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Новости

4 октября в Государственном Кремлевском дворце назвали имя победителя Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2019. В юбилейный год Большого Хрустального пеликана 
из рук министра просвещения РФ Ольги Васильевой и ректора МГУ имени М.В.Ломоносова, 
председателя Большого жюри Виктора Садовничего получила учитель русского языка и ли-
тературы из Волгограда Лариса Арачашвили. Лариса Гивиевна в школе работает шесть лет, 
любит дарить детям подарки на праздники, а еще она член президиума Совета молодых 
педагогов Волгоградской областной организации Профсоюза образования.

Стр. 2, 6

Хозяйка 
Хрустального 
пеликана
Птица счастья улетела вместе с молодым педагогом в Волгоград

Матпомощь студентам 
освободили от НДФЛ
Президент России подписал закон, осво-
бождающий от налога на доходы физи-
ческих лиц материальную помощь для 
студентов и аспирантов.

Напомним, что поправки в Налоговый ко-
декс были предложены заместителем пред-
седателя Государственной Думы РФ Ириной 
Яровой. В соответствии с принятым законом 
с 1 января 2020 года от НДФЛ освобождаются 
суммы материальной помощи, оказываемой 
образовательной организацией студентам 
(курсантам), аспирантам, адъюнктам, орди-
наторам и ассистентам-стажерам, не превы-
шающие 4000 рублей в год.

Спасибо за неравнодушие!
В ходе рабочего визита в Иркутскую об-
ласть заместитель министра просвещения 
РФ Виктор Басюк вручил награды педаго-
гам, которые участвовали в ликвидации 
последствий наводнения в регионе и 
формировали группы детей для отправки 
на отдых.

Награждение было приурочено к Дню учи-
теля и состоялось в рамках II Байкальского 
международного салона образования - обра-
зовательного форума, объединившего россий-
ских и зарубежных экспертов по всем уровням 
образования.

80 человек, отмеченных наградами, также 
получили путевки на отдых в санатории.

- Современный работник образования - это 
профессионал, который стремится к новым 
вершинам, бескорыстный подвижник, чело-
век, счастливый своим трудом. Это люди с 
большой буквы, полностью посвятившие себя 
образованию, - сказал заместитель министра, 
поздравляя награжденных педагогов.

Наука для школьников
6 октября в Якутске состоялось тор-
жественное открытие Дома научной 
коллаборации, в котором будут реализо-
вываться программы дополнительного 
образования для школьников и педагогов 
с применением современных технологий. 
Центр создан в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» нац-
проекта «Образование».

В этом году приоритетными станут направ-
ления «Биотехнология», «Генная инженерия», 
«Машинное обучение» и «Информацион-
ные технологии». Занятия будут проходить 
в рамках двух образовательных проектов - 
«Детский университет», предусматривающий 
раннюю профориентацию школьников 5-9-х 
классов, и «Малая академия» для старше-
классников. Также планируется заключение 
соглашений со школами, чтобы ребята могли 
изучать на базе центра школьные предметы 
- биологию и технологию. Кроме того, в учеб-
ную программу центра входит проект, направ-
ленный на повышение квалификации педаго-
гов и их профессиональную переподготовку.

Функциональные зоны Дома научной 
коллаборации включают коворкинг-центр, 
лекторий на 25 рабочих мест, компьютер-
ную и шахматную зоны. Помимо занятий в 
новом лектории, расположенном в корпусе 
факультетов естественных наук Северо-Вос-
точного федерального университета имени 
М.К.Аммосова, будут проводиться различные 
конференции, хакатоны, мастер-классы для 
детей и их родителей.

Игорь ВЕТРОВ
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В канун Дня учителя Государственный 
Кремлевский дворец полон. Педагоги 
со всей России собрались, чтобы отме-
тить свой профессиональный праздник, 
посмотреть хороший концерт. А для 
многих, скорее всего, для большинства 
делегаций из регионов, главное собы-
тие этого дня - объявление победителя 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2019. Долгие две недели, с 
20 сентября, длились испытания главного 
педагогического состязания в Грозном и 
Москве. И вот - осенний вечер в Кремле, 
и всего несколько часов до оглашения 
заветного имени.

А пока на сцену самого знаменитого 
столичного концертного пространства и 
даже в зал выбегают дети - это ансамбль 
«Непоседы» и школа-студия Аллы Духо-
вой «Тодес». На огромной сцене - Акаде-
мический большой концертный оркестр 
имени Ю.В.Силантьева, прекрасные му-
зыканты будут играть для педагогов все 
три часа. Певцы и коллективы исполняют 
свои номера и обязательно говорят теп-
лые слова, вспоминают свои школьные 
годы и своих учителей, признаются, что 
их мамы и бабушки - тоже педагоги, не-
которые из них сами - наставники для 
молодых. Лев Лещенко, Игорь Николаев, 
Вячеслав Добрынин, Денис Майданов, Та-
мара Гвердцители, Витас, Диана Гурцкая, 
Денис Клявер, Лолита, Варвара, Алексей 
Глызин, Марьям Мирабова, Александр Буй-
нов, Жасмин, Марк Тишман, Сосо и Сандра 
Павлиашвили... Пожелания наставницы 
проекта «Голос», народной артистки Рос-
сии Валерии очень точно вместили в себя 
все остальные: «От всей души - крепкого 
здоровья, терпения, стремящихся к зна-
ниям учеников, адекватных родителей и 
достойной зарплаты!»

А началась торжественная церемония 
с приветственных слов руководителей 
страны - Президента России и Председа-
теля Правительства РФ. Их зачитала ми-
нистр просвещения РФ Ольга Васильева. 
Поздравляя педагогов с профессиональным 
праздником, Владимир Путин особые слова 
адресовал финалистам 30-го юбилейного 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»: «Это успех, серьезное профессио-
нальное, личное достижение, признание ва-
шего педагогического таланта и мастерства. 
Подчеркну также, что ваша приверженность 
традициям отечественного просвещения, 
увлеченность, владение современными, эф-
фективными методами обучения в высшей 
степени востребованы».

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
выразил учителям огромную признатель-

ность: «За то, что вы помогаете детям и под-
росткам познавать себя и окружающий мир, 
верить в собственные силы, добиваться 
первых успехов. Стремитесь личным при-
мером показать, как много значат порядоч-
ность, справедливость и уважение».

Затем ведущие церемонии, легкие, юмор-
ные, как школяры на последнем уроке, Вал-
дис Пельш и Светлана Зейналова позвали 
на сцену Государственного Кремлевского 
дворца пятерых призеров конкурса «Учи-
тель года России»-2019 - филолога из Волго-
града Ларису Арачашвили, «француженку» 
из Санкт-Петербурга Марину Зезкову, гео-
графа из Московской области Павла Красно-

вида, биолога из Казани Наиля Мирсаитова, 
химика из Саратова Веронику Романову. Мы 
уже поздравляли их с победой в Грозном, но 
в этот час министр просвещения РФ Ольга 
Васильева и ректор Московского универ-
ситета Виктор Садовничий подтвердили 
их победу материальным призом - малыми 
хрустальными пеликанами.

Виктор Садовничий признался: «В этом 
году, наблюдая за финалистами, я пора-
жался, насколько они обаятельны, молоды, 
трудолюбивы. Я радуюсь моим дорогим 
коллегам».

И это было только начало - дальше призы 
и премии посыпались как из рога изобилия. 
Ведь не только учителя года России-2019 
называли в этот вечер.

Советник Президента Российской Фе-
дерации Александра Левицкая наградила 
абсолютного победителя Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
«Учитель-дефектолог России»-2019 - учи-
теля-логопеда московского колледжа ма-
лого бизнеса №4 Екатерину Балдину.

Президент РАО Юрий Зинченко вручил 
награду победителю 13-го конкурса «Пе-
дагог-психолог России»-2019 - педагогу-
психологу Республиканского центра обра-
зования города Улан-Удэ Михаилу Алагуеву.

Министр просвещения РФ Ольга Ва-
сильева и президент Национального ме-
дицинского исследовательского центра 
детской гематологии, онкологии и имму-
нологии им. Дмитрия Рогачева Александр 
Румянцев чествовали педагогов в номи-
нации «За творческую работу с детьми, 
находящимися на длительном лечении 
в детских больницах». Призы получили 
учитель начальной школы №4 в детском 
онкогематологическом центре Областной 
детской клинической больницы имени 
Н.Н. Силищевой (Астрахань) Людмила Ко-
пенкина, учитель-тьютор школы №109 в 
онкогематологическом центре Морозов-
ской детской городской клинической боль-
ницы (Москва) Тимофей Разбегин, учитель 
математики школы №132 с углубленным 
изучением предметов естественно-эколо-
гического профиля в онкогематологиче-
ском центре Краевой детской клинической 
больницы (Пермь) Татьяна Рачева, учитель 
математики средней школы №22 в детском 
отделении Московского областного онко-
логического диспансера (Балашиха) Дарья 
Платонова, учитель-тьютор школы №109 
в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева 
(Москва) Иван Долуев.

Председатель редакционного совета 
«Учительской газеты» Петр Положевец 
напомнил, что 3 октября газета отметила 
свое 95-летие. «Конкурс «Учитель года» 
появился 30 лет назад благодаря двум за-
мечательным людям - Владимиру Жукову, 
редактору школьного отдела, и Геннадию 
Николаевичу Селезневу, который в то время 
был главным редактором «Учительской га-
зеты». Специальный приз имени Геннадия 
Селезнева «За настойчивость в достижении 
цели» и сто тысяч рублей получил учитель 
истории и обществознания Середкинской 
средней школы Псковской области Данил 
Москаленко.

Председатель Общероссийского Проф-
союза образования Галина Меркулова по-
здравила всех педагогов: «Весь мир от-
мечает Международный день учителя. 
Сегодня все понимают: какими мы будем 
завтра, зависит от учителей. Хочется поже-

лать, чтобы вы как можно чаще испытывали 
удовлетворение от вашего труда. С празд-
ником!» Галина Ивановна вручила приз «За 
социальное лидерство» и денежный серти-
фикат на сто тысяч рублей преподавателю 
истории и обществознания Нижнеомской 
средней школы №1 Омской области Алек-
сандру Мамаеву.

