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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.08.2017 № 446-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении»;
 от 30.08.2017 № 447-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 11.10.2013 № 515-УГ «Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, муниципальные должности в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственных гражданских служащих Свердловской области и 
членов их семей на официальных сайтах государственных органов Сверд-
ловской области и предоставления этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования»;
 от 30.08.2017 № 449-УГ «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по проведению государственной 
экспертизы проектов освоения лесов, утверждённый Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.09.2012 № 711-УГ».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 28.08.2017 № 197-РГ «О внесении изменений в состав Совета Регио-
нального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области, утвержденный распо-
ряжением Губернатора Свердловской области от 22.01.2015 № 5-РГ»;
 от 30.08.2017 № 206-РГ «О подготовке и проведении на террито-
рии Свердловской области мероприятий, приуроченных к празднованию 
100-летия Российского Коммунистического Союза Молодежи — Всесо-
юзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи — Российского 
Союза Молодежи в 2017–2018 годах».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 31.08.2017 № 629-ПП «О внесении изменений в распределение объ-
ема субвенции из областного бюджета местным бюджетам на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, не распределенного Законом Свердловской области от 19 дека-
бря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», в 2017 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 477-ПП»;
 от 31.08.2017 № 636-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 05.07.2011 № 861-ПП «Об утверждении 
Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий осуществления 
выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умершего) ветера-
на боевых действий на территории СССР, территории Российской Федера-
ции и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполне-
нии обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужа-
щего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 
государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголов-
но-исполнительной системы либо органа государственной безопасности»;
 от 31.08.2017 № 638-ПП «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки»;
 от 31.08.2017 № 645-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 02.07.2015 № 571-ПП «Об утвержде-
нии Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих ве-
ществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов 
в Свердловской области»;
 от 31.08.2017 № 646-ПП «Об утверждении распределения иного меж-
бюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году на реализацию мероприятий по под-
готовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, свя-
занных со строительством или реконструкцией тренировочных площадок, 
за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации»;
 от 31.08.2017 № 649-ПП «О внесении изменения в Положение о Ми-
нистерстве физической культуры и спорта Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
07.02.2017 № 58-ПП»;

 от 31.08.2017 № 650-ПП «О создании Правительственной комиссии 
Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области в целях 
повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области 
(проектного офиса)»;
 от 31.08.2017 № 652-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 27.03.2007 № 248-ПП «О проведении 
эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и их обеспечении на территории Свердлов-
ской области»;
 от 31.08.2017 № 655-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Совершенствование механизмов осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП»;
 от 31.08.2017 № 656-ПП «Об утверждении границ зон охраны объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом И.Я. Рязанова. 
Управление НКВД по Свердловской области», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 17, режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 31.08.2017 № 657-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Загородная усадьба Са-
марцева: дом, флигель, ворота», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Розы Люксембург, 54, режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 31.08.2017 № 658-ПП «Об утверждении границ зон охраны объек-
та культурного наследия регионального значения «Екатеринбургский зем-
ско-городской родильный дом: корпус лечебный; дом врачей; здание 
служб; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Декабристов, 32, режимов использования земель и требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 31.08.2017 № 659-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Гимназия женская», рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 2/ул. Антона Вале-
ка, 11, режимов использования земель и требований к градостроитель-
ным регламентам в границах данных зон»;
 от 31.08.2017 № 660-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба Блохиной: двухэ-
тажный жилой дом, двое ворот, ограда», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 34/ул. Розы Люксембург, 66а, режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламентам 
в границах данных зон».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале 
улицы Пехотинцев — отвода железной дороги — улицы Софьи Перов-
ской;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта: «Техническое перевооруже-
ние газопроводов высокого и низкого давления в пос. Шувакиш»;
 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург»,

а также
 Соглашение № 151 от 30 августа 2017 года о минимальной заработной 
плате в Свердловской области.

1 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 30.08.2017 № 201-РГ «Об утверждении Плана мероприятий по реа-
лизации на территории Свердловской области в 2017–2020 годах Стра-
тегии развития государственной политики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества до 2020 года» (номер опубликования 
14424);
 от 30.08.2017 № 203-РГ «О внесении изменения в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 22.05.2017 № 107-РГ «О подготов-
ке и проведении спортивно-патриотического мероприятия «Гонка геро-
ев» в 2017 году на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 14425);
 от 30.08.2017 № 204-РГ «Об организации проведения на территории 
Свердловской области единых дней личного приема граждан в режиме 
видеоконференцсвязи» (номер опубликования 14426);

