К Дню учителя
Среди профессиональных праздников в России День учителя самый известный, праздник
мудрости, знаний, труда. Педагогов в нашей стране чествуют традиционно. Нынешние школьники
не забывают сказать слова благодарности и оказать приятные знаки внимания учителям в их
профессиональный праздник -5 октября.
По данным Министерства просвещения РФ на начало 2020/2021 учебного года в
организациях Костромской области, осуществляющих образовательную деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, численность педагогических работников составляла 5829 человек, из них 4917
учителя.
Большинство учителей (82,8 %) имеют высшее образование, из них 18 учителей - ученую
степень кандидата наук и 1 учитель – степень доктора наук.
Профессия учитель – это на всю жизнь. Не зря в Костромской области две трети учителей
имеют стаж работы более 20 лет. В системе начального образования работает 30,2 процентов всего
состава учителей области. Наибольшее число специалистов в школах – это учителя русского языка
и литературы, которые составляют 12,3 процента от общего состава учителей, учителя
иностранных языков – 10,7 процента, учителя математики –10,1 процента. Наименьшее число
составляют учителя, преподающие основы безопасности жизнедеятельности- 1,2 процента,
изобразительное искусство и черчение -1,5 процента, информатику и ИКТ -2,2 процента.
В среднем на одного учителя в Костромской области приходится 15 учеников. В соседних
областях этот показатель немного выше: на одного учителя в Ярославской области приходится 16
учеников, во Владимирской области - 17 учеников, в Ивановской – 18 учеников.
В этом году, накануне большого события для всей страны - Всероссийской переписи
населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября, педагоги с большим пониманием важности
момента провели видеоуроки, разработанные Росстатом «Россия в цифрах для школьников».
Более 7 тысяч ребят с 1 по 11 класс смогли узнать много нового о населении нашей
Родины, о городах, больших и маленьких, о труднодоступных районах. 24 школы включились в
подготовку своей «школьной переписи».
Лозунг ВПН 2020 «Создаем будущее» как никогда перекликается со всеми направлениями
воспитательной работы по формированию позиции ответственного гражданина. В родительских
чатах мамы и папы школьников узнали о самом главном: перепись важна в жизни каждой семьи и
как можно принять участие в ВПН2020.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои
документы».

