


Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учеб-
ного года! Особо волнителен этот день для первокла-
шек и первокурсников, вступающих в совершенно новую 
жизнь. Но самое пристальное внимание приковано к пе-
дагогам и всем, кто связал свою жизнь со сферой обра-
зования и науки.

Учиться нелегко, но только от учителя зависит, станет 
ли этот процесс интересным. Педагог, глубоко знающий 
свой предмет и умеющий увлечь учеников, воспитывает 
умение мыслить, ставить вопросы, искать ответы, отстаи
вать свое мнение. 

Выражаю искреннюю благодарность всем учителям за 
благородный труд и любовь к своему делу. Благодаря вам 
в республике появляются достойные кадры, профессио-
налы своего дела, владеющие современными технология
ми и способные внести существенный вклад в развитие 
родного края и России.

С праздником, дорогие друзья – школьники и студен-
ты, педагоги и родители! Накануне нового учебного года 
желаю вам профессиональных успехов, целеустремлен-
ности, отличных оценок, достижений и ярких побед!

От всей души поздравляю вас с замечательным 
осенним праздником – Днем знаний!

Первый день сентября – это праздник начала ново-
го учебного года. Он дорог всем поколениям, потому 
что жизненный путь каждого из нас во многом опреде-
ляется школьными и студенческими годами, любимы-
ми учителями, школьными товарищами.

Знания – основа для успешной работы, реализации 
человека в профессии. Они расширяют наши горизон-
ты, делают жизнь полнее и многограннее, поэтому я 
от всего сердца желаю школьникам увлеченности и 
трудолюбия, студентам – целеустремленности и глу-
боких знаний, педагогам – благодарных учеников, до-
стижения новых высот в преподавательском искусстве, 
родителям – гордости за своих детей, интереса к их 
знаниям и успехам в учебе! 

С праздником, друзья! Пусть новый учебный год 
будет наполнен творческим поиском, приведет вас к 
новым свершениям!

Желаю увлекательного, плодотворного, творчески 
насыщенного учебного года!

Врио Главы Республики Марий Эл
А.А. Евстифеев.

Министр образования и науки 
Республики Марий Эл 

Н.В. Адамова.

Дорогие школьники и студенты, уважаемые 
родители, педагоги, работники системы 

образования и науки!

Дорогие друзья!
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Новый, 2017-2018, 
учебный год Марийский 
государственный 
университет начинает 
в новом статусе – как 
опорный вуз Республики 
Марий Эл. Такой вуз 
может быть только 
один на весь регион, 
и этот высокий статус 
по результатам 
конкурса, проведенного 
Министерством 
образования и науки 
РФ в нынешнем году, 
заслуженно получил 
МарГУ. В университете 
считают, что это победа 
не отдельного вуза и 
системы образования 
нашей республики, 
а  всей Марий Эл.

Университетская 
опора

Марийский государствен
ный университет вошел в 
число 33 российских универ
ситетов, удостоенных права 
называться опорными вуза
ми. И этот статус не столько 
гордость, сколько обязатель
ство вуза быть максимально 
полезным для своего регио

на, нацеленность на работу 
в тесной связке с региональ
ным правительством – для 
инновационного социаль
ноэкономического развития 
территорий. 

Бесспорно, без помощи 
флагманских университе
тов регионам будет сложно 
совершить «экономическое 
чудо». Именно поэтому Пра
вительство РФ и делает став

По замыслу Минобрнауки РФ в опорных 
вузах будут сконцентрированы все 
последние инновации для того, чтобы 
абитуриенты в регионах имели возможности 
для получения качественного образования. 
На всю Россию планируется организовать 
около 100 инновационных центров, 
в число которых помимо опорных вузов 
войдут федеральные и исследовательские 
университеты.

Достоин называться 
опорным
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Статус опорных вузов Минобрнауки РФ присваивает 
наиболее перспективным региональным университетам. 
Они должны стать своеобразными центрами притяжения, 
которые будут выполнять в регионах образовательные, 
воспитательные, научно-исследовательские, социальные 
и инновационные функции. Благодаря государственному 
финансированию и четкому плану развития в опорных ву-
зах должен быть сформирован сильный преподавательский 
состав и значительно улучшено техническое обеспечение.
Здесь студенты будут получать качественное образование, 
ученые – делать новые открытия, а организации-партнеры 
и государственные органы – решать производственные за-
дачи и получать помощь в стратегическом планировании. 

ку на самые мощные вузы, 
выбирая их на конкурсной ос-
нове из числа региональных. 

В Марий Эл с 2017 года 
есть свой опорный вуз, во 
многих других российских 
регионах таких вузов нет. 
Конкурс был очень сложный, 
и перед Минобрнауки РФ не 
стояло задачи обязательно 
выбрать опорные вузы из 
имеющихся в субъекте Фе-
дерации. В некоторых реги-
онах в результате конкурса 
изза отсутствия достойных 
были отсеяны все заявлен-
ные местные вузы, и терри-

тории, по сути, остались без 
университетской опоры. 

К счастью, в Марий Эл та-
кого не произошло, и Марий-
ский государственный уни-
верситет подтвердил свое 
право называться опорным, 
хотя, по факту, таковым 
давно и являлся для нашей 
республики. Ведь здесь го-
товят и учителей, и врачей, 
и энергетиков, и юристов, и 
экономистов, и аграриев, и 
работников культуры, и даже 
инженеров. 

Но право быть опорным 
нужно было еще доказать. 

Всего для участия во вто-
рой волне конкурса подали 
заявки 86 региональных уни-
верситетов, и 80 из них были 
допущены к рассмотрению. 
Победителей определил 
экспертный совет во главе 
с министром образования и 
науки РФ Ольгой Василье-
вой. К защите программы 
развития вуза допускались 
всего два человека – ректор 
и представитель региональ-
ного правительства. Офи-
циальная поддержка со сто-
роны руководства региона 
была основополагающей для 

Поддержка  
правительства 

Для участия в конкурсе на 
получение статуса опорно-
го вуза Марийский государ-
ственный университет раз-
работал программу развития 
на ближайшие пять лет. Над 
ее разработкой на протяже-
нии нескольких месяцев кор-
пела большая команда со-
трудников, представлявших 
самые разные факультеты и 
институты университета. 

Достоин называться  
опорным
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экспертного совета, так как 
показывала заинтересован-
ность в опорном вузе. 

Во второй этап конкурса 
от Марий Эл прошел лишь 
Марийский государствен-
ный университет. Временно 
исполняющий обязанности 
Главы Марий Эл Александр 
Евстифеев направил в адрес 
министра образования и на-
уки РФ письмо поддержки, 
обозначив твердые наме-
рения Правительства РМЭ 
работать с МарГУ в статусе 
опорного вуза. 

Поддержать программу 
развития МарГУ на защите 
перед экспертным советом 
Александр Евстифеев по-
ручил сенатору от Марий 
Эл, председателю Комитета 
Федерального Собрания РФ 
по международным делам 
Константину Косачёву. Вме-
сте с ректором Михаилом 
Швецовым они выступили с 
докладами о том, как МарГУ 
будет развиваться ближай-
шие пять лет и какие выгоды 
от развития классического 
университета получит Марий 

Эл. Их выступление было 
убедительным, и эксперты 
решили, что Марийский го-
сударственный университет 
однозначно готов выступать 
в регионе в качестве опоры 
для предстоящих преобразо-
ваний в экономике.

Грамотная  
стратегия

В своей программе разви-
тия МарГУ представил пять 
стратегических проектов, 
которые призваны оказать 
существенное влияние на 
развитие региона. Универси-
тет должен стать ресурсной 
базой по подготовке кадров 
для высокотехнологичного 
комплекса, центром разви-
тия энергетического и агро-
промышленного комплексов 
Марий Эл, центром развития 
системы образования и ду-
ховнонравственного воспи-
тания в поликультурном ре-
гионе, а также платформой 
для развития медицины и 
фармации. Амбициозные, но 
реально осуществимые про-

екты, убедили экспертную 
комиссию в том, что МарГУ 
достоин нового статуса. 

