мэрии утверждена дорожная карта 
по строительству образовательных уч-
реждений до 2025 года. В нее включены 
детсады на 280 мест в станице Анапской 
и селе Цибанобалка, на 140 мест — в ста-
нице Гостагаевской, на 80 мест — в по-
селке Суворов-Черкесском. Дополни-
тельно в этих детсадах планируем ввести 
альтернативные модели дошкольного 
образования — группы семейного вос-
питания и кратковременного пребыва-
ния. Также отмечу, что у нас есть 10 на-
селенных пунктов, где детская очередь 
ликвидирована полностью. Это Вестник, 
Чекон, Юровка, Джигинка, Сукко, Благо-
вещенская и другие.

Каковы приоритеты модернизации 
системы среднего профессионального 
образования в Анапе? Как учреждения 
СПО, расположенные на территории 
города, участвуют в подготовке вы-
сококвалифицированных кадров для 

реального сектора экономики? Какие 
специалисты пользуются наиболь-
шим спросом у работодателей?
В первую очередь учреждения професси-
онального образования модернизируют 
направления, которые необходимы для 
подготовки самых востребованных в 
нашем курортном городе специалистов. 
Прежде всего это работники сферы 
услуг: повара, официанты, горничные — 
на них спрос у работодателей тради-
ционно высок. Также это специалисты 
по ландшафтному дизайну, строители, 
виноделы и т.д.
В прошлом году в Анапском сельско-
хозяйственном техникуме открылась 
новая мастерская по компетенции «Ге-
одезия» — помог региональный проект 
«Молодые профессионалы» националь-
ного проекта «Образование». Наши 
учреждения среднего профобразования 
активно участвуют в чемпионатах 
«Молодые профессионалы» WorldSkills 
и добиваются отличных результатов. 
Эта работа в Анапе налажена на высоком 
уровне. 

Насколько активно в учебных заведе-
ниях Анапы осуществляется цифрови-
зация образовательного процесса?
И до COVID-19 в разных наших образо-
вательных учреждениях точечно вводи-
лось цифровое дистанционное обучение. 
Но пандемия, режим самоизоляции и 
другие ограничения перевели такую 
форму из исключения в повседневную 
практику. Цифровой формат обучения 
только начинает активно внедряться 
в образовательную систему. Но надо 
понимать, что это уже наша реальность, 

без которой современное образование 
невозможно. Технологии прочно вошли 
в нашу жизнь и с каждым годом будут 
только развиваться. И, конечно, у цифро-
вого формата обучения немало плюсов. 
Например, уникальная возможность 
проводить онлайн-занятия с участием 
профессиональных педагогов из любой 
точки страны. Раньше такое было невоз-
можным. 

Насколько актуальна для системы 
образования Анапы проблема дефи-
цита педагогических кадров? Как она 
решается? 
К сожалению, проблема действительно 
есть. Но мы выбрали несколько способов 
ее решения. Так, разработаны меры 
поддержки педагогов в части компенса-
ции съемного жилья, доплаты молодым 
специалистам, действует система на-
ставничества. Также ведется профори-
ентационная работа со школьниками, 
студентами Анапского филиала Москов-
ского педагогического госуниверсите-
та, в городских школах открываются 
педагогические классы. Это, конечно, 
процесс небыстрый, но здесь главное — 
заложить основу. Тогда и плоды обяза-
тельно будут. ||
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Но всю историю «Смены» объединяет 
одно — главными в ней всегда были и оста-
ются активные, целеустремленные маль-
чишки и девчонки от 11 до 17 лет из разных 
регионов страны. Впрочем, их старшие 
товарищи и наставники тоже молоды: сред-
ний возраст педагогов в детском центре не 
превышает комсомольский — 25 лет.

Имей сто друзей. В детстве друг — тот, с 
кем весело играть, так говорят возрастные 
психологи. А в юности между друзьями по-
являются поддержка и взаимопонимание. 
Да, собственно, в более старшем возрасте 
друзья и не заводятся. Для налаживания 
искренних, а не только взаимовыгод-
ных отношений Всероссийский центр 
«Смена» — вечно молодой.

Партнерство нашего издательства и 
детского лагеря стало отправной точкой на 
пути к реализации совместных проектов 
по освещению деятельности, разработке 
актуальных информационных поводов 
и проведению совместных мероприятий 
Всероссийского детского центра «Смена» 
и международного издательского дома 
«ЕвроМедиа», включая размещение публи-
каций на ресурсах холдинга о значимых 
мероприятиях, проводимых на территории 
центра, и реализуемых им программах. 
К чести «Смены», таких настоящих друзей 
у центра немало. Поближе узнать только 
некоторых позволяет Всероссийский учеб-
но-тренировочный центр профессиональ-
ного мастерства и популяризации рабочих 
профессий, который создан в 2017 году 
по поручению президента Российской 

Федерации Владимира Путина. Сегодня 

Всероссийский учебно-тренировочный 
центр является единственным и уникаль-
ным на территории РФ. Его деятельность 
направлена на разработку и реализацию 
образовательных программ для детей 
и молодежи в целях профориентации и 
популяризации рабочих, инженерных 
и других профессий. На 24 полиго-
нах дети осваивают 34 компетенции. 
На «Медиажурналистике» — снимай, 
записывай, монтируй и выпускай но-
востные сюжеты, интервью, репортажи. 
На «Прототипировании» — печатай на 
3D-принтерах. На полигоне железнодо-
рожного транспорта — управляй элек-
тровозом. Из кабины машиниста за пять 
минут можно увидеть все времена года: 
ливень или метель, любую ситуацию — 
от штатной (переезд или смена сигнала 
семафора) до экстремальной (медведь на 

«Артек» — «Орленок» — «Смена» — золотой треугольник детского образовательного 

досуга на Черноморском побережье. ВДЦ «Смена» был основан в 1985 году как 

Всероссийский трудовой оздоровительный лагерь «Рабочая смена», но молодежь 

начала собираться на берегу бухты Сукко еще раньше — в 20-х годах прошлого века. 

Палатки у моря сменились домиками, а те, в свою очередь, уступили место корпусам, 

в которых живут сменовцы.

Текст: Валерия Якимова |

ВДЦ «Смена»: вечно молодой!
Всероссийский детский центр «Смена» и международный 
издательский дом «ЕвроМедиа» заключили договор  
об информационном сотрудничестве
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конечно, классно, но есть над чем рабо-
тать — я вот тут все изложил. Пригласили 
его выступить на Всероссийском форуме 
организаторов отдыха и оздоровления 
детей «Большие смыслы-2021», который 
пройдет в «Смене» в конце октября». 
Сейчас, в условиях ограничений, продик-
тованных пандемией, ребятам из разных 
концов страны не каждую минуту удается 
общаться вживую. Но рано или поздно 
проходит все. «Прежде в отрядах мы наме-
ренно «перемешивали» детей из разных 
регионов. Им это очень нравилось — найти 
новых друзей за тысячи километров, 
наладить приятельское и деловое общение 
с тем, кого видишь впервые. Все наши 
четыре лагеря: «Лидер-Смена», «Профи-
Смена», «Арт-Смена» и «Спорт-Смена» — 
были одним большим дружным кампусом. 
Сейчас всем непросто. Но мы не сдаемся — 

продолжаем полноценно работать. Можем 
сказать, что коронавирус даже дал новый 
стимул — создать собственную цифровую 
образовательную платформу», — делится 
ближайшими планами директор центра 
Игорь Журавлев. Онлайн или в режиме 
личного присутствия гостей, коллег, 
единомышленников «Смена» не наме-
рена снижать обороты. Всероссийский 
форум организаторов детского отдыха 
и оздоровления «Большие смыслы-2021», 
Всероссийский фестиваль «Открытия 
2030» — это только самые ближайшие со-
бытия. Держать руку на пульсе этой бурной 
жизни легко, зайдя на портал smena.org 
или на все диджитал- и онлайн-ресурсы 
«ЕвроМедиа» — ideuromedia.ru. Мы ведь те-
перь партнеры. Впрочем, и возраст нашего 
холдинга — 20 лет — еще самый тот, когда 
настоящие друзья заводятся.

рельсах). Главные павильоны каждого 
из шести кластеров — «Сервис и дизайн», 
«Промышленность», «Информационные 
технологии», «Профессии будущего», 
«Строительство», «Транспорт» — оборудо-
ваны кинозалом, музеем, коворкинг-зоной, 
где дети получают общее представление 
об отрасли, встречаются с известными и 
успешными представителями профессий. 

Из ботаников — в спортсмены. 
В течение года «Смена» реализует 80 об-
разовательных программ — авторских, 
созданных педагогами центра, и партнер-
ских, реализуемых совместно с флагма-
нами российского развития. Особенность 
программ продиктована сугубо прак-
тической целесообразностью: за 14 дней 
подросток не только должен попробовать 
себя в разных профессиях, выбрать «свою», 

но и в формате проектного офиса в команде 
единомышленников создать продукт, 
изделие, разработку. «В службе занятости 
сейчас тест на профориентацию школьни-
ка занимает много времени. У нас ребенок 
успевает пройти тест за несколько минут, 
а за несколько дней — сделать свой выбор. 
Буквально на глазах тот, кто не был силен 
в химии, посетив павильон фармакологии, 
получает импульс интереса к этой сложной 
науке. Испытав азарт борьбы за победу — 
участником или болельщиком, кто не 
интересовался спортом, становится его 
преданным приверженцем», — директор 

центра Игорь Журавлев рассказывает, 
как «Смена» помогает детям определить 
свой дальнейший жизненный путь. 
Спорт здесь и в самом деле грех не по-
любить. Полноценный стадион с бего-
выми дорожками и легкоатлетическими 

секторами, волейбольная и баскетбольная 
площадки, тренажерный и борцовский 
залы, бассейн олимпийского стандарта. 
Здесь территория для абсолютных и лич-
ных рекордов. Спортивные объекты центра 
позволяют сдать нормативы ГТО с получе-
нием соответствующего знака.
Молодежь в спортивной форме фирмен-
ных цветов своих регионов. «Откуда вы, 
ребята?» В ответ слышим: «С Камчатки!» 
«Республика Дагестан, Красноярский край, 
Ульяновская область…» — весь день раз-
носится по территории «Смены». В центре 
идут Президентские спортивные игры 
школьников. Скандирование болельщиков 
слышно и без аппаратуры.
«Была довольно серьезная конкуренция. 
Мы очень старались и, конечно, сейчас 
радуемся своей награде. Приятно осозна-
вать, что наша команда — самая быстрая. 

Большую роль сыграла поддержка трене-
ров и друзей. За это им выражаю огромную 
благодарность!» — делится радостью 
победы в легкоатлетическом многоборье 
Владислав из Красноярского края.

Любовь — это быть в одном лагере. 
Такое выражение самых сокровенных 
чувств читаем на плакате в одном из 
жилых корпусов «Смены». Хорошая 
открытка на память! Спорт, творчество, 
профориентация и, конечно, развивающий 
отдых (куда без него на Черноморском 
побережье!) — это не только способ найти 
себя, но еще и уникальная возможность 
встретиться подросткам со всей стра-
ны. «Мы их называем мотивированные 
дети, — говорит заместитель директора 

«Смены» Алексей Резник. — Алимгирей 
из Башкирии недавно сообщил: у вас, 
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Анапский сельхозтехникум: 120 лет пути в будущее

В Анапском сельскохозяйственном техникуме отмечается 

устойчивый рост интереса абитуриентов к агрономии, садо-

водству, технологии переработки, по которым здесь готовят 

специалистов более 120 лет. Немного найдется в России 

учебных заведений такого возраста. В конце ХIХ века южнее 

Туапсинского посада иркутский купец Константин Сибиряков 

заложил плантации, а в 1888 году открыл в своем имении 

школу виноградарства, назвав в честь дочери Варваринской. 

В 1898 году Николай II издал указ «Об учреждении близ поса-

да Туапсе Варваринского училища плодоводства и виногра-

дарства и об утверждении штата сего училища». 

Пережив обе революции, учебное заведение неоднократно реор-
ганизовывалось, меняло «прописку». С 1930-го техникум располо-
жен в Анапе. В его арсенале помещения и площадки для закладки 
виноградников, а ресурсы опытной станции по виноградарству 
дали возможность стать лучшим профильным учебным заведени-
ем СПО Юга РФ. Высокую планку десятилетиями держали поколе-
ния руководителей и преподавателей, в числе которых М. Петров, 
В. Смирнов, В. Рясский, З. Белова, К. Силина, С. Завгороний, 
Г. Гапич, Ю. Нефедов, В. Гордеев, З. Белова, Л. Осипова, О. Покров-
ская, А. Цеханович, О. Юхно, Л. Хмара и др. Сегодня в 6 цикловых 
комиссиях работают 85 преподавателей, 14 высшей квалифика-
ционной категории, 23 — первой. Особая гордость — кандидаты 
наук, почетные работники СПО. «Наши абитуриенты — крепкие 
хорошисты и отличники, — говорит директор техникума Иван 

Чернышов. — Выпускники демонстрируют глубокие знания — 
это свидетельство членов экзаменационной комиссии. Специаль-
ности «Агрономия», «Садово-парковое и ландшафтное строитель-
ство», «Экономика и бухучет», «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», «Технология бродильных производств и 
виноделие», «Гостиничный сервис», «Технология производства 
и переработки сельхозпродукции», «Ремонт и обслуживание 
автотранспорта» молодые люди выбирают целенаправленно. 
Пройдя практику на базе нашего учебного хозяйства, на пред-
приятиях-партнерах (в их числе мировой бренд «Абрау-Дюрсо»), 
выпускники знают, что без работы, достойно оплачиваемой, не 
останутся». В двух учебных корпусах оборудованы 52 кабинета , 
библиотека с фондом более 56 тыс. единиц, актовый и спортзалы, 
пять компьютерных классов, лаборатории, оснащенные по стан-
дартам WorldSkills, учебное хозяйство с садами и виноградниками. 
В числе выпускников — преподаватели и научные работники, ру-
ководители разного уровня, представители власти, востребован-
ные по России. Есть те, кто отмечен государственными наградами.
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Широкое поле для инноваций

Одно из ведущих образовательных учреждений  Анапы — гим-

назия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского, открытая в 1993 году. 

На протяжении десяти лет гимназия является краевой иннова-

ционной площадкой по внедрению передового педагогиче-

ского опыта. О деятельности образовательного учреждения 

рассказывает директор Елена Попова.

Гордимся тем, что наша гимназия входит в число лучших 
заведений среднего образования региона, является ассоцииро-
ванной школой ЮНЕСКО, членом Ассоциации лучших школ РФ. 
С 2020 года мы реализуем инновационный проект «Модель раз-
вития  soft-компетенций педагогов в условиях корпоративного 
профессионального взаимодействия «Фабрика  педагогического 
мастерства» по формированию и развитию soft-компетенций 
педагогов на базе ОУ.  В 2018 году гимназия вошла в топ-100 луч-
ших школ, в 2019-м стала призером Всероссийского конкурса 
«Успешная школа», в 2020 году — победителем Всероссийского 
конкурса «Достижения образования-2020», в 2021-м — победи-
телем Всероссийского смотра-конкурса «Школа года-2021». Все 
преподаватели прошли курсовую подготовку как педагоги с 

тьюторской позицией. В традициях гимназии  — деятельность 
института наставничества и система тьюторского сопровожде-
ния обучающихся, реализуемая классными воспитателями и 
учителями-предметниками, основная задача которой — по-
мощь учащимся с особыми учебными потребностями в саморе-
ализации и развитии. В коллективе 50 учителей и 29 классных 
воспитателей, 5 педагогов дополнительного образования. 
В числе профессионалов — 8 почетных работников народного 
образования, 2 почетных работника воспитания и просвеще-
ния, 1 заслуженный учитель России, 1 заслуженный учитель 
Кубани, 2 кандидата педагогических наук, победители профес-
сиональных конкурсов. В гимназии работает Школа молодого 
специалиста, в которой взаимодействуют молодые педагоги 
и их наставники, что ведет к успешной и продуктивной адап-
тации в профессии и решает проблему кадрового голода. 
Гимназия высоко востребована, так как учащиеся стабильно 
показывают достойные результаты итоговой аттестации, 
занимают 1-е места по результатам предметных олимпиад 
и спортивных состязаний, конкурсов. На протяжении пяти лет 
гимназисты демонстрируют высокий коэффициент качества 
образования (82,1% в 2020–2021 уч. г.). С 2019 года гимназия — 
участник Всероссийского проекта «Культурный норматив 
школьника». Для его эффективной реализации в гимназии 
разработан и внедряется «Дневник культурного роста гимна-
зиста» как мониторинговый продукт отслеживания траектории 
личностного культурного развития учащихся. 

148–149 | Лучшие региональные практики 
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ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Международный холдинг «ЕвроМедиа» подготовил и издал 
очередной выпуск «Справочника органов государственной 
власти». Он поможет руководителям сократить время на 
поиск нужных контактов, всегда иметь возможность получить 
точную информацию об интересующих представителях власти 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

 

8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru

География — 85 субъектов России.

Охват — 1500 представителей власти.

Объем — более 200 страниц.
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«Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы был 
создан в 2014 году на базе существующе-
го с 1991 года муниципального лицея для 
подготовки детей по системе Физтеха. 
За последние 6 лет из его стен вышли 
495 выпускников, которые поступили 
в ведущие вузы России: МФТИ, МГУ, 
МГИМО, ИТМО, МВТУ, МАИ. 
В прошлом учебном году 26 выпускни-
ков лицея получили 100 баллов на ЕГЭ 
по математике, физике, русскому языку, 
химии, информатике. Из них пятеро  — 
100 баллов по двум предметам. 38 вы-
пускников получили медаль «За особые 
успехи в учении».
«Учащиеся нашего лицея принимают 
активное участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников. В 2020/2021 
учебном году в региональном этапе 
олимпиады по 24 предметам приняли 
участие 553 ученика лицея, из них 
призерами стали 317 учащихся, победи-
телями — 117. В заключительном этапе 
олимпиады принял участие 61 ученик, 
призером стал 41 ученик, победителя-
ми — 5. Два ученика стали призерами 
заключительного этапа по двум предме-
там», — рассказала руководитель лицея 
Марина Машкова.
Ученики лицея не раз становились побе-
дителями и призерами международных 
профильных олимпиад (Жаутыковская 

олимпиада, Romanian Master of Physics, 
Nordic-Baltic Physics Olympiad, Азиатская 
и Европейская физическая олимпиады, 
Международная физическая олимпиа-
да). Кроме олимпиад, в лицее большое 
внимание уделяется проектной деятель-
ности, в которую вовлечены все уча-
щиеся, так как оценка за выполненный 
проект является условием перевода в 
следующий класс. За время существо-
вания лицея прошло 20 ежегодных 
научно-практических конференций 
«Старт в инновации», для которых было 
подготовлено более 2,5 тыс. проектных 
работ, не менее четверти из них были 
представлены на вузовских конферен-
циях, конкурсе им. В. И. Вернадского, 
Колмогоровских чтениях, Сахаровских 
чтениях, конференциях INTEL ISEF, 
MILSET. 

С 2019 года наряду с защитой проектных 
работ конференция включает в себя 
предметные олимпиады по математике, 
физике, химии, биологии, информатике 
и обществознанию, которые проводятся 
в дистанционном и очном форматах. 
В 2021 году появилась новая секция 
«Технологическое предприниматель-
ство», что отвечает вызовам времени и 
позволяет ученикам примерить на себя 
роль предпринимателя, менеджера, про-
давца не только идеи, но и технологии.
Выполнять работы на качественном 
уровне ученикам позволяет тесное 
сотрудничество «Физтех-лицея» с веду-
щими вузами (МФТИ, РХТУ, МГУ, ТСХА), 
научно-производственными объеди-
нениями («Химрар»), коммерческими 
компаниями («ВкусВилл», «Крокус 
Океанариум», «Москвариум»).
Полученные в лицее предметные знания 
и сформированные компетенции позво-
ляют ученикам лицея успешно высту-
пать в различных конкурсах. Так, в 2021 
году две выпускницы стали суперфина-
листами конкурса «Большая перемена» и 
получили по 1 млн рублей, а в этом году 
финалистами конкурса стали 7 учени-
ков, призером суперфинала — ученица 
10-го класса.Текст: Олег Соловьев |

За прошлый учебный год 26 учащихся «Физтех-лицея» им. П. Л. Капицы (Долгопрудный, 

Московская область) получили 100 баллов по ЕГЭ по различным предметам, а пятеро 

из них — дважды. Сотни учеников стали победителями и призерами российских 

и международных олимпиад, поступили в ведущие вузы страны.

Марина Машкова

Система Физтеха 
Лицей в Долгопрудном готовит студентов для лучших вузов России  
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— Сегодня столица оккупировала не толь-
ко сферу финансов, культуры, искусства. 
Она, как мощный пылесос, затягивает в 
себя все лучшее, что у нас есть, — наших 
детей. И оставляет их себе. Вместе с их та-
лантами, умениями и желанием работать. 
Наши лучшие выпускники — медали-
сты, победители олимпиад, российских 
и международных конкурсов — все 
чаще выбирают столичные вузы. Не-
смотря на то, что именно в Рыбинске 
они получили возможность добиваться 
первых успехов и побед. Почему? В сто-
лице — большие деньги и скоростные 
социальные лифты.
Но жизнь существует не только в Москве, 
промышленность работает не только в 
столице. В регионах выпускают станки 
и двигатели, строят суда и самолеты, 
занимаются созданием инновационной 
техники и лучших образцов российской 
военной и гражданской продукции. 
Престиж высшего образования в регио-
нах упал. Замкадные вузы, как и ссузы, в 
тотальном дефиците — денег, преподава-
телей. Из-за недостаточного финансиро-
вания они вынуждены развивать платные 
направления и делают ставку на моду  — 
туризм, сервис, менеджмент — в ущерб 
техническим специальностям. 
Самая заинтересованная сторона в полу-
чении студентами технического образова-

ния — наши предприятия. Они пытаются 
решать кадровые проблемы самостоятель-
но. Судостроительный завод «Вымпел» 
заключил договор с рыбинским коллед-
жем — помимо педагогов и воспитателей, 
готовят будущих корабелов. Студенты 
проходят практику на заводе. Окончив 
учебу, они придут работать на «Вымпел».  
На самом крупном рыбинском пред-
приятии — «ОДК-Сатурн» — действует 
программа подготовки инженеров нового 
поколения «Крылья Ростеха»: 23 студента 
в нынешнем году зачислены в РГАТУ 
по целевым квотам. С 1 сентября они 
трудоустроены в «ОДК-Сатурн» по специ-
альности «конструктор-стажер». Учатся и 
одновременно осваивают рабочие специ-
альности. Их успехи завод оценит мотива-
ционными выплатами. Им гарантирована 
дальнейшая работа в Рыбинске. Но это 

всего 23 студента в год! А заводам нужны 
сотни специалистов.
Город не стоит в стороне от проблем 
местной промышленности. Мы заин-
тересованы, чтобы наши дети считали 
своим домом родной Рыбинск — крупный 
промышленный центр региона. Мы зани-
маемся школами. Привлекаем учителей 
математики, физики, информатики. 
Создаем школьные профориентацион-
ные площадки с упором на инженерные 
профессии. Знакомим детей с заводами. 
Идем в детские сады: в раннем детстве 
формируется начальный интерес — что 
выбрать в дальнейшем: станок или парик-
махерские ножницы? 3D-моделирование 
или дизайн?
Конечно, все профессии важны. Но есть 
города, где важно развивать именно 
инженерное образование. Среди них — 
Рыбинск — исторически промышленный 
центр. Интеллектуальная техническая 
база Ярославской области. Была. И,  на-
деюсь, останется. Если государство 
вспомнит о региональных вузах, поможет 
восстановить образовательный потенциал, 
решить кадровые проблемы предприятий. 
А мы будем строить для молодых город, 
где интересно жить и отдыхать, безопасно 
растить детей, планировать будущее.Текст: Владимир Астафьев |

Столько лет идет реформа российского образования, а вспоминаются достижения 

прошлого: что учиться в Рыбинском авиационно-технологическом институте было столь же 

престижно, как и в МАИ; что диплом регионального вуза котировался так же высоко, как и 

столичного. Почему сегодня дети из регионов выбирают столичные вузы и не возвращаются 

на малую родину? Как в таких реалиях развиваться промышленности? Своим видением 

актуальных проблем поделился глава города Рыбинска Денис Добряков. 

н
а 

п
р

ав
ах

 р
е

к
л

ам
ы

Денис Добряков: «Региональный мейнстрим:  
все лучшее — столицам» 
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Инновации во благо

Воплощению поставленной президентом 

РФ Владимиром Путиным задачи войти 

в пятерку лучших стран мира по уров-

ню общего образования способствует 

национальный проект «Образование». 

Достичь этой цели можно, только при-

меняя современные инновационные 

образовательные технологии, эффектив-

ность которых во многом определяется 

реализацией амбициозных проектов. 

Об инновационной работе гимназии 

№ 39 им. Ф. Шиллера рассказывает ее 

директор Игорь Иваненко.

— Нашей гимназии удалось приобщиться 
к инновационным проектам московских 
школ № 1324 и № 1287, с которыми у нас 
установлены партнерские отношения и 
заключены договоры о сетевом обучении, 
благодаря участию первого заместителя 

губернатора Орловской области Татьяны 
Крымовой. Мы детально ознакомились 
с реализацией проектов «Кадетский 
класс», «Медицинский класс», «Естествен-
но-научный класс», «Математическая 
вертикаль», «Эффективная начальная 
школа», «Суббота московского школь-
ника», «Новый педагогический класс в 
московской школе», с преподаванием 
робототехники. Дистанционно проводят-
ся совместные уроки робототехники и 
инжиниринга. Мы творчески преломили 
опыт московских школ, адаптировали 
его к  условиям работы с использованием 
собственных наработок, полученных в 
ходе реализации совместного проекта с 
Орловским государственным универси-
тетом имени И. С. Тургенева («Профиль-
ная школа») и Мезенским педагогиче-
ским колледжем («Билет в будущее» и 
«Успех каждого ребенка»). Мы открыли 
в гимназии кадетский, медицинский, 
естественно-научный, математический, 
инженерный классы, начали изучение 
робототехники, реализуем проекты 
«Педагогический класс», «Суббота орлов-

ского школьника», разрабатываем проект 
«Эффективная начальная школа». В 9 «В» 
педагогическом классе изучаются основы 
педагогики и психологии, риторика и 
возрастная  анатомия. Педагоги ссуза 
ведут дистанционно уроки робототех-
ники и информатики для гимназистов. 
Обучающиеся выступают в проводимых 
ОГУ олимпиадах по гуманитарным, фи-
зико-математическим и естественно-на-
учным дисциплинам, в соревнованиях 
WorldSkills Russia совместно со студента-
ми Мезенского педколледжа. Выпускни-
ки успешно поступают на педагогические 
факультеты в ОГУ и Мезенский педагоги-
ческий колледж. Наши дети и родители 
посещают учреждения культуры города 
по субботам, что позитивно сказывается 
на их культурном и духовном уровне. Ка-
деты успешно выступают на соревнова-
ниях всех уровней по правилам дорожной 
безопасности. Дети с интересом изучают 
робототехнику, конструируют квадро-
коптеры, выпускники гимназии поступа-
ют в медицинские вузы города и страны, 
учатся в престижных технических вузах.
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Каждый день —
новые супергерои
на сайте «Нации»

Скачивайте приложение 
«Нации» в AppStore

Подписывайтесь на нас в соцсетях:

Читайте нас на nationmagazine.ru,
в мобильном приложении для iPhone, iWatch

Nationmagazine.ru

@rusnationmagazine nationmagazine 
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Авторизованный дилер техники Airgle, ООО «ЕвроМедиа»: 8-800-201-76-56
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В 2021 году специалисты Санкт-
Петербургского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз спасателей» 
(РОССОЮЗСПАС) приступили к реализа-
ции целевой социально ориентированной 
программы «Развитие Ресурсного центра 
добровольчества (волонтерства) в сфере 
ЧС». Руководит программой предсе-

датель Совета Санкт-Петербургского 

регионального отделения Российского 

союза спасателей Юрий Пивненко. 
«Ключевая задача нашей программы — 
развитие ресурсного центра добровольче-
ства в сфере ЧС в Ленинградской области 
и городе Санкт-Петербурге, — поясняет 
он. — В программе участвуют воспи-
танники Всероссийского детско-юноше-
ского общественного движения «Школа 
безопасности», участники и члены 
Всероссийской общественной моло-
дежной организации «Всероссийский 
студенческий корпус спасателей», Санкт-
Петербургского городского отделения 
Всероссийского добровольного пожарного 
общества, а также дети, молодежь, взрос-
лые люди, пенсионеры. Значительную под-
держку в реализации проекта нам оказы-
вают Правительство г. Санкт-Петербурга, 
Комитет по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными органи-
зациями, Главное управление МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу, Всероссийская 
общественная организация «Содружество 
выпускников детских домов «Дети всей 
страны», а также АНО дополнительного 
профобразования «Учебный пожарно-спа-
сательный центр «Общество за безопас-
ность», с которым Санкт-Петербургское 
региональное отделение Российского 
союза спасателей  тесно взаимодействует 
по вопросам практической подготовки и 
профессионального обучения волонтеров. 
Учебный пожарно-спасательный центр 
«Общество за безопасность» имеет все 
необходимые образовательные лицензии, 
в том числе и на реализацию программ 
допобразования. Такое тесное взаимодей-
ствие дает возможность подготовить очень 
хорошего, профессионального волонтера. 

В условиях ЧС. «Стратегия нашей 
программы — содействие и участие в 
реализации государственной программы 
России «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах», направлен-
ной на обеспечение безопасности и защи-
ты населения от ЧС, — продолжает Юрий 
Пивненко. — Наши усилия направлены 
на формирование культуры безопасности 
среди молодежи, сознательного и ответ-
ственного отношения к вопросам личной 
и общественной безопасности, культуры 
пожаробезопасного поведения населения 
в целом. Все наши начинания позволят 
минимизировать ущерб от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров и происшествий на 
водных объектах. Мы ведем активную 
пропаганду среди населения, культуры 

пожаробезопасного поведения граждан, 
активно вовлекаем добровольцев в резерв 
спасателей и пожарных для МЧС России, 
включая воспитанников сиротских 
учреждений для их социализации и про-
фориентации». На базе ресурсного центра 
РОССОЮЗСПАСа создана добровольная 
пожарная команда (ДПК). Сегодня ведется 
большая работа по повышению уровня 
знаний добровольцев в оказании первой 
помощи, в организации работы в составе 
добровольных пожарных дружин, в работе 
по оказанию помощи при спасении на 
водах, на массовых мероприятиях различ-
ного уровня и др. 
«Наши специалисты проводят практи-
ческие занятия в формате тренингов, 
матер-классов по оказанию первой помощи 
и спасательным работам в сиротских 
учреждениях нашего города, — комменти-
рует Юрий Пивненко. — Развитие спаса-
тельного дела в среде добровольцев с целью 
профессиональной ориентации дает воз-
можность подготовить резерв спасателей 
и пожарных для МЧС России. Мы готовим 
кадровый базис из числа добровольцев, 
которые в дальнейшем могут пополнить 
ряды добровольческих отрядов, которые 
будут задействованы в пожаротушении, 
ликвидации последствий ЧС и проч.».

Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» реализует ряд важных образовательных проектов в сфере 

безопасности и спасения населения в условиях ЧС, а также помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. Партнером выступает АНО дополнительного 

профобразования «Учебный пожарно-спасательный центр «Общество за безопасность».

Текст: Валерия Якимова |

Я б в спасатели пошел 
Санкт-Петербургское региональное отделение Российского 
союза спасателей активно привлекает молодежь в свои ряды

Юрий Пивненко
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По адресу. В настоящее время в проекте 
задействованы 8 социальных учрежде-
ний Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. «Особенно радует то, что дети 
проявляют неподдельный интерес к 
нашей программе, а это самое главное, — 
отмечает Юрий Пивненко. — Опытные 
инструкторы с командой волонтеров 
проводят мастер-классы с использованием 
специального спасательного оборудова-
ния, организуют встречи с заслуженными 
спасателями. Ребята посещают пожарную 
и водную станции. Поездки на такие тре-
нировочные спасательные базы из своих 
социальных учреждений оставляют у ребят 
впечатления надолго.  Здесь они впервые 
побывают в тренировочном самолете, 
спустятся с третьего этажа «в косынке», 
потушат сами пожар, проползут по пере-
праве и помогут спасти утопающего. Также 
мы проводим различные спортивные 
соревнования на местах, чтобы ребята на 
практике закрепляли полученные знания. 
Осенью организовываем курсы выживания 
в природной среде, обучая необходимым 
навыкам. Регулярно социальный педагог 
проводит для будущих выпускников 
сиротских учреждений семинары по про-
фориентации «Взрослые шаги». Групповые 
занятия помогают подросткам определить, 
в каких сферах деятельности им было бы 
интересно себя реализовывать. Тех, кого 
привлечет добровольчество в сфере ЧС, во-
лонтерский отряд Российского союза спаса-
телей примет в свои ряды. Новобранцы 
получат книжки добровольца и в дальней-
шем будут иметь возможность участво-
вать в мероприятиях РОССОЮЗСПАСа». 
В 2021 году Главное управление МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу выразило 
коллективу Санкт-Петербургского отделе-
ния РОССОЮЗСПАСа искреннюю благо-
дарность за неравнодушие к чужому горю, 
активное участие в проведении аварий-
но-спасательных работ, высокий профес-
сионализм и самоотверженность. А пред-
седателю отделения Юрию Пивненко от 
имени министра МЧС России была вручена 
медаль «За усердие» за огромный вклад 
в дело подготовки волонтеров. 

На базе школ. Большая работа ведется 
по организации самого процесса подготов-
ки добровольцев. Проводятся учебно-тре-
нировочные сборы, учения и соревнования 
по служебно-прикладным видам спорта, 
включая соревнования по программам 
«Школа безопасности», «Юный спасатель», 
«Юный водник», «Юный пожарный». 
Методические и учебные пособия содержат 
полную информацию, включая правила по-
ведения, способы защиты и действия в ЧС, 
правила пользования средствами защиты 
и спасения, приемы и методы оказания 
первой помощи и др.  В рамках программы 
для школьников и студентов организуются 
творческие тематические мероприятия в 
области защиты от ЧС. Ведется работа с на-
селением и добровольцами-спасателями по 
подготовке к пожароопасным периодам те-
кущего года. Сотрудники РОССОЮЗСПАСа 
объясняют правила разведения костров, 
предотвращения пала травы и лесотор-
фяных пожаров, дают разъяснение детям, 
молодежи, взрослому населению правил 
пользования пиротехническими изделия-
ми и проч.

Спасатели едут к сиротам. 
Санкт-Петербургское отделение 
«РОССОЮЗСПАС» успешно реализует 

еще один проект, рассчитанный до 2023 
года. «Проект «Спасатели едут к сиротам» 
мы запустили в 2021 году, — вспоминает 
Юрий Пивненко. — Его идею высказал 
доброволец РОССОЮЗСПАСа, сотрудник 
МЧС России, выпускник детского дома 
майор внутренней службы Алексей 
Соколовский. Основная цель — помочь 
выпускникам детских домов интегриро-
ваться в социум. Для этого проводится си-
стемная политика вовлечения воспитан-
ников детских домов в возрасте 14-18 лет, а 
также подопечных психоневрологических 
интернатов от 18-25 лет в наше професси-
ональное сообщество, наставничество, 
обучение и дальнейшее трудоустройство». 
Проект «Спасатели едут к сиротам» — 
уникальная возможность для ребят из 
детских домов познакомиться с профессией 
спасателя, стать частью волонтерской 
команды Российского союза спасателей, по-
лучить знания, необходимые в экстренных 
ситуациях. При реализации проекта будет 
достигнут положительный эффект в форми-
ровании навыков оказания первой помощи 
пострадавшим, в области деструктивного 
поведения детей-сирот, в профилактике 
употребления психоактивных веществ, 
гражданской ответственности, популяриза-
ции волонтерского движения в сфере ЧС.
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Если говорить о педагогических кадрах, 
то сейчас важно понять, какие есть 
дефициты у конкретного педагога, и вы-
страивать его траекторию развития так, 
чтобы он мог обеспечить качественный 
учебный процесс. Это может быть как 
актуализация его предметных знаний, 
так и помощь в методике, технологиях.

Как в Северной Осетии развивается 
система среднего профессионального 
образования? Каковы достижения уч-
реждений СПО в движении WorldSkills?
Возрождение и развитие среднего про-
фессионального образования является 
приоритетным для Северной Осетии, так 
же, как и для всей страны. При этом мы 
делаем акцент на том, что в СПО обучение 
должно быть практико-ориентирован-
ным. В рамках нацпроекта «Образование» 
в колледжи поступает высокотехноло-
гичное оборудование, и в республике в 
2022-2024 годах запланировано открытие 
39 новых мастерских. При этом край-
не важно, чтобы в колледжах, кроме 
технологической оснащенности, актуа-
лизировались и обучающие программы 
в соответствии с запросами региона. И 
сейчас, формируя контрольные цифры 
приема, мы ориентируемся на то, какие 

Элла Маирбековна, один из приори-
тетов национального проекта — раз-
витие системы общего образования. 
Как идет в РСО-А строительство новых 
школ? Как это способствует решению 
проблемы двухсменного обучения, как 
влияет на качество знаний, получае-
мых учащимися?
Республика принимает активное участие 
в проектах, которые позволят нам улуч-
шить и материально-техническую базу 
образовательных объектов, и качество 
образования. Не прекращается работа 
и по строительству образовательных 
объектов. В рамках реализации феде-
рального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» 
строятся школы на 500 мест в с. Кизляр 
Моздокского района, на 360 мест 
в с. Чермен Пригородного райо-
на, на 200 мест в ст. Черноярской 
Моздокского района. Заключено 
соглашение между Правительством 
РСО-Алания и Минпросвещения РФ 
о строительстве школы на 550 мест 
в г. Владикавказе. Планируется 
строительство еще двух школ 
во Владикавказе — на 550 и 1100 мест.

Нами подготовлена программа модер-
низации образования, которая включает 
в себя в том числе капитальный ремонт 
школ. В течение 5 лет мы должны отре-
монтировать все учреждения республики, 
которые в этом нуждаются, а таких 
более 70%. Радует, что сейчас в рамках 
капремонта осуществляется и оснаще-
ние учебных заведений современным 
оборудованием.
Конечно, на качество знаний влияет 
состояние кадрового потенциала, 
и без высокопрофессиональных педаго-
гов, какая бы ни была хорошая инфра-
структура и техническая оснащенность, 
развитие системы образования невоз-
можно. И мы большой акцент делаем 
на том, чтобы развивать и педагогиче-
ские кадры, и управленческий корпус. 
Сейчас разрабатываем программу 
«Эффективный руководитель», которая 
позволит определить, какие условия 
создаются школой для того, чтобы каж-
дый ребенок в республике мог получить 
качественное образование. Дальше будем 
определять, какие школы в системе 
регионального образования являются 
флагманскими и могут транслировать 
свой опыт другим, и школы, требующие 
адресной поддержки.Текст: Вера Чернова |

Современные технологии — в помощь 
базовому образованию
Система образования Северной Осетии имеет вековую историю 
и серьезную академическую базу

В последние годы республика активно включилась в реализацию большинства 

направлений национального проекта «Образование». Сейчас завершается работа 

над Программой развития образования, учитывающей региональную специфику. 

Об этом журналу рассказала Элла Алибекова, министр образования и науки РСО-Алания.

Элла Алибекова



новые инвестиционные проекты будут 
запускаться в республике и какие кадры 
нужны для реализации этих проектов.
Средние профессиональные учебные 
заведения республики широко охвачены 
движением WorldSkills, в котором очень 
высокий уровень компетенций и профес-
сионального мастерства, и наши студен-
ты его демонстрируют. Мы уделяем боль-
шое внимание развитию этого движения, 
и в следующем году в республике будет 
проходить отборочный этап чемпионата 
WorldSkills по пяти компетенциям.

Насколько развита в РСО-А система 
дополнительного образования?
В послании президента говорится, что 
75% обучающихся должно быть охвачено 
программами дополнительного образо-
вания, этот процент с каждым годом дол-
жен увеличиваться. Нынешней осенью 
мы в 2 раза увеличили охват учащихся 
программами допобразования. Особый 
акцент делаем на развитие кружков тех-
нической направленности. Мы выиграли 
грант, и в 2024 году предстоит создать 
еще дополнительные места, на что будет 
направлено 350 млн рублей. Планируется, 
что в течение следующих трех лет каждое 
учреждение в сельской местности и 

малых городах, а у нас это практиче-
ски вся республика, будут оснащены 
«Точками роста». На территории региона 
действуют также два детских технопар-
ка «Кванториум» — во Владикавказе 
и Моздоке. Планируется открытие еще 
четырех школьных «Кванториумов», они 
очень востребованы, так как техниче-
ская направленность сегодня важна 
во всех сферах.

Насколько активно осуществляется 
в учебных заведениях РСО-А цифрови-
зация образовательного процесса?
В рамках нацпроекта по новой образова-
тельной среде мы получили более тысячи 
ноутбуков, и сейчас идет работа над 
тем, как учителя будут использовать эти 
устройства, как будет меняться учебный 
процесс. Признано, что преподавателя 
не заменят никакие технологии, и роль 
учителя — ключевая в системе образо-
вания. Сегодня актуальны технологии 
смешанного обучения, и это правильно, 
потому что без базовых фундаменталь-
ных знаний качественного рывка в обра-
зовании сделать не получится. Поэтому 
наш регион, конечно, будет развивать 
цифровизацию, но при этом классическое 
образование остается неизменным.

В Северной Осетии много сельских 
школ. Возможно, для них дистанцион-
ное обучение наиболее приемлемо?
Действительно, из 190 общеобразова-
тельных учреждений в республике 117 — 
сельские школы. Конечно, их специфика 
требует дополнительных программных 
мер, чтобы понять, как их развивать. 
Мы создали Ассоциацию руководителей 

сельских школ, чтобы они могли делить-
ся опытом, успешными практиками. 
И мы должны сделать все, чтобы они 
не потеряли качество обучения, которое 
получают от своих учителей. Позиция 
нашего министерства — в выравнивании 
качества образования на всей террито-
рии республики; чтобы ребенок, где бы 
ни находился, мог получить качествен-
ное образование.

