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Сложно переоценить вклад педагогов в 
воспитание молодого поколения и разви-
тие общества в целом. Недаром в 1994 
году по инициативе ЮНЕСКО этот празд-
ник стал международным. 

Впрочем, для наших сограждан он 
давно является особенным: профессия 
учителя почетна в России с летописных 
времен, к учителю всегда шли за знания-
ми, помощью и советом. Именно учитель 
всегда считался носителем культуры, а 
школа - очагом просвещения.

В 2020 году настоящее испытание вы-
пало на долю российских педагогов. В 
период пандемии нужно было срочно ор-
ганизовать дистанционное обучение, по-
работать с каждым учащимся индивиду-
ально, подготовить выпускников к сдаче 
Единого госэкзамена. Перед учительским 
сообществом были поставлены серьез-
ные задачи, с которыми профессионалы 
успешно справились. В День знаний, в 
непростых условиях профилактики коро-
навируса, в томских школах, гимназиях и 
лицеях вовремя начался новый учебный 
год. 

На начало 2019-2020 учебного года 
в общеобразовательных организациях 
Томской области работало 8 315 учи-
телей. Среди них немало обладателей 

правительственных наград, почетных 
званий и победителей и лауреатов кон-
курсов. Именно педагоги обучают и 
воспитывают образованную, духовно 
развитую молодежь, которая завтра бу-
дет определять судьбу нашего региона 
и всей России. 

Все мы, взрослые и школьники, твердо 
знаем: никакой суперсовременный ком-
пьютерный класс, никакие высокотехно-
логичные ресурсные центры не заменят 
педагогического таланта, мастерства 
и отзывчивости. Именно благодаря им 
традиционно отличные знания позволя-
ют томским школьникам побеждать на 
престижных олимпиадах, российских 
и международных конкурсах, успешно 
сдавать ЕГЭ и поступать в лучшие вузы 
страны. 

Быть педагогом - это серьезная ответс-
твенность перед учениками, их родителя-
ми и, прежде всего, перед самим собой. 

Не каждый готов посвятить всю жизнь 
профессии, требующей ежедневной внут-
ренней работы, постоянного стремления 
к совершенствованию и поиска нового. 
Это выбор, за которым стоит большой 
талант и повседневный труд.

День учителя: 
праздник для 
страны и мира

В понедельник, 5 октября, Россия 
отметила День учителя - профессиональный 
праздник работников сферы образования. 
Напомним, у нас в стране он был учрежден 
29 сентября 1965 года.

Редакция «КП-Томск» присоединяется к поздравлениям 
с профессиональным праздником, которые уже прозвучали 
в День учителя. Спасибо вам, уважаемые педагоги, за доб-
росовестный труд, верность избранному делу, за вклад в 
развитие образования и воспитание юного поколения то-
мичей. Крепкого здоровья, счастья и достатка, благодар-
ных учеников и дальнейших успехов в работе!

Самая 
интересная 
и важная 
профессия 
Почет, уважение и 
материальная поддержка 
способствуют притоку 
молодых кадров в учебные 
заведения.  

Профессия учителя в нашей 
стране пользуется заслужен-
ным уважением. Пожалуй, каж-
дый взрослый с благодарностью 
вспоминает своих педагогов, 
сыгравших важнейшую роль в 
его жизни. 

В День учителя, 5 октября, с 
букетами цветов, словами бла-
годарности к педагогам обра-
щаются и нынешние школьни-
ки, и те, кто окончил школу не-
сколько десятилетий назад. Это 
душевное выражение призна-
тельности еще раз подтвержда-
ет правоту выбранного ими жиз-
ненного пути и убеждает в том, 
что их работа - самая лучшая, 
самая интересная и, безусловно, 
очень значимая. Ведь учитель-
ский труд в нашей стране был и 
остается делом государственной 
важности. 

В Томской области многое де-
лается для того, чтобы профес-
сия учителя вновь стала пре-
стижна и притягательна. Стро-
ятся комфортные современные 
школы, которые оснащаются 
новым цифровым учебным обо-
рудованием; есть система мер 
поддержки педагогов, способс-
твующих их профессионально-
му росту и дающих материаль-
ные стимулы. Некоторые прак-
тики появились в новом учеб-
ном году.

Продолжение > на стр. 2.
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ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА

- Теперь все классные 
руководители будут полу-
чать ежемесячно денежное 
вознаграждение в размере 
5 тысяч рублей, - говорит 
Елена Вторина, замести-
тель начальника департа-
мента общего образования 
Томской области. - Напом-
ню, об этом важном реше-
нии сообщил президент РФ 
В. В. Путин 15 января 2020 
года в послании Федераль-
ному собранию. Это яркий 
пример большого внимания 
к воспитанию детей, моло-
дого поколения, гармонич-
ному развитию личности. 

От классного руководи-
теля зависит очень мно-
гое: станет ли класс друж-
ным коллективом, как бу-
дут учиться дети и какие 
жизненные ориентиры они 
получат. Именно классный 
руководитель замечает та-
ланты и способности ре-
бенка, формирует обра-
зовательную траекторию 
школьника. В нашем регио-
не давно закрепилась такая 
практика: учитель стано-
вится классным руководи-
телем в 5-м классе и прожи-
вает с детьми всю их школь-
ную жизнь до выпуска, про-
ходя с детьми от подрост-
кового возраста до времени 
взросления. Каждый клас-
сный руководитель осозна-
ет свою ответственность не 
только за учебные успехи 
детей, но во многом за их 
судьбы. Эта кропотливая, 
каждодневная работа клас-
сного наставника теперь 
будет поощряться еще и 
материальным вознаграж-
дением. Федеральные вы-
платы классные руководи-
тели по всей области уже 
получают. При этом отме-
чу, что областные выпла-
ты за классное руководство 
также сохраняются. 

К ВЕРШИНАМ 
МАСТЕРСТВА

Профессия педагога - 
творческая, и потому так 
важно получить признание 
достижений. Этому спо-
собствуют конкурсы про-
фессионального мастерс-
тва, которые проводятся в 
Томской области. Они ста-
новятся настоящим праз-
дником и для участников 
(несмотря на волнение), и 
для многочисленных бо-
лельщиков - коллег. 

Психологи утверждают, 
что время от времени че-
ловеку нужно «побыть в 

свете софитов»: испытать 
благожелательное внима-
ние, продемонстрировать 
свои успехи и достижения. 
И профессиональные кон-
курсы как раз дают эту воз-
можность! А еще любой 
профессиональный кон-
курс - это своего рода кур-
сы повышения квалифика-
ции: каждый участник чер-
пает идеи из копилки до-
стижений коллег, делится 
своими педагогическими 
открытиями.

- В нынешнем году прово-
дится 12 конкурсов профес-
сионального мастерства, 
их отличительной особен-
ностью является расшире-
ние категорий участников, 
- говорит Марина Садиева, 
начальник отдела органи-
зационно-правовой работы 
областного департамента 
общего образования. - Это 
не только учителя-предмет-
ники, но и педагоги-психо-
логи, учителя-дефектоло-
ги, социальные педагоги, 
воспитатели детских садов, 
инструкторы по физичес-
кой культуре. Наши педа-
гоги участвуют как в регио-
нальных этапах всероссий-
ских конкурсов, таких как 
«Учитель года», «Воспита-
тель года», «Сердце отдаю 
детям», так и в областных, 
адресованных тем, кто уже 
состоялся в профессии, и 
молодым. Так, среди мо-
лодых учителей приоб-
рел популярность конкурс 
«PROдвижение к верши-
нам мастерства».

