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Путь к мастерству
Хорошими учителями не рождаются, а становятся

Новости

Зарплату «неуказных»
бюджетников
проиндексируют
24 мая Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Участники совещания рассмотрели ряд актуальных тем, в частности обсудили вопрос
повышения оплаты труда тех категорий
работников бюджетной сферы, которые
не отмечены в майских указах 2012 года.
Как отметил президент, у целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась,
в течение нескольких лет. «В этой связи
предлагаю провести индексацию заработных плат как раз этих категорий работников бюджетной сферы (еще их называют
неуказными категориями бюджетников)
- безусловно, с учетом инфляции и реальных
возможностей как федерального, так и региональных бюджетов. И прошу правительство проработать варианты и представить
предложения на этот счет». При этом глава
государства призвал «не затягивать»: «Мы
должны обсудить это в ближайшее время,
имею в виду, что сейчас активно идет работа
над подготовкой бюджета на 2018 год».

ВЦИОМ изучил
главные ценности
молодежи
Более ста молодых учителей и студентов педагогических вузов из 8 регионов Южного федерального округа собрал первый межрегиональный форум «Образование и карьера: взгляд
в будущее», который состоялся с 20 по 22 мая в Геленджике. Три дня пролетели как одно
мгновение. Здесь были и встречи с победителями всероссийских и региональных конкурсов
профессионального мастерства, и мастер-классы, и круглые столы, и работа на дискуссионных площадках. Словом, все то, что помогает молодым и будущим педагогам повышать
свой личностный потенциал и профессиональный уровень.
Организаторами форума выступили Краснодарская краевая организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края.
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Впереди каникулы, отпуска…
и самая горячая пора для
профсоюза. На семинаре
в Екатеринбурге рассмотрели
задачи профсоюзных
организаций на период детской
оздоровительной кампании
и подготовки образовательных
учреждений к новому учебному
году. А также подвели итоги
областного конкурса на звание
«Лучший уполномоченный
по охране труда».

Стр. 2

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты
исследования, посвященного молодежи.
По данным социологов, молодые люди
в целом склонны более категорично
оценивать политическую сферу и работу
чиновников, чем старшее поколение,
при этом среди молодежи фиксируется
запрос на порядок и стабильность.
В иерархии ценностей молодежи (в группе
от 18 до 34 лет) первые три места занимают
доход (15%), порядок и стабильность (11%),
самореализация (8%). Для представителей
старшего поколения (35 лет и выше) важнее всего стабильность (18%), а уже после
они задумываются о доходе (13%). Можно
отметить также, что для людей в возрасте
от 35 лет патриотизм более значим, чем
для более молодых (8% против 4% соответственно), самореализация же занимает
одно из последних мест (3%).
Молодежь острее переживает ценностный кризис: среди ее представителей выше
доля людей, которые чувствуют, что в их
отношении нарушены ценности, в особенности честность и уважение.
Основные «болевые точки» (сферы, где
чаще всего ощущается нарушение ценностей) для различных групп молодежи (после
ЖКХ и медицины): для поколения 2000‑х
(18‑20 лет) - образование (27%) и политика
(27%); для поколения 90‑х (21‑28 лет) - получение госуслуг (33%), политика (32%);
для поколения перестройки (29‑34 лет) - работа (32%) и политика (35%). Можно отметить, что «старшая молодежь» (29‑34 года)
чаще воспринимает нарушение ценностей
как политическую тему.
Всероссийский опрос проводился с
31 марта по 11 апреля 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 федеральных округах России.
Объем выборки - 9000 человек.
Игорь ВЕТРОВ
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24 мая в Екатеринбурге состоялся семинар для председателей и внештатных технических инспекторов труда
городских и районных организаций
Профсоюза образования. Впереди лето,
каникулы, отпуска… и самый горячий
сезон для профсоюза.
Выступление председателя Свердловского областного комитета Татьяны Трошкиной было посвящено задачам на период
детской оздоровительной кампании и подготовки к новому учебному году.
Летом сотрудники школ и учреждений дополнительного образования
детей будут привлекаться к
работе в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей. Поскольку педагоги при этом не освобождаются от основной должности,
а выполняют дополнительные обязанности по иной
должности в пределах своего
рабочего времени, привлечение их к работе в лагере
должно быть оформлено дополнительным соглашением
к трудовому договору и дополнительно оплачиваться.
Задача профсоюзных организаций - проверка заключения
дополнительных соглашений
в целях защиты трудовых
прав членов профсоюза.
Представители профсоюза традиционно будут
принимать участие в работе
комиссий по приемке образовательных организаций
к новому учебному году: на
уровне учреждений - упол-
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Не в лабутенах
счастье
Лучших уполномоченных по охране труда выбрали в Свердловской области

