Доклад председателя комитета образования Пчелкиной Т.М. на торжественном
собрании, посвященном международному Дню учителя (3 октября 2014 г.)
Уважаемый Александр Аронович!
Уважаемые коллеги!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и
любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из
нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими
знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить
будущее. Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом
зависит будущее нашего общества, будущее России.
Поэтому позвольте мне от имени комитета образования и от себя лично сердечно
поздравить Вас, всех учителей, преподавателей, педагогов дошкольного и
дополнительного образования, ветеранов педагогического труда с этим прекрасным,
трогательным и волнующим праздником!
В системе образования нашей области работает немало учителей – подвижников,
подлинных воспитателей и вдохновителей подрастающего поколения. К ним, безусловно,
относятся народный учитель Российской Федерации Матыцина Валентина Петровна,
более 60 заслуженных учителей Российской Федерации среди которых: Раменская
Екатерина Эммануиловна, учитель химии средней школы с. Лазарево, Лавриненко
Наталья Георгиевна директор, учитель физики средней школы №1 города Биробиджана,
Артамонова Любовь Васильевна, учитель русского языка и литературы средней школы
№18 п. Теплоозерск, Шуховцева Людмила Федоровна, директор, учитель истории средней
школы №18 п. Приамурский, Хорева Сталина Георгиевна, учитель начальных классов
средней школы имени И.А.Пришкольника с.Валдгейм; педагоги, награжденные медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени Куликов Вячеслав Юрьевич, директор
сельскохозяйственного техникума с. Ленинское, Шульман Марина Анатольевна, директор
Центра детского творчества г. Биробиджана и многие, многие другие.
Сегодня система образования области находится в режиме развития. Вам хорошо
известны основные направления происходящих изменений: это вступление в силу нового
федерального и регионального законов об образовании, переход образовательных
учреждений на Федеральные государственные образовательные стандарты, включая и
дошкольный уровень, участие в апробации стандарта по обучению детей с
ограниченными возможностями здоровья, переход на эффективный контракт с
педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций,
реорганизация системы профессионального образования и ряд других направлений.
Особое место в этих новациях занимает приоритетный национальный проект
«Образование».
В рамках направления национального проекта «Образование», связанного с
поощрением лучших учителей, премии Президента России за десять лет реализации
проекта получили 74 учителя общеобразовательных учреждений области.
За 20 лет с момента учреждения премии губернатора Еврейской автономной
области «За высокие достижения в обучении и воспитании подрастающего поколения» ее
лауреатами стали 164 педагогических работника.

Это результат трудолюбия, высокого профессионализма
выбранному делу каждого учителя и всего школьного коллектива.

и

преданности

Сегодня в преддверии Дня учителя, мы будем чествовать лучших учителей лауреатов и победителей конкурсов 2014 года, все они присутствуют в этом зале.
Уважаемые коллеги, гости нашего собрания!
Выполнение Указов Президента РФ и вступление в силу федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" стали главными направлениями нашей
деятельности в прошедшем году.
В рамках перехода на новое законодательство на уровне области знаковым
событием стала подготовка положений закона области «Об образовании в Еврейской
автономной области», в его обсуждение были вовлечены родительская и педагогическая
общественность. Широкое обсуждение закона позволило включить в него важнейшие
положения: развитие инновационности системы образования, возможность смены
учредителя образовательных организаций, требования к школьной одежде, льготы на
внеочередное устройство в детский сад для педагогических работников.
За прошедшие несколько лет нам удалось поставить во все школы области
интерактивные комплексы, на 80 процентов обновить парк компьютерного оборудования,
обеспечить установку комплектов спортивного оборудования на школьных стадионах в
100 процентах общеобразовательных учреждений, на 100 процентов заменить парк
школьных автобусов.
Удельный вес бюджета по отрасли «Образование» в консолидированном бюджете
области ежегодно составляет более 20 процентов.
Правительством области утверждена государственная программа «Развитие
образования в Еврейской автономной области», включающая пять подпрограмм,
ориентированных на решение наиболее актуальных проблем в сфере образования. Общий
объем финансирования данной программы только в 2014 году составил около 8 млн. руб.
Следует сказать, что нам удалось достичь определѐнных успехов в деле
привлечения средств федерального бюджета на развитие образования. Причѐм
существенная часть средств привлекается в результате успешного участия области в
различных федеральных конкурсах, в первую очередь, в рамках Федеральной целевой
программы
развития
образования
на 2011-2015 годы. Только в 2013, 2014 годах на развитие образования области
дополнительно привлечено около 300 млн. руб. из федерального бюджета (2013 год –
177,7 млн. рублей, 2014 – 120,9 млн. рублей).
Губернатор А.А.Винников, правительство области, главы администраций
муниципальных образований оказывают всестороннюю поддержку в реализации
модернизации образования.
Уважаемые коллеги!
В условиях обновления образования мы с особой остротой осознаем особую роль
дошкольного образования, как важнейшего уровня системы образования.