За последнее время в 
университете произошли 
кардинальные перемены – 
вдвое повысилась зарплата 
преподавателей, были от-
крыты базовые кафедры на 
серьезнейших оборонных 
предприятиях России, поя-
вились новые направления 
подготовки, вуз начал уча-
ствовать в работе над стра-
тегическими заказами для 
Минобороны РФ, построили 
современное студенческое 
общежитие на 385 мест и 
многое другое. Жизнь в Ма-
рийском государственном 
университете бурлит, чего 
не наблюдалось много лет. 
Преподаватели и ученые, 
труд которых оценили по 
достоинству, стали актив-
но участвовать в грантовой 
деятельности и побеждать, 
получая финансирование на 
реализацию своих проектов. 
Это позволило привлечь в 
университетскую науку до-
полнительные средства. 
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Точка развития

МарГУ за последние не-
сколько лет очень сильно 
изменился и стал готовым 
к тому, чтобы участвовать 
в развитии экономики Ма-
рий Эл. Причем это будет не 
просто экспертная помощь 
со стороны университета по 
широчайшему спектру во-
просов. МарГУ сам становит-
ся одной из точек развития 
региональной экономики. 
Например, в вузе на основе 
имеющихся инновационных 
научных разработок  уже 
начали открываться произ-
водства. Самый яркий при-
мер – открытие в МарГУ обо-
собленного подразделения 
Радиотехнического институ-
та им. академика А.Л. Минца, 

которое занимается разра-
ботками для обороннопро-
мышленного комплекса. 
Одна только радиолокация, 
которая быстро развивает-
ся в вузе, может привлечь в 
республику серьезные про-
изводства. Многие даже не 
подозревают того, что в Ма-
рийском государственном 
университете разрабатывают 
системы, использующиеся не 
только на Земле, но и в кос-
мосе – причем от этих разра-
боток существенно зависит 
обороноспособность страны, 
в частности, функциониро-
вание системы предупрежде-
ния о ракетном нападении. 

В проектах в сфере пер-
спективных высоких техно-
логий участвуют не только 
инженеры и математики уни-

верситета, но и лингвисты. 
Так, совместно с группой ком-
паний «DIGT» в МарГУ прово-
дятся исследования в области 
компьютерной лингвистики, 
искусственного интеллекта 
и нейропрограммирования, 
направленные на то, чтобы 
роботы качественно распоз-
навали и понимали челове-
ческую речь. Это открывает 
широкие перспективы для 
производителей «умных» 
устройств, которые получают 
возможность инвестировать в 
экономику нашего региона. 

И это лишь небольшая 
часть примеров, свиде-
тельствующих о готовности 
 МарГУ стать площадкой для 
зарождения инновационных 
производств, потенциально 
привлекательных для инве-
стиций. Чем больше таких 
производств будет создано в 
Марий Эл, тем мощнее будет 
заложен фундамент для ее 
развития. 

По словам ректора Ма-
рийского государственного 
университета, председателя 
Совета ректоров Марий Эл 
Михаила Швецова, МарГУ – 
кузница кадров вообще для 
всей системы образования 
республики, а это значит, что 
преобразования, начатые в 
классическом университе-
те, так или иначе затронут 
все вузы, учреждения СПО и 
даже школы. То есть, специа
листов новой формации для 
развивающейся экономики 
региона благодаря МарГУ бу-
дут готовить прямо со школь-
ной скамьи. Это существенно 
расширяет перспективы для 
развития республики. 

За последнее время в университете 
произошли кардинальные перемены – вдвое 
повысилась зарплата преподавателей, были 
открыты базовые кафедры на серьезнейших 
оборонных предприятиях России, появились 
новые направления подготовки, вуз начал 
участвовать в работе над стратегическими 
заказами для Минобороны РФ, построили 
современное студенческое общежитие на 
385 мест и многое другое. 
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Волгатех –
технологии будущего

«Завод полупроводниковых 
приборов», ООО «Техно
тех», ФГУП ПО «Октябрь» (г. 
КаменскУральский), пред
приятия госкорпорации «Ро
сатом» (ФГУП «РФЯЦ–ВНИ
ИЭФ» г. Саров), Казанский 
авиационный завод им. С.П. 
Горбунова.

В Волгатехе созданы пре
красные условия не толь
ко для успешной учебы и 
научноисследовательской 
работы студентов, но и для 
многогранного личностного 
развития. К услугам ребят  
современные спортивные со

оружения, многочисленные 
творческие студии, возмож
ность поехать на практику 
или стажировку за рубеж.

В 2017 году Волгатех стал 
победителем федерально
го открытого конкурса по 
отбору организаций на пра
во получения субсидий на 
реализацию комплексных 
проектов по созданию вы
сокотехнологичного произ
водства (в рамках Поста
новления Правительства РФ 
№ 218). Представленный на 
конкурс совместный проект 
Волгатеха и Волжского элек
тромеханического завода 
посвящен решению важной 
государственной задачи – 
разработке экзоскелета ме
дицинского назначения для 
реабилитации больных с 

Сегодня Поволжский государственный 
технологический университет выполняет важную 
роль в регионе как по научным разработкам, так и 
по подготовке кадров различных направлений, в том 
числе инженерных. 

Прекрасные 
условия

Инженернотехническая 
направленность вуза обу
словлена и поддерживается 
многолетним взаимодей
ствием с обороннопромыш
ленными предприятиями 
республики и всей страны. 
Основными работодателями 
являются предприятия АО 
«Концерн ВКО «АлмазАн
тей» (Марийский машино
строительный завод и Волж
ский электромеханический 
завод), АО «Контакт», АО 
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ограниченными возможно-
стями движения.

Эффективное  
партнерство

Экзоскелет – устройство, 
предназначенное для рас-
ширения физических воз-
можностей человека за счет 
внешнего каркаса. Роботизи-
рованный костюм способен 
помочь травмированным и 
пожилым людям и людям с 
инвалидностью, имеющим 
проблемы с опорнодвига-
тельным аппаратом.

Созданием «умной» тех-
ники для реабилитации лю-
дей с нарушениями двига-
тельных функций ученые 
ПГТУ занялись два года на-
зад. Разработка экзоскелета 
медицинского назначения 
велась совместно с Нижего-
родским государственным 
университетом им. Н.И. Ло-
бачевского. Научная группа 
института механики и ма-
шиностроения ПГТУ, воз-
главляемая руководителем 
лаборатории «Мехатронные 
системы» и студенческого 
конструкторского бюро Иго-
рем Кудрявцевым, создавала 
механическую часть экзоске-
лета. Группа из ННГУ отвеча-
ла за разработку программ-
ного обеспечения системы 
управления по сигналам от 
датчиков, закрепленных на 
теле человека. В 2016 году 
был создан образец одной 
из основных частей экзоске-
лета, который демонстри-
ровался на престижных вы-
ставках и получил одобрение 
и поддержку специалистов.

Выигранный в марте 2017 
года грант позволит завер-
шить исследования по соз-
данию полного экзоскелета 
и его внедрение. Проект 
рассчитан на три года, об-
щий объем федерального 
финансирования составил 
140 миллионов рублей. Ко-
манда расширилась за счет 
подключения к работам 
СанктПетербургского ин-
ститута информатики и ав-
томатизации РАН, который 
занимается разработкой 
программного обеспечения 
системы управления. 

Ожидаемый результат – 
создание на базе заводапар-
тнера производственной ли-
нии для серийного выпуска 
экзоскелета. В качестве та-
кого партнера выступит АО 
«Волжский электромехани-
ческий завод».

По планам разработчиков 
изделие должно отвечать 
следующим условиям: быть 
способным длительное вре-
мя работать в автономном 
режиме и иметь небольшой 
вес, а главное – невысокую 
стоимость, которая сделает 
его конкурентоспособным и 
доступным для приобрете-
ния российскими лечебными 
учреждениями. Важно, что 
проект практически полно-
стью импортонезависим. В 
конструкции механической 
части максимально исполь-
зуются материалы, комплек-
тующие, узлы и детали оте-
чественного  производства.

Реализуемый проект – яр-
кий пример успешного вза-
имодействия вузовской и 
фундаментальной науки с 

внедрением в реальное про-
изводство результата – соци-
ально значимой продукции 
медицинского назначения. 
Как отмечает ректор ПГТУ 
Виктор Шебашев, само со-
здание здесь современно-
го медицинского реабили-
тационного оборудования 
является большим шагом в 
модернизации научноиссле-
довательской и инноваци-
онной деятельности универ-
ситета, что в свою очередь 
поспособствует появлению 
на его базе новых производ-
ственных и научных центров, 
позиционирующих Волгатех 
как ведущую научную, ин-
новационную и промышлен-
ную площадку Республики  
Марий Эл.

