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С Днем знаний!

в Марий Эл
Образование



1 сентября – День знаний

3 сентября – День солидарности в 
борьбе с терроризмом

2-8 сентября – Неделя безопасности

7 сентября – 100 лет со дня  
открытия краеведческого музея в  
г. Козьмодемьянске, первого музея  
на территории Марийского края

8 сентября – Международный день 
распространения грамотности

13 сентября – День программиста 

27 сентября – День воспитателя  
и всех дошкольных работников

30 сентября – 90 лет со дня создания 
областной комиссии по ликвидации 
неграмотности среди населения

 

4 октября – День гражданской 
обороны

5 октября – Международный день 
учителя

16 октября – Всероссийский урок 
«Экология и энергосбережение»  
в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче

19 октября – 110 лет со дня 
рождения Героя Социалистического 
Труда, учителя математики средней 
школы № 11 г. Йошкар-Олы Таисии 
Александровой

25 октября – Международный день 
школьных библиотек

28-31 октября – День интернета. 
Всероссийский урок безопасности 
школьников в Интернете

4 ноября – День народного 
единства, День образования 
Марийской автономии

16 ноября – Международный день 
толерантности

26 ноября – День матери в России

29 ноября – 100 лет со дня 
образования Марийского 
национального театра драмы  
им. М. Шкетана

1 декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИДом

2 декабря – 25 лет со дня 
образования Горномарийского 
драматического театра

3 декабря – Международный день 
инвалидов

3 декабря – День Неизвестного 
Солдата

3-9 декабря – День информатики 
в России, Всероссийская акция 
«Час кода» – тематический урок 
информатики

9 декабря – День Героев Отечества

10 декабря – День марийской 
письменности (Марий тиште кече)

12 декабря – День Конституции 
России

20 декабря – 125 лет со дня 
рождения Якова Элексейна  
(Якова Алексеева), марийского 
писателя, педагога

КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 
на 2019-2020 учебный год
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Дорогие школьники и студенты! Уважаемые родители и педагоги!

Поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября – это старт в круговорот насыщенных будней, которые наполнены новыми 
открытиями, знакомствами, радостными событиями, победами и поражениями – всем тем, 
что дает человеку знания и ценный жизненный опыт, умение быть самостоятельным и нести 
ответственность за свое настоящее и будущее.

Особенно этот праздник волнителен для тех, кто в первый раз переступит порог школы. В этом 
году за парты в Марий Эл впервые сядут почти 9700 первоклассников. Я поздравляю с этим 
замечательным днем юных жителей республики и их родителей. Школьная пора – незабываемое 
время в жизни каждого человека, и пусть эти годы станут яркими и интересными.

Для более 10 тысяч учеников новый учебный год будет решающим перед сдачей экзаменов и 
вступлением во взрослую жизнь. Убежден, что наши выпускники сделают осознанный шаг в 
выборе профессии и станут грамотными и духовно богатыми людьми, истинными патриотами 
России.

Особую благодарность выражаю родителям и педагогам. Именно вы – главные творцы судеб, 
наставники и помощники наших детей.

День знаний – это государственный праздник. Качественное образование подрастающего 
поколения – приоритетная задача правительства республики: в Марий Эл ведется активная работа 
по строительству и реконструкции детских садов и школ, улучшается материально-техническая 
база учебных заведений.

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой жажды знаний, новых достижений и постоянного 
стремления к совершенствованию! С праздником!

Уважаемые педагоги и родители! Дорогие школьники и студенты! 

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем знаний! 

Для всех нас 1 сентября – особый и торжественный праздник, который школьники ждут с 
нетерпением и готовятся к нему заранее, ожидая долгожданной встречи с любимыми учителями и 
школьными друзьями. 

Хорошее образование – важнейшая составляющая жизненного успеха. Сегодня благодаря 
приоритетному национальному проекту «Образование» учебные заведения Республики Марий 
Эл активно внедряют инновационные технологии в свою образовательную деятельность, что 
позволяет улучшить качество образования. 

С особым волнением праздник 1 сентября ждут первоклассники, которые впервые переступят 
порог школы и откроют для себя много нового и неизведанного. Ребята постарше продолжат путь 
к знаниям, расширяя кругозор и стремясь к новым достижениям. Выпускники будут выбирать свою 
будущую профессию. А для первокурсников откроется первая страница в студенческой жизни.

Пусть энергия и настойчивость помогут вам добиться высоких результатов в учебе, творчестве, 
спорте.

В этот праздничный день желаю школьникам и студентам терпения и упорства, учителям и 
преподавателям – радости за успех своих воспитанников, а родителям – терпения и понимания. 

С новым учебным годом! С новыми успехами и достижениями!

Глава Республики Марий Эл  
А.А.Евстифеев 

Министр образования и науки  
Республики Марий Эл 
Н.В. Адамова 
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учителей будущего
МарГУ готовит 

Целью федерального проекта «Учитель будущего» является 
внедрение к 2024 году национальной системы профессионального 
роста педагогических работников, охватывающей не менее  
50 процентов учителей общеобразовательных организаций  
и обеспечивающей вхождение Российской Федерации в число  
10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

В настоящее время для систе-
мы образования Марий Эл 
характерны высокий уровень 
ротации кадров на уровне 
основного и среднего общего 
образования, уменьшение 
удельного веса численности 
учителей общеобразователь-
ных организаций в возрасте 
до 35 лет в общей численности 
учителей до 17,1%.

Марийский государствен-
ный университет является 
многопрофильным выс-
шим учебным заведением, 
осуществляющим подготовку 
по широкому спектру обра-
зовательных программ, в том 
числе по 70 дополнительным 
общеобразовательным и 
профессиональным про-
граммам, которые  реализу-
ются для студентов, научно-пе-
дагогических работников, 
руководителей и специали-
стов предприятий и органи-
заций. 

В течение 2016-2018 гг. на базе 
МарГУ было реализовано 18 
программ дополнительного 
профессионального образо-
вания для педагогов, из них 

семь программ повышения 
квалификации и 11 – перепод-
готовки с общей численностью 
обучающихся 872 человека. 

Наибольшей востребо-
ванностью пользуются 
следующие программы 
дополнительного профес-
сионального образования 
(профессиональная перепод-
готовка):  
 ■ «Педагог начальной школы»;
 ■ «Теория и практика логопе-

дического сопровождения 
обучения детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья»; 

 ■ «Педагогика и методика до-
школьного образования»; 

 ■ «Преподаватель информа-
тики»; 

 ■ «Преподаватель математи-
ки»;

 ■  «Преподаватель английско-
го языка в ДОУ»; 

 ■ «Преподаватель химии»; 
 ■ «Преподаватель биологии»; 
 ■ «Преподаватель русского 

языка как иностранного», 
а также две программы по-
вышения квалификации: 

 ■ «Подготовка экспертов 
региональных предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом при 
проведении государствен-
ной итоговой аттестации 
(ГИА-11)»;

 ■ «Методическое сопровожде-
ние студентов в условиях 
педагогической практики: 
тьюторство и наставниче-
ство». 

В перспективе в рамках 
проекта  планируется созда-
ние на базе МарГУ Центра 
непрерывного развития 
профессионального мастер-
ства работников системы 
образования, позволяющего 
осуществлять повышение про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 
системы общего и  дополни-
тельного образования прежде 
всего по работе в условиях 
безопасной, здоровьесбере-
гающей, личностно-ориенти-
рованной цифровой образо-
вательной среды, реализации 
персональных образователь-
ных траекторий, постоянного 
обновления необходимых для 

жизни и продолжения образо-
вания цифровых компетенций. 
Особое внимание будет 
уделено повышению квали-
фикации педагогов предмет-
ных областей «Технология» 
и «Информатика» в области 
новых методов обучения и 
воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих 
освоение учащимися базовых 
умений и навыков, повышение 
их мотивации к обучению и 
вовлеченности в проектную 
деятельность. 

Преподаватели МарГУ 
готовы обеспечить разра-
ботку и реализацию новых 
образовательных программ 
дополнительного профес-
сионального образования 
(профессиональной перепод-
готовки): 
 ■ для работников школьных 

библиотек; 
 ■ «Преподаватель музыки»; 
 ■ «Преподаватель техноло-

гии»; 
 ■ «Преподаватель БЖД»; 
 ■ «Преподаватель техноло-

гии»; 
 ■ «Менеджмент образования»; 
 ■ «Преподаватель истории и 

культуры народов Республи-
ки Марий Эл»,

 а также повышения квали-
фикации:
 ■ «Информационная безопас-

ность цифровой образова-
тельной среды»; 

 ■ «Технологии дистанционно-
го обучения»; 

 ■ «Преподаватель марийского 
языка»; 

 ■ «Марийский язык для педа-
гогов ДОУ»; 

 ■ «Марийский язык в началь-
ной школе»;

 ■ «Шахматы в начальной 
школе».

Кроме того, с целью методи-
ческой поддержки и постди-
пломного сопровождения 
молодых педагогов сельских 
школ в первые три года рабо-
ты предполагается создание 
10 муниципальных методи-
ческих центров Марийского 
государственного университе-
та  на базе сельских образова-
тельных организаций. 

Реализация модели целе-
вой подготовки педагогов 
в рамках образовательной 
области «Образование и пе-
дагогические науки» в МарГУ 
предполагает заключение 
договоров о целевом обуче-
нии студентов с образова-
тельными организациями 
Марий Эл. Она направлена на 
обеспечение приема мотиви-
рованных к профессиональ-
ной деятельности  студентов 
на программу целевой 
подготовки и контрактного 
трудоустройства; поддержку 
и развитие их мотивации к 
профессиональной деятель-
ности и профессиональному 
образованию; обеспечение 
гарантии прохождения про-
граммы целевого обучения и 
трудоустройства.  

Педагогический институт  
МарГУ ежегодно проводит 
Республиканскую педа-
гогическую олимпиаду 
школьников для выявления 
старшеклассников, ориен-
тированных на получение 
педагогической профессии, 
поддержки наиболее успеш-
ных из них при поступлении на 
педагогические направления 
вуза. Проведение олимпиады 
направлено на развитие устой-

чивого профессионального 
интереса старшеклассников к 
педагогической деятельности, 
осознание ими значимости 
профессионального педа-
гогического образования и 
профессии и ориентация 
их на выбор соответствую-
щих профилей подготовки 
в Марийском государствен-
ном университете, создание 
условий для раскрытия 
личностного и творческого 
потенциала школьников, их 
самореализации и професси-
онального самоопределения. 
Олимпиада состоит из двух 
туров – заочного (виртуально-
го) и очного. Предполагается, 
что в период 2020-2024 гг. в 
олимпиаде примут участие бо-
лее 300 школьников Марий Эл. 
В соответствии с правилами 
приема в МарГУ победители и 
призеры олимпиады получат 
право на начисление допол-
нительных баллов при приеме 
на обучение по направлениям 
подготовки по УГСН «Обра-
зование и педагогические 
науки». 

Значимым направлением в 
реализации проекта может 
стать развитие традицион-
ных и учреждение новых 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства педагогов 
и специалистов системы 
общего образования (Все-
российский конкурс инно-
вационных педагогических 
проектов молодых педагогов 
и специалистов системы 
общего образования «Педагог 
XXI века», Республиканский 
конкурс «Вожатый года», 
Республиканский конкурс 
лингвистической грамотности 
учителей марийского языка 
«Марла чын возена» и т.д.). 
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СЕКРЕТЫ УСПЕХА ОТ 200 ВЫПУСКНИ-
КОВ, НАБРАВШИХ 200 БАЛЛОВ
О том, как подготовиться к ЕГЭ и получить наи-
высший результат, рассказали выпускницы 2019 
года – обладатели 100 баллов на ЕГЭ по двум 
предметам. Что их отличает от большинства 

ИСТОРИИ

Как вы можете охарактери-
зовать себя в двух словах?
Усидчивая, любознательная.

Какими качествами должен 
обладать современный 
выпускник?
Усердием, целеустремленно-
стью, трудолюбием.

Опишите свое самое боль-
шое достижение?
Успешная сдача ЕГЭ.

Что для вас было самым 
сложным при подготовке к 
ЕГЭ?
Повторение материала за весь 
курс предметов.

Сколько же надо отдавать 
времени учебе, чтобы напи-
сать ЕГЭ на высший балл?
Четыре часа в день.

Какова доля удачи и везения 
при сдаче ЕГЭ?
Думаю, небольшая.

Чем вы любите заниматься в 
свободное от учебы время?
Читать книги.

О чем мечтаете?
Реализовать себя в жизни.

Ваши планы на ближайшее 
будущее?
Учеба в вузе и получение 
знаний, необходимых для 
будущей профессии.

В чем секрет успеха? Какие 
советы можете дать бу-
дущим выпускникам при 
подготовке к экзаменам, как 
успокоить себя в аудито-
рии и сосредоточиться на 
заданиях?
Секрет успеха – трудолюбие 
и целеустремленность. Мой 
совет выпускникам: не пере-
живайте, верьте в себя и свой 
успех. Во время экзамена не 
думать ни о том, что было до 
него, ни о том, что будет после. 
Вчитаться внимательно в за-
дания, сконцентрироваться на 
них. И постараться выполнить 
на высший балл.

Кузнецовская средняя 
общеобразовательная школа.

Награждена медалью «За особые успехи в 
учении», получила 100 баллов на ЕГЭ 
по русскому языку и обществознанию, 
96 баллов – по английскому языку.

Виктория Соснина 

Верьте в себя 
и свой успех

школьников, чем они живут и о чем мечтают? 
Мы попросили девушек коротко ответить на 
самые главные вопросы для выпускника.