Директор Центра толерантности Анна 
Макарчук наградила «За содействие граж-
данскому воспитанию и формированию 
культуры мира среди обучающихся» учи-
теля физики средней школы №88 Тюмени 
Виталия Ерохина.

Председатель координационного совета 
Ассоциации учителей литературы и рус-
ского языка Людмила Дудова вручила пре-
мию «За профессиональное владение рус-
ским языком» двум номинантам - учителю 
английского языка лицея города Кирово-Че-
пецка Кировской области Анне Корзуниной 
и учителю русского языка и литературы 
лицея №21 Курска Юлии Мальцевой.

«За мастерство в использовании со-
временных цифровых технологий» была 
награждена учитель английского языка 
гимназии Переславля-Залесского Ярослав-
ской области Светлана Видакас. Цифро-
вого пеликана и доступ к онлайн-урокам 
программирования от «Алгоритмики» для 
Светланы Флюровны и ста ее учеников по-
дарили первый заместитель генерального 
директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев и 
директор по связям с вузами Mail.Ru Group 
Сергей Марданов.

Зал приготовился услышать имя победи-
теля конкурса «Учитель года России»-2019. 
На сцену вышли Ольга Васильева и Виктор 
Садовничий. Ректор МГУ им. Ломоносова 
произнес: «Победители все. Но есть учитель 
года, мы им гордимся». Министр просвеще-
ния РФ без лишних слов зачитала, открыв 
конверт: «Победителем конкурса «Учитель 
года России»-2019 становится учитель рус-
ского языка и литературы средней школы 
№55 «Долина знаний» Советского района 
города Волгограда…»

Имя назвали хором: Арачашвили Лариса 
Гивиевна. Зал встретил его бешеной ова-
цией.

Учитель года России-2019 Лариса Ара-
чашвили, поднявшись на сцену, произнесла, 
преодолев изумление: «Я была немножко 
не готова к победе… Хочу сказать огромное 
спасибо всем, кто за меня болел, моим кол-
легам, друзьям, моей семье. И самое важное: 
спасибо тем людям, которые меня сделали, 
- моим ученикам».

Оксана РОДИОНОВА
Фото Вадима МЕЛЕШКО и с официального 

сайта Минпросвещения России

Событие

Галина МЕРКУЛОВА вручает награду Александру МАМАЕВУ

Ансамбль «Непоседы»

Обаятельные, молодые, трудолюбивые
4 октября в Кремле раздали награды педагогам и назвали учителя года России-2019
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В аппарате Министерства образования 
и науки Республики Калмыкия практи-
чески все сотрудники во главе с мини-
стром Николаем Манцаевым состоят в 
профсоюзе. По признанию председателя 
Калмыцкого республиканского комитета 
профсоюза Антонины Коокуевой, еще ни 
один министр образования в регионе за 
все время деятельности Общероссий-
ского Профсоюза образования не пони-
мал так верно его значение для развития 
отрасли. Не случайно именно в период 
его руководства впервые за много лет 
появилась возможность осуществить 
строительство жилого комплекса для 
учителей. Министр с гордостью называет 
его «наш». И не без оснований: реали-
зация идеи началась с безвозмездного 
выделения подведомственной мини-
стерству земли под строительство жилья 
для педагогов.
Николай Гаряевич как руководитель 
республиканского уровня мыслит страте-
гически, да и может ли быть по-другому, 
когда речь идет об образовании, которое 
по своей сути является государствообра-
зующей отраслью. Одним из важных 
направлений деятельности министерства 
он считает взаимодействие с профсою-
зом.

- Такого рода партнер нам необходим, - 
убежден Николай Гаряевич. - И на это есть 
несколько причин. Профсоюзы не только 
представляют социально-экономические 
интересы работающих, они инициируют 
решение многих вопросов, связанных в 
том числе и с государственной политикой. 
Часто профсоюзы выступают в роли струк-
туры, обеспечивающей обратную связь 
при реализации различных проектов. При 
этом они не только информируют органы 
власти о тенденциях, которые формируются 
в обществе в связи с их реализацией, но и 
предлагают пути решения возникающих 
проблем, выработанные во взаимодействии 
с родителями и педагогами.

Конечно, у нас тоже есть стратегические 
цели в области социальной политики. Но 
профсоюз не дает успокаиваться и, как гово-
рится, держит руку на пульсе, то есть реаги-
рует на то, как развивается общество, какие 
цели и в какой приоритетности оно ставит.

- Какие тенденции в развитии обще-
ства вы бы отнесли к негативным, из тех, 
что имеют отношение к образованию?

- К сожалению, в современной России 
при реализации проектов, в том числе и 
национальных, больше внимания уделяют 
конкретным мероприятиям и в качестве 
целевых показателей используют количе-
ственные значения (количество создавае-
мых мест, проведенных занятий и т. п.). Но в 
Указе Президента России от 7 мая 2019 года 
для системы образования поставлены две 
цели:

- обеспечение глобальной конкуренто-
способности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования;

- воспитание гармонично развитой и со-
циально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных традиций.

Первая цель предполагает достижение 
определенных количественных показате-
лей, но реализация второй цели предпола-
гает формирование принципов воспитания, 
направленных на развитие социально от-
ветственной и гармонично развитой лич-
ности.

После того как советская система раз-
валилась, многие боятся понятия «идеоло-
гия. Но мы работаем с детьми и молодежью 
и прежде всего сами должны понимать, к 
чему ведем, что в результате хотим полу-
чить. Если не решать глобальные задачи, 
связанные с идеологией, формирующей 
общество, то излишний рационализм, при-
оритет рынка приведут к его деградации.

Сейчас многое зависит от того, как мы 
будем управлять. Управление - это целена-
правленное воздействие на процесс. То есть, 
прежде чем воздействовать, мы должны 
понять, что хотим получить в результате. 
Решение огромного количества задач без 
осознания основной цели может привести 

к трагическим последствиям.
Многие цели у министерства с профсою-

зом совпадают, поэтому наше взаимодей-
ствие имеет результат.

- Действительно, одна из очередных 
целей достигнута: недавно сдан в эксплу-
атацию жилой комплекс для педагогов, 
строительство которого инициировал 
профсоюз. Как появилась идея отдать 
землю под строительство домов для учи-
телей?

- Когда я узнал о том, что мы можем бес-
платно передать землю, подведомственную 
министерству, профсоюзному жилищно-
строительному кооперативу, решил этим 
вопросом заняться лично.

Тогда было непростое время. Две строи-
тельные фирмы обанкротились, до сих пор 
несколько домов в Элисте не достроены. Мы 

с Антониной Ивановной понимали, что речь 
идет не только о нашей личной репутации, 
но и о репутации министерства и рескома. 
Сейчас, после того как комплекс сдан, глава 
республики Бату Сергеевич Хасиков дал 
задание нам с профсоюзом подготовить 
предложения, уже с учетом современных 
условий, каким образом можно еще что-то 
сделать для учителей в сфере жилищного 
строительства.

- Насколько я знаю, планируется про-
должить целевое строительство жилья.

- Да, продолжение будет. Пока нельзя 
однозначно сказать, в каком формате. Со-
временное законодательство, связанное 
с долевым строительством, в корне поме-
нялось. Но, думаю, мы найдем выход, есть 
спрос, и с нашей стороны есть желание 
удовлетворить этот спрос. Главное, у нас 
однажды уже получилось. Многие наши 
республиканские министерства стартовали 
с подобными проектами по строительству 
жилья, а до финиша дошли пока только мы.

Еще один вариант решения проблемы 
в том, чтобы правительство выкупало 
часть квартир в строящихся комплексах 
для бесплатного предоставления молодым 
педагогам. На данный момент никакого 
жилищного фонда у отрасли в регионе нет, 
мы в любом случае такой фонд должны 
создавать.

Конечно, встанет вопрос, как определять, 
кто из вновь пришедших учителей достоин 
бесплатного жилья. Всех обеспечить квар-
тирами мы не сможем. Тем не менее крите-
рии определить можно: есть семейные пары 
педагогов, пары с детьми, есть те, кто в силу 
разных причин потерял жилье, был обманут 

недобросовестным застройщиком. Думаю, в 
таких случаях правительство может взять 
на себя решение квартирного вопроса. Или 
почему бы не поддержать молодых педаго-
гов, если они оказываются среди лучших на 
российском уровне, например, в конкурсе 
«Педагогический дебют»?

Лучшие кадры наиболее востребованы. 
Вот только один пример. Наша молодая 
учительница Марина Николаевна Горбанева 
несколько лет назад попала в число 15 лау-
реатов конкурса «Учитель года России», 
сейчас она живет и работает на Ямале, воз-
главляет департамент образования в одном 
из районов.

Да, из-за разницы в заработной плате 
у нас идет серьезная миграция. Этот во-
прос часто поднимает и министр просве-
щения РФ Ольга Юрьевна Васильева. Я в 

свое время занимался вопросами Севера, 
будучи проректором Полярной академии 
в Санкт-Петербурге, и хорошо знаю, что 
большое количество педагогов из Калмы-
кии работают там. Только в Провиденском 
районе Чукотского автономного округа в 
четырех школах из шести директора и еще 
более 30 учителей - из нашей республики. 
Много наших педагогов в Якутии.

С этой тенденцией мне как министру 
образования бороться сложно, зарплата 
учителя на Чукотке почти на сто тысяч 
рублей больше, чем у нас. Люди, работая 
там, имеют возможность купить жилье не 
только себе, но и своим детям. А наша рес-
публика по уровню заработной платы вось-
мая снизу. Понятно, что уровень оплаты 
труда учителей зависит от состояния эко-
номики субъекта РФ. К сожалению, по-
следние годы мы теряем основной ресурс 
региона - это высококвалифицированные 
педагоги.

- Значит, основное богатство - люди?
- Без сомнения. По данным рейтингового 

агентства РАЭКС, Калмыкия в 2018 году за-
няла первое место по числу поступивших в 
вузы Москвы и Санкт-Петербурга среди всех 
регионов в пересчете на сто тысяч человек. 
Наша задача - вернуть этих молодых людей 
на малую родину после окончания вузов.

