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В ШГПУ обсудили вопросы 
региональной системы образования 

 
22 марта в нашем университете состоялся региональный форум «Молодые педагоги 
Зауралья», который объединил студентов, молодых специалистов, администрацию 
образовательных учреждений и представителей органов управления образованием. 

 
 

Открытие форума состоялось на пленарном заседании. С приветственным словом 
обратилась к участникам Наталья Дмитриева Бобкова, заместитель директора Департамента 
образования и науки Курганской области, зав.сектором по взаимодействию с вузами и научными 
организациями, доктор педагогических наук, доцент: «Сегодняшний форум, думаю, позволит 
принять вместе какие-то решения, наметить планы на будущее. Очень хорошо, что сегодня 
здесь присутствует совет молодых педагогов и совет ректоров – это возможность 
согласовать свои действия. Сама форма форума позволяет не только встретиться и 
договориться о чем-то, но и понимать, что есть перспективные задачи, которые нужно 
решать».  

Со слов поздравления начала свое выступление Людмила Николаевна Новикова, Глава 
г. Шадринска, Глава Администрации г. Шадринска: «Мы встречаемся в станах нашего 
педагогического университета, студенты и преподаватели которого очень активно 
участвуют в жизни нашего города. В ШГПУ работает очень сильный коллектив. Поэтому мы 
сегодня не просто город, в котором есть свой педагогический институт. Мы теперь 
университетский город. И мы этим очень гордимся. Сегодняшний форум молодых 
специалистов – событие очень интересное, значимое. Хотелось бы сегодня обратиться к 
молодым специалистам и студентам, которые заканчивают университет: профессия 
педагога – профессия благодарная.  Если говорить о статистике последних лет, то в 
позапрошлом учебном году в школы пришли 43 молодых специалиста, закрепились – 37, в 
прошлом году пришли 32, остались работать – 28. В нашем городе 23% работающих педагогов 



находятся в возрасте до 30 лет. Считаю, что это хороший показатель и люди нашли себя и 
комфортные условия для труда». 

Людмила Николаевна подарила в библиотеку вуза юбилейную книгу по истории города 
Шадринска: «Я хотела бы сегодня поблагодарить Артура Руслановича и весь педагогический 
коллектив университета за слаженную работу в последние полтора года, которая привела к 
признанию вуза и изменения его статуса». 

Артур Русланович Дзиов, и.о. ректора Шадриского педагогического университета на 
открытии форума отметил: «Нам очень приятно, что Шадринский педагогический университет 
стал площадкой для такого представительного форума. Мы приложили немало усилий, чтобы 
этот форум прошел содержательно, продуктивно, обогатил всех новым опытом и новыми 
знаниями, позволил лучше увидеть стоящие перед региональной системой образования 
проблемы и наметить пути их решения. Сегодняшний форум наверняка станет значимой 
вехой в развитии качественного образования и установлению партнерских взаимоотношений с 
другим учебными заведениями, выстраивание системы кооперации с органами управления 
образования, муниципалитетами».  

В заключение пленарного заседания, гости форума смогли увидеть выступление Курганского 
городского клуба «Бумеранг», который объединяет участников городского конкурса 
профессионального педагогического мастерства «Учитель года». Члены клуба представили свой 
пиар-проект «Молодой педагог», главной задачей которого является 
развитиесотрудничествамежду педагогами разных поколений и разных образовательных 
учреждений. 

Руководители мастер-класса «Популярная 
культура: принимать или сомневаться?», 
Александр Владимирович Рухлов, учитель 
литературы Курганского лицея для одаренных 
детей и Евгения Сергеевна Александрова, 
учитель музыки Киришской школы Ленинградской 
области рассказали и показали, как изменилась 
современная культура за последнее время. 
Мастер-класс стал интересным и полезным не 
только из-за актуальности проблемы развития 
современной культуры, но и из-за его ведущих, 
которые являются победителями областного 
этапа и участниками Всероссийского конкурса 
«Учитель года» и поделились собственным 
педагогическим опытом со слушателями. 

«На мастер-классе рассматривались 
межпредметные связи, например, 
взаимодействие литературы и музыки. 

Ведущие на ярких примерах показали нам, что в большинстве случаев массовая культура не 
несет смысловой нагрузки: тексты современных песен сравнивались со стихами великих 
поэтов. Полезно было узнать новые точки зрения, взгляды и предложения, которые можно 
взять на вооружение в своей педагогической практике», – отмечает Валентина Швецова, 
участница мастер-класса. 

Для любителей активного времяпрепровождения был организован интерактивный квест 
«Школа нуждается в тебе». Игру разделили на 4 станции, на каждой из которых участникам нужно 
было проявить свое педагогическое мастерство. Например, на испытании «Я иду на урок» 
командам нужно было решить конфликтную ситуацию, возникшую на занятии в школе: двое 
учеников подрались во время урока, а учитель должен применить все свои знания и умения для 
решения этой проблемы. На этапе «Знания-сила» проверялись познания будущих педагогов в 
базовых предметах: литературе, физике, биологии и других. Станция «Дебаты» была направлена 
на развитие логики будущих учителей, умения аргументировать свою позицию, слышать и слушать 
своего собеседника. Этап «Вожатское лето» был полезен для будущих преподавателей, потому 
что он направлен на выявление лидерских качеств и сплочение команды. Итогом интерактивного 
квеста стал флешмоб: студенты собрались в спортивном зале и выстроили живую аббревиатуру 
нашего университета. 

Параллельно с квестом и мастер-классом в читальном зале проходил круглый стол. 
Собравшиеся представители образовательных учреждений Курганской области обсуждали вопрос 
улучшения ситуации с педагогическими кадрами, обратили внимание на проблемы стоящие перед 
образовательными организациями, обсудили возможности привлечения молодых специалистов к 
работе в образовательных организациях.  

«В ходе обсуждения данных вопросов, мы пришли к выводу, что нужно налаживать 
контакты с образовательными учреждениями, в первую очередь школами, чтобы абитуриенты 
поступали в наш университет, а выпускники нашего вуза шли работать в школы», – подводит 
итог круглого стола Колосовская Татьяна Александровна, начальник управления 
образовательной политики ШГПУ. 



В заключение форума, студенты могли 
посетить ярмарку вакансий, основной целью 
которой являлось заключение целевых 
договоров. Вакантные места будущим 
выпускникам представляли работодатели из 
Шадринского, Мишкинского, Далматовского, 
Катайского и других районов Курганской 
области.  

Дмитрий Бахарев стал одни из тех, кто 
задумался о будущем месте работы, еще 
обучаясь в вузе: «На ярмарке вакансий 
большой выбор мест и это замечательно. Я 
заключил целевой договор с шадринской 
гимназией №9, тем самым обеспечил себя 
рабочим местом. Теперь, после окончания 
университета, я могу пойти работать туда учителем истории». 

По словам заместителя директора Департамента образования и науки Курганской области, 
зав.сектором по взаимодействию с вузами и научными организациями Натальи Дмитриены 
Бобковой одной из основных проблем кадрового обеспечения системы образования Курганской 
области является низкая доля учителей в возрасте до 30 лет – 13,4%. По разным причинам 
выпускники вузов не хотят идти работать в школу. Основная цель подобных масштабных 
мероприятий – объяснить преимущества профессии учителя и привлечь выпускников и молодых 
специалистов в образовательные учреждения области. Результаты форума сегодня говорят о 
заинтересованности: школ в молодых педагогах, а выпускников – в профессии учителя. 
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