и увеличилось число выпускников, набравших 81 и выше 
баллов по шести предметам: математике, химии, литературе, 
информатике, английскому языку и физике.

В 2019 году в экзаменационной 
кампании в Марий Эл приняли участие 
3079 выпускников 11 классов. 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДГОТОВИВШИЕ «СТОБАЛЛЬНИКОВ» 

В 2019 ГОДУ:

НАИВЫСШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
В 100 БАЛЛОВ по 
итогам экзаменационной 
кампании 2019 года 
продемонстрировал 
31 выпускник 
(в 2018 году – 16, 
в 2017 году – 31, 
в 2016 году – 31):

 ■ Лицей № 11 
им. Т.И. Александровой 
(г. Йошкар-Ола)

 ■ Экономико-правовая 
гимназия 
(г. Йошкар-Ола),

 ■ Многопрофильный 
лицей-интернат 
(Медведевский район)

 ■ Политехнический 
лицей-интернат 
(г. Йошкар-Ола)

 ■ Кузнецовская СОШ
(Медведевский район)

 ■  Гуманитарная гимна-
зия «Синяя птица» 
им. Иштриковой Т.В. 
(г. Йошкар-Ола)

 ■ Лицей «Инфотех» 
(г. Йошкар-Ола)

 ■ Лицей № 28 
(г. Йошкар-Ола)

 ■ Петьяльская СОШ
(Волжский район)

 ■ Звениговский лицей
 ■ Карлыганская СОШ 
(Мари-Турекский район)

 ■ СОШ № 3 г. Козьмоде-
мьянска
(г. Козьмодемьянск)

 ■ Лицей г. Козьмоде-
мьянска 
(г. Козьмодемьянск)

 ■ Лицей-интернат 
(п. Ургакш, Советский 
район)

 ■ СОШ № 3 п. Советский 
(Советский район)

7
3

6 2

1

человек
человека

человек человека

человек

УМЕНЬШИЛОСЬ ЧИСЛО ВЫПУСКНИКОВ, 
НЕ ПРЕОДОЛЕВШИХ ПОРОГ ПО ВОСЬМИ ПРЕДМЕТАМ 
(в сравнении с результатами 2018 г.):

на 1,5 % по математике (профильный уровень),
на  2 % по физике,
на  3 % по химии,
на  5 % по биологии,
на  7 % по истории и литературе,
на  11 % по географии.

11 по русскому языку
7 по математике 
6 по физике
4 по химии
3  по обществознанию
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Как вы можете охарактери-
зовать себя в двух словах?
Энергичная и целеустремлен-
ная.

Какими качествами должен 
обладать современный 
выпускник?
Для современного выпускни-
ка, будущего абитуриента, важ-
но быть в меру амбициозным. 
Ставьте себе высокие планки, 
намечайте грандиозные цели, 
однако всегда помните про 
ваши индивидуальные силь-
ные и слабые стороны и не 
переставайте трудиться.

Что для вас было самым 
сложным при подготовке к 
ЕГЭ?
Если выбирать для сдачи ЕГЭ 
предметы, которые по насто-
ящему любишь, то процесс 
становится увлекательным.  
Самое сложное – начать: ино-
гда нужно просто заставить 
себя сесть на стул и открыть 
учебник или написать эссе. 
Дальше дело пойдет само. 

Сколько же надо отдавать 
времени учебе, чтобы напи-
сать ЕГЭ на высший балл?
Важно не количество часов, 
проведенных за учебниками, 
а то, как вы их используете. 
Составляйте учебный план, 
самостоятельно закрепляйте 
сложные темы, не пытайтесь 
успеть сделать сразу несколь-
ко дел. Ключ к успеху – систе-
ма: выделите 20-30 минут в 
день/час в неделю на решение 
тестовой части/прочтение 
главы/повторение школьного 
материала и регулярно зани-
майтесь. 

Какова доля удачи и везения 
при сдаче ЕГЭ?
Я убеждена, что чудес не 
бывает. Иногда попадаются 
дурацкие варианты (как мне 
на истории), но если общий 
уровень подготовки высок, то, 
поверьте, вы напишете экза-
мен хорошо, даже несмотря на 
пару абсурдных заданий. 

Чем вы любите заниматься в 
свободное от учебы время?

Танцевать, бегать, раньше 
читала много художественной 
литературы.

О чем мечтаете?
Реализовать себя и стать 
примером для других, хочу 
«зажигать» людей и вдохнов-
лять их становиться лучше.

Ваши планы на ближайшее 
будущее?
Выбрать вуз и факультет – а это 
гораздо сложнее ЕГЭ.

В чем секрет успеха? Какие 
советы можете дать бу-
дущим выпускникам при 
подготовке к экзаменам, как 
успокоить себя в аудито-
рии и сосредоточиться на 
заданиях?
Не слушайте тех, кто в вас не 
верит, кто говорит, что нельзя 
совмещать учебу с хобби и что 
без репетиторов ничего не по-
лучится. Развивайтесь, читайте 
хорошие книги. Правильно 
распределяйте время: остав-
ляйте в вашем расписании 
время для отдыха, сна, обеда, 

Как вы можете охарактери-
зовать себя в двух словах?
Разносторонняя личность.

Какими качествами должен 
обладать современный 
выпускник?
Современный ученик должен 
быть самостоятельным, ответ-
ственным, целеустремленным, 
внимательным, честным.

Опишите свое самое боль-
шое достижение?
Поступление в Политехниче-
ский лицей-интернат. Благода-
ря ему я стала тем, кем сейчас 
являюсь.

Что для вас было самым 
сложным при подготовке к 
ЕГЭ?
Эмоциональное напряжение.

Сколько же надо отдавать 

времени учебе, чтобы напи-
сать ЕГЭ на высший балл?
Все свободное время, особен-
но в 11 классе.

Какова доля удачи и везения 
при сдаче ЕГЭ?
На ЕГЭ не существует удачи. 
Для того чтобы сдать экзамен, 
важно хорошо учить предме-
ты.

Чем вы любите заниматься в 
свободное от учебы время?
Читать классическую литера-
туру.

О чем мечтаете?
О том, чтобы избавиться от 
своих недостатков.

Ваши планы на ближайшее 
будущее?
Заняться саморазвитием, 
общаться с интересными 

людьми, заниматься любимым 
делом.

В чем секрет успеха? Какие 
советы можете дать бу-
дущим выпускникам при 
подготовке к экзаменам, как 
успокоить себя в аудито-
рии и сосредоточиться на 
заданиях?
Занятия с хорошими препода-
вателями и самостоятельная 
подготовка. При подготовке к 
экзаменам необходимо учить-
ся на сложном, решать задачи 
разных типов, систематизиро-
вать знания. Сидя в аудитории, 
нужно настроиться на рабочий 
процесс. Важно понимать, что 
экзамены являются одним 
из жизненных испытаний, 
поэтому их нужно написать 
достойно.

Экономико-правовая гимназия. 
Многократный победитель и призер муници-
пального и регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку, 
английскому языку, обществознанию, праву. 
Награждена медалью «За особые успехи в уче-
нии», получила 100 баллов по русскому языку и 
обществознанию, 91 балл – по истории,  
94 балла – по английскому языку.

Политехнический лицей-интернат.
Уроженка Моркинского района, на-
граждена медалью «За особые успе-
хи в учении», получила 100 баллов 
на ЕГЭ по русскому языку и химии,  
91 балл – по биологии.

София Бикмулина

Анастасия Шуралева 

Самое сложное - начать

  На ЕГЭ 
не существует удачи

прогулки, спорта и общения с 
близкими. Семья и друзья –  
ваша главная поддержка  
и опора.

Держите в голове следующие 
мысли: «Кто, если не вы?» и 

«Если я так боюсь какого-то 
экзамена, то как я буду справ-
ляться со всеми остальными 
трудностями на своем жизнен-
ном пути?».

Участвуйте в олимпиадах. Это 

ваш шанс научиться работать 
в условиях ограниченного 
времени и, в конце концов, 
поступить в вуз мечты без 
вступительных испытаний! 

Образование в Марий Эл №1 (4)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ОЛИМПИАДА ПФО

Окружной общественный 
проект «Интеллектуальная 
олимпиада ПФО» реализуется 
по инициативе участников 
молодежного форума «iВолга» 
при поддержке полномочного 
представителя Президента 
РФ в ПФО Игоря Комарова. 
Основная цель олимпиады – 
интеллектуальное развитие 
школьников и привлечение 
их к научно-инновационной 
деятельности.

Финальные соревнования в 
нынешнем году собрали 154 
интеллектуала из 14 регионов 
Приволжского федерального 
округа, победивших в регио-
нальных отборочных этапах 
олимпиады.

На торжественном открытии 
присутствовали заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Олег 
Машковцев и Глава Марий Эл 
Александр Евстифеев. В своем 

приветственном обращении к 
участникам олимпиады Олег 
Машковцев отметил, что в ее 
финал прошли самые эруди-
рованные школьники: «Вы уже 
достигли многого и получили 
полезные навыки, которые 
помогут вам в профессиональ-
ной самореализации. Надеюсь, 
что общение со сверстниками, 
которые занимаются близким 
вам делом, поможет добиться 
новых высот в жизни». Глава 
Марий Эл в своей речи под-
черкнул, что сегодня во всех 
сферах – здравоохранении, 
сельском хозяйстве, экологии, 
инновациях – нужен новый 
современный подход, и за 
ребятами, участвующими в 
олимпиаде, будущее.

Окружной финал интеллекту-
альных состязаний включал 
четыре направления: «Робо-
тотехника», «Программирова-
ние», «Решение изобретатель-
ских задач» и игру «Что? Где? 
Когда?». 

Жюри по каждому направле-
нию олимпиады возглавили 
авторитетные ученые: 

– «Решение изобретатель-
ских задач» – доктор педа-
гогических наук, кандидат 
химических наук, профессор 
кафедры методики естествен-
нонаучного образования и 
информационных технологий 
Ульяновского государственно-
го педагогического универси-
тета им. И. Н. Ульянова Марат 
Ахметов;

– «Программирование» – док-
тор технических наук, доцент, 
профессор кафедры матема-
тического и аппаратного обе-
спечения информационных 
систем программирования 
Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульяно-
ва Наталия Галанина; 

– «Робототехника» – доктор 
технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой инфор-
матики и прикладной мате-
матики Института цифрового 
образования Московского 
городского педагогического 
университета, член-корре-
спондент Российской ака-
демии образования Сергей 
Григорьев;

– игра «Что? Где? Когда?» – 
директор средней общеоб-

разовательной школы №85 
с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Каза-
ни, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса 
«Директор школы-2017», руко-
водитель «Брейн-клуба – 
Федерации интеллектуальных 
игр Республики Татарстан» 
Ренат Хайбуллин.

По итогам соревнований в 
программировании лучшими 
стали ребята из Кировской 
области, второе место у коман-
ды из Саратовской области, 
третье – у интеллектуалов 
Чувашии.

В робототехнике первое место 
занял участник из Чувашии, 
второе – из Татарстана, третье 
– из Нижегородской области.

В решении изобретательских 
задач лидером стала команда 
Саратовской области, второе 
место – у Марий Эл, третье – у 
Мордовии. 

В интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?» с большим отры-
вом от соперников победу 
одержала команда Пермского 
края, на втором месте – сбор-
ная Ульяновской области, на 
третьем – ребята из Кировской 
области.

По итогам всех четырех со-
ревнований победу в общем 

зачете одержала команда 
Саратовской области, второе 
место заняла сборная Татар-
стана, замкнули тройку лиде-
ров школьники из Кировской 
области. 

Поздравляя победителей IV 
Интеллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального 
округа среди школьников,  
заместитель полномочного 
представителя Президента 
РФ в ПФО Олег Машковцев 
отметил: «В 2019 году вас 
отобрали из 25,5 тысячи 
участников проекта. И это на 
8 тысяч человек больше, чем в 
прошлом году. Сегодня в зале 
собрались самые лучшие. И 
мы убедились в том, что ваш 
интеллектуальный уровень 
чрезвычайно высок!»

Победители и призеры 
олимпиады получили кубки и 
памятные подарки.

В 2019 году  
в Марий Эл  
прошел окружной 
финал  
IV Интеллектуальной 
олимпиады 
Приволжского 
федерального  
округа среди 
школьников. 
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В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВА-
НИЕ» ПРЕДУСМОТРЕНО 10 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 
КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ИМЕЕТ 
РЕГИОНАЛЬНУЮ СОСТАВЛЯ-
ЮЩУЮ: 

1 «СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА» включает 

обновление материально-тех-
нической базы, строительство 
новых школ, внедрение новых 
методов обучения, обновле-
ние образовательных про-
грамм;

2 «УСПЕХ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА» – допол-

нительное образование, 
профориентация и поддержка 
талантливых детей;

3 «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

предполагает создание еди-
ного федерального портала 
для мам и пап, где они смогут 
получить консультацию, свя-
заться с педагогами, получить 
психологическую помощь;

4 «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» – 

высокоскоростной Интернет в 
школах, электронные журна-
лы, дневники, бухгалтерия, 
системы прохода и питания 
по электронным карточкам, 
виртуальные библиотеки, 
музеи, онлайн-курсы, 3D-лабо-
ратории;

5 «УЧИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО». 