Я прекрасно понимаю, что в отрасли и 
регионе мы должны создавать условия 
для молодежи. У нас есть различные вы-
платы, в том числе единовременная вы-
плата для молодых специалистов-учителей 
в 100 тысяч рублей. Причем в этом году в 
республиканский бюджет было заложено 
3 миллиона рублей на выплаты 30 учи-
телям, а соискателей оказалось более 50. 
Конечно, выплату получат все они. Кроме 
того, поддержка молодых идет на уровне 
муниципалитетов.

Тем не менее материальных ресурсов не-
достаточно, приходится выбирать правиль-
ные приоритеты, чтобы удержать молодежь 
в регионе, а это непросто. Но мы работаем 
над этой проблемой.

- Чего, на ваш взгляд, не хватает педа-
гогическому образованию, чтобы быть 
более эффективным?

- Современное образование немного по-
другому устроено, чем раньше. Специалитет 
в большинстве вузов отменили несколько 
лет назад. Теперь есть бакалавриат, кото-
рый дает некое базовое образование для 
получения определенной квалификации, и 
магистратура - более узкое направление в 
изучении какого-либо предмета или обла-
сти знаний. Думаю, нужно было оставлять 
специалитет для педагогических специаль-
ностей, а не только медицинских.

Когда я учился на математическом фа-
культете, геометрию преподавали в вузе 
с первого по пятый курс. А бакалавр педа-

гогического образования с математиче-
ским профилем геометрию изучает один 
семестр - всего 36 академических часов. 
Каким образом этот бакалавр будет препо-
давать математику в школе, если он ее не 
изучал? Нынешний бакалавр математики 
довольно глубоко изучает ту же самую 
геометрию, но у него нет ни одного часа 
для изучения педагогики и ни одной пе-
дагогической практики, то есть к работе в 
школе он не готов.

Многие считают, что если выпускник вуза 
освоил школьную программу, то он может 
преподавать ее, но это в корне неверно. 
Чтобы преподавать тот или иной предмет, 
надо глубоко понимать его суть, структуру, 
приоритетные темы для изучения. Именно 
выхолащивание сути предметной области 
приводит к непониманию предмета.

- А если говорить о воспитании в школе, 
можно ли, на ваш взгляд, воспитывать в 
процессе образования?

- Литература - это единственный предмет, 
который призван воспитывать. И основная 
цель изучения литературы в школе - это не 
запоминание фабулы тех или иных лите-
ратурных произведений, а формирование 
гражданской позиции, человеческих ка-
честв. Преподавать ее нужно не так, чтобы 
ребенок вспоминал содержание романа или 
пьесы, а чтобы он мог вникнуть в содержа-
ние и вынести из него главное. Литература 
должна формировать гражданина.

Воспитательный эффект нельзя поме-
стить в четкую систему, там очень много 
иррационального. Это тонкая сфера. Нельзя 
руководствоваться только логикой. С точки 
зрения логики человек может быть виноват, 
а с точки зрения морали он может быть 
героем. Этот непростой механизм приня-
тия решений в неоднозначных ситуациях 
должен формироваться на уроках литера-
туры. Иррациональные вещи нельзя пре-
подать, их нужно пропускать через жизнь, 
через опыт. Надо смотреть фильмы, ходить 
с детьми в театр, погружать их в ситуацию.

- Какое качество в учителе, по вашему 
мнению, главное?

- Учитель должен не только уметь на-
учить, но и постоянно радоваться достиже-
ниям своих учеников.

- А в чем вы, как социальный партнер, 
видите непосредственное значение 
профсоюза для отрасли?

- Роль профсоюза как звена между обще-
ством и властью, как я уже говорил, очень 
значительна. Сейчас общество разобщено 
даже на селе. Я был крайне удивлен, когда 
в одном населенном пункте столкнулся 
с тем, что соседи не знают друг друга. И 
деятельность профсоюза по консолидации 
общества, хотя бы в пределах отрасли, по 
формированию корпоративной культуры 
очень важна. Я это очень хорошо понимаю, 
и потому говорю руководителям образо-
вательных организаций на всевозможных 
встречах и мероприятиях, включая авгу-
стовские конференции: «Взаимодействие 
с профсоюзом надо рационально исполь-
зовать». Например, наш реском профсоюза 
уделяет внимание профессиональной пере-
подготовке работников образования, выде-
ляет деньги на обучение директоров школ.

И главное, у нас с профсоюзом есть об-
щая серьезная задача. Мы ответственны за 
подрастающее поколение, а значит, за то 
общество, которое государство получит в 
ближайшее время. И должны объединить 
усилия для того, чтобы оно развивалось 
гармонично. Сфера образования на это спо-
собна и к этому призвана.

Наталья ВОРОНИНА

Социальное партнерство

Николай МАНЦАЕВ

Николай МАНЦАЕВ, министр образования и науки Республики Калмыкия: 

У нас с профсоюзом 
есть общая задача
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Торжественное открытие в Элисте жилого 
комплекса «Багшин гер» («Учительский 
дом») стало настоящим событием для 
всего Общероссийского Профсоюза об-
разования. Учителя получили заветные 
ключи от квартир благодаря усилиям 
рескома профсоюза и содействию пра-
вительства региона. Социально ориен-
тированный проект по строительству 
жилья для бюджетников в Калмыкии 
реализован впервые в истории совре-
менной России.
Долгожданное событие имело обще-
республиканское значение - в откры-
тии комплекса приняли участие глава 
республики Бату Хасиков и члены ре-
гионального правительства. Прибыл на 
торжество и секретарь Общероссийского 
Профсоюза образования по Южному фе-
деральному округу Игорь Лалетин - для 
профорганизаций в ЮФО такой проект 
тоже первый.

«Как вам это удалось?!» - интересовались 
профсоюзные лидеры и активисты из раз-
ных регионов в социальных сетях, когда по-
явилась новость об открытии жилого ком-
плекса в Элисте. Как говорится, лучше один 
раз увидеть - отправляюсь в Калмыкию!

О том, что жилой комплекс «Багшин гер» 
профсоюзный, убеждаешься воочию, уже 
подъезжая к нему. На торце первого корпуса 
красуется эмблема Общероссийского Проф-
союза образования.

О строительстве жилья для педагогов 
председатель Калмыцкой республикан-
ской организации профсоюза Антонина 
Коокуева задумалась около 20 лет назад. В 
конце 90-х годов на очередном совещании 
региональных лидеров профсоюза пред-
ставители московского горкома рассказали 
о столичном проекте, по которому мэрия 
города предоставляла жилищно-строитель-
ным кооперативам бесплатно землю и дру-
гие преференции: подключение газа, света, 
воды, а профсоюз занимался составлением 
списков остро нуждающихся в жилье пе-
дагогов. Во многих округах Москвы такой 
проект был реализован.

Но в то время о строительстве домов в 
Элисте на таких условиях не могло быть 
и речи. А вот когда несколько лет назад с 
участием профсоюза началось строитель-
ство жилья для учителей в Воронеже, идея 
реализации подобного проекта в Калмыкии 
стала серьезно обсуждаться в рескоме.

- Мы встречались с председателем Во-
ронежского обкома профсоюза Тамарой Би-
рюковой, которая подробно рассказывала 
о ходе реализации проекта. А по итогам его 
завершения особенно тщательно изучали 
опыт воронежцев вместе с главным право-
вым инспектором труда нашего рескома 
Ириной Александровной Мололкиной. На-

конец мы решились. На приеме у республи-
канского министра образования и науки 
Николая Манцуева речь зашла об участке 
под строительство, и Николай Гаряевич 
предложил выделить землю, находящуюся 
в оперативном управлении министерства. 
Так началась практическая реализация про-
екта по строительству жилья для учителей, 
- рассказывает Антонина Ивановна.

После получения земли в 2016 году было 
решено организовать жилищно-строи-
тельный кооператив. В рескоме понимали, 
что весь процесс, связанный с работой 
ЖСК и строительством, должен проходить 
под неусыпным контролем профсоюза, и 
передоверить эту ответственность нельзя 
никому.

Еще один важный вопрос, требовавший 
решения, - как удешевить цену квадратного 
метра? Велись переговоры с несколькими 
застройщиками, но в результате нужный 
застройщик пришел сам. Генеральный ди-
ректор ООО «Строй-Инвест» Лариса Куксова 
предложила цену за квадратный метр в 
будущем жилом комплексе в полтора раза 
ниже рыночной - 21300 рублей. Средняя 
цена двухкомнатной квартиры составила 
около 1 млн 300 тысяч рублей, а одноком-
натной - приблизительно 900 тысяч.

- Конечно, не все сразу поверили в успех 
нашего предприятия, - говорит Антонина 
Коокуева. - Это обсуждалось в коллективах, 
но доверие к профсоюзу превозмогло все 
сомнения. Многие первый взнос внесли 
довольно быстро, у кого-то муж фермер, 
кто-то копил понемногу. Но нескольким 
женщинам пришлось в срочном порядке 
оформлять материнский капитал, на это 
ушло несколько месяцев. Они просили нас 
подождать, и мы ждали столько, сколько 
потребуется, понимая, что для них это един-
ственный шанс приобрести новую квартиру.

Чиновники взялись за лопаты
Официальное начало строительства при-

шлось на лето 2017-го. На самом высоком 
уровне было решено торжественно открыть 
стройку, без разрезания ленточки, зато… с 
лопатами. Ими вооружились председатель 

правительства республики Игорь Зотов и 
министр образования Николай Манцаев. 
Стройку и будущих жильцов благословили 
приглашенные на открытие православный 
священник и буддийский монах.

- Все газеты напечатали рекламу нашего 
ЖСК, на сайте правительства разместили 
информацию. Меня даже некоторые зна-
комые начали звать при встрече «Багшин 
гер»! Была мощная моральная поддержка со 
стороны правительства и непосредственно 
нашего министерства. Николай Гаряевич 
помогал при необходимости в решении во-
просов, которые были в его компетенции, 
- вспоминает председатель рескома.

