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Послание Президента 
России

пы, семьи дала мне уверен-
ность.
Подготовка шла полным хо-
дом. Я усердно готовилась 
к конкурсу. Впервые за во-
семь лет обучения   конкурс 
прошел в дистанционном 
режиме. Он состоял их трех 
заданий.
«Творческая самопрезента-
ция в виде публичного эссе».
Для этого этапа необходимо 
было подготовить и предста-
вить презентацию, демон-
стрирующую вое професси-
ональное кредо, личностные 
особенности (интересы, спо-
собности) и компетенции как 
будущего профессионала в 
дошкольном образовании в 
жанре публичного выступле-
ния (публичного эссе).
«Круглый стол». 
Тема обсуждения: «Дистан-
ционный формат: вынуж-
денная необходимость или 
требование времени».  Этап 
проводился в соответствии с 
регламентом сорок-шестьде-
сят минут. 
Круглый стол был разделен 
на 2 части: вопрос от веду-
щего, вопрос от участника.
Для меня это был, наверное, 
самым сложным конкурсным 
заданием, так на обсужде-

Паруса мечты – Онлайн
24 марта 2021 года состоялся VIII откры-
тый межрегиональный конкурс профес-
сионального мастерства «Паруса мечты 
– 2021» с международным участием сре-
ди студентов профессиональных образова-
тельных организаций.

События

ставников, преподавателей, 
дало мне чувство уверенно-
сти в себе.
Я хочу выразить благодар-
ность каждому, кто помогал, 
готовил меня к конкурсу.
Спасибо за то, что помогли 
помочь пройти этот новый 
для меня путь! Это наша об-
щая победа!
Этот конкурс дал мне мно-
гое! Этот конкурс объеди-
няет людей, которые, любят 
свою профессию! И даже 
формат конкурса онлайн не 
помешал ощутить эту празд-
ничную атмосферу. Я думаю, 
каждый участник конкурса 
«Паруса мечты – 2021» со-
гласиться со мной, что полу-
чил огромный опыт работы 
в профессии «Дошкольного 
образования» и в будущем 
сможет использовать эти на-
выки в своей работе.
Спасибо, колледжу за воз-
можность учувствовать в 
таких значительных и уни-
кальных конкурсах как «Па-
руса мечты». Я горжусь, что 
имею честь защищать и про-
двигать это учреждение!

Татьяна КОТОВА
3/3 группа

ния вопроса давалось сорок 
секунд. Этот этап был ре-
шающим. Но и интересным, 
ведь было неизвестно какой 
вопрос тебе зададут. Эти 
этапы проводились в онлайн 
режиме во время конкурса.
Также было необходимо под-
готовить видеозапись меро-
приятия с образовательной 
деятельности с применением 
ИКТ для детей дошкольного 
возраста. Видеозаписи ме-
роприятий было просмотре-
но членами жюри. Во вре-
мя проведения этого этапа 
я получила огромный опыт 
работы с оборудованием и 
как правильно осуществлять 
учебный процесс с детьми.
И вот начался конкурс. Я 
волновалась, но понимала, 
что нужно собраться и до-
стойно защитить честь кол-
леджа. Понимала, что все 
участники были подготовле-
ны на высоком уровне. Поэ-
тому борьба за первое место 
было ярким, насыщенным, 
интригованным.
За все время работы со мной 
была целая команда педа-
гогов:  Морозова Ольга Ми-
хайловна, Павлюков Сергей 
Сергеевич, Тимофеева Ольга 
Александровна, Рыбакова 
Елена. Анатольевна, Окунев 
Сергей Александрович.
А моими наставниками ста-
ли: Федотенкова Вера Сер-
геевна, Балакина Ксения 
Алексеевна.
Во время подготовки я кон-
сультировалась с каждым 
педагогом. Конечно, как и 
в каждом конкурсе, были 
сложные моменты, были 
ошибки. Но поддержка на-

Конкурс проводился в 
целях повышения мо-
тивация к профессио-

нальной деятельности, буду-
щих педагогов дошкольного 
образования.
Участниками праздника пе-
дагогического мастерства 
стали 23 представителя 22 
профессиональных образо-
вательных организаций из 
России, Казахстана и Бело-
руссии. Конкурс «Паруса 
мечты» – это 3 страны, 3 
часовых пояса, 9 субъектов 
РФ из них, 4 области, 2 ре-
спублики и 2 автономного 
округа.
Я хочу поделиться своими 
впечатлениями о конкурсе 
профессионального мастер-
ства «Паруса мечты» и как 
во время участия и подго-
товки повлиял на меня.
С самого начала обучения в 
колледже я узнала о суще-
ствовании такого масштаб-
ного конкурса. Он меня так 
заинтересовал, что на вто-
ром году обучения я была в 
качестве волонтера.
И вот уже на третьем курсе 
решила принять участие в 
данном конкурсе. Этот шаг 
для меня был не простым, но 
поддержка педагогов, груп-
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Конференция молодых 
специалистов
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щий воспитатель? 
– На мой взгляд - настоя-
щий воспитатель должен 
помогать каждому ребенку, 
помочь увидеть и услышать 
красоту этого мира 
Главное качество настояще-
го воспитателя – это добро-
та, любовь к людям, искрен-
ность, толерантность.
А главное дело - целена-
правленно влиять на каждо-
го ребенка.
– Профессионал своего 
дела – кто это? 
– Как сказал американский 
писатель Эрнест Хеменгуей 
«Каждый человек рождает-
ся для какого-то дела». Я 
абсолютно согласна с этим 
мнением. В этом и ценность 
профессионала
– Есть ли у тебя какое-ни-
будь увлечение в свобод-
ное от учебы время? 
– В свободное от учебы вре-
мя я занимаюсь волонтер-
ством. Мне нравиться помо-
гать людям. А ещё я провожу 
различные досуговые меро-
приятия для детей. Это до-
ставляет мне удовольствие 
радовать детей и создавать 
для них хорошее настрое-
ние.
– Как удалось найти ба-
ланс между учебой и уча-
стием в конкурсе? 
– Участие в конкурсах – это 

Татьяна Котова
Абсолютный победитель VIII Международного 

конкурса профессионального мастерства «Паруса 
мечты – 2021» с международным участием,
Студентка 3 курса специальности 44.02.01

