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Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Это один из самых любимых и краси-

вых осенних праздников, когда школь-
ники несут свои любимым учителям 
охапки цветов в знак уважения и при-
знательности за знания и те важные 
жизненные уроки, которые педагоги 
преподают ученикам, раскрывая их спо-
собности, таланты и дарования.

В системе образования Свердловской об-
ласти трудится свыше 66 тысяч педагогических работников, более по-
ловины из них – школьные учителя.

Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин: «Совре-
менная школа – это современный учитель, его высокий статус и обще-
ственный престиж», – подчеркнув тем самым высокую значимость ра-
боты педагогов и необходимость создания достойных условий для их 
труда и профессионального роста.

Именно на решение этих задач нацелена реализация национального 
проекта «Образование» в целом и, в частности, федерального проекта 
«Учитель будущего», которые призваны обеспечить вхождение России 
в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования.

Свердловская область признана победителем отбора субъектов 
Российской Федерации на предоставление федеральной субсидии для 
создания центров повышения и оценки профессионального мастерства 
педагогов. В начале этого учебного года два таких центра были торже-
ственно открыты и приступили к работе.

В нашем регионе многое делается для повышения социального стату-
са учителя и привлечения в школу молодых профессиональных кадров. В 
рамках программы «Земский учитель» в этом году 54 учителя приступи-
ли к работе в школах Ачитского, Артёмовского, Белоярского, Ирбитского, 
Сысертского, Тавдинского, Слободотуринского городских округов и дру-
гих муниципальных образований нашего региона. Им были предоставле-
ны единовременные компенсационные выплаты, полагающиеся учителям, 
прибывшим на работу в сёла, посёлки и небольшие города. 

Кроме того, молодым специалистам, поступившим на работу в об-
ластные и муниципальные школы, выплачивается единовременное по-
собие на обзаведение хозяйством.

Мы гордимся высоким профессионализмом и талантом уральских 
учителей, которые ежегодно становятся лауреатами престижных кон-
курсов и премий. Так, в этом году 29 лучших педагогов Свердловской 
области удостоены премии Правительства Российской Федерации. Пре-
мии Губернатора Свердловской области в этом году получат победители 
различных конкурсов педагогов, таких как: «Сердце отдаю детям», «Пе-
дагогический дебют», «Воспитать человека», «Мастер-наставник», «Об-
разование без границ», «Лидер в образовании».

Дорогие учителя!
Этот год стал новым испытанием вашего профессионализма. Вес-

ной во время режима ограничений, вызванного пандемией новой коро-
навирусной инфекции, все школы региона вынуждены были перейти на 
дистанционное обучение. Вы на отлично выдержали этот экзамен, бы-
стро перестроившись на новый формат, и обеспечили достойный уро-
вень образования в непривычных условиях.

Благодарю вас за добросовестный труд, преданность делу, весо-
мый вклад в обеспечение высокого качества образования в Свердлов-
ской области и социально-экономические успехи региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, постоянно-
го творческого поиска, благодарных и талантливых учеников и дальней-
ших успехов в работе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые учителя, педагоги, ветераны педагогического труда!
От имени депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области и от себя лич-
но сердечно поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днём учителя!

Этот праздник – прекрасный по-
вод ещё раз выразить слова глубокой 
признательности нашим педагогам, 
ведь, как правило, мы вспоминаем на-
ших наставников с особой любовью, 
благодарностью. Именно от учителя, его 
профессиональных и человеческих качеств 
во многом зависит судьба учеников: какой жизненный путь они выбе-
рут, в какой сфере найдут своё истинное призвание. Во многом бла-
годаря самоотверженному труду учителей формируется интеллекту-
альный потенциал нашей страны, а вместе с тем и наше будущее.

Одной из стратегических задач, обозначенных Президентом 
России Владимиром Владимировичем Путиным, названо воспита-
ние учащихся, которое становится составляющей частью образова-
тельной программы. Принятый федеральный закон №304, который 
внёс изменения в закон об образовании, чётко формулирует, что 
должен включать в себя процесс воспитания. Все эти принципы 
необходимо воплощать в жизнь в каждой школе. Таким образом, 
функционал учителей сегодня значительно расширяется. Профес-
сиональная грамотность, владение новейшими средствами и мето-
диками обучения должны сочетаться с навыками наставничества.

Предъявляя к педагогам столь высокие требования, органы го-
сударственной власти со своей стороны стремятся обеспечить ус-
ловия для максимально эффективной работы, мотивировать на 
работу с полной отдачей, привлекать и удерживать в профессии 
самых грамотных, лучших специалистов. Ежегодно в рамках вы-
полнения майских указов Президента Российской Федерации ин-
дексируются зарплаты работников дошкольного, общего и про-
фессионального образования. Также в этом году педагогам, со-
гласно поручению главы государства, с 1 сентября увеличены вы-
платы за классное руководство на 5 тысяч рублей.

