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Новости

В сельской школе 
готовят выпускников 
к развитию 
агротехнологий
Министр образования и науки РФ Ольга 
Васильева в ходе рабочего визита в 
Забайкальский край посетила школу в 
селе Беклемишево.

Министр пообщалась с педагогами и 
учениками, осмотрела классы, спортив-
ный зал и технический комплекс, а также 
ознакомилась с достижениями школьни-
ков и опытом работы педагогического 
коллектива.

В школе села Беклемишево 215 учени-
ков, она имеет агротехнологический про-
филь и ориентирует своих выпускников на 
осознанный выбор профессии, связанный 
с развитием новых технологий в агро-
производстве, землепользовании, охране 
окружающей среды.

Подводя итоги посещения школы, глава 
Минобрнауки России отметила, что каче-
ство образования в сельских образова-
тельных организациях повышается и это 
прежде всего заслуга учителей.

- Самое важное для меня как человека, 
работающего в этой отрасли, что стира-
ется грань между понятиями сельская и 
городская школа. Качество образования 
во многом строится на учителях, на вза-
имодействии директора и коллектива. 
Конечно, всегда хочется, чтобы у нас было 
лучше, и будет лучше. Поэтому я благо-
дарна работающим тут педагогам, ведь 
наша главная задача, чтобы люди были 
образованные, успешные и работали на 
своей земле. И все основания для этого 
есть, - подчеркнула Ольга Юрьевна.

Игорь ВЕТРОВ

Совет молодых 
педагогов 
Нижегородской 
области заручился 
поддержкой 
министра
1 марта состоялась встреча Совета 
молодых педагогов Нижегородской 
областной организации профсоюза с 
министром образования, науки и мо-
лодежной политики Нижегородской 
области Сергеем Злобиным.

Со стороны областной организации 
профсоюза во встрече приняли участие 
председатель Олег Вахрушев, секретарь 
Ольга Шишкова, председатель Совета мо-
лодых педагогов Азерли Джаваир и члены 
СМП.

Олег Вахрушев рассказал о деятельно-
сти Совета молодых педагогов, о планах 
и перспективных задачах. В ходе встречи 
обсуждались вопросы наставничества, 
социально-экономической поддержки, 
конкурсного движения молодых педагогов 
и необходимости дальнейшего развития 
молодежного педагогического движения 
в Нижегородской области.

Сергей Злобин отметил положительный 
опыт работы СМП и выразил намерение 
поддерживать инициативы и начинания 
совета. Стороны договорились о тесном 
взаимодействии и сотрудничестве.

Александр СИМОНОВ, 
по материалам Нижегородской 

областной организации профсоюза

Исполнительный комитет города Набе-
режные Челны и городская профсоюзная 
организация работников образования на 
совместном заседании подвели итоги 
социального партнерства в 2017 году. 
В новой школе №41 собрались руково-
дители образовательных учреждений и 
председатели первичных профсоюзных 
организаций.

Председатель городской профсоюзной 
организации работников образования Фло-
рит Халиуллин рассказал присутствующим 
о том, как выполнялось территориальное 
соглашение в 2017 году. По его словам, все 
обязательства были выполнены. Так, 978 
педагогов воспользовались льготами при 
прохождении педагогической аттестации. 
Более чем 4 тысячам работников образова-
ния предоставлены оплачиваемые свобод-
ные от работы дни по социально значимым 
причинам. В санаториях республики по 
профсоюзным путевкам отдохнули 215 
человек. 123 ветерана поправили свое здо-
ровье в пансионатах. Реализуются новые со-
циальные проекты «За здоровьем в Крым», 
«На побережье Черного моря», «Дельфина-
рий», «Картинная галерея» и другие.

46 работников образовательных учреж-
дений получили льготный потребитель-
ский кредит. Через негосударственный 
пенсионный фонд «Волга-капитал» 255 
пенсионерам была предоставлена допол-
нительная пенсия. Продолжается работа по 
улучшению жилищных условий работников 
системы образования. В прошлом году по 
программе социальной ипотеки квартиры 
получили 64 семьи.

- Развитие образования рассматривается 
руководством города как один из главных 
приоритетов. Благодаря совместной работе 
с профсоюзом Набережные Челны имеют 
лидирующие позиции в сфере образования 
в республике, - сказал начальник управ-
ления образования и по делам молодежи 
города Винер Харисов.

Большое внимание в рамках реализации 
территориального соглашения было уде-
лено модернизации системы образования, 
ее кадровому обеспечению. На сегодняшний 
день укомплектованность педагогическими 
кадрами составляет 100%. В образователь-
ных учреждениях города работают 313 мо-
лодых специалистов со стажем до трех лет, 
все они получают стимулирующие надбавки 
в размере 20% к окладу.

85 инициативных, творческих и опытных 
учителей системы образования Набереж-
ных Челнов стали победителями грантовых 
программ «Учитель-мастер», «Учитель-на-
ставник», «Учитель-эксперт», «Старший 
учитель».

Управление образования и по делам 
молодежи и городская профсоюзная ор-
ганизация ежегодно совместно готовят 
учреждения образования к учебному году. 
Начата реализация масштабной программы 
создания новых мест в общеобразователь-
ных организациях. В сентябре 2017 года в 
городе открыты школа №41 на 1224 места 
и детский сад №120 на 175 мест. Выполнен 
капитальный ремонт трех школ и десяти 
учреждений дошкольного образования.