Дошкольное образование

Интервью со студентом
– Когда ты готовилась к 
конкурсу, о чем ты дума-
ла? 
– Я думала о своей цели – 
победить! Да, мне было по-
рой сложно, но я пыталась 
преодолеть это любым пу-
тем, настраивала себя на по-
зитив!
– Что для тебя значит эта 
награда? 
– Для меня это награда была 
неожиданной! Я не предпо-
лагала, что могу достичь та-
кого успеха за все время об-
учения в колледже. Она для 
меня важна и необходима в 
моей будущей педагогиче-
ской деятельности.
– Что тебя вдохновляет на 
новые победы? 
– Сама подготовка к конкур-
су, осознание того что у тебя 
есть возможность показать 
то на что ты способен, воз-
можность реализовать свои 
идеи.
– С чем связан выбор тво-
ей профессии?
– Выбор профессии – один из 
главных и первых серьезных 
шагов, которые мы делаем в 
своей жизни. А свою жизнь 
я решила связать с детьми, с 
творчеством, с искусством. И 
это все есть в одной профес-
сии– Воспитатель.
— Каким по твоему мне-
нию должен быть настоя-
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3) Также было задание: под-
готовить видео – запись ор-
ганизации фрагмента педа-
гогического мероприятия с 
детьми, с применением ИКТ. 
Просмотр видеозаписи ме-
роприятий осуществлялось 
членами жюри – заочно. 
– Что ты пожелаешь орга-
низаторам Конкурса «Па-
руса мечты», Челябин-
скому педагогическому 
колледж №2? 
– Я бы хотела пожелать, что-
бы это высокая планка орга-
низации конкурса не падала 
никогда. В этом году конкурс 
проходил в необычном фор-
мате, и ни смотря на рассто-
яние, передавалось празд-
ничная атмосфера. Я желаю 
организаторам не оставаться 
на достигнутом, а стремить-
ся еще больше охватывать 
городов не только России, но 
и Ближнего Зарубежья.
– Какое задание тебе по-
нравилось больше всего в 
процессе всего конкурса?
– Каждое задание из предо-
ставленных, было для меня 
интересным, не обычным, на 
протяжении всей подготовке 
к конкурсу во всех трех за-
даниях я получила огромные 
впечатления. Прочувство-
вала ценность профессии – 
Воспитатель.
– Какое конкурсное за-
дание тебе показалось 
самым труднодоступным 
или сложным?
– Для меня самое сложное 
задание – это круглый стол, 
так как я впервые работа в 
этом формате, но было очень 

большая ответственность. 
Нужно было совмещать и 
учебу, и практику, и подго-
товку к конкурсу. Это было 
не просто, но я думаю, не 
смотря на эти трудности я 
смогла собраться и показать 
хороший результат
– Продолжи фразу: «Для 
меня лучший отдых...»
– это находится в кругу се-
мьи.
– Есть ли человек, на ко-
торого ты равняешься?
– У каждого из нас есть тот, 
на которого можно равнять-
ся. Для меня это стал самый 
близкий для меня человек – 
моя мама! Это разносторон-
няя личность. Для меня она 
поддержка, наставник по 
жизни. Именно мама мне по-
советовала поступать в кол-
ледж. Для меня она пример 
какой должен быть идеаль-
ный воспитатель. Сорок лет 
назад моя мама была сту-
денткой Челябинского пе-
дагогического училище №2 
(ЧПУ №2) и всю жизнь рабо-
тала с детьми и воспитывала 
их. Я стремлюсь в дальней-
шем идти по – этому же пути.
– Как ты готовилась к 
конкурсу?
– Подготовка была большой, 
3 конкурсных задания:
1) «Творческая самопре-
зентация в виде публичного 
эссе»;
2) Круглый стол «Дистанци-
онный формат: Вынужден-
ная необходимость или тре-
бование время», эти этапы 
проводились в онлайн режи-
ме во время конкурса 

ков С.С., Тимофеева О.А., 
Рыбакова Е.А., Окунев С.А., 
спасибо вам за поддержку, 
и качественную подготовку. 
Я выражаю вам глубокую 
признательность за ваш без-
граничный труд, мне очень 
приятно было учиться и со-
трудничать с профессиона-
лами своего дела!
– Если у тебя такое, что 
тебе больше всего понра-
вилось в ЧПК №2?
– Да, конечно! При подго-
товке к конкурсу был задей-
ствован весь колледж. В этот 
период, я почувствовала не 
только от педагогов и, но и 
от студентов. Это было очень 
приятно. Это победа не толь-
ко моя, она всего колледжа, 
каждый вложил в неё ча-
стичку себя!
– Планируешь ли ты идти 
работать по своей специ-
альности?
– Скорее да, чем нет! Я сама 
не определилась в своем 
жизненном пути. Какую про-
фессию мне выбрать? Но 
определенно я свяжу ее с 
педагогикой!
– Твои пожелания всем 
студентам, участникам 
Конкурса
– Испытывайте себя на проч-
ность, не отходите от своей 
поставленной цели. Любите 
дело, которым вы занимае-
тесь и у вас обязательно все 
получится!

Редакция газеты

интересно выслушивать мне-
ния участников.
– Что тебе дало данное 
участие в конкурсе?
– Участие в таком масштаб-
ном конкурсе, помогает ос-
воить профессиональные 
качества педагога. Также 
освоила работу с информа-
ционными технологиями. 
Все полученные навыки, я 
обязательно буду применять 
в своей дальнейшей работе!
– Что ты чувствовала при 
объявлении победителя? 
– В этот момент я чувствова-
ла огромное волнение. Не о 
чем не думала, как о резуль-
тате конкурса. Анализирова-
ла свое выступление и выде-
ляла «плюсы» и «минусы».
– Комфортно ли ты чув-
ствовала себя на сцене, 
как ты справляешься с 
волнением? 
– Да, я уверенно держалась 
на сцене. И несмотря на 
то, что в этом году конкурс 
проходил в дистанционном 
режиме, для меня это стало 
опытом в таком формате. Ко-
нечно, присутствовало вол-
нение, но я его переборола.
– Кто из педагогов вашего 
колледжа помогал тебе 
проходить весь этот не-
легкий путь? 
– Все педагоги помогали 
мне, кто-то эмоциональной 
поддержкой, а кто-то прак-
тическими знаниями
К конкурсу меня готовила 
целая команда талантливых 
педагогов:
Морозова О.М., Федотенкова 
В.С., Балакина К.А., Павлюч-

Поздравляем именинников!
Именинники марта:
11 марта - Репетуева Мария Сергеевна, заведующая отделением специальности 44.02.02 Преподавание в началь-
ных классах, преподаватель математики, куратор 4/6 группы;
18 марта - Корзникова Татьяна Викторовна, заведующая отделением дополнительного образования, преподава-
тель специальных дисциплин экологического воспитания детей, куратор 3/3 группы, руководитель ПЦК специаль-
ности 44.02.01
27 марта - Хабибулина Марина Борисовна, заведующая учебно-производственной практикой, преподаватель те-
ории и методики начального обучения, руководитель ПЦК специальности 44.02.02, преподаватель в начальных 
классах.

