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В Минтруде полагают, 
что он будет способство-
вать пропаганде тради-
ционных ценностей, пи-
шет газета «Известия».

С 2017 года планируется 
запустить Всероссийский 
конкурс «Семья года». Это 
предложение сейчас проходит 
согласование в рамках плана 
мероприятий до 2018 года 
по реализации концепции 
государственной семейной 
политики. Как пояснили в 
пресс-службе Министерства 
труда и социальной защиты, 
изначально предполагалось, 
что конкурс начнут прово-
дить уже с 2016 года, однако 
было принято решение его 
перенести.

– Регламента конкурса пока 
нет, но подобные мероприя-
тия проводят на уровне регио-
нов. В рамках конкурса будут 
определять победителей по 
номинациям, учитывающим 
различные категории: много-
детная, замещающая, много-
поколенная семья и другие, 
– пояснили в Минтруде.

«Известия» обратились 
к одному из инициаторов 
конкурса, главе комитета 
Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Елене Мизу-
линой. Она отметила, что при-
нять участие в конкурсе, по 
её мнению, захочет большое 
количество людей и он также 
даст возможность судить об 
истинном состоянии семей-
ной политики.

– Это будет народный 
конкурс, объединяющий не 
только семьи, но и целые 
регионы. Направлен он будет 
на поддержку благополучных 
семей, пропаганду крепких 
семейных отношений. Сейчас 
мы располагаем небольшим 
количеством подобного рода 
проектов, реализующих пре-
жде всего просветительскую, 
воспитательную, в каком-то 
смысле пропагандистскую 
миссию. А в СМИ, наоборот, 
мы видим огромное число 
программ, статей, сконцен-
трированных лишь на се-
мейных проблемах. Потому 
и складывается во многом 
ошибочное впечатление, что 
семьи в России – исключи-
тельно проблемные, неблаго-
получные, – отметила Елена 
Мизулина.

На сегодня подобные празд-
ники проводят общественные 
организации или региональ-
ные власти. Например, в Улья-
новске конкурс проводится 
ежегодно, а в этом году он 
посвящён празднованию 70-
летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В Чу-
вашии конкурс проводится 
с 2004 года, где к участию в 
различных конкурсах допу-
скаются супружеские пары, 
состоящие в браке не менее 
десяти лет и воспитывающие 
двух и более несовершенно-
летних детей.

– Конкурс, вероятно, будут 
проводить на нескольких 
уровнях: муниципальный, ре-
гиональный и всероссийский. 
Победителей и лауреатов 
можно выбирать по несколь-
ким номинациям: «Семейная 
династия», «Музыкальная 
семья», «Многодетная се-
мья». Сам конкурс станет 
объединяющим фактором для 
семей. Он, например, может 
побудить людей более тща-
тельно заняться изучением 
своей семейной истории, со-
ставлением детального генеа-
логического древа, – добавила 
Елена Мизулина. – Победить 
в конкурсе будет не так-то 
просто, поэтому семьям при-
дётся продемонстрировать 
лучшие свои качества, чтобы 
соответствовать всем выдви-
гаемым условиями конкурса 
требованиям.

Согласно данным Росстата 
за 2014 год, в России прожи-
вают порядка 27 миллионов 
человек в возрасте до 18 лет. 
В том числе 8,9 миллиона 
в возрасте от 0 до 4 лет, 7,6 
миллиона – в возрасте от 5 до 
9 лет, порядка 6,8 миллиона 
– в возрасте от 10 до 14 лет 
и порядка 7 миллионов – в 
возрасте от 15 до 18 лет. А 
домохозяйств насчитывается 
порядка 50 миллионов.

–  Конкурс должен охватить 
все слои нашего общества. 
Как трудящееся население, 
так и студенчество, потому 
что множество семей сейчас 
создают на втором-третьем 
курсе вуза. Необходимо также 
распределить по номина-
циям профессиональным и 
творческим. На мой взгляд, 
просто нужно объединить все 
действующие проекты в один. 
Ещё один важный фактор – 
участие пожилых семейных 
пар. Это будет способствовать 
укреплению семейных тради-
ций, – считает председатель 
Союза отцов России Юрий 
Солёнов.

Руководитель межреги-
онального общественного 
движения «Семья, любовь, 
Отечество» Людмила Ряби-
ченко считает, что помимо 
конкурса нужно оказывать 
и действенную поддержку 
семьям.

– Ещё раз напомнить обще-
ству, что семья является цен-
ностью, лишним не будет. 
Необходимо, чтобы на такие 
мероприятия привлекали ши-
рокий круг СМИ, через кото-
рые можно изменить оценку 
института семьи в обществен-
ном сознании. Президент 
определил курс на сохранение 
духовно-нравственных ценно-
стей. Подобные мероприятия 
могут стать одним из шагов к 
этому, но тут нужно не только 
праздники организовывать, 
но и делать системные шаги 
по поддержке семей со сто-
роны государства, – отметила 
Людмила Рябиченко.

Инициатива 

конкурс «Семья года»  
станет всероссийским

Мастерство 

Во Дворце творчества 
детей и молодёжи прошла 
торжественная церемо-
ния, на которой назвали 
лучших учителей года-
2015. Своё умение на пе-
дагогическом поприще 
показали 48 участников.