Под неусыпным контролем
Как уже было сказано, профсоюз взял 

создание жилищно-строительного коопе-
ратива «Багшин гер» полностью на себя. 
Председателем ЖСК избрали главного 
правового инспектора рескома Ирину Мо-
лолкину. Лучшей кандидатуры и найти 
было нельзя.

- Я не стремилась стать председателем 
ЖСК, потому что у меня много работы в 
рескоме и профсоюзном кредитном потре-
бительском кооперативе «Дем», - говорит 
Ирина Александровна. - К тому же жилищ-

ное строительство для меня новая сфера. Но 
мы не могли доверить судьбы и деньги чле-
нов нашего профсоюза человеку со стороны.

Как юридическое лицо жилищно-стро-
ительный кооператив «Багшин гер» был 
зарегистрирован летом 2016 года. Ровно 
год ушел на то, чтобы оформить земельный 
участок. Льготных ЖСК, которым участок 
выделяли бесплатно, в Калмыкии еще не 
было.

- Мы провели несколько совещаний со-
вместно со специалистами Министерства по 
земельным и имущественным отношениям, 
в чьем ведении находится республиканская 
земля, привлекали специалистов Мини-

стерства образования и науки, обсуждали 
алгоритм наших действий, - поясняет Ирина 
Мололкина. - Проблема была и в том, что на-
значение земли было другое, не под жилую 
застройку. После межевания, разделения 
участков начался длительный процесс по 
переводу земли под жилищное строитель-
ство, растянувшийся на год. За это время 
был сформирован список желающих при-
обрести квартиры, сделан проект жилого 
комплекса, ЖСК получил разрешение на 
строительство.

На установочном собрании членов ЖСК 
выступила генеральный директор ООО 
«Строй-Инвест» Лариса Куксова, проде-
монстрировала проект жилого комплекса, 
ответила на все вопросы. И тогда члены 
кооператива стали вносить первый взнос на 
формирование первоначального капитала 
ЖСК: 300 тысяч рублей за однокомнатную, 
400 - за двухкомнатную, 500 - за трехком-
натную квартиру. На собранные деньги и 
началось строительство.

На этом этапе возникла новая проблема: 
по программе ипотечного кредитования 
банки работали только с компаниями, ко-
торые возводили жилье по программе доле-
вого строительства, а не с пайщиками ЖСК.

Пришлось придумать сложный много-
ходовый алгоритм. Когда дом частично был 
построен, мы как ЖСК зарегистрировали 
право собственности на этот незавершен-
ный объект, по договору купли-продажи 
передали его нашему застройщику, и после 
этого люди уже могли оформлять ипотеку. 
Со всеми пайщиками были заключены до-
говоры уже строительной компанией. Это 
была единственная возможность завер-
шить наше начинание.

Как юридическое лицо наш ЖСК после 
того, как у него не осталось имущества, про-
шел процедуру ликвидации. Теперь я уже не 
председатель ЖСК, а дольщик и счастливый 
обладатель одной из квартир. Но по сей 
день участвую в решении различных вопро-
сов, связанных с эксплуатацией дома, это же 
члены профсоюза, а теперь и мои соседи!

К сожалению, опыт, о котором рассказала 
главный правовой инспектор труда ре-
скома, применить на практике полностью 
уже невозможно. С 1 июля значительно из-
менилось федеральное законодательство, 
касающееся жилищного строительства.

Всем миром
4 сентября 2019 года - дата официального 

открытия жилого комплекса «Багшин гер». 
Пришла пора разрезать ленточку! Эту по-
четную миссию выполнили председатель 
рескома профсоюза Антонина Коокуева, 
министр образования и науки Николай Ман-
цаев и генеральный директор ООО «Строй-
Инвест» Лариса Куксова.

Специальный репортаж

Антонина КООКУЕВА с педагогами - обладателями нового жилья

Чаепитие в счастливой квартире

Ключи от
Профсоюзный «Учительский дом»
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Первый корпус комплекса «Багшин гер»

Всем собеседницам, собравшимся 
на чаепитие в квартире №13 первого 
корпуса жилого комплекса «Багшин 
гер», я задавала похожие вопросы: 
долго ли мечтали о новом жилье, 
легко ли было доверить профсоюзу 
решение жизненно важного вопроса и 
свои средства, кто помогал приобрести 
квартиру? 

Тамара СИМ, директор средней обще-
образовательной школы №21 Элисты, 
заслуженный учитель Республики Кал-
мыкия, почетный работник общего 
образования РФ:

- Моя школа в пяти минутах ходьбы от 
жилого комплекса. Теперь буду постоянно 
курсировать между школой и домом (улыба-
ется). Я уже 38 лет в образовании, 29 из них 
- директор 21-й школы Элисты. Квартиру, в 
которой я пока живу, много лет назад полу-
чил свекор, это малогабаритная двушка. Я 
всегда мечтала о просторной квартире и, 
главное, с большой кухней! Деньги на пер-
вый взнос мне подарил племянник.

Очень благодарна Антонине Ивановне 
Коокуевой, которая этот проект начала и 
побуждала меня вступить в кооператив. 
Когда своим знакомым говорю о том, по 
какой цене купила квартиру, люди не верят, 
потому что таких цен в Элисте нет. Спасибо 
нашему профсоюзу, который решился на 
этот проект, нашел застройщика, постро-
ившего жилье по цене, значительно ниже 
рыночной. Спасибо Ирине Александровне 
Мололкиной, она очень нам помогала и 
продолжает помогать.

Когда читаешь про обманутых дольщи-
ков, понимаешь, как нам повезло. У меня 
ни разу не возникло сомнения, что с нами 
могут поступить нечестно. Я была уверена в 
том, что профсоюз этого не позволит.

Последние три месяца уже считала дни до 
получения ключей, как маленький ребенок 
ждет подарка. Сейчас я очень счастлива.

Вера УБУШАЕВА, учитель технологии 
технического лицея Элисты, почет-
ный работник общего образования, 
председатель первичной профсоюзной 
организации:

- Давно мечтала о новой квартире, боль-
шой и просторной, где найдется место и 
для моей мамы, жительницы Троицка, это 
пригород Элисты. Теперь будем жить здесь 
с мужем и мамой. А пока живем в Элисте 
вместе со взрослой дочерью.

Я знала про наш ЖСК, но не сразу реши-
лась в него вступить. Однажды, возвращаясь 
после работы домой, прямо на автобусной 
остановке развернулась на 180 градусов, 
отправилась в реском профсоюза и взяла 
последнюю квартиру в первом корпусе, по-
тому мне и достался 13-й номер.

Квартира очень хорошая, мне все нра-
вится. Район тихий, дом кирпичный, самое 
главное, что все здесь свои! Два года, пока 
строился дом, пролетели незаметно. Когда 
решилась на покупку квартиры, у меня не 

было накоплено ни рубля. Пришлось взять 
кредит даже на первый взнос. Материально 
помогала в приобретении квартиры вся 
семья.

Вера НАКОХОВА, учитель иностран-
ного языка средней общеобразова-
тельной школы №21 Элисты:

- У меня муж и двое детей. Живем с моими 
родителями в квартире, которую получил 
мой папа-военный. Конечно, мечта каждой 
семьи - жить отдельно, мы несколько раз 
пытались решить этот вопрос, но не полу-
чалось взять ипотеку.

Узнала о «Багшин гере» случайно, за-
шла в библиотеку спросить, что нового, 
библиотекарь отвечает: «Учительский дом 
строят». У меня был только один вопрос: 
«Куда мне бежать?». Узнала, что в проф-
союз, и побежала. Председатель первич-
ной организации направила меня к Ирине 
Александровне Мололкиной. В тот же день 
я примчалась в реском и взяла последнюю 
квартиру во втором корпусе, однокомнат-
ную, но просторную, с большой кухней.

Чтобы стать дольщиком, нужно было 
сдать первоначальный взнос, мой материн-
ский капитал пошел как раз на него, потом 
помогли мама с папой, и бабушка, и тетя с 
дядей. Получилось, что ипотеку брать не 
пришлось.

Учителя уже собираются ко мне на кофе 
в обед приходить. Я за - кофеварка есть! Все 
счастливы, вовсю движется ремонт. Из окна 
у нас открывается живописный вид на Ко-
лонский пруд, летом в нем можно купаться, 
зимой дети играют в хоккей.

Наша мечта сбылась благодаря проф-
союзу. С мужем решили завершить ремонт 
в декабре и встретить Новый год в новой 
квартире.

Ольга ЭРДЕЕВА, учитель русского 
языка, отличник народного просвеще-
ния РСФСР, ветеран педагогического 
труда:

- Хочу от сельских учителей республики 
выразить благодарность нашему проф-
союзу, Антонине Ивановне Коокуевой, 
Ирине Александровне Мололкиной и на-
шему застройщику. Если коллеги говорят о 
том, что заскочили «в последний вагон ухо-
дящего поезда», то я была одной из первых, 
кто вступил в профсоюзный ЖСК.

Всю жизнь проработала в сельской мало-
комплектной школе, и для меня встретить 
старость в такой благоустроенной квартире 
- это, знаете, мечта! Благодаря проекту на-
шего рескома она стала реальностью.

Сейчас завершаю выплачивать ипотеку 
при помощи родных и близких. Моя млад-
шая сестра полностью взяла на себя ремонт 
квартиры.

Я такая счастливая, со мной ли это? Почти 
все из нашей многодетной семьи живут в 
селе, я одна из первых выбралась в город 
уже в пенсионном возрасте. Мой привыч-
ный пейзаж - коровы и овцы, а теперь город 
за окном! Тоже хочу переехать к Новому году 
и встретить праздник в новом доме.

счастья
построен в Калмыкии

Прямая речьКогда я готовила эту статью об «Учитель-
ском доме», несколько раз пересматривала 
15-минутный фильм, снятый по итогам 
открытия комплекса.