Каковы перспективы развития образо-
вания в РСО-А?
В этом учебному году мы начали гото-
вить Программу развития образования 
республики. В ее структуру вошли шесть 
ключевых разделов, направленных на со-
вершенствование изучения осетинского 
языка, системы дошкольного и общего 
образования, дополнительного и про-
фессионального образования, развитие 
кадрового потенциала и модерниза-
цию образования. Обсуждение такого 
масштабного проекта позволит нам 
определить дефициты, которые остаются 
в образовании, и то, как будет двигаться 
региональная система образования.
За последние годы многое сделано, мы 
достаточно результативно участвуем 
и включаемся в большое количе-
ство проектов в рамках нацпроекта 
«Образование». Сейчас перед нами стоит 
задача — с опорой на уже достигнутые ре-
зультаты двигаться дальше. Глобальные 
цели программы — создание условий для 
социальной и образовательной успеш-
ности обучающихся, социокультурной 
мотивирующей среды и обеспечение 
надежной положительной динамики 
результатов каждого ребенка. ||
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Горно-металлургический техникум был 
основан в 1931 году как подразделение 
завода «Электроцинк». В системе цвет-
ной металлургии Советского государства 
Горно-металлургический техникум 
являлся ведущим учебным заведением 
среднего профессионального образо-
вания, давшим стране десятки тысяч 
горняков, металлургов и представителей 
других инженерных профессий.
За свою историю ВОДНПТ вырос в авто-
ритетное учебное заведение. За достиг-
нутые успехи в подготовке специалистов 
для народного хозяйства, развитии 
научно-технического творчества, учеб-
но-воспитательной работе в 1981 году он 
был удостоен ордена Дружбы народов. 
Сегодня техникум остается единствен-

ным средним специальным учебным 
заведением на Северном Кавказе, име-
ющим столь высокую государственную 
награду.
90-е годы были самыми тяжелыми в 
истории ВОДНПТ, многое было утеряно. 
Но уже в следующем десятилетии начал-
ся процесс возрождения.
Приказом Федерального агентства по 
образованию от 29.01.2010 № 59 учрежде-
ние было переименовано в федеральное 
государственное образовательное уч-
реждение среднего профессионального 
образования «Владикавказский ордена 
«Дружбы народов» политехнический 
техникум».
Заметные перемены произошли в 
ВОДНПТ в 2017 г. с приходом нового ди-

ректора Давида Бирагова, тогда коман-
ду опытных преподавателей пополнили 

молодые специалисты. «Мне нужно было 
набрать команду людей, которые искрен-
не хотят заниматься одним из самых 
благородных дел, которое может делать 
человек, — воспитывать и образовывать 
подрастающее поколение, — пояснил 
Давид Анатольевич. — Я постарался за-
разить сотрудников идеей возрождения 
ГМТ, его прежних традиций. Во главе 
структуры сотрудников был поставлен 
учитель, и этот механизм сработал — эф-
фективность преподавательской работы 
повысилась».
С целью повышения качества профес-
сионального образования в 2017-2018 гг. 
в ВОДНПТ была внедрена дуальная, то 
есть практико-ориентированная форма 
обучения, когда студенты получают те-
оретическую часть подготовки в стенах 
техникума, а практическую — на пред-
приятиях-партнерах. Первой ласточкой 
стал центр автодиагностического серви-
са, когда по результатам практики тех-
никуму было передано собственником в 
безвозмездное пользование помещение 
с оборудованием. В нем за счет внебюд-
жетных средств создан центр практи-
ческой подготовки «Диагност-Авто». 
Сегодня в техникуме функционирует 
уже целый «Институт стратегических 
партнеров» с участием работодателей. 
Студенты проходят производственную 
практику на ведущих предприятиях 
республики: ОАО «Победит», ГК «ПД 
«Бавария», МУП «ВладТрамвай», ООО 
«Автотехцентр Дакар», ООО «Звезда», 
ООО «Элит-Авто» и др. И как показала 
практика, дуальная система отвечает 
интересам всех участвующих в ней сто-
рон. Для предприятия это возможность Текст: Мария Аристова |

Этого принципа он и команда его единомышленников — преподавателей техникума — 

придерживаются в ежедневном учебном процессе. Девиз учебного заведения — 

«Сохраняя традиции, создаем будущее». А традиции у ВОДНПТ богатые — в 2021 году 

техникуму исполнилось 90 лет.

Образование неотделимо от воспитания 
Так считает директор ГБПОУ «Владикавказский ордена «Дружбы 
народов» политехнический техникум» Давид Бирагов
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подготовить для себя подходящие кадры, 
для студентов — отличный шанс полу-
чить практические навыки по специаль-
ности, приобрести самостоятельность и 
вероятность успешного трудоустройства, 
для учебного заведения — решение за-
дачи по подготовке квалифицированных 
кадров.
«Сейчас работодателю нужен сотрудник, 
который будет показывать результат, бу-
дет воспитанным, дисциплинированным, 
обладающим знаниями и навыками, — 
убежден Давид Бирагов. — После второ-
го курса мы отправляем на предприятие 
тех студентов, которые обладают не 
только всеми этими качествами, но и 
желанием продолжить все это изучать на 
практике. И результат показателен — бо-
лее 90% наших студентов работодатель 
в течение первого же месяца оформляет 
официально и платит зарплату. Когда мы 
отправляем студентов 3-4-го курса на та-
кое обучение, мы прививаем им культуру 
труда, которая в 90-е годы была утеряна. 
А сегодня наши студенты понимают, что 
своими навыками и знаниями они могут 
зарабатывать деньги, что их диплом не 
будет лежать мертвым грузом. Они пони-
мают, что чем больше они развиваются, 
работают над собой, тем больше будут 
востребованы как профессионалы».
Одной из проблем, которую пришлось 
решать руководству техникума, была 
финансовая ситуация. И если в 2017 году 
внебюджет техникума составлял 2,8 млн 
руб., то в 2020-м уже 21,2 млн — за счет 
расширения обучения на коммерческой 
основе. За счет внебюджетных средств 
отремонтировали часть аудиторий, идет 
ремонт столовой и читального зала. Для 

восстановления исторического облика 
здания начата реставрация фасада, за-
менена система отопления, а для замены 
окон на металлопластиковые создан 
свой цех ПВХ-изделий. Во внеурочное 
время в цехе под руководством опытных 
наставников трудятся и дополнительно 
обучаются учащиеся, прошедшие кон-
курсный отбор. Реализация проекта по-
зволяет техникуму не только экономить 
на ремонтных работах, но и стала допол-
нительным источником внебюджетного 
финансирования. Продукцию, которую 
изготавливают студенты, предоставляют 
бюджетным и частным организациям. 
Заработанные средства направляются 
на улучшение материально-технической 
базы техникума. Да и создание цеха, 
закупка оборудования также были осу-
ществлены на внебюджетные средства. 
Открылась учебная мастерская по элек-
тромонтажу, сформирована бригада 
электриков из лучших студентов, и 
первой их работой стала архитектурная 
подсветка фасада здания техникума. 
Сегодня они проводят комплексные 
электромонтажные работы на различных 
объектах города. Для студентов-спасате-
лей на территории техникума построен 
скалодром — единственный такого клас-
са среди ссузов республики.
 За счет создания материально-техни-
ческой базы количество абитуриентов 
ВОДНПТ ежегодно растет. В 2019 году он 
успешно прошел аккредитацию до 2025 
года, открыты специальности по новым 
направлениям: «мастер столярного и 
мебельного производства», «земельно- 

имущественные отношения», «право и 
организация социального обеспечения» 

и др. Студенты техникума, члены студен-
ческого научного общества становятся 
участниками и победителями региональ-
ных, всероссийских и международных 
конкурсов и олимпиад, призерами чем-
пионатов WorldSkills Russia и Abilympics.
Но для руководства техникума также 
важно было создать воспитательную си-
стему, способную сформировать студента 
как личность. И военно-патриотическое 
воспитание здесь одно из основных. 
Студенты ВОДНПТ взяли шефство над 
площадью Победы во Владикавказе и 
ежемесячно проводят субботники на 
территории монумента, проведена его 
реконструкция, восстановлена галерея 
участников Великой Отечественной 
войны. Ребята успешно представляют 
техникум и Северную Осетию в межреги-
ональной студенческой военно-патрио-
тической игре «Зарница».
Для ребят техникум — это не только 
место учебы. Многие проводят здесь все 
свое свободное время — занимаются 
спортом, вокалом, народными танцами. 
В ВОДНПТ создана футбольная команда, 
регулярно проводятся соревнования по 
волейболу и баскетболу, также готовится 
к открытию шахматная школа. Возро-
жден ансамбль народного танца. Коман-
да КВН техникума заслужила повышен-
ный рейтинг на фестивале КИВИН-2021 
в Сочи. Возрождена традиция летнего 
спортивно-оздоровительного отдыха — 
за счет благотворительного фонда на по-
бережье отправляются лучшие студенты.
Вся эта работа по достоинству оценена — 
в 2021 году ВОДНПТ вновь вошел в число 
лучших профессиональных образова-
тельных организаций страны. 
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Почти за вековую деятельность одно из 
старейших учебных заведений Северной 
Осетии подготовило около 20 тыс. учите-
лей. В настоящее время ГБОУ ВО «Северо-
Осетинский государственный педагоги-
ческий институт» является современным 
образовательным, научным, воспитатель-
ным и культурным центром в республике. 
В профессорско-преподавательском 
составе — доктора и кандидаты наук, 
заслуженные учителя РФ, РСО-Алания, 
почетные работники высшего и среднего 
профессионального образования РФ. 
«Уникальность нашего института — в ка-
драх, — отмечает врио ректора СОГПИ 

Алана Гагиева. — Традиции вуза таковы, 
что здесь формируются и развиваются 
кадры. Многие преподаватели — вы-
пускники пединститута, и сегодня они в 
свою очередь готовят учителей для школ 
Северной Осетии и соседних республик 
и, что особенно важно, для сельских школ, 
ведь более 70% наших студентов — ребята 
из сельских районов. Практически все они, 
получив диплом, возвращаются в родные 
места. Таким образом мы решаем про-
блему с обеспечением кадрами сельских 
школ». Факультеты в СОГПИ в основном 
гуманитарные: психолого-педагогиче-
ский, коррекционно-педагогический, 
начального и дошкольного образования, 
филологический, а также музыкальное 

и художественное отделения. Эта база, 
а также стремление сохранить в Северной 
Осетии национальную культуру и язык 
способствовали созданию в 2005 году 
в пединституте кафедры ЮНЕСКО, которая 
занимается развитием поликультурного 
образования и полилингвальной системы 
образования. Основная задача кафедры —  
деятельность по поддержке и развитию 
родного языка как механизма сохранения 
языкового разнообразия человечества. 
«Кафедра ЮНЕСКО — уникальная, 
единственная на Кавказе, — расска-
зывает Алана Гагиева. — Концепция 
полилингвального образования, разрабо-
танная в нашем институте, апробируется 
и внедряется в образовательное про-
странство республики. В основе модели 
лежит идея о трехмерности российской 
идентичности, которая представляет 
человека как представителя своего народа, 
своего государства и всего мира, главным 
образом через язык и культуру, поэтому 
модель — и полилингвальная, и поликуль-
турная. Дети на наших базовых кафедрах 

— Аланской гимназии, гимназии «Диалог», 
центров образования «Интеллект» 
и «Эрудит» — изучают предметы по 
осетино-русской и русско-осетинской 
модели, авторами пособий и предметного 
материала выступают ученые Северной 
Осетии». Еще одна особенность института 

— подготовка к реализации инклюзивного 
образования. В учебные планы всех педа-
гогических профилей, которые реализует 
СОГПИ, включены модули, касающиеся 
инклюзивной подготовки. «Мы систем-
но готовим педагога к инклюзивной 
среде, — поясняет Алана Гагиева. — Наши 
педагоги готовы работать с детьми с ОВЗ 

в любой образовательной организации». 
Пединститут живет планами на будущее. 
«Я считаю, что базой экономики любой 
страны является образование, — убежде-
на врио ректора СОГПИ, — поэтому любая 
образовательная организация должна 
видеть перспективы своего развития. 
Исходя из нашей инфраструктуры, педа-
гогического состава, традиций, я считаю, 
что наш пединститут нужно развивать, 
потому что мы можем обеспечить потреб-
ности в квалифицированных учительских 
кадрах в республике и за ее пределами». 
Награды и звания подтверждают позицию 
пединститута — СОГПИ входит в состав 
«100 лучших вузов России», награжден ор-
деном К. Д. Ушинского за услуги в области 
развития педагогических наук, внесен во 
Всероссийский реестр «Лучшие социально 
значимые образовательные учреждения».Текст: Вера Чернова |

История вуза насчитывает 97 лет, он является правопреемником старейшего на Северном 

Кавказе образовательного учреждения — Владикавказского педагогического училища № 1. 

Сохраняя лучшие традиции подготовки педагогов, институт осуществляет профессиональную 

подготовку специалистов в системе среднего и высшего двухуровневого обучения 

с выходом на послевузовское и дополнительное профобразование. 

Алана Гагиева

Кузница педагогических кадров
Большинство учителей республики готовит Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт 
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Первостепенное внимание — развитию кадрового потенциала

На решение этой задачи, одной из клю-

чевых в развитии современного об-

разования, направлена деятельность 

Северо-Осетинского республиканского 

института повышения квалификации ра-

ботников образования. 

Основная деятельность ГБОУ ДПО «Севе-
ро-Осетинский республиканский институт 
повышения квалификации работников об-
разования» (СОРИПКРО) в 2021/2022 учеб-
ном году направлена на повышение каче-
ства преподавания предметов в контексте 
введения обновленных ФГОС. Переход 
будет происходить постепенно, с 1 сентября 
2022 года обучение по ним начнут все 1-е и 
5-е классы общеобразовательных учреж-
дений страны, в том числе и Республики 
Северная Осетия — Алания. «Поэтому 
перед нами стоит задача подготовить и 

управленческие команды школ, и педаго-
гические кадры к работе по обновленным 
ФГОС, — поясняет ректор СОРИПКРО 

Людмила Исакова. — Это большой объем 
работы, потому что обновленные ФГОС 
2021 года определяют четкие требования 
к личностным, метапредметным, пред-
метным результатам освоения образова-
тельных программ. Появилось конкретное 
содержание по каждой предметной обла-
сти. И это все учителям-предметникам 
надо освоить и определиться с форматом 
организации учебного процесса при реали-
зации ФГОС. Обновленный ФГОС включает 
и такое направление, как формирование 
функциональной грамотности обучающих-
ся. Значит, и этому надо обучить наших 
педагогов». Кроме школьных ФГОС, при-
нят федеральный стандарт образования 
обучающихся с ОВЗ, и у учителей сейчас 
большая потребность в освоении методики 
работы с такими детьми. Кафедра педа-
гогики и психологии СОРИПКРО будет 
работать над этим, осуществляя психоло-
го-педагогическое сопровождение введе-
ния обновленных ФГОС. В планах инсти-

тута — каскадное обучение руководителей 
методобъединений муниципалитетов, 
методического актива содержанию и тех-
нологиям реализации обновленного ФГОС, 
они, в свою очередь, будут уже обучать 
школьные команды в районах республики. 
В институте также создана рабочая коман-
да по формированию функциональной 
грамотности, отдельных ее направлений, 
таким как математическая, читательская, 
финансовая, естественно-научная грамот-
ность, глобальные компетенции и креатив-
ное мышление. 
«Сегодня наша деятельность направлена 
не только на повышение квалификации. 
Мы работаем и как институт развития 
образования, — отметила Людмила Исако-
ва. — Повышение квалификации должно 
быть непрерывным, поэтому в СОРИПКРО 
создан Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства. Чтобы 
передавать учителю новые знания, нам 
самим надо учиться, и мы изучаем все 
новации, координируем, реализуем, сопро-
вождаем процессы обучения по индивиду-
альным образовательным маршрутам».

переход  
на сайт

8 (495) 118-42-31 
з в о н о к  б е с п л а т н ы й

info@vozvratdolgov24.ru

1 
электронный сервис нового типа  

       для взыскания дебиторской задолженности 
для юридических лиц — «Возврат долгов 24». 
 
Работает 24 часа

  
в сутки 

Вам не нужно  
платить за услугу, 
а только  
за результат! 

vozvratdolgov24.ru

Юридическая 
поддержка бизнеса 
24 часа в сутки

АНТИКРИЗИСНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
для предпринимателей

Как разобраться 
с дебиторской 
задолженностью 
в один клик? 
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ГБПОУ «Технологический колледж поли-
графии и дизайна» — преемник профес-
сионального училища № 1, старейшего 
на Северном Кавказе. 2 августа 1868 года 
во Владикавказе начальником Терской 
области графом Лорис-Меликовым было 
открыто одно из первых в Российской 
империи ремесленных училищ. По его 
же инициативе в этом учебном заведе-
нии была введена новаторская для того 
времени, существующая поныне система 
производственного обучения, согласно 
которой учащиеся овладевают професси-
ей последовательно. Именно Лорис-Ме-
ликовское училище стало отправной 
точкой в становлении профессионального 
образования в Северной Осетии. За 153 
года произошло много событий в стране, 
менялось и образовательное учреждение, 
модернизируя и актуализируя специ-
альности. Сначала оно носило статус 
ремесленного училища, потом приняло 
полиграфический профиль, а сегодня это 
уже колледж не только полиграфии, но и 
дизайна. Вместе с тем здесь преподают и 
специальности, связанные с IT-сферой, — 
постепенно уходят от старых методов и 
устаревшего оборудования. «Мы стараем-
ся идти в ногу со временем и не забывать 
о традициях. Ведь несмотря на развитие 
цифровых технологий, у печати большое 
будущее», — убежден директор колледжа, 

кандидат педагогических наук Леонид 
Сасиев. Ежегодно на 1-й курс ТКПД при-
нимают около 100 человек. Для обеспече-
ния непрерывности профессионального 
образования с учащимися проводят 
встречи представители таких вузов, как 
Северо-Осе тинский государственный 
университет, Северо-Осетинский педаго-
гический институт, Северо-Кавказский 
горно-металлургический институт, 
Московский государственный институт 
печати. По окончании учебы некоторые 
выпускники направляются для продолже-
ния образования в эти вузы.
Учебную практику ребята проходят в 
учебно-производственных мастерских 
колледжа, а база производственной прак-
тики увеличивается с каждым годом. Это 
такие предприятия-партнеры колледжа, 
как ИПП им. В. Гассиева, типографии 

«Осетия — Полиграф Сервис», «Роял 
Принт», «Тираж», «Печатник», издатель-
ство «Ир», редакции газет «Северная 
Осетия», «Слово», «Пульс Осетии» — всего 
несколько десятков.
В колледже уделяют большое внимание 
воспитательному процессу. «Одними зна-
ниями образовательное учреждение не 
может обойтись. Первая его задача — вос-
питательная, — считает Леонид Сасиев. — 
Мы должны готовить конкурентоспо-
собных специалистов, умеющих решать 
профессиональные задачи, проявляя ини-
циативу и ответственность. Одним из при-
оритетных направлений воспитательной 
работы является гражданско-патриотиче-
ское, что позволяет возродить у учащихся 
уважение к своей стране, историческому 
и культурному наследию. Еще один аспект 
патриотического воспитания — воспи-
тание чувства гордости за свое учебное 
заведение. Мы знакомим первокурсников 
с историей колледжа, организуем встречи 
с выпускниками, делаем стенгазеты и 
буклеты об истории ТКПД». «Наши уча-
щиеся понимают, что полиграфические 
профессии — это не только сегодняшний, 
но и завтрашний день. И они стараются 
получать знания», — подытожил директор 
колледжа.Текст: Олег Соловьев |

В Технологическом колледже полиграфии и дизайна профессиям обучают 

по современным стандартам, но непременно учитывая традиции. Сегодня в колледже 

готовят специалистов, востребованных в самых актуальных сферах, — мастеров 

по обработке цифровой информации, наладчиков аппаратного и программного 

обеспечения, операторов электронного набора и верстки, делопроизводителей. 

Леонид Сасиев

Печать от высокой до офсетной
изучают в североосетинском Технологическом колледже 
полиграфии и дизайна
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Сегодня список специальностей, кото-
рым обучают в СКАТК, более чем широк: 
автомеханик, сварщик, строитель, элек-
тромонтажник, повар, портной, а также 
экономика и прикладная информатика, за-
щита в ЧС, гостиничное дело, физическая 
культура и спорт. Но на протяжении всех 
лет сохраняется традиционное аграрное 
направление — эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин, а это одна из первых 
основных компетенций в WorldSkills, по-
зволяющая учащимся на высоком уровне 
овладеть первичным ремонтом сельхоз-
техники. В 2022 году СКАТК будет реализо-
вывать грант по аграрному направлению, 
что даст возможность колледжу ввести 
новую компетенцию — сити-фермерство. 
Это передовая технология выращивания 
овощей в городских условиях. «Наш кол-
ледж будет больше интересен и бизнесу, 
и людям, которые смогут пройти обучение 
по этой компетенции, — полагает дирек-

тор СКАТК Алан Моуравов, — и окажет 
воздействие на развитие овощеводства 
подобными методами по всей республике». 
СКАТК является региональным коорди-
национным центром WorldSkills Russia 
c 2012 года, он дважды попадал в Топ-100 
лучших колледжей России — по итогам 
2018 и 2019 годов. А в октябре 2021-го вошел 
в Топ-100 образовательных организаций 
юниорского движения WorldSkills по ито-

гам 2020/2021 учебного года. Чемпионаты 
WorldSkills в колледже рассматривают как 
инновационную площадку по развитию 
взаимодействия бизнеса и профессио-
нального образования. «Образовательные 
учреждения должны понимать, что бизнес 
будет сотрудничать только с интересными 
для него структурами, — убежден Алан 
Моуравов. — И если мы заинтересуем его 
технологиями, которые он может у себя 
применить, и увидит, что наши выпускни-
ки умеют делать то, что непосредственно 
применяется у него, тогда мы будем ему 
интересны. Поэтому мы должны быть 
крупным многопрофильным образователь-
ным учреждением и постараться предви-
деть направления развития экономики, 
чтобы готовить востребованных специ-
алистов». В свое время СКАТК внедрил в 
WorldSkills единственную национальную 
компетенцию — «Выпечка осетинских пи-
рогов», которая стала популярной по всей 
стране. Сегодня более 20 регионов РФ про-
водят чемпионаты по выпечке осетинских 
пирогов, при этом финал общероссийского 
чемпионата проводится на базе колледжа.
В структурном подразделении СКАТК 
«Северо-Кавказский лесной техникум» 
открыта специальность «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство». Поскольку 

сейчас развитию лесного хозяйства в Рос-
сии уделяется большое внимание, в кол-
ледже разработали новую компетенцию 
для WorldSkills — «Инженерия лесополь-
зования и лесовосстановления», в которой 
используются беспилотные технологии, 
а в будущем планируется использовать и 
спутниковые. «Эту компетенцию поддер-
жат все регионы, где проблемы леса акту-
альны, — полагает Алан Моуравов. — Она 
должна быть всероссийской и даст разви-
тие кадровой системе в этой отрасли. Ком-
петенция уже утверждена, мы поставили 
в известность все вузы и организации СПО, 
в которых изучают лесное хозяйство». Еще 
одно перспективное направление СКАТК 
развивает в связи со строительством горно-
лыжного комплекса «Мамисон». Учитывая 
потребности будущего комплекса, в кол-
ледже открыли компетенцию «Гостинич-
ное дело», начали подготовку горных спаса-
телей и создали кафедру физкультуры, где 
будут готовить инструкторов-проводников. 
В рамках реализации дуального обучения 
у СКАТК пул предприятий-партнеров, по-
этому проблем с прохождением практики 
и трудоустройством нет. Более того, у кол-
леджа есть свой центр содействия трудо-
устройству выпускников, взаимодействует 
он и с центром занятости.Текст: Мария Аристова |

Более полувека ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» 

готовит рабочие кадры и специалистов для сельского хозяйства и других отраслей 

экономики. Здесь постоянно вводят в образовательный процесс новые специальности 

с перспективой на будущее.

Алан Моуравов

Готовить специалистов завтрашнего дня
Считают главной задачей в Северо-Кавказском  
аграрно-технологическом колледже
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Специфика училища по сравнению с 
другими образовательными организа-
циями состоит в том, что здесь готовят 
специалистов в основном рабочих профес-
сий: каменщиков, маляров, штукатуров, 
сварщиков, автомехаников, портных, 
токарей на станках с ЧПУ. «Подготовка 
таких специалистов сегодня — редкость, 
и рабочие этих профессий — в дефиците. 
Так, токарей-универсалов в республике 
готовит только наше училище», — поясня-
ет директор ГБПОУ «Профессиональное 

училище № 5» Казбек Гагиев.
Училище в Северной Осетии знают хоро-
шо — здесь учатся ребята из всех районов 
региона, сегодня в ПУ № 5 — 567 учащихся. 
При этом на некоторые профессии кон-
курс несколько человек, а также по ряду 
профессий выпускники получают диплом 
о среднем специальном образовании тако-
го же образца, как и в техникуме.
ПУ № 5 располагает первоклассной базой 
обучения и практики, у училища есть свои 
мастерские: сварочные, токарные, авторе-
монтные, портные, а также политехниче-
ский центр. Требования времени вносят 
изменения в список профессий, которым 
обучают в ПУ № 5. Недавно ввели специ-
альность «мастер сухого строительства», 
то есть мастер по евроремонту. Она одна 
из самых востребованных сегодня, поэто-
му проблем с практикой и трудоустрой-

ством у ребят нет. Недавно они сделали ев-
роремонт вестибюля площадью 2,5 тыс. кв. 
метров в строительном техникуме. И все 
выйдут на работу уже опытными специ-
алистами. Принцип работы организаций 
СПО — дуальное обучение, и у училища 
есть постоянные предприятия-партнеры, 
где ребята проходят производственную 
практику. Основное — вагоноремонтный 
завод, с которым ПУ № 5 сотрудничает 
много лет. Каждый месяц завод прини-
мает на практику будущих сварщиков и 
токарей, а после выпуска они приходят на 
завод уже как его постоянные работники.
«Меня часто спрашивают, почему мы 
не меняем статус училища на техникум 
или колледж, — рассказывает Казбек 
Гагиев,  — но именно статус училища по-
зволяет нам предоставлять учащимся бес-
платно общежитие и питание. У нас нет 

ни одной группы на коммерческой основе 
обучения, и я себе дал слово — никогда у 
нас их не будет».
В рамках получения дополнительного 
образования все учащиеся 3-го курса про-
ходят подготовку по специальности «спа-
сатель» на базе МЧС, и в конце обучения 
они получают удостоверение спасателя. 
В середине ноября будущие спасатели 
уже приняли присягу. Гордость учили-
ща — спортивные достижения ребят по 
вольной борьбе, дзюдо, тяжелой атлетике, 
армрестлингу, скалолазанию, баскетболу, 
волейболу. ПУ № 5 стало базовой образо-
вательной организацией для детей с ОВЗ: 
на всех объектах создана доступная среда, 
действует центр «Абилимпикс», учащиеся 
принимают участие в чемпионатах по 
профмастерству. Профессиональное учи-
лище № 5 признано лучшим образователь-
ным учреждением России за достижение 
лидирующих позиций среди учреждений 
СПО, за эффективное внедрение иннова-
ционных методик в обучение и подготовку 
специалистов, а также за формирование 
интеллектуального и нравственного раз-
вития личности учащихся. ПУ № 5 входит 
в число лучших колледжей РФ в 2019 г. и 
в официальный реестр лауреатов Всерос-
сийской национальной премии 2020 г.Текст: Олег Соловьев |

Более 40 лет Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Профессиональное училище № 5» готовит для экономики Республики 

Северная Осетия — Алания специалистов рабочих профессий. В последние годы, 

когда стал острым дефицит кадров среднего звена, это особенно актуально.

Казбек Гагиев

Востребованные рабочие профессии 
Им обучают в профессиональном училище № 5 г. Владикавказа
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Музыкальное училище — предшествен-
ник Владикавказского колледжа ис-
кусств — было открыто осенью 1938 года 
на базе музыкальной школы. Истоки 
же музыкального образования во Вла-
дикавказе лежат еще в XIX веке, когда в 
городе действовала Оперная студия. 
Сегодня в ВКИ представлены практиче-
ски все направления музыкального обу-
чения: фортепианное отделение, теории 
музыки, дирижерско-хоровое, вокаль-
ное, струнных инструментов, народных 
инструментов, духовых инструментов, 
эстрадное, хореографическое искусство.
В ВКИ поступают выпускники музы-
кальных школ из различных городов 
и районов Северной Осетии, также при 
колледже действует музыкальная школа 
министерства культуры республики. 
«Чтобы стать нашим студентом, ребенок 
должен не просто пройти обучение в 
музыкальной школе, а быть лучшим ее 
учеником — пианистом, скрипачом, 
виолончелистом, — объясняет директор 

ВКИ Изабелла Бериева-Мурашева. — 
У нас небольшой набор, на первый курс 
ВКИ поступают действительно одарен-
ные дети. Так, в нынешнем году мы 
приняли на фортепианное отделение 
6 человек, на теорию музыки — 4. Это 
отделение дает фундаментальные зна-
ния, и, к нашей чести, уровень знаний 

наших студентов очень высокий».
В последние годы изменились профес-
сиональные предпочтения поступаю-
щих. «Если раньше большой интерес 
абитуриенты проявляли к вокальному 
и народному отделениям, где есть класс 
осетинской гармоники, то в этом году 
был конкурс уже и на отделения духовых 
и струнных инструментов, — отметила 
директор ВКИ. — Кстати, произошли 
изменения и на народном отделении, где 
к гармонике добавились классическая 
гитара, домра, а также аккордеон и баян, 
а это сложные инструменты».
Значимые изменения произошли в 
колледже 4 года назад, когда выпускник 
ВКИ, народный артист России, дирек-

тор и художественный руководитель 

Мариинского театра Валерий Гер-
гиев открыл во Владикавказе на базе 
театра оперы и балета и филармонии 
филиал Мариинского театра. «Теперь 
концертная жизнь в городе значительно 
оживилась, а нам это дало возможность 
проведения мастер-классов солистов 
оркестра Мариинского театра для сту-
дентов колледжа», — отметила Изабелла 
Бериева-Мурашева. 
Как правило, лучшие выпускники 
продолжают обучение в московской, 

санкт-петербургской, ростовской, астра-
ханской, нижегородской, саратовской 
консерваториях, вузах Краснодара и 
Нальчика. После окончания консерва-
тории они возвращаются в республику, 
пополняя ряды творческих коллективов 
театра оперы и балета и филармонии, 
которые стали филиалом Мариинского 
театра, а также ансамбля национального 
танца «Алан». 
Студенты всегда принимают активное 
участие в концертной жизни Северной 
Осетии, в различных конкурсах — все-
российских, региональных, междуна-
родных — и неоднократно становились 
лауреатами и дипломантами. Летом 
2021 года в концертном зале филиала 
Мариинского театра состоялся концерт 
студентов ВКИ с симфоническим орке-
стром филиала. «Выступление с симфо-
ническим оркестром — особая форма 
музицирования, представляющая зна-
чительную сложность и требующая от 
солиста масштаба исполнения, особых 
волевых и исполнительских качеств, — 
подчеркнула Изабелла Бериева-Мура-
шева. — В Северной Осетии концерты 
юных талантов с симфоническим орке-
стром традиционны, они проводятся на 
протяжении десятилетий».Текст: Наталья Бурдыкова |

ГБУПО «Владикавказский колледж искусств имени Валерия Гергиева» бережно хранит 

и развивает лучшие традиции музыкальной жизни республики, обеспечивая высокий 

уровень образования. Выпускники ВКИ — прекрасные исполнители, педагоги, 

концертмейстеры, работающие в ведущих учебных заведениях страны и за рубежом.

Изабелла Бериева-Мурашева

Соло с оркестром 
Уникальных музыкантов готовит Владикавказский колледж искусств 
имени Валерия Гергиева
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Одна из самых молодых республик 
России с момента своего образования 
из-за слабого развития инфраструктуры 
и низких темпов строительной отрасли 
испытывала многолетние проблемы с на-
личием свободных мест в детских садах 
и школах. При растущей по экспоненте 
рождаемости паспортные мощности 
образовательных учреждений пере-
крывались втрое. Это связывало руки 
родителям, которые вынуждены были не 
работать и воспитывать детей, а также 
увеличивало нагрузку на школьных 
учителей, в классах которых учились по 
30-40 детей в несколько смен.
Лишь в последние годы с началом реа-
лизации ряда нацпроектов ситуация в 
образовательной сфере начала заметно 

улучшаться. Только в текущем году в 
рамках реализации региональных проек-
тов «Современная школа» и «Содействие 
занятости» национальных проектов «Об-
разование» и «Демография» в Ингушетии 
уже открыты 4 общеобразовательные 
организации на 2880 ученических мест 
и 15 организаций дошкольного образо-
вания на 3200 мест. До конца года по 
соглашению между Министерством 
просвещения России и Правительством 
РИ планируется сдать 15 школ общей 
мощностью 10 355 мест и 9 детских садов 
на 1950 мест.
А в ближайшие три года в рамках на-
цпроекта «Образование» планируется 
построить дополнительно 20 объектов об-
щего образования проектной мощностью 
10 523 ученических места.
«У нас произошло переформатирование 

системы образования в рамках реализа-
ции национальных проектов. «Сегодня 
все школы используют инновационные 
технологии в процессе обучения, — го-
ворит министр образования и науки 

РИ Эсет Бокова. — Республика — ре-
кордсмен в России по вводу в эксплу-
атацию новых общеобразовательных 
учреждений, что позволило, с одной 
стороны, развязать руки родителям, 
с другой — разгрузить перегруженные 
учениками уже существующие школы. 
Для стопроцентной доступности общего 
образования и перехода на односменный 
режим обучения с учетом уже строящих-
ся школ и планируемых к строительству 
в Ингушетии до 2024 года необходимо 
построить дополнительно 20 общеобразо-
вательных учреждений на 12 620 мест».
Переформатирование системы коснулось 
и дополнительного образования, которое 
в настоящее время в республике пережи-
вает серьезные перемены, включающие 
в себя формирование новых управлен-
ческих и организационных механизмов. 
Как заметили в региональном министер-
стве образования и науки, в настоящее 
время «необходимо реализовать целост-
ную, системную программу развития 
дополнительного образования детей. 
Особое внимание уделить естествен-
но-научному и техническому направле-
ниям дополнительного образования».
В связи с этим в рамках федерального 
проекта «Современная школа» нацпроек-
та «Образование» в сельских местностях 
и малых городах на базе 71 общеобразова-
тельной организации были созданы мно-
гофункциональные центры образования 
естественно-научной и технологической Текст: Владимир Астафьев |  

Переформатирование системы
В Ингушетии во всех школах внедрены инновационные технологии

До 2024 года в Ингушетии будут введены в эксплуатацию 20 общеобразовательных 

учреждений на 12,6 тысячи мест. Это полностью закроет дефицит школьных мест даже 

с учетом положительных тенденций в демографии. Кроме того, в рамках реализации 

национального проекта «Образование» и ряда региональных проектов уже все школы 

республики переформатированы на инновационные технологии обучения.



направленностей «Точка роста», где 
предусмотрена работа с детьми с исполь-
зованием робототехнических конструк-
торов. Работа в этих центрах позволила 
учащимся не только заниматься практи-
ческой отработкой учебного материала 
по физике, химии, биологии, но и совер-
шенствовать свои знания по программам 
дополнительного образования естествен-
но-научной и технологической сфер.
В рамках другого проекта — «Очно-заоч-
ное отделение», реализуемого совместно 
с заочной физико-технической школой 
МФТИ (ЗФТШ), было создано 48 групп, 
которые получат возможность занимать-
ся по профильной дополнительной про-
грамме ЗФТШ. В рамках проекта учителя 
физики, математики, информатики и 
химии ведут занятия по физике, матема-
тике и информатике. 
В работу кружков вовлечены 1056 ингуш-
ских учащихся.
В ходе реализации еще одного федераль-
ного проекта — «Успех каждого ребенка» 
в 2020 году были проведены мероприятия 
по созданию 300 новых мест допобразо-
вания детей в образовательных органи-
зациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей.
Также реализуется проект «Билет в 
будущее». 22 педагога-навигатора в 
рамках данного проекта завершили 
тестирование по программе повышения 
квалификации, вебинары по методологии 
и содержанию Всероссийских профори-
ентационных уроков. 717 детей прошли 
онлайн-диагностику и до 30 ноября 
текущего года должны принять участие в 
профориентационных пробах.
Интересный проект будет реализовывать 
региональное министерство образования 
и науки совместно с компанией «Яндекс». 
Уже утверждена дорожная карта по за-
пуску проекта «Яндекс.Лицей», который 
поможет школьникам 8-11-х классов 
научиться промышленному программи-
рованию.
Сегодня в республике действуют 12 цен-
тров дополнительного образования, 
в числе которых детский технопарк 
«Кванториум», оснащенный высокотех-
нологичным оборудованием. Школьники 
занимаются по нескольким направле-
ниям: робоквантум — роботостроение, 
IT-квантум — работа с объектами 
IT-инфраструктуры, автоквантум — 
проектирование, создание и испытание 
полностью действующего дистанционно 
пилотируемого прототипа транспортного 

средства.
К началу нового 2022 учебного года в 
республике должен появиться первый 
Центр для одаренных детей, в котором 
ежемесячно будут проходить обучение 
около сотни ребят. Новый проект станет 
ингушским аналогом образовательного 
центра «Сириус». Предполагается, что 
специалисты учреждения будут зани-
маться выявлением и развитием ода-
ренных детей по трем направлениям — 
спорт, наука и культура. В настоящее 
время проводится формирование техни-
ческого задания для участия в конкурсе 
на приобретение оборудования, на что 
уже выделено 225 млн рублей.
При этом не осталась в стороне и забота 
о профессиональном развитии самих 
педагогов.
30 сентября в Ингушетии состоялось от-
крытие Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педаго-
гических работников. Центр, создание 
которого велось в рамках федерального 
проекта «Современная школа» нацпро-
екта «Образование», запущен на базе 
школы № 13 Назрани.
В центре созданы все условия для начала 
непрерывного процесса улучшения проф- 
компетенций и повышения квалифика-

ции педагогов и управленческих кадров 
образовательных организаций региона. 
Центр непрерывного повышения профма-
стерства призван обеспечить персонифи-
цированное повышение квалификации и 
адресную поддержку педагогов на основе 
выявленных профессиональных дефици-
тов. Современное образовательное про-
странство оснащено аудиториями с ком-
пьютерной техникой, студией для записи 
цифрового контента, конференц-залом, 
оборудованным системой видео-конфе-
ренц-связи.
«Образование в Ингушетии — одно из са-
мых важных социальных направлений, — 
уверен глава Ингушетии Махмуд-Али 
Калиматов. — Нацпроект «Образование» 
позволил нам развить образовательную 
инфраструктуру. Ежегодно в регионе 
вводятся в строй десятки школ и детских 
садов. Это современные здания со всеми 
условиями, необходимыми для эффектив-
ного учебного процесса. В них не только 
дают знания из учебников, но и приобща-
ют к разным занятиям: к игре в шахматы, 
к робототехнике, к спорту и разным 
творческим процессам. Нам нужно гра-
мотное, образованное, перспективное по-
коление, которое поможет региону стать 
одним из успешных субъектов РФ». || 
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Лицей открыл свои двери 1 ноября 2012 
года, и вот уже 9 лет столичное учебное 
заведение является визитной карточкой 
системы образования Ингушетии, гото-
вит одаренных детей для лучших вузов 
России. Учиться в столь знаковом обра-
зовательном учреждении престижно. Од-
нако в руководстве лицея не любят слово 
«элитарность».
«У нас хорошие дети, мы внимательно 
относимся к каждому ребенку, — 
утверждает директор лицея Ада Газдие-
ва. — Сегодня в нашем лицее 55 классов, 
в которых обучаются 2019 школьников. 
Несмотря на то, что в классах до 40 чело-
век, мы ввели систему индивидуального 
тестирования, чтобы уделять внимание 
каждому из них. Наша задача — инте-
грация основного и дополнительного 
образования, создание благоприятной 
образовательной среды, способствующей 
раскрытию индивидуальных особен-
ностей обучающихся, обеспечивающей 
возможности их самоопределения, са-
мореализации и укрепления здоровья 
лицеистов».
Одним из достижений естественно-науч-
ной направленности является экологиче-
ский клуб EcoLove, который начинал свою 
деятельность как волонтерское движение 
за охрану окружающей среды. На счету у 
Ecolove несколько экологических акций 

республиканского масштаба. В 2019 году 
он стал победителем и обладателем гран-
та в рамках Всероссийского конкурса до-
бровольческих отрядов «Добро не уходит 
на каникулы». Любителям технических 
дисциплин предлагаются клубы «Элек-
троника», «Робототехника», «3D-модели-
рование», где у детей развивают мелкую 
моторику, пространственное мышление 
и воображение, память и аналитические 
способности, знакомят с современным 
компьютерным программированием, с 
понятием трехмерных и плоскостных 
моделей.  В лицее активно развивается 
спортивное направление через  секции 
кикбоксинга, дзюдо, волейбола, баскет-
бола, гимнастики, настольного тенниса, 
шахмат. Юные спортсмены завоевали 
призовые места на региональных и всерос-
сийских соревнованиях. Самым популяр-
ным видом спорта считается стрельба из 
лука. Главным событием в лицее является 
Республиканский фестиваль науки и 
техники «Линия успеха», куда ежегодно 
съезжаются талантливые учащиеся всех 
общеобразовательных организаций 
республики продемонстрировать свои 
знания и умения в области инжиниринга 
и программирования. В рамках данного 
фестиваля лицей как региональный пред-

ставитель проходит отборочный этап Бал-
тийского научно-инженерного конкурса, 
победители которого приглашаются в г. 
Санкт-Петербург для дальнейшего уча-
стия во всероссийском этапе. 
«Роль школы в прогрессивном развитии 
общества весома, — считает Ада Гад-
зиева.  — Мы задаем вектор развития 
будущего поколения, будущего науки, 
культуры, будущего всего человечества! 
И это непросто громкие слова. Это то, что 
характеризует общую миссию всех учите-
лей, предназначение которой — сотворе-
ние личности! Я надеюсь, что в будущем 
лицей станет местом творения и раскры-
тия одаренности каждого маленького 
жителя нашей республики, осознания 
им того, какое великое предназначение 
он несет для своего народа, общества и 
человечества в целом!»Текст: Мария Аристова |

ГБОУ «Лицей — детский сад г. Магас» ставит перед собой задачу обучения, развития 

и воспитания всех детей с различными способностями. В лицее есть место каждому 

ребенку, вне зависимости от его индивидуальных психофизических особенностей 

и склонностей. Лицей по праву гордится своей системой дополнительного 

образования, в которую включены 23 клуба различных направленностей.