О важности и востребо-
ванности конкурсов про-
фессионального мастерства 
говорит тот факт, что в них 
приняли участие более 700 
педагогов. Победители ре-
гиональных этапов защи-
щают честь Томской облас-
ти на всероссийских фина-
лах. В их числе не только 
жители областного центра, 
но и талантливые педаго-
ги из образовательных уч-
реждений районов области. 
Заметим, что победители 
региональных этапов кон-
курсов получают не только 
дипломы, но и финансовое 
поощрение - премию губер-
натора Томской области. 
Сейчас во всех муниципа-
литетах уже идет активная 
подготовка к новым про-
фессиональным конкурсам 
2021 года. 

СЕЛУ НУЖНЫ ПЕДАГОГИ
На решение кадровой 

проблемы, с которой сегод-
ня сталкиваются руководи-
тели большинства сельских 
школ, направлена феде-
ральная программа «Зем-
ский учитель», стартовав-

шая в 2020 году. Суть ее со-
стоит в том, что с учителем-
предметником заключается 
договор, согласно которо-
му педагог едет работать в 
сельскую школу и обязан 
проработать в ней не менее 
5 лет, получая единовре-
менную выплату в размере 
1 млн рублей. 

Томская область актив-
но включилась в реализа-
цию программы «Земский 
учитель», и в сельских шко-
лах приступили к работе 
19 учителей - победителей 
конкурсного отбора. Один 

из них трудится в поселке 
Белый Яр Тегульдетского 
района. 

- С помощью программы 
«Земский учитель» мы ре-
шили найти преподавателя 
биологии и химии в Бело-
ярскую школу, - рассказы-
вает Юлия Чигрин, началь-
ник управления образова-
ния Тегульдетского райо-
на. - Выставили на сайт за-
явку, в которой прописали 
все условия и требования. 
Отметили непростое гео-
графическое положение 
поселка: Белый Яр распо-
ложен на противополож-
ном берегу Чулыма, и во 
время распутицы сообще-
ние с райцентром Тегуль-
дет, другими селами райо-
на затруднено. 

На нашу заявку отклик-
нулись претенденты из раз-
ных регионов России, а по-
бедителем стал Артем Но-
виков из Томска. Ему очень 
понравился поселок: про-
стор, река, бор рядом, он 
сказал, что мечтал пожить в 
таких красивых местах! Ар-
тем Викторович увлекает-
ся туризмом, поэтому кро-

ме уроков ведет кружок по 
программе дополнительно-
го образования. Кандидату-
ра этого учителя оказалась 
весьма удачной для Бело-
ярской школы еще по од-
ной причине: Новиков - че-
ловек семейный, его жена 
- педагог-психолог. Ее зна-
ния и опыт очень важны 
для сопровождения учебно-
воспитательного процесса 
в школе. Поселковая адми-
нистрация выделила семье 
Новиковых жилье - дом-
особняк. 

Добавим, что 17 педаго-
гов - победителей конкур-
сного отбора по програм-
ме «Земский учитель» уже 
получили деньги, еще двое 
получат выплату в октябре. 

БУДУ РАБОТАТЬ УЧИТЕЛЕМ
Еще один способ спра-

виться с дефицитом про-
фессиональных кадров 
- целевое обучение сту-
дентов в педуниверсите-
те. Абитуриент, желающий 
получить профессию учи-
теля, заключает договор с 
работодателем: он получа-
ет направление на учебу, 

обязуясь отработать затем 
не менее трех лет в школе.

- Ежегодно по целевым 
направлениям к нам посту-
пают 75-90 студентов, - го-
ворит Андрей Макаренко, 
ректор Томского государс-
твенного педагогического 
университета. - В 2020 году 
число целевиков возросло 
на 16% по сравнению с про-
шлым годом. Замечу, что 
эти абитуриенты неплохо 
подготовлены: средний балл 
ЕГЭ у них - 63,7. Как пока-
зывает практика, студенты 
целевого обучения мотиви-
рованы на работу в школе.  

Следует отметить серьез-
ную работу по профессио-
нальной ориентации школь-
ников педагогов и руководс-
тва томских школ и гимна-
зий № 7, 11, 49. Выпускники 
получают направления на 
целевое обучение, приобре-
тают профессии учителей 
информатики, иностранных 
языков, русского языка и 
литературы и возвращают-
ся в родные школы уже пре-
подавателями. Хорошо под-
готовленные, мотивирован-
ные абитуриенты приезжа-
ют учиться из школ Томс-
кого, Асиновского, Бакчарс-
кого Первомайского, Пара-
бельского районов. Мы пла-
нируем продолжать работу 
по профессиональной ори-
ентации школьников. Этой 
цели будут служить олимпи-
ады и сетевой образователь-
ный проект «Открытый пе-
дагогический класс». Учи-
тель - одна из самых твор-
ческих профессий, и необ-
ходимо, чтобы ряды педаго-
гов пополняли молодые.

Анна МИХАЙЛОВА.

Самая интересная Самая интересная 
и важная профессияи важная профессия
Окончание. 
Начало < на стр. 1.

Томские педагоги - победители региональных этапов 
всероссийских конкурсов «Учитель года» 

и «Воспитатель года».

Регион активно включился в реализацию программы 
«Земский учитель».
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Светлана Лазарева, преподава-
тель английского языка из том-
ского лицея № 7, вошла в число 
победителей областного конкурса 
 «Лучшие практики наставничес-
тва - 2020».

Порой мы произносим слово 
«учитель», не задумываясь, какую 
огромную роль играют педагоги в 
нашей жизни. Учитель не просто 
профессия - это миссия. В сфере 
образования остаются лишь люди 
глубоко неравнодушные, талант-
ливые, безраздельно преданные 
своему делу. Преподаватель анг-
лийского языка томского лицея 
№ 7 Светлана Викторовна Лазаре-
ва - из этой славной когорты.

Знание иностранных языков - 
важнейшая составляющая совре-
менной жизни. Английским владе-
ет большинство людей на планете. 
Языковой барьер постепенно ис-
чезает, в чем несомненная заслуга 
и школьных педагогов. Светлана 
Лазарева за 27 лет работы в школе 
накопила солидный опыт препода-
вания. Вот уже 20-й год она явля-
ется наставником молодых учите-
лей, в последние несколько лет - 
наставником-консультантом.

- Английский язык, как любой 
другой предмет, требует готов-
ности детей к его изучению. Их 
нужно заинтересовать, что иног-
да получается не сразу. Моло-
дым педагогам, приходящим ра-
ботать в школу сразу после вуза, 
бывает сложно. На своих мастер-

классах стараюсь поддержать их, 
дать, выражаясь по-современному, 
лайфхаки для успешной, продук-
тивной работы, - рассказывает 
Светлана Викторовна. - Помогаю 
начинающим коллегам подгото-
виться к участию в конкурсах про-
фессионального мастерства: объ-
ясняю, как составить портфолио, 
спроектировать интересный, зре-
лищный открытый урок, правильно 
сделать самопрезентацию. Имидж 
педагога - важнейший момент, в су-
щественной мере он влияет на от-
ношение и к конкретному учителю, 
и к нашей профессии, престиж ко-
торой необходимо поднимать. За-
нимаюсь этой работой как в лицее 
№ 7, так и на других площадках, 
поскольку с 2018 года являюсь чле-
ном Ассоциации наставников Том-
ской области. 