Завершилось заседание вручением бла-
годарственных писем и ценных подарков 
от профсоюза работникам образования, 
внесшим значительный вклад в развитие 
социального партнерства. Также почетные 
грамоты и премии получили председатели 
первичных организаций, занесенные на До-
ску почета Набережно-Челнинской город-
ской профсоюзной организации работников 
образования.

Полина ТИМИРОВА

Вести из регионов

В Казанской ратуше назвали победителя 
городского конкурса «Учитель года»-
2018. Им стал преподаватель истории 
гимназии №19 Приволжского района 
Тимур Вишневский. Он же занял первое 
место в номинации «Учитель-предмет-
ник». Конкурс проводился по девяти 
номинациям. Награду лучшему учителю 
2018 года вручил мэр Казани Ильсур 
Метшин.

«Особенностью конкурса является уча-
стие в нем специалистов разного возраста: 
преподавателей-ветеранов и педагогов, 
только начавших свою трудовую деятель-
ность в сфере образования. Именно этот 
конкурс становится главной площадкой 
обмена профессиональным опытом, ин-
теграции старой школы и веяний нового 
времени», - сказал на церемонии градо-
начальник. Он добавил, что конкурс дает 
возможность казанским педагогам заявить 
о себе на всю Россию. Напомним, в 2017 году 
учитель математики лицея-интерната №2 
Московского района Казани Алмаз Хамидул-
лин вошел в число финалистов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года».

В свою очередь Тимур Вишневский побла-
годарил родных и коллег, которые поддер-
живали его на протяжении всего конкурса. 
«Каждый из нас стоял перед выбором про-
фессии. Я из педагогической династии и 
знаком с этой профессией с самого детства. 
Но мама сказала мне: «Улым, делай этот 
выбор сам». Я сделал этот выбор самостоя-
тельно, и еще ни разу об этом не пожалел, 
- сказал победитель. - Отдельная благодар-
ность тем, кто организовал этот конкурс. 
С каждым таким мероприятием, я уверен, 
все больше молодых людей будут выбирать 
нашу благородную профессию».

Ежегодный конкурс «Учитель года» про-
водился в столице Татарстана в 28-й раз. 
В ноябре-декабре прошел районный этап, 
в январе-феврале - городской. Состязание 
проводилось в три тура. В первом, заочном, 
приняли участие 488 педагогов. Члены 
жюри оценивали персональные сайты учи-
телей и их эссе. Во второй, очный тур, про-
шел 91 учитель из 76 образовательных 
организаций Казани, им предстояло про-
вести учебное занятие и методический се-
минар. Заключительным испытанием стало 
создание образовательного проекта - на 

этом этапе оценивалось умение работать в 
команде. Средний возраст конкурсантов со-
ставил 42 года. Самому старшему участнику 
- 69 лет, самому молодому - 21 год.

На церемонии в Казанской ратуше вру-
чили награды и победителям в номинациях. 
Первое место в номинации «Воспитатель 
дошкольного образовательного учрежде-
ния» занял инструктор по физкультуре цен-
тра развития ребенка - детского сада №387 
Московского района Александр Бодров. В 
номинации «Педагог дополнительного об-
разования» победу одержала преподаватель 
IT-технологий центра внешкольной работы 
Авиастроительного района Галина Боброва. 
Лучшей в номинации «Педагог-организа-
тор» стала Марина Захарова из гимназии 
№152 Кировского района. Главный приз в 
номинации «Классный руководитель» заво-
евала учитель гимназии №6 Приволжского 
района Анастасия Росихина. В номинации 
«Преподаватель ОБЖ» победил учитель 
лицея №177 Ново-Савиновского района 
Азат Санатуллов. Первое место в номинации 
«Учитель татарского языка и литературы» 
заняла учитель школы №39 Вахитовского 
района Ильмира Абсалямова. Лучшие ре-
зультаты в номинации «Педагогический 
дебют» показала учитель истории лицея 
№121 Советского района Эльвина Бекмур-

заева. Учитель математики гимназии №90 
Советского района Наталья Максимова 
заняла первое место в номинации «Вете-
ран-педагог».

Кроме того, Почетной грамотой Казани 
был отмечен победитель Всероссийского 
конкурса на звание лучшего директора 
школы 2017 года - директор школы №85 
Ново-Савиновского района Ренат Хайбул-
лин.

«Спасибо большое всем за участие! Мо-
жете себе представить, насколько меня как 
руководителя города сейчас переполняют 
чувства. Ради таких педагогов, которые 
стоят рядом со мной и сидят в зале, ваших 
коллег и наших детей мы и работаем. Для 
меня большая честь и гордость работать и 
быть во главе города, где такие педагоги», - 
произнес по завершении церемонии Ильсур 
Метшин.

Во время церемонии награждения твор-
ческими номерами победителей поздра-
вили центр искусств «Шарм», театр русской 
песни «Ворожея», ансамбль танца «Казань», 
хоровая группа Государственного ансамбля 
песни и пляски РТ и другие коллективы.

Екатерина ВИСЛАВСКАЯ, 
официальный портал города Казани

Фото Марата МУГИНОВА

Социальное партнерство приносит плоды
Более 5 тысяч работников образования Набережных Челнов пользуются профсоюзными льготами

Верный выбор
Учителем года Казани стал преподаватель истории