Ада Газдиева

Столичные лицеисты 
Лицей — детский сад Магаса делает ставку на дополнительное 
образование 

н
а 

п
р

ав
ах

 р
е

к
л

ам
ы



Назрановская многопрофильная школа-ли-
цей открылась 1 апреля 1996 года и стала 
первой инновационной школой одной из 
самых молодых республик России — Ин-
гушетии. Свой нынешний статус она по-
лучила в декабре 2011 года. Смена статуса 
была обусловлена решением Министерства 
образования и науки РИ создать на базе 
этого образовательного учреждения 
инновационную школу — эксперименталь-
но-методическую площадку для осущест-
вления эффективной системы обучения по 
профильным направлениям: физико-ма-
тематическому, химико-биологическому, 
гуманитарному. Выбор специализации 
ребята начинают по окончании 9-го класса. 
Сегодня ученики трех параллельных стар-
ших классов осваивают новые профильные 
науки. Всего же в лицее числятся 1094 чело-
века, обучающихся в одну смену.
Кроме профильных предметов, лицеисты 
получают знания и на специальных кур-
сах (риторики, стилистики, словесности, 
биохимии, прикладной математики, мате-
матической логики), элективных курсах, 
работают в научных обществах, что дает 
им возможность получать глубокие знания 
по этим дисциплинам.
«Лицей поистине стал учебно-инновацион-
ным центром, обладающим современной 
технической базой, высоким педагогиче-
ским потенциалом, — говорит заслужен-

ный учитель Ингушетии, победитель кон-

курса лучших учителей России, директор 

лицея Марьям Шадыжева. — Это особое 
учебно-воспитательное учреждение, 
ориентированное на работу с одаренными 
детьми, которое, несмотря на огромную 
перегрузку, создает условия для оптималь-
ного развития учащихся».
Лицей является бессменным лидером в ре-
спубликанских предметных олимпиадах. 
Выпускник Ильяс Акиев стал победителем 
культовой телевизионной игры «Умники и 
умницы», что автоматически сделало его 
студентом одного из лучших отечествен-
ных вузов МГИМО. Назрановские выпуск-
ники учатся в лучших вузах не только 
России (МГУ, Высшая школа экономики, 
Российский экономический университет 
имени Плеханова, медицинские вузы и 
др.), но и Европы (университеты Шеффил-

да, Эдинбурга). Успеваемость в учебном 
заведении — одна из самых высоких в 
Ингушетии. По ЕГЭ здесь зафиксированы 
средние баллы выше 80 (по русскому 
языку средний балл в лицее — 84). Трое 
ребят в 2021 году получили 100 баллов 
(двое — по русскому языку, один — по 
биологии). Еще не было случая, чтобы 
претендовавшие на медаль выпускники 
оступились. В прошлом юбилейном для 
лицея году золотую медаль получили 
сразу 15 человек. 
Хор — особая гордость учебного заведе-
ния. Часть хористов принимала участие 
в программе закрытия зимних Олимпий-
ских игр в Сочи в 2014 году.
Руководство лицея уверено, что высокие 
показатели в учебно-воспитательной дея-
тельности достигнуты благодаря профес-
сионализму коллектива преподавателей.

ГБОУ «Лицей № 1 г. Назрани» внесено в Национальный реестр ведущих 

образовательных учреждений России за позитивный вклад в общее социально-

экономическое развитие своего региона. Руководство лицея позиционирует свое 

учреждение как инновационный центр, ориентированный на работу с одаренными 

детьми, создавая им условия для оптимального развития. 

Марьям Шадыжева

Плантация умников 
Назрановский лицей № 1 ориентирован на работу с одаренными детьми

Текст: Вера Чернова |
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Карабулакская гимназия № 1 последние 
пять лет регулярно присутствует в спи-
сках победителей различных конкурсов, 
форумов, конференций, предметных реги-
ональных и всероссийских олимпиад. По-
следние три года она неизменно находит-
ся на первой строчке регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Созданное на ее базе научное общество 
гимназистов (НОГ) пестует подготов-
ленных школьников, которые ежегодно 
приносят образовательному учреждению 
до 2 тыс. грамот, дипломов и кубков. Успе-
ваемость учащихся за последние три года 
составляет 99-100%, их качество — 40-50%.
В 2020 году гимназию закончили 11 зо-
лотых медалистов, 2 стобалльника, 
25 выпускников набрали на ЕГЭ более 

80 баллов. В нынешнем году достигнут тот 
же уровень по медалистам, один стал сто-
балльником, 27 набрали свыше 80 баллов. 
Среди выпускников гимназии очень вы-
сокий процент поступивших в самые пре-
стижные вузы страны. Юные карабулакцы 
учатся в Университете нефти и газа имени 
Губкина, МГИМО, МГТУ имени Баумана, 
Национальном исследовательском ядер-
ном университете МИФИ, Медицинской 
академии в Санкт-Петербурге, ведущих 
медуниверситетах обеих столиц, в мед-
академии Праги.
Слагаемые успеха гимназии — высококва-
лифицированный педагогический коллек-
тив и помощь такого знакового спонсора, 
как НК «Роснефть», реализующая на ее 
базе проект «Роснефть-классы», позволяю-
щий старшеклассникам определить свою 
будущую судьбу в сфере топливно-энер-

гетического комплекса России. Участие в 
процессе обучения представителей круп-
нейшей нефтегазодобывающей компании 
страны способствует формированию у 
ребят инновационной культуры, учит 
работать с современным высокоточным 
оборудованием, развивает лидерские 
навыки. Преподаватели гимназии, вузов, 
ссузов при поддержке ООО «Ингуш-
нефтепродукт» проводят с учениками 
дополнительные бесплатные занятия по 
физике, химии, информатике, математике, 
русскому языку.
В педколлективе гимназии работают 3 за-
служенных учителя России, 8 заслужен-
ных учителей республики, 36 почетных 
работников образования. Именно их без-
заветный труд и качество преподавания 
предметов позволяют добиваться столь 
заметных успехов в учебе.
«Нашей задачей является подготовка 
разносторонней социально активной 
личности на основе сочетания качествен-
ного уровня гимназического образования 
с широким спектром дополнительного 
образования в эмоционально привлека-
тельной воспитывающей среде. Мы гото-
вим грамотного, конкурентного ученика, 
адаптированного и востребованного в 
социуме, успешного молодого професси-
онала. Для этого самим преподавателям 
важно определить образ успешности 
каждого ученика, наметить его перспек-
тивы, реализовать его потенциал. Мы 
ориентируемся на новые государственные 
образовательные стандарты, которые 
развивают в ребенке самостоятельность, 
позволяют самому находить верные реше-
ния», — рассказала директор гимназии 
Лилия Бокова.Текст: Олег Соловьев |

ГБОУ «Гимназия № 1 г. Карабулак» по итогам 2020 года вошло в число «Топ-50 лучших 

школ России», по данным исследования, проведенного рейтинговым агентством 

РАЭКС-Аналитика. Она стала одной из лучших в республике по количеству 

выпускников, поступивших в ведущие вузы страны, и победителем Всероссийского 

смотра-конкурса образовательных организаций «Школа года».

Олимпийский чемпион 
Гимназия № 1 города Карабулака готовит всесторонне грамотных 
учеников для российских вузов 
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Рассчитанная на 500 учеников, 
Карабулакская СОШ № 3 была открыта 
в 2008 году в центре тогдашнего го-
рода ингушских нефтяников и на тот 
момент являлась одной из самых со-
временных в республике. Постепенно 
популярность учебного учреждения 
настолько возросла, что сегодня здесь 
учатся втрое больше ребят — 1438 че-
ловек. Школа заметно перенаселена 
и нуждается в срочном расширении 
пространства. В классах в две смены 
занимаются в среднем 29-30 человек, 
есть классы по 36 учеников. Возможно, 
часть нагрузки позволит снять другая 
школа, которую планируют открыть в 
2022 году неподалеку. Но СОШ № 3 все 
равно останется одним из самых пре-
стижных учебных заведений города.
Карабулакская школа первой в 
Ингушетии в октябре 2017 года вошла 
в рейтинг «Топ-500 лучших школ 
России», подготовленный Московским 
центром непрерывного математиче-
ского образования при содействии 
Министерства образования и науки 
РФ. Тогдашний вице-премьер 

Правительства РФ Ольга Голодец на-
звала этот результат невероятным, так 
как традиционно в рейтинг попадают 
учебные заведения из обеих столиц и 
крупных городов России.

Большая работа в СОШ № 3 ведется с 
одаренными детьми. По федеральному 
проекту «Успех каждого ребенка» 
в 2020 году получено современное 
оборудование для 3D-моделирования, 
программирования 3-4-х классов, 
робототехники, оказания первой 
помощи и др. 
Открыто множество научных и специ-
альных кружков. Работу с ребятами 
ведут специалисты из МФТИ.
«Наш конек — русский язык. У нас 
работают прекрасные преподаватели. 
Последние 6-7 лет наши ученики занима-
ют первые места на всероссийских олим-
пиадах по русскому. Процент качества 
на ЕГЭ по этому предмету — более 80%. 
Три человека сдали единый госэкзамен 
на 98 баллов. ЕГЭ у нас сдается без двоек. 
Профильную математику сдавали на 

92-94 балла, три стобалльника было 
по истории. ОГЭ в прошлом учебном году 
сдали 130 человек, из них 12 отлични-
ков. Более 80% учеников получили 
оценки «4» и «5»,  рассказала дирек-

тор Карабулакской СОШ № 3 Багдат 
Гомкортиева.
Еще одним показателем качества обуче-
ния в школе является тот факт, что 92% 
ее выпускников поступают в престиж-
ные вузы России. Например, призер 

Всероссийской олимпиады по обще-

ствознанию 2017 года Ясмин Чапанова 
стала студенткой Высшей школы эко-
номики. Как минимум один выпускник 
ежегодно отправляется учиться во 
ВШЭ. Есть студенты МГУ, Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
Университета прокуратуры РФ, медицин-
ских вузов и др. Текст: Владимир Астафьев |

Одна из самых больших в Ингушетии школ — CОШ № 3 Карабулака — известна не 

только тем, что первой в республике вошла в рейтинг «Топ-500 лучших средних 

образовательных учреждений России». У нее чуть ли не рекордный показатель 

выпускников, поступающих в вузы, — 92%. Школа является базовой площадкой 

Ингушского государственного университета. 

Багдат Гомкортиева

Язык федерального общения 
Профилирующим предметом средней школы № 3 г. Карабулака стал 
русский язык



172–173 | Лучшие региональные практики 

У лицеистов особая форма. В каждом 
элементе одежды — отсылка к государ-
ственному символу. Дети прекрасно зна-
ют, что их форма — это цвета триколора, 
и очень этим гордятся. Сегодня в лицее 
успешно обучаются 553 ребенка. Благо-
даря труду педагогического коллектива 
ликвидирована неуспеваемость уча-
щихся. В школе нет второгодников, ни 
один обучающийся не состоит на учете в 
ПДН, ОВД, у нарколога и т.п. В 2019 году 
Международной академией обществен-
ного признания лицею было присвоено 
звание «Лучшее образовательное уч-
реждение России». Он получил право на 
использование наградных знаков и лого-
типа премии. С 2018 года лицей является 
соискателем на вступление в Ассоцииро-
ванные школы ЮНЕСКО. Он принимает 
участие во всех мероприятиях, проводи-
мых ассоциацией, имеет заслуженные 
награды и занимает призовые места.
«Наша школа наряду с реализацией 
общеобразовательных программ обеспе-
чивает гармоничное развитие детей, — 
рассказывает директор Хадишат Черки-
ева. — В лицее реализуются нацпроекты 
«Успех каждого ребенка» и «Точка 
роста». Школа оснащена современным 
оборудованием, проводится подготовка 
кадров, что позволяет достичь ключевых 
задач проекта: воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной 
личности. В лицее трудятся 2 заслужен-
ных учителя РИ, 8 почетных работников 
общего образования, 2 ветерана труда.
Результат деятельности педколлекти-
ва — это зеркальное отражение дея-
тельности его руководителя. Хадишат 
Черкиева стала директором 18 сентября 
2019 года. Награждена почетной гра-
мотой Министерства просвещения РФ 
«За добросовестный труд, достижения и 
заслуги в сфере образования», грамотой 
главы РИ. В 2020 году руководителю 
лицея была объявлена благодарность 
за многолетний труд, активную работу, 
инициативность и творческий подход 
в рамках реализации проектов сети 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО Рос-
сии; в 2021 году — за организацию и 
проведение мероприятий, посвященных 
инициативе ЮНЕСКО «Перспективы об-
разования». Возглавляя лицей, Хадишат 
Черкиева проявила себя творческим, 
высококвалифицированным специали-
стом, умелым администратором. Сумела 
сплотить работоспособный дружный 
коллектив единомышленников. В работе 
с педагогическими кадрами учитывает 
личностные качества учителей, ведет 
целенаправленную работу по подбору 

и расстановке кадров в школе, оказывает 
поддержку молодым специалистам, 
поддерживает в педагогах стремление 
повышать свой профессиональный уро-
вень. Хадишат Хазировна организует и 
создает условия для самообразования 
педагогов, уделяя при этом серьезное 
внимание прохождению курсовой пере-
подготовки учителей, владеет такими 
методами исследования, как анализ и 
самоанализ, не боится вносить коррек-
тивы в уже слаженную работу, благо-
дарно воспринимает поддержку своих 
старших коллег, а творческим учителям 
становится сподвижником. Результат 
этой деятельности — победы и призовые 
места на международных, всероссий-
ских, республиканских, муниципальных 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях по 
многим направлениям.Текст: Мария Аристова |

Красавец лицей подарок детям города Сунжа от НК «Роснефть». На пороге школы 

встречает ее директор Хадишат Черкиева: «Школа наша прекрасная! Светлые 

помещения, уютные классы и ароматные запахи из столовой. Президентом России 

гарантировано бесплатное питание для школьников 1-4-х классов. Это огромная 

помощь родителям, ведь большинство семей Сунжи многодетные».

Лицей — это наш дом! 
Сунженский лицей стал домом для его преподавателей и учеников

Хадишат Черкиева
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В 2020 году школа стала участником 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», благодаря которому улуч-
шилась ее материально-техническая 
база. Здесь реализуется сразу 4 направ-
ления дополнительного образования: 
естественно-научное, техническое, 
социально-гуманитарное и спортивное. 
В технической сфере работают такие 
творческие объединения, как «Роботех-
ника», «Основы программирования», 
«3D-прототипирование», «Беспилотные 
летательные аппараты». В социально-гу-
манитарной — проекты «Юный патриот», 
«Социос», «Театрон», «Основы права». 
Социальное направление ориентировано 
на патриотическое воспитание обучаю-
щихся. Гимназия готовит будущих вра-
чей, сотрудников МВД и МЧС. Около 12% 
выпускников за последние 2 года стали 
студентами вузов МВД, 48% - медвузов. 
В естественно-научной сфере работают 
такие объединения, как «Основы генети-
ки», «Человек и здоровье», «Прикладная 
экономика», «Юный химик». 
Школа создает равные стартовые воз-
можности каждому ребенку, оказывает 
помощь и поддержку одаренным и 
талантливым обучающимся, поднимая 
их на новый уровень индивидуального 
развития. Здесь сегодня обучаются 
852 школьника исключительно из 

сельской местности, что значительно 
затрудняет их возможности посещать 
репетиторов, престижные спортивные 
залы и инновационные кружки. Поэтому 
творчески мыслящий педагогический 
коллектив постоянно находится в поиске 
новых методов, форм и средств работы. 
Учителя истории Л.И. Темурзиева и 
М.Л. Евлоева работают по своей глоссар-
ной методике. Преподаватель права и 
экономики Р.И. Бузуртанова выпустила 
свои сборники по подготовке к ЕГЭ. За 
этот год педагоги опубликовали 68 пу-
бликаций, методических разработок и 
статей на педагогических порталах.
В 2020/2021 учебном году 68 учащихся 
победили в муниципальном туре Всерос-
сийской олимпиады школьников, 33 из 
них стали победителями и призерами в 
региональном туре. 86% выпускников 

гимназии поступают в вузы страны и ре-
спублики, среди них такие престижные 
российские вузы, как Финуниверситет 
при Правительстве РФ, РУДН им. П. Лу-
мумбы, РГТУ, Университет нефти и газа 
им. Губкина, РАНХиГС, РНИМУ им. Пи-
рогова, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГЮУ 
им. О.Е. Кутафина и др. Педагогический 
коллектив включает в себя 48 учителей 
высшей категории, двоих кандидатов 
наук. Звания «Почетный работник обще-
го образования РФ» и «Заслуженный учи-
тель РИ» присвоены 26 педагогам школы. 
За этот год педагоги прошли 56 курсов по-
вышения квалификации и не собираются 
останавливаться на достигнутом. 
«Мы — сельская школа и должны стать 
социальной и образовательной системой, 
вдохновляющей детей, — уверена дирек-

тор гимназии Зарема Добриева. — Мы 
на сегодня сами должны становиться точ-
кой роста для инноваций через подготовку 
патриотически настроенных ребят, спо-
собных воспринимать все новое и готовых 
осуществлять качественные преобразова-
ния в стране, республике, селе. Поэтому 
именно школа может стать носителем 
инноваций, вооружать обучающихся но-
вым взглядам на современную экономику, 
помогать им в выборе профессий». Текст: Вера Чернова |

Гимназия Назрановского района была открыта 16 февраля 2004 года. Ее коллектив 

воспитывает в детях патриотизм, развивает духовно-нравственную культуру и творческие 

способности ребят. Ведущую роль играют уроки экономики, правоведения, экологии, 

углубленного изучения профильных предметов. В гимназии работает тир для детей, 

занимающихся в военно-патриотических кружках.

Зарема Добриева

Сельская точка роста 
Гимназия Назрановского района стала центром образовательного 
притяжения сельской молодежи
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На территории Карачаево-Черкесской 
Республики в 2021 году в рамках наци-
онального проекта «Образование» реа-
лизованы пять региональных проектов: 
«Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Цифровая образователь-
ная среда», «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)», а 
также «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации». 
«К началу учебного года, к сентябрю 
2021-го, в республике были созданы 
26 центров «Точка роста» на базе об-
щеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, плюс детский технопарк 
«Кванториум» на базе общеобразователь-
ной организации МБОУ «Гимназия № 19» 
г. Черкесска, — говорит Инна Кравченко, 
министр образования республики. — 
Кроме того, был создан центр непрерыв-
ного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников 
(ЦНПМПР) на базе РГБУ ДПО «Карачаево-
Черкесский Республиканский Институт 
повышения квалификации работников 
образования» в г. Черкесске. Плюс были 

Карачаево-Черкесская Республика — в числе лидеров по итогам реализации 

нацпроекта «Образование» в 2021 году. Высокая результативность работы по развитию 

системы образования ведет к росту возможностей для всех социальных и возрастных 

групп населения региона и в конечном итоге — к росту благосостояния и уровня 

жизни.

Текст: Владислав Кирка |

созданы все необходимые условия для 
занятий физической культурой и спортом 
в 11 общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности».
Была проведена также и большая 
структурно-организационная работа. По 
итогу внедрена целевая модель развития 
региональной системы дополнительного 
образования детей и создан региональ-
ный модельный центр в г. Черкесске. 
51 образовательная организация была 
оснащена современным цифровым 
оборудованием, большое обновление 
также претерпела материально-техни-
ческая база КЧРГБПОО «Индустриально-
технологический колледж» г. Черкесска: 
здесь был проведен ремонт четырех 
мастерских и установлено новое техно-
логическое оборудование. А в рамках 
программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» более 
17,5 тыс. детей и молодежи в возрасте 
до 30 лет были вовлечены в социально 
активную деятельность в рамках реали-
зации патриотических проектов. 
В рамках реализации регионального 
проекта «Содействие занятости» наци-
онального проекта «Демография» (эта 
программа предусматривает органи-
зацию профессионального обучения 
и дополнительного профобразования 
отдельных категорий граждан) введены 
в эксплуатацию и уже успешно функци-
онируют 12 образовательных объектов 
на 960 мест, в том числе семь объектов в 
г. Черкесске на 560 мест, в Карачаевском 
городском округе — два объекта на 
160 мест, в Усть-Джегутинском муници-
пальном районе — один объект на 80 
мест, и аналогичной емкости объекты в 
Абазинском и Адыге-Хабльском муници-
пальных районах. 
Сергей Кравцов, глава Министерства 

просвещения Российской Федерации, 
отметил стопроцентное достижение 
целевых показателей и результатов, а 
также освоение денежных средств, выде-
ленных в рамках национального проекта 
«Образование» Карачаево-Черкесской 
Республике, в полном объеме. ||

Качественное образование должно 
быть доступно всем
Реализация задач нацпроекта «Образование» формирует кадровый 
потенциал КЧР

Инна Кравченко



За 80 лет КЧГУ прошел большой путь от 
учительского института до классического 
университета и признанной кузницы 
высокопрофессиональных кадров не толь-
ко для региона, но и всей России и даже 
ближнего зарубежья. Каждый год в ряды 
квалифицированных специалистов раз-
личных областей вливается более 1000 вы-
пускников, подготовленных в КЧГУ.
Почтенный опыт «аксакала» высшего 
образования и солидная научная база 
успешно сочетаются с новаторскими 
проектами и мобильностью, превращая 
КЧГУ в динамично развивающийся вуз 
с высокими стандартами образования.
В составе Карачаево-Черкесского 
государственного университета 
им. У. Д. Алиева — 2 института (Институт 
филологии и Институт культуры и 
искусств) и 8 факультетов (физико-ма-
тематический, физической культуры, 
педагогический, исторический, естествен-
но-географический, психологии и соци-
альной работы, экономики и управления, 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов). 
Сегодня вуз реализует образовательные 
программы по 102 направлениям на всех 
уровнях подготовки: в магистратуре, 
бакалавриате и аспирантуре.
В КЧГУ обучаются около 6 тыс. сту-
дентов из 11 стран мира. Такое обилие 

иностранных студентов подтверждает 
соответствие образовательного процесса 
университета современным международ-
ным стандартам.
«Безусловно, одно из главных богатств 
университета — сильный педагогиче-
ский коллектив, — говорит ректор КЧГУ 

им. Алиева Таусолтан Узденов. — Более 
70% преподавателей вуза — доктора и 
кандидаты наук, профессора и доценты. 
Опираясь на заложенные традиции 
и собственный опыт, наши препода-
ватели демонстрируют высочайший 
профессионализм». 
На базе КЧГУ плодотворно функциони-
руют лаборатория геоэкологического 
мониторинга, центр археологических 
исследований, первый в Карачаево-
Черкесии археологический музей. 
Созданы центры абазинской, ногайской, 

черкесской, славянской и карачаево-бал-
карской культур.
Этнографический и экологический 
туризм, спортивные и интеллектуальные 
соревнования, игры КВН стали неотъ-
емлемой частью досуга студентов вуза, 
и даже больше: Карачаево-Черкесский 
государственный университет выступает 
в роли базового вуза РФ по направлени-
ям «Скалолазание», «Горный туризм», 
«Альпинизм». Сегодня здесь активными 
темпами ведется работа по созданию 
студенческого туристического кластера. 
На базе КЧГУ также работают центр 
по выявлению и поддержке одаренных 
детей «Талант и успех», футбольный 
клуб. Разработанная самими студентами 
программа развития студобъединений 
КЧГУ не раз побеждала в конкурсе 
Министерства науки и высшего образова-
ния России. А университетский хореогра-
фический ансамбль «Шохлукъ-Дружба» 
— единственный танцевальный студен-
ческий коллектив в регионе, имеющий 
статус народного.

369202 КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29,

тел.: (87879) 2-20-13, 

факс: (87879) 2-80-68,

e-mail: kcsu@mail.ru

ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени 

У. Д. Алиева» — ведущее высшее учебное заведение республики, центр образования, 

науки и культуры КЧР. Своей работой вуз способствует сохранению исторического 

наследия, национального своеобразия, языков народов региона, укрепляет дружбу 

и взаимопонимание между ними. 

Текст: Владислав Кирка |

Традиции плюс инновации 
КЧГУ — визитная карточка образования республики

Таусолтан Узденов
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— Одним из главных направлений 
совершенствования системы СПО 
является переход на практико-ори-
ентированную модель обучения. Это 
означает более тесное сотрудничество 
с работодателями, которые должны 
стать непосредственными участниками 
процесса подготовки специалистов. 
А именно: участвовать в проведении 
итоговой аттестации, демонстрацион-
ных экзаменов, организовать прохож-
дение учащимися производственной 
практики на своей базе. И, я думаю, нам 
удалось создать прекрасную практику 
тесного взаимодействия с работодате-
лями по всем основным направлениям 
подготовки. Повара, кондитеры, специ-
алисты по технологии общественного 
питания, экономике и бухгалтерскому 
учету, продавцы и кассиры — студенты 
по этим и некоторым другим направле-
ниям в рамках прохождения практики 
работают на предприятиях торговли, 
общественного питания и обслуживания 
Карачаево-Черкесии.
На сегодня у нас заключен 21 договор 
о сотрудничестве с работодателями, 
и, я считаю, это очень хороший пока-
затель. Среди наших партнеров — из-
вестное предприятие «Кондитерский 
Дом «Фарше» — его штат примерно на 
90% состоит из наших выпускников, 

пиццерия «ХАТ», где также основной ко-
стяк работников получили образование 
в нашем колледже. 
Для перехода на практико-ориентиро-
ванную модель важную роль играют 
контрольные цифры приема, ежегодно 
утверждаемые министерством образо-
вания. Эти цифры должны стать меха-
низмом, обеспечивающим бюджетное 
финансирование подготовки востребо-
ванных специалистов в нужном объеме, 
который гарантировал бы рост качества 
подготовки. Важнейший показатель эф-
фективности образования — процент тру-
доустройства выпускаемых специалистов. 
У нас он составляет порядка 90% — самый 
высокий в КЧР. Есть и другие важные 
показатели, которые также на высоком 
уровне. Например, степень участия 
работодателей в подготовке и проведении 

демонстрационных экзаменов, а также 
конкурсов профессионального мастерства 
WorldSkills, участие в подготовке учебных 
планов и программ и др.
Конечно, наши выпускники регуляр-
но участвуют в региональных этапах 
конкурсов WoldSkills и по профильным 
для нас компетенциям всегда занимают 
первые места. Мы неоднократно дохо-
дили до финала на федеральном уровне 
и занимали высокие места. Например, 
наши студенты-кондитеры поднима-
лись на 4-е и 8-е места. В октябре наш 
педагог, победитель регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Мастер 
года» Елена Ивановна Горяникова 
приняла участие в III (заключитель-
ном) этапе Всероссийского конкурса 
«Мастер года» — это для нас также 
высокая оценка.

Виктор Абдулахович Китаов, директор КЧР ГБПОО «Колледж индустрии питания, 

туризма и сервиса» (Карачаево-Черкесская Республика), доктор педагогических наук, 

рассказал о подходах, позволяющих достичь по-настоящему качественного обучения. 

А оно невозможно без тесного сотрудничества с работодателем.

Текст: Владислав Кирка |

Виктор Китаов: «Перспективы — в развитии  
сотрудничества с работодателями»
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Раиса Катасонова, 
директор МКДОУ «Детский 
сад № 15 «Сказка»:

— Наш детский сад открылся пять 
лет назад, и его яркое достоин-
ство — удачный проект с простор-
ными помещениями, холлами и 
коридорами, которые мы использу-
ем для организации тематических 
уголков. Есть, например, холл, 
в котором оборудован выставочный 
зал с репродукциями картин, рисун-
ками и поделками. 
В холле ПДД расположены макеты 
улиц и перекрестков с машинами 
и домами. В холле нравственно-па-
триотического воспитания разме-
щены фотографии воинов Великой 
Отечественной войны, а в холле 
сказок проходят театрализованные 
представления. 
Оборудованы музейная комната 
«Старинная изба» и «Зимний сад». 
Также есть большие спортивный 
и музыкальный залы. 
У нас предлагается широкий выбор 
бесплатных дополнительных образо-
вательных услуг: подготовка к школе, 
английский язык, изобразительное 
искусство, хореография. Платные 
дополнительные услуги: художе-
ственная и спортивная гимнастика, 
национальные танцы. Наши дети с 
удовольствием пользуются этими 
возможностями. Платными заняти-
ями охвачены примерно 150 детей, 
а в целом охват почти полный — 
320 из 328 ребят.
Коллектив у нас достаточно творче-
ский: все педагоги с высшим образо-
ванием, 70% из них имеют высшую 
либо первую квалификационную 
категорию. 

Ирина Антонюк, 
директор МБДОО «Детский 
сад № 18 «Звёздочка» 
(г. Черкесск):

— В основе системы образования 
и воспитания в «Звёздочке» лежит 
личностно ориентированный под-
ход. Правильная тактика общения 
с детьми вырабатывается путем 
анализа поведения каждого ребенка, 
его психологических особенностей. 
На основе этого устанавливаются 
личностные и деловые контакты 
с воспитанниками. 
Одним из важнейших моментов 
в общении взрослых и детей являет-
ся уважение к индивидуальности ре-
бенка, его потребностям и мнению. 
Педагоги взаимодействуют с детьми 
на принципах равенства, друже-
любия и любви. Для вовлечения 
воспитанников в образовательную 
деятельность используется широ-
кий спектр методических приемов: 
личный пример, позитивная оценка, 
поддержка исследовательского 
интереса и стремления к самореа-
лизации, акцент на положительные 
эмоции в процессе обучения.
Сегодня наш детский сад — уникаль-
ная система, которая обеспечивает 
обучение и воспитание, присмотр 
и уход, питание и оздоровление. 
Это живой организм, который 
дышит, чувствует, радуется, огорча-
ется. Это семья со своими традиция-
ми. Плюс экологический приоритет.
Такой подход дает прекрасные 
результаты, которые высоко оце-
ниваются: наш детский сад неод-
нократно становился лауреатом 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
дошкольная образовательная 
организация». 

Ольга Хилько, 
директор МБДОУ «Детский 
сад № 27 «Аленький цветочек» 
г. Черкесска:

— Наш сад работает по основной об-
щеобразовательной программе и ре-
ализует дополнительные. Для более 
успешной реализации вариативной 
части основной программы по реги-
ональному компоненту в 2020 году 
создан мини-музей «Народное досто-
яние КЧР». За время его существова-
ния педагоги ДОУ приняли участие 
в различных конкурсах и получили 
дипломы различных уровней.
Самым большим для нас дости-
жением стало участие в 14-м 
Международном конкурсе профес-
сионального мастерства воспи-
тателей и педагогов дошкольных 
образовательных учреждений 
«Современный детский сад» в номи-
нации «Информационно-творческий 
проект», по итогам которого мы 
получили золотую медаль.
Мини-музеи — это неотъемлемая 
часть развивающей предметно-про-
странственной среды ДОУ. Его 
назначение — изучение детьми 
регионального компонента, патрио-
тическое воспитание дошкольников, 
взращивание в детской душе семян 
любви к родной природе, родному 
дому и семье, истории и культуре 
своей страны, ко всему, что создано 
трудом родных и близких людей — 
тех, кого зовут соотечественника-
ми, дружбы и уважения к другим 
нациям, живущим в республике. 
Материал мини-музея призван дать 
ребятам представления об их роди-
не, о флоре и фауне КЧР, о сельском 
хозяйстве и курортах региона, об 
искусстве и национальном быте.
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состояния помещений школы, почвы, 
воздуха в населенном пункте. Цифровая 
лаборатория позволяет организовать 
проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность школьников как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности. 
В рамках национального проекта 
«Образование» до конца 2021 года планиру-
ется завершить работы по строительству 
двух школ на 1000 мест и реконструкции 
школы на 116 мест в г. Кисловодске, а также 
реконструкцию школы в г. Пятигорске и 
строительство школы в г. Михайловске на 
1002 места. В рамках регионального про-
екта «Цифровая образовательная среда» 
оборудование получили 67 образователь-
ных учреждений, в том числе 61 школа и 
6 организаций профобразования. Данное 
оборудование может использоваться 
в ходе уроков, а также во внеурочной 
деятельности. Кроме того, 134 сотрудника 
образовательных учреждений повысили 
квалификацию по направлению современ-
ных цифровых технологий, что внесло свой 
вклад в совершенствование знаний, уме-
ний и навыков кадрового состава системы 
образования региона.

Современное оборудование 
для коррекционных школ

— На Ставрополье ежегодно увеличива-
ется количество коррекционных школ, 
оснащенных современным учебным 
оборудованием. В 2021 году оснастили 
еще две коррекционные школы. В целом в 
крае в рамках нацпроекта осуществляют 
образовательную деятельность 12 кор-
рекционных школ, в них обучаются 1370 
детей с ограниченными возможностями 

Новые мастерские для молодых 
профессионалов

— 1 сентября 2021 года на базе 
Александровского сельскохозяйствен-
ного колледжа в рамках регионального 
проекта «Молодые профессионалы» 
было открыто четыре новые мастерские 
по направлению «Сельское хозяйство» 
по компетенциям: «Ветеринария», 
«Сельскохозяйственные биотехнологии», 
«Агрономия», «Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин». С нового учебного 
года в них проводятся занятия для более 
чем 200 студентов. Мастерские также 
можно использовать в качестве площадок 
для получения дополнительного образо-
вания, курсов повышения квалификации 

по заявкам работодателей, профессио-
нальной переподготовки специалистов по 
направлению службы занятости. В каждой 
мастерской установлено современное обо-
рудование согласно стандартам WorldSkills: 
экскаватор-погрузчик, лабораторное и 
ветеринарное оборудование, тракторы, 
оборудование для стерилизации и т.д. 
В 2019 году в крае на базе Георгиевского 
техникума механизации, автоматизации и 
управления и Лермонтовского региональ-
ного многопрофильного колледжа создано 
10 мастерских по группам компетенций 
«Сервис и сфера услуг» и «Информационно-
коммуникационные технологии». В соот-
ветствии с планом реализации региональ-
ного проекта в крае планируется открытие 
не менее 50 мастерских к концу 2024 года.

Точки роста и цифровые технологии

— В рамках реализации регионально-
го проекта «Современная школа» на 
Ставрополье функционирует 112 центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», в которых обуча-
ются более 40 тыс. детей. В День знаний в 
крае открылось еще 54 центра, имеющих 
другую направленность — естествен-
но-научную. Важнейшей частью их осна-
щения являются цифровые лаборатории, 
которые используются на уроках физики, 
химии и биологии. Наличие данных 
лабораторий дает возможность проводить 
самые разнообразные исследования, 
опираясь на интересы обучающихся. В ка-
честве примера можно привести исследо-
вания экологической направленности по 
выявлению факторов загрязнения окру-
жающей среды, изучению экологического Текст: Мария Аристова |

Для этого на территории Ставрополья строятся новые школы, открываются детские 

технопарки, центры «Точка роста» и профессиональные мастерские, создаются 

условия для повышения квалификации педагогов, школы и организации СПО 

оснащаются необходимым учебным оборудованием. Все это стало возможным 

благодаря национальному проекту «Образование», который реализуется в крае третий 

год подряд, рассказал нашему журналу министр образования СК Евгений Козюра.

Евгений Козюра: «Наша основная цель — дать детям 
необходимые знания по ключевым предметам и научить 
применять их в жизни»



здоровья. Для проведения интересных 
и познавательных занятий в школах 
созданы специальные учебные кабине-
ты и помещения, имеющие новейшее 
технологическое и компьютерное 
оборудование, инвентарь и учебную 
трансформируемую мебель. Помимо 
обычных уроков в каждой школе разраба-
тываются адаптированные дополнитель-
ные общеобразовательные программы. 
В коррекционных школах № 12 с. Юца и 
№ 5 с. Сенгилеевское в нынешнем году 
закупили учебное оборудование по швей-
ному, столярному и клининговому делу, 
а также по сельскохозяйственному труду.

Непрерывное повышение 
компетенций педагогов

— 31 августа 2021 года в Ставрополе 
открылся центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства. В рамках 
регионального проекта в нынешнем году 
подобные центры начали действовать еще 
в 62 регионах России. В центре созданы 
условия для участия педагогов в профес-
сиональных ассоциациях, программах 
обмена опытом и лучшими практиками, 
в том числе в форме стажировок. Центр 
обеспечивает быстрое реагирование на 
актуальные профессиональные запросы 
педколлективов и отдельных преподавате-
лей, руководителей образовательных ор-
ганизаций. Ежегодно более чем для 3 тыс. 
педагогов края будет обеспечена возмож-
ность не только определения пути даль-
нейшего профессионального развития, но 
и формы, содержания, а самое главное — 
постоянное методическое и наставни-
ческое сопровождение сотрудниками 
центра. В целом же деятельность центра 
призвана обеспечить повышение уровня 
компетенций педагогов Ставрополья, 
создать условия для формирования 
культуры непрерывного повышения их 
профессионального мастерства, что будет 
способствовать решению основной задачи 
образования — росту качества обучения.

Выстраивание системы воспитания

— С 2021 года на территории Ставрополья 
реализуется пилотный проект по 
внедрению в школы ставок советни-
ков директоров по воспитательной 
работе и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями. Проект 
реализуется в рамках регионального 
проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации». Его 

суть — выстраивание системы воспи-
тания на школьном, муниципальном, 
региональном уровнях, вовлечение ребят 
в деятельность детских общественных 
организаций, патриотическое воспитание 
детей и молодежи, подготовка кадров для 
обеспечения воспитательной системы. Для 
нашего края выделено 416 ставок, из них 
одна — для регионального координатора, 
35 — для муниципальных координаторов, 
375 — для советников по воспитанию. 
Все претенденты на указанные долж-
ности прошли Всероссийский конкурс 
«Навигаторы детства». Они представляли 
портфолио с опытом работы по воспита-
нию, проходили тестирование на знание 
законодательства в системе образования, 
воспитания, психолого-физиологических 
особенностей детей, а затем участвовали 
в очном собеседовании с региональным 

экспертным советом. На конкурс заяви-
лись более 1000 специалистов, победители 
прошли обучение на базе МДЦ «Артек» 
по программе повышения квалификации 
«Воспитательная деятельность в общеобра-
зовательной организации».
Советники приступили к работе в школах 
с 1 сентября текущего года уже с разра-
ботанной программой по воспитанию, 
учитывая особенности каждой школы, и 
планом по ее реализации. Мы возлагаем 
большие надежды на советников по 
выстраиванию воспитательной системы 
детей и молодежи, начиная с дошкольного 
и заканчивая вузовским образованием.
Национальный проект «Образование» по-
могает школьникам и студентам не просто 
раскрыть свои таланты, но и обеспечить 
возможность дальнейшей профессиональ-
ной самореализации ребят. ||
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— Важнейшая задача центра — организа-
ция адресной методической поддержки 
педагогических работников и управленче-
ских кадров в процессе их непрерывного 
повышения профессионального мастер-
ства. В этом призваны оказывать помощь 
методисты и тьюторы центра. Особая зона 
ответственности методиста — определить 
профессиональные затруднения, а тьюто-
ра — помочь педагогам не только освоить 
новые направления работы, например, с 
цифровым оборудованием, но и успешно 
их внедрять в деятельность, в том числе 
центров «Точка роста». В связи с этим 
реализуются дополнительные професси-
ональные программы, инновационность 
которых заключается в ориентации на 
индивидуальные профессиональные 
запросы педагогов, определяемые по 
результатам входной диагностики. Такой 
формат позволяет выстроить индивиду-
альный образовательный маршрут учите-
ля и обеспечить адресное методическое 
сопровождение по переносу полученных 
им знаний и умений на практику. Важной 
составляющей инновационных программ 
становится стажировка. В 2021 году она 
проводится на 35 краевых площадках. Не 

менее важное направление работы цен-
тра — адресное сопровождение школьных 
управленческих команд. 
На обеспечение горизонтального обу-
чения руководителей нацелена система 
менторского сопровождения, где роль 
менторов выполняют управленческие 
кадры, под руководством которых школы 
обеспечивают стабильно высокие ре-
зультаты обучающихся. Такое практико- 
ориентированное взаимодействие также 
способствует формированию кадрового 
резерва управленцев. Для достижения 
основных целей деятельности в простран-
стве центра выделены функциональные 
зоны различного назначения: коворкинг и 
лекторий оснащены системой видео-кон-
ференц-связи, интерактивными панелями 
для работы в дистанционном и очном фор-
матах. Оборудованная студия позволяет 
записывать вебинары и демонстрировать 
учебные опыты. Многофункциональные 
аудитории, предназначенные для персо-
нального и группового консультирования 
педагогов методистами и тьюторами с 
использованием учебного оборудования, 
аналогичного оборудованию центров 
«Точка роста», оснащены персональными 
ноутбуками, цифровыми микроскопами, 
квадрокоптерами, шлемом виртуальной и 

дополненной реальности, 3D-принтером.
Работа сотрудников центра требует 
непрерывного повышения их собствен-
ного уровня знаний и освоения новых 
технологий для их применения в образо-
вательном процессе. Поэтому все тьюторы 
и методисты центра обучаются на базе и 
по программам ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России». 
Таким образом, участие Ставропольского 
края в федеральном проекте 
«Современная школа» позволило создать 
центр, а ему стать площадкой для реше-
ния практико- ориентированных задач 
по повышению квалификации педагогов, 
демонстрации преимуществ современно-
го учебного оборудования, повышению 
результативности обучения, совершен-
ствованию профессиональных компетен-
ций педагогов и управленческих команд, 
а также для решения задач по цифровой 
трансформации российского образования. 
Созданная многоуровневая экосистема 
дополнительного образования позволя-
ет обеспечивать условия деятельности 
организаций по обновлению содержания 
образования, внедрению современных 
подходов и технологий обучения, управ-
лению качеством образовательных 
результатов.Текст: Владимир Астафьев |

Совершенствование профессионального уровня учителей, эффективно работающих 

в современной школе, — одна из важнейших задач национального проекта 

«Образование». В рамках федерального проекта «Современная школа» 31 августа 

2021 года на базе СКИРО ПК и ПРО был открыт центр непрерывного повышения 

педагогического мастерства. О его работе рассказала руководитель центра, к.и.н. 

Ирина Цифанова.