Солнечный день, улыбающиеся лица, 
девушки в национальных костюмах, чинов-
ники - их сразу видно по особой выправке 
и серьезным лицам. У Антонины Ивановны 
немного дрожит голос, в глазах стоят слезы: 
«Спасибо за то, что вы нам поверили и до-
верили с таким трудом нажитые деньги на 
свое жилье», - обращается она к педагогам, 
теперь уже обладателям квартир.

Глава республики Бату Хасиков приехал 
на торжественное открытие в сопрово-
ждении нескольких министров. «Феноме-
нально. Это все благодаря талантливому 
менеджерскому, а главное - добросовест-
ному подходу», - заметил Бату Сергеевич 
на церемонии.

Много слов благодарности 4 сентября 
звучало в адрес компании ООО «Строй-
Инвест» и ее генерального директора Ла-

рисы Вячеславовны Куксовой. Эта органи-
зация не только пошла на значительные 
уступки, снизив цену за квадратный метр, 
но и со всей ответственностью подошла к 
строительству жилого комплекса, завер-
шив его в срок.

«Учительский дом» состоит их трех трех-
этажных корпусов, это 102 квартиры, 86 из 
которых получили работники образова-
ния. Конечно, о квартире в центре города 
в кирпичном доме, купленной по цене, 
в полтора раза ниже рыночной, можно 
только мечтать. Благодаря профсоюзу для 
педагогов и их семей эта мечта воплотилась 
в реальность.

Помощь комплексу оказал Элистинский 
водоканал и непосредственно его руково-
дитель Владимир Чингаряев. По его ини-
циативе строящийся жилкомплекс был 
освобожден от платы за технологическое 
присоединение к городским сетям, она бы 
составила около 700 тысяч рублей.

Из Ростова-на-Дону на торжество прие-
хал секретарь Общероссийского Профсоюза 
образования по Южному федеральному 
округу Игорь Лалетин. Вместе с педагогами 
- обладателями новых квартир радовались 
событию их директора и заведующие, кол-
леги по работе и просто незнакомые люди, 
пришедшие на праздник.

Дем - помощь
В день моего визита несколько учителей, 

счастливых обладателей нового жилья, со-
брались в квартире №13 первого корпуса 
за накрытым столом с чаем, конфетами и 
борцоками - очень вкусным национальным 

угощением. Несколько минут присматрива-
лись к московской гостье, а потом начался 
оживленный разговор о том, на каком этаже 
лучше жить и почему, когда и у кого закон-
чится ремонт и можно будет въехать в новое 
жилье. И еще о том, как удачно выбрано 
место для учительских домов: рядом две 
школы и детский садик, автобусная оста-
новка, поликлиника, а скоро неподалеку 
откроется культурно-оздоровительный 
комплекс.

По проекту в центре жилого комплекса 
будет оборудована детская площадка. Ре-
шено разбить цветники и обязательно по-
садить ели, а потом их наряжать на Новый 
год. Планов много.

Педагоги за столом говорили о помощи 
в приобретении жилья со стороны род-
ственников. «Дем», что по-калмыцки значит 
«помощь», - здесь краеугольный камень в 
отношениях между людьми.

Уточняю: «Помощь родственников - это 
заемные средства, которые потом нужно 

будет вернуть?». «Нет, нет! - замахали они 
руками. - Мы помогаем друг другу безвоз-
мездно, это наш менталитет! Это дем!»

Кстати, квартира №13 в первом корпусе, 
где мы пили чай, вопреки суевериям ока-
залась самой счастливой и приобрела из-
вестность на всю республику. Именно ее 
посетили 4 сентября глава региона, члены 
правительства, представители прессы. Все 
потому, что учителю технологии Вере Убу-
шаевой удалось раньше других завершить 
ремонт, хотя квартира была куплена по-
следней в корпусе.

Продолжение следует
Вполне возможно, скоро мы узнаем о 

новом профсоюзном ЖСК в Калмыкии. Тем 
более что есть на то политическая воля 
главы республики Бату Хасикова. После 
осмотра жилого комплекса «Багшин гер» 
он поручил профильным министерствам, 
администрации города, а также рескому 
профсоюза представить возможные меха-
низмы сохранения оптимальных условий 
для строительства подобного профильного 
жилья в дальнейшем. А к уже возведенному 
комплексу решено начать строительство 
подъездной дороги.

В настоящее время реском готовит пред-
ложения для обсуждения у главы респуб-
лики. Более того, профсоюзу уже выделили 
землю на севере города под строительство, 
есть список желающих вступить в новый 
ЖСК в сто с лишним человек. Так что про-
должение следует.

Наталья ВОРОНИНА
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Лариса АРАЧАШВИЛИ

Есть у меня такая журналистская при-
вычка - люблю говорить с победителями 
наших профессиональных конкурсов 
сразу после их объявления. Пока свежи 
эмоции. Мне кажется, они в этот момент 
такие, какие есть на самом деле, и гово-
рят о себе только правду…
В этом году звезды сложились так, что с 
будущей победительницей мне удалось 
пообщаться в середине конкурса «Учи-
тель года России». Конечно, тогда я и 
представить не могла, что эта улыбчивая 
и взволнованная девушка будет получать 
Хрустального пеликана из рук министра 
просвещения и ректора Московского 
университета… Но уже тогда желала ей 
удачи. Следующий наш разговор состо-
ялся уже в Государственном Кремлев-
ском дворце.

Первый разговор
Итак, 26 сентября, в грозненских школах 

полным ходом идет испытание «Внеурочное 
мероприятие». Я беру мини-интервью у 
конкурсантов. Размещаю их сразу в группе 
профсоюза ВКонтакте https://vk.com/
eseur. Вот одна из этих бесед:

«- Какие у вас впечатления от вашего 
внеурочного мероприятия? - спросила 
я Ларису Арачашвили, учителя русского 
языка и литературы средней школы №55 
«Долина знаний» Волгограда, сразу после 
того, как она вышла за дверь аудитории.

- Мне очень понравилось работать с 
детьми. Ребята так мне помогали! Им стало 
интересно. И знаете, самая большая награда 
после занятия - девочки подошли и обняли 
меня. Мы с ними друг другу понравились. 
Все-таки учитель работает не только ради 
конкурса, жюри, приходишь в класс ради 
детей.

- Как вы попали на конкурс?
- Я работаю в школе, где директор - лау-

реат конкурса «Учитель года России» Петр 
Васильевич Байкалов. Он потрясающий 
человек, помог мне принять решение уча-
ствовать. Его поддержка и помощь Ольги 
Сергеевны Карповой, директора Центра 
поддержки инновационных проектов Вол-
гограда, сподвигли меня. Я считала, что у 
меня недостаточно педагогического опыта. 
Когда отработала в школе два года, по-
шла на конкурс «Педагогический дебют», 
дальше районного этапа не прошла. Считаю, 
что это было отчасти справедливо, потому 
что неудача дает огромный толчок.

- Испытание «Внеурочное мероприя-
тие» нужно на конкурсе?

- Я считаю, что да. Мне вообще очень 
нравится, как изменилось положение о 
конкурсе «Учитель года». Самое важное - 
как педагог знает свой предмет. Поэтому 
первое испытание - это урок. Помимо того, 
что мы даем детям знания, мы занимаемся 
их воспитанием. Поэтому внеурочное меро-
приятие. Мне нравится такая логика.

- У вас есть возможность в нашей 
группе передать привет домой. Кому 
передадите?

- Обязательно передам привет Совету 
молодых педагогов Волгоградской области 
при профсоюзе. Они очень активно меня 
поддерживают, запустили флешмоб #Ара-
чашвили_мы_с_тобой. Спасибо им! А вообще 
трансляцию моих выступлений на конкурсе 
смотрят ученики, друзья, однокурсники, 
и не только из моего региона, смотрят в 
Луганске, Москве, Будапеште».

Пеликан - тяжелая птица
И вот конкурс переехал из Грозного в 

Москву. Пятерка призеров прошла два ис-
пытания - «Публичная лекция» и «Разговор 

с министром». Объявлен победитель. Тра-
диционно новоиспеченный учитель года 
и министр просвещения подходят в фойе 
Государственного Кремлевского дворца к 
журналистам. Короткие вопросы и ответы, 
но мне этого мало. Спрашиваю: «Лариса, 
можно поговорить чуть подольше?». Она 
устало отвечает: «Давайте завтра утром 
в 8.30». На мой несколько удивленный 
взгляд поясняет: «А дальше уже назна-
чены интервью через каждые полчаса». Я 
предлагаю пообщаться в автобусе по до-
роге в гостиницу, где живут учителя года. 
Несу большого, тяжелого Хрустального 
пеликана вслед за Ларисой на фуршет, где 
учитель года России-2019 принимает по-
здравления и проглатывает пару бутербро-
дов - первый перекус за день. Пора ехать. 
В автобусе поговорить не удается - Ларисе 

беспрерывно звонят с поздравлениями 
друзья, коллеги, родные. Губернатор Вол-
гоградской области успел раньше многих - 
еще когда Лариса Гивиевна в Кремлевском 
дворце отвечала на вопросы журналистов 
и терпеливо фотографировалась со всеми 
желающими.

Пока едем, вспоминаю, как Лариса ска-
зала коллегам по конкурсу на фуршете: 

«Хотелось бы пожелать всем сил, смелости 
доносить свои идеи и огромного терпения. 
Если мы научимся терпеть жизненные пе-
рипетии и при этом не сдаваться, а продол-
жать бороться, работать, то все у нас будет 
в порядке. Давайте работать».

Кстати, два дня спустя, когда Ларису Ара-
чашвили встречали в аэропорту друзья, 
коллеги и ученики, она сказала детям то ли 

в шутку, то ли всерьез: «Жду в понедельник 
с домашним заданием». Я понимаю, что 
больше всего молодой учительнице хочется, 
чтобы жизнь вошла в прежнюю колею. Но 
нет, после конкурса так не бывает…

Когда мы садимся беседовать на диван-
чик в фойе гостиницы, я краем глаза вижу 
рядом конкурсантку - она слушает нас. Уже 
полночь, но вот еще кому-то не хочется 
спать. Мимо проходят конкурсанты и сопро-
вождающие, каждый подходит поздравить, 
я не могу, да и не хочу прерывать этот поток. 
Конкурсантка, слушающая интервью, из-
виняется, говорит, что для нее очень важно 
было понять, какая она, победительница. 
Улыбается: поняла. Желает успехов и сил. 
А мы, несмотря на позднее время, говорим 
и говорим, и с каждым вопросом мне все 
интереснее.

