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Хрустальный пеликан 
отправился на берега Невы
Абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2017 стал учитель истории и обществознания  
гимназии №116 Санкт-Петербурга Илья Демаков

Нобелевская 
премия

Награды  
за тайны бездны
Подвела свои итоги нобелев-
ская неделя 2017 года.

Так, следом за присуждением 
Нобелевской премии в области 
физиологии и медицины (напом-
ним, ее получили американские 
исследователи Майкл Янг, Джеф-
фри Холл и Майкл Росбаш) были 
объявлены лауреаты по физике. 
Трое американских ученых - Рай-
нер Вайс, Барри Бэриш и Кип Торн 
- награждены «за решающий вклад 
в развитие детектора LIGO и на-
блюдение гравитационных волн». 
В 2016 году эти колебания про-
странства-времени, предсказанные 
еще сто лет назад Эйнштейном, 
были зафиксированы в результате 
столкновения двух черных дыр, 
которые находятся в миллиарде 
световых лет от Земли, при помощи 
лазерно-интерферометрической 
гравитационно-волновой обсер-
ватории LIGO.

Премия 2017 года в области хи-
мии присуждена Жаку Дюбоше, 
Иокиму Франку и Ричарду Хендер-
сону за разработку крио элек трон-
ной микроскопии для определения 
структуры молекул с высоким раз-
решением в растворе. Ученые обе-
спечили революционный прорыв 
в биологии, поскольку позволили 
впервые взглянуть на то, что пре-
жде было совсем невидимым, - на 
отдельные биологические моле-
кулы и атомы.

Лауреатом в области литературы 
стал Кадзуо Исигуро, британец 
японского происхождения, с фор-
мулировкой «за раскрытие в рома-
нах большой эмоциональной силы 
бездны под иллюзорным смыслом 
нашей связи с миром». Писателю 
63 года, он автор семи романов. За 
свой третий роман «Остаток дня» 
(1989 год) удостоен Букеровской 
премии, по нему был снят одно-
именный фильм, номинированный 
на восемь «Оскаров». Книги Иси-
гуро переведены более чем на 40 
языков мира.

Премией мира наградили Меж-
дународное движение по запре-
щению ядерного оружия (ICAN). 
Кампания способствовала пере-
говорам, которые в итоге привели 
к принятию ООН Договора о запре-
щении ядерного оружия в июле 
2017-го. Он предполагает запрет на 
разработку, испытание, хранение, 
приобретение, транспортировку и 
использование ядерного оружия. 
Его подписали уже 53 страны.

Последним Шведская акаде-
мия наук назвала имя обладателя 
премии по экономике - американ-
ского ученого Ричарда Талера. Та-
лер изучал факторы, влияющие 
на расходы людей: рациональные 
аспекты поведения людей, их со-
циальные предпочтения и само-
контроль при тратах.

Татьяна ЕФЛАЕВА
Стр. 4-5
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На 2-й областной форум «Вместе - в 
будущее!» съехались не только учителя, 
воспитатели, педагоги дополнительного 
образования в возрасте до 30 лет, но 
и молодые преподаватели вузов, сту-
денты педагогических факультетов. В 
течение трех дней более восьмидесяти 
педагогов из разных уголков Саратов-
ской области обучались, обменивались 
опытом, дискутировали на площадках 
молодежного форума, который под-
держали Министерство образования 
региона, областная организация проф-
союза и Саратовский областной институт 
развития образования. Встреча про-
ходила в оздоровительном комплексе 
«Волжские дали», где участники могли 
с удовольствием проводить на осен-
ней набережной утренние разминки 
и вечерние фотосессии, зарядиться 
новыми впечатлениями и хорошим на-
строением.

Праздник, которого ждали
В первый же день участники форума раз-

бились на три «разноцветные» команды - в 
синих, красных и оранжевых галстуках. В 
командах ребята сплотились, проводили 
мозговые штурмы, соперничали в играх и 
конкурсах.

Такой энергетический заряд, по мнению 
учителя географии школы поселка Алгай-
ский Анны Задковой, председателя школь-
ного профкома и лидера Совета молодых 
педагогов Новоузенского района, даст но-
вый импульс творческим планам, а советы 
друзей станут подсказками в их реализации. 
Анна Александровна побывала на первом 
форуме педагогической молодежи два года 
назад и сама убедилась в его вдохновляю-
щей силе.

Именно по итогам той первой встречи 
в каждом районе области были созданы 
объединения молодых педагогов. Настав-
ничество в сфере образования получило 
официальный статус. По инициативе проф-
союза учрежден почетный знак «Лучший 
наставник молодежи», который на данный 
момент уже получили 78 педагогов. Препо-
давателей вузов за такую работу поощряют 
премиями. Снижение учительской отчет-
ности теперь под контролем Министерства 
образования области. Сегодня молодые 
готовы ставить свои проблемы на форуме, 
уверенные, что будут услышаны обществен-
ностью и властью. В этом знаменательном 
процессе интересно участвовать!

Победитель регионального этапа кон-
курса «Учитель года», молодой сотрудник 
СОИРО Дмитрий Логинов, уже получивший 
статус старшего методиста, готовил на фо-
руме ежедневные пресс-выпуски. Держа 

руку на пульсе событий, сделал вывод: это 
был праздник для каждого и всех вместе. 
Объединяющий, вдохновляющий, краси-
вый, добрый.

Дмитрий Александрович предложил кон-
курс на самую яркую и актуальную «фразу 
дня». Запомнившиеся цитаты записывали 
прямо на офисном мольберте. Много слов 
было о любимой профессии. А лучшим при-
знали афоризм ершистого историка из Но-
вых Бурас Виталия Жирнова: «Тренируйте 
власть!» То есть почаще ставьте острые 
вопросы перед теми, кто их должен решать.

Откровенный разговор
Такая возможность представилась участ-

никам форума во время встречи с предста-
вителями правительства области «Диалог с 
властью». И.о. министра образования Ирина 
Седова, открывая встречу, напомнила о том, 
что в регионе большое внимание уделяется 
реализации проекта по развитию кадро-
вого потенциала системы образования. И 
наметившиеся положительные изменения 
говорят о том, что власти прислушиваются 
к требованиям и пожеланиям молодых пе-
дагогов.

Ответить на острые вопросы молодежи 
на этот раз пришли представители мини-
стерств.

Так, замминистра по строительству и 
ЖКХ Юлии Артемьевой пришлось отвечать, 
почему программа «Учительский дом» на 
территории области «не пошла». Поскольку 

строительство такого кооперативного дома 
изначально предполагает реализацию ква-
дратных метров по сниженным ценам, тре-
бования к нему особенные: он должен за-
нимать небольшой земельный участок, но 
иметь 25 этажей. К тому же нужен первона-
чальный взнос, документальное подтверж-
дение нуждаемости педагога и членов его 
семьи. В общем, ни в одном районе столько 
желающих вступать в кооператив сразу не 
нашлось. Однако поиски альтернативы идут 
активно. В области работают программы 
ипотечного кредитования, которыми мо-
лодые учителя могут воспользоваться, 
например, «Молодая семья». На встрече 
вспомнили случаи, когда профсоюз помог 
отстоять права начинающих специалистов 
на возмещение оплаты съемного жилья в 
селе. Оказалось, молодежь даже не знала 
об этой своей льготе, предоставляемой в 
регионе.

Первый замминистра здравоохране-
ния Наталья Мазина прокомментировала 
оплату медосмотров учителей в разных 
районах. Как бы ни отличалась стоимость 
этих услуг в медицинских организациях, 

главное, что по закону расходы на мед-
осмотр учитель не должен брать на себя. 
Это обязанность работодателя. Свои права 
нужно отстаивать.