Доступность дошкольного образования является одной из главных социальных
проблем области. В последнее время правительством области много сделано для ее
решения. Количество мест в дошкольных группах увеличилось за три года на 1140 мест
(42 группы), что позволило практически ликвидировать очередь детей в возрасте от 3 до 7
лет. Финансовое обеспечение открытия новых мест для детей дошкольного возраста
составило более 118 млн. рублей. Сегодня действуют 81 образовательное учреждение,
реализующих программы дошкольного образования, в том числе 63 детских сада, 23
дошкольных групп при 12 общеобразовательных школах, 6 комплексов «Начальная школа
– детский сад». С января 2014 г. стартовало нормативное финансирование детских садов.
В соответствии с областным законом, с этого года муниципальные дошкольные
учреждения получают областные субвенции на оплату труда педагогов, на приобретение
игр, игрушек, учебных пособий и средств обучения. Дополнительно муниципальным
детским садам из областного бюджета выделено 48,9 млн. руб.
Педагоги дошкольных учреждений - первые наставники и воспитатели детей. В
учреждениях дошкольного образования области работают более 800 воспитателей,
психологов, логопедов и других педагогических работников и руководителей (641воспитатели, 154- иные педагоги, 77 – руководители). Среди них Силаева Галина
Сергеевна, воспитатель детского сада №3 села Ленинского, Кочекова Ирина Васильевна,
воспитатель детского сада №4 г. Облучье, Дидюк Вера Юрьевна, воспитатель детского
сада «Родничок» с. Амурзет, Матюшина Ольга Васильевна, воспитатель детского сада
№5 п. Приамурский, Опонасенко Тамара Ивановна, инструктор по физической культуре
центра развития ребенка-детский сад № 48 г. Биробиджана, Соловьева Елена Николаевна,
воспитатель детского сада села Птичник. Благодаря их инициативности, творчеству
совершенствуется опыт воспитания и обучения дошкольников, расширяется практика
применения современных технологий; осуществляется переход на новый стандарт
образования; увеличивается сеть разнообразных видов услуг дошкольного образования.
Чувство огромной гражданской ответственности за судьбу детей стремление в
максимальной степени способствовать развитию способностей и интересов, социальному
и профессиональному самоопределению отличает многих педагогов дополнительного
образования. Я от души поздравляю Вас с праздником, творческих успехов Вам, здоровья
и счастья.
Уважаемые коллеги!
Реформирование
областной
системы
образования
совершенствования системы профессионального образования.
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В 7 областных учреждениях профессионального образования ведется обучение
более 2000 обучающихся по 24 рабочим профессиям и 16 программам подготовки
специалистов среднего звена.
За последние три года открыто обучение по профессиям, связанным с
деревообработкой, металлообработкой, строительством, добычей полезных ископаемых.
В 2014-2015 учебном году в двух областных профессиональных образовательных
учреждениях началась реализация программ подготовки специалистов среднего звена по
специальностям: «Технология продукции общественного питания», «Коммерция» и
«Сварочное производство».