Согласно этому проекту не 
менее половины учителей 
должны пройти переподго-
товку. Появится националь-
ная система учительского 
роста. Будут введены новые 
должности педагогических 
работников: учитель-мастер, 
учитель-наставник;

6 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛЫ» направлен 

на модернизацию профессио-
нального образования с целью 
поднять престиж рабочих 
профессий, чтобы выпускни-
ки колледжей и техникумов 
могли работать на самых 
продвинутых производствах. 
Для этого будет создана сеть 
из межрегиональных центров 
опережающей профессио-
нальной подготовки и мастер-
ских с современной матери-
ально-технической базой;

7 «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КАЖДОГО» позволит 

непрерывно учиться абсо-
лютно всем, даже уже рабо-

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Министр образования и 
науки Республики Марий Эл 
Наталья Адамова

– Запуск масштабного 
проекта должен 
обеспечить 
модернизацию 
системы образования 
по ключевым 
направлениям 
развития.
Для того чтобы 
это все заработало, 
должны быть 
отлажены механизмы 
достижения 
поставленных целей. 
Поэтому крайне важно 
наладить совместную 
работу с теми, кто 
непосредственно 
заинтересован 
в реализации 
этих проектов: с 
родительским и 
профессиональным 
сообществами, 
обучающимися, со 
всеми органами 
власти, с гражданским 
сообществом. 
Нам нужно всем 
объединять усилия.

В мае 2018 года своим указом 
Президент России Владимир Путин 
поставил перед сферой образования 
задачу – к 2024 году войти в десятку 
ведущих стран мира по качеству 
общего образования. Для реализации 
поставленной цели Министерство 
просвещения Российской Федерации 
совместно с экспертным 
профессиональным сообществом 
разработало национальный проект 
«Образование». 

В МАРИЙ ЭЛ
для системы образования

тающим людям. С этой целью 
создается единая платфор-
ма-навигатор по доступным 
курсам и программам, в том 
числе онлайн-курсам;

8 «СОЦИАЛЬНАЯ АК-
ТИВНОСТЬ». В соответ-

ствии с этим проектом будет 
сформирована сеть центров 
поддержки добровольчества; 

9 «ЭКСПОРТ ОБРАЗО-
ВАНИЯ» – направлен 

на повышение конкуренто-
способности российского 
высшего образования»;

10 «СОЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИФТЫ» позволит 

организовать единую систему 
конкурсных мероприятий по 
различным отраслям и про-
фессиям в целях карьерного 
и профессионального роста 
граждан.

За 2019-2024 гг. планируется 
привлечь в систему образо-
вания Марий Эл за счет всех 
источников финансирования 
не менее 3,9 млрд рублей.
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УЧЕНИЕ БЕЗ МУЧЕНИЯ
Что такое национальный проект «Образование», 
современная школа, особенности информационной 
образовательной среды, какие профессии потребуются 
для развития цифровой экономики – эти и другие вопросы 
обсуждали ученики Бауманского лицея на открытом уроке в 
Министерстве образования и науки Марий Эл.

Урок в формате «Edutainment» 
(от англ. «EDUcation» –  «обра-
зование», «enterTAINMENT» –  
«развлечение») – «Обучение 
через развлечение» для лице-
истов был организован ведом-
ственным проектным офисом 
министерства по инициативе 
генерального директора 
лицея Григория Пейсаховича. 
Он предложил профессиона-

лам в простой и интересной 
форме рассказать ученикам 
о специфике нацпроекта 
«Образование» на территории 
Марий Эл, основных акцентах 
образования в век цифровой 
экономики.

«Эдьютейнмент» предполагал 
активную командную работу 
ребят. По ходу повествова-
ния выделялись «сильные и 

слабые стороны» системы об-
разования, были представле-
ны аргументы (возможности) 
и контраргументы (угрозы) к 
основным тезисам по ключе-
вым региональным проектам 
«Современная школа», «Учи-
тель будущего» и «Цифровая 
образовательная среда» – на 
основе анализа состояния 
региональной системы об-

разования, современных 
трендов в образовании, 
а также существующих 
подходов к разграничению 
понятий «компетентность» и 
«грамотность» современно-
го гражданина. Эти подходы 
рассматривались в свете 
высказывания выдающегося 
американского футуролога 
Э. Тоффлера о безграмот-
ности в XXI веке тех, «кто не 
умеет учиться, разучиваться 
и переучиваться».

Во время урока школьни-
ки смогли ознакомиться с 

эффективными методиками 
позитивного мышления, с 
элементами SWОT-анализа, 
а также представить свой 
взгляд на реализацию наци-
онального проекта «Обра-
зование» на территории 
Марий Эл.

– Проведенный урок дал 
возможность обсудить 
проектные изменения в си-
стеме образования в новом 
формате, посмотреть на них 
глазами школьника, через 

призму современных детей, 
обозначаемых социологами 
как «поколение Z», – отмети-
ла в завершение меропри-
ятия министр образования 
и науки Марий Эл Наталья 
Адамова. В свою очередь 
лицеисты особо подчеркну-
ли, что интересное чередо-
вание форм активности (от 
мини-лекций до тренингов) 
и работа в группах позво-
лили максимально полно 
охватить рассматриваемые 
вопросы и реализовать на 
практике идею об учении 
без мучения.

Образование в Марий Эл №1 (4)
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Как говорил Януш Корчак, шко-
ла стоит не на Луне. Меняется 
общество, развиваются наука 
и техника, меняются подходы 
к образованию. И если мы 
ставим перед собой задачу не 
только научить детей знаниям, 
но и обеспечить формирова-
ние современных компетен-
ций и воспитать достойного 
человека, то и, соответственно, 
инструменты решения этой 
задачи должны быть адекват-
ными.  Образ современной 
российской школы – это 
переход от поточного обучения 
к индивидуальному, от зданий 
индустриального типа – к 
зданиям открытых обществен-
ных и личных персональных 
пространств. И мне, прорабо-
тавшей энное количество лет 
в типовом здании школы 70-х 
годов, безумно импонирует 
этот образ.

Отрадно, что и в Марий 
Эл начинают применяться 
принципы школьного строи-
тельства, использующиеся за 
рубежом последние 20 лет. Это 
эффективная обучающая среда, 
многофункциональность и 
гибкость пространства, безо- 
пасность и комфорт людей. 
Сами архитектурные проекты 
представляются модульными  
конструкторами, по-разному 
сочетающими целый спектр 
возможных стандартизирован-
ных вариантов.

В зависимости от потребно-
сти в количестве мест где-то 
школа может моделироваться 
из пяти-семи модулей, где-то 
больше. По сути, это «набор- 
конструктор», где могут быть 
задействованы необходимые 
элементы. Группа учебных 
модулей включает следующие 
функциональные блоки:  

заведения. Такие варианты у 
нас уже есть в практике, и се-
годня мы представляем в этом 
журнале уже сложившуюся в 
республике практику – где-то 
она реализована в элементах, а 
где-то это законченный проект.

Нам очень важно показать 
не только родителям, но и 
экспертам, строителям наши 
представления о современной 
школе, в которой ребенок 
будет пробовать себя в разных 
видах деятельности, тести-
ровать различные социаль-
ные роли. А это значит, само 
пространство школы должно 
предоставить ему возможность 
подобных образовательных 

путешествий. Результатом же 
становится яркая разнообраз-
ная образовательная среда, в 
которой ребенку комфортно и 
интересно. А ученик выступает 
не просто пользователем, но 
может менять пространство 
вокруг себя – адаптировать его 
и адаптироваться в нем.

Более того, такое внимание к 
пространству не случайно. Как 
показывает опыт лучших школ 
России, США, Великобритании, 
Сингапура, Финляндии и Китая, 
хранителем знаний должна 
становиться сама школа, а не 
конкретный учитель. Потеря 
даже самого талантливого 
учителя не должна приводить к 

ухудшению качества образова-
ния. В этом смысле мы говорим 
об особой атмосфере, школь-
ном укладе, если хотите, кото-
рый будет определять успех не 
за счет отдельной личности, а 
совместной командной работы, 
умения взаимодействовать в 
коллективе и социуме. Когда 
благодаря обратной связи со 
стороны учеников, учителей 
и родителей школа постоян-
но себя совершенствует, она 
всегда обновляется, развива-
ется, при этом не теряя своей 
уникальности.

Министр  
образования и науки РМЭ  

Наталья Адамова

Школа Год ввода 
в эксплуатацию

Стоимость 
строительства, 

тыс. руб.

Школа в с. Эмеково на 120 мест  
(Волжский район)

2017 116 886,39 

Школа в д. Ильпанур на 120 мест 
(Параньгинский район)

2018 151 867,86 

Школа в г. Волжске на 336 мест 
(второй пусковой комплекс, учебный корпус, 
спортзал, актовый зал, библиотека) 

2020 103 985,76 

Школа в г. Йошкар-Оле на 825 мест  
в микрорайоне 9В

2020 242 809,16 

Новые школы Марий Эл

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА: 
МОЗАИКА  региональных
             вариантов

В 2016 году в России стартовала 
масштабная программа по созданию  
в школах новых мест, на которую только  
в первый год ее реализации выделено  
50 млрд рублей из федерального бюджета. 
В приоритете – типовые проекты по 
возведению школ-конструкторов – 
«модульных» зданий, ориентированных  
на индивидуальный подход в образовании 
и построенных исходя из потребностей 
каждого региона.

дошкольная ступень, началь-
ная школа (I ступень, 1-4 класс), 
подростковая школа (II ступень, 
5-9 классы), старшая школа  
(III ступень, 10-11 классы). 
Группа общешкольных модулей 
может состоять из следующих 
элементов: атриум (холл), 
спортивный блок, столовая, 
бассейн, блок дополнительного 
образования.

При этом в каждой школе 
выделяется некий индивиду-
альный  элемент (геометрия  
фасада, интерьерные решения, 
сочетания цветов и  фактур, 
малые архитектурные формы, 
разновысотные потолки с  
возможностью смены режима 
освещения, модульные (в т.ч. 
мягкие),  раздвижные стены 
для мобильной трансформации 
и др.), придающий  ей непо-
вторимость и отражающий 
специфику («лицо») учебного 
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Директор: Сергей Преснецов
Девиз учреждения:  
«Наши знания определяют наше будущее!».
Год основания:  1902 год, современное  
трехэтажное здание сдано в эксплуатацию  
в 1992 году 

1.Подберите прилагатель-
ное, характеризующее вашу 
школу.
Великолепная, уютная, 
инновационная, креативная, 
гостеприимная.

2. Назовите уникальные, 
специфичные для школы 
черты. 
Центр социума. Эффективное 
партнерство с АО «Транс- 
нефть – Верхняя Волга».

3. Если бы у школы было 
прозвище, то какое?
Стартовая площадка.

4. Сколько времени вы про-

водите в школе?
Весь рабочий день, иногда и 
выходные, и праздничные дни.

5. Чем вы занимаетесь в 
школе, помимо руковод-
ства? 
Учу детей основам безопас-
ности жизнедеятельности, 
руковожу клубом «Патриот», 
веду в кадетском классе урок 
физической культуры.

6. Есть ли в школе что-то, что 
сделано вашими руками?
Благоустройство школьной 
территории.

7. Если бы у вас были неогра-

БЛИЦ-ОПРОС ДИРЕКТОРА:

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ:
МБОУ «Килемарская средняя 
общеобразовательная  
школа» – образовательная 
организация, реализующая 
программы дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования. Школа со смешан-
ным контингентом учащихся, 
в которой учатся  обычные и 
одаренные дети, а также дети, 
нуждающиеся в коррекцион-
но-развивающем  обучении. 
Школа рассчитана на  
864 места, на сегодня общая 
численность обучающихся 
составляет 607 человек при 
средней наполняемости 
класса 25 человек.  В школе 
имеются: 26 учебных кабине-
тов (включая лаборатории), 
два медицинских кабинета, 
два спортзала,  бассейн, 
школьная библиотека, акто-
вый зал на 180 мест,  кабинет 
социально-психологического 
обеспечения, кабинет лого-

педа,  компьютерный класс с 
выходом в Интернет, специ-
ализированные кабинеты 
химии, физики, математики, 
биологии с полным набором 
современного лабораторного 
оборудования, две технологи-
ческие мастерские, оснащен-
ные новым оборудованием, 
сенсорная комната, столовая 
на 180 мест, хоккейная короб-
ка, стадион с баскетбольной, 
волейбольной площадками 
и беговая дорожка с совре-
менным покрытием, интернат 
на 30 мест,  школьный музей.
Школа имеет два автобуса и 
один микроавтобус для подво-
за учащихся из близлежащих 
населенных пунктов.

В школе работает стабильный 
педагогический коллектив 
высококвалифицированных 
специалистов. В настоящее 
время из 40 педагогов (из них 
три совместителя) все имеют 
высшее профессиональное об-
разование. Высшую квалифи-
кационную категорию имеют 
17,5% педагогов,  первую 
– 60% . Многие из педагогов 
работают более 25 лет (75% от 
общего количества) и являют-
ся носителями и хранителями 
традиций и ценностей школы, 
что позволяет согласовывать 
инновационные подходы к 
организации образователь-
ного процесса, осуществлять 
единые требования в рамках 
федеральных образова-
тельных стандартов. На базе 
школы работает республикан-
ская площадка по реализации 
проекта по теме «Интеграци-
онные технологии в обучении 
как способ формирования 
метапредметных компетенций 
обучающихся».

С 1 сентября 2015 года в Киле-
марской школе открылся пер-
вый кадетский класс, на сегод-
ня их три с общим охватом 75 
обучающихся. Практико-ори-
ентированную часть образова-
тельной программы курирует 
военкомат Медведевского 
района в рамках заключен-
ного соглашения о сотрудни-
честве. Также активную роль 
школа играет в формировании 
и сопровождении деятельно-
сти Килемарского отделения 
Всероссийского военно-патри-
отического детско-юношеско-
го общественного движения 
«Юнармия». Юнармейцев в 
школе 109 человек.

