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Учителем года России-2016 стал Александр Михайлович 
Шагалов – учитель русского языка и литературы из 

Краснодарского края 
 

 
3 октября 2016 г. в Государственном Кремлевском дворце объявили имя 
абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России –
2016»! Им стал Александр Михайлович Шагалов, учитель русского 
языка и литературы школы № 7 имени Г.К. Жукова города Армавира 
Краснодарского края. 

Награду абсолютному победителю конкурса вручили Министр образования 
и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева, заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и 
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ректор Московского государственного университета В.А. Садовничий. Все 
финалисты получили Малых хрустальных пеликанов и звание победителей. 

«Важно,  что впервые за всю историю конкурса в нем участвовали 
абсолютно все регионы страны, – подчеркнула О.Ю. Васильева. – Кроме 
того, среди участников было очень много молодых учителей. Педагоги – 
это люди,  в руках которых находится будущее России.  Без вашего 
профессионального роста невозможно движение вперед, и этот конкурс 
– большой трамплин для роста». 

К поздравлениям присоединилась и вице-премьер О.Ю. Голодец. Она 
отметила, что сегодня профессия учителя приобретает совершенно особое 
значение. 

«Учительство меняется. Оно меняется на наших глазах, и мы видим это 
по составу конкурсантов», – добавила заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации. 

Победитель 2016 года А.М. Шагалов закончил Армавирскую 
государственную педагогическую академию в 2012  году.  Стаж работы 
учителем – 3 года. 

«Я воспринимаю свою победу не как свою собственную, а как победу всего 
учительского сообщества вообще. Спасибо коллегам, спасибо ребятам, 
ученикам.  Потому что они закаляют нас,  они тоже делают нас 
учителями. Мы не только учим их, но и учимся у них очень многому», – 
отметил А.М. Шагалов. 

Александр Михайлович Шагалов работает учителем русского языка и 
литературы в школе № 7 имени Г.К. Жукова г. Армавира Краснодарского 
края. Закончил Армавирскую государственную педагогическую академию в 
2012  году.  Стаж работы учителем –  3  года.  А.М.  Шагалов говорит о своей 
работе в школе:  «Нравится учить и учиться самому,  чувствую большую 
творческую отдачу от работы с детьми».   

 
Поздравляем абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2016»! 

 
Справочно: «Учитель года России» – ежегодный Всероссийский конкурс, 
который проводится Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Целью конкурса являются выявление, поддержка и поощрение 
передовых школьных учителей, распространение их педагогического опыта 
и повышение престижа труда учителя.  
Конкурс проводится с 1992 года. В предшествующие два года, до роспуска 
СССР, проводился аналогичный конкурс всесоюзного масштаба. 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE
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Соревнование проходит в два этапа:  заочный тур и три очных тура.  
Конкурсные мероприятия транслируются на сайте конкурса. 
Заочный тур «Методическое портфолио» включает два конкурсных 
испытания: «Интернет-ресурс» и «Я – учитель». 
В заочном туре проводится экспертиза методического портфолио 
участников конкурса, размещенного на интернет-ресурсе конкурсанта и на 
сайте конкурса. 
 
Первый (очный) тур («Учитель-профи») включает два конкурсных 
испытания: «Урок» и «Методический семинар». Второй (очный) тур 
(«Учитель-мастер») включает три конкурсных испытания: «Мастер-класс», 
«Педагогический совет» и «Образовательный проект». 
 
Третий (очный) тур («Учитель-лидер») включает конкурсное испытание 
«Круглый стол образовательных политиков». 
 
В 2016 году в конкурсе приняли участи все 85 субъектов Российской 
Федерации.  Средний возраст участников – 37 лет,  средний стаж – 13,8 лет.  
14 конкурсантов этого года – учителя сельских школ. 
 
Подробнее: Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 

Состоялось заседание отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

6 октября в конференц-зале министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края состоялось заседание 

отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

Под председательством Е.В. Воробьевой, заместителя министра и Э.В. 

Сурхаева, заместителя председателя краевой организации Профсоюза 

рассмотрены вопросы: «О ходе выполнения отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края»; «О практике создания 

«педагогических» классов на базе школ, организаций профессионального 

образования края»; «О мониторинге выплат заработной платы работникам 

образовательных организаций в размере не ниже МРОТ». 

http://минобрнауки.рф/m/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/8862
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В ходе заседания члены отраслевой комиссии отметили последовательную 

работу социальных партнеров по выполнению принятых обязательств. 

Сторонам Соглашения рекомендовано усилить работу по реализации 

комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых 

специалистов в образовательных организациях края и активизировать 

деятельность «педагогических классов». В целях изучения ситуации по 

вопросу оплаты труда работникам образовательных организаций, в связи с 

изменением размера МРОТ, принято решение провести в октябре месяце 

текущего года совместный мониторинг. 

