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ПрогНоз Погоды На завтра

Какой дефицит? Поисковая строка одного из крупных порталов по поиску ра-боты выдаёт несколько десят-ков вакансий на запрос «учи-тель» только в одном Екатерин-бурге. Конечно, некоторые ва-кансии разместили ещё летом и, вероятно, просто не закрыли, хотя и нашли нужного сотрудни-ка. Однако некоторые обновля-лись буквально на днях: напри-мер, вакансия учителя англий-ского языка в школах №63, №76, №122, №149, №215, учителя фи-зики в школе №76, учителя исто-рии в школе №115, учителя ин-форматики в школе №215, учи-теля начальных классов в школе №149, учителя русского языка и литературы в школе №221.Также педагоги, если верить сайту с вакансиями, требуют-ся в школы Берёзовского, Перво-уральска, Верхней Пышмы. Осо-бенно позабавила вакансия в од-ну из школ Асбеста, где на мо-мент написания материала тре-бовался учитель начальных клас-сов без опыта работы да ещё и с «гибким графиком». Но самое ин-тересное то, что во всех школах, где якобы требуется учитель, «Облгазете» стали отвечать, что они уже или нашли сотрудни-ка, или не искали вообще: штат укомплектован, а откуда появи-лась вакансия, они не знают. – Найти учителя начальной школы было непросто, но сотруд-ник уже трудоустроен и работает с ребятами, – рассказала «Облга-зете» заместитель директора по учебной деятельности в началь-ной школе гимназии «Корифей» в Екатеринбурге Ирина Каменских. 

К слову, в екатеринбургском лицее №130, с которого и нача-лась вся шумиха в СМИ, «Облга-зете» также сказали, что после трёхмесячных поисков штат у них укомплектован: последне-го учителя приняли 6 сентября. Но если бы человек не нашёлся, то часы распределили бы меж-ду другими педагогами. Тем не менее свежее обнов-ление вакансий наталкивает только на одну мысль – в шко-лах скрывают дефицит кадров. Правда, зачем – непонятно: об-разовательным учреждениям легче от этого не будет, а про-блема сама собой не исчезнет. 
«Это некритично» – С каждым годом в горо-де происходит прирост детей школьного возраста, открыва-ются новые общеобразователь-ные организации. Благодаря проведению в школах капремон-та расширяются площади зда-ний, за счёт чего организация может принять большее коли-чество детей и увеличить штат 

учителей, – прокомментирова-ли «Облгазете» в департаменте образования Екатеринбурга. – В некоторых районах города, где не предусмотрены земельные участки для строительства но-вых школ, уплотняется контин-гент в существующих учрежде-ниях, в связи с чем также есть не-обходимость в увеличении шта-та. В новом учебном году в сферу образования пришли более 200 молодых специалистов, большая часть – выпускники педагоги-ческого университета. На нача-ло сентября в некоторых школах были открытые вакансии, но это некритично.В министерстве образова-ния Свердловской области «Обл- газете» сообщили, что на начало 2021/2022 учебного года в шко-лах нашего региона числилось 755 вакантных должностей учи-телей – это 2,5 процента от чис-ла всех работающих педагогов. Больше всего не хватает учите-лей начальных классов, русско-го языка и литературы, физики, математики и иностранных язы-ков. Но в региональном мини-

стерстве образования уверяют, что потребность в кадрах реша-ют разными возможными путя-ми: привлекают к работе внеш-них совместителей и студентов старших курсов Уральского госу-дарственного педагогического университета (УрГПУ), ежегодно увеличивают бюджетный приём в педагогические колледжи в ре-гионе. К работе в сельских шко-лах молодых педагогов привле-кают выплатами в рамках фе-деральной программы «Зем-ский учитель» (см. «ОГ» №4 от 
14.01.2020, №50 от 24.03.2021), а также региональными единов-ременными пособиями на обза-ведение хозяйством, обеспече-нием жильём. И всё же один из самых распространённых спосо-бов решения проблемы нехват-ки кадров в школе – увеличение нагрузки уже работающих педа-гогов.– Выпускники УрГПУ актив-но трудоустраиваются на про-фильные вакансии в школах Екатеринбурга и Свердловской области: за последние три года порядка 70 процентов выпуск-

ников уровня бакалавриата тру-доустраиваются в образователь-ные учреждения, – прокоммен-тировала ректор УрГПУ Свет-
лана Минюрова. – Практически все образовательные програм-мы, реализуемые УрГПУ в очной форме, направлены на подготов-ку учителя в двух предметных областях: физика и естествозна-ние, математика и информати-ка, русский язык и литература, английский и немецкий языки и т.д. Центр профориентации и взаимодействия с работодателя-ми помогает выпускникам в про-цессе трудоустройства, оказыва-ет помощь руководителям обра-зовательных учреждений в по-иске педагогов. 

