В Тамбове завершился II Всероссийский съезд учителей сельских школ
В Тамбове завершил свою работу II Всероссийский съезд сельских учителей.
Сегодня в пленарном заседании съезда приняли участие заместитель председателя
Правительства РФ Ольга Голодец, министр образования РФ Дмитрий Ливанов,
полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и председатель
Всероссийского педагогического собрания, ректор МГУТУ имени К.Г. Разумовского
Валентина Иванова.
Каждый из высоких гостей отметил значимость сельского образования. И это не
удивительно. Сегодня в России насчитывается 48 тысяч школ. В их числе 26 тысяч сельские школы. Соответственно, каждый четвертый ребенок нашей страны учится
именно в сельской школе. А потому сохранение и развитие образования на селе
является одной из важнейших задач государства.
Особое внимание уделяется качеству сельского образования. Как подчеркнул
министр образования РФ Дмитрий Ливанов, делается все возможное для того, чтобы
условия обучения в сельских школах не отличались от школ городских. Так, во многих
территориях страны действуют специальные региональные программы поддержки
сельских школ. А обеспечение качества и доступности достигается за счет
дистанционного образования, сетевого взаимодействия образовательных организаций.
Естественно,

особое

внимание

уделяется

развитию

современных

информационных технологий. Именно благодаря им, у любого ученика из глубинки,
уверены руководители, будет возможность прослушать урок у самого талантливого
учителя.
Глава администрации области Олег Бетин подчеркнул, что школа всегда
занимала особое место в жизни каждого села. Сегодня возвращается престижность
профессии сельского учителя, а дети не спешат покинуть стены школы по окончанию
уроков. В связи с этим, не малую роль играет система дополнительного образования.
На это федеральный центр также делает особый акцент. Например, ведется большая
работа для того, чтобы занятия физкультурой и спортом стали доступными для ребят в
сельской

местности.

В

рамках

этого

проекта

ремонтируются

спортзалы

и

перепрофилируются под них помещения, создаются современные спортплощадки. По
словам заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец, в 2014 году на эти
цели выделен 1 миллиард 800 тысяч рублей. А в программе ремонта спортзалов
участвуют 52 региона России.
Конечно, школа – это, прежде всего, учитель. Как отметил министр образования
РФ Дмитрий Ливанов, сегодня в сельских школах работают 22 процента учителей

моложе 35 лет. Сельские учителя получают различные меры социальной поддержки, и
работа в этом направлении будет продолжена.
Пленарное заседание с участием высоких гостей стало своеобразным экватором
II Всероссийского съезда сельских учителей «Сельская школа в России: качество,
доступность, профессионализм». Его организаторами выступили Минобрнауки РФ и
общероссийская общественная организация «Всероссийское педагогическое собрание».
А в работе съезда принимают участие более 500 представителей системы образования
различного уровня – педагоги, директора образовательных учреждений, руководители
региональных и муниципальных органов власти, представители Министерства
образования и науки РФ, Министерства спорта РФ, Комитета Государственной Думы
ФС РФ по образованию, а также эксперты ведущих научных и образовательных
организаций.