Погружение в педагогику
- Что тяжелее - входить каждый день в 

класс или участвовать в конкурсе?
- А в чем отличие? Мы на этом конкурсе 

входили в класс.
- Но на конкурсе дети подготовлены к 

тому, что это важное мероприятие, ведут 
себя дисциплинированно, помогают… 
Или ваши ученики такие же?

- Мне кажется, все дети та-
кие же. Я захожу в класс, я хочу, 
чтобы дети в меня влюбились. 
Говорю: я открыта перед вами, 
у вас есть выбор - либо вы при-
мите меня, либо нет. В 99,9% 
случаев ребенок понимает это. 
Если я устала, так и говорю: «Я 
устала, вы тоже, шестой урок, 
давайте поможем друг другу». 
Они утихают на 10 минут, потом 
опять начинают шуметь. Это 
нормально.

- Вы пошли учиться в педа-
гогический вуз…

- Случайно! Я училась в Вол-
гоградском государственном 
университете. И как-то попала 
на потоковую лекцию в педаго-
гический вуз, мне там понрави-
лось. Позвонила маме, сказала: 
я, наверное, бросаю универси-
тет, перехожу в Волгоградский 
государственный социально-
педагогический университет. 
Не бросила, в один год я окан-
чивала два вуза, писала два ди-
плома, сдавала два госэкзамена.

- А дети? Когда вы поняли, 
что вам интересно работать 
с детьми?

- Я попала в молодежную 
организацию «Достижения 
молодых» в качестве вожатой 
и влюбилась намертво во всю 
эту атмосферу, где тебя любят 
просто за то, что ты - это ты. 
Это дает силы пережить мно-
гие вещи в жизни. У меня был 
очень хороший классный ру-
ководитель, когда я училась в 
лицее-интернате «Лидер» для 
одаренных детей. Она была у 
нас классным руководителем 
всего полтора месяца. Во время 

карантина нам не разрешали ничего пере-
давать, только сухари, кефир. А она тайком 
приносила шоколад... На 8 Марта она каж-
дой девочке в классе, а нас было 13, по-
дарила маленький брелочек. Тогда я впер-
вые увидела, что учитель может не только 
брать, но и отдавать. Я переняла это. Мои 
ученики на Новый год получают от меня 
открыточки. И среди них две особые - «Не 

ставьте два» и еще две - «Поставьте пять». То 
есть одну любую двойку, но не четвертную, 
не за контрольную работу, можно отменить 
- два человека обладают таким правом. И 
еще два человека могут получить пятерку 
ни за что.

- Но учитель ежедневно должен ста-
вить оценки, в том числе двойки. Как с 
этим быть? Терять любовь детей? Или вы 
двойки не ставите?

- Каждому ребенку, который получает 
двойку, я задаю вопрос: «Ты понимаешь, за 
что ее получил?» В моей практике не было 
детей, которые подошли бы и сказали: «Вы 
поставили несправедливо». Естественно, я 
могу ошибиться, тогда исправляю ошибку. 
Но обычно у детей нет претензий к моим 
оценкам, потому что система оценивания 
достаточно прозрачная. Выпускники го-
ворят: «У нас в школе были два требова-
тельных педагога - вы и Ольга Викторовна, 
преподаватель физики». Это педагог совет-
ского формата, очень грамотная, профессио-
нальная, но строгая. На ее уроках слышно, 
как летит муха. Кстати, у меня никогда не 
бывает абсолютной тишины - рабочий шум, 
постоянное обсуждение, живое общение. 
Оказывается, для детей я стою наравне с 
этим требовательным педагогом. Они мне 
объяснили, почему: «Только вы и она ста-
вили оценки очень прозрачно, не давали 
списывать».

- Есть у вас ученики, которые не любят 
литературу?

- Есть, конечно. И это нормально. Когда у 
тебя 200 учеников, найти индивидуальный 
подход к каждому невозможно, даже фи-
зически... Естественно, есть дети, которые 
просто присутствуют у меня на уроках, 
слушают, запоминают, но, возможно, не чи-
тают, что я задаю. Однако свой маленький 
вклад я делаю.

- Ваш поход в педагогику начался с 
любви к предмету?

- Да. Русский - это предмет, которым я 
восхищаюсь, вижу в нем красоту, люблю. 
Но умом. А литературу я люблю душой. Я 
вижу красоту в русском языке, это система. 
Но из-за того, что я не системный человек, 
мне очень сложно его преподавать. За свои 
уроки литературы мне точно не стыдно, а 
за уроки русского языка бывает.

- Русский язык - единственный ваш 
родной язык?

- Я понимаю ваш вопрос. Да, у меня гру-
зинская фамилия, наполовину я грузинка, 
наполовину казачка. В раннем детстве я 
жила в Грузии, знала грузинский язык, была 
ребенком-билингвом. Язык давно потеряла. 
Моя бабушка - учитель русского языка и ли-
тературы, в полтора-два года я уже читала 
Пушкина наизусть. Как только появилась 
на свет, мне сразу начали читать Пушкина, 
и я могла кусками его выдавать, будучи еще 
дошкольницей, причем меня не заставляли 
учить. И когда родители приходят и спра-
шивают, как заставить ребенка читать, мне 
сразу становится неприятно, потому что 
появляется слово «заставить». Моя мама 
пыталась меня научить читать, я отбрыки-
валась, и она оставила меня в покое. Когда 
я все-таки научилась читать, она подарила 
мне первую книгу - «В стране невыученных 
уроков» Лии Гераскиной. Я читала ее много 
раз, настолько она мне понравилась. Важно 
дать ребенку правильную книгу в нужный 
момент. Для каждого возраста и каждого 
ребенка это своя книга. Потом я читала за-
поем Кира Булычева. Это был тонкий мамин 
ход - она знала, что я люблю мультик, и дала 
мне книгу.

- Ваша мама учитель?
- Нет, она юрист. Мама отговаривала меня 

становиться учителем, потому что она дочь 
учителя, знала, что это тяжелый, сложный 
труд, нервный. Бабушка моя была советский 
педагог, очень принципиальный, честный 
и работающий 24 часа в сутки, мама это 
видела. Поэтому она меня предостерегала: 
«Жизни никакой не будет, ты будешь по-
стоянно в школе». Наверное, это так. Но 
мы сделали этот выбор. Мы все в курсе, что 
учитель не самая прибыльная, не самая 
легкая профессия. Однако же мы идем в 
класс каждое утро…

- Ради чего?
- Ради детей.

Оксана РОДИОНОВА

Несистемный 
человек
Разговоры с Ларисой Арачашвили на полях конкурса
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Об актуальных вопросах развития системы про-
фессионального образования с учетом реали-
зации национального проекта «Образование», 
защиты трудовых прав и профессиональных 
интересов работников, стипендиального обес-
печения обучающихся

1. Основные тенденции развития си-
стемы высшего образования

Деятельность Правительства РФ в сфере 
образования в 2018 году осуществлялась в со-
ответствии с решениями и поручениями Пре-
зидента Российской Федерации, положениями 
законодательства об образовании, а также с 
учетом Федерального закона «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации». 
Обзор и анализ реализации государственной 
политики в сфере образования в 2018 году из-
ложен в докладе Правительства РФ Федераль-
ному Собранию о реализации государственной 
политики в сфере образования. Доклад вклю-
чает данные мониторинга системы образова-
ния за 2017 год, проведенного в 2018 году во 
исполнение постановления Правительства РФ 
от 5 августа 2013 г. №662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования», а также 
содержит информацию, сформированную на 
основе данных федерального статистического 
наблюдения, ведомственных мониторингов и 
результатов социологических исследований. 
Текст размещен на сайте Правительства РФ.

Стратегия реализации государственной 
политики в сфере высшего образования на-
правлена на обеспечение доступности и по-
вышение качества высшего образования, 
его привлекательности, в том числе для ино-
странных студентов, и конкурентоспособно-
сти образовательных организаций высшего 
образования.

1.1. Обеспечение доступности высшего 
образования

Ключевой механизм обеспечения доступ-
ности высшего образования в стране - форми-
рование объемов и структуры контрольных 
цифр приема на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. В соот-
ветствии с Федеральным законом «Об образо-
вании в РФ» за счет ассигнований федераль-
ного бюджета осуществляется финансовое 
обеспечение обучения по образовательным 
программам высшего образования из расчета 
не менее чем восемьсот студентов на каждые 
десять тысяч человек в возрасте от семнадцати 
до тридцати лет, проживающих на территории 
Российской Федерации. На протяжении по-
следних пяти лет каждый второй выпускник 
общеобразовательной организации имеет воз-
можность поступить на бюджетное место в вуз, 
на каждые 100 выпускников школ приходится 
57 бюджетных мест на первых курсах в вузах.

В течение последних четырех лет отмеча-
ется рост потребности в выпускниках есте-
ственно-научных, инженерно-технических, 
педагогических и медицинских направлений 
подготовки и специальностей, что повлияло 
на структуру очного приема на программы ба-
калавриата и специалитета в 2018-2019 учеб-
ном году: 47% КЦП выделено на инженерные 
направления подготовки и специальности, 
11% - в области наук об обществе, 10% - в об-
ласти естественных наук, 9% - педагогические, 
9% - медицинские.

Однако механизм распределения КЦП, ко-
торый в настоящее время действует в системе 
управления процессом распределения бюд-
жетных ассигнований в вузы, устарел и порой 
приводит к тому, что часть КЦП оказывается 
не востребованной одними вузами, в то время 
как другие вузы остаются неудовлетворены 
количеством предоставленных им по резуль-
татам конкурса бюджетных мест.

При определении объема и распределении 
КЦП следует учитывать региональную доступ-
ность и территориальную неоднородность в 
доступности высшего образования.