Дело не только  
в деньгах

 Казалось бы, 2,5 процента вакантных должностей учите-лей от работающих педагогов Свердловской области – не так уж много. Но, по данным сверд-ловского министерства обра-зования и молодёжной поли-тики, в среднем нагрузка на-ших учителей составляет пол-торы ставки, а значит, есть и больше. Именно увеличение на-грузки педагогов, в том числе за счёт распределения между ни-ми обязанностей недостающих сотрудников, является одной из причин того, что учителя не вы-держивают и уходят.

– Проблема кадрового голо-да в школах актуальна для всей России, а не только для наше-го региона, – считает учитель истории и обществознания школы №2 в Реже, член сове-та профсоюза «Учитель» Мари-
на Шарова. – Кадровый голод 
порождает сам себя. Это кос-
мические перегрузки у учите-
лей-предметников. У нас сей-
час два учителя английского 
языка ведут около 40 часов. 
При такой нагрузке даже ста-
жист нормально не проведёт 
урок: они падают от устало-
сти, к восьмому-девятому уро-
ку уже устаёт речевой аппа-
рат. Какой тут английский? А в 
классе – 30 человек без деле-
ния на группы по той же при-
чине – некому учить детей.Конечно, на дефиците педа-гогов сказались и современные реалии: дистанционное образо-вание, большое количество бу-мажной работы, высокие риски подхватить коронавирус в шко-ле, давление насчёт вакцина-ции против COVID-19. Некото-рые учителя просто не выдер-живают всего этого и увольня-ются. Но, по мнению Марины Шаровой, увольнения нередко связаны и с проблемами с роди-телями учеников. – Появилась негативная практика обвинять учителя во всех грехах: ребёнок получил неудовлетворительную оценку – виноват учитель, ребёнок не 

ходит на уроки – виноват учи-тель и прочее, – продолжает наша собеседница. – Зачастую, чтобы погасить конфликт рань-ше, чем родитель напишет оче-редную «бумагу» на учителя и школу, директор отдаёт педаго-га на растерзание родителю, за-ставляя извиняться. И учителя, особенно пенсионеры, не вы-держивают и уходят в репети-торство либо вообще меняют сферу деятельности.Но самая главная причина увольнений педагогов – зар-плата. По словам Марины Ша-ровой, члены совета профсоюза «Учитель» давно говорят о том, что необходимо установить до-стойный уровень оплаты труда педагога и упразднить систему стимулирования, которая ста-вит учителя в полную зависи-мость от администрации шко-лы. Между тем Свердловскстат накануне нового учебного го-да сообщил, что за прошедший год зарплаты учителей вырос-ли на 19,7 процента – в январе-июне 2021 года учителя ежеме-сячно получали в среднем по 57 тысяч рублей. Но красивые цифры, рисуемые на бумаге, появляются в кошельках дале-ко не всех педагогов. Всё это в целом влияет на престиж про-фессии учителя. – Учитель, который работа-ет на 18 часов, получает зарпла-ту около 15 тысяч рублей, – го-ворит Марина Шарова. – Только уважающий себя учитель смо-жет дать необходимый сегод-ня уровень образования. Но для этого нужно, чтобы у него было уважение к себе и определён-ный уровень безусловной зар-платы, который позволит ему и его семье жить не только на хлебе с водой и не проводить всё время на работе. 
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».

важНо

В министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области 
«Облгазете» сообщили, что всем педагогам, которые поступят на работу по-
сле окончания вуза и колледжа в 2021 году, по их заявлению будет выплаче-
но пособие. Размер пособия для педагогов, поступающих на работу в шко-
лу в сельской местности, – 50 тысяч рублей, не в сельской местности – 35 
тысяч рублей. Предварительно на 2022 год предусмотрено 15 млн рублей на 
выплату указанного пособия.