Современный учитель для современной школы 
В 2021 году на базе СКИРО ПК и ПРО открыт центр непрерывного 
повышения педагогического мастерства 
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Итоги работы прошлых лет ощущаются 
через призму времени, ведь многие 
учителя и ученики лицея стали достой-
ными и уважаемыми людьми. В до-
стижениях школы заслуга педагогов 
огромна. На сегодняшний день более 
80% из них — учителя высшей и первой 
квалификационных категорий. Также 
в коллективе 3 заслуженных учителя, 
5 отличников народного просвещения 
РФ, 14 почетных работников общего об-
разования РФ. У педагогов множество 
наград и медалей, таких как «За заслу-
ги в сфере образования», «Трудовая 
слава России», «Почетный педагог Рос-
сии», «За заслуги перед городом Став-
рополем» и другие. Директор лицея 

Валентина Медведева — «Женщина – 
директор года» и «Женщина года» в но-
минации «Человек на своем месте». 
Особая гордость лицея — победа 
в 2021 году учителя русского языка и 

литературы Анастасии Шрамко на 
Всероссийском этапе конкурса «Учи-
тель года»-2021. Став победителем му-
ниципального и регионального этапов, 
она достойно представила Ставрополь-
ский край в городе Ростове, войдя в 
пятерку лучших учителей России. 
Анастасия Викторовна покорила два 
серьезных жюри своей искренностью 
и профессионализмом. По мнению 

большинства участников конкурса, она 
красивая, открытая, креативная — од-
ним словом, настоящий современный 
учитель. Получив малого хрустального 
пеликана, она стала обладателем еще 
одного хрустального пеликана. Его 
ежегодно вручает детское жюри кон-
курса — самое престижное и самое 
непредвзятое. Детей обмануть сложно: 
они безошибочно определят учителя 
с большой буквы.
Результаты грамотной работы профес-
сионального коллектива педагогов 
не заставляют себя ждать. У учеников 
лицея № 14 множество достижений 
в спортивных состязаниях и предмет-
ных олимпиадах. За последние три 
года победителей и призеров олимпиад 
всероссийского уровня — 29, регио-
нального — 61, муниципального — 179, 
победителей различных конкур-
сов — 112, в том числе интеллектуаль-
ных — 21 (Международный конкурс 
имени В. И. Вернадского, «Большие 
вызовы», Международный конкурс 
исследовательских работ школьников 
Research start).
Сам лицей в течение ряда лет сохраняет 
статус лауреата конкурсов «100 лучших 
школ России», «100 лучших лицеев 
России», «Ведущее образовательное 
учреждение России», «Топ-500 лучших 
образовательных учреждений Рос-
сии» и др. 
В лицее сложились прекрасные тра-
диции: любовь к детям, креативность, 
умение учить и учиться. И то, что он 
занимает ведущее место при внедрении 
новых современных методов и техноло-
гий обучения, не случайно. Это резуль-

тат того, что в школе с первых лет ее су-
ществования была создана духовная и 
материальная основа для дальнейшего 
развития интеллектуального потенциа-
ла коллектива. Здесь навечно поселился 
ген творчества, науки и профессиона-
лизма. И нет никакого преувеличения 
в том, что лицей оставляет заметный 
след в судьбах тех людей, которые свя-
зывают с ним свою жизнь. 

Со дня открытия лицея № 14 прошло уже 47 лет. За эти годы здесь рождались 

традиции и формировался коллектив педагогов, которые любят свою работу. 

Учителя трудятся самозабвенно, творчески, чувствуя надежное плечо 

и доброжелательность коллег.  

Текст: Любовь Бутенко |

Где живет ген творчества и профессионализма 
ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В. В. Нургалиева» входит в число 
лучших образовательных учреждений Ставрополя. И славу ему 
создают те, кто в нем работает и учится

Валентина Медведева

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



182–183 | Лучшие региональные практики 

Что собой представляет сегодня Став-
ропольский государственный педаго-
гический институт? Материально-тех-
ническая база, численность студентов, 
количество направлений обучения, 
преподаватели и их профессиональный 
уровень, награды на федеральном и 
региональном уровнях, присутствие в 
престижных рейтингах...
Сегодня СГПИ — эффективный комплекс, 
состоящий из трех филиалов, головного 
вуза, базовой школы, который обеспе-
чивает непрерывное педагогическое 
образование: школа — колледж — инсти-
тут — дополнительное профессиональное 
образование — сфера труда. Вуз оснащен 
цифровой библиотекой, мультимедийны-
ми аудиториями, лабораториями с совре-
менным оборудованием. В СГПИ обучается 
почти 10 000 студентов и слушателей очной 
и заочной форм обучения по шести направ-
лениям подготовки, включающим более 
50 специальностей, профилей (направлен-
ностей) различного уровня образования. 
Ежегодно более 1500 слушателей факульте-
та дополнительных образовательных про-
грамм проходят повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку в 
нашем институте. 
В СГПИ работает высококвалифицирован-
ный профессорско-преподавательский со-
став, 85% из которых кандидаты и доктора 

наук. Наш вуз — постоянный участник 
конкурсов различного уровня. В 2021 году 
Министерство просвещения РФ поддержа-
ло грантовую заявку института «Между-
народный молодежный форум учителей 
русского и родных языков «НашЯзык.РУ» 
стран Каспийско-Черноморского региона и 
субъектов Северного Кавказа РФ».

Среди ключевых трендов сегодня — 
цифровизация образовательного про-
цесса. Насколько активно эта работа 
проводится в СГПИ? Как она отражается 
на качестве преподавания и уровне зна-
ний, получаемых студентами? 
Мы абсолютно уверены, что будущее 
невозможно без цифровизации. Модель 
онлайн-обучения была успешно внедрена 
в образовательный процесс СГПИ еще 
до периода вынужденного дистанта на 

факультете дополнительных профессио-
нальных программ. Современные реалии 
заставили нас также пересмотреть учебные 
планы подготовки будущих учителей и 
включить в них дисциплины по овладению 
методиками преподавания в условиях 
электронного обучения с применением 
дистанционных технологий. Новое поколе-
ние наших выпускников, адаптированных 
и методически подкованных, в том числе 
к дистанционному образованию, пришло 
сегодня в школы.

Один из основных критериев оценки 
эффективности любого учебного заведе-
ния — количество трудоустроенных вы-
пускников. Сколько студентов, ежегодно 
выходящих из стен СГПИ, находят себе 
работу? Довольны ли уровнем их квали-
фикации работодатели? В каких городах 

Ставропольский государственный педагогический институт (СГПИ) — краевой вуз, 

реализующий программы начального общего, основного общего, среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования. Это современный 

кластер подготовки педагогических кадров для Ставрополья с развитой 

инновационной, научно-образовательной и социально-культурной инфраструктурой. 

Подробнее об этом нашему журналу рассказала ректор СГПИ Мария Смагина. 

Текст: Вера Чернова |

Мария Смагина: «Мы трудимся и учимся в СГПИ  
с абсолютной уверенностью, что именно учитель формирует 
будущее страны»
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России трудятся ваши выпускники? 
Данный показатель эффективности у нас 
всегда остается одним из самых высоких. 
Выпускники СГПИ работают во всех типах 
образовательных организаций Ставропо-
лья. Их востребованность очевидна: дан-
ные Росстата уже не первый год выводят 
профессию педагога в первые ряды востре-
бованных профессий. Наши выпускники 
трудятся по всей стране — от Приморья до 
Калининграда. Большинство ребят остают-
ся в крае, возвращаются в родные города 
и села. Работодатели довольны уровнем 
подготовки наших выпускников, их заин-
тересованность подтверждается постоян-
ным спросом не только на выпускников, но 
и на обучающихся старших курсов. Доля 
выпускников, трудоустроенных в течение 
2021 года, составляет более 75%, что выше 
среднего порогового уровня, установленно-
го по региону.

Каковы планы СГПИ на средне- и дол-
госрочную перспективу? Какие задачи 
вы намерены перед собой ставить и как 
собираетесь их решать? 
Необходимо постоянно работать на опере-
жение, соответствовать динамике внешней 
среды с учетом перспективы. СГПИ должен 
стать источником педагогических иннова-

ций в системе общего образования регио-
на, кардинально перестроить профессио-
нальную подготовку будущих педагогов, 
обеспечив формирование учителя новой 
формации, обладающего инновационным 
мышлением, владеющего современными 
образовательными технологиями, спо-
собного организовать учебный процесс 
с учетом требований информационного 
общества.
Нашим девизом уже многие годы является 
слоган, сформулированный основателем 
института, его нынешним президентом, 
доктором педагогических наук, профессо-
ром Л. Л. Редько: «Учитель — важнее про-
фессии нет!» Но мы также знаем, что учи-
тель — непростая профессия: требования 
стремительно изменяющегося общества 
к учителю неизменно растут, растет и его 
вклад в развитие этого общества.

Центральная фигура в СГПИ — студент, 
его мотивы и установки, а миссия препо-
давателей — помочь студенту раскрыть 
эти потребности, выбрать путь и способ-
ствовать движению по нему. Конечно же, 
путь в педагогическую профессию.
Могут изменяться внешние обстоятель-
ства нашей жизни, совершенствоваться 
технологии. Однако практика показыва-
ет, что педагога невозможно заменить 
никакими новейшими техническими 
средствами обучения — невозможно 
искусственно воспроизвести творческое 
общение между учителем и учеником. 
В том числе и поэтому профессия учите-
ля останется востребованной в будущем. 
Скажу больше: мы трудимся и учимся в 
СГПИ с абсолютной уверенностью, что 
именно учитель формирует будущее 
страны.

Международный холдинг «ЕвроМедиа» подготовил и издал 
очередной выпуск «Справочника органов государственной 
власти». Он поможет руководителям сократить время 
на поиск нужных контактов, всегда иметь возможность 
получить точную информацию об интересующих 
представителях власти на федеральном, региональном  
и муниципальном уровнях.

География — 85 субъектов России.

Охват — 1500 представителей власти.

Объем — более 200 страниц.

Единая горячая линия:

info@ideuromedia.ru
8 800 200-89-49
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За время существования этого учебного 
заведения из его стен выпустились 
тысячи учеников. Среди них и Ольга 
Форш, ставшая впоследствии знамени-
той писательницей, и дочь известного 
публициста-просветителя и обществен-
ного деятеля Якова Надежда Абрамова, и 
сестры и дочери известного ставрополь-
ского писателя Ильи Сургучева. Особая 
гордость учебного заведения — Римма 
Иванова, его воспитанница, впослед-
ствии ставшая первой женщиной-кава-
лером офицерского ордена св. Георгия, 
сестра милосердия и героиня Первой ми-
ровой войны. Главное достояние школы 
сегодня — это программа углубленного 
изучения английского языка, которую 
начали отрабатывать здесь еще 60 лет 
назад, а на протяжении последних трех 
лет это направление получило особое 
развитие: был открыт класс с повышен-
ным уровнем содержания образователь-
ной программы. Он формируется после 
окончания ребятами начальной школы, 
а для того чтобы обучаться в нем, они 
должны успешно справиться с тестовы-
ми заданиями по математике, русскому 
и английскому языкам. В программу 
обучения класса включена подготовка 
к интеллектуальным олимпиадам. Еще 
одна его особенность — подготовка 
к кембриджскому экзамену. С этой 

целью учителя прошли специальную 
подготовку. Помимо гуманитарного и со-
циально-экономического направлений, 
при поддержке СтГМУ здесь был открыт 
класс «Медикус», ученики которого на-
равне с углубленным изучением англий-
ского языка, химии и биологии изучают 
латынь. «Наша школа является лидером 
по количеству победителей и призеров 
регионального уровня в Ставропольском 
крае. На протяжении последних трех лет 
она, по версии RAEX, также входит в пя-
терку лучших школ СКФО по количеству 
учеников, поступивших в ведущие вузы 
России», — рассказала директор СОШ 

с углубленным изучением английского 

языка № 1 Ирина Шатская. Шесть лет 
назад в школе был создан дипломатиче-
ский клуб «Патриот», в котором, помимо 
знаний, полученных на уроках англий-

ского языка, истории и обществознания, 
ребята развивают софт-скиллс, так не-
обходимые в современном мире. А имен-
но — учатся работать в команде, разви-
вают способность креативно мыслить, 
коммуникабельность и критическое 
мышление. Этот опыт был продемон-
стрирован на Всероссийском конкурсе 
«Успешная школа», где команда СОШ № 1 
заняла третье место и получила грант в 
размере 300 тыс. рублей. Одно из самых 
интересных направлений — участие в 
игровых моделях ООН. Учеников школы 
приглашают принять участие в этих 
мероприятиях не только общеобразова-
тельные школы, но и высшие учебные 
заведения страны.  «Наша школа также 
активно участвует в проектах представи-
тельства МИД РФ в г. Минеральные Воды, 
и наши ученики регулярно становятся 
обладателями почетных грамот пред-
ставительства. До пандемии обучающие 
участвовали и в программе междуна-
родного обмена с одной из школ в г. 
Любляна (Словения), — отметила Ирина 
Шатская.  — За годы работы СОШ № 1 
стала точкой притяжения талантливых 
ребят. В этом огромная заслуга и препо-
давателей, и той мотивирующей среды, 
которую мы стараемся создать».Текст: Мария Аристова |

История СОШ № 1 началась в декабре 1860 года. Ставрополь оказался одним из первых 

русских городов, где была создана женская гимназия. Здание учебного заведения 

на  проспекте Октябрьской Революции возвели в основном на средства горожан. В числе 

тех, кто пожертвовал средства на появление нового учебного заведения, оказалась и дочь 

государя Ольга, за что новостройку в ее честь назвали Ольгинской женской гимназией. 

Ирина Шатская

Языковое богатство 
Более 160 лет СОШ № 1 г. Ставрополя дарит ученикам крепкие знания
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В солнечном круге

Детский сад № 35 «Солнечный» города 

Ставрополя — уникальная по совокупно-

сти возможностей и царящему настрое-

нию система, обеспечивающая присмотр 

и уход, воспитание и образование, пита-

ние и оздоровление малышей. 

Это мир, в котором гармонично ре-
ализуется принцип взаимодействия 
«ребенок — педагог — родитель». Мир, в 
котором задачи воспитания и дошкольного 
образования, воплощаясь через органи-
зацию и интеграцию различных видов 
деятельности — игровой, двигательной, 
коммуникативной, трудовой, познаватель-
но-исследовательской, решаются макси-
мально эффективно. Здесь работают люди, 
для которых педагогика не профессия, а 
образ жизни.  Детский сад «Солнечный» 
открыт в 2018 году в ЖК «Солнечный круг» 

ГК «ЮгСтройИнвест». Здесь предусмотре-
на вся современная инфраструктура для 
всестороннего развития личности ребенка, 
его комфорта: просторные комнаты для 
отдыха, уютные яркие пространства для за-
нятий в рамках ДО, спортплощадки внутри 
и под открытым небом, игровые интерак-
тивные возможности для погружения в на-
учное познание мироустройства, площадка 
для изучения ОБЖ и многое другое. 
«Наши сотрудники — коллектив едино-
мышленников, которых объединяют об-
щие цели и задачи. В нашем детском саду 
нет случайных людей. Педагоги детского 
сада — это высокопрофессиональные 
специалисты, отдающие все сердце делу 
воспитания и обучения детей; люди твор-
ческие, любящие и понимающие детей. 
Они внедряют в свою деятельность новей-
шие технологии по воспитанию и обуче-
нию, стараются внести в детские сердечки 
добро и радость, любовь и искренность, 
нежность и заботу, создать уютную обста-
новку в группах. Воспитание в детском 
саду — не просто игровая деятельность, 
это ежесекундный кропотливый труд, тре-

бующий выдержки, терпения и любви к 
своей профессии. Я горда, что наш коллек-
тив отвечает всем этим требованиям, они 
трудолюбивые, творческие, заботливые. 
Налажена школа наставничества. Выстро-
ены гармоничные взаимоотношения не 
только между ребенком и педагогом, но 
также между ребенком, педагогом и роди-
телем. Родители малышей — главные по-
мощники в нашей работе, и мы им за это 
очень благодарны», — отмечает руково-

дитель детского сада № 35 «Солнечный» 

Ирина Тальницкая. 
Систематически педагоги проходят курсо-
вую подготовку на базе Ставропольского 
краевого института развития образования 
и повышения квалификации. Весь педаго-
гический коллектив постоянно повышает 
профессиональную компетентность через 
мастер-классы, коллективные просмотры, 
постоянно участвует в конкурсах, семи-
нарах и конференциях муниципального 
и регионального уровней. Информаци-
онную открытость учреждения обеспе-
чивают яркий и содержательный сайт и 
страница детского сада в социальной сети.

Дать Детству в Детстве состояться

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Центр развития ребенка — детский сад № 75 города 

Ставрополя» впервые открыло свои двери в 1989 году. За про-

шедшие годы не одно поколение ребятишек получило свои 

знания в стенах садика, уже бывшие воспитанники приводят 

сюда своих детей.  

В настоящее время детский сад — большое, светлое, красивое, 
современное, развивающееся в соответствии с современными 
тенденциями дошкольное учреждение. Сегодня МБДОУ «ЦРР-
ДС № 75» является самым большим дошкольным учреждением 
города Ставрополя. В ДОУ функционирует 20 групп общеразви-
вающей направленности, которые посещают почти 800 детей. 
Более 15 лет руководит учреждением Ольга Шеховцова, почет-

ный работник общего образования РФ, неоднократный лауреат 
всероссийских конкурсов «Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров», «100 лучших ДОУ России». Также Ольга 
Юрьевна является председателем Совета заведующих ДОУ 
города Ставрополя. 
Здесь работают люди, для которых педагогика не профессия, а 
образ жизни. Педагогический коллектив учреждения понимает 
и осознает свою роль в деле воспитания воспитанников, активно 
внедряет в свою деятельность новейшие инновационные техно-
логии по воспитанию и обучению детей. 
Дети воспитываются и обучаются в атмосфере любви, свободы и 
уважения. Педагоги наполняют повседневную жизнь детей ин-
тересными играми, делами, идеями, включают каждого ребенка 
в содержательную деятельность, способствуют возрождению 
детских интересов и жизненной активности, а также помогают 
приобрести опыт эмоционально-практического взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками.
Девиз педагогического коллектива: «Нам нужно очень поста-
раться дать Детству в Детстве состояться».
Педагоги имеют высокий уровень квалификации и професси-
ональной компетенции, всегда находятся в творческом поиске, 
принимают активное участие во всероссийских, краевых и 
городских конкурсах педагогического мастерства. 
Открытость обществу и открытость своего «я», взаимопо-
нимание и поддержка, качественная воспитательная среда, 
положительно влияющие на социализацию ребенка, — не-
отъемлемые характеристики деятельности детского сада № 75 
города Ставрополя. 
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— В Саратовской области уже созда-
на современная инфраструктура для 
повышения качества образования на селе, 
включающая 107 центров цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 
в 38 районах. В 2021 году открылось еще 
68  центров «Точка роста» естественно-на-
учной и технологической направлен-
ности. А по итогам 2024 года в сельских 
районах будет функционировать уже 
384 «Точки роста».
Свои таланты и способности технически 
одаренные ребята теперь могут проявить 
в стационарном и мобильном детских 
технопарках «Кванториум», где готовят 
будущих лидеров инженерного направле-
ния региона. В городе Балашове открыт 
первый в области Центр цифрового 
образования «IT-куб», где более 400 школь-
ников получают подготовку по ведущим 
направлениям цифровой экономики. До 
2024 года в регионе будут созданы еще 
2 детских технопарка «Кванториум» и 
3  центра цифрового образования «IT-куб». 
А в 2023  году начнет работать региональ-
ный центр выявления и поддержки — свой 
«Сириус». Современная инфраструктура 
СПО представляет собой базовый центр 

для реализации программ подготовки 
кадров по Топ-50, 9 ведущих колледжей, 
базовую организацию для поддержки 
системы инклюзивного образования, 
региональный координационный центр 
Союза «Ворлдскиллс Россия», 9 специ-
ализированных центров компетенций 
«Ворлдскиллс», 4 многофункциональных 
центра прикладных квалификаций.
Особое внимание уделяется созданию 

в системе СПО сети мастерских, соот-
ветствующих мировым требованиям. 
Сейчас в области их 27, а в 2024 году цифра 
увеличится до 64. С 2020 года действует 
региональный Центр опережающей про-
фессиональной подготовки. Уже сегодня 
он не только является единой площадкой 
для повышения квалификации и ускорен-
ного профобучения жителей области, но 
и позволяет с использованием цифровой 
платформы анализировать потребность 
в переподготовке кадров для региональ-
ного рынка труда. С 1 сентября 2021 года в 
области действует региональный Центр 
непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогов. Его работа 
позволит модернизировать систему повы-
шения квалификации и переподготовки 
преподавателей как на уровне региона, 
так и в муниципалитетах. В области 

активно строятся школы и детские сады. 
Только за последние 5 лет открыто 14 
новых школьных зданий на 7681 место, из 
них в рамках нацпроекта «Образование» 
— 6 зданий на 4370 мест. По инициативе 
председателя Государственной думы 
России Вячеслава Володина для одарен-
ных детей создано уникальное образова-
тельное учреждение — лицей-интернат 
№ 64 на 400 мест. А в нынешнем году свои 

двери для ребят распахнули новая школа 
на 1100 мест в микрорайоне Солнечный-2 
города Саратова и школа на 220 мест в селе 
Тепловка Новобурасского района.
Особое внимание уделяется открытию 
новых учебных мест в областном цен-
тре. В 2021 году в Саратове возводятся 
пристройки к школам № 5 и № 84, новая 
школа на 825 мест с бассейном в микро-
районе Иволгино. Они примут детей 1 
сентября 2022 года. А в 2022-2023 годах 
будет построена школа на 550 мест с 
бассейном в микрорайоне Ласточкино. 
Действующую сеть дошкольных образова-
тельных учреждений региона с 2017-го по 
2020 год пополнил 41 детский сад на 5915 
мест. Все это позволяет повысить качество 
образования, демонстрировать всесторон-
нее развитие и социальную активность 
обучающихся Саратовской области. ||

В Саратовской области более 2 тыс. учреждений реализуют программы дошкольного, 

общего, дополнительного, профессионального и высшего образования. Они постоянно 

развиваются и совершенствуются. Базой проводимых изменений с 2019 года является 

национальный проект «Образование», регион участвует во всех его направлениях. 

Подробнее об этом рассказал министр образования Саратовской области Михаил Орлов.

Михаил Орлов: «Для наших детей и молодежи создан 
широкий спектр услуг в сфере образования»

Текст: Вера Чернова |

За последние 5 лет в Саратовской области 

открыто 14 новых школьных зданий на 7681 место, 

из них  в рамках нацпроекта «Образование» —  

6 зданий на  4370 мест.



Гимназия № 1 открыта для всего нового. 
«У нас проходит апробация современных 
образовательных технологий, новых 
форм организации учебных занятий и 
моделей индивидуализации и дифферен-
циации образования. Мы предоставляем 
ребятам широкий круг возможностей 
для самостоятельной проектно-иссле-
довательской работы. Например, в 7-9-х 
классах осуществляется дифференциро-
ванное обучение математике и иностран-
ному языку в группах гибкого состава, 
обеспечивающее подготовку учащихся в 
соответствии с уровнем их подготовки и 
мотивированности. В 10-11-х классах осу-
ществляется обучение по профильным 
направлениям на основе индивидуаль-
ных учебных планов с использованием 
очно-заочных форм обучения. Это дает 
старшекласснику возможность выбора 
тех компонентов профильного направле-
ния, которые ему нужны для желаемого 
образования», — рассказывает директор 

МАОУ «Гимназия № 1» Ирина Гайнутди-
нова. Ответственный подход к обучению 
сказывается на высокой результативности 
образовательного процесса: за пять по-
следних лет аттестаты с отличием выданы 
34 выпускникам основной школы и 33 вы-
пускникам средней школы, 33 выпускника 
награждены медалью «За особые успехи 
в учении». 100% выпускников гимназии 

поступают в вузы, из них 80%  — в веду-
щие вузы страны и мира. Гимназисты 
углубленно изучают английский и немец-
кий языки, участвуют в международных 
программах США, Германии, Англии, 
имеют возможность стажироваться за гра-
ницей. Высокое качество преподавания 
обеспечивается прежде всего кадровым 
потенциалом. Педагогический процесс 
в гимназии осуществляют высококва-
лифицированные, неиссякаемые на 
таланты, изобретательскую инициативу 
и творчество учителя. «Наши педагоги — 
профессионалы, способные обеспечить 
вариативность содержания образования. 
Учителя постоянно повышают свой уро-
вень исследовательской культуры, владе-
ют современным понятийным аппаратом 
психолого-педагогической науки, всегда 
готовы к конструктивному диалогу со 
всеми участниками образовательного 
процесса», — отмечает Ирина Гайнутди-
нова. Гимназисты ежегодно становятся 
победителями и призерами предметных 
олимпиад, интеллектуальных конкурсов, 
фестивалей, научно-практических кон-
ференций и молодежных форумов самого 
высокого уровня. Учащиеся гимназии 
успешно защищают честь Саратовской 
области на заключительном этапе олим-

пиады. В течение пяти последних лет трое 
учащихся завоевали призовые места по 
обществознанию, немецкому языку и ин-
форматике, трое стали победителями по 
немецкому языку, праву и истории. В 2021 
году в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников участвовали 58 
гимназистов, 14 человек стали победи-
телями и призерами. Михаил Раскин, 
учащийся 11-го класса МАОУ «Гимназии 

№ 1 Октябрьского района г. Саратова», 

стал абсолютным победителем заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории, набрав 198 бал-
лов из 200 возможных.
Большое значение в гимназии придается 
взаимодействию с социальными партне-
рами, среди которых высшие учебные 
заведения Саратова, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, университеты Германии, Че-
хии, учреждения дополнительного обра-
зования, учреждения культуры, органы 
местного самоуправления и, конечно, ро-
дительская общественность. «Особо хочу 
обратить внимание на сотрудничество с 
родителями. Гордость гимназии — мо-
тивированные и понимающие родители, 
полноправные и активные участники 
образовательного процесса», — говорит 
Ирина Гайнутдинова.Текст: Олег Соловьев |

МАОУ «Гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова» основано на базе СОШ № 19 — 

сильнейшей школы региона, славившейся высоким уровнем образования. Гимназия № 1 

приумножила это наследие, став первой в Саратове многопрофильной гимназией. 

Школа четырежды входила в топ-500 лучших школ РФ, занесена в Национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения России» и на Доску почета России.

Ирина Гайнутдинова

Дух творчества и самостоятельности 
Гимназия № 1 г. Саратова дает учащимся универсальное образование, 
учит общению и творческому подходу к жизненным проблемам 
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За ними — будущее

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Прогимназия 

Олимпионик» было открыто в 2018 году 

и за сравнительно недолгую историю 

успело стать не только успешно реализу-

ющим федеральные стандарты началь-

ного общего и дошкольного образования 

учреждением, но и образовательным, 

культурным, спортивным центром 

для жителей поселка Солнечный-2 Ки-

ровского района города Саратова.

Обучающиеся «Прогимназии Олимпио-
ник» получают качественное образование 
с применением современных средств 
обучения, полноценно развиваются как 
личности. Конечно, важнейшую роль в  
воспитании достойной личности играет 
высококвалифицированный педагогиче-
ский состав. В числе ключевых направле-

ний работы учебного заведения — созда-
ние условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, организация физ-
культурно-массовой и физкультурно-спор-
тивной деятельности. Ученики регулярно 
посещают занятия в физкультурных залах, 
бассейне, занимаются футболом, баскет-
болом, волейболом. Педагоги учреждения 
заинтересованы в привлечении детей, про-
живающих в микрорайоне и посещающих 
прогимназию, к поступлению в первый 
класс, чтобы сохранять преемственность 
между дошкольным и начальным общим 
образованием. В области инновационной 
деятельности прогимназия  достигла боль-
ших успехов. В 2019 году учреждение полу-
чило статус региональной инновационной 
площадки ГАУ ДПО «Саратовский област-
ной институт развития образования» по 
теме «Организационная модель форми-
рования физической, технологической 
культуры и культуры безопасности жиз-
недеятельности в условиях Прогимназии 
Олимпионик». С 2020 года на базе учрежде-
ния совместно с ГАУ ДПО «Саратовский об-
ластной институт развития образования» 

реализуется региональная инновационная 
площадка «Формирование культуры безо-
пасности дорожного движения для образо-
вательных организаций», в рамках которой 
открыт первый в  Саратове кадетский класс 
«Юные инспекторы дорожного движения» 
на уровне начального общего образования. 
В 2021 году прогимназия получила статус 
федеральной инновационной площадки 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии обра-
зования» по направлению «Научно-методи-
ческие основы воспитания обучающихся 
в условиях общеобразовательной органи-
зации». Созданная в прогимназии образо-
вательная среда благотворно влияет и на 
становление гражданской идентичности 
учеников. «Наши обучающиеся уже могут 
внести посильный вклад в развитие района 
и города. Знания и умения, которые дети 
приобретают в нашем учреждении, спо-
собствуют изменению уровня сложности 
решаемых проблем в повседневной жиз-
недеятельности. За ними — будущее!» — 
уверена директор МАОУ «Прогимназия 

Олимпионик» Кристина Афанасьева.
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Раскрыть способности и обрести профессию

Саратовский областной педагогический 

колледж (ГАПОУ СО «СОПК») основан в 

1924 году. Сохраняя наработанные техно-

логии и методы работы, преподаватели 

внедряют в практику лучшие из новаций 

в педагогике.

Колледж, возглавляемый Данисом Кари-
мовым, активно участвует в реализации 
национальных проектов. Значимым со-
бытием стало его включение с 2016 года 
в чемпионатное движение WorldSkills 
федерального проекта «Молодые профес-
сионалы». СОПК стал пионером в прове-
дении регионального этапа чемпионата 
WorldSkills по педагогическим компетен-
циям «Дошкольное воспитание» и «Пре-
подавание в младших классах». Участвуя 
в национальном проекте «Демография» 
федерального проекта «Содействие 

занятости», колледж организует курсы 
повышения квалификации и профпере-
подготовку по стандартам WorldSkills для 
различных категорий граждан.
В рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального про-
екта «Образование» СОПК участвует 
в проекте ранней профориентации 
школьников «Билет в будущее». Благо-
даря федеральному проекту «Цифровая 
среда» учреждение получило новое 
современное оборудование. Колледж 
является соисполнителем реализации 
«Дорожной карты по развитию педаго-
гических кадров Саратовской области на 
2018-2022 годы» — с городским методиче-
ским центром и областным институтом 
развития образования реализует проект 
«Педкласс».
С  2017 года на базе колледжа в пилотном 
режиме проводится демонстрационный 
экзамен по методике WorldSkills Russia, 
определяющий уровень компетенций 
студентов в соответствии с международ-
ными требованиями. СОПК располагает 
оборудованными площадками для про-

ведения демоэкзамена и имеет статус 
региональной площадки по проведению 
демонстрационного экзамена по специ-
альностям «Преподавание в начальных 
классах» и «Дошкольное образование». 
Залогом успешного обучения для сту-
дентов является профессионализм пре-
подавателей. Среди них 4 заслуженных 
учителя РФ, 28 почетных работников 
системы образования, 5 отличников на-
родного просвещения, 4 кандидата наук, 
1 доктор наук. Ряд преподавателей еже-
годно выступают экспертами при прове-
дении демонстрационного экзамена, на 
региональном чемпионате WorldSkilss 
Russia и отборочных соревнованиях фи-
нала национального чемпионата. С 2008 
года педагоги колледжа ежегодно при-
знаются коллегами лучшими среди рав-
ных по результатам областного конкурса 
«Лучший преподаватель системы СПО». 
В 2021 году на Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства препода-
вателей СПО «Мастер года» Саратовскую 
область представляла преподаватель 
педагогического колледжа.
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МАОУ «СОШ «Аврора» г. Саратова — 
яркий пример того, какой в XXI веке 
должна быть современная школа. Здесь 
есть все для качественного образова-
ния: учебные кабинеты, оснащенные 
интерактивными комплексами, МФУ, 
цифровыми лабораториями, информа-
ционно-библиотечный центр, плане-
тарий, конференц-зал, музей. Дети 
с особыми образовательными потреб-
ностями получают помощь квалифици-
рованных специалистов. 
С 2020 года в школе организованы 
занятия по робототехнике, пользу-
ющиеся большой популярностью 
у учащихся. Также школа является 
региональной стажировочной пло-
щадкой для тиражирования лучших 
педагогических и управленческих 
практик. Биологические и IT-классы 
являются приоритетными направ-
лениями развития школы, которая 
активно сотрудничает с профильными 
организациями-партнерами системы 
высшего и дополнительного образо-
вания. Успехи МАОУ «СОШ «Аврора» 
во многом определены сильным кол-
лективом во главе с директором школы 
Александрой Щепетновой. 
Впечатляет и спортивная база школы: 
спортзал для подвижных игр, гим-
настический спортзал, бассейн, 
футбольное поле с беговой дорожкой, 
площадки для волейбола и баскетбола, 
уличные площадки для подвижных 
игр и занятий спортом. Спортсмены 
школы — победители муниципальных 
и областных соревнований по футболу, 
художественной гимнастике, дзюдо 
и карате. 

Школа XXI века
Ольга Суровова,  
директор МАОУ «Лицей  
гуманитарных наук»:

— Лицей гуманитарных наук — это ко-
манда квалифицированных учителей, 
умных и креативных учащихся, заинте-
ресованных родителей. Сегодня лицей 
входит в 500 лучших школ России, 
включен в 108 учебных заведений 
страны, отобранных экспертами РАН 
и получивших статус базовых школ 
РАН. Мы поддерживаем дух лицей-
ского братства и считаем, что главное 
в образовательном процессе — быть 
предельно честным с каждым ребен-
ком. Среди приоритетных направлений 
работы лицея — языковое образование. 
За последние годы — 7 стобалльников 
по русскому языку. Все классы лицея, 
химические и физические лаборатории 
отлично технически оборудованы и 
отвечают современным требованиям 
учебно-воспитательного процесса. 
Огромную роль в формировании вы-
пускника XXI века играет внеурочная 
деятельность: работа Международного 
интеллект-фестиваля «Политика 
вокруг нас», где ученики городских и 
сельских школ Саратовской области 
принимают участие в работе секций, 
поднимающих проблемы общества; 
театр «Версия», неоднократный 
обладатель первых мест на фестивале 
театральных коллективов «Маска»; 
лицейские СМИ: газета «Лицейский 
вестник», лицейское радио и ЛГН ТВ, 
которые объединяют творческих ребят. 
Мы гордимся своими достижениями и 
выпускниками, и лицей живет наде-
ждами, что придет тот самый ученик, 
который повторит успехи своих пред-
шественников и внесет что-то неповто-
римое в жизнь нашей дружной семьи.

vozvratdolgov24.ru

Юридическая 
поддержка бизнеса 
24 часа в сутки

переход  
на сайт

8 (495) 118-42-31 
з в о н о к  б е с п л а т н ы й

info@vozvratdolgov24.ru

1 
электронный сервис  

 нового типа  
для взыскания дебиторской  
задолженности для юридических 
лиц — «Возврат долгов 24». 
 
Работает 24 часа

 в сутки 

АНТИКРИЗИСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
для предпринимателей

Вам не нужно  
платить  
за услугу, 
а только  
за результат! 

Как разобраться 
с дебиторской 
задолженностью 
в один клик? 
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В настоящее время колледж ведет обучение 
по 14 программам подготовки отраслевых 
специалистов в областях IT-индустрии, ар-
хитектуры, строительства и ЖКХ, газоснаб-
жения и печати, товароведения и издатель-
ского дела, дизайна и бухгалтерского учета. 
Директор САСК — Варвара Степанова, 
которая является и региональным коорди-
натором чемпионата «Ворлдскиллс Россия» 
на территории области. Колледж вошел в 
Топ-100 лучших образовательных организа-
ций СПО РФ движения «Молодые професси-
оналы» («Ворлдскиллс Россия»). 
В структуре колледжа: лектории, ин-
формационные лаборатории, видеосту-
дии, лаборатории 3D-моделирования и 
прототипирования, специализированные 
мастерские по компетенциям  (печат-
ные технологии в прессе, веб-дизайн и 
разработка, разработка компьютерных 
игр и мультимедийных приложений, 
виртуальной и дополненной реальности, 
мобильных приложений). Все это дает 
возможность колледжу стать точкой роста 
подготовки специалистов IT-технологий в 
регионе, площадкой для профнавигации 
школьников, переподготовки сотрудников 
предприятий, повышения квалификации 
преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения, в том числе лиц пред-
пенсионного и пенсионного возраста, для 
подготовки участников различных чемпи-
онатов и олимпиад. Реализация многочис-
ленных проектов позволила использовать 
самые современные образовательные 
технологии: модульное, проектное, инте-
грированное обучение, кейс-технологии. 
Внедрение инновационных технических 

и программных средств предполагает ши-
рокие возможности для дистанционного 
и электронного обучения. Также в рамках 
проектов создана платформа для размеще-
ния методических материалов. Благодаря 
этому для наибольшей эффективно-
сти всегда можно скорректировать разно-
уровневые программы. В 2020 году открыт 
центр опережающей профподготовки  
(ЦОПП), который является координатором 
и оператором ресурсов Саратовской об-
ласти по профессиональной ориентации, 
ускоренному профобучению, подготовке и 
переподготовке, повышению квалифика-
ции всех категорий граждан по наиболее 
востребованным, новым и перспективным 
профессиям и компетенциям на уровне 
стандартов WorldSkills.
Студенты колледжа регулярно участвуют 
в конкурсах и олимпиадах, завоевывают 

золотые и серебряные медали на между-
народном и всероссийском уровнях. Так, 
Евгения Фадеева стала победительницей 
конкурса «Большая перемена» и удосто-
илась премии в размере 200 тыс. рублей. 
Более 5 лет в колледже работает студен-
ческий спасательный отряд «Вектор». 
Ребята всегда готовы прийти на помощь 
оказавшимся в беде, им свойственны 
неравнодушие и стремление к взаимопо-
мощи. Добровольцы отряда участвуют в 
сложнейших спасательных операциях, на 
их счету Забайкальский край, Норильск, 
Крым, Республика Саха (Якутия). Они 
ежегодно становятся участниками 
парада Победы. «Мои студенты — моя 
гордость! Высокий уровень подготовки 
ребят является залогом для успешного бу-
дущего», — отметила директор колледжа 
Варвара Степанова.

Открытое в 1901 году, учебное заведение начиналось как земская школа дорожно-

строительных десятников. Сегодня колледж представляет собой площадку по трансляции 

инновационных направлений развития профобразования в регионе. Это базовый центр 

обучения по востребованным на рынке труда перспективным профессиям СПО и сетевому 

взаимодействию по отраслям «Архитектура и дизайн», «Полиграфическое производство», 

«Информационные и коммуникационные технологии» и развитию движения WSR в регионе. 

Текст: Вера Чернова |

В векторе высокотехнологичного профобучения 
Более века готовит рабочие кадры Саратовский  
архитектурно-строительный колледж (ГАПОУ СО «САСК»), 
отметивший 120-летие
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Эталон образования Прикамья

Гимназия № 17 г. Перми в 2021 году 

отметила свое 120-летие. За эти годы 

родилось и укрепилось много интерес-

ных традиций. Главная из них — культ 

знаний. Здесь ученическое и учительское 

сообщества уважают прежде всего за ум, 

интеллектуальные достижения и стрем-

ление к новым познаниям.

Старинный угловой дом с большими 
окнами и высокими потолками, с торже-
ственной поступью лестниц и уютным 
внутренним двориком — это гимназия 
№ 17. Бережно храня вековые традиции, 
гимназия активно совершенствует свою 
материально-техническую базу. В 2022 
году в эксплуатацию будет введен новый 
корпус на 550 мест. И в скором времени 
все ученики, а их здесь более тысячи, 
будут обучаться в еще более комфортных 

условиях. В новом здании разместятся 
32 учебных кабинета, кабинет робото-
техники, библиотека, два спортивных и 
актовый залы, три мастерские (столяр-
ная-слесарная, домоводства, швейного 
дела). С 1963 года математика в гимназии 
изучается по углубленной программе. 
В 2019 году учреждение включено в феде-
ральный проект «Базовые школы РАН». 
Модель участия гимназии — в проекте 
«Школа с углубленным изучением от-
дельных предметов». В качестве таких 
предметов были выбраны математика, 
экономика и информатика. «С введением 
нового корпуса мы получим новый ресурс 
для реализации концепции базовых школ 
РАН», — прокомментировала директор 

гимназии Марина Демидова.
Сегодня учреждение считается одним из 
самых престижных в городе. Ежегодно 
более 85% выпускников 11-х классов 
набирают по результатам сдачи трех 
экзаменов ЕГЭ 225 баллов и выше. 100% 
ребят поступают в вузы Перми, Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов РФ. 
За высокие показатели обучения и воспи-

тания обучающихся гимназия № 17 вне-
сена в национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России». 
Она является лауреатом Всероссийского 
конкурса «500 лучших образовательных 
организаций страны» и международного 
конкурса «Лучшая образовательная орга-
низация «Лидеры будущего». По итогам 
независимого анализа образовательных 
результатов аналитического агентства 
RAEX гимназия неоднократно включена 
в списки «100 лучших школ по экономи-
ческому профилю», «100 лучших школ по 
математическому профилю», «500 луч-
ших школ по общим результатам», «300 
лучших школ России по количеству 
поступивших в ведущие вузы России», 
«100 лучших школ России по конкуренто-
способности выпускников», лучших школ 
по направлению подготовки «Экономика 
и управление», лучших школ в сфере 
«Информационные технологии», лучших 
школ по количеству поступающих в ве-
дущие вузы РФ, лучших школ Пермского 
края, готовящих абитуриентов для веду-
щих вузов технического профиля.

Нацпроект в действии

Национальный проект «Образование», 

в реализации которого активно участвует 

Пермский край, поможет создать инфра-

структуру для обучения детей в соответ-

ствии с самыми высокими стандартами 

современного мира. О том, какие объекты 

строятся и какие проекты реализуются, 

рассказывает глава регионального Мин-

обрнауки Раиса Кассина.

Министерством образования и науки 
ПК в регионе реализуется целый ряд 
федеральных проектов — это «Современ-
ная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда», 
«Молодые профессионалы», «Патриотиче-
ское воспитание». Так, введена школа на 
1224 места в г. Березники, продолжается 
строительство школ в Перми (1100 мест) 
и Кунгуре (825 мест). 

