
 

В середине мая более 250 
молодых учителей из 70 
регионов приехали в Гатчину 
на форум «Педагог: Профессия. 
Призвание. Искусство». На 
повестке дня стояли по-
настоящему важные вопросы. 
Как будет меняться школьное 
образование? Грозит ли 
нам полный переход на 
«дистант»? Чем привлечь 
учителей на село? Разбираться 
в этих темах начинающим 
педагогам помогали эксперты 
Министерства просвещения, 
Правительства Ленинградской 
области и опытные коллеги-
преподаватели.

Сельская школа наравне  
с городской

Цифровые технологии по-
зволили существенно сокра-
тить разницу между школами 
в городах и селах. В этом уве-
рена Мария Тимченко — пре-
подаватель информатики и 
математики из посёлка Агала-
тово, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года».

— В нашей школе 2000 
учеников, это даже больше, 
чем в городской. У нас совре-
менное оборудование, элек-
тронные доски, планшеты, но 
главное — это современный 
разговор с детьми, — расска-
зывает учительница.

Единый уровень обу-
чения должно обеспечить 
обновление федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов. Новые 
ФГОСы вступят в силу уже 
этой осенью. Их главная осо-
бенность — ученик будет 
получать знания в связке 
с конкретными навыками. 
Если раньше результатом 
обучения становилась зау-
ченная таблица умножения, 
то теперь важно, как ученик 
применяет её при решении 
математических задач!

— Нам нужно осво-
ить новые стандарты. Мой 

предмет — физкультура, и 
за последние десятилетия 
в обучении ничего не изме-
нилось. Разминка, бег с пре-
пятствиями и прыжки через 
козла. Что-то новое внедря-
ем сами. Мы с ребятами, на-
пример, ходим в походы, где 
я их обучаю выносливости, 
чувству команды, — говорит 
Надежда Калмыкова, учи-
тель физкультуры из Ставро-
польского края.

Творчество и патриотизм
Обсуждали на форуме и 

расширение тематики нрав-
ственно-просветительских 
занятий. Важно чаще гово-
рить с детьми об актуальных 
событиях и общечеловече-
ских ценностях. При этом пе-
дагогов не ограничивают в 
форме подачи информации. 
Например, в новосибирском 
наукограде Кольцово приви-
вают любовь к Родине с помо-
щью конкурса «Битва хоров».

— Да, патриотическое об-
разование — это не только 
уроки ОБЖ и лекции, — го-
ворит заведующая кафедрой 
иностранных языков МБОУ 
«Лицей Технополис» посел-
ка Кольцово Новосибирской 
области Виктория Якушева. 
— Что лучше всего прони-
кает в душу? Русская песня! 
Ребята исполняют песни во-
енных лет, поют о малой ро-
дине, и это их выбор.

В Ленинградской области 
уже реализована инициатива, 
которая привлечет внимание 
учеников к символам россий-
ской государственности.

— С сентября этого года 
в школах по утрам будет 
звучать гимн, подниматься 
флаг. И это не должно быть 
пустой формальностью. 
Дети должны гордиться 
своей Родиной, — расска-
зал собравшимся губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Поддержка для молодых 
учителей

На пленарном заседании 
глава региона подробно 
рассказал о мерах поддерж-
ки молодых педагогов.

— Конечно, простой аги-
тацией молодёжь не зама-
нишь. Мы выплачиваем по 
приходу в школу стартовую 
поддержку по 30 тысяч ру-
блей, потом ещё два года 
— по 56 тысяч. Помогаем со 
льготной ипотекой, реализу-
ем программу «Земский учи-
тель». Нужно, чтобы человек 
понимал — есть гарантия 
улучшения качества жизни, 
— подчеркнул Александр 
Юрьевич.

Не менее важна и психо-
логическая поддержка. Для 
многих начинающих специа-
листов настоящим стрессом 
становится общение с ро-
дителями учеников. В этом 
случае на помощь педагогам 
придёт Единая психологи-
ческая служба, которая даст 
рекомендации для молодых 
классных руководителей.

Что касается саморазви-
тия, то для этого и существу-
ют такие педагогические 
форумы. Эта встреча моло-
дых педагогов в Ленобласти 

стала третьей по счету. По 
предложению Александра 
Дрозденко, столица Ленин-
градской области станет 
постоянной площадкой фо-
рума.

АВТОР: АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

В формате открытой дискуссии молодые учителя высказывали 
предложения и задавали вопросы губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко, заместителю Министра просвещения 
РФ Анастасии Зыряновой и председателю Комитета общего  
и профессионального образования области Веронике Ребровой
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
В школах региона отзвенел 
«Последний звонок».
О достижениях и планах 
выпускников этого 
года нам рассказала 
председатель 
Комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области Вероника 
Реброва.

— В этом году было принято ре-
шение проводить последние звонки 
очно. Надеемся, что выпускники 
запомнят этот праздничный день и 
будут с теплотой вспоминать чудес-
ную школьную пору.

Этот год был богат на достижения 
для наших ребят. Завершились за-
ключительные этапы Всероссийской 
олимпиады школьников по 24 пред-
метам. На финальных испытаниях 
ленинградские школьники завоевали 
17 наград по русскому, французскому 
и немецкому языкам, химии, инфор-
матике, литературе, истории, ОБЖ, 
экологии, МХК, обществознанию, 
физической культуре и технологии. 

В текущем учебном году отли-
чились также и студенты области. 
Студентка 1 курса Гатчинского 
педагогического колледжа им. К.Д. 
Ушинского Полина Семёнова стала 
абсолютным победителем Всерос-
сийского конкурса сочинений «Без 
срока давности». Она представила 
сочинение на тему «Память — наша 
сила» в тематическом направлении, 
посвящённом военным преступле-
ниям нацистов на оккупированных 
территориях. Наставником Полины 
является преподаватель русского 
языка и литературы Елена Немченко.

Если говорить о планах выпуск-
ников на будущее, то, согласно 
результатам опроса среди старше-
классников и выпускников, большая 
часть юных ленинградцев намерены 
поступать именно в университеты и 
надеются открыть своё собственное 
дело. Кроме того, лидирующими 
отраслями для дальнейшей профес-
сии стали социальная сфера, а также 
культура и искусство. Уверены, что у 
наших выпускников всё получится!

ПОСЛЕДНИЙ  
ЗВОНОК – 2022

компенсации — 
для сотрудников 
здравоохранения

В детских лагерях 
заканчиваются 

проверки 
Роспотребнадзора 

и пожарной охраны

  детских лагерей
будут работать

в регионе

Более

500

50%

70%

100%

Более

80 000 ребят отправятся 
на отдых

Не менее

от стоимости путёвок
возвращает 
программа 
детского кэшбека

компенсации
от расчётной 
стоимости — 
региональная мера 
поддержки 
для работающих 
граждан

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ЖДУТ РЕБЯТ!
28 МАЯ В РЕГИОНЕ СТАРТУЕТ ЛЕТНЯЯ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
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