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По информации пресс-службы губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Наш город представлял 
лицей № 1, который является 
головным координационным 
центром Всероссийской на-
учно-социальной программы 
для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее» в Иркутской 
области. Цель салона - созда-
ние экосистемы образования, 
включающую в себя всю пали-
тру взаимоотношений между 
участниками образовательного 
процесса, а также новые траек-
тории в обсуждении вопросов 
модернизации в сфере образо-
вания. И 25-летний опыт лицея 
по работе с одаренными деть-
ми оказался очень востребо-
ванным у посетителей салона.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ работы 
был посвящен теме «Резонанс 
25-летней истории Всерос-
сийской научно-социальной 
программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее» 
на земле сибирской. Состоял-
ся образовательный парад ре-
гиональных представительств 
«МЫ – команда!». Поддержать 
«шаговцев» на параде приехали 
председатель городской Думы 
Наталья Ефремкина и началь-
ник отдела образования Свет-
лана Пугачёва.

В координационном центре 
под руководством директора 
лицея № 1 Вероники Нечаевой 
и исполнительного директора 
программы «Шаг в будущее» 
Нэли Бубновой работает 16 
представительств, девять ассо-
циированных участников из 19 
муниципальных образований 
Иркутской области. Создана 
региональная сеть проектной 

и исследовательской работы на 
общественных началах через 
Всероссийскую научно-соци-
альную программу для моло-
дежи и школьников «Шаг в бу-
дущее». Участники программы 
рассказывали, как «Шаг» дви-
жет историю, а история «отдает 
ему почести». Тысячи людей, 
прошедших через «Шаг», благо-
дарили за уникальный способ 
погружения в темы исследова-
ния и продвижение в будущее. 

Много инновационных ме-
тодических находок было пред-
ставлено в этот день: «Робото-
техническая поляна», «Научный 
корпоратив», союзные встречи 
с представительствами и пре-
зентация мероприятий про-
граммы.

ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ лицей 
презентовал шаговский опыт 
работы с педагогами. Идейный 
вдохновитель и создатель про-
екта работы со взрослыми в 
«Шаге» Наталья Борис, заме-
ститель директора лицея № 1 
по научно-методической рабо-
те, через стажировочную пло-
щадку «Обучение через науку» 
продемонстрировала главный 
принцип работы с одаренны-
ми детьми – только одаренный 
педагог может воспитать ода-
ренного ребенка. Программа 
для взрослых позволяет актуа-
лизировать исследовательский 
потенциал педагога, отвечая на 
вызовы современного образо-
вания.

В проблемно-рефлексивных 
семинарах «Перспективы разви-
тия шаговской программы для 
взрослых» и флэш-семинарах 

и мастерских по проблеме об-
учения через науку приняли 
участие и презентовали свои 
находки не только лицейские 
учителя, но и педагоги до-
школьных и общеобразователь-
ных учреждений Усолья-Сибир-
ского: «Гимназия № 1», «СОШ № 
12», «СОШ № 13», «СОШ № 17», 
МБДОУ «Детский сад № 25». К 
коллегам-новаторам присоеди-
нилась и МКОУ СОШ № 25 из 
Нижнеудинска. 

Была презентована клас-
сическая модель обучения на-
писанию исследовательских 
работ, показан опыт моделиро-
вания практического занятия 
и построения индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
Заявленный интеллектуальный 
«шведский стол» программы 
«Шаг в будущее» был так инте-
ресен, что его не обошел вни-
манием сам губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко. 
Директор лицея № 1 Вероника 

Нечаева вручила главе региона 
буклет о головном центре Все-
российской программы «Шаг в 
будущее» в Иркутской области.

- А почему программа меро-
приятий вашего стенда на рус-
ском и на английском языке? – 
спросил Сергей Георгиевич.

- Так ведь Байкальский са-
лон образования международ-
ный, - ответила ему Вероника 
Геннадьевна.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ прошел под 
девизом «Партнерство в про-
грамме – ключ ее процвета-
ния». Переговорные площадки 
и интервьюирование выпускни-
ков программы, родительской 
общественности, преподава-
телей вузов, представителей 
производственной сферы, до-
полнительного образования по-
казало: интегрированная  си-
стема «школа – наука - вуз», 
созданная первым в России 
координационным центром, ра-
ботает эффективно. Все участ-
ники высоко оценили достоин-

ства программы, которая уже 
25 лет повышает интеллекту-
альный потенциал и развивает 
интеллектуальную инициативу 
учащихся и учителей, востре-
бована работниками вузов и 
предприятий, интересна СМИ и 
родителям.