Именинник апреля:
2 апреля - Попова Надежда Николаевна, заместитель директора по финансово-экономической деятельности;
3 апреля - Зайко Елена Михайловна, директор ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2», кандидат пе-
дагогических наук, действительный государственный советник Челябинской области первого класса, Председатель 
Учебно-методического объединения профессиональных образовательных организаций Уральского Федерального 
округа, реализующих программы среднего профессионального образования по укрупненной группе специально-
стей 44.00.00 «Образование и педагогические науки»;
6 апреля - Воронцов Михаил Викторович, преподаватель истории, куратор 2/1 группы;
10 апреля - Горохов Кирилл Владимирович, фотограф колледжа;
10 апреля - Бутакова Галина Анатольевна, уборщик служебных помещений;
13 апреля - Балакина Ксения Алексеевна, преподаватель специальных дисциплин дошкольного образования, ру-
ководитель методического объединения кураторов учебных групп;
13 апреля - Фёдорова Алия Минулловна, педагог дополнительного образования.
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Зайко
Елена Михйловна

Директор ЧПК №2,
кандидат педагогических наук,

действительный государственный советник
Челябинской области первого класса.

В 1994 году окончила Челябинский государственный 
педагогический институт, историко-педагогический 
факультет, по специальности «История и педагогика».

1994 – 1995 гг. – учитель истории средней школы № 
7 г. Усть-Катава.

1995 – 1997 гг. – преподаватель обществознания ПУ 
№25 г. Челябинска.

1997 – 2000 гг. – заместитель директора по учеб-
но-методической работе ПУ №25.

2000 – 2001 гг. - заместитель директора по науч-
но-методической работе Челябинского государствен-
ного промышленно-гуманитарного техникума.

В 1999 году окончила магистратуру Уральского госу-
дарственного профессионально-педагогического уни-
верситета.

2001 – 2004 гг. – ведущий специалист отдела коорди-
нации высших и средних профессиональных учреж-
дений Главного управления образования и науки Че-
лябинской области.

2004 – 2007 гг. – ведущий специалист отдела высших 
учебных заведений и науки Министерства образова-
ния и науки Челябинской области.

2007 – 2014 гг. – начальник управления професси-
онального образования Министерства образования и 
науки Челябинской области.

2014 – 2020 гг. – заместитель Министра образования 
и науки Челябинской области.

С 2021 г. – директор Челябинского педагогического 
колледжа №2.

«История ЧПК №2»

В соответствии с 
приказом Ми-
нистерства об-

разования и науки 
Челябинской области 
от 02.04.2021 года 
№154-к «О назначе-
нии директора Государ-
ственного бюджетного 
профессионального об-
разовательного учреж-
дения «Челябинский 
педагогический кол-
ледж №2» на должность 
директора ЧПК №2 на-
значена Зайко Елена 
Михайловна.
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– Любимое время года – 
лето, когда тепло, много 
солнца и света.

12. Ваши любимый ху-
дожник, актер, певец и 
композитор?
– Любимый художник – 
Клод Моне. Актер – Ев-
гений Леонов. Певец 
– Николай Расторгуев. 
Композитор – Вольфганг 
Амадей Моцарт.

13. Какое Ваше любимое 
слово?
– Любимое слово – «лю-
бовь», потому что это 
понятие многогранно и 
охватывает все стороны 
жизни.

14. Какое Ваше не люби-
мое слово?
– Не любимое слово – «не 
могу»

15. Ваша любимая книга? 
– «Унесенные ветром» М. 
Митчелл 

16. Кто Ваши любимые 
литературные или муль-
типликационные персо-
нажи?
– Скарлетт О'Хара («Уне-
сенные ветром» М. Мит-
челл)

17. Если у Вас на зем-
ле любимое место, куда 
всегда хочется вернуть-
ся?
– Всегда люблю возвра-
щаться в те места, где 
провела детство.

18. Есть ли у Вас мечты, 
которые не сбылись, не 
получилось реализовать? 
– Мечты есть, пусть они 
останутся тайной.

19. Хотели бы знать своё 
будущее, что будет через 

5-10 лет?
– Нет. Будет не интерес-
но.

20. Когда бывает грустно, 
как поднимаете себе на-
строение?
– Выхожу на прогулку, 
если есть возможность – 
уезжаю на природу.

21. Ваши примеры для 
подражания из известных 
(личностей) людей? 
– У каждого человека 
своя судьба, своя жизнь. 

22. Какие качества Вы 
цените в людях?
– Честность, ответствен-
ность, жизнерадостность.

23. В каком историческом 
периоде Вы бы хотели 
оказаться, узнать, как 
там оно?

– В XIX веке.

24. Что для Вас самое 
главное в жизни?
– Самое главное – это се-
мья. 

25. Какого Ваше мнение, 
в чем сила и особенность 
нашего колледжа?
– Сила в профессиона-
лизме коллектива. 

26. Ваше пожелание 
студентам ЧПК №2?
– Верьте в себя. «От себя 
ты не уйдешь никуда. Ты 
– это ты. Нужно только 
верить в себя. Иначе тебя 
унесет во внешний, чу-
жой мир и ты не найдешь 
дорогу обратно до конца 
жизни» (Харуки Мурака-
ми).

Редакция газеты

Корзникова
Татьяна Викторовна

Заведующая отделением
дополнительного образования,

Абсолютный победитель II областного конкурса 
профессионального мастерства мастеров

производственного обучения
(руководителей практики из числа

педагогических работников),
по УГС 44.00.00 «Образование

и педагогические науки» в 2021 году,
куратор 3/3 группы.

Познакомимся поближе
Татьяна Викторовна рассказала нам о себе, 
своих увлечениях и интересных жизнен-
ных моментах.

1. Ваш жизненное кредо 
по жизни?
– «Каждый день узнавай 
что-то новое. Будь от-
крытым для получения 
новых знаний и опыта».

2. Увлечение и хобби?        
– Рисование. Вязание.

3. Какого таланта у 
Вас нет, которым бы 
Вы хотели обладать? 
– Талант к изучению ино-
странных языков.

4. Успеваете ли Вы де-
лать зарядку по утрам?   
– Не всегда, но стараюсь 
делать.

5. Если бы Вы не рабо-
тали преподавателем, то 
чем бы вы занимались?   
– Работала бы в детском 
саду.

6. Любите ли Вы гото-
вить, если да, то что кон-
кретно?
– Да, люблю готовить. 

7. Что бы Вы посоветова-
ли в борьбе с ленью?  
– Ставить перед собой 
реальные цели и выпол-
нять их.

8. Верите ли Вы в народ-
ные приметы?
– Нет, не верю.

9. Что для Вас лучший от-
дых?
– Лучший отдых – отдых с 
семьей, близкими.

10. Где бы Вы хотели по-
бывать из известных мест 
России, мира?
– Хотела бы побывать на 
о. Байкал.

11. Какое Ваше любимое 
время года и почему?