В помощь стране

Отметим, что Волгатех 
активно привлекает к на-
стоящей работе студентов и 
аспирантов. В ПГТУ вопло-
щается еще ряд проектов, 
участниками и инициаторами 
которых являются сами сту-
денты. В числе самых значи-
мых – работа, которая может 
найти применение в освое-
нии Арктики: беспилотная 
снегоходная транспортная 
платформа со смещаемым 
центром тяжести «Белый 
кот». Навигационная система 
позволяет платформе само-
стоятельно двигаться по за-
данному маршруту. Во время 
работы над беспилотником 
обнаружилось, что основной 
проблемой при движении 
становится риск опрокиды-
вания при повороте. 
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Чтобы решить ее, студенты 
под руководством Игоря Ку
дрявцева разработали опор
ноповоротное устройство, 

благодаря которому снегоход
ная платформа сохраняет рав
новесие на виражах, спусках 
и подъемах. «Белый кот» уже 
стал лауреатом Всероссийско
го конкурса научнотехниче
ского творчества молодежи 
НТТМ2017, получил золотую 
медаль международного сало
на «Архимед2017». Снегоход
ный беспилотник также явля
ется участником специальной 
экспозиции «Инновационный 
клуб» в рамках Международ
ного военнотехнического фо
рума «Армия2017».

Цель этой экспозиции – 
продемонстрировать лучшие 
достижения отечественных 
изобретателей в развитии 
передовых технологий. ПГТУ 

представил в «Инновационном 
клубе» два своих проекта. По
мимо «Белого кота» в экспози
ции участвует onlineсистема 
для проведения военноштаб
ных игр «WarOnMap» – ин
струмент для проведения 
оперативных штабных игр 
на реальных географических 
картах и моделирования по
тенциальных и исторических 
военных конфликтов. Систе
ма позволит офицерам, ис
пользуя стандартный браузер, 
управлять полками, бригада
ми, дивизиями на реальных 
картах, с учетом реального 
рельефа и ландшафта местно
сти, погоды, времени и такти
котехнических характеристик 
вооружений.
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По данным автоматизиро-
ванной информационной си-
стемы «Мониторинг системы 
образования Республики Ма-
рий Эл», общая потребность 
только в учителях с 2016 
года с прогнозом по 2021 
год составляет 326 человек. 
Это означает, что республи-
ка должна быть готова росту 
контингента школьников, за-
ранее позаботившись о ка-
драх для учебных заведений. 

Такая работа уже ведется. 
Например, в декабре 2016 года 
заключены договоры с Ниже-
городским государственным 
педагогическим университетом 
им. К. Минина на выполнение 
работ по проекту «Разработка 
моделей целевой подготовки 
педагогов в рамках образова-
тельной области «Образование 
и педагогические науки». Ра-
бота ведется по направлениям 
«Апробация модели целевой 
подготовки педагогов в рам-
ках образовательной области 
«Образование и педагогиче-
ские науки» и «Реализация 
механизма постдипломного со-
провождения в рамках модели 
целевой подготовки педагогов 
в рамках образовательной об-
ласти «Образование и педаго-
гические науки». 

Реализация модели вклю-
чает следующие этапы: 

– целевой прием на ос-
нове договора между обра-
зовательной организацией 
(школой, колледжем) и аби-
туриентом;

– целевое обучение на ос-
нове договора между универ-
ситетом и образовательной 
организацией;

– гарантированное кон-
трактное трудоустройство вы-
пускника университета;

– постдипломное мето-
дическое  сопровождение 
преподавателями универси-
тета начинающих педагогов, 
обеспечивающее их профес-
сиональное становление и 
профессиональное развитие 
в течение первых трех лет 
работы. 

Для того, чтобы модель 
была успешно реализована, 
необходимы соответствую-
щие условия – введение ком-
плексного экзамена готов-
ности к профессиональной 
деятельности, создание инди-
видуальных образовательных 
маршрутов студентов с целью 
адресной подготовки для раз-
ных категорий образователь-
ных организаций. 

Сегодня на педагогических 
направлениях подготовки 
в Марийском государствен-
ном университете в рамках 
целевого приема обучается 
87 студентов. В 2017 году 39 
абитуриентов стали студен-
тами МарГУ, заключив дого-
воры о целевом обучении. 
Важным фактором роста чис-
ла «целевиков» стали гаран-
тии социальной поддержки, 
определяемые в договорах о 
целевом обучении, например, 
бесплатный проезд, компен-
сация оплаты за проживание 
в общежитии, гарантирован-

ное трудоустройство по окон-
чании университета. В связи 
с этим существенная роль в 
реализации модели отводит-
ся социально ответственному 
бизнесу, готовому финанси-
ровать целевую подготовку 
педагогов для сельских школ.

В течение 20162017 учеб-
ного года в Марий Эл проводи-
лась адресная работа с обра-
зовательными организациями, 
чтобы увеличить объем це-
левого обучения, в чем суще-
ствует серьезная потребность. 
Существенные изменения про-
изошли в организации педаго-
гической практики студентов. 
Заключены договоры с семью 
образовательными организа-
циями Марий Эл о сетевой реа-
лизации образовательных про-
грамм по всем направлениям 
педагогической подготовки. 
Это делается для организации 
системы непрерывной педаго-
гической практики, для чего 
проведена сертификация 22 
баз педагогических практик. 
Организованы  курсы повыше-
ния квалификации для учите-
лей «Методическое сопрово-
ждение студентов в условиях 
педагогической практики: тью-
торство и наставничество», ко-
торые прошли 27 педагогов из 
12  образовательных организа-
ций Марий Эл.  

Работа, проводимая Марий-
ским государственным универ-
ситетом позволяет верить в 
то, что даже при более суще-
ственном росте численности 
школьников ни один класс не 
останется без учителя. Если в 
процесс своевременной под-
готовки педагогов еще более 
активно будут включаться 
представители социально от-
ветственного бизнеса, пробле-
ма будет полностью сведена 
на нет в кратчайшие сроки. 

Спрос на педагогов продолжит рост
Ежегодное увеличение 
числа школьников 
позволяет утверждать, 
что к 2020 году их 
в образовательных 
организациях Марий Эл 
будет больше  
на 5 тысяч, чем сегодня.  
А это, соответственно, 
повлечет за собой 
увеличение потребности 
в педагогических кадрах. 
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2014/2015 2015/2016 2016/2017

Дошкольные  
образовательные организации 36 232 37 600 38 269

Общеобразовательные организации 
(без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

68 130 69 738 71 977

Организации дополнительного 
образования детей 33 756 33 964 34 817 

Профессиональные  
образовательные организации 10 758 10 461 11 456 

Вечерние (сменные) 
общеобразовательные организации 786 760 690

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МАРИЙ ЭЛ
(на начало учебного года, человек)

2014 2015 2016

Дошкольные  
образовательные организации 3 484 3 345 3 193 

Общеобразовательные организации 
(без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций, без 
внешних совместителей)

6 574 6 470 6 127 

Организации дополнительного 
образования детей 781 786 713  

Профессиональные образовательные 
организации 714 667 623

Вечерние (сменные) 
общеобразовательные организации 40 54 41

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
(на конец года, человек)
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2014/2015 2015/2016 2016/2017

Дошкольные 248 243 230

Общеобразовательные  
(без вечерних (сменных)) 265 254 247

Дополнительного  
образования детей 48 49 47

Профессиональные 20 19 19

Вечерние (сменные) 
общеобразовательные  
организации

5 5 5

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(на начало учебного года)

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(на 1 октября 2016 г., в процентах от общего количества выпускников)
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Целый ряд общеобразо-
вательных организаций Ма-
рий Эл входит в известные 
российские рейтинги «ТОП
500 лучших школ России», 
«ТОП200 сельских обще-
образовательных организа-
ций», «ТОП200 общеобра-
зовательных организаций, 
обеспечивающих высокие 
возможности развития спо-
собностей обучающихся», 
которые формируются Мо-
сковским центром непре-
рывного математического 
образования при содействии 
Министерства образования и 
науки РФ.