Наш ответ вызовам време-
ни – единое образовательное 
пространство - пространство 
интеллектуальных мест, собы-
тий, форм – шаговское про-
странство. 

Администрация лицея № 
1 благодарит педагогический 
коллектив за проявленное 
творчество, мэра М.Торопкина, 
начальника отдела образова-
ния города С.Пугачёву за под-
держку начинаний лицея и воз-
можность презентовать себя на 
столь высоком уровне.

Елена КУЗНЕЦОВА, 
заместитель директора 

лицея № 1 
по воспитательной работе.
Фото Ларисы РУДАКОВОЙ.

Усольский «Шаг в будущее»
НА БАЙКАЛЬСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКЕ

Событие
22-24 ноября в областном центре проходил 

первый международный салон образования. 
Это масштабное мероприятие проводилось 
при поддержке губернатора и Правительства 
Иркутской области. Его организаторы 
– Министерство образования региона и 
Московский международный салон образования. 
Более 8000 человек посетили этот форум.

«Шаг в будущее» не обошел вниманием сам губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко.

Проект

В Иркутской области разрабатывается региональный закон «О молодом 
специалисте». Об этом на Первом Байкальском международном салоне 

образования сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Документ 
ориентирован на закрепление квалифицированных кадров в Приангарье 
и предусматривает ряд мер государственной поддержки выпускников при 
трудоустройстве на территории региона. Это особые льготы и стимулирующие 
выплаты.

– Планируется выплата единовремен-
ного денежного пособия и компенсацион-
ные выплаты молодым специалистам в 
сфере образования, здравоохранения, сель-
ского хозяйства, которые впервые начнут 
работать по специальности на селе или 
в отдаленных территориях Иркутской об-
ласти. Также в законе будет предусмотрен 
ряд мер по улучшению жилищных условий 
молодых специалистов, - отметил Сергей 
Левченко. 

Последнее касается, как уточнил губер-
натор, выдачи сертификата на приобрете-
ние жилья, предоставления компенсации 
за наем жилого помещения, продажи пи-
ломатериала для строительства по низким 
ценам, возможности получения льготной 
ипотеки, а также безвозмездной передачи 
недвижимости или земельных участков в 
сельской местности. 

Отдельно планируется предусмотреть 

субсидии для работодателей, которые вы-
дают «подъемные» молодым специалистам. 

Закон разрабатывается по поручению 
губернатора Иркутской области в рамках 
подготовки мероприятий кадровой полити-
ки Государственного плана социально-эко-
номического развития Иркутской области 
на 2019-2023 годы. Документ юридически 
определит статус «молодого специалиста» 
в регионе.  

– Для нас очень важна поддержка ре-
гионального Правительства. Мы встреча-
лись с Сергеем Георгиевичем в октябре и 
рассказывали о тех вопросах, которые нас 
волнуют. Очень важно, что в новом законе 
будут учтены пожелания молодых педаго-
гов и приняты меры для того, чтобы вы-
пускники вузов оставались на территории 
Иркутской области, – сообщил председа-
тель Совета молодых педагогов Иркутской 
области Леонид Кулик.

Закон «О молодом специалисте»
Указ

В связи с 30-летием со дня вывода войск из Афганистана по 
поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко 

отдельным категориям граждан будет предоставлена единовременная 
денежная выплата за счет средств областного бюджета. Указ об этом 
подготовлен и находится на подписи у главы региона.

В соответствии с указом право на предоставление выплаты имеют сле-
дующие категории граждан: инвалиды боевых действий и ветераны Афга-
нистана, имеющие инвалидность, также члены семей погибших в период 
ведения боевых действий на территории Афганистана. 

Размер единовременной выплаты составит: для инвалидов боевых дей-
ствий – 100 тыс. рублей; для ветеранов боевых действий, имеющих инва-
лидность, – 50 тыс. рублей; для членов семей – 100 тыс. рублей в отноше-
нии каждого погибшего ветерана боевых действий. 

Кроме того, по инициативе губернатора в целях повышения социальной 
защищенности граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Иркут-
ской области», подготовлен проект закона «О внесении изменений в статью 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области». 
Предлагается увеличить размер ежемесячной денежной выплаты, указан-
ной категории граждан с 14 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. 

Также губернатор предложил в 2019 году увеличить объем средств на 
предоставление путевок на санаторно-курортное лечение ветеранов труда. 
На 2018 год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 20 млн. ру-
блей, в 2019 году размер средств увеличится до 38,4 млн. рублей. Это по-
зволит обеспечить путевками 1300 человек.

Ветеранам Афганистана - 
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА В 2019 ГОДУ