Колледж в лицах
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торых осуществляются Ми-
нистерством образования и 
науки Челябинской области. 
Честь колледжа защищала 
наша команда из пяти сту-
дентов группы 3/5: Полтав-
ская Валерия, Каримова Ан-
гелина, Прохорова Полина, 
Малышева Дарья и капитан 
команды Кузнецова Кристи-
на Юрьевна.
Команда «ЧПК №2» прояви-
ла себя очень достойно на 
отборочном туре, проявив 
свои способности при вы-
полнении заочных заданий: 

Траектория технической мысли
1-го марта, в первый день весны, состоялся 
ежегодный конкурс по техническому твор-
честву «Траектория технической мысли», 
среди обучающихся профессиональных об-
разовательных учереждений, где студенты 
по техническому мастерству Челябинско-
го педагогического колледжа №2 приняли 
участие впервые.

Фестиваль проводит-
ся в соответствии с 
планом работы Ми-

нистерства образования и 
науки Челябинской области 
на 2021 год, в целях созда-
ния благоприятных условий 
для реализации интеллек-
туально-творческих, проек-
тно-конструкторских и науч-
но-технических интересов, а 
также способностей обучаю-
щихся областных професси-
ональных образовательных 
организаций, функции и 
полномочия в отношении ко-

События

задач и способов монито-
ринга качества конечного 
продукта. Во время практи-
ческого блока участникам 
требовалось создать боево-
го, механического робота 
из деталей Лего и одержать 
победу в состязании «Ро-
бот-бой».

Кристина КУЗНЕЦОВА
3/5 группа

«Визитка» и «Сборка Аэро-
плана». В ходе отборочного 
тура, делегация педагоги-
ческого колледжа входила в 
тройку лучших работ. 
Очный этап конкурса состо-
ял из двух блоков: теорети-
ческий и практический. Во 
время практического блока 
участники решали задания 
на развитие логики, теории 
решения изобретательских 

Студенты прошли по аллее 
героев, вдоль красных ка-
зарм, посмотрели на боевые 
машины, прослушали экс-
курсию в музее. На плацу 
части девушки поучаство-
вали в небольшом учении 
по строевой подготовке, за 
которым внимательно и с 
улыбками наблюдали бойцы, 
занятые работами по уборке 
снега. 
Будущих педагогов очень 
тепло встретил начальник 
Учебного центра полковник 
Данилин Роман Александро-
вич. Он рассказал об учеб-
ном центре и солдатском 
быте. В конце экскурсии де-
вушкам показали докумен-
тальный фильм о военных 
буднях центра.

Экскурсия
Студенты группы 1/2 с преподавателем 
Статиной Н. В. посетили Учебный центр по 
подготовке младших специалистов авто-
бронетанковой службы, экскурсию по ко-
торому организовала Смирнова И. В.

Эта территория начала 
застраиваться на Се-
мионовской горке в 

1912-1914 годах для 196-го 
пехотного Инсарского полка. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны (1941-1942 годы) 
здесь формировались ураль-
ские отдельные лыжные ба-
тальоны и бригады. В начале 
января 1942 года войсковые 
соединения армии, в составе 
которых действовали лыж-
ные батальоны, приняли 
участие в Любаньской опе-
рации под Ленинградом. В 
феврале 1942 года другая 
группа лыжных батальонов 
провела ряд успешных опе-
раций в тылу врага.  После 
войны на этой территории 
располагалось военное ав-
томобильное училище. 

События
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с кружкой чая под гитару. 
Душевная благо-дарность 
за теплоту и внимание Фро-
ловой Татьяне Викторовне и 
Надежде Дмитриевне. 
Поступив на второй курс, 
началось погружение непо-
средственно в профессию 
через изучение дошкольной 
психологии, педагогики, 
анатомии, а также мето-ди-
ки организации различных 
видов деятельности детей и 
знакомство с потря-сающим 
педагогом – Зайковой Еле-
ной Александровной. Но са-
мым ожидае-мым событием 
стала практика. Ведь именно 
там мы смогли опробовать 
свои первые знания и еще 
не сформированные умения 
взаимодействия с детьми. 
Успешно закрыв сессию, 
благодаря бесценной под-
держке и рекомендациям 
куратора Сапко Евгении 
Сергеевны, третий курс мы 
начали в бюджетной группе 
под чутким наставничеством 
Апальковой Алины Алексан-
дровны. Здесь мы познако-

Быть студентом – это интересно
Обучение в колледже – это тернистый путь 
к профессии. Колледж дает знания как тео-
ретические, так и практический опыт в сфе-
ре обучения и воспитания детей.

Интересное

доустройства на работу», 
где мы узнали о важ-ней-
ших аспектах открытия 
своего дела и мельчайших 
подробностях составле-ния 
бизнес-плана, и все это 
благодаря педагогическому 
профессионализму Миниха-
нова Тимура Фларитовича. 
Хочется выразить особую 
благодарность: Кравченко 
Анне 
Дмитриевне за интересней-
шие лекции истории, Фила-
товой Татьяне Сергеевне за 
легкую атмосферу на парах 
столь необычного и сложно-
го предмета, Штыкову Миха-
илу Владимировичу за осо-
бый юмор и привитие любви 
к спорту и лыжной подготов-
ке, Морозовой Ольге Михай-
ловне за оптимизм и жизне-
ра-достность. 
Челябинский педагогиче-
ский колледж №2 воспитал 
в нас трудолюбие, стрес-со-
устойчивость, ответствен-
ность, пунктуальность, упор-
ство и любовь к вы-бранной 
профессии, и раскрыл наш 
творческий потенциал, ведь 
только так можно стать на-
стоящим педагогом!

Екатерина ЧЕРНОВОЛ
Дарья ПЕДО
4/2 группа

мились с методиками орга-
низации образовательной 
деятель-ности. Особенно хо-
чется отметить высочайший 
профессионализм Педагога 
теории основ дошкольно-
го образования и методик 
развития речи – Сиротины 
Валентины Леонидовны. Но, 
пожалуй, самой интересной 
частью стал каран-тин в пе-
риод пандемии короновирус-
ной инфекции. Несмотря на 
всю трагич-ность ситуации и 
нестандартные условия уче-
бы, мы получили новый опыт 
и смогли понять, насколько 
мы ответственны и органи-
зованны.
А самое главное, что по воз-
вращению из самоизоляции 
на четвертом курсе все пе-
дагоги и сотрудники нашего 
любимого колледжа живы и 
здоровы! Следует отметить, 
чем запомнился четвертый 
курс. Подготовка к демо-
экзамну под ру-ководством 
незаменимых наставников: 
Кузнецова Яна Александров-
на, Незна-мова Елена Викто-
ровна, Сиротина Валентина 
Леонидовна, Забегаева На-
талья Александровна, Рого-
жина Марина Юрьевна, Жу-
равлева Ксения Викторовна 
и Корзникова Татьяна Вик-
торовна. Новый, неоспоримо 
нужный модуль «Осно-вы 
предпринимательства и тру-

Еще в школе юноши и де-
вушки задаются вопро-
сом «Кем я хочу быть?» 

