
О поездке делегации учителей республики в Москву 

Делегация учителей Республики Саха (Якутия) приняла участие в праздновании Дня 

Учителя и торжественной церемонии закрытия Всероссийского конкурса "Учитель года России-

2017" в Государственном Кремлевском дворце.  

 

 

Делегацию представляли В.А. Егоров, министр образования и науки РС(Я), Г.И. Алексеева, 

директор Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II, 

Афанасьев А.Б., учитель географии Нюрбинского технического лицея, Баишева М.И., заведующий 

кафедрой физико-математического образования ИРОиПК, Денисова М.Е., учитель русского языка 

НПСОШ 2 г.Якутска, Ефремова Л.И., учитель математики Физико-технического лицея г.Якутска, 

Кононова В.И., директор Соморсунской СОШ Амгинского улуса, Лаптева Я.А., учитель 

английского языка Нижне-Бестяхской СОШ Мегино-Кангаласского улуса, Михайлова Т.В., 

учитель географии Якутской городской национальной гимназии г.Якутска, Мыреев С.С., учитель 

истории Мугудайской СОШ Чурапчинского улуса, Софронеев С.А., директор Центра 

технического творчества г.Якутска, Чукрова Ф.Н., учитель русского языка и литературы СОШ г. 

Среднеколымска, Широких Л.Д., учитель химии городской классической гимназии. 

В праздновании Дня учителя в Кремле также приняли участие В.И. Лазарев, учитель 

математики Солянской СОШ Олекминского района, абсолютный победитель республиканского 

конкурса «Учитель года РС (Я)-2016», участник Всероссийского конкурса «Учитель года России-

2017», О.В. Свиридова, методист Олекминского УО, Н.Н. Габышева, зам.директора 

Республиканского лицея, член жюри Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017», 

Г.Г.Решетников, учитель истории ЯГНГ, завкафедрой ИРОиПК, победитель 1 этапа 

Всероссийского конкурса «История в школе: традиции и новации».   



 

4 октября в Минобрнауки России состоялся «Круглый стол образовательных политиков», в 

котором приняли участие Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева и 

пять победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России»: И.С. Демаков, учитель 

истории и обществознания гимназии № 116 Приморского района г. Санкт-Петербурга,  А.Н. 

Мингачева, учитель русского языка и литературы лицея №16 при УлГТУ г. Димитровграда 

Ульяновской области, В.Н. Пономаренко, учитель математики школы № 132 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Г.П. Губанова городского округа 

Самара, И.А. Смирнов, учитель биологии школы №171 г. Москвы, А.Н. Хамидуллин, учитель 

математики лицея-интерната №2 г. Казани, Республика Татарстан.  

5 октября в Кремлевском Дворце съездов собрались делегации учителей со всех регионов 

России, участники конкурса «Учитель года России», участники Всероссийского конкурса 

«История в школе: традиции и новации».  

 



 
 

В Государственном Кремлевском дворце состоялись праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя, и торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2017». Открыл праздничный вечер Президент Российской Федерации В.В. 

Путин. Он поздравил педагогов и отметил важность их труда: 

«Вы, как никто другой, знаете, что каждый ученик талантлив. И задача педагога - найти эту искру. 

Я хочу сказать спасибо всем учителям и их ученикам. Их достижения и победы - подтверждение 

правильности избранного педагогами пути. Поздравляю всех учителей России с 

профессиональным праздником!». 

Со сцены Кремлевского дворца всех педагогов страны также поздравила заместитель 

Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец. Она зачитала приветственный адрес премьер-

министра РФ Д.А. Медведева и вручила пяти победителям «Учитель года России-2017» 

хрустальные символы конкурса – статуэтки в виде малых пеликанов.  (источник, 

минобрнауки.рф/пресс-центр/11149)  минобрнауки.рф/новости/11149  

Имя абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России-2017» было 

объявлено Министром образования и науки РФ Ольгой Юрьевной Васильевой и ректором МГУ 

Виктор Антоновичем Садовничим.  Большой хрустальный пеликан – символ победителя конкурса 

получил   Илья Сергеевич Демаков, учитель истории и обществознания гимназии № 116 

Приморского района г. Санкт-Петербурга. 

 

6 и 7 октября делегация учителей посетила Национальный медицинский исследовательский 

центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, школу №218 

г.Москвы, где ознакомилась с системой работы по индивидуализации обучения, работе с 

одаренными учащимися.  



 

 

 



 

Также были интересные встречи в образовательном центре «Учи.ру», который является 

лидерским проектом Агентства стратегических инициатив. Учи.ру — это онлайн-платформа, где 

ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

Координатор проекта в республике – ИРОиПК. 

 

 

 



 

 

 

Учителя математики провели встречу с представителями Московского центра 

непрерывного математического образования, на котором обсудили вопросы проведения 

международного урока Россия-Япония. Он пройдет в конце ноября. Россию будет представлять 

Физико-технический лицей им. В.П.Ларионова (директор Соловьева А.М.) Урок проведет 

заслуженный учитель РС(Я) Ефремова Л.И. в 8 классе по теме «Энергосбережение». 

 

 

                           М.И.Баишева, зав.кафедрой физико-математического  

                            образования ИРОиПК 

 

 

 

 