Педагогические коллективы Свердловской области в сложных ус-
ловиях пандемии новой коронавирусной инфекции и вынужденного 
перехода на дистанционное обучение продемонстрировали высокий 
профессионализм, мобильность, умение в кратчайшие сроки эффек-
тивно перенастроить образовательный процесс. Наш регион в очеред-
ной раз показал достойный уровень подготовки учеников к сдаче вы-
пускных экзаменов. По результатам Единого государственного экзаме-
на 127 выпускников получили максимальный результат в 100 баллов 
за один из экзаменов и восемь выпускников стали 200-балльниками.

Дорогие учителя, сотрудники образовательных учреждений! 
Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, мира и со-
гласия, благодарных и целеустремлённых учеников, которые будут 
оправдывать ваши лучшие надежды!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
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В Ключевой самый молодой директор школы в Свердловской областиЛариса ХАЙДАРШИНА
Незадолго до Дня учителя 
«Облгазета» узнала о 27-лет-
нем Валерьяне Гафурове, ко-
торый возглавляет малоком-
плектную школу в Нижне-
сергинском районе. Он тру-
дится педагогом уже шесть 
лет. Преподаёт ученикам 
историю и обществознание 
после окончания Уральского 
государственного педагоги-
ческого университета. На по-
сту директора Гафуров мень-
ше года, но успел провести 
ремонт здания и пережить 
два дистанта.Когда учитель истории Ключевской школы Валерьян Рауфович соглашался на дирек-торскую должность, то и поду-мать не мог, что проверка у не-го будет боем. Иначе назвать свалившийся в прошлом марте на голову дистант и нельзя бы-ло. Принял испытание он стои-чески – а может быть, именно в силу молодости отнёсся к нему спокойно, без истерик.– Пришлось использовать мессенджеры для связи роди-телей и детей, – признаётся мо-лодой директор. – Платформа «Я-класс» позволила занимать-ся бесплатно – там есть и мето-дические разработки, и видео-уроки. На каникулы раньше срока не пошли, учили детей до конца мая.

Второй дистант случился уже в этом сентябре, когда из-за большого количества забо-левших ОРВИ учеников школу закрыли на неделю. Но к это-му времени учителя в Ключе-вой уже были «битые» и с не-делей карантина справились без особых потерь. А чтобы уж на все сто быть готовыми к по-добным форс-мажорам, реши-ли передать новый ноутбук в одну из семей, где в школе учат-ся сразу несколько детей. Сре-ди других малообеспеченных детей посёлка готовятся раз-дать 10 школьных ноутбуков и 8 нетбуков.
Валерьян Рауфович при-

знаёт, что работа директо-
ра школы, в отличие от учи-
тельской, менее творческая 
и больше похожа на труд… за-
ведующего хозяйством:– Директор – материально ответственное лицо за всё об-разовательное учреждение, а это не только школа, но и дет-ский сад. Зданию у нас уже пол-века, оно 1975 года постройки – требует хозяйского внимания от подвала до кровли. Задача директора – содержать его так, чтобы условия труда педагогов и учёбы детей были комфорт-ными и безопасными.Летом в школе подновили некоторые кабинеты, покраси-ли полы и стены. Теперь дирек-тор готовит смету на ремонт крыши. Надеется, что руковод-

ство муниципалитета запрос школы поддержит и средства на это нужное дело выделит.– Труд директора школы – очень благодарный: результа-ты видны здесь и сейчас, – де-лится впечатлениями Вале-рьян Рауфович. – Нельзя ска-зать то же самое о работе педа-гога. Учитель работает долго и кропотливо, тратит массу сил и энергии каждый день, каждый урок, а результат бывает виден лишь через десять лет учёбы ребёнка в школе.С переходом на директор-скую должность Гафуров этот полный самоотдачи труд не оставил: продолжает вести уро-ки истории и обществознания в старших классах. Нагрузка – 14 часов в неделю. Если сдавать ЕГЭ по истории старшекласс-ники выбирают редко, то обще-ствознание у них – предмет лю-бимый. Сдавали его и этим ле-том, средний балл по школе – 60. Для деревенской малоком-плектной школы – совсем не-плохо.– Стараюсь объяснять ма-териал на практических при-мерах: какие конкретно пра-ва и обязанности имеют моло-дые люди как граждане России, – делится секретами Валерьян Гафуров. – Деревенские ребята вообще отличаются практициз-мом и отлично усваивают зна-ния, когда понимают их приме-нение в жизни.