Объединив под своей крышей 
Центр детского творчества, 
Килемарский центр по разви-

тию физкультуры и спорта и 
Килемарскую детскую школу 
искусств, школа стала настоя-
щим многофункциональным 
культурно-образовательным 
центром.  С 2018 года на ее 
базе ежегодно в июне работа-
ет детский профильный лагерь 
для молодых лидеров Россий-
ского движения школьников.

Свою миссию школа видит 
в создании условий для 
развития образованной, 
ответственной и само-
стоятельной личности, 
обладающей нравствен-
ным и интеллектуальным 
потенциалом, способной 
самореализоваться, быть 
полезной Отчизне.

ниченные возможности, что 
бы вы сделали для школы?
Сделал бы капитальный 
ремонт школьного гаража, 
закупил бы материально-тех-
ническую базу по обучению 
старшеклассников на водите-
лей автомобилей и тракторов.

8. Ваши пожелания уча-
щимся и коллегам ко Дню 
знаний. 
Поздравляю всех с Днем 
знаний! Ученики, дерзайте! 
Учителя, творите! И все вместе 
стремитесь получить как мож-
но больше нового, полезного 
и неизведанного!

КИЛЕМАРСКАЯ средняя  
общеобразовательная школа
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В настоящее время ГБОУ РМЭ 
«Школа №1 г. Йошкар-Олы»  – 
это состоявшийся, работоспо-
собный коллектив, который 
находится в постоянном 
поиске новых форм и методов 
работы, бережно хранит на-
копленный опыт и соблюдает 
традиции. 

В школе обучаются более 180 
детей, работают 43 педагога, 
10 работников награждены 
знаками «Отличник народного 
просвещения РФ» и «Почетный 
работник образования РФ», 
один педагог удостоен звания 
«Заслуженный работник обра-
зования РМЭ».

42% педагогических работни-
ков школы имеют высшую ква-
лификационную категорию, 
47% – первую квалификацион-
ную категорию. 67% педагогов 
имеют дефектологическое 
образование.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ:
Школа имеет хорошие, ста-
бильные результаты рабо-
ты, часто является местом 
проведения республиканских 
курсов, семинаров, конферен-
ций. 

Педагоги школы постоянно 
повышают свой профессио-
нальный уровень, участвуют в 
профессиональных конкурсах. 

Средний возраст педагогиче-
ских кадров – 46 лет.

Учителя и воспитатели школы 
находятся в постоянном поис-
ке новых методов обучения и 
воспитания детей, занимаются 
научно-исследовательской и 
поисковой работой.

Значительная работа прово-
дится по коррекции развития 
обучающихся. В течение ряда 
лет действует медико-психо-
лого-педагогический конси-
лиум. Его роль заключается в 

изучении вновь прибывших 
детей, детей группы риска, из 
неблагополучных семей – по 
запросам классных руково-
дителей и администрации 
школы. 

На каждого обучающегося 
заведены индивидуальные 
карты сопровождения и 
динамики развития, дневники 
наблюдения, разработана  
программа реабилитационных 
мероприятий. 

1. Подберите прилагатель-
ное, характеризующее вашу 
школу.
Творческая, душевная, родная.

2. Назовите уникальные, 
специфичные для школы 
черты.
Творческий потенциал, 
сплоченность и отзывчивость  
педагогического коллектива, 
индивидуальный подход к 
каждому ребенку. 

3. Если бы у школы было 
прозвище, то какое?
Дом добра.

4. Сколько времени вы про-
водите в школе?
Много.

5. Чем вы занимаетесь в 
школе, помимо руковод-
ства?
Творчеством. 

6. Есть ли в школе что-то, что 
сделано вашими руками?
Сразу и не вспомнить. Да и 
говорить, что это сделано 
моими руками, нескромно. 
Все, что из себя представляет  
сейчас наше учреждение, – это 
результат совместной работы 
всего коллектива и тех, кто 
был до нас у истоков школы.

7. Если бы у вас были неогра-
ниченные возможности, что 
бы вы сделали для школы?
Капитальный ремонт.

БЛИЦ-ОПРОС ДИРЕКТОРА:
8. Ваши пожелания уча-
щимся и коллегам ко Дню 
знаний.
Мои дорогие коллеги, по-
здравляю всех с Днем знаний! 
Желаю нам всем достатка 
времени, терпения и сил, 
успехов и в делах по работе, и 
в личных планах, уважения де-
тей и их родителей, большой 
любви близких к вам и вечной 
влюбленности в жизнь.

А ребятам желаю, чтобы этот 
год был невероятно инте-
ресным и успешным, пусть 
каждый его день будет плодот-
ворным, насыщенным, ярким, 
радостным и запоминающим-
ся. Желаю высоких отметок и 
творческих полетов.

Вся система обучения детей 
в школе основана на антро-
пологическом подходе. Его 
суть заключается в том, что 
образовательный процесс 
строится по принципу от 
ребенка к программе, а не 
наоборот и ведется диффе-
ренцированными методами 
обучения. Плюс к этому 
осуществляется психолого-ме-
дицинское сопровождение ре-
бенка и усиливается значение 
вариативного образования. 
Антропологический подход, 
реализуемый через личност-
но-ориентированную педаго-
гику, ставит и другие задачи. 
На первом месте – охранно-оз-
доровительные, затем – соци-
альные, воспитательные и уже 
потом – обучающие задачи. 
В настоящее время в школе 
реализуется долгосрочная це-
левая программа «Доступная 
среда», которая предусматри-
вает создание полноценной 
безбарьерной среды для 

детей-инвалидов, обеспечение 
их права на получение образо-
вания и полноценное участие 
в общественной жизни. Это 
один из главных ориенти-
ров – дети с ограниченными 
возможностями здоровья не 
должны отличаться в правах 
и возможностях от обычных 
детей. Именно поэтому в 
школе была переоборудована 
входная группа, расширены 
проемы дверей, установлены 
противоскользящие покрытия 
пола. Для удобства передви-
жения ребенка с ДЦП были 
закуплены два кресла-каталки 
для инвалидов, в коридорах 
установлены поручни.

В коридорах школы вывешены 
тактильные таблички – указа-
тели и мнемосхема.

В рамках программы «До-
ступная среда» были также 
приобретены школьная 
мебель, специальный стол для 
инвалида-колясочника, для 
ребенка-аутиста, компьютер, 

проектор, интерактивная 
доска.

Для комфортного пребыва-
ния ребенка с ОВЗ на первом 
этаже отремонтирована сани-
тарно-гигиеническая комната, 
которая оснащена всем необ-
ходимым для инвалида- 
колясочника.

Помимо вышеперечисленного, 
кабинеты логопеда и психо-
лога оборудованы компью-
терами со специальными 
развивающими программами, 
дидактическими и методиче-
скими пособиями.

Директор: Ирина Домрачева
Девиз учреждения: «Весь образова-
тельный процесс строится от ребенка  
к программе, а не наоборот»
Год основания: создана в соответствии 
с Постановлением Совета Министров 
Марийской АССР от 25 августа 1969 
года №541 как вспомогательная школа 
№25 г. Йошкар-Олы

Коррекционная школа №1 
г. Йошкар-Олы
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Директор: Марина Даниарова
Девиз учреждения:  
«Начинай создавать свое  
будущее здесь»
Год основания: 1999

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ:
Многопрофильный лицей-ин-
тернат – инновационное 
образовательное учреждение, 
включающее в себя интегра-
цию общего и дополнительно-
го образования. Учредителем 
лицея является Министерство 
образования и науки РМЭ. 
Лицей-интернат реализует 
модель «школа-центр-вуз» и 
организует сетевое взаимо-
действие в рамках реализации 
дополнительных общераз-
вивающих программ со 155 
общеобразовательными 
организациями республики. 
Социальными партнерами 
лицея являются крупнейшие 
вузы Марий Эл – Марийский 
государственный университет 
и Поволжский государствен-
ный технологический универ-
ситет, культурные и спортив-
ные учреждения республики. 
В рамках дополнительного 
образования Центр по работе 
с одаренными детьми Марий 
Эл реализует региональные 

инновационные проекты –  
дистанционная школа, ин-
теллектуально-развивающая 
игра «Великолепная пятерка», 
всероссийская онлайн-игра 
«Великолепная пятерка», 
учебно-тренировочные курсы, 
методические семинары для 
учителей республики, турнир 
юных биологов, дистанцион-
но-очная олимпиада, про-
фильная смена лагеря «УмКа». 
В мероприятиях центра еже-
годно участвуют более 2000 
школьников. Центр принимает 
активное участие в организа-
ции и проведении мероприя-
тий регионального, межреги-
онального и всероссийского 
уровней: Всероссийской олим-
пиады школьников, Интеллек-
туальной олимпиады ПФО. 
Опыт центра представлен на 
региональном и всероссий-
ском уровнях: Всероссийский 
форум «Ветер перемен» в г. Ки-
рове (октябрь 2018 г.); Всерос-
сийский форум, посвященный 

столетию дополнительного 
образования в г. Йошкар-Оле 
(ноябрь 2018 г.); информаци-
онно-методический семинар 
«Онлайн-курсы: от подготовки 
проекта до использования в 
образовательном процессе» 
на базе ПГТУ (ноябрь 2018 г.); 
региональный выездной мето-
дический семинар «Проектное 
управление: современные 
подходы и технологии для лич-
ностного роста руководителя» 
(апрель 2019 г.). С 2015 года 
лицей являлся региональной 
инновационной площадкой, 
с 2018 года – региональной 
стажировочной площадкой 
по теме «Реализация механиз-
мов метапредметности через 
внедрение курса «Основы 
научно-технического творче-
ства». На базе лицея в рамках 
стажировочной площадки 
Марийский институт обра-
зования проводит курсы 
повышения квалификации 
для учителей. Опыт лицея 

по проектной деятельности 
был представлен на всерос-
сийском уровне в журналах 
«Вестник образования России» 
(2018 г.), «Практика админи-
стративной работы в школе» 
(2018 г.), «Вестник ПГТУ» (2017 
г.). Результатом работы стажи-
ровочной площадки являются 
победы обучающихся лицея на 
первой международной олим-
пиаде «Ачылыш» в Казани  

(2017 г.), Всероссийском 
конкурсе научно-исследова-
тельских и проектных работ 
школьников «Proсвет» (2017, 
2018 гг.), победа во Всероссий-
ском конкурсе молодежных 
авторских проектов в сфере 
образования «Моя страна 
- моя Россия» в номинации 
«Моя семья» (2019 г.). Педагоги 
лицея участвуют в грантовой 
деятельности: в 2018 году 

1. Подберите прилагатель-
ное, характеризующее 
лицей.
Креативный.

2. Назовите уникальные, 
специфичные для лицея 
черты.
Кооперация, коммуникация, 
креативность, качество.

3. Если бы у лицея было 
прозвище, то какое?
Улей.

БЛИЦ-ОПРОС ДИРЕКТОРА:
4. Сколько времени вы про-
водите в лицее?
24/7/365.

5. Чем вы занимаетесь в ли-
цее, помимо руководства?
Учусь у детей, коллег, родите-
лей, социальных партнеров.

6. Есть ли в лицее что-то, что 
сделано вашими руками?
Атмосфера.

7. Если бы у вас были неогра-
ниченные возможности, что 

учитель русского языка и 
литературы Е.Ю. Филимонова 
разработала и апробировала 
онлайн-курс «Русский язык 
и культура речи: повышение 
грамотности». В 2016 году 
учреждение вошло в топ-200 
«Лучшая сельская школа  
России», в 2017 году –  
топ-300 «Лучшая сельская 
школа России».

бы вы сделали для лицея?
Построила бы здание лицея 
с современной инфраструк-
турой, включающей зону 
отдыха для педагогов, детей и 
родителей.

8. Ваши пожелания уча-
щимся и коллегам ко Дню 
знаний.
Неиссякаемого источника 
вдохновения, саморазвития, 
самосовершенствования, здо-
ровья, уважения друг к другу.

Многопрофильный   
ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ
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Директор: Елена Бешкарева

Девиз учреждения: 
«Мы рядом, мы с вами, мы вместе!»

Год основания: 1992

1. Подберите прилагатель-
ное, характеризующее ваше 
учреждение. 
Многогранное.

2. Назовите уникальные, 
специфичные для вашего 
учреждения черты. 
Комплексность психолого-пе-
дагогической помощи семьям, 
воспитывающим детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов; 
максимальная индивидуали-
зация процесса образования, 
воспитания. Новаторство, 
творчество и профессиона-
лизм коллектива, направлен-
ные на раскрытие и развитие 
потенциальных возможностей 
каждого ребенка. 

3. Если бы у учреждения 
было прозвище, то какое? 
Детство.

4. Сколько времени вы про-
водите в центре? 
Намного больше, чем только 
рабочие дни. 

5. Чем вы занимаетесь в цен-
тре, помимо руководства? 
Провожу логопедические 
занятия с детьми. 

6. Есть ли в учреждении 
что-то, что сделано вашими 
руками? 
Для занятий придумываю и 
готовлю различные пособия: 
нарисованные и вырезан-
ные модели, головоломки, 
книжки-раскладушки. Все 

БЛИЦ-ОПРОС ДИРЕКТОРА:

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ:
Наше учреждение имеет 
много направлений дея-
тельности: 
 ■ психолого-педагогическое 

сопровождение семей, 
воспитывающих детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-ин-
валидов; 

 ■ проведение с детьми 
коррекционных занятий 
учителями-логопедами, 
учителями-дефектологами, 
педагогами-психологами; 

 ■ психолого-медико-педа-
гогическое обследование 
детей от 0 до 18 лет с целью 
определения специальных 
условий получения образо-
вания; 

 ■ ранняя помощь детям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и детям-ин-
валидам;

 ■ обучение лиц, желающих 
принять на воспитание в 
свою семью детей-сирот;

 ■ сопровождение замещаю-
щих семей;

это помогает заинтересовать 
ребят и получить желаемый 
результат. 