Только что избранный председатель ко-
митета по социальной политике областной 
Думы Александр Романов признался, что 
проблемы педагогов и молодых ученых 
ему особенно близки. Александр Сергеевич 
- заслуженный учитель РФ, кандидат техни-
ческих наук. Двое его внуков с восторгом 
говорят о своих школьных учителях, и его 
это очень радует: оценка детей дорогого 
стоит. Депутат готов идти навстречу любым 
предложениям по созданию комфортных 
условий работы для молодых педагогов. 
Обещал, что в муниципалитетах будут ве-
стись переговоры по обеспечению ГСМ и 
оплате ремонта машин учителей, которые 
приезжают работать в сельскую школу из 
других населенных пунктов.

Результатом встречи стал пакет предло-
жений участников форума по региональной 
программе социальной поддержки молодых 
педагогов. Он будет доработан в ближай-
шее время и представлен в правительство 
области.

Обмениваемся опытом, учимся, 
думаем

Программа форума была очень насыщен-
ной: от обсуждения проблем социального 
партнерства и деятельности молодежных 
профессиональных объединений за кру-
глым столом до командных тренингов, 
презентаций, спортивных разминок.

Мастер-классы для молодых коллег про-
вели участники и победители профессио-
нальных конкурсов Ольга Гусева из Пе-
тровска, Нина Рац из Новых Бурас, Галина 
Кулебякина из села Багаевка Саратовского 
района. Всем понравился разговор о том, 
как ораторское мастерство и артистизм 
помогают профессиональному успеху учи-
теля - с педагогом, актрисой Светланой 
Никулиной, которой помогали четверокурс-
ники театрального института Саратовской 
консерватории.

Специалисты комитета областной орга-
низации профсоюза дали профессиональ-
ные консультации по правам и обязанно-
стям молодых специалистов.

Напутствуя молодых коллег, председа-
тель обкома профсоюза Николай Тимофеев 
призвал их изучать законодательство, ак-
тивно участвовать в деятельности первич-
ных профсоюзных организаций в своих 
коллективах.

После торжественного закрытия форума 
все его участники побывали в старом ТЮЗе, 
где им устроили настоящий праздник в 
честь Дня учителя - с концертом, поздрав-
лениями, фуршетом.

Тамара ТИШКОВА

Вести из регионов

Молодые учителя подружились на форуме

Команда «зеленых»

На встрече с представителями власти

Молодость - это сила!
Участники педагогического форума Саратовской области представят правительству свою социальную программу
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В октябре в Татарстане подвели итоги 
интернет-акции «Лучшая педагогическая 
династия». В конкурсе, объявленном 
республиканским комитетом Профсоюза 
работников образования и науки, уча-
ствовало 40 педагогов - продолжателей 
учительских династий. Общий стаж ра-
боты в сфере образования многих из них 
превышает несколько сотен лет. В эссе, 
представленных на конкурс, авторы ис-
кренне и с теплотой рассказали о том, как 
хранят память о нескольких поколениях 
близких им людей, посвятивших свою 
жизнь педагогике. Все эти истории еще 
одно подтверждение тому, что учитель-
ство - больше чем профессия.

Школа была частью нашей жизни
Несколько месяцев интернет-пользова-

тели имели возможность проголосовать за 
понравившуюся педагогическую династию. 
В голосовании приняло участие свыше трех 
тысяч человек, и большинство из них пред-
почтение отдали династии Зиннуровых из 
Лениногорского района Татарстана, которая 
насчитывает 365 лет.

- Все началось с Фахиры Зиннуровой, - рас-
сказывает учитель русского языка и лите-
ратуры Каркалинской школы Лениногор-
ского района РТ Суфия Надыршина. - Дети… 
Сколько их прошло через ее добрые руки 
- теперь не счесть. Растила. Находила путь к 
сердцу каждого. Не принуждая, прививала в 
каждом любовь к познанию, к школе.

Начала свой учительский путь Фахира 
Ахтямовна в январе 1940 года. В промерзшей 
школе, где мороз сковывал не только руки 
ребятишек и взрослых, но и само дыхание, 
она вела занятия в начальных классах. Не 
было парт, света, тетрадей, один учебник на 
весь класс. Писали на газетах - между строк. 
Но учительница сумела добиться того, что 
ни один из ее учеников не оставил школу.

Суфия Шамиловна и ее четверо сестер вы-
росли в учительской семье.

- В родительском доме всегда была совер-
шенно особая атмосфера, - вспоминает она. 

- Незаметно, легкими, нежными, трудовыми 
руками создавала ее наша мама, Зайтуна 
Зиннурова. И сейчас, имея тридцативосьми-
летний педагогический стаж, я не перестаю 
удивляться: откуда она, малограмотная сель-
ская женщина, знала столько педагогических 
тонкостей, так умело руководила нашим 
воспитанием?

Отец, Шамиль Зиннуров, работал в школе 
учителем физической культуры и автодела. 
Школа была не просто папиной специально-
стью. Она была частью нашей жизни. Вопрос 
о выборе профессии для нас не существовал. 
Само собой подразумевалось, что мы будем 
учителями!

Учил в сторожке при храме
Представительницы старейшей династии, 

возраст которой более 1000 лет, - сестры 
Юлия Кислова и Ольга Лещенко, учителя на-
чальных классов казанской гимназии №19.

Первым учителем в их семье был Павел 
Иванович Вишневецкий, основавший в 
1859 году в селе Параты школу в церковной 

сторожке при старом храме. На свои же сред-
ства ее и содержал. Отец Павел переводил на 
черемисский язык книги и читал своим при-
хожанам. Руководил строительством нового 
каменного храма во вверенном ему приходе. 
Память о церковном учителе сохранилась 
до сих пор. Йошкар-Олинская епархия со-
вместно с Большепаратской средней школой 
учредила стипендию имени священника 
Павла Ивановича Вишневецкого, которая 
присуждается учащимся и педагогам за осо-
бые заслуги в школьной жизни и проявление 
добродетели. Продолжается и дело Вишне-
вецкого-учителя, вот уже семь поколений в 
его семье посвящают свою жизнь педагогике.

Три сестры
Династия Мустафиных - Асылмардановых 

- Карповых, напротив, одна из самых моло-
дых. На троих всего-то 80 лет педагогичес-
кого стажа. Но ведь именно так и рождаются 
учительские династии… Три девочки, родив-
шиеся в семье радиотехника и медицинской 

сестры, вопреки советам родителей выбрали 
профессию учителя!

- Еще в 5-м классе я для себя решила, стану 
педагогом, - вспоминает учитель детского 
сада №5 «Камыр Батыр» города Нурлат Эльза 
Мустафина. - К моменту окончания школы 
решение о выборе профессии не измени-
лось, хотя родителям хотелось видеть меня 
студенткой медицинского института. Я не-
поколебимо шла к поставленной цели, и ни 
разу не пожалела о выборе, сделанном мною 
в юные годы.

Сестры-близнецы, недолго думая, тоже 
пошли по моим стопам, окончили Казанский 
государственный педагогический институт 
и до сих пор работают в школе. Для нас учи-
тельство - призвание, а не просто профессия.

К слову, Эльза Вагизовна еще и пред-
седатель профкома, активная участница 
всех профсоюзных конкурсов и агитбригад. 
Жюри интернет-акции «Лучшая педагогиче-
ская династия» присудило ей приз в номина-
ции «За активность в профсоюзе».

Все начинается с любви
А вот учитель русского языка и литера-

туры Сарсак-Омгинского лицея Агрызского 
района Татарстана Флера Зарипова утверж-
дает, что все педагогические династии на-
чинаются с любви. По крайней мере, в лицее, 
где она работает, таких очень много. Вполне 
обыкновенная история, когда в школу при-
ходят работать молодые учитель и учитель-
ница. Влюбляются друг в друга, женятся - и 
получается замечательная учительская се-
мья. Приблизительно так началась история 
педагогической династии Заитовых.