– В деревне с детьми рабо-
тать легче, чем в городе?– Я успел поработать и в го-родской школе, так что могу сравнить учительский труд в условиях мегаполиса и дерев-ни. Сельские дети более урав-новешенные, спокойные, менее импульсивные. На мой взгляд, их здоровье сегодня более со-хранно: они меньше болеют ин-фекционными заболеваниями, эпидемии у нас не гуляют с та-кой силой, как в городе.Валерьян Рауфович дела-ет вывод: в сельской местно-сти педагогу работать легче, и просит сделать рекламу сель-ским школам: мол, выпускни-ки педагогических вузов, при-езжайте в малокомплектные школы. Здесь, в посёлке Клю-чевая, сегодня под началом 27-летнего директора трудят-ся 13 педагогов, но некоторые из них уже предпенсионного возраста. – Испытал на себе: в дере-венской школе для молодых есть возможность сделать ка-рьеру, – улыбается Гафуров. – Для амбициозной молодёжи это отличный шанс.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Валерьян Гафуров как учитель истории и обществознания 
был победителем областного конкурса «Педагогический 
дебют» и федерального конкурса «Учитель нового поколения»

В здании Ключевской школы под началом Валерьяна Гафурова 
учатся 94 ученика, детский сад посещают чуть более 
40 малышей
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Друзья, я привился российской вакциной 
от коронавируса. Всё хорошо! 

Жив и невредим!  
Павел КРЕКОВ, заместитель губернатора 

Свердловской области, – вчера, 
на своей странице в Инстаграм

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 1 октября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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«Облгазета» исполнила мечтудеревни Усть-Баяк
Хоккейная команда «Усть-Баяка» «Звезда» во главе со своим основателем и тренером Рафилем Зиятдиновым (седьмой слева) снялась на память с министром спорта Свердловской области 
Леонидом Рапопортом (на фото в центре). Он привёз для деревенских хоккеистов финские клюшки, мячи от «Урала», «Автомобилиста», «Уралмаша» и «Уралочки» с дарственными надписями, 
в том числе от Николая Карполя. Это произошло после того, как «ОГ» рассказала об уникальной деревенской хоккейной команде из деревни в Красноуфимском районе

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Константин Шевченко 
возглавит департамент образования 
Екатеринбурга
5 октября Константин Шевченко приступит к руководству департа-
ментом образования уральской столицы. 

Предыдущий руководитель департамента образования Екате-
ринбурга Екатерина Сибирцева была назначена на должность вице-
мэра Екатеринбурга по социальной политике. Она возглавляла де-
партамент с 2016 года.

Константин Шевченко в 1999 году окончил Уральский государ-
ственный профессионально-педагогический университет. Был ди-
ректором Дворца молодёжи последние 10 лет, до этого возглавлял 
Уральский колледж строительства и архитектуры.

За время его руководства Дворцом молодёжи эта структура до-
полнительного образования Свердловской области приросла фе-
деральным проектом «Кванториумов» и «IT-Кубов» – центров в ре-
гионе, где школьники бесплатно учатся в комфортных условиях по 
инженерным направлениям на современном оборудовании. 

Вместо Шевченко исполнять обязанности директора Дворца мо-
лодёжи станет Александр Слизько. Он с 2018 года на посту замести-
теля директора по проектной деятельности занимался реализацией 
мероприятий по национальному проекту «Образование», среди ко-
торых было, например, создание Дворца технического творчества – 
структурного подразделения Дворца молодёжи в Верхней Пышме.

Лариса ХАЙДАРШИНА

До конца года 19 свердловских сёл 
получат беспроводной Интернет
Вчера в онлайн-формате состоялось заседание Совета при полно-
мочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном 
округе. Представители от регионов рассказали, как на их террито-
риях реализуется национальная программа «Цифровая экономика».

Одна из проблем, которая до сих пор остро стоит в УрФО – не 
все социально значимые объекты (школы, ФАПы, подразделения 
МЧС и МВД) подключены к сети Интернет. К концу 2021 году регио-
нальным властям УрФО необходимо решить вопрос по 5 668 объ-
ектам. К слову, только в Свердловской области в прошлом году Ин-
тернет был проведён к 429 таким объектам, в этом году их уже 528.

– При этом есть определённые проблемы, когда Интернет до соци-
ально значимого объекта доходит, а вот внутри необходимое оборудо-
вание отсутствует, – обратил внимание на проблему замминистра циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов.

Свердловскую область представлял заместитель губернатора 
Павел Креков. Он сообщил, что в рамках национальной программы 
на территории региона реализуются 5 проектов. В этом году на их 
реализацию из областного бюджета направлено 100 млн рублей. 

– Мы продолжаем проводить Интернет в населённые пункты с 
населением от 250 до 500 человек. Сейчас им обеспечены 203 та-
ких территории, до конца 2020 года подключим ещё 19, – сообщил 
он. – После чего работа с этими территориями завершится.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА


