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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Современный учитель – это хорошо образованный, эрудированный 
профессионал, творческая личность, человек, безусловно преданный своему делу».

Благодаря педагогам взрастает 
интеллектуальная сила Урала

В преддверии Дня учителя в каждом 
учреждении образования чувствуется 
предпраздничная атмосфера. 
Представители власти, шефствующие 
организации, родительские комитеты 
и сами ученики готовят поздравления 
и сюрпризы педагогам – людям, 
всецело посвящающим свою жизнь 
детям и их развитию. Легко ли быть 
современным учителем? По мнению 
главы региона Евгения Куйвашева, 
«на долю преподавателей выпадает 
действительно ответственная миссия – 
подготовка мощных интеллектуальных 
сил, способных изменить облик нашего 
региона и всей страны».

Сегодня в регионе уделяется большое внима-
ние поддержке образовательной отрасли и пе-
дагогических кадров. Областные власти стре-
мятся к тому, чтобы образование на Среднем 
Урале было качественным и доступным, соот-
ветствовало актуальным потребностям общест-
ва. 

Появятся должности 
ведущего и старшего 
учителей

В одном из последних интервью 
RT глава Минобрнауки России Ольга 
Васильева рассказала, как по поруче-
нию президента страны Владимира 
Путина ведётся формирование еди-
ного образовательного простран-

ства. В частности, это напрямую связано с очень 
важной проблемой: национальной безопасностью. 
«Здесь стоит вопрос перед страной, кого мы гото-
вим, кого мы учим, кого мы воспитываем, кому мы 
сможем передать страну завтра», – отметила Ольга 
Васильева.

Во главе всего стоит, конечно, учитель. Министр 
образования отметила, что российский учитель 
всегда занимался повышением своих профес-
сиональных, интеллектуальных и духовных ка-
честв. Поэтому следующий большой шаг – и сно-
ва поручение президента, которое было дано после 
Госсовета 2015 года, – создание системы профес-
сионального учительского роста. Это предполага-
ет непрерывное профессиональное обучение и са-
мосовершенствование. «И вот мы работаем над 
этим вместе с профсоюзом, мы планируем к 2018 
году закончить первый этап, основной, – рассказа-
ла Ольга Васильева. – Предполагаются должности 
учителя, ведущего учителя, старшего учителя, при 
этом я хочу подчеркнуть, что ни от чего, что суще-
ствовало раньше, мы не отказываемся: все знаки 
отличия, все те моменты, которые отличали наших 
уважаемых учителей, сохраняются».

Министр образования России сообщила, что 
процедура аттестации учителей будет объек-
тивной и открытой. С этой целью разрабатыва-
ются единые федеральные оценочные материа-
лы.

О том, как выстроить воспитательный процесс 
в современном мире, не только в школе, но и во 
время внеклассных мероприятий, обсудили работ-
ники сферы образования на масштабном регио-
нальном совещании. Серьёзное внимание они уде-
лили тому, какое место должна занимать школа в 
формировании социальной ответственности уче-
ников, и насколько велика в этом роль классного 
руководителя.

Павел Креков, и.о. заместителя 
губернатора Свердловской области: 

«Нам нужно воспитывать граждан и объединять 
тех, кого мы воспитываем, вокруг гражданских 
идей, патриотических идей, и ключевой здесь яв-
ляется фигура классного руководителя, о чём се-
годня и идёт речь».
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ства. В частности, это напрямую связано с очень 

У классного руководителя есть и журнал, и гаджет
Педагоги отмечают важность внеклассной ра-

боты, в организации которой помогают и учреж-
дения допобразования, и общественные организа-
ции. Серьёзное внимание было уделено работе пре-
подавателя, в частности классного руководителя, в 
интернете. В региональном министерстве образо-
вания отмечают: учитывая растущую активность 
подростков в соцсетях, родителям и педагогам нуж-
но осваивать общение в виртуальном мире.

Юрий Биктуганов, и.о. министра 
образования Свердловской области: 

«Каждый замкнут в своём гаджете, в обще-
нии, в получении тех или иных отзывов, лайков. 
Поэтому мы и предлагаем родителям, классным 
руководителям находить возможность общения 
с детьми через те же самые средства».

Учителю – 80!
24 сентября исполнилось 80 лет одному из 

опытнейших учителей математики первоураль-
ской средней школы №20 – 
Фаине Данилюк (на фото).

Грамотная, ответствен-
ная, умеющая и желающая 
добиваться успехов во всём 
она стала одним из любимых 
учителей школы. Её учени-
ки всегда показывали хоро-
шие результаты и на экзаме-
нах, и в олимпиадах по мате-
матике, и в общественной ра-
боте. Фаина Николаевна преподавала и в СПТУ №6. 
Она учила применять математические знания на 
производстве. С ней ребятам всегда было интерес-
но, будь то группы электриков, слесарей, токарей, 
волочильщиков, крановщиков. Неудивительно, что 
выпускники всю жизнь благодарны своему учителю 
за обширность полученных знаний, сообщает газе-
та «Вечерний Первоуральск».

Есть цель – стать 
хорошим учителем

Знакомьтесь, Дарья 
Заровнятных (на фото), 
учитель истории школы №1 
Туринской Слободы. Она из 
числа девяти молодых спе-
циалистов, пополнивших в 
этом году ряды педагогов 
района. «Моя бабушка с дет-
ства говорила, что самая луч-
шая профессия – быть учите-
лем. Что и повлияло на мой 
выбор», – рассказала в интервью газете «Коммунар» 
молодая учительница. Она поделилась, что в школе 
её приняли очень тепло и радушно. Уже на первом 
уроке ученики с вниманием слушали. На вопрос о 
планах Дарья Заровнятных ответила, что мечтает 
получить ещё одно высшее образование в области 
психологии детства. Но пока нацелена на то, чтобы 
стать хорошим учителем.

Ежегодно на образование направляется не менее трети всех расходов 
областного бюджета. Так, в 2017 году предусмотрено

52 500 000 000 .
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