Рейтинги составляются с 
учетом приоритетных целей 
и задач системы россий-
ской образования, а также 
открытости, прозрачности 

и преемственности мето-
дик, предоставления об-
учающимся возможности 
получения качественного 
образования и развития их 
способностей. При форми-
ровании рейтингов лучших 
школ учитываются резуль-
таты государственной ито-
говой аттестации по обра-
зовательным программам 
основного общего образова-
ния (ОГЭ) и всероссийской 
олимпиады школьников (за-
ключительного и региональ-
ного этапов).

В ТОП500 лучших обще-
образовательных организа-
ций, продемонстрировавших 
высокие образовательные 
результаты в 20152016 
учебном году, попали сразу 
три лицея г. ЙошкарОлы: 

«Бауманский», Политехниче-
ский лицейинтернат и лицей 
№ 28 г. ЙошкарОлы.

В ТОП200 сельских об-
щеобразовательных органи-
заций из Марий Эл прошли 
Коркатовский лицей (Мор-
кинский рн), лицейинтер-
нат п. Ургакш (Советский 
рн), многопрофильный ли-
цейинтернат п. Руэм (Мед-
ведевский рн) и средняя 
школа № 21 с. Семеновки  
(г. ЙошкарОла).

Ежегодно в число 200 об-
щеобразовательных органи-
заций, обеспечивающих вы-
сокие возможности развития 
способностей школьников, 
входят лицей «Бауманский», 
Политехнический лицейин-
тернат и лицей № 28  
г. ЙошкарОлы.

ТОПовые школы Марий Эл

Выбирая школу для 
своего ребенка, 
большинство родителей 
руководствуется не 
столько ее близостью 
к дому, сколько ее 
возможностями 
подготовить сильного 
выпускника, который с 
легкостью продолжит 
свое образование. 
Редакция журнала 
«Образование  
в Марий Эл» выделила 
сильнейшие школы 
республики, основываясь 
на данных всероссийских 
рейтингов. 
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Профиль
Общеобразовательные организации

2014 2015 2016

Математический •  Политехнический  
лицейинтернат

•  Лицей № 28  
г. ЙошкарОлы

•  Многопрофильный 
лицейинтернат

Физико-
математический

•  Лицей № 28  
г. ЙошкарОлы

Физико-
химический

•  Политехнический  
лицейинтернат

•  Политехнический 
лицейинтернат

•  Лицей № 28  
г. ЙошкарОлы

Индустриально-
технологический

•  Лицей № 28  
г. ЙошкарОлы

•  Лицей № 28  
г. ЙошкарОлы

•  Лицей № 28  
г. ЙошкарОлы

Химико-
биологический

•  Политехнический  
лицейинтернат 

•  Лицей «Бауманский»
•  Коркатовский лицей

•  Политехнический 
лицейинтернат

•  Политехнический  
лицейинтернат

Биолого-
географический

•  Лицей № 11 им.  
Т.И. Александровой  
г. ЙошкарОлы

•  Политехнический 
лицейинтернат

•  Политехнический 
лицейинтернат

•  Политехнический  
лицейинтернат

Оборонно-
спортивный

•  Гимназия № 4  
им. А.С. Пушкина  
г. ЙошкарОлы

•  Лицей № 28  
г. ЙошкарОлы

Социально-
гуманитарный

•  Экономико 
правовая гимназия

•  Лицей «Бауманский» 

•  Лицей «Бауманский» 
•  Гуманитарная 

гимназия  
«Синяя птица»  
им. Т.В. Иштриковой»

•  Гуманитарная 
гимназия  
«Синяя птица»  
им. Т.В. Иштриковой»

Социально-
экономический

•  Лицей «Бауманский»
•  Политехнический 

лицейинтернат
•  Лицей № 11 им.  

Т.И. Александровой 
г. ЙошкарОлы

Филологический •  Лицей «Бауманский»

Лучшие школы Республики Марий Эл,  
входящие в ТОПы лучших школ по профилям подготовки:
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Более 2000 студентов, по-
лучающих профессию учите-
ля, с 1 сентября продолжат 
свое обучение в Педагоги-
ческом институте, объеди-
нившем четыре факультета 
Марийского государственно-
го университета – факультет 
общего и профессионального 
образования, факультет ино-
странных языков, факультет 
физической культуры, спор-
та и туризма, психологопе-
дагогический факультет. 

В структуре МарГУ Пе-
дагогический институт вы-
делили для того, чтобы 
повысить качество учите-
лей, привести систему пе-
дагогического образования 
в соответствие со стандар-
тами профессиональной 
деятельности педагога и 
ФГОС общего образования, 
а также преодолеть «двой-
ной негативный отбор»  
выпускников. 

В наступающем учебном 
году в Педагогическом ин-
ституте МарГУ будет продол-
жена работа по реализации 
модели целевой подготовки 
будущих педагогов. В рам-
ках проекта предполагается 
проведение комплексного 
экзамена по готовности к 
профессиональной деятель-

ности студентов, заключив-
ших договоры о целевом 
приеме с образовательными 
организациями Марий Эл, 
разработка и реализация ин-
дивидуальных образователь-
ных маршрутов студентов 
«целевиков», прохождение 
практики на базе школ, с ко-
торыми были заключены до-
говоры о целевом обучении. 
Будет апробирован механизм 
постдипломного сопрово-
ждения выпускников педа-
гогических специальностей 
с участием преподавате-
лейметодистов Марийского 
государственного универ-
ситета. Одним из условий 
успешной реализации этого 
этапа является создание в 
каждом муниципалитете Ма-
рий Эл опорных школ. 

Предполагается внести 
изменения в содержание и 
технологии профессиональ-
ной подготовки будущих пе-
дагогов с учетом реалий со-
временной школы. Будущие 
учителя будут изучать осно-
вы робототехники, методы 
организации проектной дея-
тельности, осваивать основы 
вожатской деятельности. 

Проектноисследователь-
ская деятельность студентов 
Пединститута будет  органи-
зована на базе семи научных 
кружков. Тех, кто проявляет 
интерес к исследованиям в 
области иностранных языков, 
ждут «Мастерская перевода» 
и «Лингвариум». Будущие 
учителя начальных классов 
смогут усовершенствовать 
свои профессиональные ком-

Что в новом 
учебном году ждет 
студентов, выбравших 
профессию учителя, 
в Педагогическом 
институте?

Будущих педагогов  
обучат основам  
робототехники
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петенции в научном кружке 
«Созвездие – НК»,  а будущие 
дефектологи – в кружке «В 
мире дефектологии». Студен-
ческое конструкторское бюро 
«Технопарк Профи» объе-
динит тех, кто интересуется 
научнотехническим творче-
ством и проектноконструк-
торской деятельностью и 
хочет принять участие в раз-
работке и создании проектов 
и макетов для музея занима-
тельных наук «Эксперимента-
риум». Студентов факультета 
физической культуры, спорта 
и туризма объединят науч-
ноисследовательские круж-
ки «Здоровый образ жизни 
и физическая культура» и  
«Оксион». 

Особое внимание будет 
уделено формированию 
ценностного отношения сту-
дентов к педагогической 
деятельности, развитию 
профессиональной направ-
ленности личности каждого 
из них. В сентябре 2017 года 
в Пединституте планирует-
ся «Неделя первокурсника», 
в ходе которой будет орга-
низовано психологопеда-
гогическое сопровождение 
студентовпервокурсников 
для их адаптации к образо-
вательновоспитательной 
среде вуза. Адаптировать 
«новобранцев» планируется 

Более 150 студентов III-V курсов смогут пройти 
обучение по дополнительным образовательным 
программам и вместе с государственными 
дипломами о высшем образовании получат 
дипломы о профессиональной переподготовке 
по направлениям педагогической деятельности. 
Подготовка существенно увеличит возможности 
выпускников при трудоустройстве.

через совместную творче-
скую деятельность, созда-
ние атмосферы единения 
студентовпедагогов, фор-
мирование новых традиций 
 института. 

В начале октября в рамках 
профессионального празд-
ника День учителя будут 
организованы конкурс про-
фессионального мастерства 
студентов IV курса,  конкурс 
эссе «Слово об учителе» для 
первокурсников, педагогиче-
ская олимпиада для студен-
тов IIIII курсов. 