В нынешнем году конкурс 
профессионального ма-

стерства «Учитель года» пре-
терпел изменения – любая 
система, если она организова-
на правильно, имеет свойство 
развиваться. К классическим 
номинациям «Учитель школы» 
и «Педагог дошкольного об-
разования» добавилась новая: 
«Педагог-воспитатель» – для 
школьных психологов. Вошла 
в «основную программу» и 
номинация «Педагог дополни-
тельного образования» – рань-
ше это был самостоятельный 
конкурс. К тому же представ-
лять Магнитку на областном 
этапе в конце марта будет не 
один финалист, а победная 
четвёрка. Однако, как отмеча-
ли выступающие, 
дух и традиции 
«Учителя года-
2015» остаются 
неизменными.

Так, уже более 
десяти лет кон-
курс проходит 
под эгидой гла-
вы города, что 
сказывается и на 
призовом фонде, и на статусе 
мероприятия. А важность 
конкурса переоценить трудно: 
здесь ищут ответ на вопрос, 
каким должен быть совре-
менный учитель. По мнению 
исполняющего полномочия 
главы города Виталия Бахме-
тьева, перед педагогами стоит 
непростая задача – им нужно 
постоянно опережать время, 
чтобы учить детей в стреми-
тельно изменяющемся мире.

– Я на этом конкурсе впер-
вые, – заметил Виталий Викто-
рович. – Изучил его историю 
– у Магнитки достойные до-
стижения: мы не раз «брали» 
область, выходили на первен-
ство России, наши учителя ста-
новились лучшими в стране. 
Думаю, и в нынешнем году ре-
зультаты будут достойными.

Трудно представить финал 
конкурса без программного 
выступления почётного граж-
данина Российской Федера-
ции, председателя городской 
общественной палаты Вален-
тина Романова. Его появле-
ние на сцене всегда вызывает 
оживление, ведь львиная доля 
педагогов – его вчерашние 
студенты.

– Дорогие мои ученики во 
всём разнообразии «жанров», 
– обратился к учителям Ва-
лентин Романов. – Все ветви 
власти должны знать: вы не 
только трансляторы знаний и 
идей, но и могучая морально-
политическая сила. Побольше 
вам добра, тепла и матери-
альной поддержки. Уверен, 
нынешняя городская власть 
это пожелание реализовать 
сумеет.

«Именинниками» на празд-
нике себя чувствовали не толь-
ко участницы и победители, 
ведь работа была командной: 
конкурсантам помогают ру-
ководители, наставники, ме-
тодисты, коллеги, родители и 
воспитанники. Успех одного 
учителя – это успех всего 
коллектива. Возможно, это 
и есть «секретное оружие» 
магнитогорских педагогов. 
Как и поддержка городских 
властей, и Магнитогорского 
металлургического комбината, 
о которых говорил начальник 
управления образования Алек-

сандр Хохлов.
Традиционный 

пламенный при-
вет от металлур-
гов передал на-
чальник управле-
ния кадров ОАО 
«ММК» Игорь 
Д еревсков .  В 
честь Года ли-

тературы он процитировал 
австрийскую писательницу 
Марию фон Эбнер-Эшенбах: 
от учителей требуют чуда, а 
если оно свершится, никто не 
удивляется. Действительно, в 
этой профессии чудеса просто 
так не происходят, они обу-
словлены ежедневной работой 
и поэтому закономерны. Игорь 
Николаевич вручил четырём 
победительницам полезные 
подарки – планшеты. Участ-
ников отметили городское 
Собрание депутатов и горком 
профсоюзов работников обра-
зования. А Виталий Бахметьев 
и Александр Хохлов огласили 
решение, которое зал встретил 
овациями – «великолепная 
четвёрка» лучших получит по 
сто тысяч рублей.

Но на этом для победителей 
конкурс не заканчивается.

– Смешались и радость, и 
волнение, и тревога, оттого 
что придётся представлять 
Магнитку на уровне области, 
– признаётся одна из победи-
тельниц, учитель математики 
школы № 64 Алёна Крафт. 
– И мы должны это сделать 
достойно.

 евгения Шевченко

Секретное оружие
В магнитке чествовали лучших педагогов

Победители городского конкурса  
«Учитель года-2015»

«Учитель школы»: 1-е место – учитель математики школы 
№ 64 Алёна Крафт, 2-е место – учитель информатики много-
профильного лицея № 1 Алексей Хорев. 3-е место – учитель 
физики школы № 13 Светлана Иванова.

«Педагог дошкольного образования»: 1-е место – воспи-
татель детского сада № 6 Ольга Ишимова, 2-е место – учитель-
дефектолог детского сада № 156 Инна Коврова, 3 место – вос-
питатель детского сада № 69 Екатерина Фролова.

«Педагог дополнительного образования»: 1-е место 
– педагог Дворца творчества детей и молодёжи Наталья 
Новосёлова, 2-е место – педагог центра детского творчества 
Орджоникидзевского района Елена Санарова, 3-е место – пе-
дагог Правобережного центра дополнительного образования 
Ольга Овчинина.

«Педагог-воспитатель»: 1-е место – педагог-психолог 
школы № 33 Анжела Антипина, 2-е место – педагог-психолог 
школы-интерната № 3 Елена Гусева, 3-е место – педагог-
психолог школы № 40 Ирина Алиева.

Важность конкурса 
переоценить трудно: 
здесь ищут ответ  
на вопрос,  
каким должен быть 
современный учитель 