Сеть ведущих университетов страны позво-
ляет талантливым ребятам получать образо-
вание мирового класса в любом федеральном 
округе, совсем не обязательно переезжать в 
столицы.

1.2. Обеспечение конкурентоспособности 
образовательных организаций высшего 
образования

Обеспечение конкурентоспособности вузов 
осуществляется за счет реализации Проекта 
5/100, поддержки ведущих университетов, 
опорных университетов в регионах.

Сегодня в России сформирована группа 
ведущих университетов  (МГУ имени 
М.В.Ломоносова, СПбГУ, федеральные, нацио-
нальные исследовательские университеты), 
ключевыми задачами которых являются про-
ведение фундаментальных научных иссле-
дований и подготовка специалистов высшей 
квалификации, повышение глобальной кон-
курентоспособности и качества российского 
образования в целом.

Общий объем финансирования программ 
повышения конкурентоспособности ведущих 
университетов по Проекту 5/100 в период 
2013-2018 годов составил 60,1 млрд рублей. 
В результате в 2018 году 11 российских уни-
верситетов вошли в Топ-100 и 18 российских 
университетов - в Топ-200 мировых инсти-
туциональных, предметных и отраслевых 
рейтингов.

Опорные университеты (включая 12 уни-
верситетов, реорганизованных путем при-
соединения к ним других университетов) 
показывают положительную динамику как 
по показателям результативности реализации 
программ развития, так и по показателям 
мониторинга. На реализацию программ раз-
вития 33 опорных университетов в 2017 году 
за счет средств федерального бюджета вы-
делено 1,9 млрд рублей, в 2018 году - 1,135 
млрд рублей. Опорными университетами 
привлечено софинансирование программ 
развития в 2017 году в объеме 3,68 млрд руб-
лей, что превышает минимальные пороговые 
значения (по условиям проекта) фактически 
в 10 раз.

Количественные показатели деятель-
ности опорных университетов:

- в 24 университетах наблюдается рост сред-
него балла ЕГЭ в 2018 году по отношению к 
2017 году;

- в 22 университетах зафиксирована по-
ложительная динамика доли принятых на 
обучение студентов - выпускников образова-
тельных организаций региона расположения 
университета в общем числе студентов, при-
нятых на обучение по очной форме бакалав-
риата и специалитета;

- объем контрольных цифр приема по уров-
ням бакалавриата, специалитета и магистра-
туры в 2017 году увеличился на 8,5% (с 49363 
до 53558 бюджетных мест); в 2018 году - уве-
личение в среднем на 15% по сравнению с 
2017 годом (до 61372 бюджетных мест), в 
том числе по уровню бакалавриата - на 6%, 
по уровням специалитета и магистратуры - 
на 12%;

- общий объем поддержки по выигранным в 
2017 году заявкам на федеральные проекты и 
конкурсы увеличился по сравнению с 2016 го-
дом более чем в 5 раз (с 216 млн рублей до 1 
млрд 216 млн рублей);

- численность работников университетов, 
имеющих статьи в научных изданиях первого 
и второго квартилей, индексируемых в между-
народных базах данных, возросла на 10% в 
2018 году по сравнению с 2016 годом.

Показатели взаимодействия опорных уни-
верситетов с регионами:

- объем софинансирования реализации про-
ектов университетов со стороны региональ-
ных властей и индустриальных партнеров в 
2018 году возрос на 23% (с 3,68 млрд рублей 
до 4,53 млрд рублей);

- объем поддержки в 2017 году на реали-
зацию проектов университетов из средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов увеличился на 11% (с 317 
млн рублей до 352 млн рублей) по сравнению 
с уровнем 2016 года. Доля средств бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов в общем 
объеме софинансирования программ разви-
тия университетов на 2017 год составила 10%;

- общий объем привлеченных универси-
тетами средств индустриальных партнеров 
(без учета партнеров по государственным 
программам и средств бюджета субъекта РФ и 
местных бюджетов) вырос в 2018 году на 35% 
по сравнению с 2016 годом. В 11 университе-
тах рост показателя за период 2016-2018 го-
дов составил более 200%;

- университетами реализуются 154 страте-
гических проекта в интересах развития реги-
онов (в среднем 4,8 проекта на университет, 
общий объем финансирования превышает 
4,5 млрд рублей);

- 31 университет интегрирован в региональ-
ную систему развития предпринимательства 
(заключены соглашения о сотрудничестве с 
региональными бизнес-инкубаторами, цен-
трами предпринимательства; договоры с 
бизнес-инкубаторами на оказание услуг);

- количество общественных совещательных 
структур при руководстве муниципалитета/
региона, в работе которых принимают участие 
работники университетов, в 2018 году по 
сравнению с 2016 годом увеличилось на 66%.

Показатели взаимодействия опорных уни-
верситетов с бизнес-сообществом:

- доля средств индустриальных партнеров 
в общем объеме софинансирования программ 
развития опорных университетов в 2017 году 
составила 47% (1700 млн рублей);

- в среднем возросло на 78% в 2018 году 
по сравнению с 2016 годом число жителей 
региона, прошедших программы повышения 
квалификации в университетах в сфере пред-
принимательства, число студентов универ-
ситетов, принявших участие в программах 
бизнес-инкубаторов;

- доля образовательных программ универ-
ситетов (бакалавриат, специалитет, маги-
стратура, ординатура), в которые внедрены 
модули по технологическому или социаль-
ному предпринимательству, в 2018 году по 
сравнению с 2016 годом возросла в 2,3 раза.

Показатели интеграции опорных универси-
тетов с научными институтами:

- объем финансирования реализованных/
реализуемых научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ университе-
тов, соисполнителями или заказчиками кото-
рых являются научные институты, в 2018 году 
по сравнению с 2016 годом увеличился в 2,9 
раза (с 86,6 млн рублей до 252,9 млн рублей);

- количество базовых кафедр и других 
структурных подразделений опорных уни-
верситетов в партнерстве с научными инсти-
тутами увеличилось на 43% в 2018 году по 
сравнению с 2016 годом (с 68 до 97 подраз-
делений).

Опорные университеты являются:
- центрами притяжения и развития талан-

тов в регионе и предлагают траекторию раз-
вития для талантливых детей;

- региональными научно-инновационными 
центрами, которые осуществляют реализацию 
федеральных инициатив на региональном 
уровне (программы Минпромторга России, 
Минэкономразвития России, Минкультуры 
России);

- источником позитивных изменений го-
родской и региональной среды, ключевыми 
центрами предоставления интеллектуально-

культурных сервисов, а также консалтинговых 
услуг в регионе.

В дальнейшем поддержка лидерской 
группы университетов будет осуществляться 
в формате федерального проекта «Молодые 
профессионалы» - через обеспечение основ-
ных направлений развития глобальной кон-
курентоспособности ведущих российских 
университетов и создания в субъектах РФ 
университетов, обеспечивающих высокое ка-
чество подготовки кадров для базовых отрас-
лей экономики и социальной сферы регионов.

1.3. Реализация мероприятий в части 
высшего образования в рамках националь-
ного проекта «Образование» и программы 
«Цифровая экономика»

Среди девяти федеральных проектов, ко-
торые входят в национальный проект «Об-
разование», три реализуются при участии 
Министерства науки и высшего образования 
РФ: «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)»; «Новые возможности для каж-
дого»; «Экспорт образования».

Федеральный проект «Молодые профес-
сионалы (Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального образования)»

Объем финансового обеспечения из средств 
федерального бюджета в 2019-2024 годах 
- 156,2 млрд руб., в том числе на высшее об-
разование - 92,7 млрд руб.

Основная задача: обеспечение глобальной 
конкурентоспособности высшего образования 
путем вхождения Российской Федерации в 
число 10 ведущих стран мира по присутствию 
образовательных организаций высшего об-
разования в Топ-500 глобальных рейтингов 
университетов QS, THE, ARWU.

Данный проект непосредственно связан с 
приоритетными проектами, которые реализу-
ются с 2017 года: «Вузы как центры простран-
ства создания инноваций» и «Современная 
цифровая образовательная среда».

Инструменты реализации:
 Поддержка проектов развития вузов.
 Развитие академической мобильности 

научных и педагогических работников.
 Грантовая поддержка научных и педаго-

гических работников.
Итоговые результаты:

 Не менее 30 вузов получат государствен-
ную поддержку.

 20% обучающихся смогут использовать 
ресурсы других организаций в процессе обу-
чения.

 Не менее 15% научно-педагогических 
работников университетов, входящих в Топ-
500 глобальных институциональных рейтин-
гов, будут участвовать в реализации образова-
тельных программ других организаций.

 Планируется обеспечить всем свободный 
бесплатный доступ к оnline образовательным 
программам, в том числе дополнительного 
профессионального образования.

Ход реализации во втором квартале 
2019 года

В рамках реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (в части высшего 
образования) в 2019 году планируется увели-
чение количества российских университетов, 
входящих в глобальные рейтинги.

Для достижения данных показателей рас-
поряжением Правительства РФ от 9 февраля 
2019 г. №179-р обеспечено распределение 
средств федерального бюджета на государ-
ственную поддержку ведущих университетов 
Российский Федерации. В 2019 году выделено 
9,9 млрд рублей для 21 организации высшего 
образования, с которыми в полном объеме 
заключены соглашения о предоставлении 
субсидии.

Продолжение. 
Начало в МП  №34, 36, 37, 39, 40

Что год учебный 
нам готовит?
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Что год учебный 
нам готовит?

В рамках федерального проекта в 2019 году 
доведены бюджетные ассигнования на фи-
нансирование программ развития Москов-
ского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова в размере 0,9 млрд рублей и 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета в размере 0,8 млрд рублей.

Ведется формирование нового механизма 
распределения средств на поддержку гло-
бальной конкурентоспособности ведущих 
университетов, количество которых будет 
увеличено до 30 к 2021 году.

