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Февраль�–�месяц,�традицион-
но�насыщенный�образователь-
ными�событиями.�Продолжают-
ся�олимпиады�ш�ольни�ов,��о-
товятся�про�раммы,�посвящен-
ные�Дню�защитни�а�Отечества,
проводятся�сетевые�мероприя-
тия.�И� все�да� отдельных� слов
засл	живает� финал� м	ници-
пально�о�этапа�Всероссийс�о�о
�он�	рса� «Учитель� �ода� Рос-
сии».�В�этом��од	�он�состоялся
2�февраля�на�сцене�ГДК.
Ка��и�прежде,�ор�анизатором

�он�	рса�выст	пает�Управление
образования� администрации
Колпашевс�о�о� района.� Неиз-
менными�остаются�и�е�о�зада-
чи:� выявление,� поддерж�а� и
поощрение� творчес�и� работа-
ющих�педа�о�ов,�распростране-
ние� ценно�о� педа�о�ичес�о�о
опыта,� повышение� престижа
	чительс�о�о� тр	да.� «Учитель
�ода� России� –� 2018»� прово-
дился�в�три�т	ра.�С�ноября�2017
�ода�педа�о�и�принимали�	ча-
стие� в� различных� �он�	рсных
мероприятиях,� а�жюри�оцени-
вало�созданные�педа�о�ами�ин-
тернет-рес	рсы,�эссе�«Я�–�	чи-
тель»�(в�нем��он�	рсанты�рас-
�рывают�мотивы� выбора� про-
фессии,� собственные� педа�о-
�ичес�ие�принципы�и�подходы
�� образованию,� своё� понима-
ние�миссии�педа�о�а�в�совре-
менном�мире),� методичес�ие
семинары,� посещало� 	ро�и� и
педа�о�ичес�ие�мероприятия�с
детьми.

В�финал� вышли� пять� 	част-
ни�ов,�набравших�наибольшее
�оличество� баллов� по� ито�ам
всех�этих�испытаний.
–�Независимо� от� то�о,� �о�о

се�одня�жюри�назовет�первым,
хоч	,� чтобы� вы� знали:� вы� все
	же� победители,� –� с�азала,
приветств	я�финалистов� «Учи-
теля��ода�России�–�2018»,�на-

чальни��Управления�образова-
ния�С.�В.�Бра	н.�–�Вы�вошли�в
историю� своей� образователь-
ной�ор�анизации,� вы�вошли�в
историю�это�о��он�	рса.�А��лав-
ным� вашим� достижением
было�и� остается� то,� что� ваши
	чащиеся�и�воспитанни�и�бер	т
с� вас� пример�и�мечтают� быть
похожими�на�вас.

Светлана�Владимировна�та�-
же� отметила,� что� 2� февраля
2018��ода�стало�двойным�праз-
дни�ом� для� сферы� образова-
ния� района,� ведь� в� этот� день
после� �апитально�о� ремонта
распахн	ла� свои� двери�ш�ола
№4.
–�Ис�ренне�поздравляю�	че-

ни�ов�и�весь��олле�тив�с�этим
знаменательным� событием!
Верю,� что� это� не� последнее
обновление� материальной
базы� наших� образовательных
ор�анизаций,�и�во�мно�ом�зави-
сит� это� от� проявления� нашей
�ражданс�ой� позиции,� –� под-
чер�н	ла� начальни�� Управле-
ния�образования.
В� этом� �од	� на� финишной

прямой� �он�	рса� встретились
пять� педа�о�ов:� воспитатель
МАДОУ�№14�Татьяна�Але�сеев-
на� Беляева,� педа�о�� дополни-
тельно�о�образования�МБУ�ДО
«ДЮЦ»�Оль�а�Сер�еевна�Доро-
феева,� воспитатель� МАДОУ
ЦРР� –� д/с� «Золотой� �лючи�»
Оль�а�Андрияновна�Подзорова,
	читель� начальных� �лассов
МАОУ� «СОШ�№7»� Валентина
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Але�сандровна�Р	бцова,�препо-
даватель-ор�анизатор� ОБЖ
МАОУ�«СОШ�№4»�Оле��Ви�то-
рович�Филиппов.
Оценивать� выст	пления

были�призваны,� по� традиции,
сраз	� нес�оль�о� с	дейс�их
�олле�ий.� Главное� жюри� под
председательством�начальни�а
Управления� образования