Когда учитель физической культуры Лео-
нид Заитов пришел работать в школу, его бу-
дущая жена Галина Давыдова училась только 
в 10-м классе. Она была одной из самых ак-
тивных учениц школы: хорошо пела, была со-
листкой школьного ансамбля «Лира», само-
стоятельно освоила нотную грамоту, владела 
игрой на баяне и мандолине, 
мечтала получить музыкальное 
образование. После школы, в 
1966 году, она поступила в Дом 
народного творчества в Казани, 
но учиться не смогла. У сель-
ской семьи, где девочку воспи-
тывала только мама, в тяжелые 
послевоенные годы не было воз-
можности приобрести инстру-
мент. Просить помощи девушка 
постеснялась и, собрав вещи, 
вернулась домой. Устроилась 
в родную школу старшей пио-
нервожатой, а позже, поступив 
на заочное отделение в Глазов-
ский педагогический институт, 
начала работать учителем на-
чальных классов.

И вот наступил чудесный 
день, когда молодой учитель 

физкультуры обратил внимание на юную 
учительницу! В этом счастливом браке ро-
дилось пятеро детей. Две дочери Татьяна и 
Елена продолжили учительский путь своих 
родителей.

Гордость династии
В номинации «Гордость педагогической 

династии» победа досталась Поникаровым. 
Основатель династии - известный ученый, 
заслуженный профессор Казанского нацио-
нального исследовательского технологи-
ческого университета Иван Поникаров. Он 
основоположник научной школы теорети-
ческих основ разработки малометаллоемкой 
аппаратуры, автор 80 изобретений, редак-
тор-составитель раздела для энциклопедии 
РАН «Машиностроение». Созданные под его 
руководством учебники и пособия широко 
используются в вузах России и стран СНГ.

К сожалению, в прошлом году Ивана Иль-
ича не стало, но семья продолжает его дело. 
Дети и внуки работают в вузе, которому По-

никаров посвятил всю жизнь. Он был главой 
семьи, примером для подражания.

Иван Ильич прошел путь от студента до 
профессора, 25 лет возглавлял кафедру ма-
шин и аппаратов химических производств, 
выпустив более пяти тысяч инженеров-ме-
хаников. Был председателем профкома вуза.

Судьбу Ивана Ильича нельзя назвать про-
стой: рано умерла мама, в 15 лет он уже 
работал вольным старателем по добыче 
золота на прииске. В 9-й класс Иван не по-
шел. Шла Великая Отечественная война, и 
он, приписав себе год, отправился на фронт. 
Позже Иван Поникаров участвовал в осво-
бождении Китая, Северной Кореи, Южного 
Сахалина, Курильских островов. Служил 
ручным пулеметчиком, носил пулемет Дяг-
терева на плечах.

Теперь каждый год в День Победы дина-
стия Поникаровых (а это 18 человек!) со-
бирается в коттедже, построенном Иваном 
Ильичом. За праздничным столом не только 
вспоминают о непростом военном времени, 
но и рассказывают друг другу семейные 
истории, передающиеся от поколения к по-
колению.

Взрастили традицию
Династия Васильевых - Каламбет из Ниж-

некамска была отмечена в номинации «Тра-
диции педагогической династии».

- Моя мама - учитель технологии Лидия 
Васильева, ее родная сестра - учитель физи-
ческой культуры Надежда Чемпалова, ее дво-
юродная сестра - учитель начальных классов 
Людмила Степанова, а также я работали и 
работаем в средней школе №15 города Ниж-
некамска, - говорит учитель изобразитель-
ного искусства Инна Каламбет. - Старшее 
поколение моей семьи родилось и выросло в 
Удмуртии, Кизнерском районе, в деревне Чу-

лья. Я тоже все детство провела там и помню 
эти замечательные места, словно сошедшие 
с полотен Шишкина.

Вот как описал наши родные места писа-
тель Михаил Петров в своем романе «Ста-
рый Мултан»: «Хороши здесь луга весной. 
Сколько златоцветов! Глядишь издали - луга 
кажутся золотыми. А вдоль речки пенится 
белоснежная черемуха. Чудесна здесь и 
осень. В золотую ее пору не оторвать глаз 
от леса: среди сосен и елей, словно объятые 
пламенем, стоят березы, рябины, багряным 
огнем пылает вяз. Войдешь в чащу - и оста-
новишься очарованный».

Прошло много лет, но красота этих мест 
осталась неизменной, разве что деревья 
стали старше и выше. И, к великому сожале-
нию, уже нет нашей деревни. Но мы каждый 
год в начале лета приезжаем в родные края 
и ставим палатки на месте, где когда-то был 
наш дом. Гуляем по местам, где знакомы 
каждое деревце, каждый бугорок, предаемся 
радостным и грустным воспоминаниям.

А еще мы традиционно заезжаем в школу 
села Короленко, где училось старшее по-
коление нашей династии. Особая гордость 
школы - это сад. Здесь у каждого ученика 
есть плодовое дерево, посаженное своими 
руками, и цветы. Несмотря на годы, дере-
вья продолжают расти и приносить плоды. 
Уезжая, мы всегда увозим саженцы - частицу 
нашей родины с собой в Нижнекамск. За-
кончив педагогическую деятельность, моя 
мама продолжила работать в школе в долж-
ности озеленителя. И так незаметно многие 
растения «переехали» из Удмуртии в нашу 
школу №15. Уже много лет продолжается 
наша семейная традиция - украшать школы 
зелеными насаждениями и цветами. Здесь 
рудбекия «Золотой шар» и ирис, который 
когда-то рос в палисаднике родного дома. 
Яблоня, черемуха и сирень из любимого с 
детства школьного сада. Елочка из милого 
сердцу леса и многое другое. Все, что мы при-
возили и привозим из наших традиционных 
поездок на родину предков, благополучно 
прижилось на клумбах и в пришкольном 
саду. Сейчас мама на пенсии и озеленением 
школы занимаюсь я, привлекаю к этому 
детей.

Читать истории о том, как зарождаются 
педагогические династии, как своим при-
мером передают любовь к профессии де-
тям, как посвящают себя служению людям, 
можно бесконечно. К счастью, интернет-ак-
ция «Лучшая педагогическая династия» дает 
возможность сделать это каждому.

Портал интернет-акции: dynasty.1gb.ru.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Фото из семейных архивов 

педагогических династий Татарстана

Прим. ред. Материал публикуется в рам
ках конкурса «Профсоюзный репортер».

Вести из регионов

Династия ЗИННУРОВЫХ

Отец Павел ВИШНЕВЕЦКИЙ - 
основатель одной из самых старейших 
педагогических династий

Династия ПОНИКАРОВЫХ

Профессия по наследству
В Татарстане выбрали лучшие педагогические династии



4 №41.  12 октября 2017 года

5 октября в Государственном Крем-
левском дворце прошли праздничный 
концерт, посвященный Дню учителя, 
и торжественная церемония закрытия 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2017. 8 октября грандиозное 
действо показали по Первому каналу. Те, 
кто внимательно следил за событиями, 
связанными с конкурсом, этого показа 
ждали. Еще летом, после июньской 
встречи с классными руководителями 
выпускных классов, Президент России 
подписал перечень поручений, и первым 
пунктом шло поручение Правительству 
Российской Федерации: «Совместно с фе-
деральным государственным унитарным 
предприятием «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания» обеспечить транс-
ляцию на федеральных телевизионных 
каналах и освещение ими торжествен-
ных мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня учителя и награждению 
победителей Всероссийского конкурса 
«Учитель года».

Поздравление от президента
Владимир Путин появился на сцене Го-

сударственного Кремлевского дворца в 
этот праздничный вечер первым, еще до 
ведущих, чтобы поздравить собравшихся 
в зале педагогов с Днем учителя: «Это те-
плый, близкий каждому из нас праздник, 
поскольку это не просто профессия, а при-
звание, нелегкая и ответственная миссия. 
И все мы вспоминаем наших наставников 
с особой благодарностью и признатель-
ностью за их искреннюю любовь, заботу, 
мудрые советы».

Представив портрет настоящего учи-
теля - человека, который дает больше, чем 
заложено в школьной программе, который 
не только образовывает, но и воспитывает 
детей, делает их порядочными, справедли-
выми людьми, патриотами, президент за-
метил: «Конечно, учителю необходимо чув-
ствовать отдачу от своего труда, знать, что 
его каждодневные усилия по достоинству 
оцениваются и государством, и обществом. 
В последние годы было немало сделано для 
укрепления престижа профессии педагога, 
повышения его социального статуса, и та-
кая работа, безусловно, будет продолжена».

