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5 октября – День учителя
Уважаемые преподаватели и ветераны
педагогики Ульяновской области!
Поздравляю вас с большим и очень значимым
праздником! День учителя для многих поколений
жителей нашего края и всей России с давних пор –
не только профессиональный праздник, он любим
всеми. Вряд ли можно назвать призвание и дело более светлое, одухотворенное и важное, чем
учительское. Мы помним свои детство и юность,
чудесные школьные годы. Чем больше нам лет,
тем роднее нам одноклассники и педагоги.
Сегодня в общеобразовательных организациях
Ульяновской области трудятся 10217 педагогов.
Приятно, что в эту сферу потянулась молодежь,
будущее регионального просвещения. Именно
для ее профессионального и личностного роста
проводится множество конкурсов, в том числе
"Самый классный классный" и "Воспитать человек а", которые стали традиционными и призваны содействовать совершенствованию воспитательной
работы, развитию творческого потенциала классного руководителя, повышению его престижа.
Или такие популярные состязания, к ак областные
"Педагогический дебют" и "Воспитатель года". А
всероссийский конкурс "Учитель года", стартующий с муниципальных образований, уже множество раз выводил наших талантливых молодых

Дорогие коллеги!
В эти дни принимают поздравления с профессиональным праздником работники сферы образования России – учителя школ, преподаватели
вузов.
День учителя – праздник, когда к аждый из нас
вспоминает своих классных руководителей, наставников, тех, кто открыл нам двери в неизведанное, дал первые знания, во многом определившие наш профессиональный выбор.
Для к аждого учитель – человек, чей пример

педагогов на федеральную орбиту.
Важным событием является принятие регионального закона о статусе педагогических работников. Он вступил в силу с 1 января. Благодаря
заложенным в нем механизмам, будет обеспечено достижение важнейшей цели – повышения
социальной значимости и престижа учительского
труда. Реализация закона позволяет ввести дополнительные меры стимулирования работников,
которым присваивается к атегория педагога-наставник а, методиста или исследователя.
Предусмотрены гранты для стажировок учителям, достигшим значимых результатов в работе,
компенсируются затраты на проезд к месту оздоровления и обратно.
С 1 сентября этого года по инициативе президента страны вводится ежемесячная доплата для
классных руководителей в размере пять тысяч
рублей – за счет средств федерального бюджета
– при безусловном сохранении всех региональных мер поддержки.
Сердечно желаю всем учителям, сотрудник ам
сферы образования региона новых успехов в начавшемся учебном году, большого счастья, крепкого здоровья, благополучия и удачи!
Губернатор Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ.

становится образцом профессионализма, образованности, мудрости.
Мы от души поздравляем преподавателей, учителей профильных классов вуза, наших коллег из
учебных заведений, сотрудничающих с УлГУ.
В этот праздничный день желаем к аждому, кто
дарит свет учения, дальнейших успехов в работе,
науке и общественной деятельности, хорошего
настроения и любознательных учеников!
Президент УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.

Ректор УлГУ
Борис КОСТИШКО.

Сотрудничество

Прокачка на досуге
На базе ДНК УлГУ состоялось заседание Детской
общественной палаты Ульяновской области.
Журавлёва. – Формат организации мастер-классов стал для нас привычным, в ДНК для этого созданы все условия. Более того, у нас есть
возможность проведения мастер-классов с выездом в районы, главное – желание школьников и
педагогов".
Ника БОРИСОВА.

О сновными темами разговора стали цифровая образовательная среда и организация интеллектуального досуга в районах Ульяновской области. Кроме того, для юных общественников был
организован квиз по финансовой грамотности.
О деятельности центра дополнительного образования УлГУ "Дом научной
коллаборации имени Ж.И. Алфёрова"
расск азала директор центра Светлана
Журавлёва.
Заместитель
директора Института развития образования
Ульяновской области Юлия Каширск ая
обсудила с участник ами заседания
перспективы развития современной
цифровой
образовательной
среды.
После общения в режиме свободного микрофона наработк ами в области
организации досуга юных ульяновцев
поделился
заместитель
директора
Областного дворца творчества детей и
молодежи Андрей Калянов.
Для школьников были организованы мастер-классы по медицине и
ИТ-направлению в аудиториях ДНК.
"Сегодня нашими гостями стали ребята из районов Ульяновской области, –
прокомментировала событие Светлана