7. Если бы у вас были нео-
граниченные возможности, 
что бы вы сделали для 
учреждения?
Создала бы максимально 
комфортную и доступную 
среду для всех посетителей, 
воспитанников и сотрудников 
центра.

8. Ваши пожелания уча-
щимся и коллегам ко Дню 
знаний.
Желаю мира, новых достиже-
ний, интересных открытий.

 ■ постинтернатное сопро-
вождение выпускников 
учреждений для детей-
сирот, оказание им помощи 
в социальной адаптации; 

 ■ в дошкольных группах 
центра реализуются адапти-
рованные образовательные 
программы дошкольного 
образования для детей с 
ОВЗ и программы допол-
нительного образования с 
целью развития творческих 
способностей воспитанни-
ков.

ЦЕНТР 
        «Детство»
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Директор: Оксана Шишкина
Девиз учреждения:  
«Свобода быть собой!»

Год основания: 2019

1. Подберите прилагатель-
ное, характеризующее вашу 
школу.
Я бы сказала душевная, так как 
все люди, которые у нас рабо-
тают, вкладывают свою душу.

2. Если бы у школы было 
прозвище, то какое?
«Гнездо». Где растут и взросле-
ют наши птенчики.

3. Сколько времени вы про-
водите в школе?
Школой я занимаюсь 24 часа 
в сутки. Я всегда доступна для 
сотрудников и родителей, 
даже когда нахожусь вне стен 
школы. 

4. Чем вы занимаетесь в 
школе, помимо руковод-
ства?
На данный момент у меня 
как руководителя и идейного 
вдохновителя много задач, ко-
торые необходимо выполнить 
для достижения поставленной 
цели. 

5. Есть ли в школе что-то, что 

сделано вашими руками? 
В моей школе я все придумала 
сама, вложила душу, а вопло-
тил в реальность и сделал мой 
дорогой муж.

6. Если бы у вас были неогра-
ниченные возможности, что 
бы вы сделали для школы? 
Я бы сделала скорее не для 
школы, а для детей! Моя мечта: 
огромный участок земли, 
большая школа, детский сад, 
университет для педагогов и 
университет для детей.

Огромная территория, где 
дети получают знания, а также 
могут найти для себя увлече-
ние в любой сфере, от футбола 
и балета до гольфа и конного 
спорта, могут побегать в лесу 
и полежать на газоне, читая 
книгу или устроив пикник. 
Где дети смогут реализовать 
себя полностью, создавая 
свои мечты в реальность. Где 
дети создают пространство, а 
педагоги лишь им помогают 
и направляют. Где дети сами 

БЛИЦ-ОПРОС ДИРЕКТОРА:

становятся педагогами для 
младших. Где развитие у детей 
такое масштабное и инте-
ресное, что их захватывают 
большие проекты и глобаль-
ные цели. И при этом каждый 
ребенок идет своей дорогой – 
кто-то маленькой, спокойной, 
а кто-то бурной и несущейся 
вперед, и все понимают, что 
люди разные, и мы принимаем 
каждого таким, какой он есть. 
Где счастье быть собой.

7. Ваши пожелания уча-
щимся и коллегам ко Дню 
знаний!
Коллегам я пожелаю, раз вста-
ли на путь учителя, сделать все 
возможное, чтобы учеба для 
детей была в радость, а в шко-
лу к вам они бежали с удоволь-
ствием! А школьникам желаю 
понять себя, свои сильные и 
слабые стороны, найти в себе 
то уникальное, что заложено 
природой. И самое главное, 
я, как мама, хочу, чтобы дети 
росли счастливыми и жизне-
радостными! 

Частная школа    
«БЕЛАЯ ВОРОНА»
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Директор: Наталья Пятницкая
Год основания: 2015

1. Подберите прилагатель-
ное, характеризующее 
лицей. 
Продвинутый, результатив-
ный, искренний.

2. Назовите уникальные, 
специфичные для вашего 
лицея черты. 
Наличие четко сформулиро-
ванной цели – подготовить 
ребенка к смелому и осознан-
ному выбору своего жизнен-
ного и профессионального 
пути. Сильные учителя и учи-
теля-практики, для которых 
ученик – это партнер образо-
вательного проекта. 

3. Если бы у лицея было 
прозвище, то какое? 
Место силы.

4. Сколько времени вы про-
водите в лицее? 
Много – и в учебные будни, и в 
выходные, так как по выход-
ным у нас проходят различ-
ные классные внеклассные 
события. 

5. Чем вы занимаетесь в ли-
цее, помимо руководства? 
Это часть моей жизни. Здесь 
я учу других и учусь сама. Для 
меня это школа, где мне при-
ходится тоже сдавать непро-
стые экзамены на терпение, 
мудрость, человеколюбие и 
справедливость. Иногда быва-
ет сложно, но очень интерес-
но. С удовольствием участвую 
в организации множества 
событий для учеников и роди-
телей (семинары, фестивали, 
походы). 

6. Есть ли в лицее что-то, что 
сделано вашими руками? 
Скорее не руками, а сердцем и 
головой – атмосфера доверия 
и сотрудничества между учи-
телями, учениками, руковод-
ством. 

7. Если бы у вас были неогра-
ниченные возможности, что 
бы вы сделали для лицея? 
Я думаю, что возможности, в 
том числе неограниченные, 
мы создаем сами – трудолю-

БЛИЦ-ОПРОС ДИРЕКТОРА:

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УЧРЕЖДЕНИЯ:
Лицей «Инфотех» был соз-
дан для подготовки будущих 
сотрудников для IT-компаний 
Республики Марий Эл. Сначала 
лицей принимал ребят с 8 
по 11 класс. В 2019 году была 
открыта начальная школа. 
Сейчас в лицее обучается 131 
ученик.

«Инфотех» – это современная 
общеобразовательная сред-
няя школа с ЕГЭ, уроками тру-
да и физкультуры и другими 
элементами обычной школы. 
С 8 класса ученики повышают 
уровень подготовки по мате-
матике, физике, информатике. 
А уже в 10-11 классах получа-
ют стартовые знания и навыки 
junior-engineer (это первая 
ступень в профессии програм-
миста), проходят практику по 
программированию в IT-ком-
паниях, где работают над 
реальными проектами.

В школе растет педагогиче-
ский коллектив единомыш-
ленников. Ребятам преподают 
восемь учителей высшей 
категории, четыре кандидата 
педагогических наук, два по-
четных работника общего об-

разования РФ, среди педаго-
гов есть победитель конкурса 
«Лучший учитель России».  Но 
не только опытные педагоги 
учат детей, в коллектив влива-
ются молодые кадры, которые 
горят профессией и готовы 
к совместным с учениками 
открытиям. В лицее активно 
используется метапредметная 
проектная деятельность, вне-
дряется рейтинговая система 
для учеников.

Дополнительные занятия по 
программированию, веб-раз-
работке, дизайну и продви-
жению ведут практикующие 
специалисты, сотрудники 
IT-компаний и, как правило, 
это руководители отделов, 
ведущие инженеры. Так ребята 
узнают о разных направле-
ниях работы в IT-сфере и 
об IT-профессиях, таких как 
программист, системный 
администратор, тестировщик 
программного обеспечения, 
веб-дизайнер, интернет-мар-
кетер. В конце обучения 
лицеист может определиться 
с областью своих профессио-
нальных интересов. 

бием, своей энергией, верой в 
свое дело и предназначение. 
Поэтому в наших планах – 
строительство нового совре-
менного здания образователь-
ного центра с детским садом 
и дополнительным образова-
нием в разных направлениях: 
техническом, художественном, 
музыкальном, спортивном; с 
производственными мастер-
скими, где дети будут учиться 
готовить, шить, знакомиться 
со столярными, токарными и 
плотницкими работами. Здесь 
учителя из других школ смогут 
повышать свою квалифика-
цию. Это будет настоящая 
профессиональная взлетная 
площадка для учеников, роди-
телей и учителей! 

8. Ваши пожелания уча-
щимся и коллегам ко Дню 
знаний! 
Мечтайте и не бойтесь 
делать – мысли материализу-
ются, а мечты сбываются! 

Лицей   
«ИНФОТЕХ»

Учредитель лицея «Инфотех», 
директор компании «iSpring», 
Юрий Усков

 Я раньше думал, 
что важно все, что 
связано с высшим 
образованием, а сейчас 
понимаю – в первую 
очередь важна средняя 
школа, поэтому 
мы вкладываемся в 
ребенка в его самом 
продуктивном 
возрасте.
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Министр образования и науки 
Республики Марий Эл 
Наталья Адамова

– Все это обеспечение 
позволит внедрить 
современные 
цифровые технологии 
в образовательные 
программы, 
обеспечить доступ 
обучающихся 
к различным 
онлайн-курсам, а, 
значит, исключить 
неравенство между 
ребятами из крупных 
городов и, например, 
сельских школ. 
Кроме того, 
сократится время, 
затраченное 
педагогами на 
выполнение рутинных 
операций – заполнение 
отчетности, проверку 
заданий и так далее.

Август 2019 г.

стр.
35

стр.
34

За последние 15 лет цифровая 
образовательная среда произ-
вела настоящий переворот в 
консервативной системе обу-
чения. Сегодня она является 
необходимым элементом об-
разования, обеспечивающим 
должный уровень в современ-
ном развитом государстве. 
Поэтому цифровое обучение 
указом Президента России 
стало приоритетной задачей, 
для госучреждений – в первую 
очередь. Интерес государства 
к новой форме образования – 
абсолютная гарантия его под-
держки и успеха.

В 2020 году в рамках проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» в 52 школах и 12 тех-
никумах и колледжах Марий 
Эл будет внедрена целевая 
модель цифровой образова-
тельной среды, что позволит 
внедрить в образовательные 
программы современные 

Ц
ИФ

РО
ВА

Я

В МАРИЙ ЭЛ
Федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда» является составной частью нацпроекта 
«Образование». Он должен заработать на полную 
мощь уже в 2024 году. Какие основные задачи 
должен решить проект и в чем заключается суть 
цифровой образовательной среды? Попробуем 
разобраться в этих вопросах.

цифровые технологии; 
организовать повышение 
квалификации работников 
системы образования в обла-
сти цифровых технологий с 
учетом требований цифровой 
экономики; обновить инфор-
мационное наполнение и 
функциональные возможности 
открытых и общедоступных 
ресурсов образовательных 
организаций.

В рамках проекта образова-
тельные организации будут 
обеспечены не только всеми 
необходимыми цифровыми 
устройствами для организа-
ции административной, об-
разовательной и внеурочной 
деятельности обучающихся по 
всем предметам, организации 
взаимодействия всех участни-
ков образовательных отноше-
ний, но и высокоскоростным 
Интернетом.

Актуальность внедрения 
цифровой образовательной 
среды говорит сама за себя. 
Из-за глобальной механизации 
и автоматизации за послед-
ние 10 лет исчезло около 600 
профессий. И сегодня циф-
ровые технологии, которые 
внедряются практически во 
все сферы жизнедеятельности 
человека, продолжают стреми-
тельно отправлять в прошлое 
целые группы профессий. 
А те профессии, которые не 
исчезли, значительно транс-
формируются. 

Государству и обществу 
нужны специалисты, способ-
ные управлять сложнейшим 
оборудованием, приборами 
и роботами, чтобы сохранять 
конкурентоспособность на ми-
ровом уровне. Готовить таких 
специалистов можно только 
при одном условии: если их 
обучение с помощью циф-
ровых технологий начнется 
в раннем детстве и будет 
продолжаться на протяже-
нии всей жизни. 

Кроме того, цифровизация 
способна привести к единому 
знаменателю все заинтересо-
ванные стороны передовой 
образовательной среды. В 
свою очередь, такая координа-
ция гарантированно обеспе-
чит экономический рост и 
развитие государства. Значит, 
интерес к формированию со-
временной цифровой образо-
вательной среды продиктован 
временем и государственной 
необходимостью.

образовательная
среда
образовательная
среда
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ЦЕНТРЫ  
цифрового  
образования  
«IT-КУБ»

Сегодня возможности профес-
сионального роста совре-
менной молодежи зачастую 
связаны с образованием, 
опережающим темпы развития 
экономики и позволяющим 
обеспечить гибкость, мобиль-
ность, личностную направ-
ленность в соответствии с 
запросами рынка труда.

Актуальность создания «IT-ку-
ба» обусловлена необходи-
мостью повышения общего 
уровня IT-грамотности совре-
менных детей и молодежи и 

формирования новой системы 
работы, направленной на вов-
лечение детей и подростков в 
IT-творчество разной направ-
ленности.

Важнейшим ресурсом само-
образования подрастающего 
поколения, пространством их 
инициативного действия явля-
ется система дополнительного 
образования детей. В условиях 
информационной социализа-
ции дополнительное образо-
вание может стать инструмен-
том формирования ценностей, 

мировоззрения, гражданской 
идентичности подрастающего 
поколения, адаптивности к 
темпам социальных и техноло-
гических перемен.

Одним из инструментов увели-
чения доступности и разноо-
бразия дополнительного обра-
зования является создание 
«IT-куба» – части современной 
модели образования,  
внедряющей инновационные 
технологии обучения детей.