Сейчас планируется строительство еще 
одной школы в Перми (на 1050 мест) и 
пристрой нового корпуса на 550 мест 
гимназии № 17. В г. Чусовой создан дет-
ский технопарк «Кванториум», в котором 
школьники уже приступили к изучению 
целого ряда предметов технической, 
естественнонаучной и гуманитарной 
направленности. С 1 сентября начали 
работу 14 «Точек роста». Обновлена ма-
териально-техническая база школы для 
детей с ограниченными возможностями 
в Лысьве. Оборудованы швейная и карто-
нажно-переплетная мастерские, комната 
сенсорной интеграции, кабинеты дефек-
толога, логопеда, психолога, зал ЛФК.
Отремонтированы спортзалы в 4 шко-
лах, расположенных в селах и малых 
городах. Активно создаются условия 
для цифровизации процесса обучения, в 
этом году дополнительное мультимедий-
ное и презентационное оборудование, 
компьютеры, программное обеспечение 
поступят в 164 общеобразовательных 
учреждения края. По проекту «Молодые 
профессионалы» в соответствии со стан-

дартами WorldSkills Russia обновлена 
база 4 лабораторий Пермского базового 
медицинского колледжа по таким компе-
тенциям, как «Фармацевтика», «Ортопе-
дическая стоматология», «Лабораторный 
медицинский анализ», «Медицинский и 
социальный уход».
В образовательных учреждениях края 
создаются условия для развития системы 
межпоколенческого взаимодействия и 
обеспечения преемственности поколе-
ний, поддержки общественных инициа-
тив и проектов, направленных на граж-
данское и патриотическое воспитание. 
Большое количество мероприятий в реги-
оне проводит ФГБУ «Роспатриотцентр». 
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Ученые для будущего — со школьной скамьи

Гимназия с углубленным изучением 

иностранных языков г. Чайковского 

Пермского края в составе четырех 

учебных заведений региона вошла 

в число базовых школ Российский 

академии наук. Гимназия разработала 

и реализует новую образовательную 

программу «Ученые для будущего — со 

школьной скамьи», акцент в которой 

сделан и на урочную, и на внеурочную 

деятельность, а на первый план вышла 

проектная и исследовательская работа 

учителя и ученика.

Актуальность программы очевидна. Она 
помогает выявлять способных школь-
ников, организовывать их профильную 
углубленную предпрофессиональную 
подготовку для осознанного выбора 
современных профессий в наукоемких 

отраслях экономики. Для развития 
исследовательских умений в гимназии 
разработана программа «Удивительное 
рядом». В учебном плане для учащихся 
8-го класса есть предмет «Учебно-
исследовательская деятельность», 
которой школьники занимаются в 
течение года. В прошлом году, например, 
все восьмиклассники и десятиклассники 
защищали свои работы, а написано их 
было более 180. В учебном плане гим-
назии уже с 7-го класса предусмотрены 
углубленные программы. Для 5-6-х клас-
сов разработан модуль «Малая акаде-
мия», для 8-9-х классов — «Университет 
«ИнтелектУМ». 
«На базе модуля «Уроки на производстве» 
мы сотрудничаем с предприятиями 
реального сектора экономики, — ком-
ментирует директор гимназии Марина 
Русинова. — В программе есть модуль 
«Час с академиком», который предпо-
лагает тематические лекции и практи-
ческие занятия учащихся с учеными 
институтов РАН и преподавателями 
вузов. Участие в конкурсах, олимпиадах, 

исследовательских работах предопреде-
ляют в дальнейшем факультеты и вузы, 
куда поступают наши выпускники. Так, 
ученики, показавшие успехи в математи-
ке, чаще всего поступают в МФТИ, УРФУ, 
МГУ, пермские технические вузы».
Гимназия располагает всеми ресурсами 
для успешной реализации программы. 
В коллективе около 80% педагогов с 
высшей и первой квалификационной 
категориями, трое — кандидаты наук. 
Принимая участие в международной 
олимпиаде «ПРОФИ», педагоги ежегод-
но входят в десятку лучших учителей 
РФ. Учреждение является лидером по 
числу победителей и призеров муни-
ципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школь-
ников. С 2009 года входит в состав 
Университетского округа НИУ ВШЭ. В 
числе гимназистов  — победители мате-
матических турниров, робототехниче-
ских соревнований. Школьники демон-
стрируют стабильно высокие результаты 
ГИА, что позволяет 98% выпускников 
продолжать обучение в вузах.

Бюро детских изобретений

Детский сад «Эврика» построен по трех-

стороннему соглашению ОАО «ЛУКОЙЛ», 

администрации г. Перми, правительства 

края и благотворительного фонда «Наше 

будущее». Первых детишек он принял в 

2014 году и назывался просто детсадом 

№ 1. Но в 2016 году в Перми началась 

масштабная кампания по брендированию 

дошкольных учреждений. И с опорой на 

главные отличительные особенности вос-

питательного и образовательного про-

цесса он сменил название на «Детский 

сад открытий и изобретений «Эврика».

«Таким образом мы изначально заложили 
в основу своей деятельности концепцию 
воспитания детей, которые изобретают 
или открывают что-то новое», — коммен-
тирует заведующий учреждения Оксана 
Провкова. Сегодня детский сад — это два 
больших корпуса, почти тысяча воспи-
танников, 100 сотрудников, из которых 
62 педагога. Работа с детьми ведется по 
таким направлениям, как техническое 
творчество (конструирование из бросо-
вого материала и лего-конструирование), 

а также IT-компетентность детей. Ввиду 
того, что одним из вдохновителей проекта 
является нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 
и порядка 20% воспитанников — это 
дети работников компании, в детском 
саду открыта отдельная лаборатория для 
изучения свойств, плотностей веществ, а 
также лего-холл, студия мастер-классов и 
даже конструкторское бюро. Именно «Эв-
рика» является идейным вдохновителем 
регионального фестиваля с созвучным на-
званием «Эврикум», созданного для юных 
изобретателей Пермского края. Идея в 
том, что дети создают новые для себя тех-
нические устройства, о которых прежде 
не знали, например машину для производ-
ства клюквенного сока. Воспитатель помо-

гает доработать изобретение и правильно 
его оформить. Далее ребенок презентует 
свой проект перед экспертной комиссией 
и получает на него авторское свидетель-
ство от бюро детских изобретений.
Интересен и тот факт, что часть детишек 
по пятницам проходят групповое поточ-
ное обучение, то есть они, как в школе, 
перемещаются по группам, где другие 
воспитатели обучают их чему-то ново-
му. А  еще здесь есть такое интересное 
мероприятие, как большая перемена. На 
целый час один из этажей перекрывается, 
и дети могут свободно передвигаться по 
кабинетам. Сначала они все стеснялись, 
но теперь это одно из самых любимых 
занятий. Таким образом, в детсаду «Эв-
рика» педагоги учат воспитанников ос-
новам конструирования, химии, физики, 
формируют знание базовых физических 
процессов изнутри. Все это способствует 
дальнейшему поступлению ребят в про-
фильные школы и лицеи, а также помогает 
добиваться определенных высот в реги-
ональных и всероссийских конкурсах, 
таких как, например, «Икаренок».
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Средняя общеобразовательная школа 

№ 27 была основана в 1931 году. Это 

одна из старейших школ в Ижевске, 

где гордятся своими образователь-

ными традициями. И несмотря на 

солидную историю, это одно из самых 

передовых образовательных учреж-

дений города, где ученики, еще сидя 

за школьной партой, продумывают 

детали своих будущих предпринима-

тельских проектов. 

С 2019 года в школе действует Центр тех-
нологического предпринимательства, 
где ребята учатся искусству воплощать 
идею в бизнес-план и запускать стартап. 
В основе всего — техническое направле-
ние обучения, которому здесь уделяется 
колоссальное внимание. «В процесс 
вовлечены ученики, начиная от на-

Школьники-предприниматели

чальной школы и заканчивая старше-
классниками, — рассказывает директор 

МБОУ «СОШ № 27», идейный вдох-
новитель и наставник ребят Андрей 
Покоев. — Наша цель — научить их 
думать, мастерить, планировать, не 
бояться результатов своего труда. Мы 
создаем доступную образовательную 
среду, которая будет способствовать 
повышению качества технического и 
инженерно-математического образо-
вания. У нас действуют школьные ла-
боратории, проектные кабинеты, здесь 
ребята набираются практического опы-
та, творят и видят плоды своего труда. 
В будущем мы планируем привлекать 
промышленные предприятия и биз-
нес-сообщества для запуска проектов». 
Цель создания Центра технологическо-
го предпринимательства — совершен-
ствование образовательного процесса, 
внедрение новых образовательных 
технологий, построение совершенно 
новой образовательной среды, об-
новление материально-технической 
базы. В  его структуру входят центры 

проектной деятельности, аддитивных 
технологий, инженерных компетенций 
и бизнес-акселератор. «В нашей копилке 
не одно достижение, которым мы мо-
жем гордиться, — поясняет директор 
школы. — Наши школьники стали 
призерами заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по технологии, победителями междуна-
родного конкурса «Мой первый бизнес», 
одержали победу в региональном этапе 
состязаний JuniorSkills в компетенции 
«Мобильная робототехника». Победили 
во Всероссийском конкурсе исследо-
вательских работ «Научный катализа-
тор». Ждут своих инвесторов проекты 
наших учеников: «Эпилепс», SD-Handle, 
«Долболед», «Одноразовый табурет», 
«Умные стельки». Для меня школа — это 
уникальное место, где работают самые 
творческие педагоги и учатся очень кре-
ативные ребята. Это школа, где учиты-
ваются только те тренды, которые ин-
тересны, а главное, полезны ученикам. 
А тренды, в свою очередь, это большие 
возможности для самореализации».

создание сайта или лендинга;

администрирование сайта;

SEO-продвижение;

SERM-продвижение;

комплексное SMM-продвижение;

разработку мобильного  
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обучение вашего специалиста.
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Новые объекты

— В Свердловской области реализуется 
государственная программа «Содей-
ствие созданию (исходя из прогно-
зируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 
2016-2025 годы». В ее рамках за пять лет, 
с 2016-го по 2020 год, в школах региона 
создано 33 561 новое (дополнительное) 
место. В  2021 году планируется создать 
более 5000 мест. На начало 2020/2021 
учебного года в области насчитывалось 
1060 общеобразовательных организа-
ций всех форм собственности, в них 
обучалось более 520 тыс. человек. На 
протяжении последних лет количество 
учащихся стабильно увеличивается. 

Свердловская область — один из крупных промышленных регионов России. Его 

динамичное развитие зависит от многих факторов, в том числе от уровня знаний, 

получаемых молодежью, которой предстоит наращивать экономическую мощь 

территории. Об успехах реализации национального проекта «Образование» нашему 

журналу рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской 

области Юрий Биктуганов. 

Юрий Биктуганов: «Социально-экономические 
характеристики Свердловской области определяют 
масштабы и особенности развития региональной системы 
образования»

Текст: Мария Аристова |

В региональную систему дошкольного 
образования на 31 декабря 2020 года 
входило 1782 учреждения, которые 
посещали 256,9 тыс. человек. В рамках 
национального проекта «Демография» 
с 2019-го по ноябрь 2021 года открыто 
8890  дополнительных мест для малы-
шей от 1,5 до 3 лет. Это позволило более 
чем вдвое сократить очередь в ДОУ дан-
ной возрастной категории детей.
Согласно статистическим отчетам, в 
2020 году в области функционировало 
387 организаций дополнительного обра-
зования. В них занимались без малого 
300 тыс. несовершеннолетних.

Точки роста

— Сегодня Свердловская область яв-
ляется участником 6 региональных 

составляющих федеральных проектов 
национального проекта «Образование»: 
«Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Цифровая образовательная 
среда», «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)», «Со-
циальная активность», «Патриотическое 
воспитание».
В рамках федерального проекта «Со-
временная школа» за 2019-2021 годы на 
базе школ в сельской местности и малых 
городах региона  создано 99 центров 
образования цифрового и гуманитарно-
го профилей и 98 центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей. За предстоящий 
трехлетний период откроется еще 
310 «Точек роста». Таким образом, к 
концу 2024 года областная сеть будет на-
считывать 507 центров. Но уже сегодня 
деятельностью «Точек роста» охвачено 
свыше 55 тыс. человек — более 60% уча-
щихся общеобразовательных организа-
ций, на базе которых созданы центры. 
Развитие инновационного естествен-
но-научного дополнительного образова-
ния и технического творчества — цель 
детских технопарков «Кванториум». 
Сейчас в регионе функционирует пять 
технопарков: «Кванториум Свердлов-
ской области», «Кванториум РЖД», 
«Кванториум г. Первоуральска», 
«Кванториум г. Верхняя Пышма», «Кван-
ториум г. Новоуральска». В декабре 
2021 года открылся технопарк в г. Краст-
нотурьинске. 
В рамках федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» в области 
создается сеть центров «IT-куб». За три 



года их открыто три: два в Екатеринбур-
ге и один в Верхней Пышме. 

Билет в будущее

— Система среднего профессионального 
образования Свердловской области — 
это более 100 колледжей и техникумов, 
свыше 120 тыс. студентов, почти 30 тыс. 
выпускников ежегодно. 
В 2021 году наш регион вошел в десятку 
самых сильных команд по профессио-
нальному мастерству по результатам фи-
нала национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
завоевав 14 медалей и 10 медальонов.
В рамках федерального проекта «Моло-
дые профессионалы» сформирована но-
вая инфраструктура подготовки кадров. 
Это Центр опережающей профессиональ-
ной подготовки и сеть из 133  мастерских, 
оснащенных самым современным обору-
дованием. 
Мастерские используются в том числе 
для проведения профориентационных 
мероприятий со школьниками (обучение 
первой профессии, профессиональные 
пробы, подготовка к конкурсам профес-
сионального мастерства, реализация 
проекта «Билет в будущее»), для повыше-
ния квалификации педагогов и мастеров 
производственного обучения, дополни-
тельного профессионального образова-
ния работников предприятий и обучения 
безработных граждан, для удовлетво-
рения образовательных потребностей 
широкого круга населения.
В структуре промышленного комплекса 
Свердловской области доминируют 
черная и цветная металлургия, маши-
ностроение. Наличие крупных работо-
дателей  — заказчиков кадров в этих 
отраслях  — обусловило выбор направ-
лений для апробации в регионе проекта 
«Профессионалитет» по двум отраслям: 
«Машиностроение» и «Металлургия». 
В 2022 году будут созданы три учеб-
но-производственных кластера, которые 
объединят крупных работодателей ма-
шиностроительной и металлургической 
отраслей и колледжи области: АО «Ки-
берсталь» совместно с Первоуральским 
металлургическим колледжем, ПАО 
«Трубная металлургическая компания» 
совместно с Каменск-Уральским поли-
техническим колледжем и Полевским 
многопрофильным техникумом имени 
В. И. Назарова (металлургические 
кластеры), ПАО «ВСМПО-АВИСМА» 
совместно с Верхнесалдинским авиа-

металлургическим колледжем имени 
А.  А. Евстигнеева (машиностроительный 
кластер). Эти колледжи вошли в перечень 
70 федеральных пилотных площадок 
проекта «Профессионалитет» на 2022 год. 
В рамках проекта планируется транс-
формировать и перепрофилировать под 
конкретные производственные задачи 
17 образовательных программ среднего 
профессионального образования по 
металлургии и машиностроению, осна-
стить современным и соответствующим 
запросам работодателей оборудованием, 
отремонтировать помещения колледжей, 
переобучить преподавателей и мастеров 
производственного обучения, в том 
числе проведя для них стажировки на 
предприятиях партнеров. В 2022 году по 
программам профессионалитета плани-
руется принять первых 500 студентов. 
Кроме того, в кластеры будут включены 
и другие колледжи региона, готовящие 
кадры для указанных отраслей.

Кадровое обеспечение

— Особое внимание наше министерство 
уделяет развитию кадрового обеспе-
чения сферы образования как ресурса 
повышения качества образования в 
Свердловской области. Одним из целевых 
показателей нацпроекта «Образование» 
является вхождение России в число 10 ве-
дущих стран мира по качеству общего 
образования. Ежегодно на федеральном 
уровне проводится оценка механизмов 
управления качеством образования в 
регионах. По итогам 2021 года Свердлов-
ская область заняла по этому показателю 
2-е место среди субъектов РФ.

Педагоги нашего региона успешно уча-
ствуют в федеральных профессиональных 
конкурсах. В 2021 году победителем Все-
российского конкурса профмастерства 
«Педагог-психолог России» стала педа-
гог-психолог екатеринбургского Центра 
психолого-педагогической поддержки 
несовершеннолетних «Диалог» Светлана 
Котова, победителем Всероссийского 
конкурса «Мастер года» — преподаватель 
Екатеринбургского экономико-технологи-
ческого колледжа Дмитрий Кадочников.
Ведущей организацией повышения 
квалификации и переподготовки педа-
гогических и управленческих кадров 
в области является Институт развития 
образования Свердловской области. Он 
реализует широкий спектр программ, 
охватывающих все направления функ-
ционирования системы образования. 
Качество реализуемых программ 
подтверждается в том числе через про-
хождение федеральной экспертизы и 
включение в Единый федеральный ре-
естр. Сегодня институт является лидером 
среди региональных организаций, имея 
28 программ, опубликованных на едином 
федеральном портале дополнительного 
профессионального педагогического 
образования. ||

2-е место  
среди субъектов РФ заняла 

Свердловская область 

по оценке механизмов 

управления качеством 

образования.
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Открытость позволяет выращивать обра-
зовательную экосистему сообществ людей, 
заинтересованных в улучшении жизни в 
России через повышение качества образо-
вания детей. 
За 48 лет своей активной деятельности по 
воспитанию подрастающего поколения 
Дворец молодежи, учредителем которого 
является Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской 
области, стал драйвером дополнительного 
образования в Свердловской области, акку-
мулируя и объединяя лучшие практики ре-
гионального образования. Сегодня Дворец 
молодежи — это более 5 тыс. обучающихся, 
свыше 80 образовательных программ, 
87 базовых площадок, 99 центров образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», охватывающих более 55 тыс. 
школьников Свердловской области.
И темпы развития не снижаются. В 2017 
году при поддержке Правительства Сверд-
ловской области Дворец молодежи прошел 
конкурсный отбор в рамках националь-
ного проекта «Образование» и создал сеть 
детских технопарков «Кванториум» и 
центров цифрового образования «IT-куб». 
С 2018 года Дворец молодежи стал также 
региональным оператором программ 
нацпроекта «Образование», в частности, 
проектов «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образова-

тельная среда». Среди индустриальных 
партнеров учреждения — ведущие 
предприятия страны и региона: АО «НПО 
автоматики им. академика Н. А. Семи-
хатова», Машиностроительный завод им. 
М. И. Калинина, Яндекс.Лицей, Samsung, 
Уральский завод гражданской авиации, 
Урало-Сибирская геоинформационная 
компания, Уральская геймдев-студия 
Targem Games, ООО «АКАДЕМИЯ ДРОН-

СХАБ». В 2019 году открылся первый в 
Екатеринбурге Центр цифрового обра-
зования «IT-куб», в 2020-м — еще один в 
микрорайоне Солнечном на базе школы 
№  215 «Созвездие», в 2021-м — во Дворце 
технического творчества в Верхней Пыш-
ме. Открытие этой образовательной пло-
щадки стало главным событием 2021 года 
для сектора детского дополнительного 
образования региона.Текст: Владислав Кирка |

Дворец молодежи — уникальное учреждение в системе образования Свердловской 

области. Динамика развития, инициатива, качество проектов позволяют ему не только 

оставаться лидером в сфере дополнительного образования, но и оказывать влияние 

на повышение качества образования в регионе в целом. 

Александр Слизько

Передовые возможности для детского  
творчества — уже сегодня 
Дополнительное образование в экосистеме региона 
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Новый виток. В самом конце 2020 года в 
г. Верхняя Пышма (Свердловская область) 
под эгидой Дворца молодежи заверши-
лось строительство Дворца технического 
творчества, и уже в феврале 2021 года он 
открыл свои двери для детей.  Дворец был 
задуман как центр, где будут размещаться 
специализированные лаборатории детско-
го технического творчества по направле-
ниям, востребованным в промышленном 
комплексе Свердловской области, и эти 
планы успешно реализовались — здесь 
уже работают «Кванториум» и «IT-куб».
Решение разместить на площадке Двор-
ца технического творчества технопарк 
«Кванториум» и центр «IT-куб» было при-
нято, когда Свердловская область выигра-
ла конкурсы Министерства просвещения 
России в рамках национального проекта 
«Образование». Строительство Дворца 

технического творчества началось в 
апреле 2018 года и завершилось в декабре 
2020-го. На его базе уже открылись новые 
направления самого крупного в регионе 
детского технопарка «Кванториум»: аэро-
квантум, автоквантум, энерджиквантум, 
наноквантум, а осенью 2021 года открыт 
Центр цифрового образования «IT-куб».

Лучшие возможности для развития. 
«Детский технопарк — это уникальная 
образовательная среда для обучения 
школьников, сочетание проектного мыш-
ления, технического творчества и новых 
технологий, — отмечает Александр 
Слизько, директор  Дворца молодежи, 
который является региональным операто-
ром проекта. — В нашем регионе это уже 
четвертый «Кванториум». 
Учебные программы «Кванториума» — 

это совместная разработка ведущих 
российских вузов, научных институтов 
и высокотехнологичных предприятий. 
Школьники осваивают полный цикл 
создания инженерного продукта — от 
постановки задачи до проектирования 
и воплощения, получают теоретические 
знания, навыки работы с инновационным 
оборудованием (hard skills) и командного 
взаимодействия (soft skills). Результатом 
обучения в технопарке станет готовый 
проект, который может быть реализован 
на практике при поддержке партнеров 
программы. Педагоги детского техно-
парка «Кванториум» прошли обучение у 
федерального оператора по программам 
инновационного центра «Сколково». 
«У обучающихся есть доступ к высоко-
технологичному оборудованию, которое 
впервые в России появилось именно 
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в нашем технопарке, — считает Алек-
сандр Слизько. — Есть фотополимерный 
принтер, большой парк 3D-принтеров, 
фрезерные станки с ЧПУ. В аэрокван-
туме  — беспилотные летательные 
аппараты, например DJI Inspaer 2, в 
автоквантуме — роботизированный ав-
томобиль Avrora с машинным зрением, в 
VR/AR-квантуме  — шлемы дополненной 
реальности Dream Glass и виртуальной ре-
альности HTC и Oculus, в «Промышленном 
дизайне»  — профессиональные графиче-
ские планшеты Wacom Cintiq». Продолжи-
тельность обучения в детском технопарке 
«Кванториум» составляет три года. Зачис-
ление происходит на модули (квантумы) 
по 72 или 144 часа — на полгода или год 
соответственно. Каждый ребенок получа-
ет возможность продолжить развиваться 
в направлении, которое он выбрал изна-
чально, или перейти на новое.
Кроме того, действует уникальная об-
разовательная программа «КОДиУМ». 
Дети получают возможность пройти 
подготовку к обучению в «Кванториуме», 
чтобы выбрать то, что их больше всего 
интересует, получить первичные навыки, 
необходимые для успешного обучения. 
Другими словами, мы подтягиваем уро-
вень детей до нужного, чтобы повысить 
эффективность дальнейшей подготовки и 
развить у обучающихся интерес, — важно 
зажечь желание узнавать новое. Именно 
это стремление становится основой 
будущего успеха. Одно из ключевых 
направлений деятельности — взаимодей-
ствие с партнерами, которые участвуют в 
разработке образовательных программ и 
проектных кейсов обучающихся. Совмест-
но проводятся мастер-классы и лекции, 
организуются экскурсии на предприятия. 
Представители компаний выступают в ка-
честве экспертов на различных конкурсах 
и в хакатонах.

Цифровая среда. В сентябре 2021 года 
на площадке Дворца технического твор-
чества в городе Верхняя Пышма открылся 

третий в структуре Дворца молодежи 
«IT-куб». Центры цифрового образова-
ния детей «IT-куб» созданы в рамках 
национального проекта «Образование», 
работают при поддержке Министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области, Института радио-
электроники и информационных техноло-
гий — РТФ Уральского государственного 
университета имени первого президента 
РФ Б. Н. Ельцина и ведущих цифровых 
компаний РФ.
«IT-куб» — это новый формат технической 
подготовки школьников в направлении 
информационных технологий. Проект 
представляет собой современную образо-
вательную экосистему, объединяющую 
лидеров IT-рынка, опытных наставников, 
которые прошли специальное обучение в  
офисах партнеров — участников проекта, 
школьников, которые видят свое буду-
щее в цифровой экономике. Ежегодный 
охват — более 400 детей и подростков в 
возрасте от 8 до 17 лет.
Дети здесь получают дополнительное 
образование, определяются с будущей 
профессией, отрабатывают профильные 
знания на практике во время занятий. 
Уже со школьной скамьи дети осваивают 
интересные и востребованные профессии. 
Основные направления обучения здесь — 
программирование роботов, мобильная 
разработка, кибергигиена и работа с 
большими данными, программирование 
на Python, разработка VR/AR-приложений 
и системное администрирование. А в 
свободное время обучающиеся центра по-
сещают шахматную гостиную. Что важно, 
обучение на всех направлениях центра 
осуществляется на бюджетной основе, а 

зачисление детей на все программы про-
исходит без предварительного отбора.

Планы на будущее. Дворец техниче-
ского творчества — структурное подраз-
деление Дворца молодежи — новый инже-
нерно-технический кластер региона. Сюда 
приезжают учиться школьники не только 
Екатеринбурга и Верхней Пышмы, но и 
других городов области. Здесь проводятся 
события регионального, всероссийского и 
международного уровней. Так, например, 
в октябре 2021 года на площадке Дворца 
технического творчества состоялся Форум 
Академии Минпросвещения России для 
педагогов Уральского федерального окру-
га. На сегодня система дополнительного 
образования Свердловской области на-
копила достаточный потенциал для того, 
чтобы в рамках сетевого взаимодействия 
стать ресурсом повышения качества об-
разования в регионе в целом. Разработка 
сетевых программ, развитие взаимодей-
ствия с профессиональным сообществом 
региона, обмен педагогическим опытом и 
повышение квалификации — вектор раз-
вития, который Дворец молодежи опреде-
лил для себя как приоритетный.
«Сегодня Дворец молодежи — это много-
уровневая многофункциональная сеть, 
присутствующая во всех муниципалите-
тах Свердловской области,  — отмечает 
Александр Слизько, директор Дворца 
молодежи. — Мы стараемся выстраивать 
работу таким образом, чтобы ресурсы, 
которыми обладают все подразделения, 

эффективно использовались 
для развития потенциала 
наших детей».

www.ruobraz.ru |
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Подготовка специалистов в колледже 
ведется по таким направлениям, как 
информатика и вычислительная техни-
ка, машиностроение, промышленная 
экология и биотехнология, экономика 
и управление, юриспруденция, сервис и 
туризм, история и археология.
Возглавляет коллектив опытный руково-

дитель, кандидат экономических наук, 

заслуженный учитель РФ Владимир 
Вертиль. Заместитель директора ЕЭТК 

Елена Байдало отмечает, что важной 
вехой развития учебного заведения ста-
ло создание в колледже 15 мастерских, 
оснащенных современным высокотех-
нологичным оборудованием в рамках 
федерального и регионального проектов 
«Молодые профессионалы» националь-
ного проекта РФ «Образование». Ма-
стерские стали ядром, вокруг которого 
формируется новый образовательный 
ландшафт не только колледжа, но и 
региона.
Возможность обучаться и демонстриро-
вать свои навыки и знания здесь имеют 
возможность как студенты колледжа, 
так и учащиеся других учебных заведе-
ний, в том числе школьники, которые, 
обучаясь по программе профессиональ-
ного обучения «Моя первая профессия», 
получают свой первый документ, даю-
щий право начать трудовую деятель-

ность, граждане пенсионного возраста, 
безработные граждане, представители 
предприятий — социальных партнеров 
и другие. Почти 1,5 тыс. человек прошли 
обучение на базе мастерских по корот-
ким образовательным программам, по 
которым предусмотрена аттестация в 
виде демонстрационного экзамена по 
стандартам «Ворлдскиллс».
Огромен интерес к сотрудничеству с 
колледжем со стороны работодателей — 
социальных партнеров, преимуществен-
но из категории МСП. Представители 
работодателей входят в наблюдатель-
ный совет учебного заведения, совет 
колледжа, участвуют в разработке об-
разовательных программ, организации 
практики, проведении ГИА, выступают 
как наставники для молодых специали-
стов. Разными формами наставничества 

охвачено 75% студентов ЕЭТК, оно на-
правлено на передачу профессионально-
го мастерства и адаптацию на рабочем 
месте.
Важнейший аспект развития — участие 
колледжа в движении «Ворлдскиллс». 
Студенты колледжа добиваются бле-
стящих результатов, в том числе и на 
международном уровне. Достаточно 
сказать, что по компетенциям «Хлебо-
печение» и «Холодильная техника и си-
стемы кондиционирования» студенты 
в составе сборной России принимали 
участие в международных чемпионатах 
«Ворлдскиллс» в Сан-Паулу (Бразилия), 
Лилле (Франция) и Казани (Россия). 
В 2019 г. представитель колледжа Да-
рья Мальцева награждена медальоном 
за профессионализм на мировом чем-
пионате по компетенции «Хлебопече-
ние». Всего за последние 7 лет студенты 
ЕЭТК только на национальном уровне 
завоевали 11 золотых, 9 серебряных и 
5  бронзовых наград. Активный участник 
движения «Ворлдскиллс», а ныне препо-
даватель колледжа, сертифицированный 

эксперт «Ворлдскиллс» по компетенции 

«Хлебопечение» Дмитрий Кадочников 
стал победителем первого Всероссийско-
го конкурса «Мастер года-2021».Текст: Вера Чернова |

Екатеринбургский экономико-технологический колледж по праву занимает место 

в топах различных рейтингов профессиональных образовательных организаций 

региона и страны. Благодаря грамотному управленческому менеджменту, 

профессиональному педколлективу, активному участию работодателей здесь почти 

90 лет готовят профессионалов, востребованных на рынке труда Уральского региона.

Владимир Вертиль

Профессионалы в деле 
Екатеринбургский экономико-технологический колледж готовит 
специалистов, востребованных на рынке труда
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 — Фонд «Золотое сечение» создал вокруг 
себя единое профессиональное сообще-
ство по работе с талантами, более года 
мы работаем как региональный центр по 
модели образовательного центра «Сири-
ус». Проводим полный цикл организации 
Всероссийской олимпиады школьников 
в Свердловской области. Совместно с 
«Сириусом» провели школьный этап, му-
ниципальный, готовимся к региональному, 
будем сопровождать наших победителей 
на заключительный конкурсный трек. Еще 
одним важным направлением является 
Всероссийский конкурс научно-техно-
логических проектов «Большие вызовы». 
По итогам прошлого сезона 11 школьников 
нашей области стали победителями и при-
зерами конкурса «Большие вызовы».
Фонд курирует в регионе проведение 
программы «Сириус. Лето: начни свой про-
ект» — это отличная возможность для детей 
и молодежи при содействии и поддержке 
вузов и предприятий предложить новые ре-
шения для социума и бизнеса. В 2020/2021 
учебном году в программе приняли участие 
97 школьников из Свердловской области.
В нынешнем году под брендом «Золотое се-
чение» были инициированы и реализованы 
новые проекты. Один из них — конкурс ис-
полнительского искусства «Золотая нота». 
Он относится к направлению «Искусство», 
которое представлено в нашем регионе про-

граммами по хореографии, литературному 
и изобразительному творчеству, музыке. 
Финал «Золотой ноты» состоялся в Заго-
родном образовательном центре «Тава-
туй», в нем участвовали 60 юных талантов, 
которых выбрало профессиональное 
жюри. Этот конкурс станет ежегодным 
событием фонда, важным этапом развития 
музыкально одаренных детей из Свердлов-
ской области, образовательным лифтом 
в данной специфике.  Еще одним новше-
ством стал проект «Шахматы в школах», 
к реализации которого фонд подключился 
в рамках направления «Спорт». В нашем 
региональном центре уже проводились 
программы по хоккею, фигурному ката-
нию и шахматам. Проект является важным 
звеном для подготовки к интеллекту-
альным состязаниям, инструментом для 
выявления одаренных шахматистов, даль-

нейшего их развития в системе спорта.
Уникальностью нашего регионального 
центра считается направление «Народные 
промыслы». Профильные программы 
промыслов реализуются в Загородном об-
разовательном центре «Таватуй» — высо-
котехнологичном пространстве, ресурс-
ном для проведения программ по всем 
направлениям: науке, искусству, спорту, 
народным промыслам. В распоряжении 
талантливых школьников — научные 
лаборатории, стадион, хореографический 
класс, концертный зал, медийный ком-
понент, столовая по системе «шведский 
стол», мастерские. За один интенсив 
«Таватуй» принимает от 200 до 400 школь-
ников из всех муниципалитетов региона. 
В календаре 2022 года запланировано 
13 интенсивных образовательных про-
грамм по разным направлениям.
Фонд инициировал профессиональный 
диалог на тему развития системы под-
держки талантов в Свердловской области 
на базе Педагогического проектного офиса 
«Территория талантов». Первое совещание 
состоялось в ноябре. Его участниками 
стали руководители образовательных уч-
реждений, представители власти, бизнеса, 
молодые ученые и предприниматели — 
выпускники «Золотого сечения».

Фонд «Золотое сечение», созданный по инициативе губернатора Свердловской 

области Евгения Куйвашева, объединил усилия правительства региона, 

представителей науки и бизнеса по выявлению и поддержке талантливой молодежи. 

О деятельности, достижениях и основных направлениях работы фонда рассказывает 

его директор Инна Денюш.

Текст: Вера Чернова |

Настоящее богатство Урала 
Фонд «Золотое сечение» находит и развивает таланты  
в Свердловской области

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы

 Инна Денюш
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Задел на будущее 

— С 2010 года наш лицей находится в 
инновационном режиме развития. Мы 
делаем все для того, чтобы создать уни-
кальное образовательное пространство, 
основанное на интеграции урочной и 
внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования. Одно из приоритетных 
для нас направлений — профессио-
нальная социализация обучающихся, 
главные задачи которой — подготовка 
старшеклассников к осознанному выбору 
будущей профессии и построение инди-
видуальной траектории профессиональ-
ного роста. Профориентационная работа 
в лицее заключается в обучении действи-
ям по самоподготовке и саморазвитию, 
формированию профессиональных 
качеств в избранном виде труда, коррек-
ции профессиональных планов и оценке 
готовности к избранной деятельности. 
Современная высокотехнологичная 
среда лицея позволяет проводить профо-
риентационные мероприятия на высоком 
уровне не только для обучающихся 
лицея, но и для обучающихся образова-
тельных организаций городского округа 
Первоуральск. Для учеников 6-8-х клас-
сов апробирована новая форма профори-
ентационной работы — технофестиваль 
«Инженериум». Фестиваль проводится 

при поддержке Образовательного центра 
Новотрубного завода и студенческого 
педагогического отряда «Форсаж» УрГЭУ, 
а старшеклассники выполняют роль 
тьюторов творческих групп. В программе 
фестиваля — мастер-классы по самым 
разным направлениям, среди которых 
«Робототехника», «Математическое 
конструирование», «Электротехника», 
«Слесарное дело», «Черчение», «Теория 
решения изобретательских задач» и 
другие. Традиционным для нас является 
проведение лицейского чемпионата по 
компетенциям WorldSkills по девяти 
компетенциям: «Электротехника», «Об-
работка металла», «Графический дизайн» 
и другим. Ежегодно в чемпионате прини-
мают участие примерно 300 учащихся. 
Такие мероприятия являются хорошей 
подготовкой для участия на региональ-

ном и всероссийском уровнях: 25 уча-
щихся стали победителями и призерами 
соревнований по профессиональному 
мастерству, а три педагога лицея имеют 
статус международного эксперта по 
методике WorldSkills. В 2020 году лицей 
также стал площадкой для проведения 
заключительного этапа соревнований по 
методике WorldSkills в компетенции «Ин-
женерный дизайн CAD». Все эти меропри-
ятия, а также социально-профессиональ-
ные практики, образовательные сессии 
и профессиональные пробы позволяют 
формировать у обучающихся осознанное 
стремление к получению образования по 
выбранному профилю и удовлетворение 
запросов вузов и работодателей Ураль-
ского региона.
Кроме того, для решения задач по про-
фессиональной социализации наших об-

Свердловская область — один из интенсивно развивающихся регионов России. 

Локомотивом ее инновационного развития является вклад в модернизацию 

образования. Образовательная система активно трансформируется, и благодаря этому 

становится возможным достижение новых вершин и получение важных результатов. 

Примером инновационной образовательной среды может служить лицей № 21, 

о работе которого нам рассказала директор учреждения Людмила Демакова.

Людмила Демакова: «Образовательная система активно 
трансформируется, и для нас важно идти в ногу со временем»

Текст: Мария Аристова |
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учающихся мы активно взаимодействуем 
с вузами, предприятиями и организация-
ми Екатеринбурга и области: на сегодня 
заключено уже более 30 договоров о 
социальном партнерстве. Более пяти лет, 
например, лицей активно сотрудничает 
с лабораторией Инженерного центра 
Unimatic г. Екатеринбурга, ГАОУ СПО 
«Первоуральский металлургический 
колледж» г. Первоуральска, ОАО «ПНТЗ 
«Образовательный центр» г. Первоураль-
ска, ОАО «Уральский трубный завод» 
и другими. Взаимодействие с ними 
направлено на предоставление мест 
для проведения социальных практик и 
профессиональных проб, профориента-
ционных игр «Создай свой завод» и «День 
завода» и образовательных сессий. Уча-
щиеся лицея также активно участвуют в 
профориентационных сменах, которые 
проводят Первоуральский металлур-
гический колледж и образовательный 
центр ЧТПЗ: Maker.Camp, арт-проекте 
«Я здесь», BIO-camp. Также социальное 
партнерство позволяет реализовывать 
программы профильного обучения для 
того, чтобы в будущем каждый из наших 
учеников смог сделать осознанный 
профессиональный выбор. Благодаря 
грамотно выстроенной и налаженной 
системе взаимодействия с предприяти-
ями и организациями, уже в юном воз-
расте наши обучающиеся могут сделать 
первые шаги в освоении той или иной 
профессии и понять, в какой отрасли им 
интереснее всего трудиться.

Найти подход к каждому ребенку

— Еще одно важное направление нашей 
работы — это организация персонали-
зированного образования, которое дает 
обучающимся возможность самостоя-
тельно планировать свое обучение. Обра-
зовательная среда лицея ориентирована 
на обеспечение условий для получения 
результативного образования, направ-
ленного на формирование адаптирован-
ной, конкурентоспособной личности, 
умеющей ставить цели, находить пути их 
достижения, обладающей критическим 
и креативным мышлением и умеющей 
работать в команде и вступать в эффек-
тивные коммуникации. Для достижения 
этой задачи в лицее создано уникальное 
образовательное пространство, основан-
ное на интеграции урочной, внеурочной 
деятельности и дополнительного образо-
вания. У наших учеников есть большой 
выбор курсов внеурочной деятельности и 

объединений допобразования. Благодаря 
этому каждый из них может заниматься 
тем, к чему лежит его душа.

В будущее уверенными шагами

— Современные технологии предостав-
ляют огромные возможности для того, 
чтобы сделать образовательный процесс 
еще более увлекательным, а его результа-
ты еще более высокими. Ввиду этого мы 
уделяем большое внимание цифровиза-
ции и технологизации. С 2020 года наш 
лицей работает над усовершенствовани-
ем цифровой информационно-образо-
вательной среды, которая обеспечивает 
успешное освоение обучающимися 
основных образовательных программ об-
щего и профессионального образования 
по теме «Метапредметные результаты 

обучения в условиях персонализирован-
ного образования на Школьной цифро-
вой платформе». Что касается вопроса 
технологизации, то в последние годы 
происходит активное оснащение лицея 
оборудованием, включающим современ-
ные станки, голографические станции и 
лабораторные комплексы. Это позволяет 
нашему учебному заведению стать ин-
новационной площадкой по апробации 
возможностей оборудования в различных 
предметных областях, в том числе в та-
ких сферах, как технология, математика 
и информатика и естественнонаучные 
предметы. Благодаря поддержке Ми-
нистерства образования Свердловской 
области в лице министра Биктуганова 
Ю.И., учредителя ООО «Киберсталь» Ко-
марова А.И., депутата Законодательного 
собрания Свердловской области Дронова 

А.И. и главы города Кабца И.В. в 2021 году 
на базе нашего лицея был создан Центр 
естественнонаучных дисциплин. Центр 
оборудован лабораторными комплексами 
для практической и проектной деятель-
ности по химии и биологии, цифровыми 
лабораториями и цифровыми микроско-
пами, тренажерами для навыков сестрин-
ского ухода, лабораторно-диагностиче-
ским учебным комплексом «Телементор» 
и интерактивным анатомическим столом 
«Пирогов». В центре проводятся учебные 
занятия и занятия в рамках допобразо-
вания, а также мастер-классы, выставки, 
встречи с тьюторами и другие мероприя-
тия. Такой комплексный подход дает свои 
результаты. 
Ежегодно почти половина учащихся 
лицея становится победителями и призе-
рами олимпиад и различных конкурсов. 

В числе наиболее значимых результа-
тов — победа на Всероссийском конкурсе 
портала «Проектория» на лучшие профо-
риентационные практики, выход в финал 
на Всероссийском проекте «Большая 
перемена», победа и призовые места на 
заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады Национальной технологиче-
ской инициативы и победа в финале Все-
российской олимпиады «Робофест» в МГУ 
по физике. Учащиеся лицея — участники 
образовательных и проектных смен в ОЦ 
«Золотое сечение» и «Сириус». Созданная 
в лицее образовательная среда позволяет 
прежде всего обеспечить высокий уро-
вень образования обучающихся и под-
готовить их к важному выбору будущей 
специальности. А это, в свою очередь, 
значит, что мы движемся в правильном 
направлении.
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— В 2020 году завершено строительство 
6 детских садов в Улан-Удэ, Иволгинском 
и Тарбагатайском районах Бурятии, со-
здано 1420 мест. Еще 7 детсадов появится 
до конца 2021 года.
1 сентября распахнули двери 3 новые шко-
лы в поселке Хойтобэе, селах Поселье и 
Нижний Саянтуй. Завершено строитель-
ство школ в поселках Новоселенгинск и 
Нижние Тальцы, с. Аршан, школы № 40 
и пристройки к школе № 49, реконстру-
ирована школа в с. Гурульба. В 2021 году 
завершится строительство самой боль-
шой в республике школы на 1275 мест в 
г. Улан-Удэ и школы в с. Клюевка. Начато 
строительство школ в селах Сотниково, 
Курумкан, Орлик и корпуса для школы 
№ 32 в Улан-Удэ.
Участие в федеральном проекте «Цифро-
вая образовательная среда» позволило 
оснастить 212 учебных учреждений 
оборудованием на сумму более 240 млн 
рублей. До конца года своей очереди 
дождутся еще 68 образовательных орга-
низаций. 
В 2020 году в школах республики поя-
вилось 42 центра естественнонаучной и 
технологической направленностей «Точ-

Более 280 тыс. детей Бурятии получают образование в 1010 организациях. В 2020 году 

из федерального и республиканского бюджетов на сферу образования выделено более 

21 млрд рублей, а участие в национальных проектах «Образование» и «Демография» 

позволило привлечь из федерального бюджета 3,4 млрд рублей. Об этом журналу 

рассказал врио министра образования и науки РБ Валерий Поздняков.