Широка разноплановая деятель-
ность консультирующего настав-
ника С. Лазаревой. Она не только 
транслирует собственный богатый 
опыт, дает старт начинающим, но 
и, случается, берет что-то от них 
на различных форумах, слетах, 
конкурсах. Любит посещать уроки 
молодых. Открывает новое и инте-
ресное для себя во всем.

- В Томске с 2017 года прово-
дится педагогический квиз «По-
беждай!». В нем участвуют как 
отдельные команды молодежи и 
наставников, так и сборные. Ко-
манда педагогов наставников ли-
цея в 2018 году заняла в этой иг-
ре первое место, в 2019-м мы ста-

ли просто участниками. Динами-
ка, азарт, командный дух, возмож-
ность блеснуть своими знаниями, 
логикой и эрудицией - именно это 
объединяет учителей. Интересные 
вопросы, на обдумывание кото-
рых дается всего минута, поступа-
ют наставникам от детей и моло-
дых специалистов. Эта игра в том 
числе сподвигла меня к участию 
в конкурсе «Лучшие практики на-
ставничества - 2020», - поясняет 
наша героиня. - Захотелось по-
делиться своими наработками за 
много лет. Рада, что мой мастер-
класс «Бриколаж как эффектив-
ный образовательный прием, раз-
вивающий креативность и нестан-
дартное мышление» (это иннова-
ция в педагогике, использующая 
на уроках любые предметы, кро-
ме учебников), представленный на 
очном этапе конкурса, был высоко 
оценен. 

Светлана Викторовна - удиви-
тельный педагог. Многие из тех, 
кому посчастливилось быть ее по-
допечными либо учениками, не те-
ряют с ней связь. Сейчас это не-
сложно делать, находясь в любой 
точке Земли. Пишут, звонят свое-
му любимому наставнику и учи-
телю, благодаря которому они уз-
нали, что быть высокообразован-
ным человеком, постоянно разви-
ваться, идти вперед - это не только 
важно, но и действительно очень 
интересно. 

Алиса ГАРАНИНА.

Накануне Дня учителя 
Элина Варзарова, учитель 
географии Академического 
лицея им. Г.А. Псахье, стала 
победителем регионального 
конкурса профессионально-
го мастерства молодых педа-
гогов   «PROдвижение к вер-
шинам мастерства - 2020».

Внешне Элина Геннадьевна, 
пожалуй, не очень отличается 
от девушек-старшеклассниц, 
которым преподает географию: 
такая же юная, легкая, хрупкая. 
Тем не менее она педагог с семи-
летним стажем работы, человек, 
искренне любящий дело, кото-
рым занимается.

Впрочем, изначально Элина 
не планировала работать в шко-
ле. Она пошла по стопам своих 
родителей: училась в Томском 
государственном университете 
на геолого-географическом фа-
культете, серьезно увлекалась 
геологическим направлением. 
Однако так сложилось, что в 
один из дней поменяла курс с 
исследования недр на педагоги-
ческую деятельность. 

- Примерами в работе для меня 
служат моя первая школьная 
учительница Марина Ивановна 
Куценко, педагоги Елена Ле-
онидовна Кукина, Людмила 
Николаевна Копылова и, без-
условно, главный образец - моя 
мама, Валентина Николаевна 

Яковенко, преподаватель гео-
графии в школе № 37, - расска-
зывает с гордостью Элина. - Бла-
годаря им я получила верные 
ориентиры в профессии, необ-
ходимую основу, что позволяет 
идти вперед, развиваться, расти. 

Областной конкурс   «PROдви-
жение к вершинам мастерства 
- 2020» - очередной шаг на пути 
покорения высот профессио-
нализма. До него был не менее 
престижный конкурс «Педаго-
гические горизонты - 2018», по 
итогам которого Элина Варза-
рова вошла в ТОП-10 лучших 
учителей региона. В прошедшем 
году она заняла 1-е место в го-
родском конкурсе «Первые шаги 
в профессию - 2019». 

- На площадке конкурса собра-
лось почти 140 педагогических 
работников общего и дополни-
тельного образования из 18 му-
ниципалитетов Томской области 
в возрасте до 35 лет, - говорит 
победительница. - Конкуренция 
была серьезная, жесткий отбор, 
в очный этап прошли 67 учи-
телей, претендовавших на 30 
призовых мест. Победителями 
стали 10 участников, набравших 
наибольшее количество баллов 
в ходе испытаний (это были са-
мопрезентация и деловая игра). 
Мне посчастливилось попасть в 
их число.

Конечно, тем учителям, кого 
жюри признало лучшими, не 

просто улыбнулась удача. Каж-
дый участник готовился к кон-
курсу кропотливо и долго. В 
помощь Элине Геннадьевне была 
мощная научно-методическая 
база Академического лицея, 
собственный опыт и наработки. 
Хорошо поддержали ее люби-
мые 11-классники, у которых 
педагог является классным руко-
водителем. Конкурс - это всегда 
обмен опытом. Кое-что Элина от-
крыла для себя, что-то полезное 
получили от нее коллеги... 

 Сейчас жизнь вошла в при-
вычное русло, продолжаются 

трудовые будни. Больше тысячи 
детей занимаются в Академи-
ческом лицее им. Г. А. Псахье, с 
5-го по 11-й класс им преподают 
географию. Современное поко-
ление школьников сызмальства 
умеет пользоваться поисковыми 
системами в Интернете, ГУГЛ-
картами, у каждого в смартфоне 
есть навигатор. Что нужно сде-
лать учителю, чтобы сберечь в 
детях интерес к географии как 
нужной человеку науке?

- Эра геоинформационных 
систем и технологий кажется 
детям исключающей саму не-

обходимость знания географии. 
С этим явлением я борюсь на 
своих уроках, - говорит Элина 
Варзарова. - Со своей стороны 
стараюсь привлечь их внимание 
с помощью применения новых 
технологий и передовых педа-
гогических практик, использую 
на уроках обучающие игры. Учи-
телю важно все время быть в 
состоянии творческого поиска, 
быть проводником знаний, кото-
рые помогут ребятам выстроить 
собственную траекторию разви-
тия, стать успешными в жизни. 

Валерия ЗОЛОТУХИНА.

Стать наставником и добрым другомСтать наставником и добрым другом

Элина Варзарова продолжила педагогическую династию, став учителем географии.

Интерес к своей работе - основа педагогики

На конкурсе лучших практик 
наставничества Светлана Лазарева 
поделилась своими наработками.



…«С детства мечтала 
стать учителем», «всег-
да любила математику», 
«мне нравится раскры-
вать в детях таланты», 
«здорово, когда ученику 
любопытно погружаться 
в предмет». 
Эти слова - от педагогов 
МБОУ «Русская классичес-
кая гимназия № 2 г. Том-
ска», участвующих в рабо-
те созданного здесь более 
десяти лет назад Центра 
инновационного опыта. 
Что может быть лучше, 
чем когда в школе работа-
ют влюбленные в свою про-
фессию учителя? Кста-
ти, без такой любви и сам 
центр бы не случился. Са-
ми посудите. Официальное 
название этого проекта 
очень длинное - «Центр 
инновационного опыта по 
обновлению содержания 
образования средствами 
учебно-методических ком-
плексов как условие обес-
печения качества естест-
веннонаучного образования 
на ступени основного об-
щего образования». И ис-
тория его 
создания тоже много-
ступенчатая. 