В соответствии с соглашением между министерством образования и мо-
лодёжной политики Свердловской области и Свердловской областной орга-
низацией профсоюза работников народного образования выпускникам ву-
зов, получившим соответствующее профобразование в первый раз и трудо-
устроившимся по специальности в год окончания учебного заведения, окла-
ды повышаются на 20 процентов до установления им квалификационной ка-
тегории. 

 

Место вакантноПочему в школах Среднего Урала сохраняется нехватка учителей?
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среди учителей-предметников в свердловских школах в наибольшем дефиците педагоги по русскому 
языку и литературе

Дарья ПОПОВИЧ
С началом нового учебного года некоторые 
уральские СМИ сообщили об острой нехватке 
учителей в части школ Екатеринбурга.  
«Облгазета» выяснила: дефицит педагогов 
действительно наблюдается в разных школах 
Среднего Урала. И, несмотря на старания ми-
нистерства образования и молодёжной поли-
тики Свердловской области и самих школ, ре-
шить эту проблему пока не удаётся. 

Свердловчане – в финале детского КВНИрина ГИЛЬФАНОВА
Команда школьников из 
Екатеринбурга и Камыш-
лова впервые попала в фи-
нал телевизионного проек-
та «Детский КВН». Сборная 
прошла отбор, где участво-
вали 150 творческих кол-
лективов со всей страны. В начале сентября отбор в полуфинал шоу «Детский КВН» от Свердловской области прошли две команды: «На де-серт» из Дома детского твор-чества Октябрьского района Екатеринбурга и «Сборная Ка-мышлова» от местного Центра культуры и досуга. Участников объединили в общую «Сбор-ную Екатеринбурга и Камыш-лова по КВН», которой удалось попасть в тройку финалистов телевизионного проекта. – В полуфинале выступле-ния команд снимали для те-лепередачи, поэтому первые пять дней сентября ребята проходили редакторские про-смотры, – рассказывает руко-водитель детской лиги КВН Екатеринбурга и команды «На десерт» Виктория Хабибул-
лина. – Работа была сложная, дети должны были схваты-вать материал на лету, учить новые номера за пару часов. Несмотря на трудности, школьники были воодушев-лены, ведь юные свердлов-ские кавээнщики в первый раз прошли в финал за всю исто-рию существования этого шоу. – Для нас это был очень ин-тересный опыт в съёмках про-екта и большая ответствен-ность, – говорит участница ко-манды Полина Горинова, ко-торая занимается КВНом с 2014 года. – Ты испытываешь огромное количество эмоций,  прилив энергии и волнение.

В основном составе сверд-ловской сборной – 14 ребят  11–17 лет, вместе с ними вы-ступают ещё и юные танцоры и певцы.  – Детский КВН от взросло-го отличается не только коли-чеством запрещённых тем, но и форматом, – отмечает Викто-рия Хабибуллина. – В «Детском КВН» просят больше творче-ских выступлений, музыкаль-ных шуток, танцев, выступле-ния животных на сцене.Сейчас сборная Екатерин-бурга и Камышлова по КВН ак-тивно готовится к встрече в финале телепроекта с коман-дами из Хабаровска и Иваново 9 октября в Москве.– Сильные стороны нашей команды – плотность юмора, большой актёрский состав и опыт. Поэтому шансы на победу в проекте высоки, но подготов-ка к финальным состязаниям бу-дет интенсивной и плодотвор-ной, – отмечает руководитель Свердловской областной юни-ор-лиги КВН Евгений Собин. 
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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в детском КвН важен не только юмор, но и яркие, творческие номера

 это ИНтересНо

Фестивальное детское кВн-
движение на Среднем урале 
зародилось 2007 году. Сей-
час в нашем регионе органи-
зованы 32 команды при шко-
лах и домах творчества, из них 
29 – в екатеринбурге. Попасть 
в такие кружки может любой 
школьник, желающий зани-
маться юмором. к слову, сей-
час идёт набор в студии для 
юных кавээнщиков.

список ярмарочных площадок  

в свердловской области  

на выходные

Купить свежие продукты и тёплые вещи смогут жители екатерин-
бурга, берёзовского, Ирбита, Первоуральска и других муниципали-
тетов.

Торговые палатки появятся в 19 муниципалитетах:
l берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на 

торговой площади (18 сентября с 9:00 до 17:00);
l екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные яр-

марки на ул. Владимира Высоцкого, 12 а, ул. баумана, 48/пер. 
Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгель-
ма де Геннина и краснолесья (с 8:00 до 22:00), сельскохозяй-
ственная ярмарка на площади 1905 года и универсальна на ул. 
Академика Щварца, 17;
l Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. 