номоченные по охране
труда, на уровне муниципального образования - внештатные технические инспекторы
труда и председатели
местных организаций
профсоюза. Валерий
Иванович Онянов, зав.
отделом охраны труда
областного комитета,
рассказал о требованиях к содержанию локальных нормативных
актов и иных документов по охране труда, на
которые необходимо
опираться внештатным
инспекторам и уполномоченным.
Одновременно будет
проведен мониторинг
по внесению изменений
в действующие системы
оплаты труда в образовательных организациях, а также в трудовые
договоры в связи с та-

рификацией на новый 2017‑2018 учебный
год. Сергей Владимирович Ленчевский, зав.
правовым отделом, представил разработанную карточку мониторинга для ответственного за правовую работу в первичных
профсоюзных организациях. Итоги мониторинга и участия профсоюзных организаций
в приемке образовательных организаций к
новому учебному году будут рассмотрены
на заседании президиума областной организации профсоюза в сентябре.
Завершился семинар очным этапом областного конкурса на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда». Пятеро финалистов представили себя и свои
первичные профсоюзные организации в
рамках задания «Автопортрет», прошли
проверку на знание законодательства по
охране труда на этапе «Правовое ориентирование» и вместе с группами поддержки
показали наиболее интересные моменты
из практики уполномоченных в рамках
презентации опыта работы.
Какие только жанры ни увидели зрители!
Жанры кинематографа и анимации представили Евгения Белканова из центра развития ребенка - детского сада №70 «Радуга»
города Полевского с переозвучкой фильма
«Кавказская пленница» и Светлана Алексейцева из Нижнего Тагила с мультфильмом
«Вовка в детском саду «Богатырь».
Надежда Резова, воспитатель детского
сада №428 «Золотая рыбка» Орджоникидзевского района Екатеринбурга, вместе с
группой поддержки показала музыкальнотеатральное шоу с инструктажем по охране
труда: «На лабутенах на работу не ходи, и
счастье будет впереди», «Следи за длиной
ногтей, не травмируй окружающих людей»,
«С током не шути никогда, и не случится с
тобою беда». Поэму о работе уполномоченного сочинила Татьяна Шатунова из средней школы №3 города Качканар. А Лариса
Белых, старший воспитатель детского сада
№25 «Дельфинчик» из Серова, рассказала,
как ей удалось в игровой форме провести
Международный день охраны труда.
Главным итогом конкурса для уполномоченных стал обмен опытом работы и
желание совершенствовать свои знания.
Светлана ШУЛЕПОВА,
заведующая организационным отделом
Свердловского областного комитета
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
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Губернатор поздравила
победителей краевых конкурсов
В завершение учебного года
губернатор Забайкалья Наталья
Жданова встретилась с призерами краевых педагогических
конкурсов, чтобы лично поздравить их с профессиональным успехом.
«Несмотря на все сложности,
которые происходят, вы находитесь на передовой и достойно
представляете педагогическое сообщество. Спасибо, что выбрали
эту профессию и бесконечно
преданы своему делу», - сказала
глава региона, обращаясь к победителям, и поблагодарила председателя краевой организации
профсоюза Нину Окуневу за идею
проведения встречи.
Впечатлениями поделилась
учитель математики школы №2
из поселка Агинское Соелма Батоболотова, которая одержала победу в борьбе за звание «Учитель
года Забайкалья»-2017, пройдя
через шесть сложных конкурсных
этапов: «Самый интересный для
меня - это урок в незнакомой ситуации. Пользуясь случаем, хочу
сказать спасибо ребятам из школы №11 города Читы, которые меня поддержали. Это
выпускники школы. Удачи им на ЕГЭ и всего
самого хорошего».
В ходе встречи педагоги имели возможность лично задать вопросы губернатору
и присутствующим краевым министрам
образования и финансов.

