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Новости«Пеликаны» 
встали на крыло
И даже успели сдать первый конкурсный экзамен

Классных руководителей 
в Подмосковье ждет 
прибавка
В Подмосковье к 1 сентября откроются 
девять новых школ и восемь детских са-
дов, сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства региона. С нового учеб-
ного года значительно вырастут доплаты 
классным руководителям и молодым 
специалистам.

Образовательные учреждения постро-
ены в муниципалитетах, где количество 
обучающихся в последние годы значи-
тельно увеличилось, - в Химках, Балашихе, 
Люберцах, Красногорске, Шатуре, Наро-Фо-
минском городском округе и Одинцовском 
районе.

Ожидается, что по сравнению с прошлым 
годом общее количество школьников в 
Подмосковье возрастет на 41 тысячу че-
ловек. В связи с этим увеличено финан-
сирование на закупку учебных пособий, 
электронных учебников, обеспечение уча-
щихся горячим питанием, транспортное 
обслуживание сельских школ.

Кроме того, по поручению губернатора в 
бюджете области предусмотрены средства 
на повышение оплаты труда педагогов.

«В этом году в Подмосковье увеличива-
ется оплата за функцию классного руко-
водства. До этого в Московской области 
выплачивалась 1 тысяча рублей ежеме-
сячно. С 1 сентября этого года по поручению 
губернатора выплата составит 6 тысяч руб-
лей, - сказала министр образования региона 
Марина Захарова. - На 5 тысяч увеличится 
и ежемесячная доплата молодым специали-
стам, она будет составлять 6 тысяч рублей. 
Молодые специалисты также получают 
150 тысяч рублей подъемных: 50 тысяч - в 
первый год, когда они приходят работать в 
школу, и 100 тысяч - во второй год».

По информации пресс-службы, в пред-
дверии учебного года на форуме педагогов 
Подмосковья, который состоится 28 авгу-
ста, будут представлены традиционные 
Топ-100 образовательных учреждений и 
рейтинг директоров.

Сергей ДОНАТОВИЧ

Ноутбук - учителю
К началу нового учебного года учителя 
Татарстана получат 17,5 тысячи ноутбу-
ков. Таким образом, в 2018 году заверша-
ется трехлетняя программа обновления 
техники, выданной в 2010-2011 годах в 
рамках программы «Ноутбук - учителю».

Об этом агентству «Татар-информ» со-
общили в пресс-службе Министерства ин-
форматизации и связи РТ. Отмечается, что 
в 2010-2011 годах учителя по всей респуб-
лике получили более 35 тыс. ноутбуков.

«С 2016 года Министерство информа-
тизации и связи РТ приступило к замене 
морально устаревшего оборудования. За 
2016 год было обновлено 10 тыс. ноутбу-
ков, за 2017-й - 17,5 тыс., к началу 2018-
2019 учебного года планируется поставить 
еще 17,5 тыс. С учетом будущей поставки 
2018 года будет выдано в общей сложности 
45 тыс. новых ноутбуков», - отмечается в 
сообщении пресс-службы. В министерстве 
не исключают, что по мере устаревания 
техники и появления на рынке более совре-
менных устройств будет рассматриваться 
возможность продолжения программы.

ИА «Татар-информ»

В Москве, в Центре реализации государствен-
ной образовательной политики и информа-
ционных технологий состоялся установочный 
семинар для участников финала Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России»-2018. 
На него приехали 85 учителей - представите-
лей всех регионов России, которым осенью 
предстоит пройти нелегкие испытания в 
Санкт-Петербурге, а затем в Москве услышать 
имя абсолютного победителя главного пе-
дагогического состязания страны. В первый 
день семинара конкурсантов приветствовали 
представители всех трех учредителей - зам-
министра образования и науки РФ Татьяна 
Синюгина, главный редактор «Учительской 
газеты» Петр Положевец, секретарь - заведу-
ющая отделом по связям с общественностью 
аппарата Общероссийского Профсоюза об-
разования Елена Елшина. Педагоги не только 
получили представление о заданиях «Учителя 
года России», в том числе от участников и 
победителей конкурса прошлых лет, но и 
прошли первый экзамен - конкурсное ис-
пытание «Я - учитель». В режиме реального 
времени, без помощи Интернета и иных ис-
точников они написали эссе. 