Советской, 79 и 79 а (с 9:00 до 16:00);
l Качканар – сельскохозяйственная ярмарка «С ярмарки на 

дачу» на ул. Гикалова, 7 а, 7 б и универсальная ярмарка «дачный 
сезон» на ул. Гикалова, 7, 7 в, 7 д, 7 г, 7 е;
l посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-

огород» у дома №12 на ул. куйбышева (с 9:00 до 17:00);
l Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «С дачи на яр-

марку» и «Золотая осень» на ул. Свердлова, 40;
l Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. коммуналь-

ной, 75, а также универсальные и сельскохозяйственные ярмарки 
на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. ленина, 48;
l Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ 

на ул. каляева, 33 (18 сентября);
l Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр-

марки на ул. Рогозинниковых, 35;
l посёлок баранчинский – сельскохозяйственные ярмарки 

«Сад. Огород» в районе передвижных торговых прилавков по ул. 
Победы (19 сентября);
l Лесной – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 

(с 9:00 до 17:00);
l Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. ильи-

ча, 32 и перекрёстке улиц ленина – данилова (19 сентября);
l посёлок рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка «ле-

то-2021» на ул. Молодёжной, 1;
l верхняя салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Мо-

лодёжи, 41 (18 сентября с 9:00 до 17:00);
l село бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и 

№9 на ул. ленина (19 сентября с 11:00 до 15:00);
l реж – универсальная ярмарка на ул. калинина, 47 (19 сен-

тября);
l село щелкун – сельскохозяйственная ярмарка на ул. лени-

на, 178 (18 сентября с 10:00 до 17:00);
l село Кашино – сельскохозяйственная ярмарка у здания №47 

на ул. ленина (18 сентября с 9:00 до 17:00);
l туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 

8:00 до 16:00).

напомним, не все ярмарки проходят строго по графику. ближе 
к выходным некоторые администрации муниципалитетов публику-
ют дополнительную информацию.

добавим, ранее в пресс-службе администрации берёзовско-
го ГО сообщили о датах проведения ярмарок. Так, 18, 25 сентября 
и 2, 9 и 16 октября на Торговой площади будут работать традици-
онные осенние ярмарки по продаже товаров для садоводов и ого-
родников и сельскохозяйственной продукции. По вопросам уча-
стия предлагается звонить по номеру: 4–33–05.

Нина георгИева
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в 2020/2021 
учебном году 

более 125  
студентов УргПУ 
после третьего 
курса работали 

в школах 
свердловской 

области

Топ-3 плюсов и минусов сотовой связиТатьяна БУРОВА
С того дня, когда в сентябре 
мэр Санкт-Петербурга Ана-
толий Собчак сделал пер-
вый в России звонок по со-
товому телефону, прошло 30 
лет. Сегодня мобильник есть 
у всех, однако мы видим не 
только плюсы, но и минусы 
обладания ими. «Облгазета» 
выяснила – какие.

ПлюСы

a Всегда на связи– Движущей силой разви-тия любой технологии явля-ется мечта, – говорит канди-дат технических наук, доцент Института радиоэлектрони-ки и информационных техно-логий Уральского федераль-ного университета Иван Ма-
лыгин. – Одна из них – быть на связи с родными, друзья-ми, коллегами и не зависеть от расстояния… Помните, как раньше мы бегали на перего-ворный пункт, чтобы позво-нить из Свердловска в Ленин-град, кричали в трубку, так как слышимость была плохая. Или сидели дома у стационарного аппарата, ожидая, пока опера-тор соединит нас с далёким го-родом. Сейчас телефон всегда в кармане, и в любой момент можно связаться, с кем нужно.Сотовая связь избавила нас и от паники в чрезвычай-ных ситуациях. Позвонил, уз-нал, что с родными и близки-ми всё хорошо – успокоился.
aПалочка-выручалочкаМобильная сеть раски-нулась по всей стране, и зво-нок на телефоны экстренных служб можно сделать из само-го глухого уголка. – Каждый участковый уполномоченный полиции имеет служебный сотовый те-лефон, что позволяет гражда-нам быстро с ним связаться, – говорит руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – Часто в дежурную часть зво-нят с сотовых очевидцы пре-ступлений, водители сообща-ют о ДТП.По сотовому можно и за-блудившегося в лесу грибни-ка найти, и засечь скрываю-щегося от полиции преступ-ника.

