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Минспорта: Выпускники спортфака ЗабГУ работают силовиками,а не учителями из-

за денег 

Заместитель министра спорта Забайкальского края Владимир Титов на совещании 

фракции «Единой России» в заксобрании региона 7 июля завил,что выпускники 

факультета физической культуры ЗабГУ не идут работать в школы, а приходят в силовые 

структуры, поскольку условия их привлекают больше. 

Это заявление Титов сделал в ответ на замечание замминистра образования Натальи 

Шибановой,считающей «приличной» зарплату учителей. 

В своѐм выступлении Шибанова отметила, что выпускники уходят в силовые структуры и 

школьные заведения их не привлекают, несмотря на условия. Она уточнила, что 

привлечение преподавателей — это забота районных администраций и они могут поднять 

вопрос перепрофилирования кадров. 

Титов заявил, что силовые структуры всѐ равно предлагают большие зарплаты и лучшие 

условия.В связи с этим выпускники спортфака практически не едут в районы. 
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http://zabmedia.ru/news/77864/minobrazovaniya_vypuskniki_sportfaka_zabgu_idut_ne_v_shkol

y_a_v_silovye_struktury/ 

Минобразования: Выпускники спортфака ЗабГУ идут не в школы, а в силовые 

структуры 

7 июля на заседании фракции «Единая Россия» регионального Заксобрания замминистра 

образования Забайкальского края Наталья Шибанова призналась, что большая часть 

выпускников спортфака ЗабГУ предпочитают работе в школе службу в 

правоохранительных органах. 

- Школа их не привлекает. Вместе с тем, зарплата школьного учителя достаточно высока, 

учитывая, что учителя физкультуры очень часто работают не на одну ставку, а совмещают 

нагрузку. Мы можем привлечь только этим, - сказала Наталья Шибанова. 

При этом она указала, что для районов, которые жалуются на недостаток учителей, 

привлечение кадров должно быть заботой муниципальных органов управления 

образованием и директоров школ. 

- Со своей стороны мы в последние годы очень активно реализуем программу 

профессиональной переподготовки. В том числе людей с непедагогическим образованием. 

У нас уже есть районы, которые активно включились в такую работу, и среди тех, кто 

проходит там переквалификацию, уже есть люди, претендующие на то, чтобы стать 

учителями физкультуры, - отметила Шибанова. 
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«Читинское обозрение» №27 от 8 июля 2015 года 

Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Заметка «Внимание: пишут студенты!» 

Материал о грамотности студентов ЗабГУ 

Автор – Анастасия Иванова 

 

Заметка «Вот на кого равняться» 

Материал об олимпиаде инвалидов городского округа, прошедшей в ФОКе ЗабГУ 

 

«Чита спортивная»№ 13 от 3 июля 2015 года 

Статья «Серебряная подача Михаила Яскевича» 

Материал о достижениях капитана «ЗабГУ – Динамо» 

Автор – Ксения Тамаровская, Сергей Иванов 

 

 


