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«В школах становится меньше
энтузиастов. И это хорошо!»
Ольга НОВИКОВА

В канун Дня учителя в прессцентре «Комсомолки» эксперты обсудили состояние
и перспективы этой самой,
пожалуй, благородной профессии. ▼
«ПЕДАГОГУ ВСЕГДА ЕСТЬ
ЧТО РАЗВИВАТЬ И В СЕБЕ, И В ДЕТЯХ»
Художник, задумавший нарисовать портрет современного самарского учителя, вместо одного четкого профиля наверняка получил
бы настоящую батальную картину
с десятками самых разнообразных действующих лиц. Среди них
нашлись бы и молодые педагоги,
и умудренные опытные кадры, энтузиасты и равнодушные, эмоциональные и спокойные…
- В Самарской области около 287
тыс. учеников школ и более 20 тыс.
учителей, - рассказал руководитель Управления проектно-аналитической деятельности Министерства образования и науки Самарской области Сергей
Еремин. - Создать единый собирательный образ самарского педагога непросто. Но совершенно точно учителей-энтузиастов в школах
стало меньше, и это, как ни странно, хорошо. В постперестроечные
годы сложился стереотип, что учитель - «маленький человек», получающий гроши, что работает в школе только тот, кто не имеет никаких амбиций и перспектив где-то
еще. Сейчас благодаря программам поддержки и повышению престижа профессии в школы идут
ребята, которые знают себе цену,
знают, чего они хотят и как добиваться намеченных целей, с профессиональными амбициями и материальными запросами.
- В школах сегодня работают
творческие люди, которым есть что
развивать в себе и в детях, которые

Главный воспитатель человека - он сам.
А педагог открывает нужные клапаны
личности, а ненужные закрывает.
не стоят на месте и все время идут
вперед, - уверена директор школы, учитель химии, победитель
окружного и регионального этапов, финалист федерального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2012» Ирина
Атапина. - За последние 10 лет работа учителя очень сильно изменилась, в школах активно внедряются новые информационно-коммуникационные технологии. Появились
интерактивные доски, переносные
лаборатории, электронные микроскопы, документ-камеры... И если
первой реакцией учителя на эту
технику было «я никогда не научусь так работать», то сейчас мы
уже не мыслим преподавания без
интерактивных систем. Возрастает
темп работы на уроках, меняются
подходы к предмету и преподаванию: в школах уходят от академизма и учат ребят не только самостоятельно искать ответы на вопросы,
но и ставить эти вопросы.
Эксперты подсчитали: 20% учителей в самарских школах уже пе-

решли пенсионный рубеж. И хотя
доля молодых преподавателей увеличивается (сейчас их почти 10%),
основная масса - 70% педагогов это женщины 35 - 40 лет, в самом
расцвете творческих сил.
СТИМУЛЫ - ЕСТЬ!
Педагогическая профессия
сегодня весьма востребована.
- В ПГСГА не сокращаются ни
бюджетные места, ни число желающих поступить на коммерческое
отделение, - рассказала проректор по учебно-методической
работе ПГСГА Наталья Кислова. - Наибольший конкурс в этом
году был на факультетах начального образования, иностранных языков, информатики. В этом году мы
соединили профиль «начальное образование» и «дошкольное образование» и отметили серьезный приток абитуриентов на это направление. Зная высокую потребность
школ в учителях иностранного языка и практику, когда в сельских
школах один учитель ведет сразу