Вхождение Марийского го-
сударственного университе-
та в Агентство развития про-
фессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскил-
лс Россия» предполагает 
участие студентов педагоги-
ческих направлений подго-
товки в профессиональных 
конкурсах по компетенциям 
«Преподавание в младших 
классах» и «Дошкольное 
воспитание». Кроме того, 
планируется создание на 
базе Педагогического инсти-
тута МарГУ республиканской 
конкурсной площадки по 
компетенции «Преподавание 
младших классов». 

Дальнейшее развитие 
получит добровольческое 
и волонтерское движение 
студентов, связанное с по-

мощью пожилым людям, ма-
лоимущим и многодетным 
семьям, детямсиротам, ин-
валидам, формированием 
межнационального согласия, 
пропагандой донорства кро-
ви, экологическими акциями. 
Лучшие студенты института 
будут привлекаться к дея-
тельности Центра психоло-
гического и педагогического 
консультирования, который 
дает бесплатные консульта-
ции по вопросам воспитания 
детей, адаптации ребенка к 
детскому саду и школе, про-
блемам отношений между ро-
дителями и детьми. В работе 
центра примут участие не ме-
нее 20 преподавателей и 100 
студентов направлений под-
готовки «Психологопедаго-
гическое образование», для 
которых центр станет базой 
прохождения практики. 

Более 150 студентов IIIV 
курсов смогут пройти обуче-
ние по дополнительным об-
разовательным программам 
и вместе с государственными 
дипломами о высшем обра-
зовании получат дипломы о 
профессиональной перепод-
готовке по направлениям пе-
дагогической деятельности 
«Педагог начальной школы», 
«Преподаватель математи-
ки», «Преподаватель  био-
логии», «Преподаватель 
химии», «Преподаватель ин-
форматики», «Психологопе-
дагогическое сопровождение 
образования лиц с ОВЗ», «Пе-
дагогика и методика дошколь-
ного образования». Учиты-
вая то, что эти направления 
востребованы для Марий Эл, 
подготовка существенно рас-
ширит возможности выпуск-
ников при трудоустройстве. 
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Учебные заведения, 
подготовившие стобалльников 

в 2017 году

100 баллов

•  Политехнический 
лицей-интернат  
(г. ЙошкарОла) 

•  Лицей  
«Бауманский»  
(г. ЙошкарОла)

•  Гимназия № 4  
им. А.С. Пушкина  
(г. ЙошкарОла)

•  Лицей  
им. М.В. Ломоносова  
(г. ЙошкарОла)

•  Средняя школа № 4  
(г. Волжск) 

•  Гуманитарная  
гимназия  
«Синяя птица»  
им. Иштриковой Т.В.  
(г. ЙошкарОла)

•  Гимназия № 14  
(г. ЙошкарОла)

•  Средняя школа № 1  
(г. Волжск)

•  Лицей-интернат  
п. Ургакш  
(Советский рн)

•  Открытая (сменная) 
общеобразовательная 
школа (г. Волжск) 

•  Медведевская  
гимназия  
(Медведевский рн)

•  Средняя школа 
№ 21 с. Семеновка  
(г. ЙошкарОла)

•  Лицей «Мегатех»  
(г. ЙошкарОла)

•  Средняя школа  
№ 19 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
(г. ЙошкарОла) 

•  Многопрофильный 
лицей-интернат  
(г. ЙошкарОла)

•  Средняя школа № 15  
(г. ЙошкарОла)

•  Гимназия им. Сергия 
Радонежского  
(г. ЙошкарОла)

9 человек

3 человек

2 человек

1 человек
В нынешнем году по окончании 11 класса в Марий Эл 
Единый государственный экзамен сдавали 3 398 человек. 
В целом результаты ЕГЭ сопоставимы с результатами 
2015-2016 учебного года. 

Как рассказали в Министерстве образования и науки РМЭ, 
в 2017 году увеличился средний балл по математике, физи-
ке, информатике и ИКТ, истории, обществознанию и лите-
ратуре. Растет количество ребят, которые набирают от 81 и 
выше баллов, сокращается количество выпускников, не пре-
одолевших минимальный порог.
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Русский язык

1

1

2

3

7

8

9

Литература

Химия

История

Физика

Математика 

Обществознание

Количество 
100-балльников 
по предметам

88 Информатика

106 География

106 Литература

210 Английский язык

433 Химия

484 История

632 Биология

1232 Физика

1482 Обществознание

2293 Математика (проф.)

2529 Математика (баз.)

2946

Количество участников 
ЕГЭ-2017 

по предметам

Русский язык

Наивысший результат про
демонстрировал 31 выпуск
ник – ровно столько же, сколь
ко в 2016 году. Больше всего 
стобалльников подготовили 
Политехнический лицейин
тернат (9 человек) и лицей 
«Бауманский» (3 человека). 
По двое ребят, набравших 
100 баллов, окончили гимна

зию № 4 им. А.С. Пушкина 
г. ЙошкарОлы, среднюю 
школу № 4 г. Волжска, лицей 
им. М.В. Ломоносова и гума
нитарную гимназию «Синяя 
птица» им. Иштриковой Т.В. 

Среди предметов, по ко
торым выпускники получи
ли 100 баллов, лидируют 
русский язык, литература и 

химия. Также стобалльники 
в нынешнем году отмечены 
среди тех, кто сдавал мате
матику и физику. 

Максимум баллов сразу по 
двум предметам – истории 
и обществознанию – набрал 
выпускник Политехническо
го лицеяинтерната Алексей 
Трудников. 
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«Коэффициент победы»  
стабильно растет

На протяжении пяти 
последних лет все 
больше ребят из Марий 
Эл, участвующих 
в заключительном 
этапе всероссийской 
олимпиады школьников, 
одерживают победу. В 
2017 году победителями 
и призерами олимпиады 
стали более половины 
участников от нашей 
республики.

Заключительный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников в нынешнем году 
проходил в 14 регионах Рос-
сийской Федерации. Команда 
школьников Марий Эл, прини-
мавшая участие в самой глав-
ной учебной олимпиаде стра-
ны, состояла из 21 человека, 
которые были лучшими среди 
сверстников по 14 общеобра-
зовательным предметам. По 
итогам финала 12 ребят по 10 
предметам завоевали дипло-
мы призеров и победителей. 

Самым богатым на призе-
ров в нынешнем году стал 
лицей № 28 г. ЙошкарОлы. 
Его ученики завоевали во 
всероссийской олимпиаде 
больше всего призовых мест!

Конечно же, эти резуль-
таты с ребятами разделяют 
и педагогинаставники, гото-
вившие их в течение учебно-
го года. 

Как отмечают в Мини-
стерстве образования и 
науки Марий Эл, ребята из 
нашей республики показы-
вают на заключительном 
этапе всероссийской олим-
пиады школьников стабиль-
но высокие результаты. При 
этом призеров и победите-
лей год от года становится 
все больше. Оценка резуль-
татов по «коэффициенту 
победы» (отношению числа 
победителей и призеров к 
общему числу участников 
в заключительном этапе 
олимпиады) свидетельству-
ет о росте этого показате-
ля в течение целого ряда  
лет. 

Например, в 2012 году 
«коэффициент победы» со-
ставлял всего 27,3 %, а в ны-
нешнем – 57,1 %. Это значит, 
что сегодня каждый второй 
школьник, участвующий от 
Марий Эл в финальном этапе 
всероссийской олимпиады, 
становится призером или по-
бедителем. 

Призерами олимпиады 2017 года стали:

Девятиклассница средней школы № 9 г. Йошкар-Олы  
Мария Шерстнева победила в олимпиаде  
по физической культуре.