Ответ на него мы нашли в 
Челябинском педагогиче-
ском колледже №2. Именно 
он показал колоссальные 
просторы педагогики, о ко-
торых мы и не подозревали, 
открыв нам свои двери четы-
ре года назад. 
Будучи на первом курсе мы и 
представить не могли, какой 
интересной и насыщенной 
может быть студенческая 
жизнь: постоянное дви-
жение, участие в танцах и 
спектаклях, конкурсы осен-
них композиций и новогод-
них гирлянд, Битва хоров и 
волонтёрство в детском лет-
нем лагере «Еланчик» под 
руковод-ством Миниханова 
Тимура Фларитовича. 
Не менее бурно кипит жизнь 
и в общежитии, которое 
стало вторым домом для 
иногородних студентов. По-
священие в новоселы, мисс 
общежития, кружок кули-
нарии, вечерние посиделки 

Федерального округа по во-
просам современных похо-
дов к педагогической дея-
тельности.
Задачи конференции:
- определение перспектив 
развития сотрудничества 
ПОО Уральского Федераль-
ного округа с молодыми 
специалистами по актуаль-
ным направлениям обра-
зовательной деятельности, 
проблемам формирования 

Новое поколение профессионалов
Резолюция Межрегиональной научно-прак-
тической конференции молодых специали-
стов  «Новое поколение профессионалов: 
современный формат педагогической дея-
тельности» (1 апреля 2021 года).

Конференция молодых 
специалистов Ураль-
ского Федерального 

округа, организо-ванная 
на базе ГБПОУ «Челябин-
ский педагогический кол-
ледж №2», стала диалого-
вой площадкой по вопросам 
взаимодействия между про-
фессиональными образо-
вательными организация-
ми и сообществом молодых 
специалистов Уральского 

Интересное

ского Федерального округа, 
Южно-Уральского государ-
ственного гуманитарно-пе-
дагогического университета. 
Работа была организована в 
форме пленарного заседа-
ния и секционных площадок 
очно и с онлайн трансляци-
ей.
Молодые специалисты счи-
тают, что наиболее актуаль-
ными задачами современной 
модели образования явля-
ется повышение качества 
наставничества, развитие 
профессио-нальных компе-
тенций педагога в условиях 
цифрового образовательно-
го пространства, его доступ-
ности для всех слоев насе-
ления. Основным ресурсом, 
обеспечивающим данное ре-
шение, является повышение 

профессиональных компе-
тенций и закрепления моло-
дых специалистов в образо-
вательных организациях;
- обсуждение вопросов уча-
стия молодых специалистов 
в разработке и внедрении 
со-временных форм и тех-
нологий в работе с детьми в 
соответствии с ФГОС;
- рассмотрение (выработка) 
рекомендаций профессио-
нального развития молодых 
специалистов в соответствии 
с направлениями педагоги-
ческой деятельности в усло-
виях внедрения ФГОС.
В ходе конференции заслу-
шано и обсуждено более 30 
выступлений – выпускников 
Челябинского педагогиче-
ского колледжа № 2, техни-
кумов и колледжей Ураль-



10 Март – Апрель 2021

базе педагогических кол-
леджей.
В целях повышения эффек-
тивности процесса профес-
сионального становления 
молодых педагогов, пре-
зентации их деятельности 
широкой общественности в 
рамках современной модели 
образования участники кон-
ференции сформулировали 
следующие предложения: 
1. Пропагандировать соци-
альную значимость педаго-
гической профессии:
- разработать и  внедрять си-
стему социальной рекламы, 
популяризирующей педаго-
гиче-скую профессию;
- проводить тематические 
встречи с выпускниками в 
рамках предпрофильной и 
профильной подготовки в 
образовательных организа-
циях, мастер-классы для об-
учающихся педагоги-ческих 
колледжей;
- знакомиться с различны-
ми платформами в условиях 

уровня профессиональных 
компетенций молодых педа-
гогов с помощью повышения 
квалификации, дополни-
тельной подготовки и само-
образования.
Участники отметили зна-
чимость проведения кон-
ференции для профессио-
нального развития молодых 
специалистов. Участники 
пришли к выводу о необхо-
димости: обобще-ния ма-
териалов конференции, их 
систематизаци; проведения 
своевременных научно-ме-
тодических мероприятий; 
обучения современным тех-
нологиям успешной презен-
тации субъектного опыта по 
актуальным проблемам об-
разования.
Молодые специалисты при-
шли к выводу о значимости 
решения вопросов адапта-
ции и закрепления молодых 
специалистов на рабочих 
местах в образовательных 
организациях Уральского 
Федерального округа, их 
участия в реализации задач 
образования на совре-мен-
ном этапе развития обще-
ства. В этой связи актуаль-
но постоянное повышение 
уровня  методической ком-
петенции не только молодых 
педагогических кадров, но 
и категорий специалистов, 
имеющих стаж педагогиче-
ской деятельности. Участ-
ники секций отметили не-
обходимость дальнейшего 
развития форм повышения 
квалификации для всех пе-
дагоги-ческих работников 
и заинтересованных лиц на 

листов по актуальным про-
блемам образования.
6. Опубликовать сборник 
материалов из опыта работы 
выпускников колледжей.
Главным итогом работы кон-
ференции можно считать за-
интересованное и активное 
отношение молодых педаго-
гов  к поиску современных 
образовательных техно-
ло-гий поддержки разноо-
бразия детства, сохранения 
уникальности и самоценно-
сти его как важного этапа 
в общем развитии челове-
ка, формирование  едино-
го детского развивающего 
пространства, создающего 
условия для развития спо-
собностей каж-дого ребенка 
на основе объединения уси-
лий и координации деятель-
ности не только работников 
образования, но и общества 
в целом.