Не мог руководитель государства не ска-
зать о системе образования в целом. Тем 
более что недавний рейтинг школ выявил 
лидеров. Владимир Владимирович особенно 
гордится тем фактом, что в этом рейтинге 
оказались образовательные учреждения из 
72 регионов! «В целом наша задача - сфор-
мировать по-настоящему современную об-
разовательную среду, комфортную и для 
учителей, и для учеников, создающую все 
необходимые условия для развития твор-
ческих способностей детей и подростков», 
- напомнил президент всем - и руководи-
телям субъектов Федерации, и министрам 
образования регионов, и самим педагогам. 
Намекнул также на задачу, поставленную 
им несколько лет назад, - создание Нацио-
нальной системы учительского роста:   «...мы 
будем развивать систему, позволяющую учи-
телям постоянно повышать свою квалифи-
кацию, обмениваться лучшими практиками 
между собой. Конечно, мы с вами как никто 
другой знаем, что учитель и сам должен по-
стоянно учиться».

Владимир Путин сообщил, что уже по-
здравил с профессиональным праздни-
ком 15 лауреатов конкурса «Учитель года 
России». Встреча эта оказалась не совсем 
протокольной благодаря интересным во-
просам педагогов. Так, биолог из Москвы 
Игорь Смирнов, похоже, за пять минут внес 
небольшие коррективы в технологию про-
ведения ЕГЭ и поступления в вузы. Он об-
ратился к Президенту России: «В Москве 
сейчас активно развивается предпрофес-
сиональное образование, открыты меди-
цинские, кадетские, инженерные, химиче-
ские классы. Они помогают ребятам сделать 
осознанный выбор будущей профессии. Уже 
выпускниками они сдают предпрофессио-
нальный экзамен. Мне кажется, этот опыт 
может быть интересен и другим регионам. 
Сейчас выпускник, когда поступает в вуз, 
может получить до десяти дополнитель-
ных баллов за портфолио достижений. Ре-

бята, которые прошли через 
предпрофессиональную под-
готовку и этот экзамен, они и 
мотивированные студенты, и 
в будущем, надеюсь, хорошие 
работники. Может быть, есть 
возможность увеличить до 25 
баллов балл за предпрофес-
сиональную подготовку для 
тех, кто прошел этот экзамен?»

Владимир Владимирович 
предложение поддержал и ска-
зал, что надо его отработать с 
Министерством образования.

Школьная пора
Нет смысла перечислять рос-

сыпь талантов, которая была 
представлена на главной сцене 
страны в торжественный ве-
чер - вы сами видели концерт 
и наверняка оценили его на-

сыщенность и мастерство исполнителей. 
Однако телевизионная трансляция, есте-
ственно, была немного урезана, и зрители 
не услышали многих добрых слов, которые 
говорили артисты учителям. Это были пре-
жде всего искренние поздравления. Ольга 
Кормухина сказала: «Очень трудно найти 
такие слова благодарности, любви, которых 
бы хватило, чтобы выразить наши чувства 
учителям. Ведь все мы, и артисты, и ученые, 
и даже президент когда-то учились у вас, а 
значит, вы главные люди страны. Низкий 
вам поклон!»

Некоторые певцы признавались, что яв-
ляются коллегами педагогов, сидящих в 
зале. Так, Елена Максимова, которая вместе 
с Методие Бужором спела песню из фильма 

«Большая перемена», - дипломированный 
учитель английского языка, происходит 
из династии педагогов. Народная артистка 
России Лариса Долина - заведующая кафе-
дрой эстрадно-джазового пения Москов-
ского государственного института куль-
туры.

Другие звезды рассказали о родных - пе-
дагогах. Бабушка Сосо Павлиашвили - за-
служенный учитель Грузии. Мама Наташи 
Королевой - педагог с 45-летним стажем. 
Мама народной артистки России Тамары 
Гвердцители - учитель русского языка и 
литературы, и певица очень этим гордится.

И, конечно, почти каждый вспомнил 
своих учителей, школьные годы. Народ-
ный артист России Олег Газманов: «В моей 
жизни было пять школ, меня окружало 

большое количество учителей, я вам благо-
дарен за то, что вы научили меня мечтать». 
Народный артист России Александр Мали-
нин: «Я счастливый человек, потому что 
в моей жизни мне встретился настоящий 
педагог, который очень многому меня на-
учил. И во многом благодаря ему я сегодня 
стою на самой главной сцене нашей страны. 
Николай Петрович Сидоров - так звали 
моего педагога».

Спецприз за мужество
В этом году на торжественном закрытии 

конкурса «Учитель года России» впервые 
вручили награды в особой номинации. В 
ней не было участников всероссийского 
финала. «Эти педагоги, - сказала ведущая 

Светлана Зейналова, - приходят не в класс, 
а в больничную палату. И каждый день они 
не только учат ребенка, они ему говорят: 
«Ты сможешь, ты шагнешь, ты победишь, в 
первую очередь себя».

Специальную премию за многолетнюю 
творческую работу с детьми, находящимися 
на длительном лечении в детских больни-
цах, получили:

- Елена Кузнецова, учитель-тьютор На-
ционального научно-практического цен-
тра детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева 
(Москва);

- Марина Рыжова, учитель биологии цен-
тра лечебной педагогики и дифференци-
рованного обучения Воронежской детской 
клинической больницы;

- Светлана Шевчук, учитель русского языка 
и литературы Калининградской средней 
общеобразовательной школы-интерната, Ка-
лининградская областная детская больница;

- Инга Кузнецова, учитель английского 
языка краевого центра образования, Ха-
баровская детская областная клиническая 
больница имени Пиотровича.

Награды вручили министр образования 
и науки Российской Федерации Ольга Ва-
сильева и министр здравоохранения Рос-
сийской Федерации Вероника Скворцова. 
Вероника Игоревна обратилась к лауреатам 
со словами благодарности: «Вы не только 
передаете нашим ученикам знания, но и 
вселяете чувство уверенности в будущем, 
отводите страхи, тяжелые мысли, даете оп-
тимизм. Мы с вами вместе, учителя и врачи, 
исцеляем душу, исцеляем тело, ускоряем 
восстановительные процессы». А Ольга 
Юрьевна сказала, что эта номинация от-
ныне будет ежегодной. Она уверена: «Ра-
бота этих людей продлевает жизнь. Низкий 
вам поклон!»

Одна из награжденных выступила с от-
ветным словом: «От имени учителей России, 
которые каждый день входят в палату тяже-
лобольных детей и проводят с ним занятия, 
я хочу сказать спасибо за высокую оценку 
нашего труда. И пусть все будут здоровы!»

Наши таланты
Конечно, главными людьми в зале Го-

сударственного Кремлевского дворца, где 
собралось столько звезд эстрады, столько 
замечательных педагогов, были все-таки 
участники конкурса «Учитель года России». 
И не только те, кого назвали лауреатами и 
победителями, но и конкурсанты, которым 
вручали специальные призы.

На сцену вышли председатель Общерос-
сийского Профсоюза образования Галина 
Меркулова и глава Комитета Государствен-
ной Думы по образованию и науке Вячеслав 
Никонов. Галина Ивановна отметила, что 
все педагоги очень достойно прошли все 
этапы финала, и заявила об особой миссии 
- наградить победителя в номинации «За 
активную гражданскую позицию». Пред-
седатель профсоюза начала награждение 
необычно - зачитала отрывок из эссе од-
ного из конкурсантов, а затем на сцену 
вышла автор прекрасного текста - учитель 
математики школы №1 поселка Степное 
Саратовской области Наталья Екушева. На-
талья Анатольевна получила сертификат на 
50 тысяч рублей и приглашение к участию в 
проекте «Другая школа», который Общерос-
сийский Профсоюз образования реализует 
совместно с «Артеком».