экономика  
и математика

Сергей Золотарёв 
(11 класс, лицей № 28 г. ЙошкарОлы)

физика Даниил Эскоскин  
(9 класс, лицей г. Козьмодемьянска)

право Анастасия Коновалова  
(11 класс, лицей «Бауманский») 

русский язык Екатерина Холодаева  
(11 класс, лицей № 28 г. ЙошкарОлы)  

биология Евгений Чучалин  
(11 класс, Политехнический лицейинтернат) 

география Евгений Ромаха  
(10 класс, лицей № 28 г. ЙошкарОлы) 

технология
Павел Зыков   
(10 класс, Косолопавская средняя 
общеобразовательная школа, МариТурекский рн) 

основы безопасности 
жизнедеятельности

Виталий Кардаков   
(10 класс, гимназия № 4 
им. А.С. Пушкина г. ЙошкарОлы»)

физическая  
культура

Игорь Петров 
(10 класс, лицей «Бауманский») 
Руслан Сафин  
(10 класс, Волжский городской лицей)
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Международное 
некоммерческое движение 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) создано 
для повышения престижа 
рабочих профессий и 
развития профессиональных 
навыков молодежи. 
В 2012 году Марий Эл 
в числе первых регионов 
России стала участницей 
этого движения и за 5 лет 
сделала важные шаги 
по его развитию.

В 2012 году Региональ
ный методический центр 
развития квалификаций 
определен Региональным 
координационным центром 
(РКЦ) по развитию движения 
«WorldSkills Russia» на тер
ритории Марий Эл. В том же 
году на базе ЙошкарОлин
ского строительного техни
кума создан Специализиро
ванный центр компетенций 
(СЦК), а в  декабре 2016 года 
он одним из первых  в России 
прошел аккредитацию в Со
юзе «Молодые профессиона
лы (Ворлдскиллс Россия)» по 
стандартам WorldSkills и стал 
площадкой повышения ква

лификации  по компетенции 
«Кирпичная кладка». В 2013 
году Марий Эл выступила 
организатором проведения 
II Всероссийской ассамблеи 
«WorldSkills Russia», приняв 
представителей из 31 субъ
екта России.

С 2013 года в Марий Эл 
прошли пять региональных 
чемпионатов «Молодые про
фессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» по востребованным 
в республике рабочим про

фессиям (компетенциям). 
Ежегодно увеличивается ко
личество участников регио
нального чемпионата (с 15 
чел. в 2013 г. до 59 чел. в 
2017 г.),  профессиональных 
образовательных организа
ций (с восьми в 2013 г. до 17 
в 2017 г.), компетенций чем
пионата (с двух в 2013 г. до 
девяти в 2017 г.).
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2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

23 25

47

59

Количество участников регионального чемпионата.

Молодые 
профессионалы 
из Марий Эл
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Евгений Васильев – 
чемпион России по компетенции  
«Кирпичная кладка» II Национального 
чемпионата «WorldSkills Russia» в 2014 г.  
(г. Казань), победитель СНГ 2015 г.,  
участник 43го Мирового чемпионата 
«WorldSkills International» в 2015 г.  
(г. СанПауло).

 
Павел Казанцев – 
серебряный призер полуфинала 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» («WorldSkills Russiа») 
ПФО в 2016 г. по компетенции «Кирпичная 
кладка», участник европейского чемпионата 
«EuroSkills Gothenburg» 2016 г. (Швеция, 
г. Гетеборг), участник 44го Мирового 
чемпионата «WorldSkills International»  
в 2017 г. (г. АбуДаби). 

Павел Виноградов – 
бронзовый призер по компетенции 
«Облицовка плиткой» финала  
V Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» («WorldSkills Russia»)  
в 2017 г. (г. Краснодар).

Юрий Александров – 
чемпион России по компетенции «Кирпичная 
кладка» I национального чемпионата 
«WorldSkills Russia» в 2013 г. (г. Тольятти), 
участник 42го Мирового чемпионата 
«WorldSkills International» в 2013 г.  
(в г. Лейпциге).

Йошкар-Олинский строительный техникум  
стал «кузницей» чемпионов России по рабочим профессиям  
строительной отрасли.
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Татьяна Мосунова – 
бронзовый призер полуфинала Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(«WorldSkills Russiа») ПФО 2016 года по 
компетенции «Ресторанный сервис», победитель 
в номинации «Лучший по Приволжскому 
федеральному округу» отборочных соревнований 
на право участия в финале чемпионата в 
Республике Саха (Якутия) в 2017 году, участница 
финала V Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» («WorldSkills Russia») 2017 г. 
(г. Краснодар).

Светлана Ятманова – 
обладатель медальона «За высшее мастерство» 
полуфинала Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» («WorldSkills Russiа») ПФО  
2016 года по компетенции «Поварское дело». 

Кристина Потапова – 
обладатель медальона «За высшее мастерство» 
полуфинала Национального чемпионата  
«Молодые профессионалы» («WorldSkills Russiа»)  
ПФО 2016 года по компетенции «Парикмахерское 
искусство».

Торгово-технологический колледж
готовит профессионалов для индустрии питания, самых востребованных 
на рынке труда специалистов по компетенциям ресторанный сервис, 
поварское дело, кондитерское дело, которые достойно представляют 
республику на чемпионатах «WorldSkills» Приволжского федерального 
округа. 

На базе Йошкар-Олинского техникума сервисных технологий 
ведется подготовка специалистов по направлению «Парикмахерское 
искусство», которые уверенно заявляют о себе на олимпиадах  
и конкурсах самого высокого уровня.

Чемпионаты «Ворлдскиллс» возрождают престижность рабочих профессий, являются 
гарантией профессионализма, трамплином к успешной карьере выпускников, дают воз-
можность молодым профессионалам получить практические навыки и высокую квалифи-
кацию, востребованную на современном рынке труда.
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Техническим творчеством 
в Марий Эл занимается 
более 5000 детей.

На самом деле, дополнительное образование – 
это уникальная система, которая выполняет серьез-
ные функции в области воспитания и социализации 
детей. Она реально сложна и вариативна, так как 
представлена государственными и муниципальны-
ми учреждениями (музеи, библиотеки, парки, спор-
тивные учреждения и т. д), «блоками» дополнитель-
ного образования в образовательных учреждениях, 
дополнительным образованием в общественных 
организациях и объединениях, временными струк-
турами дополнительного образования (например, в 
детских оздоровительных лагерях), однопрофиль-
ными и многопрофильными учреждениями допол-
нительного образования разного статуса и вида 
(дворцы, дома, центры детского творчества, клу-
бы, детские студии по различным видам искусств, 
станции юных натуралистов, техников, туристов, 
детскоюношеские спортивные школы). Именно по-
следние являются основными институциональными 
формами дополнительного образования детей.  

Посещение ребенком кружков – это не просто возможность 
реализовать творческие способности ребенка, обеспечив 
ему хобби, но, главное, удовлетворить его индивидуальные 
образовательные потребности, формирующие дальнейший 
профессиональный выбор.

В какой кружок  
отдать ребенка?
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Сегодня в Марий Эл только в системе об-
разования функционируют 47 организаций 
допобразования, в которых обучается более 
34 тысяч ребят. Среди них есть как многопро-
фильные учреждения (дворцы, дома детского 
творчества, центры дополнительного образо-
вания), в которых реализуются дополнитель-
ные общеобразовательные программы шести 
основных направленностей – художественной, 
физкультурноспортивной, естественнонауч-
ной, туристскокраеведческой, социальнопе-
дагогической и технической, так и однопро-
фильные, специализирующиеся на конкретном 
направлении деятельности (центры и станции 
детского технического творчества, эколо-

В республике стало традицией проведение 
республиканского конкурса научнотехниче-
ских проектов, стартовавшего еще в  90х го-
дах. Сегодня он в новом формате проходит в 
рамках  Фестиваля науки Марий Эл при актив-
ном участии Совета молодых ученых и специ-
алистов РМЭ и Поволжского государственного 
технологического университета. Увеличивает-
ся число площадок, организованных для ребят, 
увлеченных робототехникой. Так, второй год 
на базе ПГТУ проходит республиканский кон-
курс «Робототехник», ежегодно ОАНО «Инфос-
фера» организует конкурс «Перворобот», в ко-
тором принимают участие более 100 человек.

В 2017 году команда Марий Эл впервые 
принимала участие во Всероссийском кон-
курсе «Робофест», где заняла 19 место среди 
82 участников. В июне этого года пять ребят 
представляли республику на IV Всероссий-
ской конференции «Юные техники и изобре-
татели», где проект лицея «Бауманский» за-
нял I место.