В рамках федерального проекта осущест-
вляется развитие системы «опорных уни-
верситетов», а также университетов, обеспе-
чивающих подготовку кадров для базовых 
отраслей экономики и социальной сферы. 
Будет сформирована новая модель опорного 
университета, а также обеспечено распре-
деление средств федерального бюджета на 
поддержку этой группы университетов.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 мая 2019 г. №570 позволит 
предоставить гранты бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям на реализацию отдельных 
мероприятий, направленных на создание и 
развитие информационного ресурса «Совре-
менная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации».

Федеральный проект «Новые возможности 
для каждого»

Объем финансового обеспечения из средств 
федерального бюджета в 2019-2024 годах на 
решение задач в части высшего образования 
- 7,5 млрд руб.

Основная задача: создание условий для 
непрерывного обновления работающими 
гражданами своих профессиональных знаний 
и приобретения ими новых профессиональ-
ных навыков, а также профессионального 
карьерного роста.

Инструменты реализации:
 Интеграционная платформа непрерыв-

ного образования.
 Единый национальный реестр профес-

сиональных конкурсов.
 Набор поддерживающих сервисов (соз-

дание центра информации о деятельности 
центров опережающего дополнительного 
профессионального образования).

 Грантовая поддержка вузов.
Итоговые результаты:

 Не менее 3 млн граждан ежегодно смогут 
пройти обучение по программам непрерыв-
ного образования в вузах.

 Не менее 30 тысяч научных и педагоги-
ческих работников, работников организаций-
работодателей пройдут подготовку к реали-
зации современных программ непрерывного 
образования.

 20% научных и педагогических работ-
ников вузов примут участие в реализации 
программ непрерывного образования.

Ход реализации во втором квартале 
2019 года

1. Принято постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 29 апреля 
2019 г. №525 «Об утверждении Правил пре-
доставления грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета образовательным 
организациям высшего образования на ре-
ализацию мероприятий федерального про-
екта «Новые возможности для каждого» на-
ционального проекта «Образование». Данное 

постановление регламентирует внедрение 
системы грантовой поддержки вузов с целью 
формирования и внедрения современных 
программ непрерывного образования (до-
полнительных образовательных программ 
и программ профессионального обучения), 
обеспечивающих расширение и обновление 
профессиональных знаний гражданами и 
приобретение ими новых профессиональных 
навыков и знаний.

2. До конца 2019 года планируется осуще-
ствить подготовку научно-педагогических 
работников и работников организаций-ра-
ботодателей к реализации современных про-
грамм непрерывного образования - обучение 
по программам повышения квалификации 
должны пройти не менее 15 тысяч человек.

Федеральный проект «Экспорт образо-
вания»

Общий объем финансового обеспече-
ния из средств федерального бюджета в 
2019-2024 годах: 107,5 млрд руб.

Основная задача: повышение привлекатель-
ности и конкурентоспособности российского 
образования на международном рынке об-
разовательных услуг.

Данный проект непосредственно связан с 
приоритетным проектом, который реализу-
ется с 2017 года: «Развитие экспортного по-
тенциала российской системы образования».

Инструменты реализации:
 Целевая модель привлечения иностран-

цев в российские образовательные организа-
ции.

 Летние и зимние школы, проводимые в 
Российской Федерации.

 Ресурсные центры для обучения, созда-
ваемые за рубежом.

 Олимпиады для талантливых иностран-
ных обучающихся.

 Развитие информационных ресурсов.
 Развитие инфраструктуры, формирова-

ние языковой среды.
Итоговые результаты:

 Не менее чем в 2 раза увеличится числен-
ность иностранных обучающихся.

 Для детей и педагогов будет создано не 
менее 50 ресурсных центров, обеспечивающих 
популяризацию изучения общеобразователь-
ных предметов на углубленном уровне (на 
русском языке) в странах-партнерах.

 5% из числа иностранных студентов, 
завершивших обучение в образовательных 
организациях высшего образования по вос-
требованным (дефицитным) направлениях 
подготовки, планируется трудоустроить в 
российских компаниях.

 60 вузов будут иметь международные 
аккредитованные программы.

Ход реализации во втором квартале 
2019 года

В 2019 году планируется увеличение коли-
чества иностранных граждан, обучающихся 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по программам выс-
шего образования, до 241 тысячи человек. 
В целях достижения указанных показателей 
была проведена Международная олимпиада 
ассоциации «Глобальные университеты» (для 
абитуриентов магистратуры, поступающих в 
2019-2020 учебном году), в которой приняли 
участие 22 тысячи человек из 162 стран. По-
бедителями и призерами стали 316 человек 
из 60 стран (из них 158 человек проходили 
олимпиаду на английском языке).

Подготовлен перечень показателей для 
оценки экспортного потенциала образова-

тельных организаций высшего образования, 
который позволит установить критерии для 
отбора университетов с высоким потенциа-
лом по привлечению иностранных обучаю-
щихся, для строительства студенческих го-
родков. В различных субъектах Российской 
Федерации к концу 2019 года планируется 
ввести в эксплуатацию новые места в обще-
житиях вузов. На реализацию мероприятия по 
созданию студенческих городков и кампусов 
для иностранных и иногородних студентов 
на 2019 год федеральным проектом преду-
смотрено финансирование в размере 8,8 млрд 
рублей.

Для определения целей, порядка и условий 
предоставления грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета принято постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
8 мая 2019 г. №569 «Об утверждении Правил 
предоставления грантов в форме субсидий 
из федерального бюджета на реализацию 
отдельных мероприятий федерального про-
екта «Экспорт образования» национального 
проекта «Образование».

На реализацию федеральных проектов «Мо-
лодые профессионалы» («Часть 2 «Глобальная 
конкурентоспособность высшего образова-
ния»), «Новые возможности для каждого» 
и «Экспорт образования» национального 
проекта «Образование» в 2019 году преду-
смотрено 26 млрд рублей, из них 14,6 млрд 
рублей составляют уже принятые бюджетные 
обязательства.

Федеральный проект «Кадры для цифро-
вой экономики»

Среди федеральных проектов, которые 
входят в Национальную программу «Цифровая 
экономика Российской Федерации», один фе-
деральный проект непосредственно связан с 
системой образования: «Кадры для цифровой 
экономики».

Объем финансового обеспечения из средств 
федерального бюджета в 2019-2024 годах: 
46,2 млрд руб.

Инструменты реализации:
 Увеличение контрольных цифр приема 

на образовательные программы в сфере ин-
формационных технологий.

 Создание центров ускоренной подго-
товки специалистов.

 Открытие центров развития компетен-
ций руководителей научных, научно-техниче-
ских проектов и лабораторий.

 Создание международных научно-мето-
дических центров на базе вузов.

 Конкурсный отбор вузов-спутников 
для проведения исследований, подготовки, 
переподготовки и стажировки продвинутых 
кадров для цифровой экономики.

 Распространение практик модели «Циф-
ровой университет».

Итоговые результаты:
 К 2024 году ежегодный прием на обу-

чение по программам высшего образования в 
сфере информационных технологий вырастет 
до 120 тысяч человек.

 50 центров ускоренной подготовки спе-
циалистов и 5 международных научно-ме-
тодических центров на базе вузов, 15 вузов-
спутников для проведения исследований, 
подготовки, переподготовки и стажировки 
продвинутых кадров цифровой экономики;

 100% образовательных организаций 
высшего образования будут использовать 
элементы модели «Цифровой университет».

Продолжение следует

Продолжение. Начало на стр. 7

Праздник

Педагогам 
Подмосковья 
вручили 
заслуженные 
награды
4 октября в Доме Правительства Мо-
сковской области состоялся традицион-
ный областной праздник, посвященный 
Международному дню учителя. В тор-
жестве приняли участие свыше тысячи 
подмосковных педагогов. С поздрав-
лениями к ним обратились министр 
просвещения РФ Ольга Васильева и 
первый заместитель председателя 
Правительства Московской области - 
министр образования региона Ольга 
Забралова.

Ольга Васильева наградила учителей, 
ученики которых стали победителями Все-
российской олимпиады школьников. По-
здравляя педагогов, министр подчеркнула, 
что именно благодаря их труду стали воз-
можны достижения в сфере образования 
Московской области и страны в целом: «Мы 
знаем, сколько построено школ в Под-
московье, сколько строится школ по 
всей России, что национальный про-
ект «Образование» набирает силу и 
обороты. Это очень здорово. Но любая 
инфраструктура не может быть в от-
рыве от самого главного - учителя, с его 
душой, сердцем, отношением к жизни, 
окружающим и к себе».

По словам Ольги Забраловой, одна из 
главных задач для руководящего состава 
региона - помогать педагогам жить и ра-
ботать в Подмосковье. «Сегодня хочется 
отметить работу всех сотрудников системы 
образования Подмосковья. В ней работают 
свыше 100 тысяч педагогов. Каждый - до-
стойный представитель своей профессии. 
Мы работаем над тем, чтобы педагоги по-
стоянно чувствовали нашу поддержку, раз-
рабатываем все новые меры поощрения. На-
пример, молодым учителям выплачиваются 
«подъемные» в размере 150 тыс. рублей. С 
2016 года в регионе работает программа 
«Социальная ипотека». По поручению гу-
бернатора Московской области программа 
продолжит реализовываться для педагогов 
и в следующем году. Более того, квота будет 
увеличена с 90 до 110 специалистов. Мы от-
дельно отмечаем педагогов, подготовивших 
«стобалльников» по ЕГЭ, и тех, под чьим 
руководством ребята стали победителями 
и призерами всероссийских олимпиад - 
каждый получает по 100 тыс. рублей. Также 
существуют различные льготы и поддержка 
на муниципальном уровне»,- рассказала 
Ольга Забралова.

Добавим, что в ходе торжества лучшим 
учителям-предметникам и преподавате-
лям начальных классов была вручена пре-
мия губернатора. Также были объявлены 
победители конкурса «Педагог года Под-
московья»-2019. В номинации «Учитель 
года» победил учитель начальных классов 
Котельниковской средней школы №2 Павел 
Сысуев, а диплом в номинации «Воспита-
тель года» вручили Светлане Лавровой из 
детского сада №86 «Звездочка» Дмитров-
ского городского округа.

Сергей ДОНАТОВИЧ