– Современный смартфон позволяет потерявшемуся определить своё местополо-жение и сообщить его спаса-телям, – подчеркнули в пресс-службе управления МЧС Рос-сии по Свердловской области. – И вообще, координаты сото-вого можно установить отно-сительно точно без участия владельца, сузив тем самым район поиска.Также сотовая связь выру-чает доступом ко многим сер-висам – банкам, госуслугам, так что практически не надо никуда ходить. 
a Всё под контролемСотовая связь позволяет родителям проследить за ре-бёнком, узнать, где он нахо-дится, чем занят, а также под-держивать контакт с воспи-тателем в детсаду, с учителем в школе.– В России около 90 мил-лионов телефонов. В среднем россиянин использует смарт-фон более шести часов в день, и при этом пользователи со-товых телефонов стреми-тельно молодеют, – подчёр-кивает кандидат психоло-гических наук, доцент кафе-дры педагогики и психологии образования УрФУ Рустам 
Муслумов. – Психологи реко-мендуют покупку мобильни-ка с шести лет, но практика показывает, что свой телефон или смарт-часы у детей появ-ляются в четыре-пять лет, а пользователем гаджета ребё-нок становится ещё раньше.Благодаря сотовой связи в пандемию коронавируса вра-чи смогли дистанционно на-блюдать и консультировать 

больных, которые лечились амбулаторно. Например, авто-ру этих строк участковый те-рапевт звонила через день, ин-тересовалась самочувствием.Благодаря сотовой свя-зи значительно расширились рабочие коммуникации. Ру-ководитель может в любой момент связаться с подчи-нённым, а сотрудник – посо-ветоваться с коллегами.
МИНУСы

aНа коротком поводкеНаличие сотового дела-ет человека слишком доступ-ным: вам звонят из банка и магазинов, навязывают кре-диты, товары, услуги.– Приватного простран-ства и времени практически не осталось, – говорит глав-ный внештатный специа-лист по психотерапии мини-стерства здравоохранения Свердловской области Миха-
ил Перцель. – Всегда и везде вас достанут, причём совер-шенно чужие люди, оторвут вас от дела, прервут друже-скую беседу.

Возможность постоянно 
общаться по телефону, как ни 
странно, отрицательно ска-
зывается на коммуникации.– Многие учителя началь-ных классов отмечают, что ес-ли раньше ребёнок активно бегал на переменах, то сей-час он сидит в телефоне, – го-ворит Рустам Муслумов. – За-частую дети и молодые лю-ди сидят рядом друг с другом, но не разговаривают, а обща-ются с помощью телефона. Благодаря виртуальной свя-зи человек как будто никог-

да не остаётся один, при этом очень остро чувствует оди-ночество. Важно научиться пользоваться сотовой связью как инструментом, но не под-чинять себя ей.
aОрудие обманаСотовую связь активно используют мошенники. С помощью телефонов они об-манывают людей, отнимают деньги. При этом зачастую преступным бизнесом зани-маются лица, отбывающие наказание в колонии.– Насколько я знаю, сото-вые телефоны в местах лише-ния свободы запрещены. Од-нако они туда попадают. Так что это не техническая про-блема, а социальная, – гово-рит Иван Малыгин. – Любая проблема решается научны-ми методами, и если будет поставлена задача пресечь телефонное мошенничество, техническое решение будет найдено.Всё популярнее, по словам Рустама Муслумова, становит-ся феномен кибербуллинга, когда дети получают оскор-бительные сообщения и са-ми их отправляют. Исследова-ния показывают, что жертва-ми этого явления становится каждый пятый ребёнок.
aЧеловек буквально 
изнашиваетсяЕсли корпоративный со-товый не выключается после рабочего дня, то, по сути, вы остаётесь на работе. И это се-рьёзная проблема.– Реальная коммуникация более человечна, это целая культура взаимодействия, – подчёркивает Рустам Муслу-мов. – Работа через электрон-ные средства связи сводит че-ловека к функции автомата. Не зря наиболее высокие по-казатели выгорания наблю-даются у сотрудников колл-центров. До двухсот корот-ких диалогов в день, внеш-ний контроль и жёсткая ре-гламентация выматывают че-ловека.
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благодаря сотовой связи больным коронавирусом стало проще 
получать медицинские консультации, когда врачей на всех 
просто не хватает
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