Валерий Поздняков: «Система образования Бурятии всегда 
была сильна своими традициями и людьми»

Текст: Владимир Астафьев |

ка роста». Еще 95 таких центров появятся 
в новом учебном году. 
В нынешнем году 45 стобалльников и 
584 медалиста Бурятии приблизили Рос-
сию к цели войти в десятку лучших стран 
мира по уровню общего образования. 
Во Всероссийской олимпиаде школь-
ников приняли участие 1410 учащихся 
республики. Из них на региональном 
уровне — 26 победителей и 77 призеров.
Во всех школах созданы условия для изу-
чения и преподавания бурятского языка, 
и 6 школ региона получили высокое при-
знание на российском уровне.
Дома научной коллаборации на базах 
Сибирского государственного универси-
тета телекоммуникаций и информатики 
и Бурятского государственного универ-
ситета им. Доржи Банзарова, первый в 
республике «IТ-куб» в Гусиноозерске, 
первый на Дальнем Востоке круглогодич-
ный центр «Авангард», Центр туризма и 
Экостанция, стационарный автогородок 
с передвижным мобильным комплексом 
«Лаборатория безопасности», всевоз-
можные кванториумы открывают новые 
возможности для каждого ребенка. 
На очереди — открытие кванториума 
на базе Республиканского бурятского 
национального лицея-интерната № 1 

и «IТ-куба» в Северобайкальске. С 2021 
года в республике выстраивается модель 
развития талантов, где координирующие 
функции будет выполнять центр «Астори-
ум», создаваемый по типу «Сириуса».
Наши студенты завоевывают награды на 
национальном чемпионате WorldSkills 
Russia и национальном чемпионате «Аби-
лимпикс», заодно определяясь с выбором 
будущей профессии.
С 1 сентября прошлого года 6526 классных 
руководителей школ получают доплаты 
от 7 до 11 тысяч рублей за классное руко-
водство. Такую же доплату с 1 сентября 
текущего года получают и педагоги 
учреждений СПО за кураторскую дея-
тельность.
Начата реализация федеральной про-
граммы «Земский учитель», 30 учителей 
уже работают в школах сельской местно-
сти. В нынешнем году трудоустроены еще 
27 педагогов.
Система образования Бурятии всегда была 
сильна своими традициями и людьми, ко-
торые, не жалея сил и времени, совместно 
с семьей и обществом ответственно и без-
заветно служат своему делу — формирова-
нию нового человека, и новый человек се-
годня формируется благодаря совместным 
усилиям каждого из нас. ||



Особое внимание в колледже уделяется 
практической подготовке студентов в 
современных мастерских. Кроме того, на 
базе ПОО в  лаборатории по производству 
колбасных изделий, лаборатории по 
изготовлению мясных полуфабрикатов, 
швейном цехе ведется образовательная 
деятельность по принципу работы малых 
учебно-производственных фирм. В послед-
нее время успешно решаются вопросы вне-
дрения дуального обучения, организации 
института наставничества на производстве 
и в условиях образовательной среды ГБПОУ 
«БМК». В перспективе — организация це-
левого обучения студентов. Ежегодно сту-
денты колледжа успешно принимают уча-
стие в различных конкурсных, научных, 
спортивных и творческих мероприятиях. 
В региональных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» по компетенциям «Повар-
ское дело», «Кондитерское дело», «Предпри-
нимательство» обучающиеся завоевывают 
призовые места и медали. В этом учебном 
году колледж стал площадкой для про-
ведения VIII Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
по компетенции «Реклама». В 2022 году в 
колледже будут созданы два центра демон-
страционного экзамена по компетенциям 
«Промышленная механика и монтаж» и 
«Лабораторный химический анализ».
С 2019 года колледж является базовой ор-

ганизацией, обеспечивающей поддержку 
функционирования региональной системы 
инклюзивного профобразования инвали-
дов и лиц с ОВЗ. В колледже работает Центр 
инклюзивного образования, психологи, 
социальные педагоги, тьюторы. В реги-
ональных и национальных чемпионатах 
«Абилимпикс» для инвалидов и лиц с ОВЗ 
колледж принимает участие уже в течение 
3 лет. В его копилке — золотые, серебря-
ные, бронзовые медали по компетенциям 
«Поварское дело», «Швея», «Сборка, 
разборка электронного оборудования», 
«Обработка текста», «Мастер обработки 
цифровой информации». В рамках фе-
дерального гранта создана уникальная 
релакс-студия, в которой применяются 
эффективные методики для сохранения 
физического и психического здоровья 
обучающихся, построена адаптированная 

спортивная площадка, создан кабинет 
лечебной физкультуры. Для развития 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
применяются воспитательные и коррек-
ционные методики «Путешествие в страну 
Гэсэра», спортивно-оздоровительная игра 
«Кендама», получившие высокую оценку 
на федеральном уровне. «Быть лидером в 
своей сфере не столько приятная, сколько 
ответственная миссия. Этот статус требует 
ежедневного подтверждения, но мы и не 
боимся брать на себя ответственность, 
вдохновляясь высокими результатами, 
достигаемыми сообща, работая в единой 
команде, в которой идет активный процесс 
по изучению и внедрению инновационных 
технологий обучения», — прокомментиро-
вал заслуженный работник образования 

Республики Бурятия, директор колледжа 

Николай Ринчинов.Текст: Мария Аристова |

История Байкальского многопрофильного колледжа неразрывно связана 

с профессиональным училищем № 8 и Улан-Удэнским механико-технологическим 

техникумом мясной и молочной промышленности. Именно слияние в свое время этих 

учреждений стало основой для создания колледжа в том статусе, в каком он действует 

сегодня. 

Успех рождается из действий 
Байкальский многопрофильный колледж занимает лидирующие позиции 
среди профессиональных образовательных организаций Бурятии, 
является лауреатом конкурса «Лучшие колледжи РФ»-2019

Николай Ринчинов
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Расти профессионально 

Центр опережающей профессиональной 

подготовки Республики Бурятия от-

крылся в 2020 году. Сегодня он является 

агрегатором интеллектуальных и мате-

риальных ресурсов региона, нацеленных 

на профориентацию, ускоренное профес-

сиональное обучение, подготовку, пере-

подготовку, повышение квалификации 

граждан по востребованным, новым и 

перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам WorldSkills.

Главная цель центра — формирование 
системы непрерывного опережающего 
профессионального обучения граждан 
и приобретение ими новых профессио-
нальных навыков и компетенций, вклю-

чая область цифровой экономики. «Мы 
активно сотрудничаем с региональными 
образовательными организациями всех 
уровней, — делится руководитель ЦОПП 

РБ Марина Горюнова. — Сегодня мы 
сотрудничаем с представителями круп-
ного и среднего бизнеса, профессиональ-
ными общественными организациями 
и др. Тесное взаимодействие помогает 
успешно решать стоящие перед нами 
задачи. Реализует эти задачи наш силь-
ный и дружный коллектив. У нас есть все 
необходимые специалисты: методолог, 
аналитики, методисты, преподавате-
ли. Каждый из них — профессионал». 
ЦОПП активно участвует в реализации 
ряда федеральных проектов, таких как 
проект ранней профориентации «Билет 
в будущее», «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография», 
в рамках которого проходят профес-
сиональное обучение и повышение 
квалификации отдельных категорий 
граждан. «Мы не стоим на месте и посто-
янно развиваемся, — дополняет Марина 
Горюнова. — Например, активно вне-

дряем цифровые технологии в процесс 
обучения. Для этого у нас существует 
цифровая платформа, которая позволяет 
проводить профориентационные меро-
приятия онлайн и обучать дистанционно 
по коротким программам. Также в 2021 
году наш центр включен в федеральный 
проект по апробации типовой методики 
мониторинга кадровой потребности ре-
гионов по востребованным профессиям. 
Была проделана огромная работа. На 
первом этапе мониторинга мы провели 
массовый опрос предприятий-работода-
телей региона, который позволил создать 
базу данных вакансий, узнать о плани-
руемых изменениях в профессиональной 
деятельности некоторых должностей и 
создать предварительный проект списка 
востребованных профессий. Эксперты  — 
представители предприятий — также 
указали новые профессии, которые в 
ближайшее время могут появиться в 
соответствующей отрасли. Это позволит 
сформировать направление работы 
ЦОПП на 2022 год в деле совершенствова-
ния кадрового потенциала региона».
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961 27-400-77

analitika@ideuromedia.ru

Рейтинг –
Аналитический центр  

МИД «ЕвроМедиа»  

выполнит исследование 

рынка с прозрачной 

методикой,  

подготовит рейтинг 

с участием ведущих 

игроков,  

проведет презентацию 

исследования,  

расскажет о нем 

профильной аудитории.
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С 1991 года в учреждении реализу-
ются программы предпрофильного 
и профильного обучения, а именно 
математический, гуманитарный, линг-
вистический. В 2019 году школа призна-
на Республиканской инновационной 
площадкой «Сетевой образовательный 
кластер Республики Бурятия по созда-
нию профильного технологического 
класса. Победа в 2019 году в нацпроекте 
Министерства просвещения РФ  позволи-
ла улучшить материально-техническую 
базу школы. Внедрение АБИС «ИРБИС» в 
работу библиотечно-информационного 
центра вывело школу на более высокий 
уровень современного развития. В 2018 
году СОШ № 26 г. Улан-Удэ внесена в 
Национальный реестр «Ведущие образо-
вательные учреждения России», является 
победителем Всероссийского конкурса 
«100 лучших школ России», лауреатом 
III Открытого публичного ежегодного 
Всероссийского смотра образовательных 
организаций, в 2020 году образовательное 
учреждение удостоено почетного звания 
«Инновационная образовательная школа». 
Педагогический коллектив эффективно 
работает над созданием условий для раз-
вития индивидуальной способности ка-
ждой личности, формирования информа-
ционно-коммуникативной и социальной 
компетентности учащихся, сохранения 

физического и психического здоровья, 
готовности школьников к продолжению 
образования после окончания школы, их 
конкурентоспособности на рынке труда. 
В 2020 году школа приняла участие в фе-
деральном проекте «Успех каждого ребен-
ка». Реализуемые программы: «Ориентир. 
Профессиональное само определение», 
«Правовой клуб «Фемида», «Юнармеец», 
«Щит и мяч» — дают старт обучающимся 
на пути профессионального самоопреде-
ления. С 2021 года школа имеет статус ин-
новационной площадки ФБГНУ «Институт 
семьи, детства и воспитания РАН». За 
всю свою историю школа выпустила 2082 
выпускника, из них награждены золо-
тыми медалями 49 человек и 52 — сере-
бряными. Сегодня обучающиеся школы 
продолжают успешно принимать участие 
в олимпиадах и научно-практических кон-
ференциях. В 2020/2021 учебном году трое 
выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов по 
русскому языку, литературе и информати-
ке. Учителя транслируют свой передовой 
опыт на мероприятиях и профессио-
нальных конкурсах различного уровня. 
Например, учитель изобразительного 
искусства является победителем XXIV кон-
курса «Учитель года Бурятии-2020», учи-
тель английского языка приняла участие 

в конкурсе «Учитель года-2021 города 
Улан-Удэ». В 2021 году СОШ № 26 стала 
дипломантом Всероссийского конкурса 
«Творчески работающие образовательные 
учреждения».
«В 2021 году школа отметила 30-летний 
юбилей, достигла возраста зрелости 
учебного заведения и смело смотрит в 
будущее, не страшась грядущих перемен 
в жизни страны. Мы осознаем, что одной 
из высших ценностей нашей цивилиза-
ции является образование. И пусть много 
лет будет звенеть звонок в школе № 26, 
а выпускники с радостью и благодарно-
стью будут вспоминать школьные годы, 
проведенные здесь», — прокомменти-
ровала директор МАОУ «СОШ № 26» 

Людмила Мункоева, почетный работник 
общего образования РФ, заслуженный ра-
ботник образования Республики Бурятия.Текст: Олег Соловьев |

СОШ № 26 г. Улан-Удэ им. Героя Советского Союза П. Ф. Сенчихина за 30 лет стала 

вторым домом для сотен выпускников. И это потому, что педагогический коллектив 

ставит целью своей деятельности не только высокое качество образования, но 

и личность детей. Эффективное обучение и воспитание в СОШ № 26 обеспечивается 

грамотным подходом к постоянному внедрению инноваций в образовательный процесс.

Людмила Мункоева

В режиме развития 
С первых дней работы МАОУ «СОШ № 26» г. Улан-Удэ выбран особый путь 
формирования образовательного процесса 
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Хватать с неба звезды

Региональный центр выявления, поддерж-

ки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в Республике Бурятия 

под названием «Асториум» создан в рам-

ках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». И с опорой на 

опыт Фонда «Талант и Успех» по созданию 

и развитию широко известного образо-

вательного центра «Сириус», и с учетом 

специфики и приоритетов развития Ре-

спублики Бурятия в области образования, 

науки, спорта и искусства. 

На создание региональной инфраструк-
туры по поддержке талантливых и ода-
ренных детей Бурятии выделено 230 млн 
рублей, из них почти 200 млн — феде-
ральные средства. Сегодня в центре  
«Асториум» обучаются дети по допол-
нительным общеобразовательным 
программам по направлениям «наука», 
«искусство» и «спорт». Ребята могут по-
пасть в центр на краткосрочные курсы 
в рамках профильных смен; программы 
олимпиадной подготовки; разноуровне-

вые программы, реализуемые в рамках 
сопровождения развития одаренных 
детей; программы, реализуемые с при-
менением дистанционных технологий. 
Центр работает круглый год, пребывание 
для детей здесь бесплатное. Ежегодно его 
могут посещать в очном режиме ребята 
в возрасте от 12 до 17 лет из всех районов 
республики. Реализация образователь-
ных программ рассчитана на 10-21 день. 
Дети проживают в двух- и трехместных 
номерах со всеми бытовыми удобствами 
в номере, организовано пятиразовое 
питание.
Сердце «Асториума» — это комплекс, где 
разместилось несколько лабораторий: 
биотехнологий и бионоваций, органиче-

ской и неорганической химии, физики 
будущего, проектирования и 3D-модели-
рования, прототипирования, робототех-
ники и мехатроники, аэрогеолаборато-
рия, лаборатория медицины и генетики. 
Подготовлены к работе медиастудия, 
Центр цифрового (дистанционного) 
обучения, медиатека. «Асториум» также 
предоставляет возможность заниматься 
стрельбой из лука, спортивной борьбой, 
хореографией.  В скором времени на базе 
центра будут реализованы еще програм-
мы по медицине: «Фитохимия», «ДНК- 
оригами». На занятиях детей познакомят 
с работой терапевтов, хирургов и реани-
матологов, научат проводить несложные 
процедуры. Всего в рамках интенсивных 
образовательных программ с августа 2021 
года прошел обучение 471 ребенок.
Каждая интенсивная программа орга-
нично дополняется общеобразовательной 
подготовкой и занятиями, развивающими 
у школьников критическое мышление, со-
циальные навыки, творческие, коммуни-
кативные и физические способности — от 
ораторского мастерства до скалолазания.

Кузница кадров авиастроения

Авиационный техникум, одно из старей-

ших образовательных учреждений Буря-

тии, был создан в 1950 году. Он прошел 

долгий путь развития, который включал 

слияние с Улан-Удэнским инженерно-пе-

дагогическим колледжем. К 2021 году 

ему возвращено историческое наиме-

нование «Улан-Удэнский авиационный 

техникум», к 70-летию он состоялся как 

одно из якорных учебных заведений в 

отрасли машиностроения, которое ведет 

подготовку по 4 направлениям и в кото-

ром обучается 866 студентов и трудятся 

64 преподавателя, большая часть из них 

первой и высшей квалификационной 

категории.

Сегодня это самостоятельное образо-
вательное учреждение, где подготовка 
специалистов ведется по ФГОС; на их 
базе разработаны программы подго-
товки специалистов среднего звена по 
8 специальностям, которые согласованы 
с ведущими специалистами АО «У-УАЗ». 
Техникум участвовал в реализации 
региональной программы по развитию 

образования, результатом которой стало 
создание 9 современных мастерских по 
подготовке кадров: «Инженерный дизайн 
CAD», «Фрезерные и токарные работы 
на станках с ЧПУ», «Производственная 
сборка и обслуживание авиационной 
техники», «Работы на универсальных 
станках», «Мехатроника», «Мобильная 
робототехника», «Электроника», «Мон-
таж электрооборудования летательных 
аппаратов», «Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем». 
Начиная с 2016 года техникум является 
организатором чемпионатов WorldSkills 
по компетенциям «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн 

CAD», «Производственная сборка изде-
лий авиационной техники». Студенты 
техникума — неоднократные победители 
и призеры региональных чемпионатов. 
В 2021 году на базе учреждения для 
обучающихся по специальности Топ-50 
15.02.14 «Оснащение средствами автома-
тизации технологических процессов и 
производства» была впервые проведена 
процедура демонстрационного экзамена 
по компетенции «Мехатроника». 
Кроме того, все специальности технику-
ма открыты на основании заявок рабо-
тодателей. Свое практическое обучение 
ребята проходят на базе Улан-Удэнского 
авиационного завода и Улан-Удэнского 
приборостроительного производственно-
го объединения. С 2018 года апробирова-
на система независимой оценки посред-
ством квалификационного экзамена на 
базе ЦОК АО «Улан-Удэнский авиацион-
ный завод». Во многом благодаря такому 
подходу главной гордостью техникума 
являются его выпускники, многие из 
которых сегодня занимают высокое поло-
жение в освоенной профессии.
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«Яндекс.Музыка»

Цифровое воспитание
Серия подкастов «Цифровое воспитание» поможет владельцам бизнеса 
разобраться в основах цифрового маркетинга и разработать свою стратегию 
продвижения.

Начните свое «Цифровое воспитание»  
с Digital EuroMedia 

Профессионально для профессионалов
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Новые детские сады и школы

— Один из важнейших приоритетов 
органов власти Амурской области — 
создание новых мест в дошкольных 
образовательных организациях. В селе 
Екатеринославка Октябрьского района 
возводится детский сад на 70 мест, 
а в пгт Магдагачи Магдагачинского 
района — пристройка к детскому саду 
на 50  мест. Общая стоимость работ — 
266 млн рублей. Средства направлены 
из федерального бюджета по наци-
ональному проекту «Демография», 
софинансирование из областного бюд-
жета достигает 50%. По федеральной 
программе Минстроя России «Стимул» 
в селе Чигири Благовещенского района 
строится детский сад на 120 мест.
Успешно решаются и приоритетные 
задачи в сфере общего образования. 
В регионе строятся три школы: на 
1500  мест в Благовещенске, на 528 мест 
в Свободном и на 165 мест в пгт Эким-
чан Селемджинского района. Часть 
средств на их возведение выделена из 
федерального бюджета по националь-
ному проекту «Образование», часть — 

На Дальнем Востоке ведется большая работа по привлечению и закреплению 

молодежи из других округов страны. Беспрецедентное финансирование на эти цели 

выделяет Минпросвещения РФ. Строятся школы и детские сады, открываются центры 

допобразования, приглашаются педагоги. Это позволяет готовить квалифицированные 

кадры для экономики региона. Подробности рассказала заместитель председателя 

правительства — министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Светлана Яковлева: «Развитие региона без развития 
образования — невозможно»

Текст: Владимир Астафьев |

из областного. Всего предусмотрено 
почти 3 млрд рублей.
В 2021 году в учебных заведениях про-
ведена большая ремонтная кампания. 
На это в бюджете Приамурья предусмо-
трено рекордное финансирование — 
1 млрд рублей — вдвое больше, чем 
годом ранее. Так, в области проходит 
масштабная замена окон. В нынешнем 
году обновления коснулись около 70 об-
разовательных организаций. Програм-
ма рассчитана на три года, в результате 
во всех детских садах и школах региона 
установят современные оконные блоки. 
Обновляется и материально-техниче-
ская база. На средства федерального 
бюджета для перевозки обучающихся в 
область поставлено 39 школьных авто-
бусов. Впервые часть машин (11 единиц) 
распределена в школы-интернаты.

Выполняется поручение президента об 
организации бесплатного питания для 
учеников 1-4-х классов. В школах реги-
она завершается модернизация пище-
блоков. На приобретение современного 
оборудования из бюджета Приамурья 
выделено 44 млн рублей.

Условия для раскрытия детских 
талантов

— В Амурской области созданы мак-
симальные условия для раскрытия и 
развития детских талантов. В 2021 году 
в школах региона открыто 29 центров 
«Точка роста». Таким образом, общее 
количество таких центров в Приамурье 
возросло до 97.
Модернизировано 11 спортивных залов 
в сельских школах, отремонтировано 



16 стадионов. В 48 учреждениях создана 
цифровая образовательная среда. На 
базе школ Благовещенска и Тынды 
построены автогородки. В школе-интер-
нате в Ивановке появился пятый в обла-
сти центр для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Доброшко-
ла». В Тынде открыт центр цифрового 
образования «IT-куб» (для Приамурья 
он третий по счету).
Второй год подряд амурская молодежь 
получает губернаторские стипендии. 
От 10 до 50 тыс. рублей выплачено 
победителям и призерам различных 
этапов Всероссийской олимпиады 
школьников, по 18 тыс. рублей — 
школьникам-отличникам 9-11-х классов, 
имеющим одни «пятерки» в течение 
трех последних лет, по 12 тыс. рублей  — 
студентам колледжей, проявившим 
особые успехи в учебе. Таким образом, 
поощрены свыше 1000 ребят. 
Нововведение нынешнего года — сти-
мулирование студентов, которым удает-
ся совмещать успешную учебу и работу 
по профилю. Размер единовременных 
выплат для них — 30 тыс. рублей. Летом 
такие стипендии получили 22 человека, 
зимой — 23.
Работа с талантливыми и одаренными 
детьми уже дает результаты. Растет не 
только количество отличников и участ-
ников олимпиад. В 2021 году амурские 
выпускники улучшили результаты ЕГЭ 
по семи предметам, а по количеству 
стобалльников побит рекорд всех лет 
проведения единого госэкзамена в 
регионе — максимальные результаты 
в 100 баллов показал 31 одиннадца-
тиклассник.

Популярность движения 
«Ворлдскиллс»

— Развивается и система среднего про-
фессионального образования. В ссузах 
все популярнее становится формат де-
монстрационного экзамена по мировым 
стандартам WorldSkills. Он организован 
в Приамурье уже третий год подряд. 
В нынешнем году для 686 студентов 
колледжей области по 19 профессиям и 
специальностям проведено 39 демоэк-
заменов. Охват участников вырос в три 
раза, компетенций — в два.
Стремительно развивается движение 
«Ворлдскиллс». В 2021 году в региональ-
ном чемпионате «Молодые професси-
оналы» для участников было доступно 
около 30 компетенций — на треть боль-

ше, чем в 2020-м. Кроме того, в текущем 
году финалистами национального 
чемпионата WorldSkills Russia впервые 
стали трое жителей Приамурья.

Поддержка педагогов 
и  улучшение воспитательной 
деятельности

— Один из самых важных вопросов 
в системе образования — кадровый. 
В  нынешнем году по федеральному 
проекту «Земский учитель» к работе в 
учебных заведениях области присту-
пил 41 педагог, а за два года действия 
программы трудоустроено 88 препода-
вателей. 
На поддержку учителей направлена 
еще одна федеральная инициатива — 
все классные руководители в школах 
(с 2020 года) и кураторы в колледжах 
(с  2021 года) получают ежемесячное де-
нежное вознаграждение. Его размер  — 
5 тыс. рублей без учета подоходного 
налога, дальневосточного коэффициен-
та и надбавки за стаж работы. Програм-
мой охвачено свыше 6 тыс. педагогов 
Приамурья. 
В текущем году в области создано три 
новых центра: межрегиональный Центр 

развития современных компетенций 
и технологий педагогической сферы, 
Центр непрерывного повышения педа-
гогического мастерства и Центр цифро-
вых трансформаций. Также учрежден 
новый педагогический конкурс  — «Ма-
стер года». Первое такое мероприятие 
уже прошло, в нем участвовали 13 
лучших мастеров производственного 
обучения амурских колледжей. Абсо-
лютный лидер представил регион на 
всероссийском соревновании.

Продолжение следует

— В 2022 году реализация националь-
ных проектов, федеральных и област-
ных программ в сфере образования 
продолжится. Например, на федераль-
ном уровне от Амурской области уже 
удовлетворена заявка на создание в 
колледжах региона 31 высокотехноло-
гичной мастерской. Первые 12 новых 
площадок откроются уже в следующем 
году. Помимо этого Приамурье примет 
участие в обновленной программе 
капитального ремонта школ, разрабо-
танной Министерством просвещения 
России по поручению президента РФ 
Владимира Путина. ||

В 2021 году амурские выпускники улучшили результаты 

ЕГЭ по семи предметам, а по количеству стобалльников 

побит рекорд всех лет проведения единого госэкзамена 

в регионе — максимальные результаты в 100 баллов 

показал 31 одиннадцатиклассник.
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Амурский колледж сервиса и торгов-
ли основан в 1971 году. За минувшие 
годы учреждение сумело сохранить и 
приумножить выработанные годами 
традиции образования, которые позво-
ляют ему на протяжении десятилетий 
находиться в числе самых авторитетных 
образовательных организаций СПО 
Амурской области.  В 2014 году был 
образован Амурский колледж сервиса 
и торговли, к которому были присо-
единены Профессиональный лицей 
сервиса и торговли и Белогорский 
технологический техникум пищевой 
промышленности. Профессии и специ-
альности здесь получают 2895 студентов, 
305 из них учатся заочно. 104 человека 
с ОВЗ осваивают профессии пекаря, 
швеи, обувщика. В структуре колледжа 
4 отделения, обучение организовано по 
24 основным профессиональным обра-
зовательным программам, в том числе 
по 16 специальностям и 8 профессиям 
укрупненных групп: промышленная 
экология и биотехнология, экономика 
и управление, сервис и туризм, машино-
строение, технология легкой промыш-
ленности, электроника, радиотехника 
и системы связи. В учреждении ведется 
подготовка радиомехаников, мастеров 
КИП, закройщиков, портных, продав-
цов, кассиров, парикмахеров, поваров, 

кондитеров, технологов, бухгалтеров, 
специалистов в области туризма и проч. 
7 специальностей и профессий входят 
в ТОП-50 наиболее востребованных и пер-
спективных. В 2019 году колледж первым 
в Амурской области провел государствен-
ную итоговую аттестацию в форме де-
монстрационного экзамена по профессии 
повара, кондитера. С 2021 года демоэкза-
мен проводится уже по 4 компетенциям: 
бухгалтерскому учету, поварскому делу, 
парикмахерскому искусству, техно-
логии моды. Такой экзамен уже сдали 
156 студентов. Колледж имеет высокий 
рейтинг среди молодежи, родителей и 
общественности. Учреждение стало лау-
реатом национальной премии «Лучшие 
колледжи России»-2018, лауреатом наци-
онального конкурса «Лучшие колледжи 
РФ»-2020, включен в федеральный реестр 
«Всероссийская книга почета» 2020 года.  

Гордость колледжа. Учреждение 
всегда гордилось своим коллективом. 
Из 145 педагогов 34 имеют высшую 
квалификационную категорию, 51 — 
первую, у каждого — большой опыт 
работы и вместе с тем огромное желание 
расти профессионально и всегда быть 
примером для своих подопечных. Среди 
них — преподаватель экономики и 

бухучета, главный эксперт с правом 

проведения чемпионата «Ворлдскиллс» 

Елена Говорухина, преподаватель 

информационных технологий и систем 

Оксана Катаева, преподаватель дисци-

плин профессионального цикла Татьяна 
Завражина, мастер производствен-

ного обучения Александр Костенко. 
С 2016 года работает в колледже мастер 

производственного обучения Екатерина 
Оленникова, участник регионального 
конкурса «Мастер года» в номинации 
«Инновации в образовании». Колледж де-
лает ставку на молодых профессионалов, 
готовых развивать учреждение согласно 
последним тенденциям в образовании. 
Олеся Истомина пришла в колледж в 
2008 году преподавателем, а в 2021 году 
заняла должность заместителя директора 
по учебной работе. Наталья Коваленко 
являлась работодателем для студен-
тов и выпускников колледжа, членом 
Амурской федерации рестораторов и 
отельеров, в 2019 году стала замести-
телем директора по практическому 
обучению. Наталия Чихняева — заме-
ститель директора по воспитательной 
работе. Руководит учреждением Лидия 
Бухарова, грамотный управленец, за 
плечами которой солидный професси-
ональный стаж, она эрудированный 
специалист в области подготовки 
квалифицированных кадров для эконо-
мики Амурской области, чуткий человек. 
Лидия Константиновна — почетный 
работник СПО РФ, заслуженный работ-
ник торговли РФ, не раз была награждена 
почетными грамотами Минобрнауки РФ 
и Амурской области. 

За свою историю учреждение подготовило и выпустило тысячи специалистов среднего 

звена для различных отраслей экономики Амурской области. Сегодня запросы 

современного рынка труда меняются, и в колледже пристальное внимание уделяют 

повышению качества подготовки специалистов в теоретической и особо 

в практической части.

Текст: Валерия Якимова |

Билет в будущее 
Амурский колледж сервиса и торговли  
отметил 50-летний юбилей

Лидия Бухарова
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Достойная база. Материально-
техническая база колледжа достаточно 
многообразна: 4 учебных корпуса, 
5 общежитий, учебные аудитории, 
мастерские, учебно-производственные 
цеха, библиотеки. В колледже работает 
психолого-педагогическая служба, орга-
низовано 12 клубов и кружков по воспи-
тательной работе, 13 спортивных секций, 
добровольческие отряды «Школа добрых 

дел», «ДОБРОволец», «Добро даром». 
«В 2019 году мы победили в конкурсе 
в рамках нацпроекта «Образование» 
и получили грант на реализацию проекта 
по обеспечению соответствия матери-
ально-технической базы современным 
требованиям, — продолжает Лидия 
Бухарова. — Благодаря этому создали 
пять мастерских по компетенциям: 
«Технологии моды», «Парикмахерское 
искусство», «Поварское дело», «Туризм», 
«Бухгалтерский учет» в соответствии со 
стандартами WorldSkills. По поручению 
Министерства образования и науки 
Амурской области разработали програм-
му повышения квалификации «Школьное 
питание» для работников школьных 
столовых. За год повысили квалифи-
кацию почти 300 человек. В 2021 году 
подобную программу студенты проходят 
в рамках допобразования. Большинство 
наших выпускников трудоустраиваются 
по профессиям и специальностям, вос-
требованным на рынке труда. Коллектив 
продолжает славные полувековые 
традиции колледжа и сделает все воз-
можное, чтобы наши студенты получили 
актуальные знания, стали достойными, 
конкурентоспособными специалистами 
на рынке труда».

Квалификация и практика. 
«Ведущим промышленным предприятиям 
региона необходимы квалифицированные 
рабочие и специалисты. Мы это знаем и 
ориентируемся в первую очередь на них. 
С целью реализации практико-ориенти-
рованного и дуального обучения тесно 
сотрудничаем с нашими социальными 
партнерами, осуществляем сетевое взаи-
модействие, наставничество, используем 
базы этих предприятий, — рассказывает 
Лидия Бухарова. — Нами заключен 241 до-
говор с предприятиями и организациями 
о совместной подготовке кадров. Это пред-
приятия, входящие в территории опере-
жающего развития: ТОР «Белогорский», 
ТОР «Приамурская», а также предприятия 
сферы бытовых услуг, туризма, торгов-
ли, общественного питания. С 2017 года 
ведем подготовку квалифицированных 
рабочих-аппаратчиков по заявке одного 
из крупнейших предприятий Амурской 
области — МЭЗ «Амурский». 
В 2015 году впервые приняли участие 
в движении WorldSkills. На базе колледжа 
проходят региональные чемпионаты 
по компетенциям: «Поварское дело», 
«Технологии моды», «Бухгалтерский учет», 
«Туризм», «Парикмахерское искусство». 
Также студенты участвуют в чемпионате 

по компетенции «Предпринимательство». 
А победившие в региональном этапе стано-
вятся участниками финалов национальных 
чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). C 2018 года колледж 
участвует в движении «Абилимпикс» 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ по компе-
тенции «Портной». В IV Национальном 
чемпионате молодых профессионалов 
«Абилимпикс» в Москве по компетенции 
«Портной» обучающаяся колледжа 
Панова Оксана заняла 5-е место». 
С 2018 года колледж активно проявляет 
себя и в проекте «Билет в будущее», реали-
зует программы сетевого взаимодействия 
«Школа — колледж — предприятие».

Международный вектор. Активно 
развивается в образовательной органи-
зации международное сотрудничество. 
Например, ежегодно проводятся курсы по 
технологии приготовления блюд русской 
кухни для студентов и преподавателей 
Вэйхайского профессионального коллед-
жа, Харбинской профессиональной школы. 
Студенты нашего колледжа принимали 
участие в международном конкурсе 
профессионального мастерства стран ШОС 
по кулинарному искусству в городе Вэйхай 
(КНР), где заняли первые два места. 
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АМФЦПК (г. Белогорск) ведет историю с 
1929 года, дав путевку в жизнь не одному 
поколению белогорцев, выбравших благо-
родную стезю рабочего человека. Сегодня 
здесь ведется подготовка по целому ряду 
востребованных в экономике рабочих 
профессий: сварщика, мастера по ремонту 
и обслуживанию автомобилей, машиниста 
локомотива, электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
мастера по обслуживанию магистральных 
трубопроводов, мастера ЖКХ, мастера 
общестроительных работ. 
АМФЦПК включен в число лауреатов 
национального конкурса «Лучшие коллед-
жи РФ» и получил сертификат на право 
использования логотипа национального 
конкурса «Лучший колледж РФ – 2018», 
«Лучший колледж РФ – 2019», «Лучший 
колледж РФ – 2020». АМФЦПК являет-
ся участником федерального реестра 
«Всероссийская книга почета» 2020 года на 
основании предложения органа исполни-
тельной власти Амурской области. О каче-
стве подготовки специалистов лучше всего 
говорит список стратегических партне-
ров-работодателей: ООО «Транснефть — 
Дальний Восток», ОАО «РЖД», ФГУП 
«ЦЕНКИ» — КЦ «Восточный», АО «ННК-
Амурнефтепродукт», ОАО «Гомсельмаш», 
ООО «Газпром переработка», ООО «АЭК», 
ВЧДр Белогорск АО «ОМК Стальной путь», 

ООО «РТС — АМУР». Основа для такой 
востребованности кадров — высокопро-
фессиональный коллектив педагогов и 
наставников, который возглавляет опыт-
ный руководитель, талантливый органи-

затор образования Ирина Кулыгина. 
Педагоги — победители и призеры очных 
и заочных конкурсов, активные участ-
ники WorldSkills. Достижения педагогов 
отмечены ведомственными наградами, 
почетными грамотами, нагрудным знаком 
«Мастер — золотые руки». 10 мастеров 
имеют право оценки демонстрационного 
экзамена и 3 — проведения регионального 
чемпионата. 60% педагогов — высшей и 
первой квалификационных категорий. 
Красной нитью вписаны в историю 
центра имена мастеров производствен-
ного обучения и студентов — участников 
олимпиады рабочих рук регионального, 

всероссийского и международного уров-
ней: АМФЦПК вырастил 11 победителей и 
16 призеров этого престижного конкурса. 
За последние годы значительно расширены 
корпоративные связи с партнерами, что 
позволило увеличить объем внебюджет-
ных средств в среднем на 15%. Заключены 
14 договоров и 10 соглашений о сотруд-
ничестве в области подготовки кадров. 
С целью расширения перечня профессий 
и специальностей свыше 70 млн рублей 
вложены в обновление учебных мастер-
ских и кабинетов, строительство учебного 
полигона для подготовки линейных 
трубопроводчиков, стропальщиков и ра-
ботников, выполняющих работы на высоте, 
усовершенствование площадок по свароч-
ным и санитарно-техническим работам 
для проведения конкурсных испытаний 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы». На базе АМФЦПК открыт 
учебный центр «Промышленная безо-
пасность», где ведется подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 
руководителей, специалистов и рабочих 
организаций, эксплуатирующих маги-
стральные нефтепроводы, различных сфер 
экономики: ЖКХ, гражданского строитель-
ства, газопереработки. К своему 100-летию 
АМФЦПК идет уверенными шагами.

Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций — одно 

из ведущих учебных заведений системы СПО региона. Благодаря отличной материально-

технической базе, талантливым педагогам и тесной связи с предприятиями-работодателями 

АМФЦПК обеспечивает высокое качество образовательного процесса. Выпускники центра 

задействованы во всех знаковых стройках и экономических проектах Приамурья.  

Текст: Сергей Семенов |

Лучшие из лучших 
ГПОАУ «Амурский многофункциональный центр профессиональных 
квалификаций» сохраняет традиции качественного  
профессионального образования

Ирина Кулыгина
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«У нас три отделения очного обучения: 
горно-геологическое, коммерческо-элек-
тротехническое, механическое и заоч-
ное, — рассказала и.о. директора ГПОАУ 

«Благовещенский политехнический 

колледж» Лариса Сорокина. — В числе 
студентов — будущие горняки, геологи, 
маркшейдеры, буровики. Особая гор-
дость — педагоги, обладатели отраслевых 
наград и победители профессиональных 
конкурсов. Индивидуальный подход к 
студенту, максимальная поддержка ребят 
в их начинаниях — кредо каждого. Пед-
коллектив из 90 человек реализует твор-
ческий потенциал нескольких поколений 
педагогов, всегда отличавшихся предан-
ностью делу воспитания и обучения мо-
лодых специалистов. Во многом поэтому 
студенты так часто радуют нас успехами».
В числе последних достижений — успеш-
ное выступление на V региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и в отборочных сорев-
нованиях финала России WorldSkills по 
компетенции «Корпоративная защита от 
внутренних угроз информационной безо-
пасности». В прошлом году Илья Романов 
победил в конкурсе «Студент года-2020», 
став одним из лучших студентов РФ.
В колледже крепкая база: 34 кабинета 
и лаборатории, актовый зал площадью 
504,8 кв. метров, два благоустроенных 

общежития. «Педколлектив нацелен как 
на качественное образование, так и на 
социализацию студентов, их развитие 
через творчество, общественную деятель-
ность», — подчеркнула Лариса Владими-
ровна. В колледже открыт Молодежный 
центр «Авангард», в составе которого 
студенческий совет, добровольческий от-
ряд «Согласие» и совет старост. Студенты 
проявляют себя инициативными волонте-
рами, участвуют в благоустройстве города, 
шефствуют над домом для престарелых 
«Ветеран» и детдомом в с. Березовка. Досу-
говая занятость в колледже разнообразна: 
СТЭМ, занятия вокалом, живым словом. 
На счету студентов 1-е место в номинации 
«Драматический театр малых форм» в ре-
гиональном этапе Всероссийского фести-
валя «Российская студенческая весна!». 
В марте 2021 года студенты участвовали 
в фестивале «Крымская весна». Большой 
популярностью у ребят пользуются спор-
тивно-оздоровительный комплекс, спорт-
клуб «Политехник». И ребята уверенно 
держат первенство в спартакиаде СПО. 
«Рады тому, что объединяем молодежь, — 
отметила Лариса Сорокина. — Наши 
студенты активные, творческие люди, мы 
гордимся ими и знаем, что все лучшее у 
них впереди». Текст: Юлия Серебрякова |

История Благовещенского политехнического колледжа 

началась в 1917 году, когда страна испытывала дефицит 

золотопромышленников. За прошедшие годы колледж 

стал свидетелем разных исторических событий 

и продолжает готовить высококвалифицированные 

кадры.

Лариса Сорокина: «Самое лучшее  
у наших студентов еще впереди!» 

Охватываемые темы:  
инвестиции | инфраструктура | 

строительство | АПК | жилищно-

коммунальное хозяйство | 

транспортный комплекс | образование | 

здравоохранение | социальная защита 

населения.

Преимущества:  
высокая степень интерактивности |  

широкий географический охват | 

значительная экономия времени  

и средств | возможность рассказать 

о своем опыте на нескольких крупных 

медиаплощадках | оперативное  

получение обратной связи |  способ 

наладить новые деловые контакты.

В одно 
время 
в одном 
месте

Онлайн-конференции — высокоэффективный 

интерактивный формат коммуникации 

от департамента конгрессных мероприятий 

международного холдинга «ЕвроМедиа»
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Колледж готовит агрономов, ветеринаров, 
технологов производства и переработки 
сельхозпродукции, специалистов по 
эксплуатации и ремонту сельхозтех-
ники и оборудования, программистов 
и специалистов по информационным 
системам, пожарной безопасности, 
земельно-имущественным отношениям, а 
также кинологов, машинистов дорожных 
и строительных машин, животноводов и 
др. «С внедрением в области региональ-
ного стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста и учитывая 
специфику региона как сельскохозяй-
ственного, аграрное образование стало 
приоритетным в подготовке кадров как 
качественно новой инновационно ори-
ентированной рабочей силы», — говорит 
Татьяна Романцова, директор колледжа. 
Благодаря грантовой поддержке по линии 
Министерства просвещения РФ и прави-
тельства области образовательная органи-
зация вышла на новый уровень внедрения 
инновационных форм организации образо-
вательного процесса и новых технологий. 
Это, во-первых, серьезный рывок в обнов-
лении базы колледжа. Во-вторых, устояв-
шиеся стереотипы заменяются новыми 
стандартами специалистов сферы сельско-
го хозяйства — специальности колледжа 
становятся привлекательными и востребо-
ванными, так как дают гарантированные 

Текст: Владислав Кирка |

Амурский аграрный колледж, окрытый в 1934 году, 

объединяет 4 отделения, расположенные в Благовещенске, 

селе Екатеринославка, поселке городского типа Серышево 

и городе Завитинске. В учреждении обучается более 

1700 студентов по 8 специальностям и 6 профессиям СПО.

Лучшие кадры — амурскому АПК  
Задача преодоления кадрового голода 
в аграрной сфере выполняется успешно

перспективы. Выпускников колледжа ждут 
практически в каждом сельхозпредприя-
тии области, с руководителями которых 
налажены взаимоотношения, подписыва-
ются долгосрочные договоры.
На базе колледжа в ноябре 2020 года 
открыты 5 мастерских по направлениям: 
ветеринария, сельскохозяйственные био-
технологии, сити-фермерство, геномная 
инженерия, эксплуатация сельхозмашин. 
Мастерские оснащены современным 
оборудованием, позволяющим студентам 
получать практические навыки. На базе 
мастерских проходят демонстрационные 
экзамены и будет проведен региональ-
ный чемпионат «Ворлдскилс». Колледж 
укомплектован педагогами, за плечами 
которых большой опыт. В числе веду-
щих: Евгений Загоровский, Алексей 
Пискунов, Юлия Стефанюк. С целью 
привлечения молодежи на предприятия, 
расположенные в сельской местности, в об-
ласти реализуются программы поддержки 
выпускников колледжа, идущих в сельское 
хозяйство. В этом направлении колледж 
работает с министерством сельского хозяй-
ства региона. При колледже создан коорди-
национный совет, председателем которого 
является замминистра сельского хозяйства 
области. Колледж активно расширяет 
внебюджетную деятельность, вводя новые 
программы по дополнительному образова-
нию, выполняя целевые заказы на проф- 
обучение и переподготовку специалистов 
сельхозпредприятий, является активным 
участником реализации федеральных 
программ «Помощь лицам, пострадавшим 
от распространения новой коронавирусной 
инфекции» и «Демография», курируемым 
Министерством просвещения РФ.

Татьяна Романцова

Все материалы  

о реализации  

национальных  

проектов  

«Образование»  

и «Наука»

Общефедеральный  

информационно- 

аналитический журнал   

«Российское 
образование»
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Профессионализм, проверенный временем

Специалистов высокой квалификации, 

владеющих высокотехнологичным обо-

рудованием, настоящих профессионалов 

готовят в стенах Амурского колледжа 

транспорта и дорожного хозяйства.

Славную историю Амурский колледж 
транспорта и дорожного хозяйства ведет с 
1958 года, когда в Благовещенске было со-
здано ПУ № 1 — в дальнейшем поставщик 
профессиональных кадров для быстро 
развивающегося Приамурья. Колледж 
обеспечивает кадрами строительную, 
энергетическую, транспортную и жилищ-
но-коммунальную отрасли. Из стен обра-
зовательной организации вышли сотни 
слесарей, механиков, мастеров дорожных 
работ, строителей, отделочников, маши-
нистов, монтажников, диспетчеров, элек-
тромонтеров, водителей, каждый из ко-

торых внес свой важный вклад в развитие 
региона и страны. Сейчас, как рассказала 
директор Амурского КТДХ Елена Мельни-
кова, по программам подготовки рабочих 
в колледже обучается 525 студентов, по 
программам подготовки специалистов  — 
более 300. В педколлективе 12 препода-
вателей высшей квалификационной ка-
тегории, 29 — первой. В течение трех лет 
коллектив пополнился шестью молодыми 
специалистами. Ежегодно колледж реали-
зует программы профобучения по таким 
профессиям, как слесарь по ремонту авто-
мобилей, водитель погрузчика, машинист 
экскаватора одноковшового, машинист 
бульдозера, машинист автогрейдера, ма-
шинист катка, электрогазосварщик, води-
тель транспортных средств категорий «В», 
«С», «Д», «Е», маляр, каменщик и др. С  2016 
года колледж является региональным 
координационным центром компетенций 
(РКЦ) по проведению отборочных реги-
ональных соревнований по стандартам 
WorldSkills Амурской области. В учебном 
заведении созданы специализированные 
центры компетенций «Кирпичная клад-

ка», «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», «Малярные и декоративные 
работы». В 2021-2023 гг. планируется от-
крытие новых мастерских по компетенци-
ям «Окраска автомобилей», «Управление 
экскаватором», «Обслуживание тяжелой 
техники». Постоянное обновление ма-
териально-технической базы позволяет 
повышать качество обучения. Ежегодно 
студенты колледжа занимают призовые 
места в региональных чемпионатах 
WorldSkills, «Абилимпикс», «Юниоры 22J 
Painting and Decorating», входят в десятку 
сильнейших по компетенции «Малярные 
и декоративные работы». Ежегодное об-
новление основных профессиональных об-
разовательных программ осуществляется 
с учетом запросов работодателей, предста-
вители которых являются председателями 
государственных экзаменационных ко-
миссий, участвуют в конференциях, сове-
тах, мастер-классах. Марку качественного 
образования коллектив держит высоко: 
в течение пяти лет колледж входит в наци-
ональный реестр ведущих образователь-
ных учреждений РФ.
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От Николая II до наших дней

В 2020 году Амурский педагогический колледж назван луч-

шим трижды: по версии Института социологических исследо-

ваний и мониторинга общественного мнения, департамента 

статистики «Экспериментмедиагрупп» и регионального мини-

стерства образования и науки. Это только достижения одного 

года, а марку колледж держит уже 120 лет. Высоким уровнем 

подготовки профессиональных кадров учителей он знаменит 

далеко за пределами родной Амурской области.

Старейшее на Дальнем Востоке учебное заведение среднего 
профессионального образования основано в 1901 году указом его 
императорского величества Николая II.  Для Амурского педаго-
гического колледжа 120 лет — пора расцвета, опыта и мудрости. 
«Современный Амурский педколледж — это в первую очередь 
профессиональный коллектив педагогов, — уверена директор 
Мариана Котенко. — Его составляют более 120 педагогических 
работников. Среди них — 5 заслуженных учителей РФ, 2 заслу-
женных работника культуры, 7 отличников народного просвеще-
ния, 5 отличников физической культуры, 10 почетных работников 
СПО, 2 мастера спорта, народные мастера, 1 кандидат химических 
наук. Так что для нас второе столетие работы — пора расцвета, 
опыта и мудрости».
Около 1,5 тыс. студентов колледжа получают такие специально-
сти, как «дошкольное образование», «преподавание в начальных 
классах», «прикладная информатика», «коррекционная педаго-
гика», «музыкальное образование», «изобразительное искусство 

и черчение», «физическая культура» и др. Студенты овладевают 
профессиями в четырех учебных корпусах с девятью десятками 
учебных аудиторий. 17 компьютерных классов, лаборатории и 
мастерские по различным компетенциям оснащены современным 
оборудованием в соответствии с международными стандартами 
WorldSkills. Студенты колледжа активно включились в движение 
«Молодые профессионалы России». В стенах образовательной 
организации активно развивают  инклюзивное профессиональ-
ное образование: с 2016 г.  педколледж является региональным 
центром движения «Абилимпикс». Спортивные и актовые залы, 
2 открытых стадиона, 4 библиотеки с читальным залом, 2 кон-
цертных зала, выставочный зал, 2 конференц-зала — отличная 
база для развития творческих талантов и приобретения профес-
сиональных знаний студентами. Внедрять в образовательный 
процесс информационные и коммуникационные технологии 
преподавателям позволяет Ресурсный центр современных педа-
гогических технологий, действующий на базе колледжа. 
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— Традиционно качество образования 
в Хабаровском крае — ориентир для 
регионов Дальневосточного федераль-
ного округа. В 2020 году достигнуты все 
показатели нацпроекта «Образование». 
На сегодня в селах и малых городах края 
создан 91 Центр естественно-научной 
и технологической направленностей 
«Точка роста», в том числе 25 открылись 
в этом учебном году. 
В 10 школ, показывающих высокие ре-
зультаты работы с одаренными детьми, 
поступили специализированные каби-
неты для профильного обучения. 84 об-
разовательные организации получили 
новое компьютерное оборудование, на 
базе школы в с. Восточное Хабаровского 
района открылся третий «IT-куб» в крае. 
Укрепляется материальная база для за-
нятий спортом. 
Из краевого бюджета выделены сред-
ства для оборудования спортивных пло-
щадок в ста школах края. Мы гордимся 
высокими результатами образователь-
ной деятельности наших ребят. В ко-
пилке достижений выпускников этого 
года 35 стобалльных результатов. По 
русскому языку и литературе каждый 

Хабаровский край по праву считается одним из передовых регионов Дальнего Востока 

в контексте качественного образования. Об успехах хабаровских педагогов и их 

подопечных рассказывает глава краевого Минобрнауки Виктория Хлебникова.

Текст: Олег Соловьев |

5-й результат — 80 и более баллов. А по 
обществознанию — самому массовому 
экзамену по выбору — среднетестовый 
балл наших ребят выше среднероссий-
ского. 
Важнейший аспект работы системы 
образования на этот учебный год — 
воспитание детей и подростков. Первые 
воспитатели — наши родители. Для них 
в помощь психолого-педагогическое 
консультирование с рождения ребенка. 
В детском саду работу в этом направ-
лении подхватывают воспитатели. 
Программа воспитания для дошкольных 
организаций утверждена, началась ее 
реализация. 
Что касается школ, то каждая из них 
в течение года разработала рабочую 
программу и план воспитательной 
работы. 
И здесь особую роль играет дополни-
тельное образование и внеурочная 
деятельность. Есть активности в обще-
ственных объединениях по интересам, 
общение с друзьями и полезный контент 
в интернете. 
Старшеклассникам предлагаются 
профессиональные пробы, участие в мо-
лодежных движениях, занятие спортом 
и дополнительное изучение предметов 

по выбору с использованием цифрового 
пространства. 
В работе с ребятами с особыми обра-
зовательными потребностями свои 
задачи — создание условий для социа-
лизации. Наш опыт по организации мо-
делей школ, где ученики приобретают 
профессию, а работодатели заключают 
соглашения по их дальнейшему трудо-
устройству, активно распространяется в 
различных субъектах России. 
Особое внимание — классным руково-
дителям, на которых возлагается важ-
ная роль при определении траекторий 
развития ребенка. Ведь именно класс-
ный руководитель знает каждую семью, 
ребенка, его способности и интересы.
Только вместе с родителями мы сможем 
помочь нашим детям быть успешными и 
счастливыми в родном крае. ||

Уверенная поступь
В Хабаровском крае система образования настроена на воспитание 
достойных граждан своей страны

Виктория Хлебникова



Институт стал базовой площадкой диа-
лога всех участников образовательного 
процесса для эффективной реализации 
направлений государственной и регио-
нальной политики по развитию системы 
образования. ХКИ РО является операто-
ром реализации четырех федеральных 
проектов национального проекта «Об-
разование», программ Союза «Молодые 
профессионалы», Национального центра 
«Абилимпикс», Национального агент-
ства развития квалификаций.
Одна из основных задач института — со-
здание и развитие сервисов для органи-
зационно-методического сопровожде-
ния образования. В 2021 году запущены 
новые сервисы: Цифровая платформа 
компетенций педагогических работ-
ников, учебно-методический комплекс 
«Профибокс», Атлас востребованных 
профессий Хабаровского края, Цифро-
вая биржа компетенций и др. 
«Для координации деятельности мы 
используем проектно-аналитический 
метод управления, который позволяет 
сконцентрировать кадровые, финан-
совые и организационные ресурсы по 
приоритетным направлениям деятель-
ности, создавать кросс-функциональные 
команды, что существенно повышает 
качество проработки и реализации 
управленческих решений, — отмечает 

ректор института Надежда Щелкун. — 
С этой целью у нас сформирован про-
ектный офис, который регламентирует 
основные положения деятельности, а 
портфель включает 24 проекта по таким 
направлениям, как образовательная, ме-
тодическая, научно-инновационная, ре-
дакционно-издательская деятельность, 
работа с детьми и молодежью».
В сфере общего и дополнительного 
образования важны меры поддержки 
вовлечения молодых кадров в систему 
образования, формирование кадрового 
резерва. А в сфере профессионального 
образования основная цель для ин-
ститута — синхронизация кадровой 
потребности со структурой и качеством 
подготовки в профессиональных 
образовательных организациях края, 
перестройка содержания и формы обу-
чения под запрос рынка труда. Для этого 
институт развивает систему коротких 
дополнительных образовательных про-
грамм.
Реализуя свою программу развития, 
институт стремится к 2024 году стать 
оператором образовательных программ 
ведущих образовательных центров РФ и 
мира. Передовой опыт позволит сформи-
ровать самостоятельные проекты, обра-

зовательные и методические продукты, 
повысить уровень и качество управлен-
ческой и педагогической деятельности 
образовательных организаций Хабаров-
ского края. Уже заключены соглашения 
о дуальных, сетевых программах с Феде-
ральным институтом развития образо-
вания, школой управления «Сколково», 
Академией Минпросвещения и др.
Лучшие международные практики, со-
вместные проекты с партнерами из КНР, 
Японии, Южной Кореи позволяют повы-
сить качество деятельности, разработать 
флагманские прорывные программы 
развития. Потенциал для расширения 
сотрудничества у института уже есть: 
заключено 10 международных соглаше-
ний с ведущими образовательными цен-
трами стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона.Текст: Владимир Астафьев |

Хабаровский краевой институт развития образования — одно из старейших в России 

учреждений системы повышения квалификации педагогических кадров — создан в 1932 

году. Сегодня КГАОУ ДПО «ХКИ РО» является ресурсным центром, осуществляющим 

организационно-методическое и экспертное сопровождение развития образования — 

общего, дополнительного и профессионального.

Надежда Щелкун: «Наша приоритетная задача — 
синхронизация проектной деятельности института 
с федеральными и региональными проектами» 
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Заряжены на успех

КГАОУ ДО Региональный модельный 

центр г. Хабаровска с момента своего 

создания 4 года назад стал ядром си-

стемы дополнительного образования 

в крае. Сегодня здесь разрабатываются  

и реализуются модели доступности 

дополнительного образования детей 

с различными образовательными по-

требностями, координируется внедрение 

системы персонифицированного допол-

нительного образования детей. О центре 

рассказывает генеральный директор  

РМЦ Виктория Доровская.

— Ключевая цель центра, поставленная 
учредителем при создании, — организа-
ционное, методическое, аналитическое 
сопровождение и мониторинг системы 
дополнительного образования детей 
на территории Хабаровского края.

Центром реализуется 103 ДООП по всем  
направленностям дополнительного 
образования детей. Для высокомотивиро-
ванных детей предусмотрена реализация 
программ продвинутого уровня, в ко-
торых учитываются индивидуализация 
и вариативность обучения, личностно 
ориентированный и деятельностный под-
ход, обеспечивающий активное участие 
обучающихся в собственном развитии, 
адекватном их способностям, организует-
ся работа 3 очно-заочных школ.
Сейчас в составе центра работают шесть  
структурных подразделений, которые 
координируют направления и являются 
ресурсными центрами по направлен-
ностям дополнительного образования 
детей: Центр технического творчества, 
Эколого-биологический центр, Реги-
ональный центр детско-юношеского 
туризма, Художественно-эстетический 
центр и Центр цифрового образования 
«IT-Куб». На базе центра цифрового 
образования «IT-Куб» активно работает 
инновационная площадка по развитию 
цифровых компетенций педагогов Ха-

баровского края, которая также задей-
ствована и в обучении педагогов всего 
Дальневосточного округа. В структуре 
центра имеются две туристские базы, где 
проводятся мероприятия по спортивному 
ориентированию, туризму, летние сессии 
очно-заочных школ, а также отдыхают 
дети. Коллектив центра — это опытные 
педагоги, методисты, которые являются 
участниками всероссийских и междуна-
родных экспертных сообществ, победи-
телями всероссийских и международных 
конкурсов.

Здесь раскрывают таланты

Хабаровский Краевой центр образова-

ния — одно из крупных и современных 

образовательных учреждений, участву-

ющих в формировании единого обра-

зовательного пространства региона. 

Сегодня он работает как региональный 

ресурсный центр образовательных ин-

новаций Хабаровского края. О центре 

рассказывает его руководитель Эльвира 

Шамонова.

— Наш центр открылся в 2014 году и 
за минувшие годы заслужил уважение 
и высокие оценки руководства, обще-
ственности и авторитетных экспертов 
в области образования. Центр входит в 
число «100 лучших школ России»-2017, 
является лауреатом-победителем Все-
российской выставки-форума образо-
вательных учреждений, обладателем 

звания «Лучший образовательный 
центр»-2018, лауреатом-победителем 
Всероссийского смотра-конкурса 
«Гордость отечественного образова-
ния»-2021. Наш центр образования 
— организация нового поколения, рабо-
тающая как генератор идей, технологий 
и проектов, создающая инновации для 
развития региона и страны в целом. На 
базе учреждения работает 4 региональ-
ных ресурсных центра: Региональный 
центр выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей и 
молодежи, Региональный ресурсный 
информационно-библиотечный центр, 
Ресурсный центр хабаровской краевой 
сети образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы 
в области наукоемких технологий, 
Ресурсный центр по практико-ориенти-
рованному обучению педагогических 
кадров ХК. Наш центр включает в себя 
детсад, школу, Центр дополнительного 
образования и вне урочной деятельно-
сти, Центр цифрового образования IT-
куб, технопарк «Кванториум». Сегодня у 

нас очно обучается 1280 детей Хабаров-
ска, в очно-заочной школе «Олимп  27» — 
1200 детей ХК, в Центре цифрового 
образования детей «IT-куб»  — 530 детей, 
в технопарке «Кванториум» — 800 де-
тей. У нас работает коллектив из 217 пе-
дагогов, 70% которых имеют высшую 
и первую категорию, 15% — молодые 
специалисты, 12 педагогов награждены 
отраслевыми наградами, 14 имеют 
научную степень, 10 — победители   
конкурса лучших учителей на полу-
чение денежного поощрения в рамках 
нацпроекта «Образование». В нашем 
центре создана открытая развивающая 
информационно-образовательная среда, 
обеспечивающая высокое качество обра-
зования. За период работы центра 40 вы-
пускников окончили школу с медалями 
«За особые успехи в учении», 55 учащих-
ся 9-х классов — с аттестатами особого 
образца. По результатам ГИА 6 обучаю-
щихся набрали 100 баллов по русскому 
языку, информатике, литературе. Среди 
учащихся возросло количество призеров 
рейтинговых олимпиад и конкурсов.
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Вера Аристова,  
генеральный директор 
Губернаторского 
авиастроительного колледжа 
(ГАСКК) г. Комсомольска-на-
Амуре (Межрегиональный 
центр компетенций (МЦК):

— Колледж готовит кадры для эко-
номики Хабаровского края по 8 про-
фессиям и 16 специальностям. 
В колледже обучается 1981 человек, 
из них 1476 человек — по очной 
форме. Образовательное учрежде-
ние  располагает специализирован-
ными аудиториями, мастерскими 
с современным техническим осна-
щением. ГАСКК — базовое учрежде-
ние по подготовке специалистов 
для филиала АО «Компания «Сухой» 
Комсомольский-на-Амуре авиаци-
онный завод им. Ю. А. Гагарина»; 
ежемесячно 20% студентов, имею-
щих целевые договоры, получают от 
КнААЗ стипендию. 
С 16 предприятиями региона заклю-
чены договоры о сотрудничестве.
С 2017 года учреждение стало 
пилотной площадкой для проведе-
ния демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills Russia. 
Заключены договоры сетевого 
взаимодействия со 113 образователь-
ными организациями из 36 субъ-
ектов РФ. На базе МЦК по проекту 
академии WorldSkills Russia прово-
дятся повышение квалификации, 
профобучение и дополнительное 
профобразование для лиц в возрасте 
50 лет и старше. 
По итогам конкурса 2020 года 
из федерального бюджета кол-
ледж получил грант в размере 
44 905,5 тыс. рублей. 
В 2022 году планируется участие 
ГАСКК в федеральном проекте 
«Профессионалитет».

Здесь учат 
профессионалов

КГБ ПОУ «Хабаровский автомехани-
ческий колледж» был образован в 2019 
году. Руководит образовательным учре-
ждением директор, к.э.н., председатель 

совета директоров СПО Хабаровского 

края Павел Мысин. Являясь престиж-
ным учебным заведением, колледж 
готовит конкурентоспособных специ-
алистов для дорожно-транспортной 
отрасли. Специалисты среднего звена 
обучаются по 16 программам подготов-
ки, реализуются 83 программы допол-
нительного профобучения, по которым 
в 2020 году обучилось 1048 слушателей. 
Профессионалов готовят 122 педаго-
га, 56 сотрудников колледжа имеют 
первую и высшую квалификационные 
категории. Ежегодно на очном и заоч-
ном отделениях в колледже обучаются 
порядка 3 тыс. студентов, около 700 из 
них получают академическую стипен-
дию. Востребованность и продвижение 
выпускников — одно из приоритетных 
направлений деятельности для педа-
гогов колледжа. Более 30 предприятий 
и организаций ДФО заключили с кол-
леджем договоры социального партнер-
ства с предоставлением мест производ-
ственной практики для обучающихся 
с возможностью трудоустройства.
Реализуя распоряжение Минобрнауки 
Хабаровского края «О присвоении об-
разовательным организациям статуса 
«Краевая инновационная площадка», с 
2012 года в колледже ведутся разработ-
ки в области СПО. С 2020 года педагоги 
колледжа совместно с сотрудниками 
НМО осуществляют инновационную 
деятельность в составе регионального 
учебно-методического объединения.

Ольга Богданова: «Мы 
создаем все условия для 
подготовки настоящих 
профессионалов своего дела»

— Хабаровский техникум техносфер-
ной безопасности и промышленных 
технологий был основан в 2015 году 
путем слияния двух старейших 
учебных заведений края, а сегодня 
здесь обучают будущих специалистов 
в области обеспечения информа-
ционной безопасности автомати-
зированных систем, аддитивных 
технологий, пожарной безопасности 
и других направлений. Для подго-
товки студентов создана отвечающая 
современным требованиям матери-
ально-техническая база, включающая 
в себя оснащенные лаборатории, в том 
числе с аддитивными установками и 
беспилотными летательными аппара-
тами. С ребятами работают не только 
теоретики, но и практики. К препода-
ванию спецдисциплин привлекаются 
и представители предприятий-рабо-
тодателей. В числе преподавателей 
техникума — три сертифицированных 
эксперта и один менеджер WorldSkills 
Russia. Мы 4 года подряд входим в пе-
речень Топ-100 лучших образователь-
ных организаций движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), 
а в 2019 году стали победителями кон-
курса на предоставление гранта в рам-
ках федерального проекта «Молодые 
профессионалы». Для его реализации 
мы выбрали группу компетенций 
«Информационно-коммуникационные 
технологии» и создали мастерские по 
5  компетенциям. Кроме того, было 
организовано единое пространство, 
объединившее все мастерские и соз-
давшее единую площадку для проведе-
ния демонстрационного экзамена. н
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П
жупелы на местах, все ярлыки развешаны 
на привычных гвоздях. Поэтому мы и 
решили проследить наиболее значимые 
кризисы в истории страны, вычленить 
их схожие черты, тенденции, провести 
параллели с сегодняшним днем.

Какие из этих кризисов предполагает-
ся исследовать?
К примеру, «Батыев погром» Руси 1237-
1240 годов. И без того раздробленная на 
вечно воюющие между собой феодальные 
уделы страна лежала в руинах. Города 
сожжены, хозяйство разорено, поля не 
обрабатывались, дружины уничтожены, 
треть населения перебита либо уведена 
в полон. На выживших наложена дань- 
ясак, в том числе и «дань кровью» — рус-
ская пехота должна ходить в походы 
с ордынцами в качестве хашара-толпы, 
первой бросаясь на штурм укреплений 
и сберегая основные силы ордынцев. 
Политический суверенитет страны был 
утрачен — князья вынуждены ездить в 
Орду за ярлыками на владение собствен-
ной землей. Страна расползалась на гла-
зах. Северо-восточные княжества, наибо-
лее пострадавшие от погрома, полностью 
ушли под власть Сарая, периодически 
отправлявшего карательные экспедиции 
на Русь. Южные — подпали под влияние 
католических королевств Венгрии и 
Польши, северо-западные отбивались от 
набегов ливонцев, шведов, датчан.
Римские папы в этой ситуации предлагали 
великим князьям выход — сменить право-
славную веру на католическую, получить 
из рук Ватикана королевскую корону и 
помощь в виде рыцарей-крестоносцев. 
У зажатого между Западом и Востоком 

                                     роект «Особенная 
стать России» — это аллюзия на наш 
особый путь развития?
Слова великого поэта Федора Тютчева 
были произнесены в ноябре 1866 года. 
Что это было за время? Поражение России 
в Крымской войне, навешанный на стра-
ну жупел «жандарма Европы», репутация 
гонителя всех гражданских свобод, 
любимая мишень первых марксистских, 
социалистических и анархистских газет. 
Пугало для либеральной европейской 
общественности. Стоило императору 
Александру II начать реформаторскую де-
ятельность по европейскому образцу, как 
на него тут же было совершено первое 
покушение в том же 1866 году Дмитрием 
Каракозовым, мечтавшим после убийства 
«царя-злодея принести пользу дорогому 
моему другу — русскому мужику». Того 
самого «злодея», освободившего мужика 
от позорной крепостной зависимости. 
Это говорит о том, что российская разно-
чинная молодежь, лишь вдохнув после 
30 лет царствования Николая I анархи-
ческого нектара «бунташного 1848 года», 
мгновенно утратила чувство реальности 
и решила с ходу поставить с ног на голову 
весь ход развития государства. Чтобы все 
было, «как в Европе», где головы монар-
хов сыпались с плахи, как перезрелые 
груши. Что лишь свидетельствует о том, 
что они совершенно не знали собствен-
ной страны, того самого «мужика». 
Это прекрасно понимал Тютчев, славя-
нофил, автор трактата «Россия и Запад». 
В нем он и обозначил кардинальные 
различия в ментальности и пути 

исторического развития двух систем со-
временного ему мира — революционной 
Европы и консервативной, православной 
России. Его «особенная стать» — это свой 
путь развития государства, вбирающий 
все прогрессивное, но отрицающий все 
разрушительное.

Почему актуальность этой темы обо-
стрилась именно сегодня?
История движется по спирали. Так было 
полтора века назад, в начале XIX столе-
тия, во времена Ивана Грозного, в Смуту, 
при Петре Великом. За свою более чем 
тысячелетнюю историю Россия много-
кратно переживала критические ситуа-
ции, когда под воздействием внешних сил 
она легко могла утратить суверенитет, 
религию, государственность, большую 
часть населения. Когда могло исчезнуть 
само имя Руси-России. Ее пытались 
завоевывать, искушать различными 
поблажками, заманивали «прелестны-
ми грамотами», покупали щедрыми 
посулами. Россия многажды могла быть 
расчленена, разорвана на лоскутные 
одеяла политическими проходимцами, 
авантюристами, лжедмитриями всех 
мастей. При активном содействии за-
морских деятелей, кого пугали размеры 
страны и ее мощный экономический и 
военный потенциал. Однако каждый раз 
ее наиболее дальновидные правители, 
здоровые силы общества, в конце концов 
«дубина народной войны» разрушали 
деструктивные замыслы и выводили 
страну на свой, особый путь, позволяв-
ший ей сохранить свою самобытность 
и самоидентификацию. 
Ныне также мало что изменилось — все 

Прогулка по особенному пути
Россия неоднократно в истории была на грани катастрофы, но каждый раз 
выбирала свой путь развития и побеждала

На площадке международного холдинга «ЕвроМедиа» реализован исторический 

проект «Особенная стать России», поддержанный Институтом развития интернета. 

О его целях и задачах рассказал автор проекта обозреватель Сергей Кисин.
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юного князя Александра Невского возник-
ла дилемма: либо сохранить православную 
веру, но полностью интегрироваться в 
огромную Монгольскую империю на 
правах мелкого нойона, исправно платить 
ясак и «налог кровью», отправляя воинов 
сражаться под ханскими бунчуками, либо 
сменить веру, принять папскую инвести-
туру, но получить королевскую корону с 
последующей гарантированной кровавой 
войной с Ордой. В первом случае из страны 
вымывались бы наиболее здоровые и 
сильные мужчины (военные, ремеслен-
ники, мастеровые, ученые, хлебопашцы), 
красивые и здоровые женщины в качестве 
рабынь, обрекая территорию на запусте-
ние и обнищание. Во втором — затяжная 
война в компании сомнительных союз-
ников, уже не раз битых монголами, но 
жаждущих расширения своего влияния на 
новые территории.

И как в этой ситуации поступил князь?
Князь Александр выбрал «третий путь». 
Он понимал, что военное противостояние 
с Ордой самоубийственно, а заигрывания 
с Ватиканом чреваты потерей и власти, и 
веры. Выбирая между пресловутыми «вой-
ной и позором», князь получил бы и войну, 
и позор. Поэтому с Западом он разгова-
ривал языком меча, разгромив шведов на 
Неве, тевтонов на Чудском озере, литовцев 
у Торопца. С Востоком — языком дипло-
матии, сдержав легкомысленные попытки 
братьев «подвести под топор» целые 
княжества и добившись в ответ от хана 
Берке освобождения от участия русской 
пехоты в походе в Персию на Хулагу-
хана. В результате Русь выжила, окрепла, 
набралась сил и вышла на Куликово поле 

уже совсем другой. «Особенная стать» 
Александра Невского оказалась историче-
ски оправданной.

Могло получиться по-иному?
Конечно, могло. Правитель прибалтий-
ских ливов Каупо повелся на посулы и 
принял католичество в 1191 году. Под бди-
тельным оком Ордена меченосцев неофит 
Каупо начал огнем и мечом прокладывать 

дорогу к власти для своей семьи, разоряя 
капища и уничтожая земляков. В итоге 
повстанцы сожгли его Турайдский замок, 
сам Каупо был убит, а все его имущество 
перешло к рижскому епископу Альбрехту.
Псковский князь Ярослав Владимирович 
пошел на соглашение с Тевтонским 
орденом, а вскоре лишился и княжества, 
и жизни. Князь Галицко-Волынский 
Даниил Романович после монгольского 

нашествия также сделал выбор в пользу 
Ватикана. Сменил веру, получил королев-
скую корону, обязался пойти в крестовый 
поход на Орду. Но через несколько лет на 
Галичину пришел с войском монгольский 
темник Бурундай, а Ватикан палец о 
палец не ударил, чтобы помочь новому 
«королю». Александр Невский это знал 
и сделал по-иному — нашел свой «тре-
тий путь». ||
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Текст: Светлана Ломакина

Очевидное — невероятное: нигериец 
учит якутских детей китайскому языку
Марк Бабатунде по праву называет себя «самым северным 
африканцем в мире»

Марку Бабатунде — 37 лет, последние восемь он живет в России, в якутском 

городе Покровске. А работает в Ойской школе Хангаласского улуса. Здесь 

нигериец преподает китайский и английский языки. В свободное время ведет свой 

ютьюб-канал «Самый северный африканец мира». На нем пока не так много роликов, 

но много комментариев от земляков. И все хвалебные: Марк — уважаемый человек 

в Республике Саха. Его любят ученики и соседи, а сам Марк говорит, что он в душе 

уже истинный якут — открытый, жизнерадостный и чутко 

прислушивающийся к судьбе.

Все материалы журнала 
«Нация» международного 
холдинга «ЕвроМедиа» 
из проекта «Соль 
земли» — на сайте 
nationmagazine.ru

224–225 | Книга рекордов



Несколько лет назад Марк Бабатунде 
стал гражданином России. Как нор-
мальный российский мужик, охотится 
и рыбачит. Полюбил лошадей и увлекся 
коневодством. 
Родной город Марка в Нигерии — 
Кадуна, он стоит на одноименной 
реке. «Kaduna» в переводе означает 
«крокодилье место», крокодил — сим-
вол города. Это крупный населенный 
пункт — 1,5 млн жителей, известные 
уроженцы — 4 футболиста (среди них 
Виктор Мозес, играющий за московский 
«Спартак») и Фиона Фуллертон, одна 
из «девушек Джеймса Бонда» в 1980-х. 
Семьи в Нигерии традиционно большие: 
у Марка четыре брата. 

— Мой брат учился в Северо-восточном 
нефтяном университете в Китае. И по-
звал меня туда, в город Дацин. Я поехал. 
Иностранные студенты вначале не 
выбирают специализацию, а учат язык. 
Я начал учить, и мне очень понравилось, 
решил остаться на кафедре китайского 
языка. Параллельно учил и их культуру. 
Я же ничего не знал о Китае. Думал, что 
это, как в фильмах, сплошное кунг-фу, 
и люди ходят по улицам в национальных 
костюмах. Но оказалось, там большой 
современный город, и все куда-то бегут. 
Я ничего не понимал по-китайски, не 
понимал, как у них все работает, и когда 
мне надо было объяснить что-то, рисо-
вал или показывал жестами. 
А потом появилась якутка Наташа 
Иванова. 

— У нас была одна общага, там было 
очень мало людей, которые знали 
английский. А Наташа его знала. Она 
единственная могла со мной говорить. 
Еще была очень терпеливая и добрая. 
Как и я, она любила учиться. Мы начали 
дружить, год дружили, потом встреча-
лись, потом любовь. 
Шестнадцать лет назад у пары роди-
лась старшая дочь Энджел-Джулиана. 
Потом на свет появились еще двое детей: 
сын Ари-Ола, ему 13 лет, и дочь Анна-
Эмилия, ей 7. 
Марк говорит, что, когда они приду-
мывали детям имена, каждый раз это 
была «конкуренция». Договорились, что 
каждый будет давать ребенку одно имя 
из двух. Так, например, Джулиана — это 
в честь мамы Марка.
Двое старших детей Бабатунде родились 
в Китае, Марк и Наталья доучивались 
там и работали. А в 2013 году решили, 
что их дети должны пойти в школу в 
Якутии, и семья перебралась на родину 

Наташи в город Покровск Хангаласского 
улуса Республики Саха. 
Покровск расположен на левом берегу 
Лены, в 78 километрах от Якутска 
(и в 10 569 км от родного города Марка). 
Население — 9500 человек. Зимой 
морозы здесь трескучие, до минус 50 
градусов по Цельсию. Семья Бабатунде 
приехала в Покровск в конце лета, и уже 
было нежарко. После переезда отметили 
официальную свадьбу, расписались 
в загсе по российским законам. 

— Сфоткались на памятниках и пое-
хали на ужин, — вспоминает Марк. — 
Я скромный человек, Наташа скромный, 
не хотели делать громче, но друзья 
хотели праздник, он получился сам. 
Друзья кричали «горько», поздравляли 
и несли подарки. 

— У нас в Нигерии делают две свадьбы — 
традиционную и религиозную. И по-
дарки дарят и невесте с женихом, и они 
гостям. Но это недорогие подарки — су-
венирки на память. 
В Якутии мне все нравилось, и я не 
очень удивлялся их жизни, потому 
что мы уже много лет с Наташей жили 
вместе, она мне много рассказывала 
о своей родине. У нее свой культур, у 
меня свой, надо уважать друг друга. 

Мы сразу об этом договорились. 
Конечно, на свадьбе хотелось бы 
видеть и родню из Кадуны, но билеты 
из Нигерии в Якутию стоят, сами пони-
маете, сколько. Поэтому ограничились 
виртуальными поздравлениями. К тому 
же мама Марка уже была лично знакома 
с Наташей: семья жениха прилетала к 
ним в Китай. Свекровь невестку одобри-
ла. (Семья Ивановых, к слову сказать, 
тоже была рада такому зятю.) 
Только вот, когда переезжали в Якутию, 
мама Джулиана разволновалась: минус 
пятьдесят даже представить себе сложно, 
а как там можно жить? 

— Они тогда открыли интернет и все про-
читали про Якутск. Теперь, когда разгова-
ривают со мной, знают больше меня. И это 
для них я стал делать видео, показываю, 
что мы тут живем хорошо, нормально. 

— Наверное, детям хотели бы показать 
Нигерию?

— Мы бы хотели, но то было дорого, 
то ковид. Но у нас есть ватсап и теле-
грам, мы часто разговариваем с мамой, 
и она все еще спрашивает: «Ты носишь 
шапку?» (смеется). 
Марк носит шапку. И унты, и меховую 
шубу. Но когда приехал, из «теплого» 
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у него были только джинсы, свитер и 
кроссовки. В таком виде он поехал на 
Лену на рыбалку. Промерз до основания 
и понял, что пословица «In Rome, do 
what the Romans do» («в Риме делай, что 
делают римляне») в Якутии работает как 
нигде.
Делать-то он делал, но постоянно 
возникали вещи, к которым трудно было 
привыкнуть. Вот, допустим, комары. Есть 
люди, которых они не едят. В народе 
говорят, что это «несладкие люди». Марк, 
видимо, был для них очень сладкий. 
Потом нигерийского парня удивляли 
наши высокие северные дома на сваях, он 
называет их «домики на ногах». Марку 
они казались ненадежными. 

— Я не очень понял строганину. Они 
говорят: «Марк, ты же из Африки, должен 
любить сырое мясо». Почему они так 
думали, не знаю, — смеется, — у нас 
такое не едят. И суп я не очень понимаю, 
первое блюдо должно быть густым. 

— Видела в интернете фото, где вы на 
лошади едете. Это на работу или как?

— Нет, что вы! На работу в школу в сосед-
нее село — это 10 километров — я езжу 

на машине. А там на лошади я в нацио-
нальном костюме — специально оделся 
для праздника и чтобы всем показать 
культуру Якутии. Но в той национальной 
одежде теплее всего.

— Читала, что вы долго привыкали 
к неспешности местной жизни.

— Да, тут другой менталитет. У нас 
в Нигерии у людей требований к жизни 
немного, но все делается быстро, люди 
постоянно куда-то бегут. В Китае требо-
ваний много, люди много работают: time 
is money. Если автобус должен приехать 
в 15:55, он приедет в 15:55, и через секун-
ду я на него уже опоздаю. А тут люди 
в 16 часов только будут готовиться выйти 
из дому. Автобус приедет позже и будет 
их ждать. Я такси заказал — говорят: 
сейчас приедет. 15 минут жду — нет, 
20 минут — тоже нет... Долго привыкал 
к этому, а теперь уже нормально. 
Семь лет Марк преподает китайский 
язык в сельской школе. Село называет-
ся Ой. И само появление Марка в нем 
в первое время вызывало такую же 
реакцию: пройти было невозможно — 
каждый хотел сфотографироваться, 
а дети задавали непосредственные 
вопросы, правда, половину из них Марк 

не понимал, тогда он еще очень плохо 
говорил по-русски. 

— Каким чудом вас пригласили в якут-
скую школу?

— В Покровске был семинар учителей 
английского языка, и мой друг — у меня 
тут уже много друзей — сказал: «Марк, 
тебе нужно общение, сходи и пообщай-
ся». Почему нет? Там мы поговорили 
про образование, про жизнь, про работу 
в Китае и что я знаю несколько языков. 
Я хотел найти работу в языковом центре 
в Якутске и ездить туда. А они говорят: 
«Зачем в Якутск? Приезжай к нам в школу, 
поработаешь!» И я согласился. Это была 
пятница, а в понедельник я уже пришел 
вести пробный урок.

— Между пятницей и понедельником 
два дня. Что вы делали в это время? 
Писали учебные планы?

— Это да, но больше искал штаны. У меня 
не было официальной одежды. Рубашку 
я купил, кроссовки мне подарили, а шта-
нов не было. Их мне одолжил муж сестры 
жены. Свояк же это у вас называется? 
На первом уроке Марк показал себя 
замечательно. Он почти не говорил 
по-русски, поэтому уроки китайского www.ruobraz.ru |
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проходили вперемешку с английским, 
а когда и это не помогало, в ход шел язык 
жестов, рисование и чувство юмора. 
Иероглифы подкреплялись картинками, 
песнями, сценками, видеороликами 
и предметами из китайского быта — так 
сама собой возникла авторская методи-
ка Бабатунде.
Занятия Марка вначале проходили фа-
культативно и только у младших классов, 
теперь он учит детей со 2-го по 11-й класс. 
Марк знает китайский и английский, 
немножко французский, совершенствует 
русский и учит якутский. Плюс два афри-
канских языка — йоруба и хауса (всего в 
Нигерии больше 500 языков). Получается, 
Бабатунде — полиглот. 

— Какой язык самый сложный?
— Русский. В китайском запомнил 
иероглифы, и все, там мало что меня-
ется. А у вас конец постоянно меняется. 
Русская грамматика у меня очень плохая. 
Слово «кафетер» (кафетерий) до сих пор 
не могу правильно сказать. Думаю, надо 
пойти в первый класс, чтобы все это 
учить сначала.

— Марк, мы разговариваем в ваше 
«окно» между уроками. Вы, как я 
поняла, сидите в вашем продуктовом 
магазине. Что больше всего любите 
из местного ассортимента?

— Колбасу. 

— У нас говорят, что почти вся колбаса 
сделана из бумаги.

— Не знаю, какая у вас, у нас в магазине 
очень вкусная колбаса. 

— А какое самое вкусное блюдо в 
Нигерии?

— Ямс. Это корнеплод, по вкусу он похож 
на картошку, надо долго варить, потом 
мешать, к нему добавляют соус. Иногда 
обмакивают в яйцо и жарят на пальмо-
вом масле. Ямс — любимое блюдо всех 
нигерийцев. Я тоже хорошо готовлю: могу 
национальную нашу кухню, могу вашу. 
Иногда сочиняю обед.

— В школе платят немного. Видимо, вы 
живете за счет магазина? 

— В первое время платили, да, мало. Но 
мне было очень интересно. И я препода-
вал в трех школах. Две в деревнях, одна в 
Покровске. Потом начал много работать 
в одной. А заняться бизнесом — это идея 
жены. Когда мы приехали, я помогал 
родственникам Наташи строить дом, 

научился — и уже сам построил нам мага-
зин. Им занимается Наташа, а я помогаю, 
основная моя работа в школе и репети-
торство. Работы у меня много, потому что 
китайский язык в Якутии нужен: граница 
с Китаем недалеко, и многие туда ездят 
делать бизнес. Мои ученики тоже ездят 
в Пекин по программе обмена опытом. 
Потом мы с ними обсуждаем Китай, когда 
они уже многое видели. Мне предлагали 
классное руководство, но пока рано: надо 
лучше выучить русский язык.

— У нас учителя физики называют 
«физиком» или «физичкой», англий-
ского — «англичанином». Вас как дети 
между собой называют?

— Может, «китаякой»? (смеется). 
Старшие — Марком, как в английском 
языке принято. Младшие — Мистер Марк.

— А ваша фамилия в переводе на рус-
ский язык что означает?

— «Баба» — это папа. В прямом перево-
де — «новый папа пришел». 

— Учитель как новый папа. 
Судьбоносная фамилия. 

— Я верю в судьбу. Я же не хотел 
стать учителем, я для этого слишком 
скромный человек, а учитель, он же 
говорит людям. Я собирался посту-
пить на инженера, но судьба вот так 
сделала: собрала чемодан в Китай, 
а там Наташа, а потом Якутия. 
И школа. 
Это же не труд, это мое хобби. Дети так 
много задают вопросов, все им интерес-
но, и мне интересно. Они у меня учатся, 
я у них учусь, и вот сорок минут урока 
проходят, как десять. ||

На первом уроке Марк показал себя замечательно. 

Он почти не говорил по-русски, поэтому уроки 

китайского проходили вперемешку с английским, 

а когда и это не помогало, в ход шел язык жестов, 

рисование и чувство юмора.



колоссальное изменение для тех времен. 
Сейчас хороший результат — это когда 
страничка в соцсети перестает быть 
такой депрессивной, как раньше. 
Теперь проект работает со сложными 
подростками. Социальный театр — 
целое театральное течение, в 1970-х 
зародившееся в западных странах и 
призванное помочь уязвимым слоям на-
селения. Но это не просто арт-терапия, 

— В 2008 году я договорилась с азовской 
колонией о работе с ее воспитанни-
ками средствами искусства и культу-
ры — театра. Хотелось показать, как 
действует мягкая сила психологически 
и социально. И спустя два года репе-
тиций 20 ребят из колонии выступили 
на сцене в азовском Доме культуры. Да, 

было тройное оцепление полиции на 
этом спектакле, но там, в зале, сидели 
совершенно свободные люди. А на сцене 
были люди несвободные. И они держали 
внимание зала, а в зале было шестьсот 
человек. 
Что переменилось для этих ребят? 
Знаете, все ждут волшебных измене-
ний, но если человека начали называть 
по имени, а не по кличке, то это уже Текст: Ольга Майдельман |

«Так ты дерзкий? Выходи на сцену!» 
История театра, в котором играют трудные подростки

Десять лет назад психолог и музыкант Светлана Пахомова создала в Ростове-на-Дону 

социальный театр для сложных подростков, решив продемонстрировать, что 

не наказание, а сцена может сделать из хулигана гражданина. Первый спектакль 

она успешно поставила в азовской колонии  

для несовершеннолетних. Сейчас «Трудный театр»  

замахнулся на постановку Вильяма Шекспира.
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«Нация» международного 
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это намного сложнее. Психологически 
мы работаем с образами, идеалами, 
групповыми мифами, социально — в 
первую очередь приучаем действовать 
в команде.
Вы не поверите, но сейчас «подворотня», 
«улица» нам уже не враги. Компания 
живых сверстников лучше, чем когда 
подросток сутками сидит дома, полно-
стью в Сети. И совершенно дезориенти-
рован в жизни. Если есть хоть какие-то 
увлечения — это вообще прекрасно, 
пусть идет за своим авторитетом: рэпе-
ром, граффитчиком. Понимает, какой 
нужен уровень, к чему стремиться в 
творчестве.
А когда нет ничего, кроме Сети?.. 
И таких очень-очень много. Что с этим 
делать? Запретить подростку интер-
нет — это значит запретить ему быть 
конкурентоспособным, потому что 
через 5-7 лет он выйдет на работу как 
раз туда, в Сеть. 
И поколение теперь сменяется с 
частотой, скажем, не раз в 5 лет, а раз в 
2 года. У нас в театре 16-летние с трудом 
понимают 14-летних, а те еле-еле — 
12-летних. Поколение «ВКонтакте» еще 
наполовину люди онлайн, тиктоков-
цы полностью сетевые. Знаете, как 
подростки называют нас, взрослых? 
Офлайн-зависимые. 
У нас в труппе около 30 человек 
от 14 до 20 лет. Это разные судьбы, раз-
ные люди, но это те, кого нам присыла-
ют по спискам. Это списки инспекции 
по делам несовершеннолетних, вну-
тренние списки поставленных на учет 
в училищах, списки соцслужб (чаще 
всего присылают из многодетных или 
кризисных семей). Все это называется 
так: «подростки, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации». Необязательно 
правонарушители. Три года назад у 
нас были девочки с попыткой суицида, 
таких тоже ставят на учет. 
Службы ведут свои реестры, по ним 
направляют к нам ребят, и так формиру-
ется актерский и волонтерский состав 
«Трудного театра».
Состав меняется, но неизменно то, что 
все они рано или поздно хотя бы раз 
должны выйти на сцену и встать перед 
публикой — это испытание обязательно. 
Кто-то этот стресс выдерживает с тру-
дом, кто-то, наоборот, воспринимает 
как вызов, кому-то он и вовсе нравит-
ся. Тот, кто пугается, сначала играет 
в танцевальной группе и только через 
какое-то время приступает к работе 

с текстом. Но в любом случае труппа 
принимает новичков, работает с ними и 
обязательно выводит на сцену. 
У ребят из многодетных семей есть такая 
особенность: они очень долго молчат, 
присматриваются. Видимо, в боль-
шой семье закон тишины обязателен. 
Одиночки разговаривают с удовольстви-
ем и сразу же. 
Или приходят парни, которых нам при-
сылают отделы полиции. Они приходят, 
конечно, не пять страниц текста учить, 
а в лучшем случае себя показать. А еще 
чаще посидеть, посмотреть, сказать: 
«Я че, девка, на сцене танцевать?» — 
«Ну не танцуй, дерись. Держи меч». — 
«О, меч!» — «Погоди, сначала начни 
драться на палках, потом выучи схему 
боя, посмотри, как реконструкторы это 
делают, потом возьмешь меч, начнешь 
тренироваться». — «Да нет, я сразу!» Раз 
царапина, два царапина. И становится 
ясно, что собственное тело надо от-
слеживать. Вернулись назад, к палкам, 
к схеме боя.
Театр — очень командная работа. Один 
ошибся на сцене, и весь коллектив 
потом не может работать с залом. У нас 
заложена система «равный — равному», 
все обучают друг друга. И в зале сидят 

зрители, тоже равные им по возрасту, те 
же подростки. А они, случись что, дели-
катно глаза опускать не будут. Никакой 
пощады. Уронят ребята декорацию — 
будет хохот по всему залу. И попробуйте 
остановить этот хохот. А у вас, извините, 
классическая драма. Как ее дальше 
играть?
Этот проект по-своему жесткий и тре-
бовательный. Но именно эта жесткость 
и чистит лишние амбиции, лишнюю 
наглость. Девочки с красивой фигурой 
уверены: я сейчас выйду, и все замрут 
в немом восторге, но с удивлением 
обнаруживают, что не они, а маленькая, 
толстенькая, вне сцены совершенно неяр-
кая берет на себя все внимание. 
И инстаграмные девочки, привыкшие 
делать статичные селфи, вдруг понимают, 
что как правильно ходить ногами, они 

15-16 
раз в год  
театр выступает 
бесплатно.
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просто не знают. У тиктоковцев наоборот: 
ножки ходят классно, а голова не очень 
разговаривает. В общем, сразу видно 
по человеку, в каких соцсетях он сидит. 
Но красиво ходить и говорить хотят все. 
Самые дерзкие ошибаются первыми. 
На учет, к примеру, могут поставить и за 

регулярное наглое курение на глазах у 
всех. А это прежде всего о чем говорит? 
О характере. «Ты что, дерзкий? Ну, тогда, 
пожалуйста, вот тебе сцена. Попытайся 
удержать внимание зала своей дерзо-
стью хотя бы минуту». А минута — это 
очень долго. И становится понятно, что 
даже для этой минуты надо учиться. 
Ко мне приходит юный человек, кото-
рый почти ничего не умеет — с моей 
точки зрения. При этом он невероятно 
«насмотренный», с большим опытом 
игры в компьютерные игры, и, с его 
точки зрения, это я полная невежда, о 
чем со мной говорить? Не о Пушкине 
же. Но именно о Пушкине мы начинаем 
разговаривать через 1,5-2 года в театре. 
Потому что выясняется, что выражать 
свои мысли надо очень точно, внятно и 
одновременно изящно. Как это происхо-
дит в стихах у Пушкина или, например, 
в музыке у Моцарта. Это подросткам 
пригодится и на сцене, и в жизни.
Большинство моих актеров — это 
ребята из училищ и техникумов, 
которые, можно сказать, зависли в 
непонятном состоянии. Училища честно 
обучают их и направляют на практику. 

Строительный, дорожный, слесарный, 
повара, парикмахеры. Они за три года 
получают специальность, но учатся, 
мягко говоря, без огонька. Потому что 
не понятно, кем реально будут работать, 
рынок труда меняется. 
Профессии становятся гибридными, 
и софт скиллс иногда нужнее хард 
скиллс, коммуникабельность и арти-
стичность — на первом месте, а профес-

сиональные навыки находятся уже в 
конце списка. Особенно в сфере бытово-
го обслуживания. Вроде бы очевидные 
уже вещи, но где подросткам этого всего 
набираться — большой вопрос. При 
этом они все хотят работать и зарабаты-
вать, рано взрослеют. В 16 лет это вполне 
сложившийся человек.
«Трудный театр» — это страшный сон 
режиссера. В любой момент любой актер 
может сказать: «Извините, я на сцену не 
пойду». Или без «извините» не доехать 
до премьеры. А у тебя полный зал, 
тысяча человек. У нас был случай, когда 
16-летняя девочка была настолько занята 
собой, своей одеждой и макияжем, что 
опоздала на спектакль, где была примой. 
В итоге сыграла ее 18-летняя наставница, 
уже наша выпускница, — уговорили, вы-
дернули с работы, прямо перед началом 
спектакля нашли другой костюм, выкру-
тились. Мозги несостоявшейся приме 
вправляла потом не я, она объяснялась 
со всей труппой. Но опаздывать, кстати, 
не перестала: привычка — вещь цепкая. 
Ожидать мгновенных изменений от 
человека не стоит. 
В нашем репертуаре две написанные 
мною пьесы. Первая — по «Черной 
стреле» Стивенсона, подростковой, 

совершенно великолепной книге, из ко-
торой мы сделали современный мюзикл 
(см. заглавное фото). А вторая пьеса про 
современную казачью жизнь по моти-
вам шолоховских рассказов — «Бабий 
бунт. Новости станицы».
У меня четыре высших образования. 
Я музыковед, композитор, заканчивала 
ростовскую консерваторию. Педагог и 
психолог — это РГУ. Плюс магистратура 

по юриспруденции. Еще я драматург 
и поэт, много лет была связана с ростов-
ским клубом самодеятельной песни. Все 
эти навыки меня очень спасают, потому 
что иначе мне понадобилась бы целая 
команда бескорыстных единомышлен-
ников, взять которых пока неоткуда.
Сейчас я хочу поработать с клас-
сикой. Настоящая классика тоже 
может быть современна и действенна. 
И, скорее всего, мы будем работать 
над Шекспиром. Пьесу пока не скажу, 
но будем. 
Как режиссер я подстраиваю не актера 
под роль, а роль под актера. Я даже 
текст могу поменять под новый образ 
в пьесе. Режиссер во мне уж как-нибудь 
договорится с драматургом, а драматург 
уговорит композитора. Сложно, но 
возможно (смеется). Вот мы все трое 
внутри меня договариваемся и меняем 
ситуацию на сцене.
А еще снимаем тизер про каждого героя 
и размещаем в Сети. Это параллельная 
медийная реальность, которая очень 
важна современным подросткам. 
И да, у нас крутые тизеры.
С оргвопросами, с костюмами и рекви-
зитом нам помогают партнеры, в том 
числе Комитет по молодежной политике www.ruobraz.ru |



Ростовской области. Есть партнерство 
с творческими коллективами: много 
лет работаем с ростовским «Плейбек 
Театром», они помогают нам проводить 
мастер-классы. Хорошие отношения сло-
жились с казачьими музеями в станицах 
Раздорской и Пухляковской. 
В 2020 году мы как НКО стали победи-
телями конкурса Фонда президентских 
грантов. Этот грант позволил театру вы-

ступить в Москве и в Санкт-Петербурге 
на нескольких сценах, например 
в оперном театре «Зазеркалье», на 
малой сцене Театра Наций. Мы уча-
ствовали в международном фестивале 
«Российская креативная неделя», тоже 
на эти деньги ездили. 
Раз в году мы делаем показ, на который 
приглашаем прокуратуру Ростовской 
области. В 2021-м грамоту от проку-
ратуры вручили участникам проекта, 
самим подросткам. Постоянную кон-
сультационную поддержку «Трудному 
театру» оказывает ростовский филиал 
Российского государственного уни-
верситета правосудия. Юридический 
аспект в нашем проекте очень важен. 
В Ростове мы выступаем на большой 
и малой сценах театра Горького, в 
«Театре 18+», в Областном доме народ-
ного творчества. Жаль, что с ТЮЗом 
пока не удалось договориться. Для 
выступлений нам нужны театральный 
свет и звук, и это большая проблема для 
волонтерского проекта. Театр бесплатно 
выступает 15-16 раз в год, и каждый раз 
мы ищем профессиональную сцену. 
Складывается все это непросто.
Самый памятный спектакль был в 
Ярославле, в знаменитом театре драмы 

имени Федора Волкова — старейшем 
театре России. Он бесплатно предоста-
вил нам свою гигантскую сцену и помог 
всем чем мог: декорациями, рекламой 
в СМИ, мастер-классом в фойе. Самый 
расположенный к нам театр за всю 
историю нашего проекта. Спасибо ему 
огромное. А секрет прост: театр имени 
Волкова включен в социальную жизнь 
Ярославской области, давно работает с 

многодетными семьями и хорошо по-
нимает эту специфику. Зал был полный, 
впечатления у всех прекрасные.
Наш театр, по сути, уникален. Начинали 
многие, но вот так, чтобы работать 
десять лет, как мы… В этом году у нас 
30 подростков занимаются в театре ре-
гулярно и еще 150 тех, кто пару раз при-
шел на спектакль и на мастер-классы. 
У большинства любительских театров 
тяжелое положение: нет своего здания, 
сцены, нет ставок. Однако любитель-
ские театры хотя бы работают с теми, 
кто хочет, а мы с теми, кто не желает, 
и вообще последний раз в театре был 
никогда. 
Но всегда есть кто-то, кого подросток 
хочет впечатлить и заставить изменить 
мнение о себе. Чаще всего это родители, 
иногда друзья, одноклассники. У нас 

был парень, который привел на спек-
такль родителей, потом часть класса, 
потом всю параллель, а потом полшко-
лы из Александровки. Так он развивался, 
динамика была налицо.
Одно из основных влияний театра в 
том, что у подростка сильно меняется 
уровень общей раздражительности: он 
меньше конфликтует в своей среде, в 
школе, семье. Когда юный актер гово-

рит: «Мои мама и папа развелись пять 
лет назад, но я пригласил их обоих, они 
сейчас в зале», это дорогого стоит. 
«Трудный театр» — это живой организм 
со своей системой ответственности, вза-
имопоручительства, грамотной нагруз-
ки на каждого. Знаете это удовольствие 
от мышечной нагрузки в спортзале? 
Вот в команде нужна такая же нагрузка, 
которая даст это здоровое ощущение 
саморазвития. 
Это тоже социализация — понимание 
применимости себя в обществе. И гра-
ниц применения себя. Такое не всякому 
зрелому человеку дано, а в подростко-
вом театре человек уже в 15 лет может 
это получить. Никого нет из старших на 
сцене — они сами. Провалятся — сами, 
выиграют — сами. И, соответственно, 
аплодисменты — только их. ||

Состав театра меняется, но неизменно то, что все они 

рано или поздно хотя бы раз  должны выйти на сцену 

и встать перед публикой — это испытание обязательно.
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Текст: Сергей Кисин

Частная институция
В царской России многие вузы появились благодаря 
частному капиталу

Российское высшее образование во многом обязано своим появлением деятельности 

частных инвесторов, которые по различным причинам поучаствовали в создании 

отечественных вузов. Одни — из патриотических соображений, другие — 

из благотворительных, третьи — идя навстречу собственным коммерческим 

интересам. В любом случае, возможно, последними из великих держав того времени 

в XIX веке была заложена основа для появления системы высшего 

и профессионального образования в России.

Все очерки об истории 
отечественного 
образования — на сайте 
www.ruobraz.ru 



Толмач перетолмачил. Расширение 
России на восток и юг после ряда победо-
носных войн в конце XVIII — начале XIX 
века поставило империю перед необходи-
мостью создания разветвленного бюро-
кратического аппарата на новых терри-
ториях Северного Кавказа, Закавказья 
и Средней Азии, на которых проживало 
преимущественно мусульманское насе-
ление. Для его эффективного функцио-
нирования требовался еще и большой 
штат переводчиков-толмачей. Особенно 
хорошо это понимали жившие в России 
армяне, нуждавшиеся в установлении 
прочных торговых связей со странами 
Востока.
Армянский негоциант и заводчик Иван 
Лазарев (Ованес Лазарян), известный 
не только тем, что выкупил у купцов 
Строгановых Пермские железоделатель-
ные заводы, но и как владелец знамени-
того алмаза «Орлов», стал инициатором 
учреждения училища для бедных армян 
в 1791 году. Своим наследникам и брату 
Овакиму он оставил 200 тысяч рублей 
для строительства просторного здания в 
Белокаменной для этих целей. В 1827 году 
училище было передано Министерству 
народного просвещения, и на его базе 
открылся столь необходимый стране 
Лазаревский институт восточных языков. 
О важности учебного заведения гово-
рит тот факт, что его «главноначаль-
ствующим» стал сам граф Александр 
Бенкендорф, всесильный шеф жандар-
мов. Это позволило институту получить 
преимущества правительственных заве-
дений 2-го разряда. В институте препода-
вались армянский, арабский, персидский 
и турецкий языки. Здесь учительствовали 

такие научные «звезды», как историк 
Иван Бабст, профессор русской словес-

ности Алексей Зиновьев, профессора 

Агафангел Крымский, Лазарь Лазарев, 
Михаил Носков, Андрей Попов. 
Преподавали два известных деятеля 
армянской культуры из Нахичевани-на-
Дону — Микаэль Налбандян и Арутюн 
Аламдарян (первый ректор института).
Широкий спектр изучаемых наук по-
зволил Лазаревскому институту совме-
стить в себе одновременно гимназию с 
приготовительным классом и духовным 
отделением и отдельные от гимназиче-
ского курса специальные классы с препо-
даванием восточных языков в старших 
лицейских классах с правами восточного 
факультета университета. В нем препо-
давали не только языки, но и восточную 
каллиграфию, юриспруденцию.

Скамьи института в разное время 
просиживали известный советский вос-

токовед-арабист Харлампий Баранов, 
тюрколог Николай Ашмарин, директор 

Императорской публичной библиоте-

ки Иван Делянов, драматург Федор 
Корш, дипломат Владимир Минорский, 
промышленник Михаил Челноков 
и др. Отношение к институту имели 
знаменитый государственный деятель, 
генерал Михаил Лорис-Меликов (был 
исключен), театровед Константин 
Станиславский, художник-маринист 
Иван Айвазовский.
Институт дожил до новых времен, не-
сколько раз меняя названия: Армянский 
институт, Переднеазиатский институт, 
Центральный институт живых вос-
точных языков, Московский институт 
востоковедения.
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Юрист, сын юриста. Частные инвести-
ции охотно вкладывались в создание учеб-
ных заведений для подготовки специали-
стов по юриспруденции. В начале XIX века 
один из богатейших купцов и промыш-
ленников России Павел Демидов (внук 
основателя династии уральских заводчи-

ков Акинфия Демидова) основал первое 
высшее учебное заведение — Ярославское 
училище высших наук. Средства на его со-
держание шли с оброка, который платили 
крестьяне Угличского и Романовского уез-
дов Ярославской губернии, где у Демидова, 
согласно ревизским сказкам, числились 
3,5 тысячи крепостных.
В 1805 году в училище преподавали 
16 профессоров и обучались 35 студентов. 
По статусу оно стояло всего лишь на сту-
пень ниже, чем тогдашние университеты. 
Предметы были достаточно прогрессив-
ные для своего времени. Здесь зубрили 
словесность, древние языки, риторику, 
философию, право естественное и народ-
ное, математику, историю естественную 
и политическую, экономику, финансы, 
химию, технологию, иностранные языки 
и Закон Божий. Окончившие училище 
студенты выходили в гражданскую 
службу чиновниками XIV класса — кол-
лежскими регистраторами.
С 1805-го по 1833 год здесь прошли обучение 
739 студентов из 26 губерний Российской 
империи. В 1834 году училище сменило 
статус на более престижный Демидовский 
лицей, относившийся к ведению 
Московского университета при попечителе 
Московского учебного округа. К наукам 
теперь добавлялись русское публичное, 
гражданское и уголовное право, судопроиз-
водство, статистика, немецкий и француз-
ский языки, которые изучались три года. 
В 1868 году лицей стал чисто юридическим, 
но уже четырехлетним. Теперь здесь обуча-
лись и кандидаты права.
В стенах лицея учились писатель-фантаст 

Александр Беляев, поэты Константин 
Бальмонт и Максим Богданович. Здесь 
преподавали профессор философии 

Андрей Аристов, основоположник педа-

гогики профессор Константин Ушинский, 
астроном Михаил Ляпунов и др.
В советское время из колыбели лицея 
вышел Ярославский государственный 
университет.
По аналогичному пути прошел 

и Нежинский юридический лицей, 
основанный в 1805 году (занятия начались 
только в 1820-м) усилиями графа Ивана 
Безбородко, брата всесильного канцлера 
екатерининских времен. Первоначально 
это была Гимназия высших наук для при-
общения талантливых малороссов из дво-
рян к свету просвещения. Средства на нее 
шли из общего состояния канцлера князя 
Александра Безбородко (210 тысяч 
рублей) с ежегодным вливанием его брата 
(15 тысяч рублей) и выделением гимназии 
«места с садом».
Первоначально в гимназии изучали Закон 
Божий, древние языки, русский, немецкий 
и французский языки, математику, исто-
рию и географию, словесность российскую 
и древних языков, философию, право есте-
ственное и народное, технологию с химией, 
естественную историю, государственное 
хозяйство, финансовую науку, римское 
право с его историей, русское гражданское 
и уголовное право и судопроизводство. 
За 9 лет обучения наиболее успешные 
выпускники могли получить сразу XII чин 
в табели о рангах — губернский секретарь. 
В 1832 году гимназия получила статус 
физико-математического лицея, а через 
8 лет — Нежинского юридического лицея 
имени князя Безбородко. В 1875 году он 

в четвертый раз сменил статус на истори-
ко-филологический институт.
Здесь преподавали будущий предсе-

датель Комитета министров и министр 

финансов Николай Бунге, профессор 

права Михаил Затыркевич, правовед 
Пий Даневский. Но особо знаменит 
лицей был тем, что его закончили 
великий Николай Гоголь, драматург 
Нестор Кукольник, художник Аполлон 
Мокрицкий, поэт и этнограф, собира-

тель фольклора Александр Афанасьев, 
отец великого композитора Николай 
Стравинский, городской голова Киева 

Николай Ренненкампф и др.
Юристов также готовили Московский 
частный юридический институт (открыт 
в 1915 году) и Катковский лицей. Лицей 
был основан на средства основополож-
ника российской политической журна-
листики, редактора газеты «Московские 

ведомости» Михаила Каткова, заду-
мавшего создать классическое высшее 
образовательное учреждение. Крупные 
суммы пожертвовали предприниматели 
Белокаменной — основатель Азово-

Донского банка, концессионер Самуил 
Поляков (40 тысяч рублей), железно-

дорожный магнат Павел фон Дервиз 
(20 тысяч рублей), учредитель Общества 

Частные инвестиции охотно вкладывались в создание 

учебных заведений для подготовки специалистов 

по юриспруденции. В начале XIX века один из 

богатейших купцов и промышленников России Павел 

Демидов основал первое высшее учебное заведение — 

Ярославское училище высших наук.
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Московско-Рязанской железной дороги 

Карл фон Мекк (10 тысяч рублей) и др.
В 1868 году оно открылось как 
Московский лицей Цесаревича Николая, 
основной задачей которого было объявле-
но «содействовать утверждению основа-
тельного образования русского юноше-
ства, способствовать развитию в России 
самостоятельного педагогического дела и 
вырабатывать на практике его основания, 
приемы и способы».
Срок обучения здесь исчислялся восемью 
годами, причем на три курса принимали 
«только лица, зачисленные в студенты 
историко-филологического, юридического 
и физико-математического факульте-
тов Московского университета». Такая 
аттестация являлась гарантией элитар-
ности образовательного учреждения, 
из которого вышли десятки будущих 
министров Российской империи, членов 
Государственной думы и Государственного 
совета. Здесь учились будущий патри-

арх Алексий I, искусствовед Игорь 
Грабарь, историк Сергей Бахрушин, 
предприниматели Сергей Морозов, 
Павел Бурышкин, Константин Мазурин, 
Михаил Бардыгин, князь Алексей 
Орлов, графы Андрей Шувалов, 
Николай Татищев и др.

Женский взгляд. В пресловутой 
«тюрьме народов» особое внимание 
уделялось и женскому высшему обра-
зованию. Россия — не Талибан, здесь 
вполне дальновидно относились к тому, 
что объективная тяга прекрасного 
пола к знаниям вынуждает дам уезжать 
для получения высшего образования 
за границу. К примеру, знаменитый 
математик Софья Ковалевская училась 
в Гейдельбергском университете, химик 
Надежда Зибер-Шумова — в Бернском 
университете, химик Вера Попова-
Богдановская — в Женеве...
Поэтому правительство страны поста-
вило задачу открытия высших учебных 
заведения для женщин в самой России. 
Первым из них стали знаменитые высшие 
женские Бестужевские курсы, откры-
тые в 1870 году в здании Министерства 
внутренних дел в Санкт-Петербурге 
(названы по фамилии первого директо-
ра — историка Константина Бестужева-
Рюмина). Сюда принимали дам не 
моложе 21 года со средним образованием 
на платной основе. Естественно, что 
позволить себе обучение могли лишь 
небедные студентки. Хотя Бестужевку 
окончила почти вся дамская часть семьи 

Ульяновых: Надежда Крупская, Анна 
и Ольга Ульяновы, личный секретарь 

вождя Лидия Фотиева. Тем не менее 
популярность курсов была такова, что 
при их открытии на учебу записа-
лись 468 постоянных слушательниц 
и 346 вольнослушательниц.
После такого активного старта в России 
стали появляться и частные женские 
учебные заведения. В 1872 году откры-
лись Московские высшие женские курсы 
историка Владимира Герье на Волхонке. 
Их бюджетообразование было достаточно 
сложным. Средства на обучение шли как 
из добровольных пожертвований (супру-

га историка Евдокия Герье выдавала 
по 500 рублей ежегодно, купчиха Ксения 
Солдатенкова — по 100 рублей), так и 
из дивидендов от облигаций, приобре-
тенных Герье на часть доходов от деятель-
ности курсов — 13,44%. Сами курсистки 
сдавали около 1% на формирование 
библиотеки учебного заведения. 
В начале ХХ века частные женские 
курсы начали открываться повсеместно: 
в 1905 году — историко-литературные выс-
шие курсы Аделаиды Жикулиной в Киеве, 
Высшие женские курсы при Биологической 
лаборатории профессора Петра Лесгафта, 
Петроградские естественно-научные 

курсы баронессы Марии Лохвицкой-
Скалон, в 1906 году — Московские истори-
ко-филологические и юридические курсы 
княгини Софьи Голициной и Варвары 
Полторацкой, Вольный женский уни-
верситет Николая Раева в Петербурге и 
др. Высшее женское образование в России 
было популярно не только среди имущих 
слоев, но и среди разночинцев. Однако 
чисто по финансовым соображениям оно 
так и не смогло до крушения империи 
набрать должного размаха.
Зато среди мужской части населения 
частное образование в начале ХХ века 
приобретает широкий охват. Оно стано-
вится как сословным (Московский дво-
рянский институт), так и вполне демокра-
тическим и разносторонним. Появляются 
Московский частный юридический 
институт, Петроградский частный 
университет при Психоневрологическом 
институте, Юрьевские университетские 
курсы естественных и медицинских наук, 
Новороссийский международный ин-
ститут, Горный институт и пр. Частный 
бизнес инвестировал не только в общее 
высшее образование, но и в подготовку 
узкопрофильных специалистов для кон-
кретных отраслей, гарантируя для себя 
наличие будущих кадров. ||



«Хорошо и должно учиться, 
но горе и человеку, и народу, 
который будет всегдашним 
учеником». 
Николай Карамзин. 

«Мы — люди, и наша судьба — 
это учиться и быть вовлекаемы-
ми в неощутимые новые миры». 
Карлос Кастанеда. 

«Учитесь так, словно вы 
постоянно ощущаете нехватку 
своих знаний, и так, словно вы 
постоянно боитесь растерять 
свои знания». 
Конфуций. 

«Всему, что необходимо знать, 
научить нельзя, учитель 
может сделать только одно — 
указать дорогу». 
Ричард Олдингтон. 

«Ученик никогда не превзой-
дет учителя, если видит в нем 
образец, а не соперника». 
Виссарион Белинский. 

«Быстрее и лучше всего учишь-
ся, когда учишь других». 
Роза Люксембург. 

«Вся гордость учителя в уче-
никах, в росте посеянных 
им семян». 
Дмитрий Менделеев. 

«Некоторые считают, что 
учитель обкрадывает своих 
учеников. Другие — что 
ученики обкрадывают учителя. 
Я считаю, что правы и те и дру-
гие, и участие в этом взаимном 
обкрадывании прекрасно». 
Лев Ландау. 

«Ученик, который учится без же-
лания, — это птица без крыльев». 
Саади. 

«Те, у кого мы учимся, пра-
вильно называются нашими 
учителями, но не всякий, 
кто учит нас, заслуживает 
это имя». 
Иоганн Вольфганг 
фон Гете.

«Чем легче учителю учить, тем 
труднее ученикам учиться». 
Лев Толстой.

«Учить себя самого — бла-
городное дело, но еще более 
благородное — учить других». 
Марк Твен. 

«Обучать — значит вдвойне 
учиться». 
Жозеф Жубер. 

«Хороший педагог может 
внушить надежду, разжечь во-
ображение и привить любовь 
к обучению». 
Брэд Генри. 

«Учитель не тот, кто учит 
чему-либо, а тот, кто помогает 
раскрыть своему ученику то, 
что ему уже известно». 
Пауло Коэльо. 

«Наилучшим учителем 
бывает тот, кто пробуждает 
в нас желание учиться и 
доставляет нам средства к 
этому». 
Антуан Франсуа Клод 
Ферран.

«Чтобы быть хорошим препо-
давателем, нужно любить то, 
что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь». 
Василий Ключевский. 

«Педагог обязан себя так 
вести, чтобы каждое его 
действие обучало, он должен 

«В школе нельзя всему нау-
читься — нужно научиться 
учиться». 
Всеволод Мейерхольд.

«Цель обучения ребенка 
состоит в том, чтобы сделать 
его способным развиваться без 
помощи учителя».
Элберт Хаббард.

«Для того чтобы обучить 
другого, требуется больше ума, 
чем для того, чтобы научиться 
самому». 
Мишель де Монтень. 

«Секрет хорошего преподава-
ния в том, чтобы рассматри-
вать интеллект ребенка как 
плодородное поле, в котором 
могут быть посеяны семена, 
чтобы вырасти в тепле пылаю-
щего воображения». 
Мария Монтессори. 

«Постоянный приток чужих 
мыслей тормозит и заглушает 
собственные». 
Артур Шопенгауэр. 

«Тот, кто пренебрегает 
обучением в юности, поте-
рян для прошлого и мертв 
для будущего». 
Еврипид. 

«Не стыдись учиться в зрелом 
возрасте: лучше научиться 
поздно, чем никогда». 
Эзоп. 

«Человек, который слишком 
стар, чтобы учиться, по всей 
вероятности, всегда был слиш-
ком стар, чтобы учиться». 
Генри Хаскинс. 

«Самостоятельность головы 
учащегося — единственное 

понимать, чего хочет достичь 
и чего не желает, иначе он не 
профессионал». 
Антон Макаренко.

«Хороший учитель может на-
учить других даже тому, чего 
сам не умеет». 
Тадеуш Котарбинский. 

«Задача педагога — взра-
щивать в учениках желание 
учиться, а также уметь бро-
сать себе вызовы».
Адам-Генрих Мюллер. 

«Мы ничему не учимся 
у того, кто говорит: «Делай, 
как я». Единственными 
нашими учителями являют-
ся те, кто говорят: «Делай 
со мной». 
Жиль Делез. 

«Школа должна прививать 
своим воспитанникам такие 
навыки логического мыш-
ления, которые гармониро-
вали бы с самой природой 
человека». 
Иоганн Генрих Песталоцци. 

«Большинство вещей, которым 
нас учат, конечно, вполне 
правдивы и правильны, но на 
все можно смотреть и совсем 
не так, как учителя, и тогда 
они большей частью приобре-
тают куда лучший смысл». 
Герман Гессе. 

«Никто тебе не друг, никто 
тебе не враг, но всякий чело-
век тебе учитель». 
Сократ. 

«Тот, кто не желает учиться, 
никогда не станет настоящим 
человеком». 
Хосе Марти. 

Бенджамин Франклин: 
«Инвестиции в знания всегда дают 
наибольшую прибыль»
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прочное основание всякого 
плодотворного учения». 
Константин Ушинский. 

«Сильное желание чему-то 
научиться — это уже 50% 
успеха».
Дейл Карнеги. 

«Искусство обучения есть ис-
кусство будить в юных душах 
любознательность и затем 
удовлетворять ее».
Анатоль Франс. 

«Учитель, который не 
начинает с того, чтобы про-
будить у ученика желание 
учиться, кует холодное 
железо». 
Хорас Манн. 

«Единственное, что мешает 
мне учиться, — это получен-
ное мной образование». 
Альберт Эйнштейн.

«Если умыть кошку, она, 
говорят, уже не станет 
умываться сама. Человек 

никогда не научится тому, 
чему его учат». 
Джордж Бернард Шоу. 

«Обучение заканчивается 
в классной комнате, но об-
разование продолжается 
всю жизнь». 
Фредерик Уильям 
Робертсон.

«Тот, кого я учу, — это прежде 
всего живой человек, ребенок, 
а потом — ученик».
Василий Сухомлинский. 

«Нет более быстрого пути к 
овладению знаниями, чем 
искренняя любовь к мудрому 
учителю». 
Сюнь-цзы. 

«Знание возбуждает любовь: 
чем больше знакомишься 
с наукою, тем больше лю-
бишь ее». 
Николай Чернышевский. 

«То, чему учишься на личном 
опыте, дается не так быстро, 

но зато глубже запечатлевает-
ся в мозгу». 
Винсент Ван Гог. 

«Пусть мысли, заключен-
ные в книгах, будут твоим 
основным капиталом, 
а мысли, которые возникнут 
у тебя самого — процентами 
на него». 
Абу-ль-Фарадж бин Харун. 

«Куда полезнее изучать 
не книги, а людей».
Франсуа де Ларошфуко. 

«Скучные уроки годны лишь 
на то, чтобы внушить нена-
висть и к тем, кто их преподает, 
и ко всему преподаваемому». 
Жан-Жак Руссо.

«Никому ни под каким пред-
логом не следует позволять 
пропускать занятия и укло-
няться от уроков». 
Ян Амос Коменский. 

«Учитель не открывает истины, 
он — проводник истины, 

которую каждый ученик 
должен открыть для себя сам. 
Хороший учитель — лишь 
катализатор». 
Гарольд Бингхэм Ли.

«Только образованный хочет 
учиться, невежда предпочита-
ет  учить». 
Эдуард Ле Беркье. 

«Плохой учитель преподносит 
истину, хороший учит ее 
находить». 
Адольф Дистервег.

«Кто ни о чем не спрашивает, 
тот ничему не научится». 
Томас Фуллер. 

«Дети учатся на примере 
взрослого, а не на его словах». 
Карл Густав Юнг. 

«Лучше узнать истину наполо-
вину, но собственными сила-
ми, чем узнать ее целиком, но 
узнать с чужих слов и выучить, 
как попугай». 
Ромен Роллан.
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«Таким образом, мы имеем в своем 
арсенале весь спектр коммуникацион-
ных услуг: print, digital, online, идеаль-
но сочетая традиции печатных СМИ и 
возможности новейших технологий. 
Для читательской и зрительской 
аудитории сотрудничество с холдин-
гом — это возможность быть в курсе 
всех событий благодаря оперативной 
и объективной информации, а для 
компаний — гарантия получения 
качественных и  эффективных каналов 
распространения сведений о своей 
деятельности, что значительно повы-
шает узнаваемость бренда, расширяет 
список и географию деловых партнеров 
и в итоге приносит долгоиграющие 
дивиденды», — прокомментировал 
директор международного холдинга 

«ЕвроМедиа» Дмитрий Волчук. ||

«ЕвроМедиа» сегодня — это 10 феде-
ральных и международных журналов 
с совокупным тиражом свыше 100 тыс. 
экземпляров и потенциальной аудито-
рией свыше 185 млн человек, редакции 
в Москве, Санкт-Петербурге, Казани 
и Ростове-на-Дону. Все журналы хол-
динга имеют 10 печатных и цифровых 
площадок размещения, участвуют 
в крупнейших международных меропри-
ятиях, включая Высший Евразийский 
экономический совет, Петербургский 
международный экономический форум, 
Российский инвестиционный форум 
«Сочи», выступают партнерами и участ-
никами более 100 отраслевых выставок 
и конференций. 
«ЕвроМедиа» сегодня — это собственный 
аналитический центр, который ежегодно 
готовит 55 масштабных исследований 
российских и евразийских рынков. Они 
публикуются как на традиционных пе-
чатных площадках, так и на digital-плат-
формах с совокупной аудиторией более 
5 млн пользователей. 
«ЕвроМедиа» сегодня — это digital-агент-
ство полного цикла, предоставляющее 
отраслевому бизнесу более 25 услуг, 
включая разработку сайта и мобильного 
приложения под ключ, SMM- и SERM-
продвижение, запись подкастов и разме-
щение их на топовых площадках.
«ЕвроМедиа» сегодня — это депар-
тамент конгрессных мероприятий, 
имеющий больший опыт организации 
и проведения в разных городах России 
круглых столов, конференций, брифин-
гов, семинаров как в офлайн-, так и в 

онлайн-формате. Высокоэффективный 
интерактивный формат коммуника-
ции — онлайн-конференции, которые 
проводятся по самым актуальным 
темам с участием статусных отече-
ственных и зарубежных спикеров. 
«ЕвроМедиа» сегодня — это работа 
с маркетплейсами, гарантирующая 
любому производителю выход на 
многомиллионную аудиторию, уве-
личение продаж и снижение затрат на 
логистику.
«ЕвроМедиа» сегодня — это видеопро-
дакшн (съемки имиджевого и корпо-
ративного видео, 3D-видео, презента-
ционных фильмов, отчетных роликов, 
аэросъемка, инфографика, анимация, 
VR), редактирование, написание, изда-
ние книг, брошюр, буклетов и других 
печатных материалов.

Кит сезона
Международный холдинг «ЕвроМедиа» выпустил медиакит на 2022 год

В следующем году международный холдинг «ЕвроМедиа» отмечает 20-летний 

юбилей. К этой дате он подошел, являясь одним из лидеров издательского бизнеса 

России и Евразийского союза. Его девиз — профессионально о профессионалах. 

В коллективе работают лучшие редакторы, журналисты, аналитики, дизайнеры, 

фотографы, видеографы, иллюстраторы, специалисты по рекламным проектам, 

SMM-специалисты, таргетологи, маркетологи.

Текст: Олег Соловьев |



ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «СМЕНА» — 
ФЛАГМАН РАЗВИВАЮЩЕГО  ОТДЫХА И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Значимые события 2021 года: 
межрегиональный полуфинал Все-

российского профессионального 
конкурса «Учитель будущего. Сту-
денты» (ЮФО, СКФО), конференция с 

международным участием «Совершен-
ствование профессиональной ориента-
ции детей и молодежи в современных 
условиях», международная туристская 

выставка «Анапа — самое яркое солнце 
России-2021», полуфинал Всероссийско-
го конкурса «Большая перемена» для 

школьников (ЮФО, СКФО), Всероссийские 
спортивные игры школьников «Президент-
ские спортивные игры», общекомандные 
сборы расширенного состава националь-

ной сборной «Абилимпикс» Россия, Все-
российский форум студенческих педотря-
дов, Всероссийский форум организаторов 

детского отдыха и оздоровления «Большие 
Смыслы-2021», Всероссийский фестиваль «От-
крытия 2030».

Служба реализации путевок  
и размещения:  

(86133) 9-35-20 (доб. 120) 

Директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев: «Наши за-
дачи — сочетание «умного отдыха» и содержательного 
досуга, достижение высоких результатов в образова-
тельной деятельности детей.
Широкая практическая направленность, современные 
технологии, новаторские проекты позволяют эффек-
тивно заниматься с детьми проектной деятельно-
стью. Эти идеи находят воплощение в современных 
авторских программах и методиках обучения. Этим 
и отличается «Смена» от других организаций отды-
ха детей и их оздоровления».

Место расположения — побережье Черно-
го моря, город-курорт Анапа, село Сукко. 

Год создания — 1985.

Миссия — выявить и развить лидерские 
качества детей и молодежи для реализа-
ции стратегического потенциала нации.

ВДЦ «Смена» — это 4 детских обра-
зовательных лагеря, Всероссийский 
учебно-тренировочный центр профма-
стерства и 80 образовательных про-
грамм, реализуемых в партнерстве с 
Госкорпорацией «Роскосмос», АНО 
«Россия — страна возможностей», 
АНО «Большая перемена», АНО 
«Агентство развития профессио-
нального мастерства (Ворлдскил-
лс Россия)», Российским движе-
нием школьников, Российскими 
студенческими отрядами (РСО).
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среднее профессиональное 
образование, бакалавриат, 
специалитет, магистратура, 
аспирантура и ординатура;

6  
институтов (аграрный, медицинский, 
юридический, экономики 
и управления, прикладной математики 
и информационных технологий, 
инженерный), факультет дизайна 
и искусств, среднепрофессиональный 
колледж, институт открытого 
образования;

369001 Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, ул. Ставропольская, 36,
тел.: (8782) 29-35-13,
e-mail: priem@ncsa.ru,
ncsa.ru

ОБРАЗОВАНИЕ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

25 
направлений 
подготовки высшего 
образования;

12  
направлений подготовки 
среднего профессионального 
образования;

5435  
студентов,  
в том числе

596  
иностранных;

17 
учебно-лабораторных корпусов,  
в том числе современные объекты 
спортивной инфраструктуры: 
плавательный бассейн, спортивный 
и физкультурно-оздоровительный 
комплексы, ветеринарная клиника,  

а также 4 учебных центра.

Северо-Кавказская государственная академия — это:
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