- Все началось с сотруд-
ничества с Томским госу-
дарственным педагогичес-
ким университетом, - рас-
сказала заслуженный учи-
тель РФ, преподаватель 
математики Зинаида Али-
форенко. - Преподава-
ние гуманитарных пред-
метов в нашей гимназии 
всегда было на высоте, но 
еще до введения новых 
ФГОСов, образовательных 
стандартов, стало понят-
но, что без выруливания на 
многопрофильность нам не 
обойтись, если хотим да-
вать нашим ученикам ка-
чественное образование, в 
том числе и по предметам 
естественнонаучного про-
филя. И мы обратились к 
профессору ТГПУ, доктору 
педагогических наук Э.Г. 
Гельфман, автору учебни-
ков и развивающих техно-
логий обучения математи-
ке на основе психодидакти-
ческого подхода. 

Сотрудничество коллег 
из разных ступеней образо-
вания получилось продук-
тивным, технологии уни-
верситетского профессора 
и ее команды отлично сов-
пали с идеологией препо-
давания в гимназии. 

- Выстраивание индиви-
дуальной траектории об-
разования, обогащение ин-
теллектуальных возмож-
ностей ребенка, универ-
сальные учебные действия, 
взаимосвязь между разны-
ми преподаваемыми пред-
метами - все это Зинаида 
Ивановна использует в ра-
боте уже более 30 лет, - рас-
сказала Наталья Борисова, 
другой учитель математики 
гимназии № 2 и сооргани-

затор Центра инновацион-
ного опыта. - Работали мы, 
работали вместе с ТГПУ 
по этой развивающей мо-
дели, ездили на семинары 
в другие города, к нам кол-
леги приезжали, и в итоге 
накопили богатый опыт, 
который захотелось скон-
центрировать, системати-
зировать и передавать дру-
гим. Так появился центр, 
мы обобщаем опыт учите-
лей математики, информа-
тики, физики, биологии, 
химии, транслируем техно-
логии, с помощью которых 
можно влюблять учеников 
в эти дисциплины. Или для 
начала хотя бы вызывать у 
них интерес, любопытство, 
стремление к дальнейшему 
познанию. 

В 2016 году гимназичес-
кий центр получил статус 
муниципальной методоло-
гической площадки. В гим-
назии есть географическая 
карта, на которой стрелка-
ми отмечены города, в ко-
торые за годы работы Цен-
тра инновационного опы-
та его участники передава-
ли знания, разработанные 
курсы, методики. Стрелок 
много, и количество жела-
ющих приобщиться к пе-
редовому педагогическо-
му опыту не уменьшается. 
«Завтра, например, наши 
учителя будут проводить 
онлайн международный се-
минар с Израилем, - гово-

рит Светлана Ярославцева, 
директор Русской класси-
ческой гимназии № 2. - Ра-
дует, что ряды учителей-
энтузиастов растут, таких, 
которые, как и наши педа-
гоги, хотят, чтобы учени-
ки с увлечением осваивали 
мир задач и формул, раз-
вивали свои аналитические 
способности, логику рас-
суждений, навыки владе-
ния цифровыми технологи-
ями. Главная цель работы 
центра - обобщать, анали-
зировать, изучать и тира-
жировать лучшие практи-
ки в сфере преподавания 
предметов естественнона-
учного блока с доминиро-
ванием математики». 

Каждый год Центр инно-
вационного опыта попол-
няет свой образователь-
ный арсенал. В том числе 
и за счет новых проектов. 
В 2020 году Русская клас-
сическая гимназия № 2 
одержала победу в феде-
ральном конкурсе грантов 
в рамках национального 
проекта «Цифровая эконо-
мика». Шесть миллионов 
рублей пойдут на созда-
ние, оснащение и обеспе-
чение работы «Виртуаль-
ной творческой лаборато-
рии для организации обо-
гащения и распростране-
ния опыта преподавания 
математики и информати-
ки». Виртуальная лабора-
тория будет сетевой пло-

щадкой для других школ, 
в этом проекте нашли воп-
лощение лучшие авторские 
курсы и методики педаго-
гов гимназии. 

Например, Алена Алифо-
ренко, учитель иностран-
ных языков, будет вести 
курс «Технический англий-
ский в сфере IT», а Зина-
ида Алифоренко - «Ком-
пьютерная поддержка по 
математике». Интересно, 
что общий стаж педагоги-
ческой династии Алифо-
ренко, если сложить годы 
преподавания мамы Зинаи-
ды Ивановны, дочери Але-
ны и первого директора Гу-
манитарного лицея г. Томс-
ка Сергея Алифоренко, со-
ставляет 110 лет! 

- Работа в рамках наше-
го центра практически со 
всей Россией - это та твор-
ческая составляющая, ко-
торая притягивает меня в 
педагогике, - говорит Але-
на Сергеевна, которая до 
гимназии и в аспирантуре 
ТГУ училась, и работала 
как переводчик в междуна-
родной компании. - И де-
тям хочется передать инте-
рес к английскому языку и 
понимание того, что в век 
цифровых технологий без 
него не обойтись.

Оксана Мущинкина, еще 
один представитель мо-
лодого поколения учите-
лей, участвующая в рабо-
те Центра инновационно-

го опыта, восемь лет на-
зад пришла в гимназию на 
практику да так и осталась 
в этом коллективе. Она та 
самая, кто еще в детстве 
мечтала стать учителем. 
А еще ее конек - решение 
интересных задач, и своим 
коллегам она предлагает 
разработанный курс «За-
нимательная информати-
ка». Другой педагог, Ирина 
Чинская, делится опытом 
преподавания курса «Ре-
шение сложных задач по 
информатике».

- И сотрудничество с 
ТГПУ, и работа нашего 
центра помогли мне сов-
местить психологию и ма-
тематику, - говорит Ната-
лья Борисова. - Еще в тот 
период, когда я работала в 
Колпашеве с классом де-
тей, отстающих в психичес-
ком развитии, меня заинте-
ресовал этот момент: как 
вовлечь разных по скла-
ду ума учеников в процесс 
постижения знаний. С по-
мощью развивающих тех-
нологий учим детей видеть 
математику вокруг себя - в 
вышивке, в национальном 
костюме, в элементах ар-
хитектуры города, в арках, 
окнах и воротах. Ведь ма-
тематика - это больше, чем 
просто знание таблицы ум-
ножения и умение решать 
задачи.

Наталья НИКОЛАЕВА.

Когда дважды два 
больше, чем четыре
Педагоги Русской классической гимназии № 2 
делятся инновациями с коллегами региона и России
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Директор Мариинской 
СОШ № 3 города Томска 
Светлана Татаркина 
рассказала о молодых 
учителях школы. 

Светлана Никитична на посту 
руководителя уже более 10 лет. 
Ее команда - это не только «обо-
рона» из опытных специалистов, 
но и уверенно идущие вперед мо-
лодые учителя. И в каждом она 
видит индивидуальность и про-
фессиональный потенциал.

- Вообще, средний возраст 
нашего коллектива - 45 лет, но 
радует, что в этом году сложи-
лась целая команда молодых 
учителей, находящихся в близ-
ком возрастном диапазоне. Они 
очень споро и эффективно рабо-
тают, - рассказывает Светлана 
Татаркина. - Мне нравится в них 
надежность, отсутствие суетнос-
ти, желание вникнуть в проблему 
и спокойно с ней работать. 