 от 30.08.2017 № 207-РГ «О подготовке и проведении на территории 
Свердловской области в 2017 году культурно-массового молодежного 
мероприятия «Кубок Губернатора Свердловской области по КВН» (номер 
опубликования 14427).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 30.08.2017 № 702-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1619-РП «Об утверж-
дении состава территориальной комиссии Каменского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 14428).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 31.08.2017 № 443 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 15.06.2017 № 315 «Об орга-
низации работы по бесплатному обеспечению протезами (кроме зубных, 
глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями граждан, прора-
ботавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР, и граждан, награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, не имею-
щих группу инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся 
в протезно-ортопедических изделиях» (номер опубликования 14429).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 30.09.2017 № 279 «О признании утратившим силу приказа Мини-
стерства культуры Свердловской области от 05.12.2012 № 360 «О награ-
дах Министерства культуры Свердловской области» (номер опубликова-
ния 14430).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 31.08.2017 № 943-п «О подготовке новой редакции проекта межева-
ния территории в границах улиц Советской — Сулимова — Данилы Зве-
рева — Блюхера — переулка Паркового» (номер опубликования 14431);
 от 31.08.2017 № 944-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Газоснабжение тепличного хозяйства» с местоположением: г. Екатерин-
бург, село Горный Щит, ул. Ленина, д. 51» (номер опубликования 14432);
 от 31.08.2017 № 945-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Металлургов — Крауля — Викулова — Лоц-
мановых» (номер опубликования 14433);
 от 31.08.2017 № 946-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в границах улиц Черкасской — Серафимы Дерябиной — Нач-
дива Васильева» (номер опубликования 14434);
 от 31.08.2017 № 947-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Газопровод высокого давления от ул. Походной до ул. Самолетной, ул. Ши-
шимской (II очередь)» (номер опубликования 14435).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 29.08.2017 № 72-ОД «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Департаменте государственных закупок Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 14436).

Приказ Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 31.08.2017 № 299 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области, утвержденный приказом Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской обла-
сти от 22.06.2016 № 92» (номер опубликования 14437).

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

 5/ГЭ-1-2014

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
 6/РС-1-2014

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным 
и близким в связи со смертью 

ЧЕЧУШКОВА 
Валерия Борисовича, 

возглавлявшего учебное заведение ГБПОУ СО «Красноуфимский 
аграрный колледж» с 1997 по 2007 год. 

Своим самоотверженным трудом Чечушков В.Б. внёс достойный 
вклад в развитие агропромышленного комплекса и подготовку кадров 
для агропромышленного комплекса Свердловской области. Светлая 
память о нём навсегда останется в сердцах близких, коллег и друзей. 

Коллектив и ветераны министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области.

      ФОТОФАКТ
Больше тысячи 
екатеринбуржцев 
в выходные дни приняли 
участие во всероссийском 
субботнике «Зелёная Россия». 
Экологическая акция
на Среднем Урале проходит 
уже в пятый раз. Старт 
акции дали председатель 
Законодательного собрания 
региона Людмила Бабушкина 
(на фото), первый вице-
губернатор Свердловской 
области Алексей Орлов, 
заместитель губернатора 
области Александр Высокинский, 
которые вышли на генеральную 
уборку в природный парк 
«Каменные палатки». Также на 
субботник вышли сотрудники исполнительных органов власти, 
областные депутаты, представители Центрального военного 
округа, МЧС, ГУФСИН, работники предприятий и волонтёры. 
В общей сложности екатеринбуржцы очистили площадь
в 200 гектаров. С 14 площадок на полигон вывезли больше 
140 кубометров мусора. До конца сентября такие субботники 
пройдут на других площадках города и в муниципалитетах 
области
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В Свердловской области 

«подрос» МРОТ

Правительство региона, Федерация профсоюзов Свердловской об-
ласти и Свердловский областной Союз промышленников и предпри-
нимателей (СОСПП) заключили соглашение о минимальной заработ-
ной плате (МРОТ) в Свердловской области. С 1 октября 2017 года её 
размер предложено установить в 9 217 рублей.