С.�В.�Бра	н�состояло�из�дире�-
торов�ш�ол�и�завед	ющих�дет-
с�ими�садами,�в�жюри�победи-
телей� прошлых� лет� работали
те,��то�	же�является�обладате-
лем�высо�о�о�звания�«Учитель
�ода»,�старше�лассни�и�вошли
в�состав�независимо�о�детс�о-
�о� жюри.� Каждая� �олле�ия� по
ито�ам��он�	рса�о�ласила�свой
верди�т.�Победители�прошлых
лет�отдали�свой�приз�О.�В.�Фи-
липпов	,� солидарны� с� ними
о�азались�и�зрители,�прис	див
�он�	рсант	� приз� зрительс�их
симпатий,�	чени�и�отдали�свои
�олоса�О.�А.�Подзоровой.
Н	�а�решение��лавно�о�жюри

та�ово:� О.� С.� Дорофеева� и
О.� В.�Филиппов�–�финалисты
�он�	рса,� ла	реатом� стала
О.�А.�Подзорова,�Т.�А.�Беляева�–
«Воспитатель� �ода� России� –

2018»,� В.� А.� Р	бцова� –� «Учи-
тель��ода�России�–�2018».
Всем�финалистам�были�вр	-

чены� подар�и� от� спонсоров:
ИП�Мищен�о�М.�С.,�ИП�Храпаль
А.�Н.,�Черных�В.�И.,�ИП�Тараб-
рина�Т.�Ю.,�ИП�Нефёдов�А.�Б.,
ИП�Не�расова�Л.�В.,�ИП�Зайце-
ва�И.�А.,�ИП�Воронин�С.�Н.,�ИП
Ла	б�И.�А.,�ИП�Тыш�евич�В.�А.

Победитель�м	ниципально�о
этапа� «Учитель� �ода� России�–
2018»�Валентина�Але�сандров-
на�Р	бцова�пол	чила�специаль-
ный�памятный�приз�–�стат	эт�	
пели�ана,�являюще�ося�симво-
лом�Всероссийс�о�о��он�	рса.
–�По�инициативе��лавы�рай-

она� Андрея�Фёдоровича�Мед-
ных� на� нашем� �он�	рсе� вво-
дится�новая�традиция,�–�с�аза-
ла�С.�В.�Бра	н,�вр	чая�победи-
тельнице�подаро�.�–�П	сть�эта
стат	эт�а�займет�достойное�ме-
сто� в� �олле�ции� свидетельств
ваших�достижений!
Теперь�победителям�м	ници-

пально�о�этапа�В.�А.�Р	бцовой
и�Т.�А.�Беляевой�предстоит�со-
стязание� на� ре�иональном
	ровне.

Е.�ФАТЕЕВА.

В� рам�ах� реализации� «майс�их»
��азов� Президента� РФ� заработная
плата� преподавателей� и� мастеров
производственно�о�об�чения�системы
профессионально�о�образования�Том-
с�ой�области�в�2018��од��вырастет�в
среднем�на�11,7%.
Уже�с�января�заработная�плата�пре-
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подавателей� и� мастеров� производ-
ственно�о�об	чения�по�постановлению
администрации�Томс�ой�области�	ве-
личена� на� 4%.� Кроме� то�о,� зарплата
вырастет� и� 	� работни�ов� 	чреждений
профобразования,�на��оторых�не�рас-
пространяется� действие� «майс�их»
	�азов.

«Б	дет� 	величен� фонд� оплаты� тр	-
да�помощни�ов�воспитателя,�воспита-
телей,�педа�о�ов�дополнительно�о�об-
разования,�методистов,�социальных�пе-
да�о�ов,� педа�о�ов-психоло�ов,� биб-
лиоте�арей,�деж	рных�по�общежитию,
лаборантов,� механи�ов,� техноло�ов,
б	х�алтеров,� э�ономистов,� юристов,

сторожей,� поваров,� водителей,� 	бор-
щи�ов� сл	жебных� и� производствен-
ных�помещений,�слесарей,�рабочих�по
зданию�и�др	�их�сотр	дни�ов»,�–�	точ-
нила� начальни�� областно�о� Департа-
мента� профессионально�о� образова-
ния�Людмила�Веснина.

Соб.�инф.