Целью создания и совершен-
ствования детских центров 
IT-творчества является интел-
лектуальное развитие детей и 
подростков в сфере современ-
ных информационных и теле-
коммуникационных техноло-
гий. Этой амбициозной целью 
определяются задачи детских 
центров цифрового образова-
ния «IT-куб» в Марий Эл:

– обеспечение доступности 
и разнообразия дополни-
тельного образования;

– повышение квалификации 
педагогов, развитие их ин-
новационного мышления по 
вопросам IT-компетенции;

– внедрение новых форм 
профориентации, освоение 

новых технологий, модер-
низация системы профори-
ентации;

– открытие новых направ-
лений IT-творчества для 
детей и подростков.
В Министерстве просвещения 
России подвели итоги кон-
курсного отбора субъектов РФ 
на предоставление в 2020-
2022 гг. федеральных субсидий 
на реализацию мероприятий 

национального проекта 
«Образование», в том числе 
мероприятий федерального 
проекта «Цифровая образо-
вательная среда». Три центра 
цифрового образования будут 
созданы в 2021-2022 годах в 
Марий Эл – на базе колледжа 
индустрии и предпринима-
тельства» (2021 г.), Волжского 
индустриально-технологиче-
ского техникума (2022 г.), ли-
цея информационно-вычисли-
тельных технологий «Мегатех» 
в партнерстве с ПГТУ (2022 г.).

Создание сети центров циф-
рового образования «IT-куб» 
позволит увеличить охват 
детей дополнительным обра-
зованием, обеспечить участие 
школьников в проектной 
деятельности, а также создаст 
условия для осуществления 
профессиональных проб обу-
чающимися старшего школь-
ного возраста на высокотехно-
логичном оборудовании.

Структурная 
перестройка и 
оптимизация 
производ-
ственных 
процессов 
в Марий Эл 
привели к 
повышенному 
спросу на 
высококвалифи-
цированных 
специалистов.
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В настоящее время недостаточно воспроиз-
водить знания, важно ощутить «опору» для 
профессиональной, личностной реализации, 
что возможно при синтезе обучения и социаль-
ной деятельности.

Реализация проекта «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «Образование» 
направлена на «формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и моло-
дежи, основанной на принципах справед-
ливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся».

Основные направления проекта включают ме-
роприятия, способствующие обновлению:
 ■ содержания образовательного процесса 

с учетом внедрения механизмов сетевого 
взаимодействия – реализации образователь-
ных программ основного общего и среднего 
общего образования в сетевой форме с уча-
стием организаций дополнительного образо-
вания детей, среднего профессионального и 
высшего образования, предприятий реально-

го сектора экономики, учреждений культуры, 
спорта, негосударственных образовательных 
организаций;

 ■ управленческих и финансовых механизмов 
реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ – внедрение целевой 
модели развития региональных систем 
дополнительного образования; создание и 
обеспечение деятельности региональных 
модельных центров дополнительного обра-
зования;

 ■ инфраструктурных возможностей системы 
дополнительного образования – создания 
сети детских технопарков «Кванториум», в 
том числе в каждом городе с населением 
более 60 тыс. человек; реализации модели 
мобильных детских технопарков «Кванто-
риум»; функционирования региональных 
центров выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молоде-
жи с учетом опыта образовательного фонда 
«Талант и успех»;

 ■ системы ранней профориентации учащихся 
6-11 классов общеобразовательных органи-
заций посредством участия в открытых 
online - уроках «ПроеКТОриЯ»; проекте ран-
ней профессиональной ориентации «Билет в 
будущее»; 

 ■ условий для вовлечения учащихся в соци-
ально активную деятельность, волонтерские 
и добровольческие проекты, для развития 
наставничества, шефства в области социаль-
но значимой деятельности.

По итогам отбора субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление в 2020-2022 годах 
федеральных субсидий на реализацию меро-
приятий национального проекта «Образова-
ние» Марий Эл в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» получит финансовую 
поддержку на развитие детского технического 
творчества. В 2021 году в республике будет 
создан детский технопарк «КВАНТОРИУМ».

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК – это новая модель 
дополнительного образования, позволяющая 
детям на высоком уровне получать начальные 
профессиональные умения и навыки по техни-
ческим дисциплинам, доступ к современным 
программам дополнительного образования в 
области современных технологий.

На площадке технопарка «Кванториум» 
планируется организовать работу семи 
квантумов: геоквантум, IT-квантум, био-
квантум, data-квантум, промробоквантум, 
энерджиквантум, квантум дополненной и 
виртуальной реальности. Кроме этого, плани-
руется размещение зоны хайтек, шахматной 
гостиной, а также зала для дошкольников. 

На базе технопарка по дополнительным 
общеобразовательным программам, соот-
ветствующим приоритетным направлениям 
технологического развития РФ, ежегодно будут 
проходить обучение не менее 800 человек, бо-
лее 3000 детей будут задействованы в образо-
вательных проектах технопарка, в том числе в 
рамках сетевых программ предметной отрасли 
«Технология». 

В 2021 году будет создан региональный 
модельный центр дополнительного об-
разования детей, что позволит эффективно 
осуществлять организационное, методическое 
и аналитическое сопровождение и мониторинг 
развития системы дополнительного образо-
вания детей на территории Марий Эл, а также 
координацию мероприятий по внедрению це-
левой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей.

В результате реализации федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» к 2024 году 80 
процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут 
охвачены дополнительным образованием, при 
обеспечении доступности дополнительного 
образования учащихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья до 
уровня 70 процентов от общего числа детей 
указанной категории, в том числе с использова-
нием дистанционных технологий.

Реализация системы мер ранней 
профориентации обучающихся 6-11 классов 
посредством участия в открытых online - уроках 
«ПроеКТОриЯ» и проекте «Билет в будущее» 
позволит к 2024 году получить рекомендации 
по построению индивидуального учебного пла-
на в соответствии с выбранными профессио-
нальными компетенциями не менее 27 тысячам 
юных жителей республики.

Пусть 
БУДЕТ УСПЕШЕН

Концептуальной основой проекта «Успех каждого ребенка» 
является идея мотивационного образования, которое 
не может замыкаться рамками обучения, а формирует 
компетенции, позволяющие ребенку в изменяющемся 
современном мире занять проактивную позицию.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 
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В рамках проекта «Спорт – 
норма жизни» нацпроекта 
«Демография» на период 2019-
2021 годов запланировано 
субсидирование Республики 
Марий Эл по следующим 
направлениям: 

                   «Закупка спортив-
но-технологического обору-
дования для создания ма-
лых спортивных площадок» 
(оборудование для ГТО).

В Марий Эл реализуется 
федеральный проект 
«Спорт – норма жизни» 
национального проекта 
«Демография». Основной 
задачей проекта является 
создание для всех категорий 
и групп населения условий 
для занятий физической 
культурой и спортом, 
массовым спортом, а также 
условий для развития 
учреждений для подготовки 
спортивного резерва.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ  
ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ

Для создания центров те-
стирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в рамках феде-
рального проекта «Спорт – 
норма жизни» на 2019-2021 гг. 
 запланировано выделение 
средств из федерального 
бюджета (в рамках софинанси-
рования) на закупку спортив-
но-технологического обору-
дования для создания малых 
спортивных площадок в 11 
районах Марий Эл. В 2019 году 
финансирование выделено 

шести районам республики – 
Горномарийскому, Юринскому, 
Килемарскому, Новоторъяль- 
скому, Параньгинскому  
и Звениговскому.  
Объем финансирования со-
ставляет 18985,3 тыс. рублей, 
из них 17466,5 тыс. рублей 
из федерального бюджета, а 
1518,8 тыс. рублей –из респу-
бликанского.

В настоящее время в муници-
пальных образованиях опре-
делены земельные участки для 
размещения малых спортив-
ных площадок.

                    «Закупка спор-
тивно-технологического 
оборудования для создания 
или модернизации физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого типа 
и/или физкультурно-оздо-
ровительных комплексов 
со спортивными залами» 
(ФОКОТ).
В нынешнем году субсидия 
будет направлена в два город-
ских округа Марий Эл –  
г. Йошкар-Олу (ГБПОУ РМЭ 
«Училище олимпийского 
резерва») и г. Козьмодемьянск. 
Размер субсидии – 54347,8 тыс. 
рублей, из которых федераль-
ные средства – 50000 тыс. 
рублей, республиканские – 
4347,8 тыс. рублей. 

                 «Закупка спортивно-
го оборудования для спор-
тивных школ олимпийского 
резерва в рамках федераль-
ной целевой программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 
2016-2020 гг.».
В 2019 году ГБУ РМЭ «Спор-
тивная школа олимпийского 
резерва “Виктория”» получило 
субсидию в размере 1000 тыс. 
рублей, в том числе из феде-
рального бюджета – 920 тыс. 
рублей, из республиканского – 
80 тыс. рублей. По итогам 
заключенных контрактов 
спортивное оборудование по-
ставлено в спортивную школу 
в июне 2019 г.

                  «Государственная 
поддержка спортивных 
организаций, осуществля-
ющих подготовку спортив-
ного резерва для сборных 
команд РФ».
В 2019 году объем финанси-
рования составит 3434,7 тыс. 
рублей, в том числе из феде-
рального бюджета – 3114,7 
тыс. рублей, из республикан-
ского – 320 тыс. рублей.

Субсидия поступит на реализа-
цию следующих мероприятий:

1) Поддержка одаренных 
спортсменов республики. В 
июне 2019 года в Минспорт-
туризма Марий Эл состоялась 
комиссия по оценке достиже-
ний одаренных спортсменов. 
По итогам заседания опреде-
лены три победителя, которы-
ми стали два спортсмена из 

Спортивно-адаптивной школы 
паралимпийского резерва  и 
один из Комплексной спор-
тивной школы олимпийского 
резерва (СШОР).

2) Поддержка базовых видов 
спорта (приобретение обору-
дования, инвентаря и экипи-
ровки на сумму 3234,7 тыс. 
рублей). В 2019 году поддерж-
ку получат семь учреждений, 
реализующих шесть базовых 
видов спорта – спортивные 
школы олимпийского резерва 
по легкой атлетике, плаванию, 
по футболу и регби (на регби), 
«Виктория» (на лыжные гонки), 
а также Спортивно-адаптив-
ная школа паралимпийского 
резерва (на спорт слепых) 
и Училище олимпийского 
резерва (на легкую атлетику и 
лыжные гонки).

                  «Строительство 
объектов спорта в рамках 
реализации федеральной 
целевой программы “Раз-
витие физической культуры 
и спорта в РФ на 2016-2020 
годы”».
В 2019 г. в г. Козьмодемьянске 
ведется строительство первой 
очереди стадиона, который 
будет включать футбольное 
поле, беговую площадку, а 
также площадку для хоккея с 
шайбой. Субсидия на выпол-
нение работ по капитальному 
строительству объектов со-
ставляет 3424,51 тыс. рублей, 
в том числе: из федерального 
бюджета – 1564 тыс. рублей, из 
республиканского – 1700 тыс. 
рублей.
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В их числе ежегодное прове-
дение регионального чемпи-
оната «Молодые професси-
оналы» (WorldSkillsRussia) и 
участие студентов в отбороч-
ных соревнованиях и финале 
национального чемпионата 
«Молодые про-

фессионалы» 
(WorldSkillsRussia); 
внедрение ито-
говых испытаний 
студентов и выпускников 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
в формате демонстрацион-
ного экзамена, подготовка 
преподавателей и  мастеров 
производственного обучения  
по стандартам WorldSkills, фор-
мирование инфраструктуры, 
обеспечивающей переход к 
новому содержанию подго-
товки высококвалифициро-
ванных кадров, в том числе 
через создание мастерских и 
специализированных центров 
компетенций, аккредитован-
ных союзом WorldSkills Russia. 

Все эти инструменты 
WorldSkills помогают эффек-
тивно формировать 
кадровый 

потенциал республики, пере-
настроить систему подготовки 
кадров так, чтобы приоритет-
ные для экономики региона 
отрасли не испытывали дефи-
цита в настоящих профессио-
налах.

В июне 2019 года в рамках 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
подписано трехстороннее со-
глашение о внедрении регио-
нального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного 
роста в Марий Эл. Документ 
подписали генеральный ди-
ректор Агентства стратегиче-
ских инициатив 

Светлана Чупшева, гене-
ральный директор Союза 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» Роберт 
Уразов и Глава РМЭ Александр 
Евстифеев. Стандарт кадрово-
го обеспечения промышлен-
ного роста описывает модель 
и механизмы подготовки 
кадров для высокотехноло-
гичных отраслей промышлен-
ности по сквозным рабочим 
профессиям, включает элемен-
ты ранней профориентации, 
системы дуального обучения, 
формат итоговых испытаний 
в виде демонстрационного 
экзамена, который позволяет 
максимально приблизить 
образовательные программы 
к требованиям работодателей, 
а также мониторинг качества 
подготовки специалистов по 
стандартам WorldSkills.

Глава Марий Эл Александр 
Евстифеев поддерживает 
развитие движения WorldSkills 
в республике. В апреле 2019 
года в Доме Правительства 
РМЭ он встретился с моло-
дыми профессионалами – 
победителями и призерами 
движения Worldskills. Алек-
сандр Евстифееев на встрече 
подчеркнул, что качественная 
профессиональная подго-

товка молодежи является 
общей целью и приоритетным 
направлением деятельности 
правительства республики.

В феврале 2019 года  в респу-
блике прошел VII Открытый 
региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республики 
Марий Эл. Организатора-
ми чемпионата выступили 
Министерство образования 
и науки РМЭ и Региональный 
методический центр развития 
квалификаций, выполняю-
щий функции регионального 
координационного центра по 
развитию движения WorldSkills 
на территории республики. 
Конкурс профессионального 
мастерства проходил по 28 
компетенциям на базе 10 
образовательных орга-
низаций. В состязаниях 
приняли участие 186 
конкурсантов, в том чис-
ле 38 человек в возрасте 
от 14 до 16 лет. Впервые 
региональные сорев-
нования имели статус 
открытого чемпионата, 
в котором приняли 
участие конкурсанты 
из других субъектов 
России. 

