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Возникший осенью 2009
года, Клуб компетентной
общественности "100+"
при ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского регулярно выступа-
ет инициатором обсужде-
ния актуальных для горо-
да общественных и куль-
турных тем, демонстри-
руя прогрессивность ста-
рейшего вуза области с бо-
лее чем столетней истори-
ей.

То, что очередное заседание
Клуба "100+" было посвящено
итогам только что завершивше-
гося областного этапа Всерос-
сийского конкурса "Учитель го-
да России", конечно же, не слу-
чайность. Ярославский педаго-
гический никогда не остается в
стороне от последних событий
в области российского образо-
вания и не только постоянно от-
слеживает, но и сам формирует
тенденции развития современ-
ной школы. Не говоря уже о
том, что многие участники са-
мого престижного в стране учи-
тельского конкурса - выпускни-
ки этого вуза. 

Среди тех, кто принял участие
в заседании Клуба, - ректор 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Вла-
димир Афанасьев, председа-
тель конкурсной комиссии об-
ластного этапа Всероссийского
конкурса "Учитель года Рос-
сии", профессор ЯГПУ Татьяна
Злотникова, проректор по учеб-
ной работе ЯГПУ Владимир За-
войстый, декан факультета фи-
зической культуры Александр
Викулов, старший методист
"Института развития образова-
ния" области, член конкурсной
комиссии Светлана Курицина,
начальник отдела по связям с
общественностью и СМИ Ната-
лья Дидковская, а также четве-
ро из шести лауреатов област-
ного этапа конкурса "Учитель
года России" - преподаватель
английского языка из Борисог-
лебского Елена Вологдина, пе-
дагог по русскому языку и лите-
ратуре из Ростова Ольга Соко-
лова и учителя физкультуры из
Рыбинска и Кузнечихи Юрий
Гришин и Артем Шулин.  

Напомним, что идея организа-
ции конкурса "Учитель года" бы-
ла высказана еще в 1989 году и
оказалась настолько жизнеспо-

собной, что в сентябре 2009 го-
да в Большом конференц-зале
Правительства Москвы состоя-
лась торжественная церемония
открытия юбилейного, уже 20-го
по счету конкурса учителей Рос-
сии, ставшего ежегодным. 

Что и говорить, педагогичес-
кие таланты в нашей стране не
иссякают. Как заметил ректор
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Влади-
мир Афанасьев, "самое непро-
стое при судействе в таком кон-
курсе -  выставлять оценки. У нас
действительно талантливая мо-
лодежь, и отдать кому-то пред-
почтение очень сложно". 

Кстати, семь лет назад Влади-
мир Афанасьев был одним из
двух ректоров российских вузов,
избранных в состав жюри Все-
российского конкурса "Учитель
года". Владимир Васильевич до
сих пор убежден в том, что раз-
витие и расширение связей
средней школы с высшей - важ-
нейшая задача, и ЯГПУ уделяет
этому огромное внимание. 

Как бы в продолжение темы,
Владимир Афанасьев рассказал
о своей недавней поездке в Ка-
захстан. В столице этой респуб-

лики, Астане, прошел междуна-
родный семинар по повышению
квалификации педагогов сред-
него звена. Им читали лекции
лучшие профессора высших
российских и зарубежных учеб-
ных заведений. Собравшиеся
также получили возможность
познакомиться с опытом коллег
и обсудить стоящие перед учи-
тельством задачи на професси-
ональном уровне. Мероприятие
было организовано Междуна-
родным институтом межкуль-
турных коммуникаций (Россия-
Польша), одним из учредителей
которого является ЯГПУ.  

- Изначально планировалось,
что участие в семинаре примут 3
группы по 25 человек, однако
только на пленарном заседании
присутствовали более 300 педа-
гогов, - рассказал Владимир
Афанасьев. - Все это - учителя-
казахи, наши коллеги, пришед-
шие послушать живую речь про-
фессоров. 

Результатом визита ректора
ЯГПУ в Астану стало заключе-
ние договора о сотрудничестве
с Институтом развития образо-
вания и Евразийским универси-

тетом им. Льва Гумилева.
- Меня поразило то, как отно-

сятся к развитию науки и обра-
зования в Казахстане. Для это-
го делается очень многое: по-
мимо проведения различных
симпозиумов и форумов, выде-
ляются гранты, позволяющие
отправлять талантливых сту-
дентов за границу. Масштабы
поддержки образования впе-
чатляют, и мы рады, что у нас
завязались такие хорошие кон-
такты. Мы практически прору-
били окно в Азию, - пошутил
Владимир Васильевич.