Марию Зубареву интересовало строительство школы в родном поселке Дарасун.
Ирину Гальцеву, Игоря Скубиева - открытие
учреждений дополнительного образования,
центров спортивной подготовки в Чите.
Татьяну Бондаренко - повышение зарплаты
педагогам-психологам, Ирину Афанасьеву подвоз детей на культурные мероприятия.

Людмила Потехина обратила внимание
руководства края на состояние детского
сада «Булан» в поселке Агинское.
Губернатор поддержала идею Ольги
Гаврик, учителя Кличкинской школы, о
социальной подписке образовательных
учреждений на региональные и местные
печатные издания.

глава региона и выразила готовность
ответить на вопросы собравшихся.
Председатель Читинской городской
организации профсоюза Светлана Шишова поделилась тревогой по поводу
возможного снижения оплаты труда
за проверку тетрадей и классное руководство, предложила узаконить
на региональном уровне надбавки
за почетные звания. «Надбавки заслуженным учителям должны быть,
- резюмировала губернатор, - но финансовые возможности не позволяют
это сделать в ближайшее время. Что
касается других оплат: приводим в соответствие с законом систему оплаты
труда и методику расчетов, которая
использовалась не совсем правильно».
Министр финансов Забайкальского
края Марина Кириллова, присутствовавшая на встрече, пояснила, что
«министерство готово рассматривать
предложения профсоюза и обсуждать
механизм повышения заработной
платы по категориям».
В ходе разговора были высказаны
и конкретные замечания и предложения.
Нина Ивановна Окунева, председатель
краевой организации профсоюза, отметила,
что, учитывая сложную социально-экономическую обстановку в крае, крайком ищет
пути эффективного взаимодействия по
вопросам образования всех заинтересованных структур: власти, надзорных органов,
профсоюза и СМИ. Этому был посвящен и
недавно проведенный круглый стол, приняты рекомендации. К сожалению, реакции
от законодательной власти на конкретные
предложения не получили.

Бухгалтер Читинской районной организации профсоюза Татьяна Иванова обратила
внимание руководства региона на то, что
в районе учителям не выдают «расчетки»,
они не знают, сколько начислено, сколько
удержано и за какой месяц.
Председатель Краснокаменской районной
организации профсоюза Наталья Судакова
передала возмущение педагогического коллектива гимназии №1 Краснокаменска в
связи с попыткой снять 15‑процентную
надбавку за статус образовательного учреж-

Министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова
проинформировала о планах повышения с 1 июля заработной
платы работникам образования,
доведения ее размеров к концу
года до целевых показателей в среднем до 29425,5 рублей (с
учетом уровня квалификации и
районных выплат).
Лариса Куфарова, воспитатель
детского сада поселка ВершиноДарасунский Тунгокоченского
района, подняла важную тему
повышения престижа профессии
учителя. А в заключение поблагодарила Наталью Жданову за
поддержку учителей и шахтеров,
попавших в сложную ситуацию,
личное мужество, которое продемонстрировала губернатор, спустившись в четырехсотметровую
шахту к бастующим горнякам.
Добрые пожелания на встрече
звучали не раз. Итоги престижных конкурсов профессионального мастерства подвела глава
региона: «Хочется поздравить
всех вас с теми победами, с теми
успехами, которых вы в течение
года добились... Здесь действительно собрана элита нашего учительства…»
Губернатор вручила педагогам дипломы
и денежные премии, рекомендовала победителям участвовать во всероссийских
этапах профессиональных состязаний.
Вера САЗОНОВА

Власти Забайкалья обещают
своевременную выплату отпускных
«Никаких беспокойств по задержке зарплаты и отпускных не будет!» - заверила
губернатор Забайкальского края Наталья
Жданова, отвечая на вопрос председателя Борзинской районной организации
профсоюза Ларисы Лисичниковой об
угрозе приостановки работы учителей
накануне экзаменов из-за блокировки
счетов образовательных учреждений
в Борзинском, Красночикойском, Петровск-Забайкальском районах. Большинство вопросов на встрече руководителя региона с профсоюзным активом
края касалось проблем образования.