Для проведения чемпионата 
были выделены серьезные 
средства на улучшение 
материально-технической 
базы колледжей и техникумов, 
современным оборудова-
нием были оснащены уже 
существующие площадки, а 
также новые лаборатории в 
соответствии с приоритетами 
социально-экономического 
развития региона – например, 
площадка «Дошкольное воспи-
тание» на базе Оршанского 
многопрофильного колледжа, 
«Ландшафтный  дизайн»  в Ма-
рийском лесохозяйственном 
техникуме, «Токарные работы 
на станках с ЧПУ» и «Web-ди-
зайн и разработка» на базе 
Марийского радиомеханиче-
ского техникума.

ИНСТРУМЕНТЫ WorldSkills  
в развитии системы профобразования 

Марий Эл
Республика 
Марий Эл активно 
применяет 
инструменты 
WorldSkills в 
выстраивании 
региональной 
системы 
профессиональ-
ного образования 
через реализацию  
различных 
проектов.
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Итогом 2018-2019 чемпионатного года стало 
участие студентов республики в финале  
VII Национального чемпионата «Молодые  
профессионалы (WorldSkillsRussia)» в Казани.   
Право  представлять республику на националь-
ном чемпионате получили шесть студентов, 
которые отлично проявили себя в отборочных 
соревнованиях:

– Дарья Сметанина, компетенция «Кондитер-
ское дело» (Торгово-технологический колледж);

– Павел Милютин, компетенция «Кирпичная 
кладка» (Йошкар-Олинский строительный 
техникум);

– Дмитрий Павлов, компетенция «Печное дело» 
(Транспортно-энергетический техникум).

– Максим Саракеев, компетенция «Кирпичная 
кладка – юниоры» (Ардинский профессиональ-
ный техникум);

– Лиана Самарцева и Станислав Глушков, ком-
петенция «Ландшафтный дизайн» (Марийский 
лесохозяйственный техникум);
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«Программные решения для 
бизнеса» (Марийский радио- 
механический техникум»),  
«Кирпичная кладка» (Йош-
кар-Олинский строительный 
техникум), «ИТ-решения 
для бизнеса на платформе 
1С:Предприятие 8» (Йошкар- 
Олинский технологический 
колледж), «Администрирова-
ние отеля» (Торгово-техноло-
гический колледж). 

Демонстрационный экзамен 
дает отличную возможность 
приблизить систему подготов-
ки специалистов к запросам 
индустрии. Студенты отраба-
тывают навыки, необходимые 
для реального сектора эконо-
мики, и демонстрируют их в 
условиях, наиболее прибли-
женных к производственным. 
Обязательные требования  к 
проведению демонстраци-
онного экзамена – площадка 
для экзамена должна соответ-
ствовать инфраструктурным 
условиям мирового чемпио-
ната, а оценка проводиться 
независимыми экспертами.  
Образовательные учрежде-
ния, внедряющие демоэкза-
мен, становятся флагманами в 
процессе подготовки профес-
сионалов мирового уровня.

Представители Марий Эл 
достойно выступили в финале, 
завоевав одну серебряную 
медаль (студент Транспортно- 
энергетического техникума 
Дмитрий Павлов по компетен-
ции «Печное дело») и два «ме-
дальона за профессионализм» 
(студент Йошкар-Олинского 
строительного техникума Па-
вел Милютин по компетенции 
«Кирпичная кладка» и студент-
ка Торгово-технологического 
колледжа Дарья Сметанина по 

Нововведением в республике 
в 2019 году стало проведе-
ние Первого регионально-
го чемпионата Марий Эл 
«Навыки мудрых» по методике 
«Ворлдскиллс Россия» (для 
профессионалов старше  50 
лет).  Чемпионат  прошел по 
компетенции «Кирпичная 
кладка» на базе Йошкар- 
Олинского строительного 
техникума, в нем приняли 
участие 12 конкурсантов, в 
том числе восемь работников 
строительных организаций. 
Целью проведения чемпио-
ната является демонстрация 
профессионального долголе-
тия и конкурентоспособности 
специалистов в возрастной 
категории 50+,  интереса и 
способностей людей этой воз-

растной категории к обучению 
и переквалификации. 

Второй год республика прини-
мает участие в проекте союза 
«Молодые профессионалы» 
по внедрению демонстраци-
онного экзамена. С апреля по 
июнь 2019 г. 82 студента пяти 
профессиональных образова-
тельных организаций Марий 
Эл сдавали демонстрационные 
экзамены по стандартам Вор-
лдскиллс Россия в качестве 
промежуточной аттестации по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования по пяти компе-
тенциям:

«Парикмахерское искусство» 
(Йошкар-Олинский техни-
кум сервисных технологий), 

компетенции «Кондитер-
ское дело»). По распоря-
жению Главы Марий Эл 
серебряный призер 
финала VII Национально-
го чемпионата «Моло-
дые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)  
2019 г. Дмитрий Пав-
лов и его наставник  
Г.Е. Николаева 
получат гранты в 
размере 30 тысяч 
рублей каждый.
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Проект направлен на созда-
ние условий для повышения 
компетентности родителей 
в вопросах образования и 
воспитания, в том числе для 
раннего развития детей в 
возрасте до 3 лет путем пре-
доставления психолого-педа-
гогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям и законным 
представителям, а также 
гражданам, желающим при-
нять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
Проект способствует продол-
жению и совершенствованию 
действующей в Марий Эл 
системы ранней помощи, кото-
рая включает в себя решение 
целого ряда задач. Среди 
них – максимально раннее 
выявление и диагностика 
особых образовательных 
потребностей ребенка и его 
семьи; раннее начало целена-
правленной коррекционной 
помощи; индивидуализация 
психолого-медико-педагогиче-

ского сопровождения с учетом 
потенциальных возможностей 
детей; включение родителей 
в коррекционно-развива-
ющий процесс; подготовка 
педагогов для работы с 
детьми раннего возраста и их 
семьями; решение вопросов 
межведомственного взаимо-
действия. Существенная роль 
при этом отводится центрам 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, 
а также территориальным 
службам ранней помощи, 

организованным на базе 
дошкольных образовательных 
организаций.

Региональным ресурс-
ным центром по вопросам 
ранней помощи в системе 
образования является Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи «Детство».  
В его структуре функцио-
нирует ряд подразделений, 
которые помогают обеспечи-
вать комплексный подход при 
реализации абилитационных и 
коррекционных мероприятий: 
диагностический, социальный, 
образовательный отделы, 
медицинская служба. С детьми 
и их родителями (законными 
представителями) работают 
учителя-дефектологи, учите-
ля-логопеды, педагоги-психо-
логи, социальные педагоги, 
воспитатели, Монтессори-пе-
дагог, врач-педиатр, врач-не-
вролог, врач-психиатр.

Важным аспектом оказания 
помощи ребенку и семье 
является непрерывность 
психолого-педагогического 
сопровождения.

С момента выявления ребенка, 
нуждающегося в коррекцион-
ной помощи, наступает этап 
психолого-педагогической 
поддержки воспитываю-
щей его семьи. Он включает 
совместную с родителями 
(законными представителями) 
деятельность по определению 
и реализации направлений 
работы, выбору форм и видов 

возможной помощи в каждом 
индивидуальном случае.

Системно реализуются меро-
приятия, направленные как 
на семью в целом, так и на 
ребенка. В работе с родителя-
ми наиболее применяемыми 
формами являются пролонги-
рованное консультирование, 
включение в процесс коррек-
ционных занятий с ребенком и 
другие. Задача специалистов – 
обучить родителей (законных 
представителей) оптимальным 
способам взаимодействия с 
детьми, улучшить детско-роди-
тельские отношения, сформи-
ровать адекватное восприятие 
проблем в развитии ребенка.

Разнообразие представленных 
в центрах психолого-педаго-
гической и медико-социаль-
ной помощи форм работы с 
детьми раннего и дошколь-
ного возраста способствует 
созданию для родителей ус-
ловий выбора видов помощи. 
Длительность, содержание 
работы с семьей и ребенком 
определяется индивидуально 
в каждом конкретном случае 
и отражается в программе 
психолого-педагогического и 
медико-социального сопрово-
ждения.

По итогам обучающих и 
коррекционных мероприятий 
семья переводится на завер-
шающий этап сопровожде-

ПОДДЕРЖАТЬ
В декабре 2018 г. 
Совет по 
стратегическому 
развитию, 
проектной 
деятельности 
и реализации 
национальных 
проектов и 
программ при 
Главе Марий Эл  
утвердил 
региональный 
проект 
«Поддержка 
семей, имеющих 
детей». 

ния – консультирование. Как 
правило, это семьи, в которых 
дети уже достигли школьно-
го возраста и которым уже 
определен образовательный 
маршрут. Он предполагает 
отслеживание динамики раз-
вития ребенка и консультатив-
ную поддержку семьи.

Реализация регионального 
проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» рассчитана 
до 2024 года включительно. 
Она предусматривает ежегод-
ное увеличение количества 
услуг психолого-педагогиче-
ской, методической и консуль-
тативной помощи родителям 
(законным представителям) 
детей, а также гражданам, 
желающим принять на вос-
питание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, до 60 тыс. единиц в 
год в 2024 году и последующие 
годы, а также повышение каче-
ства предоставляемых услуг.

Так, например в 2018 году в 
Марий Эл родителям (закон-
ным представителям) детей 
было предоставлено 10 тыс. 
единиц услуг психолого-педа-
гогической, методической и 
консультативной помощи, по 
итогам 2019 года должно быть 
не менее 20 тыс. единиц пре-
доставленных услуг в год, а по 
итогам 2020 года уже должно 
быть не менее 28 тыс. единиц.
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В рамках 
национального 
проекта 
«Образование» 
Министерство 
молодежной 
политики, 
спорта и туризма 
Марий Эл 
реализует  
республиканский 
проект 
федерального 
проекта 
«Социальная 
активность».

Региональный 
проект 
«СОЦИАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ»

Реализация проекта направ-
лена на развитие добро-
вольчества (волонтерства), 
талантов и способностей у 
детей и молодежи, в том числе 
студентов, путем поддержки 
общественных инициатив и 
проектов, вовлечения к 2024 
году в добровольческую 
деятельность 20% граждан, 
вовлечения 45% молодежи в 
творческую деятельность и 
70% студентов в клубное сту-
денческое движение. Проект 
реализуется 1 января 2019 г. 
по 31 декабря 2024 г. 

В Марий Эл реализуется 
региональный проект «Попу-
ляризация предприниматель-
ства» национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 
Проект вовлекает больше 
количество молодых людей с 
бизнес-амбициями. 

Мероприятия разработаны 
таким образом, чтобы они 
были полезны и интересны 
как начинающим предприни-
мателям, там и действующим: 
проводятся информационные 
встречи, бизнес-тренинги, 
мастер-классы от известных 
предпринимателей республи-
ки, массовые бизнес-форумы.

В течение 7 лет более 7000 
молодых людей были вовлече-
ны в различные мероприятия 
программы. Основам пред-
принимательской деятель-
ности было обучено более 
2000 человек. Мы помогаем 
молодым людям открыть свое 
дело, сделать первые шаги в 
сфере предпринимательства. 
Для тех, у кого уже есть 
бизнес – преодолеть возник-
шие трудности, улучшить свои 
навыки и обновить знания. 
Участие в программе бесплат-
ное. Не случайно благодаря 
участию в программе 215 
молодых людей реализовали 
свои идеи в качестве успешно-
го проекта, создав более 
300 рабочих мест. 

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

В рамках регионального про-
екта «Содействие занятости 
женщин – создание условий 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех 
лет» Министерство образова-
ния и науки Марий Эл решает 
задачу по ликвидации очереди 
в ясли для детей до 3 лет. За 
счет строительства новых 
детских садов будут созданы 
дополнительные места для 
детей в возрасте до 3 лет в 
образовательных организаци-
ях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
программам дошкольного об-
разования. Среди важнейших 
показателей результативности 

мероприятий – создание за 
последние три года за счет 
строительства новых детских 
садов 2 735 мест для детей в 
возрасте до 3 лет, из них к 
31 декабря 2019 г. – 1165 
мест; к 31 декабря 2020 г. – 
1010 мест; к 31 декабря 
2021 г. – 560 мест. 

С начала 2019 года уже работа-
ет новый детский сад в 
п. Знаменском Медведевского 
района, в котором открыто
125 мест для малышей. К 2021 
году в Марий Эл будет постро-
ено еще 12 новых объектов, и 
на эти цели  будет направлено 
более 1,2 млрд рублей.

Главной целью 
национального 
проекта 
«Демография» 
является 
улучшение 
демографической 
ситуации в 
Российской 
Федерации, а 
также повышение 
качества жизни 
и условий для 
самореализации 
женщин. 

С МЕСТАМИ 
В ДЕТСКИХ САДАХ

Август 2019 г.
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Указом Президента РФ 
Владимира Путина от 7 мая 
2018 г. № 204 «О националь-
ных стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» 
определены 12 национальных 
проектов. В течение шести лет 
на реализацию этих нацпро-
ектов планируется направить 
более 6,5 трлн рублей. Почти 
половина этой суммы (2,9 трлн 
рублей) будет направлена на 
реализацию национального 
проекта «Демография».

Министерство социального 
развития Марий Эл реализует 
два проекта – «Финансовая 
поддержка семей при ро-
ждении детей» и «Старшее 
поколение». 
ЗАДАЧЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ 
РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ» 
является внедрение к 2024 
году механизма финансовой 
поддержки семей при рожде-
нии детей, создание благопри-
ятных условий для жизнеде-
ятельности семьи, рождения 
детей, минимизации послед-
ствий изменения материаль-
ного положения граждан в 
связи с рождением детей. На 
реализацию регионального 
проекта в бюджете предусмо-
трено 4,5 млрд рублей, из них 
4,2 млрд рублей в республику 
поступят из федерального 
бюджета. 