- Елена Гангазова - одна из 
ярких представителей «молодой 
гвардии», - продолжает собе-
седница. - Она работает в на-
чальной школе уже более пяти 
лет и обладает педагогическим 
даром. Очень спокойная и ос-
новательная, умеет работать с 
детьми... Ее коллега Виктория 
Бойко пришла к нам из системы 
дополнительного образования. 
Собранная и справедливая, од-
новременно добрая и строгая. 
Разносторонний и увлеченный 
педагог… 

Также в числе талантливых мо-
лодых учителей Антон Кругли-
ков. Обязанности заместителя 
директора по воспитательной 
работе он отлично совмещает 
с преподаванием танцев (в рам-
ках внеурочной деятельности). В 
резерве управленческих кадров 

и учитель информатики Мари-
на Медведева. С ее приходом 
дети начали успешно сдавать 
экзамен по этому предмету. «В 
2020 году наш выпускник Ар-
мен Геворкян получил 100 бал-
лов, - вспоминает С. Татаркина. 
- Это закономерная победа и его 
и преподавателя.

- Хочу также выделить целую 
группу преподавателей англий-
ского языка, - добавляет дирек-
тор. - Наталия Поварницына, 
Олеся Тахтарова, Екатерина 
Хлебникова и Евгения Бай-
нова - это слаженная команда, 
они вовлекают в изучение пред-
мета каждого ребенка. Отличная 
оценка их работы - призовые 
места в конкурсах, олимпиадах, 
успешная защита проектов. 

Гордостью школы, по мнению 

ее руководителя, являются и 
молодые математики. Артем 
Сабельфельд - ответственный 
и внимательный педагог: итого-
вые баллы его учеников растут 
из года в год. А его коллега по 
цеху Данил Сериденко, по-
томственный учитель, на работу 
в родную СОШ вообще пришел 
еще до окончания вуза. «Очень 
деликатный и спокойный. Не-
смотря на молодость, держит 

дисциплину, за советами всегда 
обращается к старшим товари-
щам», - замечает Светлана Ни-
китична.

Судьба каждого ребенка всег-
да в приоритете и у учителя ис-
тории и обществознания Марии 
Рисс. Она имеет первую ква-
лификационную категорию, ис-
пользует собственные методики 
и наработки. 

В непростых условиях в Мари-

инской СОШ приходится рабо-
тать учителю физической куль-
туры Виталию Строгалову. 
В историческом здании школы 
- всего два небольших зальчика 
для занятий, гимнастический 
и тренажерный. «Тем не менее 
уроки физической культуры са-
мые любимые у детей, очень 
содержательные и динамичные. 
Ученики, несмотря на достаточ-
но скромные условия, участвуют 
в соревнованиях и получают до-
стойные награды», - продолжает 
С. Татаркина. 

Замыкает рассказ (но только 
по алфавиту) о молодых специа-
листах Мариинской СОШ Елена 

Чернышева - учитель русского 
языка и литературы. 

- Она пришла в школу студен-
ткой и навсегда осталась учите-
лем. Трудолюбивая, последова-
тельная и спокойная, - говорит 
директор. - Показатель ее рабо-
ты, как и ее коллег, - отличные 
знания учеников, а главное, их 
хорошее настроение и желание 
ходить в школу. Ведь каждый 
урок наши преподаватели стара-
ются превратить в удивительное 
путешествие в мир знаний. Теп-
ло своей души они дарят каждо-
му ребенку. 

Татьяна АКТАБАЕВА.

Умножая молодость на знания

В нынешнем году в «Мариинке» сложилась 
отличная команда молодых учителей.

Я очень люблю свой коллектив и свою профессию. 
От всей души поздравляю всех учителей с праздни-
ком! В этот день, как и во все оставшиеся, я желаю 
коллегам внутренней бодрости и любви к своим де-
тям. Желаю, чтобы в жизни каждого учителя все 
складывалось светло и позитивно, потому что это 
нам очень нужно! 

Светлана ТАТАРКИНА.
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- Я учусь в школе № 12, одной из 
старейшей в городе. Она небольшая 
и уютная. Но главное в школе не сте-
ны, а учителя и ученики! 

У нас много хороших учителей - Еле-
на Вениаминовна Королева, Александр 
Иванович Петров, Любовь Павловна Пав-
ленко, Лариса Владимировна Ананьева, 
Ольга Петровна Ярославцева, Марина 
Александровна Соколова, Александра 
Борисовна Макиенко… Они все ведут 
уроки так, что учиться по их предметам 
интересно, и на уроки идешь с охотой. О 
каждом хотелось бы рассказать, но се-
годня я остановлюсь на нашей учитель-
нице русского языка и литературы 
Галине Ивановне Карташовой. 

Галина Ивановна не только интересно 
преподает нам свои предметы, но и за-
нимается музейной педагогикой. Она со-
здатель и руководитель школьного музея, 
ведет занятия в музейном кружке. Он 
очень нравится ученикам, которые входят 
в группу экскурсоводов и в актив музея. 
Ребята побеждают в конкурсах, проводят 
исследовательскую работу. 

Недавно Галина Ивановна получила 
прекрасный подарок на день рожде-

ния - книгу «Жизнь, опаленная войной. 
Томск, 1941-1945», рассказывающую 
о жизни нашего города в годы Великой 
Отечественной войны. В работе над этой 
книгой наш педагог принимала участие, 
как и другие томичи-краеведы. Это ее 
авторский экземпляр! Книга очень инте-
ресная, в ней есть материал и о нашей 
школе, в которой в годы войны был госпи-
таль. Такие учителя, как Г.В. Карташова, 
дают нам уроки добра, уроки памяти. 

С Днем учителя, Галина Ивановна и 
все наши педагоги! 

Екатерина ГНЕЗДИЛОВА, 
ученица 11 «Б» 

класса школы № 12, Томск.

- Наша школа не сов-
сем обычная, в ней 
кроме привычных всем 
общеобразовательных 
классов есть и специ-
альные, кадетские. У 
нас в поселке Мирном 
ведется обучение в 
классах оборонно-спор-
тивной направленности, 
туда могут записаться 
и мальчики, и девочки, 
выбрав направление, 
которое им интересно. 

Их три, и мы изучаем 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е 
профильные предметы, 
выезжаем в Томск на 
практические занятия и 
экскурсии - в базовый 
медицинский колледж, 
пожарную часть, учеб-
но-тренировочный центр 
УМВД. У нас проходят 
мастер-классы как ока-
зать первую медицинскую 
помощь, как действовать 
в случае столкновения с 
правонарушениями…В 
этих классах ведет заня-
тия по нескольким курсам 
наш любимый учитель 

Данил Викторович 
Абдулаев. А у всех 
остальных учеников он 
ведет уроки ОБЖ. 

Данил Викторович - 
сам выпускник Томско-
го кадетского корпуса, 
поисковик. Он может 
много интересного 
рассказать не только 
по теме урока, но и 
из жизненного опыта, 
правда после того как 
выполнена программа. 
Он требует от учеников 
дисциплины, это основа 
успешной службы. Его 
уроки нравятся всем, не 
только ученикам кадетских 
классов. Мы рады, что у 
нас такой педагог, коман-
дир и наставник, несмотря 
на его требовательность к 
дисциплине и порядку. 

Интересный рассказчик, 
Данил Викторович имеет 
большой опыт работы по 
военно-патриотическому 
воспитанию. Он сам из 
сельской местности и по-
казал на своем примере, 
как можно стать хорошим 

специалистом, нужным лю-
дям. 

Д. В. Абдулаев и другие 
руководители спецклассов 
рассказывают нам о том, 
как надо служить своей 
стране и ее защищать, по-
могают как можно раньше 
определиться с выбором 
жизненного пути. Спасибо 
за это нашим наставникам!