Соглашение распространяется на все органы исполнительной вла-
сти в Свердловской области и работодателей, которые входят в состав 
СОСПП, а также профсоюзные организации, которые в составе об-
ластной Федерации профсоюзов. Этот документ публикуется сегод-
ня в полной версии «Областной газеты». В связи с этим директор де-
партамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Ан-
тонов обратился ко всем работодателям Среднего Урала с призывом 
поддержать инициативу и присоединиться к трёхстороннему соглаше-
нию. Присоединиться к региональному соглашению о минимальной 
зарплате могут все организации региона, даже если они не участвова-
ли в его заключении. Предложение о присоединении к региональному 
соглашению официально публикуется вместе с текстом соглашения. 
Если в течение 30 календарных дней организация не пришлёт пись-
менный мотивированный отказ, считается, что она солидарна с регио-
нальным соглашением. Следовательно, она будет обязана установить 
месячную зарплату сотрудникам не ниже регионального размера ми-
нимальной зарплаты. Если же организация решит не присоединять-
ся к соглашению, письменный отказ она направляет в исполнитель-
ный орган субъекта РФ, в данном случае в департамент по труду и за-
нятости. Размеры МРОТ пересматриваются каждый год. Увеличивает-
ся МРОТ в соответствии с инфляционным уровнем, индексацией тари-
фов. Регионы РФ могут регулировать размеры МРОТ самостоятельно, 
но только в сторону увеличения этого показателя. С 1 июля 2017 года 
размер федерального МРОТ в России составляет 7 800 рублей.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Николай Дроздов 

вручил награды 

школьникам Урала

В Первоуральске прошла встреча юных эколо-
гов с ведущим передачи «В мире животных».

Николай Дроздов рассказал, как много лет 
назад, познакомившись с норвежским иссле-
дователем Туром Хейердалом, совершившим 
несколько уникальных экспедиций, он заинте-
ресовался вопросами экологии. И посоветовал 
школьникам, независимо от того, какую про-
фессию они выберут, включать эти вопросы в 
сферу своих интересов.

— Только не ставьте задач, оторванных от 
реальности, и не пытайтесь спасти всё человече-
ство, это невозможно. Занимайтесь проблемами 
экологии нашей страны, — посоветовал он. А 
затем вручил памятные значки девятикласснику 
из школы № 3 города Невьянска Семёну Шара-
пову и четвероклассникам из екатеринбургской 
школы № 106 Диме Кедрову и Виктору Глухово-
му. Проекты этих ребят были отмечены на кон-
курсе, проводимом Международным экологиче-
ским движением «Живая планета». 

Елена АБРАМОВА

Кадровый голодУчителями в свердловских школах берут бухгалтеров, пчеловодов и студенток-первокурсницЛариса ХАЙДАРШИНА
Учителями свердловские 
школы в новом учебном го-
ду укомплектованы на 100 
процентов — ученики без 
педагогов не остались. Но 
кадровый голод вынуж-
дает принимать в учителя 
тех, кто прежде занимался 
совсем другим делом. «ОГ» 
выяснила, кто имеет пра-
во вести уроки и как борют-
ся с дефицитом учителей в 
школах Среднего Урала.

— Вам учителя требуют-
ся? — подготавливая мате-риал о кадровой ситуации в школах, решила сделать не-сколько звонков завучам и директорам и узнать, возь-мут ли меня работать учите-лем. За плечами — филфак университета, и я вполне мо-гу преподавать старшекласс-никам русский язык и лите-ратуру. Но, оказалось, учите-ля русского не нужны.Словесников в школах до-статочно. А вот педагогов по английскому, математике, ин-форматике и учителей на-чальной школы, оказывает-ся, не хватает. Даже сейчас, когда началась первая учеб-ная неделя, преподавателей по этим предметам готовы были взять в половине школ, куда я дозвонилась. Кое-где мне предложили переучиться — на учителя 1–4-х классов. И взять класс прямо сейчас — хоть завтра. В одной шко-ле класс ведёт завуч, надеясь, что вскоре для него отыщет-ся отдельный учитель. В ли-цее Железнодорожного райо-на Екатеринбурга пенсионер-ка согласилась поработать, пока не отыскался педагог. В третьем случае разные пред-меты в классе ведут другие учителя начальной школы, у которых по два «своих» клас-са в разных сменах…В одной из школ ураль-ской столицы и вовсе прозву-чало чудесное:

— Филологи нам не нуж-ны, а вот математиков не хва-тает. Приходите к нам мате-матику вести!
— Нет, как я смогу, я же 

не математик! — опеши-
ла я.— Но в школе же вы мате-матику изучали? Там седьмой класс, это несложно, вы спра-витесь! В учебниках всё на-писано, это же не английский язык, — принялся уговари-вать меня завуч.Да, действительно, не ан-глийский. Иностранный язык преподавать мне не предло-жил никто, хотя эта специаль-ность —  одно из самых вос-требованных направлений в сегодняшней школе. Сле-дует сразу же после началь-ной школы. Об этом накану-не первого сентября говори-ла начальник Департамента образования Екатеринбурга 
Екатерина Сибирцева:— Нам колоссально не хватает учителей начальной школы… У нас очень большое 