Нельзя не отметить и достижения наших 
ребят в области туристскокраеведческой де-
ятельности, лидерами в которой являются 
Детскоюношеский центр «Роза ветров» и Дет-
скоюношеский центр «Азимут». Их подопечные 
ежегодно становятся победителями соревнова-
ний российского и международного уровней по 
различным видам спортивного туризма.

С 2014 года при Дворце творчества детей 
и молодежи функционирует загородный дет-
ский оздоровительный центр «Радужный», 
на базе которого ежегодно в летний период 
отдыхает более 1000 детей. Основная форма 
работы лагеря – профильные смены,  реализу-
ющие дополнительные общеобразовательные 
программы нескольких направленностей. Так, 
в 2017 году в центре «Радужный» были орга-
низованы смены «Мировые каникулы», «Спор-
тивная», «Юный техник», «Доброволец», 
«Пат риот» и «Возрождение». В традицию 
вошло проведение летних смен в формате 
фестивалей: творческих коллективов – «Тан-
цуй», народного творчества – «Хоровод друж-
бы», штабов детского движения – «Импульс». 
Опыт работы центра в 2017 году был высоко 
оценен на российском уровне, когда проект 
Дворца творчества детей и молодежи получил 
грант Министерства образования и науки РФ в 
рамках Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 20162020 годы. 

Сегодня в Марий Эл только в системе 
образования функционируют 47 
организаций дополнительного 
образования, в которых обучается 
более 34 тысяч ребят.

гобиологические центры, детскоюношеские 
центры туристскокраеведческой деятельно-
сти, центры физкультуры и спорта).

Особое место в Марий Эл отводится деятель-
ности Дворца творчества детей и молодежи, 
Центра детского и юношеского технического 
творчества, Детского экологобиологического 
центра, Детскоюношеского центра «Роза ве-
тров», Республиканского центра физической 
культуры и спорта, расположенных в г. Йош-
карОле. Помимо образовательной деятель-
ности, эти организации выполняют функции 
ресурсных центров по методической и органи-
зационномассовой работе.

Ежегодно государственные организации 
дополнительного образования проводят 
более 500 мероприятий, в которых прини-
мают участие школьники как из Марий Эл, 
так и из соседних регионов. В республике 
активно развивается техническое творче-
ство, которым занимается более 5000 детей. 
В последнее время наряду с классическими 
направлениями технического творчества 
(начальное техническое моделирование, 
конструирование, резьба по дереву), разви-
ваются такие направления, как компьютер-
ная анимация, ITтехнологии, научнотехни-
ческое проектирование.
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Тест 
«Какую выбрать 

профессию?»

Предлагаем вашему 
вниманию тест, который 

поможет старшекласснику 
определиться с тем, в 
какой области искать 

предназначение с учетом 
своих склонностей. Для 

каждого предложенного 
вопроса необходимо 

выбрать один из трех 
вариантов ответа.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

2.  Меня раздражает беспорядок.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

6.  Я охотно почитал бы на досуге 
о последних достижениях 
в различных областях науки.

1.  Работа, связанная с учетом 
и контролем, – это довольно 
скучно.

3.  Невозможно точно 
рассчитать, сколько времени 
уйдет на дорогу до работы, 
по крайней мере, мне.

5.  Я предпочту заниматься 
финансовыми операциями, 
а не, например, музыкой.

4.  Я часто рискую.
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Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

7.  Записи, которые я 
делаю, не очень хорошо 
структурированы и организованы.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

8.  Я предпочитаю разумно 
распределять деньги, 
а не тратить все сразу.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

9.  У меня наблюдается, скорее, 
рабочий беспорядок на столе, 
чем расположение вещей по 
аккуратным «стопочкам».

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

10. Меня привлекает работа, где 
необходимо действовать согласно 
инструкции или четко заданному 
алгоритму.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

11. Если бы я чтото собирал, я бы 
постарался привести в порядок 
коллекцию, все разложить 
по папочкам и полочкам.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

13. Мне нравится работать на 
компьютере – оформлять 
или просто набирать тексты, 
производить расчеты.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

15. На мой взгляд, графики и 
таблицы – очень удобный 
и информативный способ 
предоставления информации.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

16. Мне нравятся игры, в которых 
я могу точно рассчитать шансы 
на успех и сделать осторожный, 
но точный ход.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

12. Терпеть не могу наводить 
порядок и систематизировать 
что бы то ни было.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

14. Прежде чем действовать, 
надо продумать все детали.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

17. При изучении иностранного 
языка я предпочитаю начинать 
с грамматики, а не получать 
разговорный опыт без знания 
грамматических основ.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

18. Столкнувшись с какойлибо 
проблемой, я попытаюсь 
всесторонне ее изучить 
(ознакомлюсь с соответствующей 
литературой, поищу информацию 
в Интернете, поговорю 
со знающими людьми, учителями 
или родителями).

Логичность текста.

Затрудняюсь ответить.

Образность изложения.

19. Если я выражаю свои мысли 
на бумаге, мне важнее...

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

20. У меня есть ежедневник, в который 
я записываю важную информацию 
на несколько дней вперед.
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… обеспечивала меня нужной 
порцией адреналина.

… затрудняюсь ответить.

… давала бы мне ощущение 
спокойствия и надежности.

22. Я бы хотел, чтобы моя будущая 
профессия...

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

21. Я с удовольствием смотрю 
новости политики и экономики.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

23. Я доделываю работу в последний 
момент.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

24. Взяв книгу, я всегда ставлю ее  
на место.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

25. Когда я ложусь спать, то уже 
наверняка знаю, что буду делать 
завтра.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

26. В своих словах и поступках я 
следую пословице «Семь раз 
отмерь, один – отрежь».

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

27. Перед ответственными делами 
я всегда планирую, как буду их 
выполнять.

Да. Затрудняюсь 
ответить. Нет.

28. После вечеринки мытье посуды  
я откладываю до утра.

Результаты тестирования.

За все ответы под № 2 подросток получает по 1 баллу. Если же старшекласс-
ник выбрал первое утверждение при ответе на вопросы №№ 2, 5, 6, 8, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, он должен получить по 2 балла. 
Во всех остальных вопросах ответ № 1 не приносит баллов, тогда как ответ № 3 
приносит по 2 балла за каждый.

Далее все полученные баллы необходимо суммировать. В зависимости от  
общего итога результат теста будет таким:

от 13 до 24 баллов –  
выраженный интерес к творчеству. 
Лучшие сферы деятельности – 
продюсирование, реклама, дизайн, 
психология, журналистика и т.д.;

от 0 до 12 баллов –  
«свободный художник». В этом 
случае лучше всего работать 
индивидуальным предпринимателем 
или фрилансером.

от 49 до 56 баллов –  
высокий интерес к знаковым системам. 
Идеальные профессии – корректор, 
секретарь, экономист, чертежник, картограф;

от 37 до 48 баллов –  
повышенный интерес к знаковым системам. 
Лучше всего отдать предпочтение 
профессиям менеджера, юриста, финансиста, 
журналиста;

от 25 до 36 баллов –  
определенные интересы не могут быть 
выделены. Следует повторить тест, стараясь 
не выбирать второй вариант ответа, или же 
обратиться к другому тестированию;
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Совет 1. Не беспокойтесь, 
если ваш ребенок не сразу 
начнет говорить на англий-
ском языке. Для усвоения 
языка требуется время. Будь-
те терпеливы, и он заговорит 
поанглийски в свое время. 

Совет 2. Создайте дома 
«английский уголок», в ко-
тором будет собрано все, что 
связано с языком, например, 
книги, игры, DVDдиски или 
вещи, сделанные руками ва-
ших детей. 

Совет 3. Сделайте заня-
тия английским языком ре-
гулярными. Лучше делать их 
непродолжительными, но ча-
стыми, чем длинными, но ред-
кими. Начните с 15 минут в 
день. Чем старше будет ребе-
нок, тем больше времени вы 
будете отводить на домашние 
уроки. Старайтесь разнообра-
зить деятельность ребенка. 

Совет 4. Выполняйте 
определенные действия в 
одно и то же время каждый 
день. Дети чувствуют себя 
более комфортно и уверен-
но, когда знают, чего ожи-
дать. Например, вы можете 
играть в английскую игру 
каждый день после школы 
или читать английскую исто-
рию с детьми перед сном. 

