
Учитель информатики гимназии № 2 «Квантор» Ан-
тон Лагутин – идеальный портрет поколения талант-
ливых и энергичных молодых учителей, которые се-
годня приходят и – что особенно важно – остаются 
работать в школе. В свой 31 год он стал победителем 
областного конкурса «Педагог года-2015». 

Оглашение результатов конкурса состоялось 
в Международный день учителя в Доме правитель-
ства Московской области. Имя победителя назвал 
губернатор региона Андрей Юрьевич Воробьев. 

Получая высокую награду, Антон отметил, что не 
ошибся с выбором профессии. По его словам, эта 
победа – не его личное достижение, а заслуга всего 
образования Коломны, которое очень хорошо рабо-
тает и действительно заслуживает эту награду.

«Быть молодым учителем в некоторой степени 

проще, – говорит Антон. – Ты лучше понимаешь 
детей, потому что сам не так давно был ребенком. 
Одна сложность – нехватка опыта. С другой сторо-
ны, интересный учитель не имеет возраста, дети к 
нему тянутся всегда. 

Но вот чтобы стать хорошим и «качественным» 
педагогом, нужно желание быть им и, конечно, 
время. Я не могу назвать себя идеальным учителем, 
да и плох тот учитель, который считает себя идеаль-
ным. Мы должны всегда стремиться к совершенству 
и заражать этим стремлением учеников.

Конечно, мне было приятно получить высокое 
звание «Педагог года», но вместе с этим я сразу 
почувствовал ту ответственность, которая на меня 
легла. Ведь теперь я не только лицо города, но 
и всей Московской области».
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Молодые учителя Коломны

Антон Лагутин – победитель областного конкурса «Педагог года-2015» 
с учениками 9 «Д» класса гимназии № 2 «Квантор»

Молодые педагоги – участники празднования 
Дня учителя в Конькобежном центре «Коломна»

Яна Эйненг,  
учитель математи-
ки и информатики 

школы № 24

Алина 
Коленько,  

учитель англий-
ского языка в ЦВР

Екатерина 
Филотенкова, педа-
гог доп. образования 

по истории в ЦДТ

Юрий Синица, 
учитель 

физкультуры 
школы № 3

Артем Бизюлин, 
учитель 

физкультуры 
школы № 7

Артем 
Воронов, 

учитель физкуль-
туры школы № 16

Учитель – классная работа!

Коломна занимает лидирующее положение среди городов Московской области, чьи об-
разовательные учреждения обеспечены наибольшим количеством молодых специалистов. 
В 2015 году в школы города пришли работать 29 молодых, талантливых и перспективных пе-
дагогов. Всего же в учреждениях образования города сегодня трудится 287 учителей и педа-
гогов дополнительного образования в возрасте до 30 лет. Наибольшее количество молодых 
специалистов работает в школе-интернате № 19 – 17 человек. Самой востребованной профес-
сией у молодежи является профессия «учитель начальных классов».

Мы гордимся нашими педагогами. В Под-
московье традиционно высокое качество 
образования. Наша приоритетная зада-
ча – создавать условия для эффективной 
работы всем, кто воспитывает и обучает 
молодое поколение. Но  главные слага-
емые успеха – это самоотдача учителя, 
его неравнодушное отношение и умение 
быть современным.

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев

Алексей 
Кондратюк, педа-
гог доп. образова-
ния по химии в ЦДТ

Марина Киреева, 
учитель математики 

школы № 10




