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Педагоги Среднего Урала начали сдавать экзаменыЛариса ХАЙДАРШИНА
Свердловская область – 
единственная на терри-
тории Урала вошла в чис-
ло 19 пилотных регионов 
страны, которые испыты-
вают новую модель атте-
стации учителей. Для того 
чтобы подтвердить каче-
ственные знания, учителя 
будут сдавать экзамены 
по всем предметам, кото-
рые ведут, напоминающие 
по форме ЕГЭ. Первые те-
стирования уже состоя-
лись. Сейчас в число 19 пилот-ных регионов также входят Татарстан, Нижегородская, Ленинградская области и 

Красноярский край. Но по плану профильного мини-стерства, с 2020 года в ходе своей аттестации экзамены будут сдавать учителя по всей стране. Сейчас в России создаётся национальная си-стема учительского роста. В соответствии с ней учите-ля должны будут не только демонстрировать свои ме-тодические умения и зна-ния психологии школь-ников, но и знания своего предмета.Систему аттестации, ко-торую педагоги проходят раз в пять лет, в России ре-шили пересмотреть ради ка-чества школьного образо-вания. Из-за нехватки учи-
тельских кадров нередки-

ми стали ситуации, когда 
математику, русский язык 
и даже иностранный ведут 
учителя начальных клас-
сов. А в деревнях и посёл-
ках случается, что геогра-
фию преподаёт физкуль-
турник. Так, директор лицея Уральского федерального университета Андрей Мар-
тьянов рассказал «Облга-зете», что на весь Серов при-ходится всего семь учителей физики… Что уж говорить о деревнях. Искоренить де-фицит педагогов не удаётся ни увеличением бюджетных мест в педагогических вузах, ни введением специальных льгот для сельских учите-лей. Понимая это, руковод-ство образованием решило 

подойти к решению вопроса качества обучения с другой стороны. И заставить учите-лей хорошо знать тот пред-мет, которому они сами учат детей. Тем более что пред-ставители других социально значимых профессий при ат-тестации всегда сдавали эк-замены. Так, врачи при под-тверждении квалификаци-онной категории всегда про-ходят учёбу и в финале экза-менуются.– Президент поставил нам задачу обеспечить кон-курентоспособность отече-ственного образования. Рос-сия должна войти в число 10 ведущих стран мира по ка-честву общего образования. А ведь педагог учит только 

тому, что знает сам, следо-вательно, качество его зна-ний обязано быть высоким, – объяснил необходимость но-вовведения заместитель гу-бернатора Свердловской об-ласти Павел Креков на рас-ширенной коллегии мини-стерства общего и професси-онального образования ре-гиона.Первый пробный экза-мен по своему предмету око-ло 600 российских учите-лей сдали уже на этой неде-ле. Это были тесты, прислан-ные из столицы. Среди пио-неров были и несколько де-сятков свердловских педаго-гов. Результатов, правда, ещё нет – итоги подведут в июле: ждать придётся примерно 

столько же, сколько выпуск-ники ждут оценок ЕГЭ. – Для аттестующихся пе-дагогов мы организовыва-ем образовательные кур-сы, у нас в регионе есть Ин-ститут развития образова-ния, так что наши учите-ля имеют все возможности повысить качество своих предметных знаний, – заве-рил министр общего и про-фессионального образова-ния Свердловской области 
Юрий Биктуганов. – Пока область принимает участие в апробации новой формы аттестации, все наши педа-гоги экзаменуются исклю-чительно по собственному желанию.

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Чернов

Николай Неуймин

Павел Дацюк

Вице-президент по внеш-
ним коммуникациям фон-
да «Сколково» возглавил 
Заявочный комитет ЭКС-
ПО-2025.

  II

Завотделом истории дина-
стии Романовых Свердлов-
ского краеведческого музея 
прочитает лекции о гибели 
царской семьи в рамках пе-
тербургского проекта  «Рос-
сия 1918. Поступь револю-
ции».

  III

Свердловский хоккеист, 
один из послов ЧМ от Ека-
теринбурга, дал прогноз на 
ближайший матч сборной 
России и оценил «Екатерин-
бург-Арену».

  IV
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Россия

Москва (I, II, III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, II, III, IV) 

а также

Красноярский 
край (I) 
Ленинградская 
область (I) 
Нижегородская 
область (I) 
Республика 
Татарстан (I) 
Ямало-
Ненецкий АО (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Египет (IV) 
Италия (III) 
Корея, 
Республика (I) 
Латвия (IV) 
Мексика (IV) 
Перу (I, IV) 
Португалия (IV) 
США (IV) 
Саудовская 
Аравия (IV) 
Сербия (IV) 
Уругвай (IV) 
Франция (I, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Сотрудничество с Россией является краеугольным камнем на пути 
к достижению мира на Корейском полуострове, а также процветания 
Северо-Восточной Азии. 