Редакция газеты

цифрового образовательно-
го пространства.
2. Вовлекать молодых пе-
дагогов в инновационную 
и исследовательскую дея-
тельность образовательной 
организации по разработке 
и апробации современных 
педагогических концепций, 
программ, методик  и техно-
логий всестороннего разви-
тия дошкольников и млад-
ших школьников.
3. Активно участвовать в 
работе Совета молодых пе-
дагогов-выпускников педа-
гогических колледжей Че-
лябинской области в рамках 
программы "Наставниче-
ство".
4. Продолжать проведение 
мероприятий Совета моло-
дых педагогов с наставника-
ми и педагогических акций 
«Совет молодых педагогов 
- молодым педагогам», «На-
ставники - молодым».
5. Ежегодно проводить кон-
ференцию молодых специа-
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Областной конкурс
профессионального мастерства

мастеров производственного обучения
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«Благодарность»

Как много слов благодарности душа жаждет произнести, 
высказать, что так долго копила. 
Свою благодарность в первую очередь, я хочу выра-

зить нашему любимому куратору Кокоревой Евгении Олегов-
не, за её труд, терпение, за понимание и поддержку в лю-
бой ситуации. Чтобы не случилось, Вы всегда были с нами. 
Ваши уроки жизни мы усвоили и отложили в нашем сердце 
навсегда.
Мне хочется сказать большое спасибо Липс Надежде Ива-
новне за те знания и умения, которыми вы делились с нами, 
и я очень рада, что мне выпала возможность поработать с 
таким опытным педагогом, как Вы.
Также, мне хочется, поблагодарить Филатову Татьяну Серге-
евну за ее открытость, дружелюбие и отзывчивость. Апаль-
кову Алину Александровну за ее доброту и всегда хорошее 
настроение, которым она делилась с нами каждый день. 
Миниханова Тимура Фларитовича, за интересные и позна-
вательные пары. 
Отдельная благодарность, работникам столовой, за самые 
вкусные обеды, за теплое и доброжелательное отношение 
к студентам.
Уважаемые, любимые, самые лучшие педагоги Челябинско-
го педагогического колледжа №2! Спасибо за то, что всег-
да верили в нас, передавали знания и помогали нам разви-
ваться. Спасибо за Ваше терпение, энтузиазм и мудрость. 
Под Вашим руководством мы прошли через все трудности, 
преодолели их и получили отличный старт для дальнейших 
свершений. Искренне от всего сердца благодарим за вашу 
теплоту и заботу!

Екатерина ШАРАПОВА
4/1 группа

«Благодарность»

Хочу выразить благодарность, нашему куратору Коко-
ревой Евгении Олеговне, за то, что вела нас с самого 
начала, она отдавала себя не жалея, стараясь сделать 

из нас не только педагогов, но и честных, справедливых 
людей. И лично для меня Вы являетесь жизненным настав-
ником, кото-рый подарил веру в себя. Федотенкова Вера 
Сергеевна – Вы тот человек, которого я точно не смогла бы 
оставить без внимания, для меня Вы не просто педагог, для 
меня – Вы пример, пока-затель женственности, красоты и 
подражания. Конкурс «Паруса мечты» нас очень сблизил, я 
никогда не забуду такого наставника как Вы. 
Так же хочу поблагодарить Филатову Татьяну Сергеевну, за 
ее всегда хорошее настроение, Ми-ниханова Тимура Флари-
товича, за самые веселые пары, Васильеву Ольгу Вадимов-
ну, за то, что заботились о нас как о своих детях, защищая 
и заступаясь за нас, Морозову Ольгу Михайловну, за то, что 
дала ценные знания, умения, навыки, которые мы в даль-
нейшем будем использовать на практике, Ваши пары, всегда 
проходили в легкой веселой обстановке.  Я благодарю всех 
и каждого педагога нашего колледжа, это было поистине 
счастливое студенческое время именно благодаря Вам. 
Отдельное и большое спасибо, хочется выразить работникам 
пищеблока нашего колледжа! Вы самые добрые, щедрые и 
уже такие родные. И я думаю, что таких как вы больше не 
существует!
От всей души хочу поблагодарить вас наши любимые педа-
гоги и вспомнить о том, что ваша профессия – важная и бла-
городная, что у вас есть высокая миссия – давать знания, 
просвещать и вдохновлять на настоящие подвиги! И пусть 
порой работа ваша бывает непростой, вы с азартом вос-
принимаете любые сложные задачи. Желаю вам радости от 
плодотворного труда, благодар-ных студентов, интересных 
проектов и вдохновения от каждого дня.

Анна УСОВА
4/1 группа

«Неделя Детской книги»

В 20-х числах марта в нашей стране ежегодно проводит-
ся Неделя детской книги – общероссийская акция, на-
правленная на приобщение подрастающего поколения 

к чтению. 
К празднику детской книги в Челябинском педагогическом 
колледже № 2 агитбригада студентов второго курса подгото-
вила стенгазету и познакомила учащихся с историей празд-
ника.

«Зареченская весна – 2021»

В Калининском районе подведены итоги районного фе-
стиваля творчества молодежи «Зареченская весна – 
2021».

Отборочный этап проводился с 15 марта по 01 апреля 2021 
года в форме конкурсных концертов на площадках образо-
вательных организаций, а также в формате онлайн.
Поздравляем призеров Фестиваля из состава участников 
ЧПК №2!
Дипломом за 3 место награждены:
Танцевальный коллектив «Арбат», рук-ль: Фёдорова А.М.;
Вокальный ансамбль «Консонанс», рук-ль: Галеева М.Р.;
Когтева Арина - 2/5 группа, руководитель Галеева М.Р.;
Потапова Мария - 3/2 группа, руководитель Галеева М.Р.
Гала-концерт «Зареченская весна – 2021» состоялся 6 апре-
ля в Театральном корпусе Челгу.
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«ПрофStart»

Поздравляем и гордимся!
Студенты 4 курса специальности 44.02.02 «Препода-
вание в начальных классах» (Герман Марина, Ермило-

ва Ксения, Тертичная Кристина) стали победителями в но-
минации «Образовательный веб-квест», в рамках конкурса 
цифровых образовательных ресурсов «ПрофStart» 2021 с 
международным участием (руководитель М.Е. Романюк).
Конкурс проводился Минским городским педагогическим 
колледжем

«Волонтерская деятельность»

Директор ДОЛ «Еланчик» поблагодарила директора, 
коллектив студентов и педагогов ЧПК №2 за волон-
терскую помощь по санитарной очистке территории 

лагеря.
Текст благодарственного письма: «Уважаемая Елена Михай-
ловна! Администрация ЧУ ДОЛ «Еланчик» выражает Вам, 
коллективу студентов и педагогов благодарность за актив-
ное участие и ответственность в мероприятии по санитарной 
очистке территории лагеря к открытию летней оздорови-
тельной кампании 2021 года.
Своим отношением в полной мере даёте понять, что волон-
терская деятельность в Вашей организации формирует пози-
тивное педагогическое сознание будущих педагогов. Боль-
шое спасибо!»

«Участие в онлайн мероприятиях»

Студенты 1 и 2 курса ЧПК №2» приняли активное уча-
стие во XV Всероссийской олимпиаде (физико-матема-
тический цикл) и Всероссийской викторине «Человек и 

космос» (руководитель М.С. Репетуева).

«На страже Родины»

Администрация Калининского района города Челябин-
ска поблагодарила директора ЧПК №2 Е.М. Зайко.
Текст благодарности:

«Администрация Калининского района города Челябинска 
выражает благодарность Зайко Елене Михайловне - дирек-
тору ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» за 
активное участие в мероприятии «На страже Родины», по-
священное Дню призывника».