Впрочем, и сам Ярославский
педагогический университет не
отстает и активно ищет и акку-
мулирует все то лучшее, что
есть в современной педагоги-
ке. Участие в областном конкур-
се "Учитель года России" - один
из важнейших моментов этой
работы.

- Мне приходится оценивать
его участников уже на протя-
жении десяти лет. Могу ска-
зать, что это всегда необычай-
но интересно, приятно, волну-
юще, - заметила председатель
конкурсного жюри Татьяна
Злотникова. - Из года в год ма-
териальное вознаграждение
лучшим педагогам возрастает
- и это замечательно. Однако
даже оно вряд ли когда-нибудь
окупит те эмоциональные за-
траты, которые несут участни-
ки этой своеобразной учитель-
ской олимпиады - настоящие
подвижники своего дела.

По словам Татьяны Семенов-
ны, ЯГПУ отслеживает судьбу
конкурсантов и помогает им
творчески развиваться. Двери
вуза всегда открыты для жела-
ющих продолжить образова-
ние, совершенствоваться в лю-
бимой профессии. За послед-
ние 15 лет в Ярославском педу-
ниверситете сформировалась
система широкого научного со-
вершенствования учителей
среднего звена. 

- Прежде школьному педаго-
гу и в голову не пришло бы идти
в науку, писать диссертации.
Сейчас же ситуация кардиналь-
но переменилась, - заметила в
ходе заседания Клуба Татьяна
Злотникова. - Сколько учителей
средних школ прошли через на-
ши кафедры, подготовили и за-

щитили диссертации. Конкрет-
ные цифры не назову, но то, что
таких не менее нескольких де-
сятков, - точно.

- Нам нужны действующие
учителя, - поддержал разговор
Владимир Афанасьев. - Мы не
собираемся переманивать их к
себе, однако хотели бы пригла-
сить в нашу аспирантуру. И бу-
дем рады, если они останутся
после защиты работать в шко-
лах. 

В первую очередь это пред-
ложение можно было бы адре-
совать нынешним лауреатам
областного этапа конкурса
"Учитель года России" Елене
Вологдиной, Ольге Соколовой,
Артему Шулину и Юрию Гриши-
ну, приглашенным на заседание
Клуба "100+". 

Кстати, Артем и Юрий препо-
дают физкультуру, что не сов-
сем типично для конкурса, где
прежде участвовали в основ-
ном учителя "книжных" предме-
тов и в основном - женщины. Но
времена меняются и, как заме-
тил декан факультета физичес-
кой культуры ЯГПУ Александр
Викулов, профессия педагога-
физкультурника, наконец-то,
получила заслуженное призна-
ние. Приятно, что подготовка
молодых специалистов - выпу-
скников факультета физкульту-
ры ЯГПУ (одного из старейших
в стране) удостоилась самых
высоких оценок. 

Надо сказать, что лауреатам
областного этапа конкурса
скучать на заседании не при-
шлось. Наряду с журналистами
ярославских СМИ, студенты
ЯГПУ со специальности "Жур-
налистика", для которых Клуб -
это возможность побеседовать
на актуальные темы с интерес-
ными людьми, отточить на
практике полученные знания,
задавали им массу вопросов.
Например, какой видят люби-
мую школу сами учителя, ка-
ким должно быть общение
между педагогами и ученика-
ми, хватает ли современной
школе демократии и т.д. 

Вопросы будущих журналис-
тов, как заметила лауреат Еле-
на Вологдина, были непростые
и интересные. Каждый из участ-
ников конкурса ответил на них
по-своему. Скажем, для педа-
гога Артема Шулина, завер-
шившийся этап конкурса -
прежде всего состязание с са-
мим собой, где каждый старал-
ся победить себя. А вот для учи-
теля физкультуры Юрия Гриши-
на - это интересный опыт, кото-
рый он собирается использо-
вать на практике. 

К слову, лауреат областного
этапа конкурса "Учитель года
России" Юрий Гришин окончил
Рыбинский филиал Ярослав-
ского педагогического универ-
ситета. Такие же филиалы есть
сегодня еще в двух городах об-
ласти - Ростове и Угличе. В от-
личие от московских вузов, от-
крывающих в провинции плат-
ные отделения, ЯГПУ на про-
винциальной молодежи бизнес
не делает. Все места в его фи-
лиалах - бюджетные. "В конце
концов, у ребят из глубинки
должна быть возможность по-
лучать качественное образова-
ние дома", - так считает ректор
педуниверситета Владимир
Афанасьев. И областной этап
конкурса "Учитель года России"
- убедительное тому доказа-
тельство. 

Татьяна БРАГИНА.
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