Мун ЧЖЭ ИН, Президент Республики Корея, – вчера, 
выступая в Государственной думе РФ (duma.gov.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».
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В регионе число проверок бизнеса сократилось на третьТатьяна МОРОЗОВА
Свердловская область –  
один из субъектов Рос-
сийской Федерации, 
где наиболее активно ве-
дётся работа по устране-
нию административных 
барьеров, препятствую-
щих ведению бизнеса. 
Такие данные прозвуча-
ли на заседании област-
ной комиссии по коорди-
нации работы по противо-
действию коррупции. 
По поручению главы ре-
гиона Евгения Куйвашева 
заседание провёл первый 
вице-губернатор Алексей 
Орлов.– В рамках контрольно-надзорной реформы зафик-сировано существенное сни-жение административной нагрузки на бизнес: число проверок сократилось поч-

ти на треть, – отметил Алек-сей Орлов.По его словам, основ-ным способом противодей-ствия бытовой коррупции остаётся минимизация не-посредственного контакта между гражданином и чи-новником при предоставле-нии государственных и му-ниципальных услуг. Так, на территории региона в 73 муниципальных образова-ниях работают 135 много-функциональных центров. С 2014 года количество оказанных ими услуг уве-личилось более чем в три раза.Как сообщила замдирек-тора департамента кадро-вой политики губернатора Свердловской области Та-
тьяна Данилова, приносит неплохие результаты и ме-ханизм прямой профилак-тики коррупционных нару-

шений. Так, уже два года на территории региона дей-ствует институт уведомле-ния о получении госслужа-щими подарков за исполне-ние служебных обязанно-стей. В результате в комис-сию было сдано свыше сот-ни таких даров.– Несмотря на относи-тельно спокойную ситуа-цию в регионе, считаю не-обходимым активизировать информационно-разъясни-тельную работу с населени-ем, акцентировав внимание на антикоррупционной де-ятельности органов власти, преимуществах бесконтакт-ных способов получения гос-услуг и укреплении обще-ственных приоритетов не-приятия коррупции как мо-дели поведения, – обратил-ся к участникам заседания Алексей Орлов.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ И СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО «СВЕРИЛИ ЧАСЫ»

Вчера глава региона Евгений Куйвашев и пре-
зидент Boeing в России и СНГ Сергей Кравчен-
ко обсудили реализацию совместных проектов, 
в том числе – работу совместного предприятия 
корпорации «ВСМПО-АВИСМА» и Boeing – Ural 
Boeing Manufacturing. 

В прошлом году предприятие начало завоз 
станков из Японии. Теперь оно займётся произ-
водством элементов конструкций крыла и пи-
лонов, деталей шасси для всех моделей граж-
данских самолётных программ Boeing: 737, 777 
и 787 Dreamliner и новой модели 777Х.

ГОСУДАРСТВО СТАНЕТ 100-ПРОЦЕНТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ АКЦИЙ 
«ПОЧТЫ РОССИИ»

Госдума РФ приняла в третьем чтении законо-
проект об акционировании ФГУП «Почта Рос-
сии». Организация будет преобразована в непу-
бличное акционерное общество.

Законопроект направлен на развитие на-
ционального почтового оператора, повышение 
эффективности его деятельности, модерниза-
цию инфраструктуры почтовой связи, улучше-
ние качества и расширение спектра предостав-
ляемых социально значимых услуг. Также ут-
верждаются нормы размещения почтовых от-
делений. Отдельно в документе прописан за-
прет на сокращение численности работников 
в связи с реорганизацией.

В РОССИИ ОТЗЫВАЮТ НА РЕМОНТ 246 АВТОМОБИЛЕЙ FIAT

В России отзывают на ремонт 246 автомоби-
лей марки FIAT Freemont. Причиной послужила 
вероятность короткого замыкания с последу-
ющим прерыванием данных от шин, сообщает 
Федеральное агентство по техническому регу-
лированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат ТС, проданные с августа 
2013-го по август 2014 года. Ремонт будет бес-
платным для автовладельцев. Водителям необ-
ходимо сопоставить VIN-код автомобиля с при-
лагаемым Росстандартом перечнем, связаться 
с ближайшим дилерским центром и записать-
ся на ремонт.
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Туринск (III)

Серов (I)

Реж (III)

Нижний Тагил (III)
Ирбит (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Они ушли недомечтав

21 июня 1941 года в школах отгремели выпускные, а утром 22 июня началась Великая 
Отечественная война. Вчерашние школьники отправились на призывные пункты, мечтая 
о том, какая она будет — жизнь после войны. Среди них были и выпускники школы №9 
Свердловска (ныне – гимназии №9 Екатеринбурга)

Французский класс. Перуанская драмаНа «Екатеринбург Арене» решилась судьба ещё одного выхода в плей-офф
Вчера 
в Екатеринбурге 
состоялся один 
из самых 
интересных 
и судьбоносных 
матчей чемпионата 
мира. Сборная 
Франции 
с минимальным 
счётом обыграла 
команду Перу – 1:0. 
Посмотреть 
эту встречу 
на арену в столице 
Урала пришло 
32 789 человек, 
из них большая 
часть – перуанцы. 
Они покидают 
Екатеринбург 
со слезами 
на глазах. 
Французы же 
обеспечили себе 
безоговорочный 
выход 
из группы

19-летний французский нападающий Килиан Мбаппе забил единственный гол и был признан лучшим игроком матча