количество первоклассников. Учитель начальной школы — сегодня самый дефицит-ный работник для большин-ства образовательных орга-низаций.Неудивительно, что перед началом учебного года в соц-сетях и на форумах активно обсуждались темы, кто имен-но нынче работает учителя-ми. После одной из таких тем, где родители первоклассни-ков лицея № 88 возмутились, что им прислали учительни-цу 18 лет после первого кур-са педагогического универси-тета, педагога классу назна-чили другого. Правда, по хо-ду обсуждения выяснилось, что во многих школах и Ека-теринбурга, и других насе-лённых пунктах области есть учителя, которым по 18 или 19 лет…— Именно в этом возрас-те многие заканчивают педа-гогический колледж, — объ-ясняет «ОГ» заместитель ди-ректора Свердловского об-

ластного музыкально-эсте-тического педагогического колледжа Ольга Полянская. — Квалификация и компе-тенция выпускников педкол-леджа позволяет им работать учителем. Наши выпускники знают все современные мето-дики преподавания, у них со-держательная и продолжи-тельная практика. Например, сейчас, в начале учебного го-да, наши студенты на прак-тике по теме «Первые дни ре-бёнка в школе». У них есть и опыт проведения родитель-ских собраний — они подго-товлены к диалогу с родите-лями не хуже, а порой и луч-ше, чем выпускники высших учебных заведений.В доказательство Полян-ская приводит в пример свою ученицу Анастасию Юкос. Настя стала руководителем методического объединения учителей начальной школы в Железнодорожном райо-не Екатеринбурга спустя все-го два года после окончания 

среднепрофессионального учебного заведения. Так чем же хуже педагоги после кол-леджа?— Большая часть вы-пускников по специальности «Преподавание в начальных классах» идут получать выс-шее образование заочно, без отрыва от работы, — говорит Ольга Полянская. — Так, из 19 человек в этом году 16 устро-ились работать по специаль-ности, а 10 из них уже посту-пили в вуз.Выпускники педколлед-жей в Свердловской области так же нарасхват, как и вы-пускники вузов. 60 молодых педагогов пришли этим ле-том работать в школы ураль-ской столицы. Много? В Уральском государственном педагогическом университе-те сообщили «ОГ», что в не-которых институтах и на фа-культетах 90 процентов вы-
пускников пошли работать 
в школы. Статистика специ-ально ведётся для отчёта в Москву, в Минобрнауки её ис-пользуют для составления рейтинга вузов. Да вот толь-ко спустя год-два эти моло-дые специалисты из школ уходят — и вот эту статисти-ку уже не ведёт никто…— Одного учителя мате-матики мы в школу замани-ли, — признаётся «ОГ» ди-ректор школы села Мамин-ское Каменского района Оль-
га Москвина. — Муниципа-литет предоставил ему жи-льё. Но нужен ещё один учи-тель математики.Москвина говорит, что лучший вариант, когда вы-пускники возвращаются ра-ботать в свою родную школу. С ней соглашается директор школы №11 Североуральска 
Наталья Ярошевская:— Те молодые специали-сты, которые пришли рабо-тать в нашу школу в этом го-ду, когда-то её же и закончи-ли. Если грамотно проводить профессиональную ориен-

тацию в старших классах, то можно будет искоренить ка-дровый дефицит в школе. Кстати, именно так поступа-ли в советское время.Надо сказать, что в совет-ское время была ещё и обя-зательная отработка по на-правлению после окончания вуза. И это успешно решало учительский вопрос в сель-ских школах. Хотя… Как раз в селе с педагогами в школе попроще: для деревни учи-тельская зарплата считает-ся завидной. Но в последнее время даже в сельских шко-лах ситуация с кадрами ста-ла напряжённой — школь-никами стали дети послед-него бэби-бума. В Талицком ГО рассказали историю. К местному пчеловоду, в про-шлом учителю физкультуры, в деревню Казакову недав-но приехали из Буткинской школы домой — звать рабо-тать учителем. Хорошо, в де-ревнях соседи друг про друга знают всё — вплоть до того, какое у кого есть образова-ние. В городе с этим сложнее, конечно. Но дефицит учите-лей вынуждает брать в педа-гоги и бывших сотрудников МЧС, и вчерашних бухгалте-ров.— Закон не запрещает так поступать директорам школ, — поясняет Игорь Упоров, президент Урало-Сибирской гильдии адвокатов. — Прав-да, педагог должен получить специализацию по соответ-ствующему направлению ра-боты. Как правило, это од-на из форм недневного обу-чения в педагогическом ву-зе: возможно заочное, вечер-нее или дистанционное об-разование. Разъяснять роди-телям эти факты должно ру-ководство школы — лучше всего во время родительско-го собрания, чтобы ситуация с образованием и компетент-ностью педагога не обраста-ла слухами.
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Повезло, когда учитель в классе есть. Вдвойне — когда он профессионал