Событие

Перед началом церемонии Владимир ПУТИН встретился с лауреатами Всероссийского конкурса

День учителя 
с сюрпризом
Большой Хрустальный пеликан отправился на берега Невы

Галина МЕРКУЛОВА вручила награду победителю в номинации 
«За активную гражданскую позицию»
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Для абсолютного победителя Всерос-
сийского конкурса «Учитель года Рос-
сии» традиционно следующий день 
после вручения Большого Хрусталь-
ного пеликана - день общения с прес-
сой. Поэтому связаться, а тем более 
встретиться с Ильей Демаковым 6 ок-
тября было практически невозможно. 
Телевидение, радио, печатные СМИ 
разрывали его на части и требовали 
к себе по всей столице. Моих коллег 
интересовало, что изменится в жизни и 
профессиональной судьбе 30-летнего 
историка после получения звания аб-
солютного победителя, о чем он и его 
товарищи-лауреаты разговаривали с 
Президентом России и многое другое.

Нагнать питерского историка удалось… 
в Государственном литературном Доме-
музее А.П.Чехова, с которым педагог 
давно сотрудничает и где состоялось 
одно из телевизионных интервью.

Я почему-то вспомнила, как много 
лет назад на одном из конкурсов 90-х 
спросила у конкурсанта-историка: «Вы, 
наверное, хотите, чтобы дети любили и 
знали именно ваш предмет?» На что он 
удивленно ответил: «Да нет, не хочу. А 
зачем?» Мне стало интересно, как ответит 
на тот же вопрос Илья Сергеевич.

- Абсолютно точно. Солидарен совер-
шенно. В английской системе все, что 
преподается в университете, делится 
на два раздела. Есть Science - наука, а 
есть Art - искусство, история относится 
к последнему разделу. Учителю истории 
важно вызвать живой интерес, разбудить 
эмоции, попытаться вызвать у ребенка 
желание переложить свой жизненный 
опыт на то новое, что мы узнаем. Задача 
науки - посчитать, проверить, поставить 
эксперимент. Слава Богу, в истории мы 
не можем ставить эксперименты. Есть 
задача эмоционального сопереживания, 
задача искусства. Исходя из этого, мне 
думается, история относится к области 
искусства.

 Я не историк, поэтому мне всегда 
казалось, что история  довольно субъ
ективная вещь…

- У нас мог бы быть очень длинный раз-
говор. Все-таки по образованию я изна-
чально не учитель, я историк, оканчивал 
Санкт-Петербургский государственный 
университет, специальность, по которой 
я обучался, как раз называлась «Теория 
исторического знания». Учился факти-
чески тому, как сохранять память о про-
шлом, как определять его достоверность. 
300 лет существует наша наука, инстру-
ментарий у нее богатый.

В педагогике мы работаем с системой 
«человек - человек». Сложность огромная 
и для учителя, и для ребенка. В опреде-
ленном смысле все те, кто занимается 
изучением человека, его дел, эмоций, 
пользуются инструментами, но не очень 
понимают, как они работают. Мы из-
учаем самих себя. Когда мы настраиваем 
синхрофазотрон, мы понимаем, как он 
устроен. С человеком не так, он же не 
поддается настройке. Ребенка нельзя 
подкрутить, заменить деталь. С другой 
стороны, это наша большая удача. Я ду-
маю, что человеку свойственно интере-
соваться другим человеком, это есте-
ственно.

 Речь, манеры, внешний вид выдают 
в вас коренного петербуржца. Это так?

- Я не коренной петербуржец, родился в 
Тюмени. Очень горжусь своим сибирским 
происхождением. Прожил там первые не-
сколько лет. Но по сути, конечно, я не тю-
менец, потому что человек формируется 
школой, средой, университетом, а все 
это у меня в Петербурге. Я себя понимаю, 
вижу как петербуржца.

 А ваши родители?
- Родители инженеры. Но я представ-

ляю четвертое поколение учителей в 

семье. Прадед был учителем математики, 
директором сельской школы. Бабушка 
- учитель химии, всю жизнь работала в 
школе, окончила Ярославский педагоги-
ческий университет имени Ушинского. 
Она уже не с нами давно. Из материаль-
ного наследия бабушки бережно храню ее 
институтский диплом и одну из профес-
сиональных наград. В дипломе абсолют-
ная поэзия профессии. Я такого больше 
не видел. Написано: окончила институт, 
присвоена квалификация учителя химии 
и звание учителя школы. А профессио-
нальная награда - это почетная грамота 
Министерства просвещения, она ее в 60-е 
годы получила. Это две доски с тисненым 
гербом, внутри яркая печать, текст на-
писан красивейшим почерком.

 Вы учились в классическом универ
ситете, но пошли работать в школу. Это 
было изначально задумано?

- Почему мы выбираем профессию и 
остаемся в ней? Потому что у нас полу-
чается, нам нравится. В какой-то момент 
я ушел от преподавания в университете и 

пришел к преподаванию в школе, потому 
что понял: у детей совершенно другое 
качество реакции. Ты мгновенно понима-
ешь, пошел урок или не состоялся. Ребята 
выходят из класса и обсуждают услы-
шанное, во время урока идет диалог. Или 
царит мертвая тишина, и тогда понятно, 
что ты ошибся.

На всех испытаниях во время конкурса 
«Учитель года» я говорил про диалог - 
учителя и ученика, ученика и мира, кото-
рый его окружает, семьи и ребенка, куль-
туры и человека. На мой взгляд, нигде, 
кроме школьного преподавания, этого 
диалога нет.

Психологи сегодня говорят о большой 
проблеме непринятия детей родителями. 
Учителю приходится создавать такие си-
туации успеха для ребенка, в которых его 
прежде всего приняли бы собственные 
родители, сказали бы: «Ты молодец!» Это 
одна сторона. И другая. В учителе ребенок 
хочет видеть прежде всего человека. Ему 
не хватает прежде всего человеческого 
измерения во всем, что происходит. Мне 
бы очень хотелось, чтобы школа была 
для ребенка тем пространством, где его 
слышат, его принимают.

 Но если в классе 30 человек, а то и 
больше, как учитель может услышать 
каждого?

- Нам дано прожить с детьми большое 
время. Если учитель берет параллель и 
ведет ее до выпуска, с 5-го по 11-й класс, 
он с детьми постоянно встречается. 
Если я классный руководитель или веду 
кружки, то еще чаще вижу детей. Иногда 
чаще, чем их мама. А еще и на каникулах 
куда-нибудь вместе с классом ездим. Нам 
много времени отведено, чтобы с ре-
бенком общаться. И даже коллективное 
общение - это хорошо.

Может меняться техника, среда, может 
что угодно происходить с миром, в ко-
тором мы живем. Одно в школе никогда 
не поменяется, и это здорово - всегда в 
центре будут учитель и ученик, между 
которыми происходит взаимодействие. 
И я призываю к тому, чтобы это взаимо-
действие было диалогом.

 Выход на конкурс «Учитель года»  
это тоже потребность в диалоге?

- Безусловно. Потребность в профес-
сиональном диалоге. Конечно, на конкурс 
никто не едет за вторым местом, это по-
нятно… Но главное, зачем мы туда едем, 
- увидеть, что мы в нашей рутине, нашей 
повседневности не одиноки, что повсюду 
в нашей огромной стране есть яркие, та-
лантливые, творческие коллеги, которые 
сталкиваются с теми же проблемами, что 
и мы, решают их. И еще у них остается 
время, чтобы ходить в лыжные походы, 
развозить детей на «буранах» по кочевым 
станам… Потрясающе яркие люди, обще-
ние с которыми нам дарит конкурс. Уже 
возникло много идей совместных проек-

тов. И потом, мы все ждем, что в будущем 
году встретимся на конкурсе в Санкт-
Петербурге. Замечательная коллега из 
Кабардино-Балкарской Республики Куна 
Бетрозова предложила: в следующем 
году каждый из конкурсантов должен 
заявиться как сопровождающий.