Свою задачу коллективы профессиональных образовательных учреждений видят в
обеспечении социальной защищенности молодежи и осуществлении такой
профессиональной подготовки, которая позволит молодым людям получить качественное
профессиональное образование и трудоустроиться по востребованной экономикой
области профессии.
На базе Политехнического техникума создан многофункциональный центр
прикладных квалификаций. В центре осуществляется обучение по профессиям
строительной, дорожной, горнодобывающей и металлообрабатывающей отраслям. За
истекший период на базе центра рабочие профессии получили около 400 человек.
Особое место в региональной системе образования принадлежит Приамурскому
государственному университету им. Шолом-Алейхема, который отмечает в этом году 25летний юбилей. В университете обучается более 3,5 тысяч студентов; ведется обучение по
программе среднего общего, 8 программам среднего профессионального и 42 (+ 38 по
ГОС) программам высшего образования. Под руководством ведущих ученых
университета в вузе действует 10 научных школ, осуществляются фундаментальные и
прикладные научные исследования.
Уважаемые коллеги!
Проблемы защиты прав и интересов детей, нуждающихся в государственной
поддержке, находятся под постоянным вниманием правительства области.
В связи с этим важной задачей является поиск новых форм государственного и
негосударственного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, новых форм работы с безнадзорными детьми и несовершеннолетними
правонарушителями.
С удовлетворением хочется отметить, что за последние 5 лет вдвое сократилось
число воспитанников в областных детских домах (с 748 чел в 2008 году до 360 чел. в 2014
году). Благодаря различным формам семейного устройства только за 8 месяцев 2014 года
169 несовершеннолетних было определено в замещающие семьи: (под опеку передано - 92
детей, в приемные семьи - 56 детей, усыновлено – 21). Всего в 208 приемных семьях
воспитывается 371 ребенок. Это столько же детей, сколько воспитывается во всех детских
домах области.
Особое внимание в области уделяется обучению детей-инвалидов, в том числе
развитию их дистанционного образования. В Центре образования «Ступени» обучается 80
детей с ограниченными возможностями здоровья. Они получают образование на дому с
использованием
дистанционных
технологий.
Центр
оснащен
специальным
оборудованием, подобранным индивидуально для каждого ребенка в зависимости от его
потребностей.
Я выражаю искреннюю благодарность учителям, воспитателям детских домов и
интернатов, социальным педагогам, психологам, кто своей любовью, заботой, терпением
спасает, отогревает этих детей, возвращает им веру в человека и справедливость.
Уважаемые коллеги!
Центральной фигурой в образовании был и остается учитель. Обновление учебных
планов и программ, методических документов само по себе ничего изменить не может.