Организатором мероприятия выступила
Федерация профсоюзов Забайкалья. Открывая встречу, председатель федерации
Зоя Прохорова обозначила проблемы, которые волнуют забайкальские профсоюзы:
высокий уровень безработицы, большой
процент живущих за чертой бедности, появившаяся практика включения компенсационных «северных» выплат в заработную
плату, ущемление прав ветеранов, тяжелая ситуация по охране труда, стремление
препятствовать в создании профсоюзных
организаций.
Во вступительном слове Наталья Жданова отметила, что ситуация в крае остается непростой, когда она приступила к
обязанностям главы региона, количество
заблокированных счетов было на сотни
больше, а сейчас осталось чуть более 290.
«Мы работаем путем предоставления районам целевых дотаций на разблокировку
счетов. К сожалению, ни в одночасье, ни в
одногодье мы не разблокируем все счета. Но
поручение Дмитрия Медведева по уменьшению их количества исполняется», - сказала

дения. В ответ получила заверения губернатора о положительном решении вопроса.
В конце встречи глава региона дала поручения отраслевым министрам по всем
поставленным вопросам и предложила в
оценку эффективности работы правительства включить критерий «взаимодействие
с профсоюзами».
Хочется верить, что разговор был ненапрасным и все обещания будут выполнены.
Вера САЗОНОВА
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Молодая смена

Какой он, современный педагог? Увлеченный, творческий и активный человек,
который успевает и уроки давать, и внеклассные занятия проводить, и в школьных мероприятиях участвовать. Именно
такие учителя из Кетченеровского,
Сарпинского, Октябрьского районов
Республики Калмыкия, а также из Волгоградской области собрались в Малодербетовской гимназии им. Б.Б.Бадмаева
на межрегиональном форуме «Профессиональное развитие молодого педагога
в условиях современного образования».
Инициаторами форума выступили Калмыцкая и Волгоградская региональные
организации Общероссийского Профсоюза
образования. Почетными гостями стали
председатели региональных организаций
профсоюза Антонина Коокуева и Галина
Скоморохова, заместитель министра образования и науки Республики Калмыкия
Татьяна Питкиева. В этом году молодежь собирается на калмыцкой земле не в первый
раз - в апреле в Черноземельском районе
прошел форум молодых педагогов, посвященный Году профсоюзного PR-движения
и Году экологии.
Форум начался с ознакомительной экскурсии по гимназии, которую провела ее
директор Валентина Борисовна Бастаева.
Участникам представили единственный в
России школьный музей Велимира Хлебникова, а ученики 8-го класса показали
архивные фотографии и сохранившиеся
материалы, рассказали биографию знаменитого поэта и прозаика, родившегося
в селе Малые Дербеты. Неудивительно,
что ученики так трепетно относятся к
памяти поэта-футуриста, ведь многие из
них уже с младших классов изучают стихи
Велимира Хлебникова, проводят исследования, устраивают Хлебниковские чтения
и принимают участие в международных
конференциях. Гимназию часто посещают
ученые, поэты, писатели и просто почитатели таланта Виктора Владимировича
Хлебникова со всего мира. К примеру, недавно сюда приехал японец, который путешествовал автостопом по России, чтобы
побывать в музее и увидеть памятник
«председателю земного шара».
Гости также посетили музей математики
имени академика П.М.Эрдниева, открывшийся в прошлом году по инициативе директора гимназии. Как известно, Пюрвя
Мучкаевич - знаменитый математик, выпускник Малодербетовской гимназии и
автор технологии «Укрупнение дидактических единиц», которую успешно применяют на практике в гимназии уже долгое
время. Ученики 10-го класса рассказали о
ключевых моментах жизни и деятельности академика, продемонстрировали его
уникальные архивные записи и результаты
исследований.
Вниманию гостей была также представлена методическая выставка, посвященная
150-летию Малодербетовской гимназии
им. Б.Б.Бадмаева. В большом холле организаторы расставили широкие стенды,
на которых дана подробная информация
обо всех направлениях деятельности образовательного учреждения. Особенно
запомнилась наглядная демонстрация
«лестницы успеха», на ступенях которой
были отмечены памятные даты истории
гимназии. Так, Малодербетовская гимназия
неоднократно становилась лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года», победителем регионального конкурса «Лучшие
школы республики», лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие школы России». В
2008 году была занесена во Всероссийскую
книгу Почета, в 2014 году - в список двухсот
лучших школ России, в 2015 году стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа». Коллектив гимназии
гордится выпускниками, прославившими
свой родной край, в их число входят первый профессор Калмыкии, заслуженный
учитель РСФСР и Калмыцкой АССР, первый
директор Калмыцкого педагогического
института Бата Бадмаев, академик Российской академии образования, заслуженный
деятель науки РСФСР, профессор, доктор педагогических наук, Герой Калмыкии Пюрвя
Эрдниев, народный писатель, прозаик, драматург Михаил Хонинов, народный поэт,
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Теоретическая часть форума - семинар, на
котором участники встречи обсудили роль
музея Велимира Хлебникова как Центра гуманитарного развития учащихся, говорили
о технологии укрупненных дидактических
единиц, которая способствует развитию
творческой личности, способной к самообразованию. Также молодые педагоги из
различных районов Калмыкии поделились опытом и наработками, рассказали
о возможностях, которые есть у молодых
учителей.