Так, например, в республике 
при рождении первого ре-
бенка нуждающимся семьям с 
доходом ниже 1,5 прожиточно-
го минимума осуществляется 
ежемесячная выплата, размер 
которой в текущем году со-
ставляет 9 545 рублей. Выплата 
на первенца предоставляется 
с 1 января 2018 г. С 2018 года 
по 1 мая 2019 г. в Марий Эл 
родились 3 300 первенцев. 

На сегодня ежемесячную 
выплату получают 2 100 семей, 
или 62 % родителей. За I полу-
годие 2019 г. расходы из феде-
рального бюджета на выплату 
составили 113 млн рублей.

С 1 января 2020 г. по иници-
ативе Президента РФ планка 
нуждаемости семьи будет 
повышена до двух прожиточ-
ных минимумов на членов 
семьи, или почти до 19,5 тыс. 
рублей на каждого. В Марий 
Эл при таком условии вероят-
ность получателей выплаты 
на первого ребенка составит 
около 75 %. 

При рождении третьего 
ребенка или последующих 
детей также нуждающимся 
семьям предоставляется еже-
месячная выплата до достиже-
ния ребенком возраста трех 
лет, в настоящее время размер 
выплаты составляет 
9 816 рублей.

Ежемесячную выплату в связи 
с рождением третьего ребенка 
или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста 
трех лет в рамках проекта в на-
стоящее время получают 3 460 
семей, которым за I полугодие 
2019 г. направлено 183 млн 
рублей. 

При рождении четвертого 
или последующего ребенка 
малоимущие многодетные 
семьи получают единовре-
менную выплату материнского 
капитала в размере 58 379 
рублей. 

Материнский капитал при 
рождении четвертого и после-
дующего ребенка получили 99 
семей на общую сумму 7,3 млн 
рублей. Выплаты на регио-
нальный материнский капитал 
полностью финансируются из 
собственных средств респу-
блики.

Предоставление этих мер 
социальной поддержки позво-
ляет создать благоприятные 
условия для жизнедеятель-
ности семьи, рождения детей 
и минимизации последствий 
изменения материального 
положения граждан в связи 
с рождением детей, а также 
предотвращает откладывание 
родителями решения о рожде-
нии ребенка на более поздний 
период.

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
С 1 января 2019 г. в России стартовала реализация 
новых национальных проектов, которая рассчитана 
на долгосрочный период – до 2024 года включительно. 
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В республике продолжается 
строительство четырех 
объектов дошкольного 
образования – детского сада 
на 320 мест в микрорайоне 
«Машиностроитель» г. Волж-
ска, детского сада на 320 мест 
в микрорайоне «Восточный» 
г. Йошкар-Олы, детского сада 
на 320 мест в микрорайоне 
«Интеграл» г. Йошкар-Олы, 
пристроя к детскому саду № 49 
«Лесная сказка» г. Йошкар-
Олы.

В 2019 году строятся детские 
сады: на 320 мест – в микро-
районе «Молодежный» 

г. Йошкар-Олы, на 50 мест – 
в п. Визимьяры Килемарского 
района, на 320 мест – по ул. 
Кирова в п. Медведево, на 320 
мест – в микрорайоне 9 В по 
ул. Прохорова г. Йошкар-Олы. 
Завершение их строительства 
планируется в 2020 году, будет 
создано 1010 дошкольных 
мест. В 2021 году будут откры-
ты два детских сада на 100 
мест в Медведевском районе и 
два детских сада на 180 мест в 
г. Йошкар-Оле.

Стоит отметить, что вопрос 
доступности дошкольного 
образования относится к 

приоритетным в Марий Эл с 
2011 года, когда дополнитель-
ные места обеспечивали путем 
возврата в систему дошколь-
ного образования ранее пе-
репрофилированных зданий.
Так, в 2011 году было введено 
2 227 дополнительных мест, в 
2012 году – 2250 мест.

С 2013 по 2015 год в республи-
ке реализована программа по 
модернизации региональных 
систем дошкольного обра-
зования. За три года введено 
4764 места. В 2016-2018 гг. 
дополнительно введено 1118 
дошкольных мест.

Детский сад на 320 мест 
в микрорайоне «Интеграл»   

г. Йошкар-Олы

Детский сад на 320 мест 
в микрорайоне «Машиностроитель»  

г. Волжска

Детский сад на 320 мест 
в микрорайоне «Восточный»   

г. Йошкар-Олы

Строительство пристроя 
к детскому саду № 49 «Лесная сказка» 

г. Йошкар-Олы
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Образование в Марий Эл

Кроме того, для пенсионеров 
г. Йошкар-Олы, нацеленных на 
сохранение активной жизнен-
ной позиции, продолжение 
персонального развития и 
общения предназначена 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА «УНИВЕРСИТЕТ 
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» 
МАРИЙСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
работающая с 2012 года. Идея 
программы основана на реа-
лизации принципа непрерыв-
ности образования в течение 
всей жизни.

С учетом пожеланий горожан, 
вышедших на пенсию, желаю-
щих активно пополнять свой 
интеллектуальный багаж и 
развивать его в различных по-
знавательных областях, в Уни-
верситете третьего возраста 
постоянно расширяется число 
предметов-направлений. В 
настоящее время обучение 
ведется по двум направле-
ниям – техническому и 
творческому. Техническое 
включает два модуля: основы 
компьютерной грамотности и 
ИКТ-пользователь. Творческое 

направление состоит из 26 
модулей, самыми востребо-
ванными из которых являют-
ся актерское мастерство, 
сценическая речь, автор-
ская песня, хоровое пение, 
английский язык, немецкий 
язык, пилатес, основы здо-
ровья пожилого человека, 
аквааэробика, восточные 
танцы, краеведение, основы 
приусадебного хозяйства, 
шахматы, изобразительное 
искусство, техника акваре-
ли, бисероплетение.
В 2018-2019 учебном году на 
основе изучения образова-
тельных потребностей слу-
шателей были открыты новые 
отделения: нескучный дом, 
садоводство и цветоводство, 
танцы народов мира, осно-
вы правовой и финансовой 
грамотности, скандинавская 
ходьба.

Слушатели обучаются бесплат-
но. Занятия проводят педагоги 
Марийского государственного 
университета, в том числе 
вышедшие на заслуженный 
отдых. Кроме того, отдельные 
пенсионеры, поступившие на 

учебу как слушатели, через 
год включаются в образова-
тельный процесс в качестве 
преподавателей, разрабаты-
вают программы модулей и 
участвуют в их реализации. 

Университет третьего воз-
раста – долгосрочный соци-
альный проект Марийского 
государственного универси-
тета. За годы существования 
обучение по программам 
дополнительного образования 
прошли 3510 пенсионеров. 
Подавляющее большинство 
составляют женщины (91 %). 
Средний возраст слушателей – 
68 лет. Самому «зрелому» слу-
шателю – 84 года. 
Среди обучающихся преобла-
дают люди с высшим образо-
ванием – 62 %, и 38 % имеют 
среднее, в том числе специ-
альное образование.

Обучение в Университете 
третьего возраста предо-
ставляет пожилым жителям 
г. Йошкар-Олы возможность 
общения по интересам, под-
держания здоровья, хорошего 
настроения, желания жить и 
чувствовать себя нужными.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» яв-
ляется межведомственным, в 
реализации его мероприятий 
задействованы ресурсы Мини-
стерства социального разви-
тия Марий Эл, Министерства 
здравоохранения Республики 
Марий Эл и Департамента 
труда и занятости населения 
РМЭ. Проект рассчитан на 
2019-2024 годы, запланирова-
но финансирование в объеме 
1 345,7 млн рублей.

Цель проекта – увеличение 
ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни до 
67 лет.
Особое внимание в нашем бы-
стро «взрослеющем» обществе 
будет уделено формированию 
новой системы долговремен-
ного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвали-
дами. Основной акцент сделан 
на предоставление пожилым 
людям всего спектра необхо-
димых услуг на дому, укрепле-
ние материально-технической 
базы организаций социально-

го обслуживания Марий Эл.

Запланировано строительство 
и реконструкция 12 объектов 
системы социального обслу-
живания населения. Так, в 2019 
году запланировано финанси-
рование строительства 
I очереди жилого корпуса на 
100 человек Красностекловар-
ского психоневрологического 
интерната, на эти цели выде-
лен 51  млн рублей. 

В 2019 году в целях укрепле-
ния здоровья, увеличения 
периода активного долго-
летия и продолжительности 
здоровой жизни запланиро-
вано приобретение 17 единиц 
автотранспортных средств для 
доставки сельчан в возрасте 
старше 65 лет в медицинские 
организации. На эти цели 
из федерального бюджета 
республике выделено 15,7 млн 
рублей. 

Главной задачей в рамках 
создания системы долго-
временного ухода является 
сокращение числа граждан, 
направляемых в стационар-

ные учреждения, и создание 
условий для организации ухо-
да за тяжелобольными гражда-
нами в домашних условиях. В 
рамках социального обслу-
живания на дому развивается 
патронажная служба и служба 
сиделок. 

Сегодня во всех 17 комплекс-
ных центрах такая служба 
уже есть, только в этом году 
услугами сиделок восполь-
зовались 327 человек. Из 573 
социальных работников 98 
непосредственно оказывают 
услуги сиделок. 

Большой популярностью сре-
ди жителей Марий Эл пользу-
ются пункты проката техниче-
ских средств реабилитации, 
работающие в комплексных 
центрах. Здесь каждый че-
ловек абсолютно бесплатно 
может получить необходимое 
ему техническое средство ре-
абилитации в связи с времен-
ными проблемами со здоро-
вьем. В рамках регионального 
проекта перечень технических 
средств реабилитации, пре-
доставляемых гражданам во 
временное пользование, будет 
расширяться. 

В рамках мероприятия по 
укреплению здоровья, увели-
чению периода активного дол-
голетия и продолжительности 
здоровой жизни ведется боль-
шая работа и учреждениями 
социального обслуживания. 
Они проводят мероприятия, 
направленные на повышение 
информирования пожилых 
граждан о здоровом образе 
жизни, формирование здоро-
вого образа жизни у пожилых 
граждан, при комплексных 
центрах работают «Школы 
здоровья», кружки по сканди-
навской ходьбе. 
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27 января – Международный 
день памяти жертв Холокоста. 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год)

8 февраля – День российской 
науки
15 февраля – День памяти 
россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества
21 февраля – 
Международный день 
родного языка
23 февраля – День защитника 
Отечества

1 марта – Международный 
день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом
4 марта – 100 лет со дня 
открытия Национального 
музея Марий Эл им. Т. Евсеева 
8 марта – Международный 
женский день
10-20 марта – Всероссийская 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
с родителями»
18 марта – День 
воссоединения Крыма 
с Россией
25-30 марта – Всероссийская 
неделя детской и юношеской 
книги
23-29 марта – Всероссийская 
неделя музыки для детей и 
юношества

1 апреля – 125 лет со дня рождения 
основоположника горномарийской 
литературы Никона Игнатьева
12 апреля – День космонавтики, 
гагаринский урок «Космос – это мы»
26 апреля – День национального 
героя (Марий талешке кече)
30 апреля – День пожарной охраны, 
тематический урок ОБЖ
30 апреля – Всероссийский открытый 
урок ОБЖ, посвященный безопасному 
отдыху детей в летний период

3 мая – 85 лет со дня рождения 
марийского поэта Валентина Колумба
9 мая – День Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне
15 мая – 95 лет со дня рождения 
композитора Андрея Эшпая
24 мая – День славянской 
письменности и культуры
27 мая – 100 лет назад был впервые 
проведен праздник Пеледыш пайрем 

1 июня – Международный день 
защиты детей
6 июня – День русского языка – 
Пушкинский день России
12 июня – День России
22 июня – День памяти и скорби – 
день начала Великой Отечественной 
войны
24 июня – 25 лет со дня принятия 
Конституции Марий Эл

КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 
на 2019-2020 учебный год
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В марте в Марий Эл состоялась 
форсайт-сессия для управ-
ленческих команд муници-
пальных отделов образования, 
на которой обсудили новые 
возможности национально-
го проекта «Образование» 
для муниципальных систем 
образования: от идеи до реа-
лизации конкретного проекта. 
Предпосылкой проведения 
мероприятия явилось пони-
мание того, что профессио-
нальное сообщество должно 
меняться в соответствии с 
вызовами времени. В условиях 
реализации национальных 
проектов очень важно сфор-
мировать содержательную 

основу стратегии развития 
образования, выделить точки 
роста, определить место 
отрасли в будущей мировой 
повестке.

Форсайт-сессия началась с 
установочного заседания: 
ведущий постепенно погрузил 
участников в проблематику 
мероприятия. Были наглядно 
показаны общемировые и 
российские тренды, харак-
терные для системы образо-
вания. Участники мероприя-
тия разделились на пять групп, 
работавших параллельно. 
Каждая группа представила 
собственный образ будущего. 
Результаты проведенной рабо-

ты позволили сформировать 
многомерную, объемную 
картину обсуждаемой обла-
сти, а сопоставление итогов – 
обеспечить верификацию.

В работе форсайт-сессии 
приняла участие министр 
образования и науки Марий 
Эл Наталья Адамова. По ее 
словам, «форсайт-технология – 
наиболее продуктивный, 
современный, а главное, дей-
ственный формат для социаль-
ного проектирования. Это до-
статочно трудоемкий процесс, 
но я уверена в плодотворном 
результате».

ПОДГОТОВКА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД 
длÿ наöïроеêта «Обраçование»
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