 Вы покажете город друзьям по кон
курсу? Ведь ваше хобби  городские 
прогулки…

- Да, конечно. Кстати, мне повезло, я 
учился в школе в то время, когда был 
предмет «История и культура Санкт-
Петербурга». Любого ребенка можно 
было выпускать в город, и он там ори-
ентировался.

 Какое у вас самое любимое место в 
Петербурге?

- Самое петербургское место - Менделе-
евская линия, Двенадцать коллегий - навер-
ное, единственный сохранившийся уголок 
петровского Петербурга. Но вообще-то исто-
рия - это наука о жизни. Поэтому мои люби-
мые места в Петербурге - те места, где про-
исходит что-то новое. Я люблю панораму, 
которая открывается из моего окна, - на 
новый стадион и Лахта-центр. Это как раз и 
есть жизнь. В чем смысл изучения истории? 
Не в датах. История - очень человеческий 
предмет. Мы с вами находимся в чеховском 
доме, это комната для музицирования, мы 
понимаем, что здесь должен быть рояль, на 
нем должна быть партитура Чайковского, 
ведь Чехов писал, что Чайковский - един-
ственный человек в целом мире, под окнами 
которого он готов стоять часами. Можем 
представить, какая тут должна быть пу-
блика. Изучать историю - это наполнять жи-
вое пространство образами живых людей.

Оксана РОДИОНОВА
Фото Вадима МЕЛЕШКО

Событие

Илья ДЕМАКОВ на конкурсном уроке

Набор мультимедийной техники и приз «За 
вклад в гражданское воспитание и формирование 
культуры мира» от Центра толерантности из рук 
руководителя центра Анны Макарчук получил учи-
тель истории Нововаршавской гимназии Омской 
области Константин Диянов. Анна Владимировна 
считает, что номинант - суперинтегратор, гений 
сотрудничества.

Приз имени Геннадия Селезнева «За настой-
чивость в достижении цели» и сертификат на 
100 тысяч рублей главный редактор «Учительской 
газеты» Петр Положевец и глава Комитета Совета 
Федерации по образованию, науке и культуре Зи-
наида Драгункина вручили учителю физической 
культуры из Приморского края Валерию Думлеру, 
самому опытному участнику всероссийского фи-
нала 2017 года. «За 38 лет педагогического стажа, - 
отметил Петр Положевец, - Валерий Владимирович 
ни разу не усомнился, что учительская стезя - его 
стезя на всю жизнь».

Председатель координационного совета Ассо-
циации учителей литературы и русского языка 
Людмила Дудова отметила работу учителя гео-
графии из Новосибирской области Светланы Ко-
рольковой: «Она написала удивительное эссе. Это 
эссе-исповедь о тех учителях, которые ее учили, 
о тех учениках, которые тоже учили, и о той про-
фессии, которая учит быть человеком всегда». 
Педагог стала обладателем знака «За бережное от-
ношение к великорусскому языку» и сертификата 
на 100 тысяч рублей.

Приз за мастерство в использовании инфор-
мационно-коммуникационных технологий от 
Mail.Ru Group - год обучения на портале и супер-
современный MacBook Pro - заслужила учитель 
истории, обществознания, права, экономики из 
Московской области Нина Данилина. Как сообщил 
генеральный директор компании Борис Добро-
деев, решающим аргументом при определении 
победителя в этой номинации стал тот факт, что 
Нина Сергеевна не только активно использует свой 
личный сайт, аккаунты в социальных сетях в об-
разовательных целях, но и владеет тремя языками 
программирования.

Один из целой армии
Еще в начале праздничного вечера состоялось 

торжественное вручение малых хрустальных пе-
ликанов победителям всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2017 - историку из Санкт-
Петербурга Илье Демакову, биологу из Москвы 
Ивану Смирнову, математику из Самарской обла-
сти Владимиру Пономаренко, филологу из Улья-
новской области Анастасии Мингачевой, матема-
тику из Республики Татарстан Алмазу Хамидул-
лину. Имена победителей были названы 3 октября 
в Сочи, а вот призы учителя получили в Кремле 
из рук заместителя председателя Правительства 
РФ Ольги Голодец. Ольга Юрьевна сказала: «Мне 
хочется в лице победителей поздравить всю армию 
наших педагогов. Это ваш праздник, спасибо вам 
огромное!»

И, наконец, когда напряженное ожидание глав-
ного итога конкурса «Учитель года России»-2017 
достигло высшей точки, на сцену Государственного 
Кремлевского дворца вышли министр образова-
ния и науки РФ Ольга Васильева и ректор МГУ им. 
Ломоносова Виктор Садовничий, а следом вынесли 
Большого Хрустального пеликана. Ольга Юрьевна 
от всей души поблагодарила «не только наших 
конкурсантов, которые сделали невозможное, но и 
всех членов жюри, потому что без нашего дорогого 
жюри ничего бы не состоялось». А Виктор Антоно-
вич как председатель Большого жюри подтвердил: 
«Мы действительно были очень внимательны, 
очень доброжелательны, мы старались не просто 
смотреть, а помочь. Кто победил, сейчас узнаем. Но 
это великая победа нашей системы образования».

Когда прозвучало имя учителя истории и об-
ществознания гимназии №116 Санкт-Петербурга 
Ильи Демакова, конкурсанты, а следом и весь зал 
встали и бесконечно аплодировали новому абсо-
лютному победителю.

По голосу Ильи Сергеевича Демакова было по-
нятно, что Большой Хрустальный пеликан стал 
для него настоящим сюрпризом. В ответном слове 
он сказал: «Эта награда возможна прежде всего 
благодаря нашим наставникам и моим коллегам, 
почти 30 тысячам петербургских учителей, кото-
рых я здесь представляю. Я убежден, что мы с вами 
можем абсолютно все благодаря нашим детям, 
нашим ученикам, таким как мои пятиклассники, 
которые всегда больше других верят в своего 
учителя. Спасибо вам, не просто коллегам, но 
настоящим друзьям, с которыми мы прошли эти 
удивительные конкурсные дни. Это огромное сча-
стье - привезти Большого Хрустального пеликана 
на берега Невы».

Оксана РОДИОНОВА

Пусть звучит диалог!
Учитель года России-2017 о школе, детях и живой истории
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В прошлом номере «МП» была опубли-
кована первая часть отчета о Всероссий-
ском семинаре-совещании руководите-
лей органов управления образованием 
субъектов РФ и председателей регио-
нальных организаций Общероссийского 
Профсоюза образования, который со-
стоялся в Сочи в сентябре. Напомним: 
во время этой традиционной встречи 
произошла сверка позиций представи-
телей исполнительной власти и лидеров 
профсоюза по многим важным вопро-
сам, но прежде всего по созданию на-
циональной системы учительского роста.

Продолжая рассказ о семинаре, необхо-
димо сказать о темах, которые подняли 
выступающие во время пленарного заседа-
ния. Начальник управления Рособрнадзора 
Евгений Семченко рассказал об апроба-
ции модели уровневой оценки компетен-
ций в контексте национальной системы 

учительского роста. Секретарь аппарата 
Общероссийского Профсоюза образования 
по экономическим вопросам Владимир 
Лившиц представил эффективные формы 
социальной поддержки работников сферы 
образования. А заведующий отделом ох-
раны труда и здоровья - главный техниче-
ский инспектор труда ЦС профсоюза Юрий 
Щемелев остановился на актуальных во-
просах охраны труда и здоровья в сфере 
образования.

Весьма полезным было выступление 
Светланы Кондаковой, заместителя началь-
ника отдела Департамента государственной 
службы и кадров Минобрнауки России, 
посвященное вопросам правоприменения 
приказа о ведомственных наградах Мини-
стерства образования и науки РФ.