несколько предметов, мы создали объединенные профили, такие
как «информатика и иностранный
язык», «начальное образование и
иностранный язык», и они оказались очень востребованы. Деканы
всех факультетов отмечают: в этом
году в академию пришли очень хорошие ребята - и с точки зрения
знаний, и просто по человеческим
качествам, что для будущего учителя немаловажно.
Сегодня областное правительство принимает серьезные меры по
поддержке учителей, которые уже
приносят ощутимые результаты.
- Зарплата преподавателей доведена до средней по
региону и составляет почти
24 тыс. рублей, - рассказал Сергей
Еремин. - Конечно, она зависит от
нагрузки и эффективности каждого педагога. Введена система стимулирования за подготовку победителей олимпиад - за каждого такого призера учитель получает от
2,5 тысячи до 30, 40, 50 тысяч рублей ежемесячной прибавки к зарплате в течение трех лет. Это мощный материальный стимул работать
качественно. В этом году такие надбавки уже получили 180 педагогов.
С 1 сентября зарплата учителей в
области выросла на 5%, а молодые преподаватели получили прибавку в 5 тыс. рублей. Выросла и
сумма подъемных, которые выпускники вузов получают единовременно при устройстве на работу. Для
школ в мегаполисах она составила 160 тыс., для райцентров и малых городов - 250 тыс., для отдаленных сел и дефицитных профессий - 350 тыс. рублей.
- Когда мы рассказали об этой
программе нашим выпускникам,
большинство сильных ребят, обладателей красных дипломов, пошли
работать по специальности, - отметила Наталья Кислова.
Фото: Елизавета СУХОВА
и Виктория ДУДИНА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие учителя!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
С профессией учителя не сравнится ни одна другая в мире. Потому что, какой бы профессиональный путь мы ни выбирали, все мы - чьи-то ученики. И, независимо от сферы приложения знаний,
наши успехи во многом результат кропотливого
труда учителей.
Наш город по праву может гордиться достижениями образовательной отрасли, которая много
лет является флагманом не только для Самарской области, но и России в целом. С каждым годом растет количество самарских учеников, получающих высшие баллы по ЕГЭ, побеждающих в
олимпиадах российского и международного уровня.
Немаловажно и то, что за последние годы благодаря поддержке всех уровней власти значительно улучшилось материально-техническое оснащение школ, а работники отрасли получили существенную прибавку к жалованью.
Уважаемые педагоги! Каждый из вас, будь то работник дошкольного, среднего или высшего образовательного звена, обладает удивительной созидательной
силой, меняющей мир к лучшему. Вы находите подход к каждому ученику, становясь для него одновременно и наставником, и психологом, и даже другом. Потому что твердо знаете: профессия «учитель» покоряется только настоящим
профессионалам, готовым работать с огромной самоотдачей и бесконечной любовью к детям.
Я от всей души поздравляю вас с Днем учителя, желаю творческих успехов,
благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Пусть этот праздничный день принесет вам положительные эмоции, признание коллег, а главное - искренние поздравления благодарных вам учеников и выпускников!
Глава городского округа Самара Дмитрий АЗАРОВ.

Уважаемые педагоги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Как и День знаний, этот праздник отзывается теплом в душе каждого человека. Ведь он несет в себе столько добра, приятных воспоминаний, радостных встреч!
Во все времена профессия учителя являлась одной из достойнейших. И, как мне кажется, она
рождается вместе с человеком. Ведь настоящим учителем может быть только тот, кто
искренне любит людей, готов щедро поделиться
своими знаниями, опытом, энергией и заботой.
Тот, кто неравнодушен к чужим проблемам, кто
не может спокойно пройти мимо чьей-то неудачи. Тот, кто готов и способен постоянно обучаться и самосовершенствоваться, чувствует
и понимает собственную ответственность перед обществом.
Дорогие учителя! Ваш труд - один из самых сложных в мире. Ведь именно от
вас во многом зависит то, какие знания получит человек в начале своего жизненного пути, какую дорогу выберет, насколько успешным станет.
Учительское сообщество Самары - одно из самых активных и является надежным партнером городских властей в решении различных вопросов, связанных, в
том числе, с повышением качества образования, социальной поддержкой граждан.
Наш город может гордиться учительскими династиями, ценнейшим опытом
и традициями, передаваемыми из поколения в поколение.
Сегодня власть на разных уровнях стремится оказать вам поддержку. Повышается заработная плата работников образования, улучшаются условия труда.
Уважаемые учителя! Желаю вам благополучия, мира, добра, талантливых и
послушных учеников, любви и внимания близких!
Председатель Думы городского округа Самара Александр ФЕТИСОВ.