С уверенностью можно сказать, школа в ЕАО держится на неравнодушных и
любящих детей учителях. В их лице мы видим носителей высокой образованности,
образцовой интеллигентности и настоящей культуры.
Это учителя: Дубовицкая Анна Сергеевна, учитель начальных классов средней
школы № 1 г. Биробиджана, Полулях Ирина Дмитриевна, учитель английского языка
средней школы № 23 г. Биробиджана, Коренюк Татьяна Владимировна, учитель
английского языка средней школы с. Птичник, Брянская Анна Ивановна, учитель
математики средней школы с. Екатерино – Никольское, Мазуренко Лариса Петровна,
учитель изобразительного искусства средней школы № 11 с. Двуречье, Пух Татьяна
Александровна, учитель музыки средней школы с. Ленинское, Семенченко Елена
Васильевна, директор, учитель истории средней школы №7 п. Николаевка.
Высокий профессионализм, современные педагогические технологии и
глубочайшее понимание сути учительского труда ежедневно демонстрирует большинство
школьных учителей, преподавателей учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования. В образовательных учреждениях области работает около
3000 человек, среди них 65 имеют звание «Заслуженный учитель РФ», более 500
педагогов – за свой труд отмечены правительственными, государственными и
ведомственными наградами.
Убеждена, что своим мастерством Вы не раз подтвердите, каким высоким
образовательным и духовным потенциалом обладает учительство области.
Накануне прекрасного праздника с сердечной благодарностью за нравственный,
высокопрофессиональный труд я обращаюсь к Вам, ветераны педагогического труда,
посвятившим свою жизнь делу воспитания нашего будущего.
Где бы вы ни работали - в школе или в учреждении дополнительного образования,
в детском доме или в системе профессионального образования - ваша профессия во все
времена была олицетворением служения людям и Отечеству.
Педагог из года в год продолжает себя в своих учениках. А когда учительской
профессии посвящают свою жизнь целые династии, которые из поколения в поколение
продолжают учительское дело своих дедов и отцов, то это остается в благодарной памяти
жителей области. Вы - творцы и хранители традиций в образовании. В каждом районе, г.
Биробиджане есть учительские династии, педагогический стаж которых составляет от 70
до 180 лет. Искренне поздравляю всех тех, кто долгие годы был верен учительскому долгу
и желаю успехов и благодарных учеников.
Дорогие коллеги!
Общение с детьми дает неиссякаемую радость самовыражения, безостановочного
поиска и творчества. Учительский труд – это не одно лишь вдохновение и счастье
взаимопонимания при общении с детьми. Как бы ни был талантлив учитель, не сумеет он
избежать черновой, будничной работы.
А потому, обращаясь к молодым педагогам, а для 45 педагогов области – праздник
- День учителя – первый в их трудовой педагогической биографии, я хочу сказать, что
сейчас после лекций на педагогические темы вам предстоит выдержать экзамен по
педагогике. Вы выбрали самую благородную профессию на земле. Немного есть
профессий, равных вашей по мере ответственности перед обществом. Быть учителем,

наставником — это призвание. Умение понимать и любить детей, вызывая у них ответные
чувства, — дар свыше. Зато в награду — преданные глаза, радость за первые успехи
ребят, за их открытия и победы, гордость за выпускников и счастливое осознание того,
что тепло и забота, отданные воспитанникам, возвращаются сторицей.
Уважаемые коллеги!
Сегодня ключевой идеей современной политики образования России остаѐтся идея
развития. Мы вместе строим образование завтрашнего дня, которое начинается уже
сегодня!
В этом году Еврейская автономная область продолжит реализацию Программы
модернизации системы общего образования, инициированной Президентом РФ
Владимиром Владимировичем Путиным. Масштабные преобразования коснулись
учебного процесса, материально-технической базы образовательных учреждений,
повысился уровень благосостояния учителей. Перед школами открываются новые
возможности, которые помогут учащимся свободно ориентироваться в информационном
пространстве.
Но никакой суперсовременный компьютерный класс, никакие инновации не
заменят педагогического таланта, мастерства и отзывчивости. На плечах учителя лежит
ответственная задача – воспитание гражданина и патриота своей страны. Благодаря вам,
дорогие учителя, подрастает новое поколение активных, творческих, амбициозных ребят.
Их успехи – ваша заслуга и ваш вклад в будущее нашего региона, всей страны.
Дорогие педагоги!
Нет ничего труднее, чем обучать: учить мы все способны и даже склонны, а вот
научить дано далеко не каждому. Вы в совершенстве владеете этим секретом и щедро
делитесь знаниями со всеми учениками. Ваши усилия обязательно принесут стране и миру
огромную пользу – кто знает, каких высот достигнут ваши ученики? И почему-то нет
сомнений, что каждый из них сумеет проявить себя с самой лучшей стороны, чтобы в
один прекрасный теплый осенний день вернуться в родную школу и сказать вам: с Днем
учителя!
Разрешите в канун профессионального праздника поблагодарить Вас за
подвижнический труд, пожелать крепкого здоровья, большого счастья, творческих
успехов, благополучия, любви и уважения учеников!