Учим

английский дома

Многие родители 
хотели бы учить своих 
детей английскому 
языку дома, но не 
знают, с чего начать. 
Возможно, эти советы 
помогут вам преодолеть 
нерешительность и 
попробовать себя в роли 
учителя английского 
языка, даже если он у 
вас не идеален. 
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– изучайте лексику по теме 
«Еда», когда готовите или де-
лаете покупки. Когда идете в 
супермаркет, дайте вашему 
ребенку список вещей, кото-
рые нужно купить (исполь-
зуйте картинки или слова в 
зависимости от их возраста). 

Совет 7. Просматривайте 
рисунки и фотографии. Дети 
младшего возраста любят 
книги с яркими красками и 
привлекательными иллю-
страциями. Рассматривая 
фотографии, произносите 
слова, указав на предметы. 
Затем можете попросить ре-
бенка указать на разные кар-
тинки, например, «Где кот?», 
а через некоторое время ре-
бенок сможет ответить на во-
прос: «Что это?».

Совет 8. Рассказывай-
те истории, читайте книги 
вслух, пойте песни. Слушая 
рассказы, ребенок привыка-
ет к звукам и ритму англий-
ского языка. Песни  ̶  эф-
фективно помогают узнать 
новые слова и улучшить 
произношение. Особенно 
хороши песни с действия-
ми, поскольку малыши могут 
присоединиться, даже если 
они еще не знают слов. Дей-
ствия часто демонстрируют 
смысл слов в песне. 

Совет 9. Вводите и трени-
руйте грамматические струк-
туры в контексте, например, 
«have got», когда вы говори-
те о чьемто внешнем виде, 
или «must/mustn’t», когда го-
ворите о школьных правилах. 

Какие слова и фразы луч-
ше учить первыми? Все за-
висит от интересов и черт 
характера вашего ребенка. 
Пусть он поможет вам вы-
брать интересные ему темы. 
Вы можете начать с: 
–  числительных  

(110, 1020, 20100); 
–  цветов; 
–  прилагательных (большой, 

маленький, высокий, 
счастливый, грустный); 

–  игрушек;
–  одежды; 
–  животных (например,  

домашних, сельско 
хозяйственных, диких; 

–  продуктов. 

Также важно, чтобы ребе-
нок привык к тому, что в «ан-
глийское время» вы говорите 
поанглийски. Начинайте за-
нятия, используя одни и те же 
фразы, например. «Это англий-
ское время! Давай сядем. С ка-
кой песни мы начнем сегодня?» 
(«It’s English time! Let’s sit down. 
Which song shall we start with 
today?») Независимо от того, 
какой подход вы выберете, са-
мое главное, сделать изучение 
английского языка приятным 
для вас и вашего ребенка.

Две колоды карточек (610 штук) тщательно 
перемешиваются между собой и раскладыва-
ются в случайном порядке «рубашкой» вверх, 
главное, чтобы они не перекрывали друг дру-
га. Каждый игрок может открывать любые две 
карточки за один ход.  Если при открытии об-
разовалась пара из одинаковых карт, игрок за-
бирает обе себе и делает следующий ход. Если 

картинки на перевернутых карточках разные, то 
игрок кладет открытые карточки на их прежнее 
место лицевой стороной вверх так, чтобы все 
участники игры могли посмотреть и запомнить 
их расположение, после чего их переворачива-
ют обратно «рубашкой» вверх, а ход переходит 
к следующему игроку. Выигрывает тот, кто на-
бирает больше всех парных карточек за игру.

«Память». 

Совет 5. Играйте в игры. 
В игре происходят есте-
ственное усвоение и трени-
ровка языкового материала. 
«Сигнальные карточки»  ̶  
отличный способ ввести и 
закрепить новые слова. Су-
ществует множество игр с 
карточками, например, «Па-
мять», «Счастливые семьи». 
Есть и другие игры, которые 
помогут вам сделать ваши за-
нятия увлекательными:
–  активные: «Саймон 

говорит…», «Который час, 
мистер Волк?»;

–  настольная: «Змеи и 
лестницы»;

–  игры в слова: «Виселица», 
«Я шпион»;

–  онлайнигры.

Совет 6. Используйте по-
вседневные ситуации и ре-
альные вещи в доме, чтобы 
практиковать язык естествен-
но  в контексте. Например: 

– говорите об одежде, ког-
да ваш ребенок одевается, 
или когда вы сортируете бе-
лье («Надень голубые носки», 
«Это футболка отца» и т.д.); 

– повторяйте слова, обо-
значающие игрушки и пред-
меты мебели, когда вы помо-
гаете ребенку убирать свою 
комнату («Давай положим 
плюшевого медведя на кро-
вать!», «Где синяя машина?»);

А вот описание некоторых выше упомянутых игр.
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Играть лучше с небольшой группой детей, но 
можно и с двумятремя участниками. Выбирает-
ся Mr. Wolf (Мистер Волк), который становится 
на противоположный конец комнаты спиной к 
остальным участникам. Оставшиеся участники 
громко хором спрашивают у него: «What’s the 
time, Mr. Wolf?» Mr. Wolf должен ответить: 
«It’s 4 o’clock» (время он может выбрать лю-
бое). Услышав время, остальные играющие ша-
гают по направлению к Мистеру Волку, громко 
отсчитывая шаги: «One, two, three…» – ша-

гов столько, сколько времени назвал Mr. Wolf, 
шаги могут быть как очень большие, так и очень 
маленькие. Действия повторяются до тех пор, 
пока это не надоест Мистеру Волку или пока он 
не сочтет, что потенциальные жертвы оказа-
лись от него на достаточно близком расстоянии, 
чтобы поймать когонибудь. И тут Mr. Wolf на во-
прос «What’s the time, Mr. Wolf?» отвечает 
необычно: «It’s dinner time!» разворачивает-
ся и ловит когонибудь из игроков. Пойманный 
становится новым Мистером Волком.

В нее играют не меньше трех человек. Один 
ребенок играет роль Саймона и говорит вслух 
простые инструкции на английском: «Touch 
your nose», «Touch your ears», «Jump in 
the air’». Для тех детей, которые хорошо зна-
комы с цветами на английском языке, можно 
использовать команды «Touch something 
red», «Touch something green» и т.д. Смысл 
игры заключается в том, что дети должны вы-

полнять только те команды ведущего, перед 
которыми следует фраза «Simon says…». 
Например, «Simon says… touch your left 
ear», «Simon says… touch something black 
in the room». Если же эта фраза не прозву-
чала, команду выполнять нельзя. Постепенно 
те, кто оказался не слишком внимательными, 
выбывают из игры, а победитель занимает ме-
сто Саймона.

Игровое поле разделено и пронумеровано 
на 100 квадратов. По всему полю размещаются 
рисунки змеи и лестницы —  примерно по де-
сять штук. Несмотря на различное расположе-
ние рисунков змей и лестниц на разных досках, 
голова змеи всегда находятся на более высоком 
номере, чем ее хвост. На игровом поле часто 
изображаются дети или веселые картинки. 

Для игры в «Змеи и лестницы» потребуют-
ся распечатанное на цветном принтере игро-
вое поле, одна игральная кость, разноцветные 
фишки – по одной на каждого игрока. 

Правила игры:
Каждый игрок по очереди двигает свою 

фишку по нумерованным полям соответствен-
но числу, выпавшему на игральной кости. Если 
фишка игрока заканчивает ход на поле, на ко-

тором находится основание лестницы, игрок 
переводит ее на поле, в которое упирается вер-
хушка лестницы, перепрыгивая, таким образом, 
промежуточные квадраты. Если фишка оказы-
вается на голове змеи, она обязана отправить-
ся вниз на поле, в которое упирается хвост 
змеи. Лестница помогает быстрее добраться на 
вверх, а змея спускает вниз. Игроки продолжа-
ют бросать кость по очереди до тех пор, пока 
один из них точным броском не оказывается на 
сотом квадрате. Если у игрока выпало число, 
превышающее необходимое для попадания на 
последнее поле, он должен пройти в обратном 
направлении. Например, если фишка находит-
ся на поле 97 и у игрока выпала 5, он должен 
пройти вперед на три поля до 100 и назад на 
два поля на квадрат 98.

«Который час, Мистер Волк?».

«Саймон говорит…». 

«Змеи и лестницы». 
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