Игорь АНДРЕЕВ, 
ученик 8 «А» класса 

Мирненской СОШ, 
Томский район.

  ПРОБА ПЕРА

Наш 
учитель-
краевед

Спасибо наставнику Спасибо наставнику 
и командируи командиру
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29 сентября в Тимирязевском на 
базе средней школы № 64 открылся 
центр образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста».

В рамках федерального проекта «Сов-
ременная школа» национального проекта 
«Образование» подобные «Точки роста» 
открываются по всей стране. В Томской 
области в 2019-2020 годах их открыто 
уже 60, а по всей России - около 2 950.

Эти образовательные площадки осна-
щены современными учебными програм-
мами и оборудованием - компьютерами, 
3D-принтерами, шлемами виртуальной 
реальности, квадрокоптерами, робото-
техникой, оборудованием для изучения 
основ безопасности жизнедеятельности 
и оказания первой помощи. 

- По прошлогоднему опыту мы видим, 
что на новый уровень выводятся условия 
для современного образования. Благо-
даря проекту в любой томской «Точке 
роста» ребята получают одинаковые воз-
можности, - отметила Ирина Грабцевич, 
начальник департамента общего об-
разования Томской области.

По ее словам, совместно с департамен-
том профессионального образования в 
регионе реализуются проекты для школь-
ников, такие как «Территория интеллек-
та» и другие. «Мы создали образователь-
но-отраслевые кластеры, привязав их к 
наличию «Точек роста» на территории 
муниципалитета. Ребята могут получить 
предпрофессиональную подготовку по 
профессиям, которые необходимы в кон-

кретном городе или районе», - пояснила 
глава департамента.

На базе центра в селе Тимирязевском 
(а это первая подобная площадка на тер-
ритории Томска) будут реализовываться 
основные образовательные программы 
по предметам «Технология», «Информа-
тика», «Основы безопасности жизнеде-
ятельности», программы допобразования 
по IT-технологиям, медиатворчеству, шах-
матному образованию и т. п. Также в «Точ-
ке роста», где будут заниматься ученики 
64-й школы, планируется проведение со-
циокультурных мероприятий. 

На создание центра из федерального, 
областного и местного бюджетов в об-
щей сложности направлено около 2,5 
млн рублей. Сюда вошли затраты на под-
готовку помещений под новое оборудо-
вание, устройство функциональных зон, 
приобретение технического оснащения. 

Для тимирязевских школьников власти 
закупили 11 ноутбуков, шлем виртуаль-
ной реальности, фотоаппарат, 3D-при-
нтер и смартфон, четыре квадрокоптера, 
два многофункциональных инструмента и 
даже аккумуляторную дрель-винтоверт. 
Приобретены практические пособия для 
изучения основ механики, кинематики, 
динамики. Чтобы практиковаться по 
ОБЖ, у ребят есть тренажеры-манекены 
для отработки сердечно-легочной реани-
мации и приемов удаления инородного 
тела из верхних дыхательных путей, на-
бор имитаторов ранений и поражений, 
средства для оказания первой медпомо-

щи. А еще в новом центре полностью ос-
нащена шахматная гостиная, от специаль-
ных столов до турнирных часов. В общем, 
школьникам предстоит учиться не только 
виртуально, но и работать руками. 

- «Точка роста» - это очередной шаг в 
развитии цифрового образования. При 
этом важно, что такой центр открывается 
на удаленной территории. Юные жители 

села Тимирязевского смогут наравне со 
всеми получать знания и навыки, востре-
бованные в современном мире, - подчерк-
нул мэр Томска Иван Кляйн. - Причем это 
шаг в будущее не только для учеников, но 
и для педагогов, которым перед открыти-
ем центра пришлось пройти специальное 
обучение.

Светлана БЕЛОКОНЬ.

Девять лучших педагогов 
и воспитателей из Томской 
области отправляются в об-
разовательный центр «Сири-
ус». Они стали участниками 
программы повышения ква-
лификации, которая пройдет 
5-10 октября.

Томичи получили эту возмож-
ность по итогам конкурсного от-
бора претендентов на участие в 
программе повышения квалифи-
кации «Конструирование индиви-
дуальных траекторий развития 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: от педаго-
гической идеи к образователь-
ной практике». Знакомство с 
коллегами, передовым оборудо-
ванием и новейшими разработ-
ками ждет наших земляков. 

Отбор в программу проходил 
на основе конкурса резюме и по 
итогам оценки творческого за-
дания, которое выполняли соис-
катели. Дополнительные баллы 
кандидаты получали благодаря 
рекомендательному письму от 
Регионального центра развития 
образования.

Слушателями этой програм-
мы станут более 70 педагогов 
и воспитателей из 29 регионов 
России. От нашей области в спи-
сок вошли трое представителей 
районов и шестеро педагогов из 
Томска. Это Елена Астахова, 
педагог начальных классов шко-
лы № 28; Марина Завьялова, 
педагог-психолог лицея № 8; 
Светлана Захаренко, учитель 

английского языка детского 
центра образовательной робото-
техники ТГПУ и школы «Перспек-
тива»; Анна Матвеева, стар-
ший воспитатель детского сада 
№ 86. Также в «Сириус» поедут 
два педагога-психолога - Олеся 
Тюкаева (детсад № 82) и Евге-
ния Чебаненко (детсад № 57).

Оценили эксперты и уровень 
подготовки сельских педагогов. 

От районов Томской области 
в Сочи едут Галина Богдано-
ва, музыкальный руководитель 
детсада «Полянка» (пос. Мирный 
Томского района), и еще два 
педагога-психолога из северной 
глубинки: Людмила Булдакова 
представляет город Стрежевой, 
Ольга Кондратюк - Верхнекет-
ский район. 

- Мы всем коллективом гордим-

ся, что Галина Богданова - наша 
молодая, но уже достигшая 
больших успехов коллега, - будет 
представлять Томский район на 
таком высоком уровне, - говорит 
Александра Пшеничникова, 
старший воспитатель детского 
сада «Полянка». - Галина Анато-
льевна придумала немало автор-
ских методик, ищет интересные 

формы занятий с детьми, дваж-
ды завоевывала звание «Воспи-
татель года». Ее успех - резуль-
тат серьезной, каждодневной 
работы. Резюме на конкурс от-
правляли со всей России более 
70 педагогов, и она набрала 90 
баллов из ста! Это перспектив-
ный работник и интересный чело-
век, участие в программе пойдет 
ей на пользу. 

Добавим, что успешно прошли 
конкурсные отборы на участие 
в образовательных программах 
центра «Сириус» и трое томских 
школьников. Экспертным сове-
том образовательного фонда 
«Талант и успех» по направле-
ниям «Наука» и «Литературное 
творчество» были подведены 
итоги конкурсных отборов на 
программы для школьников, 
которые будут реализованы 
в октябре-ноябре 2020 года. 
По итогам конкурсного отбора 
право поехать в Сочи получают 
10-классница Северской гим-
назии Елена Бабичева и двое 
9-классников из Томска - Артем 
Агафонов (физико-технический 
лицей) и Константин Зюбин 
(школа № 32). 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ.

На селе и в городе – 
возможности равные

  ЗНАЙ НАШИХ!

Педагоги отправились в «Сириус», Педагоги отправились в «Сириус», 
а ученики готовятся в путьа ученики готовятся в путь

Слушателями программы 
в центре «Сириус» станут 

десятки педагогов 
из регионов России.
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Образовательная «Точка роста» 
- шаг в будущее не только для 

учеников, но и для их педагогов.