Футуристы XXI века
Пока неопытные, но уже талантливые и инициативные
драматург, фольклорист Санджи Каляев и
многие другие.
На сегодняшний день в гимназии обучаются 550 учеников, многие из них являются
победителями и призерами республиканских и всероссийских олимпиад по математике, русскому, истории и иностранным
языкам. Особое внимание уделяется изучению калмыцкого языка и истории родного края. Талантливые ученики играют на
домбре, поют калмыцкие песни, танцуют и
увлекаются живописью.
Оценить профессионализм учителей и
способности учеников позволила практическая часть форума, в рамках которой про-

с давлением в стенах образовательного
учреждения, у них нет опыта, чтобы безболезненно пройти период адаптации, но
при этом педагоги стараются найти возможности профессионального развития.
Как отметили гости из Волгоградской области, все учителя постарались на славу
и продемонстрировали новые подходы
к системе оценивания. «Хотелось бы отметить работу учителей, которые сегодня
давали открытые уроки. Мы с коллегами
заметили, как во время занятий учителя
выкладывались по максимуму, стараясь
не просто дать новые знания, но и сделать
это творчески, необычно, чтобы дети, в

Заключительным мероприятием стал
круглый стол, в ходе которого участники отметили роль профсоюза в профессиональном развитии молодого педагога. Гостей
и коллектив Малодербетовской гимназии
наградили дипломами и памятными подарками, а педагоги из Волгоградской области
отметили отличную организацию форума,
насыщенную программу и пригласили коллег из Калмыкии в гости на следующий
форум.
Хочу отметить: больше всего поразил
энтузиазм учителей. Несмотря на низкую заработную плату и большую загруженность, в
школах продолжают работать молодые, ак-

шла серия открытых уроков - по литературному чтению для 2-го класса, математике
для 5-го класса, литературе для 7-го класса
и обществознанию для 10-го класса.
Молодой учитель истории и обществознания Артур Баункаев поднял на уроке
проблему становления молодежи в условиях современного социума и системе общественных отношений. Эта тема наиболее
актуальна для участников форума, ведь
молодые педагоги зачастую сталкиваются

особенности малыши, смогли хорошо усвоить сложный материал. Мы удивились,
насколько открыто ученики рассуждали,
не боялись высказывать свои мысли, выстраивая дискуссию с преподавателем.
Расшевелить подростков - трудная задача,
но для этого и необходимы такие творческие и талантливые педагоги», - отметил
председатель Совета молодых педагогов
Центрального района Волгограда Ярослав
Тихонов.

тивные, инициативные педагоги, искренне
увлеченные своим делом, любящие детей,
предлагающие новые образовательные
идеи, приемы, методики. Наблюдая за участниками, понимаешь, что действительно за
ними - будущее.
София ЛИДЖИЕВА

Прим. ред. Материал публикуется в
рамках конкурса «Профсоюзный репортер».
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Молодая смена