«Рабочая песня - 2021»

Вокальный ансамбль «Консонанс» ЧПК №2 стал призё-
ром (3 место) в V региональном конкурсе «Рабочая 
песня - 2021», целью которого являлась пропаганда 

формирования позитивного имиджа профсоюзного движения 
и развитие художественно-музыкального творчества само-
деятельности авторов (рук-ли М.Р. Галеева и О.В. Дурягин).
Молодцы! Поздравляем!

«Россия. Вооруженные силы»

Студенты ЧПК №2 приняли участие во Всероссийской 
викторине «Россия. Вооруженные силы» (руководи-
тель М.С. Репетуева).
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«Музей воинов-интернационалистов»

В целях углубления знаний по предмету «История родно-
го края», формирования патриотизма и общекультур-
ных ценностей студентов, в рамках цикла мероприя-

тий, посвященных празднованию Дня победы студенты ЧПК 
№2 посещают Музей воинов-интернационалистов.

«130 лет со дня рождения М.А. Булгакова»

«Каждый день в цирк, – благодушно заметил Филипп Фи-
липпович, – это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем 
месте хоть раз в театр сходил!» (М. А. Булгаков «Собачье 
сердце»).
В 2021 году исполняется 130 лет со дня рождения М.А. Бул-
гакова.
Михаил Афанасьевич Булгаков — выдающийся человек сво-
его времени, гениальный писатель и мастер сатиры, в сво-
их произведениях не только блистательно обнажавший все 
ужасы и пороки общества, в котором жил, но и умевший глу-
боко и тонко проникнуть в философию человеческого бытия.
70 студентов колледжа с преподавателями и родителями 15 
апреля 2021 года посмотрели спектакль «Собачье сердце» 
по повести М. А. Булгакова.
Это притча о том, насколько неоднозначным и часто непри-
влекательным может быть человеческое естество, что порой 
бывает сложно отличить собаку от человека.

«Неделя молодёжной книги»

20 апреля студенты 1 курса специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, в рамках «Неде-
ли молодёжной книги» посетили областную юношескую 

библиотеку.
В этом году «Неделя молодёжной книги» посвящена вели-
кому русскому поэту Н.А. Некрасову, которому исполняется 
200 лет со дня рождения.
Работники библиотеки провели для студентов викторину на 
знание стихотворений и поэм поэта, а также студенты посмо-
трели литературно-музыкальную композицию «Как странно 
я люблю».

«Городской конкурс поэтического чтения 
«ЧиБис»

В городской библиотеке имени Пушкина подведены ито-
ги районных этапов городского конкурса поэтического 
чтения «ЧиБис», посвященного 285-летию со дня осно-

вания города Челябинска.
Цель конкурса:
– Содействие гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному просвещению;
– Формирование у подростков и молодежи интереса к поэ-
зии;
– Развитие навыка публичных выступлений; популяризация 
художественного чтения;
– Выявление, поощрение и продвижение одарённых детей 
и молодежи.
Отбор участников проходил в несколько этапов.
По оценкам жюри на городской этап конкурса, который со-
стоится в середине апреля в Новом Художественном театре 
города Челябинска, вышли и представили нашего колледжа: 
Токарева Анна, гр. 1/3 и Бондарец Екатерина, гр. 1/6.
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«Один за всех - и все за чистоту!»

Студентами Челябинского педагогического колледжа 
№2 была организована и проведёна уборка и подго-
товка территории ДОЛ «Еланчик» к летней кампании.

Ребята, благодарим каждого из вас и лично директора Елену 
Михайловну Зайко, а также Тимура Фларитовича Минихано-
ва, заместителя директора по информатизации и развитию.
Огромное спасибо!!! Территория стала заметно чище, свет-
лее и аккуратнее.

«Дипломанты международного конкурса»

Участники студии «Мир творчества» ЧПК №2 стали ди-
пломанты международного конкурса по декоратив-
но-прикладному и изобразительному искусству (руко-

водитель Е.А. Зайкова). Поздравляем!

«Специалист, участвующий в организации 
деятельности детского коллектива»

Студенты отделения заочного обучения ЧПК №2 прошли 
курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Специалист, участвую-

щий в организации деятельности детского коллектива (во-
жатый)».
С 17 апреля в ЧПК №2 организованы курсы по подготовке 
студентов к работе в летний период. Всего в курсах прини-
мают участие более 100 слушателей, которые по заверше-
нию обучения трудоустроятся в загородные лагеря города 
и области.

«Спорт»

Студенты Челябинского педагогического колледжа №2 
приняли участие в легкоатлетической эстафете Кали-
нинского района города Челябинска.

«Мы первые!»

Студенты Челябинского педагогического колледжа №2 
приняли участие в городском флешмобе ко Дню кос-
монавтики!
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дицина должна быть построена 
на новой технологической базе. 
· В 2021–2023 годах в сельскую 
местность отправят еще 5 тыс. 
машин скорой помощи. Это по-
зволит практически полностью 
обновить парк.
О цифровизации госуслуг
· Через три года большая часть 
государственных услуг будет 
предоставляться дистанционно. 
Уже в следующем году в России 
необходимо внедрить принци-
пы "социального казначейства", 
чтобы пособия и выплаты оформ-
лялись "без беготни по инстан-
циям". · Вопросы взыскания 
алиментов тоже следует решать 
удаленно, эта система не должна 
быть унизительной для родителя 
с ребенком.
Цены и поддержка бизнеса
· Пандемия нанесла удар по бла-
госостоянию людей во всем мире, 
и это вызов для всех стран, вклю-
чая Россию. Обеспечить рост ре-
альных доходов граждан - глав-
ная задача властей. · Доходы, в 
частности, съедает рост цен, и 
задача правительства - регули-
ровать их рыночными методами. 
Государство не будет директивно 
устанавливать цены.
· Правительство должно к кон-
цу 2021 года восстановить ры-
нок труда, а в течение месяца 
— представить новые меры под-
держки малого и среднего биз-
неса.
· Валютный контроль для не-
сырьевых экспортеров следует 
упростить.
· По итогам 2021 года будут при-
ниматься решения о "донастрой-
ке" налогового законодатель-
ства.
· Все эти меры должны превра-
тить прибыль бизнеса в инвести-
ции: власти будут поощрять тех, 
кто вкладывает, а не выводит 
дивиденды.
О новых выплатах
· Государство должно к 1 июля 
выстроить целостную систему 
поддержки семей с детьми. С 1 
июля вводится выплата на детей 
в возрасте от 8 до 16 лет включи-
тельно, которые воспитываются 
в неполных семьях, — в среднем 
5 650 рублей в месяц. · Кроме 
того, выплаты будут распростра-
нены на беременных женщин, 
находящихся в трудной матери-
альной ситуации. Их размер в 
среднем составит 6 350 рублей в 
месяц (после шестой недели бе-
ременности).
· Также семьям, где есть дети 
школьного возраста и будущие 
первоклассники, в этом году сле-
дует выплатить по 10 000 рублей. 