Подробнее хотелось бы остановиться на 
докладе заместителя председателя Обще-
российского Профсоюза образования Та-
тьяны Куприяновой «Проблемы повышения 
профессионального уровня педагогических 
работников и формирования националь-
ной системы учительского роста». Татьяна 
Викторовна обратилась к историческому 
контексту темы, ведь, как известно, все но-
вое - хорошо забытое старое. Напомнила о 
тяжелом положении учителя до революции, 
о советском периоде и дошла до настоящего 
времени. Что важно понимать сегодня? Что 
«процесс скоропалительного продвиже-
ния идеи, не продуманной до конца, может 
иметь не те последствия, которые мы ожи-
даем». Татьяна Куприянова напомнила, что 
в советское время требования к должности 
«учитель» всегда разрабатывали вместе от-
раслевое министерство и профсоюз. Новый 
проект предполагает введение двух новых 
должностей. «В случае введения должно-
стей старшего и ведущего учителя вопросы 
финансового сопровождения этих мер ак-

туальны, как и во все времена», - отметила 
Татьяна Викторовна. И завершила свое 
выступление четким изложением Топ-7 
актуальных вопросов по формированию 
национальной системы учительского роста:

1. Каково отношение учителей к «верти-
кальному» профессиональному росту?

2. Каковы принципиальные условия уста-
новления новых учительских должностей?

3. Необходим ли для обеспечения учи-
тельского роста новый профессиональный 
стандарт?

4. Какая модель аттестации учителей 
является оптимальной?

5. Каковы обязательные условия апро-
бации новой модели аттестации учителей?

6. Какие направления НСУР не нашли 
отражения в «дорожной карте» по ее фор-
мированию?

7. Какова позиция Общероссийского 
Профсоюза образования по формирова-
нию НСУР?

Следующая серия выступлений касалась 
регионального опыта исполнительной вла-
сти и профсоюза по актуальным темам 
- кадры, зарплата, национальная система 
учительского роста. Очень важно пони-
мать ситуацию не только на федеральном 
уровне, но и на уровне субъектов РФ.

Свой взгляд на формирование и введе-
ние национальной системы учительского 
роста представила министр образования и 
молодежной политики Рязанской области 
Ольга Щетинкина. Она уверена, что престиж 
учителя - это комплексное понятие, важней-
ший элемент которого - профессионализм. 
При региональном министерстве создана 
рабочая группа, которая занимается ана-
лизом профессиональных дефицитов вы-

пускников педагогических вузов. За моло-
дыми педагогами не просто традиционно 
закрепляют наставников, этих наставников 
обучают на особых семинарах. Кроме того, 
сами вузы некоторое время сопровождают 
своих выпускников и в результате этой 
работы вносят изменения в программы 
подготовки учителей.

Министр образования Московской обла-
сти Марина Захарова рассказала о перспек-
тивах НСУР в регионе. Чем может гордиться 
Подмосковье? Условиями, созданными для 
работы учителей. Марина Борисовна с гор-
достью показала на слайде школу в За-
райске, которая была открыта в 1812 году! 
Но здание здесь в отличном состоянии, 
и качество образования на высоте. Есть 
система поддержки молодых специали-
стов - выпускников педагогических вузов: в 

первый год работы они получают 50 тысяч 
рублей, во второй - 100 тысяч рублей, при 
этом они должны отработать три года в 
школе. Есть социальная ипотека. В Москов-
ской области не закрыли ни одну сельскую 
школу. В педвузах увеличилось количество 
часов педагогической практики. Сегодня 
создается электронная система повышения 
квалификации педагогов.

Содействию профсоюза в развитии кадро-
вого потенциала общеобразовательных уч-
реждений посвятил свое выступление пред-
седатель Алтайской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования 
Юрий Абдуллаев. Профсоюз края работает 
совместно с целым пулом общественных 
организаций, среди них Ассоциация лучших 

школ Алтая, клуб «Учитель года Алтая», 
сообщество молодых учителей. Профсоюз 
оказывает коллегам информационную, 
организационную, финансовую поддержку.

Председатель Свердловской областной 
организации профсоюза Татьяна Трошкина 
поделилась своим мнением о роли соци-
ального партнерства в создании условий 
для профессионального развития учителя. 
Социальное партнерство - неисчерпаемый 
источник идей и возможностей, уверена 
Татьяна Евгеньевна. Одно из приложений 
к отраслевому региональному соглашению 
между Свердловским областным профсою-
зом и Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской 
области (а также Советом муниципальных 
образований Свердловской области) - план 
дополнительного профессионального об-
разования педагогических работников. 
Согласно этому плану происходит повы-
шение квалификации и переподготовка 
учителей. Татьяна Трошкина поделилась 
достижением: «В 2016 году вместе с ми-
нистерством нам удалось добиться внесе-
ния в региональный норматив субвенций 
финансирования дополнительного про-
фессионального образования. И теперь 
каждая школа, каждый детский сад имеет 
свои средства, чтобы планировать, куда, 
на какие курсы и для чего направлять 
педагогов».

Секционная часть семинара-совещания 
касалась очень конкретных вещей, опять-
таки регионального опыта, которым де-
лились представители территорий. Темой 
первой секции стали эффективные модели 
непрерывного образования школьных пе-
дагогов. На второй секции говорили о ком-
плексной поддержке молодых специалистов 
сферы общего образования. На третьей 
обсуждали технологии создания современ-
ных комфортных условий труда учителя. 
Особый интерес у тех, кто собрался на тре-
тьей секции, вызвало выступление первого 
заместителя руководителя Департамента 
образования Москвы Михаила Тихонова, 
который рассказал о том, как снижается 
нагрузка на образовательные организации 
столицы благодаря автоматизации сбора 
информации. Такую удобную электронную 
систему были бы рады видеть у себя все 
регионы страны.

Во время подведения итогов меропри-
ятия звучали вопросы, реплики, коммен-
тарии. Темы, поднятые на семинаре-сове-
щании, за два дня исчерпать невозможно, 
но важно, что они обсуждаются, что есть 
согласие по одним вопросам и поле для об-
суждения по другим. До следующих встреч!

Оксана РОДИОНОВА

Диалог с властью

Татьяна КУПРИЯНОВА

Юрий АБДУЛЛАЕВ

Михаил АВДЕЕНКО руководит работой секции

Повод для гордости
Регионы готовы перенимать у коллег идеи в сфере работы с кадрами
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Как освободить учителя из бумажного 
плена? Ответ на этот вопрос искали 
участники круглого стола, прошедшего 
4 октября в стенах Северо-Кавказского 
федерального университета. К серьез-
ному разговору о том, как устранить 
избыточную отчетность в школах, коллег 
пригласила Ставропольская краевая ор-
ганизация Профсоюза образования. Судя 
по отзывам учителей, работа предстоит 
большая.

Не забывать о принципе «разумной до-
статочности» - вот главный призыв проф-
союза, обращенный к властям и всем, кто 
занимается административной работой в 
сфере образования. Председатель краевой 
организации Лора Манаева начала свое 
выступление на круглом столе с этого по-
желания не случайно. Российские школы 
«задыхаются» от многочисленных отче-
тов. «Отечественная система образования 
- самая забюрократизированная в мире. К 
такому выводу пришли авторы междуна-
родного исследования систем преподава-
ния и обучения TALIS. Они выяснили, что в 
среднем учитель в России трудится свыше 
46 часов в неделю. При этом 15 часов у него 
уходит на заполнение планов и отчетов, 
часто излишних. Такая дополнительная 
нагрузка на учителей из года в год растет. 
У педагогов остается все меньше и меньше 
времени на свою непосредственную дея-
тельность: подготовку к урокам, общение 
с учениками. Конечно, нас, как профсоюз, 
эта ситуация очень волнует. Сегодня мы 
собрались с одной целью - выработать 
конкретные рекомендации по снижению 
избыточной отчетности в школах нашего 
региона», - пояснила Лора Николаевна.

В дискуссии участвовали представители 
всех муниципалитетов Ставропольского 
края: руководители и специалисты рай-
онных и городских органов управления 
образованием, методических служб, проф-
союзные активисты, директора школ и учи-
теля. Свою позицию озвучили работники 
из краевого Минобра и Ставропольского 
краевого института развития образования, 
повышения квалификации и переподго-
товки работников образования, препода-
ватели Северо-Кавказского федерального 
университета.