Всегда 
вместе с нами

Татьяна Прудникова, директор 
школы Совместной деятельности 
№ 49:

- В сентябре наша школа отметила 
свое 30-летие. На протяжении всего 
времени активными участниками и по-
мощниками в организации школьной 
жизни являются наши родители и пе-
дагоги. Но, безусловно, объемы этой 
помощи несопоставимы с поддержкой 
нашего большого друга, депутата 
Законодательной Думы Томской 
области Владимира Тихоновича 
Резникова. 

Он постоянный участник всех важ-
ных дел, которые происходят в школе, 
и на протяжении многих лет делает все 
возможное для повышения качества 
образовательного процесса. Только за 
последнее время был отремонтирован 
и полностью оснащен кабинет физики, 
для школы приобретались компьюте-
ры, мониторы, лицензионное програм-
мное обеспечение.

Переоборудование столовой, пере-
ход на расчет картами (а это требова-
ло специального программного осна-
щения) сыграло положительную роль 
в организации горячего питания для 
учеников младших классов. Раньше та-
кая дополнительная нагрузка была бы 
невозможной.

Одним из условий работы школы во 
время пандемии стало оборудование 
отдельной входной группы. При подде-
ржке депутата был выполнен большой 
объем строительных работ.

Кроме того, Владимир Тихонович ор-
ганизовал частичный ремонт крыши, 
замену освещения в коридорах школы 
и многое, многое другое. Именно с его 
помощью удалось передвинуть капи-
тальный ремонт школы с 2030-го на 
2024 год. 

Как директор, я ни разу не встрети-
ла со стороны Владимира Тихоновича 
отказа. И педагоги, и родители очень 
благодарны депутату за заботу.

Томская деревня Лоску-
тово отмечает в этом году 
440 лет, но это не единс-
твенный юбилей - у мест-
ной школы тоже круглая 
дата - 35 лет. Для учреж-
дения это молодой возраст, 
но, учитывая, сколько со-
бытий здесь произошло, 
можно сказать, что судьба 
33-й тесно переплетена с 
судьбой поселка.

Построило ее Лоскутов-
ское РТП для детей, чьи ро-
дители работали на таких же 
ключевых предприятиях: «Аг-
рохим», Томское ДРСУ и др. 
Первым директором стал Ни-
колай Ульянович Авдошко, 
а сама школа распахнула 
свои двери 1 сентября 1985 
года. Однако тогда никто не 
думал, что небольшая школа 
на 250 мест буквально через 
несколько лет окажется ма-
ловата для быстрорастущей 
территории.

Шли годы … Ремонт школь-
ных классов, новая проводка, 
приобретение компьютеров и 
многое другое -  все это резуль-
тат многолетнего сотрудничес-
тва с областным депутатом 
Владимиром Резниковым. 
Вот уже 15 лет со времени 

присоединения Лоскутова к 
городу он помогает школе на-
ряду с другими образователь-
ными учреждениями округа. 

- В основном здании 13 
оборудованных учебных каби-
нетов, современный компью-
терный класс, - рассказыва-
ет директор школы Дина 
Журавлева. - Оснащенное 
помещение для группы про-
дленного дня, библиотека 
с хранилищем и читальным 
залом, спортивный, актовый 
залы, кабинет социально-педа-
гогической службы, медицинс-
кий кабинет, комната детской 
организации «Республики Дет-
ства», столовая на 80 мест. 
Казалось бы, много, но шко-
ле, которая занимается в две 
смены, катастрофически не 
хватает площадей для органи-
зации дополнительного обра-
зования, требуется еще один 
спортивный зал. И по-хороше-
му - еще один учебный корпус. 

Дина Дмитриевна руководит 
учреждением с 1997 года, а 
свою трудовую деятельность 
в качестве учителя матема-
тики она начала в Лоскутов-
ской школе в 1988 году. По 
ее словам, помощь депутата 
неоценима. При поддержке 
Владимира Тихоновича в шко-

ле осуществлена замена окон, 
отремонтирован спортзал, 
выполнен масштабный ремонт 
кровли в основном здании и 
в хозяйственном помещении, 
оборудована система отопле-
ния и отремонтирована вход-
ная группа. Когда поступило 
специальное оборудование 
для пищеблока по программе 
«Здоровое питание детей», 
пришлось заново делать про-
водку и заземление. Еще один 
большой проект - освещение 
для хоккейной коробки. 

Депутат понимает проблемы 
присоединенной территории: 
добраться до города - не че-
рез дорогу перейти, поэтому 
он передал школе легковой 
автомобиль.

При поддержке депутата и 
администрации Кировского 
района в Лоскутове асфаль-
товой крошкой был отсыпан 
въезд на территорию школы. 

В этом году приобретены 
бойлеры, теперь в младших 
классах и в кабинетах химии, 
биологии и физики есть горя-
чая вода. В соответствии с 
предписанием Роспотребнад-
зора отремонтированы туалет-
ные кабинки.

- Помимо всего прочего, 
депутат ежегодно оказывает 

помощь в проведении празд-
ников, спортивных мероприя-
тий, - продолжает директор, 
- с 2002 года в школе прово-
дятся волейбольные турниры 
памяти Александра Неустро-
ева. Наверное, многие слы-
шали о страшной катастрофе 
на подводной лодке «Курск», 
когда из жизни ушло более 
100 членов экипажа, среди 
погибших был выпускник 33-й 
школы Александр Неустроев. 
В память о нем проводятся 
соревнования, которые соби-
рают команды из Лоскутова, 
Богашева и Межениновки и 
других окрестных сел. 

Еще одна яркая жемчужи-
на учреждения - это цирковая 
студия «Каламбур», образцо-
вый коллектив, лауреат пре-
мии всемирно знаменитого 
клоуна Карандаша, которой 
в прошлом году исполнилось 
15 лет. В ноябре 2019 года в 
ТЮЗе при поддержке Владими-
ра Резникова состоялось юби-
лейное представление. 

Большинство лоскутовцев 
считают 33-ю школу своей 
альма-матер, где не просто 
прошло их детство, юность, 
становление личности, а чем-
то большим - родным домом, 
дорогим для сердца местом.

С юбилеем, наша 
Лоскутовская!
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С 1 ноября по 1 декабря в стра-
не пройдет «Культурный мара-
фон» - ежегодный всероссийский 
проект, который знакомит де-
тей с мировой и отечественной 
культурой. 

Больше миллиона школьников смогут 
ответить на вопросы необычного мульти-
медийного онлайн-теста. Организаторы 
проекта - Министерство культуры РФ, Ми-
нистерство просвещения РФ и компания 
«Яндекс».

В 2020 году «Культурный марафон» 
посвящен культуре регионов России. 
Образовательный тест, разделенный на 

четыре тематических раздела - орнамент 
и декор, музыка, танец, текст. Как и ра-
нее, он не проверяет знания, а знакомит 
с многообразием культурных образцов. 
В России живет более 180 народов, и у 
каждого - свои истории, загадки и тайны. 
«Культурный марафон» поможет школьни-
кам познакомиться с некоторыми из них, 
считают инициаторы. 

Например, школьники послушают 
черкесские фольклорные песни и якут-
ский рок, сравнят марийские напевы 
с тувинскими, изучат «язык» дагестан-
ских ковров. Музыкальная часть теста 

поможет распознать русский романс 
в мелодиях The Beatles, а половецкие 
пляски - в американском хип-хопе. Раз-
дел, посвященный текстам, познакомит 
с богатой фольклорной традицией на-
родов России. Участники марафона 
встретятся с татарскими духами, вели-
канами-людоедами и поморскими пан-
ками. 