Послание Президента России
Президент РФ Владимир Путин 
выступил с ежегодным посла-
нием Федеральному собранию в 
Центральном выставочном зале 
"Манеж". Глава государства за-
тронул, в частности, темы панде-
мии и здравоохранения в целом, 
демографии и поддержки семей 
с детьми. ТАСС собрал основные 
тезисы выступления Путина.
О пандемии
· Начало пандемии было време-
нем "абсолютной неопределен-
ности", но президент никогда не 
сомневался, что это испытание 
удастся преодолеть.
· В России граждане, общество, 
государство действовали от-
ветственно и солидарно, а мил-
лионы россиян, боровшихся с 
пандемией, работали быстро, ка-
чественно и на совесть. Россий-
ские ученые совершили прорыв, 
а разработанные ими три вакци-
ны стали "прямым воплощением 
растущего научного и технологи-
ческого потенциала страны".
· Пока коронавирус не побежден 
окончательно и остается пря-
мой угрозой, необходимо макси-
мально ответственно соблюдать 
рекомендации врачей. · Вакци-
нация сейчас имеет "централь-
ное значение", должна быть 
возможность сделать привив-
ку повсеместно, чтобы к осени 
сформировать коллективный им-
мунитет.
О демографии
· В России сложилась чрезвы-
чайная ситуация в сфере де-
мографии. Необходимо вновь 
вернуться к устойчивому росту 
численности населения и к 2030 
году довести среднюю продолжи-
тельность жизни до 78 лет.
· В частности, правительство 
должно реализовать дополни-
тельные меры по противодей-
ствию болезням, которые входят 
в число основных причин смерт-
ности, например сердечно-сосу-
дистым заболеваниям. · С 1 июля 
следует запустить программу 
диспансеризации и профосмо-
тров для россиян всех возрастов. 
· Как минимум до конца года не-
обходимо продлить программу 
кешбэка на туристические поезд-
ки по России.
· Родителям, отправляющим де-
тей в летние лагеря, следует 
возмещать половину стоимости 
путевки. Также необходимо ор-
ганизовать систему студенческо-
го туризма.
О системе здравоохранения
· Система здравоохранения во 
всем мире стоит на пороге ре-
волюции, и Россия не может ее 
пропустить — отечественная ме-

чивость региональных финансов.
· Пока будет принят ряд мер по 
поддержке регионов с большим 
долгом. Часть коммерческого 
долга региона, превышающую 
25% его доходов, заместят бюд-
жетными кредитами со сроком 
погашения до 2029 года. Истека-
ющие бюджетные кредиты про-
лонгируют.
· Также регионы получат не ме-
нее 500 млрд рублей инфра-
структурных кредитов под 3% 
годовых сроком на 15 лет. Чем 
меньше долгов у региона, тем 
большую сумму он сможет полу-
чить.
О жилье и строительстве
· Амбициозная цель ежегод-
но строить порядка 120 млн кв. 
м жилья "никуда не исчезла". 
Необходим специальный меха-
низм поддержки индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
· Средства Фонда националь-
ного благосостояния направят 
на крупные инфраструктурные 
проекты, например продление 
скоростной автотрассы Москва — 
Казань до Екатеринбурга.
О туризме
· Россия снимет ограничения на 
въезд туристов, как только поя-
вится такая возможность. Необ-
ходимо сделать так, чтобы граж-
дане большинства стран мира 
могли за четыре дня оформить 
электронную визу для поездки 
в РФ.
· Развитие туристических объ-
ектов будет финансироваться 
за счет льготных кредитов под 
3–5% годовых.
О международных интересах и 
безопасности
· В международной политике Мо-
сква ведет себя "в высшей сте-
пени сдержанно", несмотря на 
откровенное хамство со стороны 
других стран, несмотря на то что 
"цеплять" ее стало своего рода 
видом спорта.
· Россия хочет иметь добрые от-
ношения со всеми государствами 
и не собирается "сжигать мосты", 
но при необходимости ее ответ 
будет "асимметричным, быстрым 
и жестким". При этом красные 
линии в отношениях с другими 
странами Россия будет опреде-
лять в каждом конкретном слу-
чае сама.
· Россия продолжает укреплять 
вооруженные силы. В частности, 
в ядерной триаде доля современ-
ной техники уже в конце 2021 
года приблизится к 90%.
· При этом Москва выступает за 
глобальную стабильность и пред-
лагает создать "уравнение безо-
пасности" для всего мира.

Такую меру для первоклассников 
стоит распространить на следую-
щие годы.
Об образовании и культуре
· В России построят еще 1 300 
школ, где смогут учиться 1 млн 
детей. Дополнительные сред-
ства также выделят на покупку 
школьных автобусов. · Необ-
ходимо установить доплату в 5 
000 рублей в месяц кураторам 
учебных групп в техникумах и 
колледжах. Сейчас аналогичная 
доплата положена за классное 
руководство в школах. · В бли-
жайшие два года в вузах поя-
вятся еще 45 000 бюджетных 
мест, в основном в регионах. В 
2021–2024 годах на развитие как 
минимум 100 региональных ву-
зов выделят 116,2 млрд рублей. 
· Будет создан президентский 
фонд культурных инициатив, уже 
в 2021 году через него распреде-
лят 3,5 млрд рублей грантов.
О науке
· До 2024 года на гражданские 
научные исследования напра-
вят 1,63 трлн рублей. Появятся 
инновационные программы, ко-
торые получат статус государ-
ственной важности.
· В частности, это обеспечение 
полностью независимого произ-
водства вакцин. Кроме того, в 
случае появления новой опасной 
инфекции Россия должна быть 
готова разработать эффективную 
тест-систему в течение четырех 
дней и в кратчайшие сроки со-
здать вакцину от нее.
Об экологии и климате
· Новая энергетика, фармацев-
тика и климатические измене-
ния должны стать стимулом для 
модернизации отечественной 
промышленности. России нужны 
новые комплексные подходы по 
разнообразным направлениям в 
сфере энергетики, в том числе 
водородной и атомной. · Россия 
должна адаптировать различные 
отрасли к изменению климата, 
наладить жесткий контроль в 
сфере борьбы с вредными вы-
бросами. В городах необходи-
мо ввести квоты на выбросы. · 
Следует ускорить установление 
финансовой ответственности 
предприятий за причинение эко-
логического вреда, а также уже в 
2021 году обеспечить расширен-
ную ответственность производи-
телей за утилизацию упаковки. · 
Экологические платежи должны 
быть "окрашены" и идти на вос-
становление окружающей среды.
О поддержке регионов
· Правительство должно к 1 июня 
представить предложения, как 
обеспечить долгосрочную устой-