 

Подробнее: Официальный сайт Краснодарской краевой организации 

Профсоюза 

 
За достойный труд 

 

7 октября 2016 года профсоюзы Кубани приняли участие во Всероссийской 

акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!». 

В этот день состоялись заседания трёхсторонних комиссий как на 

региональном, так и муниципальных уровнях. Обсуждены самые острые 

вопросы в сфере социально-трудовых отношений.  

Такой формат мероприятий в День действий профсоюзов выбран 

неслучайно. Это возможность ещё раз напомнить социальным партнёрам, 

что решение всех непростых проблем в социально-экономической сфере 

невозможно без единого подхода, без солидарности, без эффективного и 

прямого диалога. Ведь в соответствии с Концепцией и Стандартами 

достойного труда развитие социального партнерства является ключевым в 

деле борьбы за достойный труд. 

В Краснодаре 7 октября на заседании краевой трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений были заслушаны вопросы 

выплат заработной платы и реализации мер по погашению её 

http://www.eseur.ru/krasnodar/
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задолженности, члены комиссии проанализировали соблюдение трудовых 

прав несовершеннолетних граждан в организациях региона и обсудили 

подходы к формированию проекта бюджета на будущий год. 

 

Подробнее: Официальный сайт Краснодарской краевой организации 

Профсоюза 

 

Завершил свою работу профсоюзный форум молодых педагогов 

Краснодарского края «ПрофСтарт» 

 

На базе Центра отдыха работников образования "Рассвет" в городе-курорте 

Геленджик с 7 по 9 октября состоялся профсоюзный форум молодых 

педагогов Краснодарского края "ПрофСтарт". Около 100 учителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования, председателей и 

активистов Советов молодых педагогов со всего Краснодарского края 

приняли участие в работе Форума, главная задача которого - активное 

вовлечение молодых педагогов в Профсоюз. 

 

На торжественном открытии с приветственным словом выступили Сергей 

Даниленко, председатель краевой организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и Елена Живогляд, начальник отдела 

правового обеспечения, государственной службы и кадров министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Торжественная часть завершилась ярким выступлением ансамбля 

народной песни "Горница" Центра дополнительного образования детей 

"Эрудит" г.Геленджика. 

 

В рамках работы профсоюзного форума участники прослушали лекции 

"Актуальные вопросы социально-трудовых прав работников отрасли 

образования", "Конфликтология", "Ораторское искусство", поучаствовали в 

http://www.eseur.ru/krasnodar/
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профсоюзных дебатах "Статус учителя в современном обществе". Для 

педагогов была организована работа тематических площадок: "Из истории 

профсоюзного движения", "Информационное пространство в Профсоюзе. 

Использование новых PR-технологий", командообразующие игры, 

творческие задания и мастер-классы "Шаги в профессию". Состоялось 

заседание круглого стола по теме «Из опыта работы советов молодых 

педагогических работников территориальных организаций профсоюза». 

 

В завершающий день на расширенном заседании Совета молодых 

педагогов Краснодарской краевой организации профсоюза работников 

образования подвели итоги текущей деятельности, утвердили план работы 

на предстоящий период и выбрали нового председателя Совета - им стал 

Дмитрий Завертанный, учитель физической культуры БОУ СОШ №2 

им.А.В. Суворова Динского района Краснодарского края. 

 

Молодые педагоги единодушны во мнении, что проведение подобных 

мероприятий важно для их профессионального становления, роста, 

развития творческого потенциала и реализации новых идей. 

 

Фотоотчет о мероприятии размещен в официальной группе краевой 

организации Вконтакте: http://vk.com/profobrkk 

Подробнее: Официальный сайт Краснодарской краевой организации 

Профсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eseur.ru/krasnodar/
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Подбор материалов подготовлен 
комитетом Краснодарской краевой  территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
 

  

 

Мы запустили новый аккаунт для взаимодействия с вами! 
Только полезная и интересная информация о деятельности краевой организации 

Профсоюза! Читайте нас на просторах Вконтакте: присоединиться 
 

   

 

 
 

Также вы можете нас найти на Facebook! Выбирайте удобный для вас аккаунт и 
погружайтесь в деятельность краевой организации Профсоюза! 

https://www.facebook.com/profobrkk/ 

 
 
 

 

  
 

 

Желаем отличной и плодотворной недели! 
Следите за новостями на нашем официальном сайте 
С уважением, Краснодарская краевая организация  
Общероссийского Профсоюза образования 

 

 

https://vk.com/profobrkk
https://www.facebook.com/profobrkk/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.eseur.ru/krasnodar/