Присоединиться к «Культурному ма-
рафону» могут школьники и студенты, а 
также их родители, учителя и все желаю-
щие. Подробности на сайте: education.
yandex.ru/culture

  КУЛЬТПОХОД

Слова и музыка народные

Школьники, ответившие 
на вопросы теста, получат грамоты 

и специальные призы.

ed
u.

go
v.
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Четверть века назад ее 
обвиняли в стремлении вос-
питывать карьеристов. А се-
годня эти «карьеристы» ста-
новятся научно-технической, 
бизнес- и медиаэлитой, кото-
рой гордится не только Томс-
кая область, но и Россия. 

Директор Центра «Плани-
рование карьеры» Наталья 
Огнева в преддверии 25-летне-
го юбилея учреждения вспоми-
нает о главном и планирует буду-
щие проекты.

СВОБОДА ВЫБОРА
- Мы появились в интересное 

время - время ломки прежней 
системы образования и попыт-
ках построить новую. Это время 
принятия Федерального закона 
«О высшем и послевузовском 
профессиональ -
ном образовании», 
в котором «граж-
данам Российской 
Федерации гаран-
тируется свобода 
выбора высшего 
профессионально-
го образования, 
- говорит Наталья 
Огнева. - Но о том, 
как распоряжаться этой свобо-
дой, нельзя найти ни в одном 
законодательном акте - ни в то 
время, ни сейчас. 

По факту все учебно-произ-
водственные комбинаты были за-
крыты. А это было единственное 
место, занимавшееся професси-
ональной ориентацией. В такое 
непростое время появилась идея 
создания центра со странным и 
непривычным для постсоветской 
эпохи названием - «Планирова-
ние карьеры». Некоторые чинов-
ники даже презрительно отзыва-

лись о нашей идее, говорили, что 
непедагогично воспитывать карь-
еризм у молодого поколения. Но 
мы были уверены в своей право-
те и в нашей миссии - помочь ре-
бенку сориентироваться в этой 
свободе выбора, свалившейся 
на него после окончания школы. 
Можно сказать, что Центр «Пла-
нирование карьеры» родился 
вопреки, а не благодаря... 

- Так наконец появилась лабо-
ратория «Планирование карье-
ры» - сердце нашего учреждения, 
- продолжает Наталья Огнева. 
- Ее педагогами и психологами 
были разработаны и внедрены 
авторские образовательные про-
граммы, которые стали частью 
регионального компонента и до 
сих пор преподаются в школах 
Томской области. А ведь было 

время, когда некоторые дирек-
тора школ воспринимали нас 
как конкурентов, не понимая по-
тенциала использования нашего 
профориентационного ресурса в 
интересах ребенка. 

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ
С годами центр взял курс на 

научные достижения, расширил-
ся преподавательский состав, к 
сотрудничеству пригласили ба-
калавров томских вузов. «Очень 
талантливая молодежь. Мне во-
обще везет на хороших и умных 

людей», - считает Наталья Огне-
ва. 

Сегодня педагоги и ученики 
центра уверенно участвуют в 
конкурсах и чемпионатах любого 
масштаба. Они привозят призы 
и награды из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Сочи, Италии, Индии 
и других стран. Например, ко-
манда робототехников центра 
три года подряд побеждала в 
международном чемпионате 
по роботраффику (университет 
«Технион», Хайфа, Израиль), что 
беспрецедентно для российской 
образовательной робототехники. 

Ребята из ЦПК создали «ум-
ную» теплицу и «умный» све-
тофорный перекресток, ин-
теллектуальный беспилотный 
автомобиль, робота-уборщика и 
робота-футболиста, разрабаты-

вают концепцию цифро-
вых платформ для дейс-
твующих предприятий. 
Неудивительно, что такой 
материально-технической 
базой в регионе не может 
похвастаться ни одно уч-
реждение дополнительно-
го образования. Заметим, 
что все это приобретено 
на выигранные гранты.

В общем, сегодня Наталье Ро-
бертовне не приходится ничего 
доказывать. За 25 лет около 
50 тысяч выпускников опреде-
лились со своим профессиональ-
ным будущим и сделали успеш-
ную карьеру. 

Впрочем, не все, задуманное 
Огневой, пока осуществилось. 
Скажем, она мечтает открыть в 
центре лабораторию спектраль-
ного анализа и возродить ген-
дерное образование... Что же, 
все еще впереди!

Юлия ИВАНОВА.

Как планировать карьеру 
и жизненный путь

!
Поздравляю коллег 
с профессиональным праздником! 
Желаю взаимопонимания, доверия 
и гармоничного диалога со своими 
учениками! 
Наталья Огнева, директор МАОУ 
«Планирование карьеры».

Центр «Планирование 
карьеры»: здесь учат 

побеждать!

Для братьев и сестер - 
преимущество

Министерство просвещения РФ утвердило порядок 
приема детей на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования.

 Первое и главное: в документе закреплено приори-
тетное право зачисления детей в ту же школу, где уже 
учатся их братья и сестры. Не секрет, что ранее посту-
пало немало жалоб от родителей, чьи дети попадали в 
разные школы, несмотря на родство. 

 О том, что готовятся изменения, стало известно ле-
том прошлого года, а весной 2020-го проект приказа 
был опубликован в Интернете для общественного об-
суждения. И вот теперь братья и сестры, проживаю-
щие в одной семье и имеющие общее место жительс-
тва, получили право преимущественного приема.

 Второе важное новшество - сроки приема заявле-
ний в первый класс для детей, которые живут в домах, 
«прикрепленных» к школе. По новым правилам, при-
ем начинается 1 апреля и завершается 30 июня теку-
щего года (ранее родители несли документы в школу 
с 1 февраля).

 Если ребенок живет не на участке школы, то прино-
сить заявление родителям будущих первоклассников 
нужно с 6 июля (ранее - с 1 июля). Принимать доку-
менты будут до момента заполнения свободных мест, 
но не позже 5 сентября текущего года.

 Правила по-прежнему разрешают отдавать в школу 
детей не младше 6 лет и 6 месяцев и не старше 8 лет. 
Если есть желание отдать ребенка раньше или позже, 
потребуется письменное заявление родителей и разре-
шение учредителя школы.

 

На работу в детский сад
Для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-

бенком, открылись курсы профессиональной подго-
товки педагогов дошкольного образования. 

Обучение проводится в рамках нацпроекта «Демог-
рафия» программы «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет». Бывшие экономисты, товаро-
веды, инженеры после переобучения планируют стать 
педагогами дошкольного образования.

В течение двух с половиной месяцев они освоят 16 
образовательных модулей: игровые методики, психо-
логию, основы педагогики, возрастная анатомия и фи-
зиология, взаимодействие воспитателя с родителями 
и другие дисциплины; посетят практикумы по музы-
кальному воспитанию, художественной обработке ма-
териалов и изобразительному искусству. Не менее тре-
ти образовательного курса составит практика и стажи-
ровка в детских садах.

После окончания курсов слушательницы пройдут 
итоговую аттестацию, смогут получить документ уста-
новленного образца и трудоустроиться в детские сады 
Томска. Как уточнили в областном департаменте тру-
да и занятости населения, для прохождения професси-
ональной переподготовки по программе «Дошкольное 
образование» необходимо иметь базовое высшее либо 
среднеспециальное образование. 

Елена ПЕТРОВА.