Выступающие отмечали: некоторые по-
зитивные сдвиги связаны с реализацией 
Рекомендаций по сокращению и устране-
нию избыточной отчетности учителей, со-
ставленных в мае 2016 года Министерством 
образования и науки РФ и Общероссийским 
Профсоюзом образования. В то же время, 
как показала практика, многие проблемы 
остаются нерешенными, и причины здесь 
разные. Так, часто трудности у педагогов 
возникают из-за незнания норм законода-
тельства, отсутствия понятийного аппа-
рата. «Возьмем трудовой договор и долж-
ностные инструкции, регламентирующие 
работу российского учителя. Многие до сих 
пор неправильно оформляют эти важные 
документы. В должностных инструкциях 
должно быть перечислено все, что вхо-
дит в обязанности конкретного учителя. 
Дополнительные обязанности, например 
классное руководство, указываются в тру-
довом договоре, причем там же прописы-
вается размер оплаты за их выполнение», 
- поясняет главный правовой инспектор 
труда Ставропольской краевой организации 
профсоюза Ирина Шевченко. - Если учителя 
внимательно перечитают эти документы, 
им сразу станет понятно, обязаны ли они 
составлять какие-то отчеты, разрабатывать 
и актуализировать документы по требова-
нию руководства школы или же это входит 
в круг обязанностей администрации».

Участники круглого стола констати-
ровали, что, к сожалению, некоторые ди-
ректора школ до сих пор принуждают пе-
дагогов брать на себя бумажную работу, 
забывая, что делать это можно только с 
письменного согласия работника и за до-
полнительную оплату. Правда, часто это в 
какой-то степени вынужденная мера. «Мо-
ниторинг в Туркменском муниципальном 
районе показывает: нагрузка на школы по 
сбору различной информации растет. Ад-
министрация часто просто не успевает от-
вечать на все запросы, поэтому приходится 
привлекать к этой работе учителей. К тому 

же не везде в штате есть, например, соци-
альный педагог или психолог, а отчетность 
требуют», - отмечает учитель английского 
языка школы №16 с. Летняя Ставка Ирина 
Новикова.

Как показал круглый стол, у педагоги-
ческого сообщества Ставропольского края 
много вопросов к чиновникам разного 
уровня. Запросы от различных ведомств и 
инстанций растут как снежный ком, при-
чем часто они дублируют друг друга, носят 
неофициальный характер. Возникает ощу-
щение, что все эта отчетность нужна ради 
самой отчетности. В связи с этим участ-
ники круглого стола выступили с пред-
ложением к Министерству образования и 
молодежной политики Ставропольского 
края разработать и утвердить Типовой 
перечень информации и отчетов, к испол-
нению которых привлекаются учителя. 
Тогда педагогические работники смогут 
смело отказываться от сбора данных, не 
связанных с их образовательной или воспи-
тательной деятельностью. Еще одно важное 

пожелание в адрес министерства - упорядо-
чить межведомственное взаимодействие 
с органами власти различного уровня по 
обмену информацией о деятельности школ 
и учащихся. Что касается районных и город-
ских органов управления образованием, 
в их адрес прозвучала просьба не запра-
шивать информацию, которая есть в от-
крытом доступе на сайтах школ. Речь идет 
о нормативных актах, отчетах о школьных 
мероприятиях, приуроченных к памятным 

датам, и других сведениях. Как показывает 
практика, подобная информация запраши-
вается сплошь и рядом.

Ряд проблем есть и внутри самих обра-
зовательных учреждений. В ходе монито-
ринга, проведенного краевой организацией 

профсоюза, выявлено избыточное количе-
ство документов, которые разрабатывает 
и принимает сама школа. Участники кру-
глого стола рекомендовали пересмотреть 
локальные акты школ, регламентирующие 
порядок ведения документооборота, внести 
регистрационный учет входящих и исхо-
дящих бумаг и принимать к исполнению 
только официальные запросы.

На что еще стоит обратить внимание? В 
некоторых школах до сих пор применяются 

нерациональные и (или) морально 
устаревшие формы документооо-
борота. Широко распространена на 
Ставрополье практика ведения па-
раллельно бумажных и электронных 
журналов и дневников. Так, в Лер-
монтове только одна из 4 школ пол-
ностью перешла на их электронные 
версии, отметила начальник отдела 
образования администрации города 
Елена Кобзева.

Причины здесь разные. Далеко не 
во всех ставропольских школах у всех 
педагогов есть свободный доступ к 
компьютерам и бесперебойный Ин-
тернет. В таких случаях приходится 
заполнять электронные формы дома. 
К тому же не все учителя в районах 
владеют современными информаци-
онными технологиями.

Большое внимание участники кру-
глого стола уделили состоянию офи-
циальных сайтов школ. Отмечалось, 
что часто там размещена устаревшая, 
неактуальная информация, поэтому 
проверяющим органам приходится 
делать запросы. Исправить эту си-
туацию можно было бы, организо-
вав систематическое обучение лиц, 
ответственных за работу с сайтами, 
информацией и документами. Эту 
миссию, надеются педагоги, возьмет 
на себя Минобр края.

Среди позитивных перемен в борь бе 
с избыточной отчетностью - ставро-
польские школы закрепили локаль-
ными актами новые требования к 
рабочим программам. Число обяза-
тельных разделов снижено с восьми 
до трех. Хотя и здесь не все так гладко. 
Обязанности по разработке учебных 

программ и планов, как правило, распреде-
ляются между несколькими учителями. Зато 
практически повсеместно меньше бумажной 
работы стало у классных руководителей, 
минимизировано составление отчетности 
молодыми педагогами.

Заметное облегчение почувствовали и те, 
кто собирает документы на прохождение 
аттестации. «Теперь ставропольским учи-
телям доступна электронная форма подачи 
заявки через портал госуслуг. Она рассма-
тривается в течение трех дней. Если при-
ходит положительный ответ, можно опять 
же в электронной форме через свой личный 
кабинет на портале, представить аттеста-
ционной комиссии документы, не выходя 
из дома. Это особенно удобно и актуально 
для учителей, живущих в отдаленных рай-
онах Ставрополья. Раньше бывало, что им 
приходилось по несколько раз мотаться в 
краевой центр, чтобы довезти недостающие 
документы, - рассказывает ректор Ставро-
польского краевого института развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
Елена Евмененко. - На бумажных носите-
лях теперь можно подать документы через 
многопрофильный центр».

Сегодня профсоюз добивается того, 
чтобы еще больше облегчить для учителей 
процедуру аттестации, сделать ее менее бю-
рократичной. Краевая организация проф-
союза считает, что эксперты сами должны 
искать необходимую информацию на офи-
циальных сайтах школ. К этому мнению уже 
прислушиваются те, кто причастен к этой 
процедуре. Это факт.

Общий вывод, к которому пришли участ-
ники круглого стола, - на Ставрополье еще 
предстоит большая работа по ликвидации 
избыточной отчетности учителей. Краевая 
организация профсоюза продолжит мо-
ниторить этот процесс и вести активную 
разъяснительную работу с управленцами, 
директорским корпусом, профлидерами. 
На сайте краевой организации появится 
специальная рубрика с полезной информа-
цией по этому вопросу. Только освободив 
учителей от бумажного плена, можно дать 
им возможность для собственного развития 
и непосредственной работы с учениками. 
Качество образования от этого только по-
высится.

Завершился круглый стол на позитив-
ной ноте. В преддверии профессиональ-
ного праздника собравшиеся возложили 
цветы у памятника Первой учительнице, 
а подарком для них стала увлекательная 
экскурсия по новому уникальному мульти-
медийному историческому парку «Россия 
- моя история».

Евгения ЛУКЬЯНОВА

Ставропольский край

Острая тема

Дискуссия в стенах Северо-Кавказского федерального университета

Возле памятника Первой учительнице 
Татьяна ВЕРЕВКИНА, учитель начальных классов 
из г. Ипатово (слева), и Татьяна РЕДКОЗУБОВА, 
председатель Минераловодской городской 
организации профсоюза

Когда сеять разумное, 
доброе, вечное?
Борьба с избыточной отчетностью на Ставрополье продолжается
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