Путь к мастерству
Хорошими учителями не рождаются, а становятся

Более ста молодых учителей и студентов педагогических вузов из 8 регионов
Южного федерального округа собрал
первый межрегиональный форум «Образование и карьера: взгляд в будущее»,
который состоялся с 20 по 22 мая на
базе Центра отдыха работников образования Краснодарского края «Рассвет»
в Геленджике. Три дня пролетели как
одно мгновение. Здесь были и встречи
с победителями всероссийских и региональных конкурсов профессионального
мастерства, и мастер-классы, и круглые
столы, и работа на дискуссионных площадках. Одним словом, все то, что помогает молодым и будущим педагогам
повышать свой личностный потенциал и
профессиональный уровень. Но обо всем
по порядку.
Организаторами форума выступили Краснодарская краевая организация Профсоюза
работников народного образования и науки
РФ и Министерство образования, науки
и молодежной политики Краснодарского
края. Профориентационная работа среди
студентов педагогических специальностей,
повышение профессионального уровня и
общественной активности молодых педагогов, поднятие престижа педагогической
профессии - вот главные цели форума, в
работе которого приняли участие представители педагогического и экспертного
сообществ региона и органов исполнительной власти.
Открыл форум Сергей Даниленко, председатель Краснодарской краевой организации профсоюза: «Реализация молодежной политики в сфере защиты социальнотрудовых прав и интересов работающей и
учащейся молодежи стала одним из приоритетных направлений в нашей деятельности. В предстоящие дни вам представится
возможность обучения, обмена опытом и
практической работы в режиме реального
времени, что обязательно даст новый импульс к развитию. Уверен, что участие в
форуме позволит каждому получить новые
знания и открыть свою формулу профессионального успеха».
Почетными гостями мероприятия стали
Ольга Медведева, и. о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, и Виктор Чернявский,
заместитель председателя Законодательного собрания края, председатель комитета
по вопросам образования, науки и делам
семьи.
«Мы уделяем большое внимание повышению престижа педагогической профессии. Общение с профессионалами, побе-

дителями и лауреатами всероссийских и
региональных конкурсов педагогического
мастерства, безусловно, даст молодым педагогам уникальные возможности для самореализации, поиска и воплощения в жизнь
новых идей», - отметила в приветственном
слове Ольга Медведева.
«Для молодых людей, которые нашли
свое призвание в педагогике, и для тех, кто
только делает первые шаги в профессии,

таким человеком и учителем с большой
буквы, который влюблен в свою профессию
и свое дело», - поделилась впечатлениями
Татьяна Митина, магистрантка кафедры
математики, информатики и физики Волгоградского государственного социальнопедагогического университета.
Не менее интересно прошел мастер-класс
директора средней школы №98 города
Краснодара, победителя Всероссийского

нет неразрешимых проблем, есть только
трудности, которые можно и нужно преодолевать. Убежден, что система образования
края должна строиться вокруг сильного,
одаренного учителя. Сегодняшний форум
собрал молодых, ярких, умных и готовых
к творчеству людей», - подчеркнул Виктор
Чернявский, обращаясь к молодежи.
Заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Вадим Дудин в своем видеоприветствии отметил
актуальность проводимого мероприятия
и пожелал успехов студентам и молодым
педагогам в их начинаниях.
Секретами профессионального мастерства и опытом работы с молодыми коллегами делились эксперты образовательного
форума.
«Вглядываясь в снимки прошлых лет»
- так назывался мастер-класс Александра
Шагалова, учителя русского языка и литературы средней школы №7 города Армавира,
абсолютного победителя Всероссийского
конкурса «Учитель года»-2016. Александр
буквально заворожил аудиторию. «Огромная честь и удовольствие пообщаться с

конкурса «Директор школы»-2016 Андрея
Шевченко. Ведь с чего начинается школа?
Конечно, с директора! Именно директор
подобен режиссеру, который создает спектакль, хотя сам не всегда появляется на
сцене.
Опытом работы с молодыми коллегами
делился Андрей Цветков - заместитель
главы администрации Новокубанского
района по социальным вопросам, призер
краевого конкурса «Директор школы Кубани»-2013.
Программа первого дня форума завершилась экскурсией в музей под открытым
небом - культурный центр «Старый Парк»
в поселке Кабардинка.
На следующе утро для участников форума приветливо распахнул двери филиал
Кубанского государственного университета
в Геленджике. Здесь состоялись мастерклассы и дискуссионные площадки, позволившие молодым специалистам получить
новые знания и оценить уровень своих
компетенций во взаимодействии с лекторами Института развития образования
Краснодарского края. Работа групп была

построена таким образом, чтобы каждая из
трех команд смогла побывать и выступить
на всех образовательных модулях, представленных на форуме.
Благодаря победителям и призерам региональных конкурсов профмастерства
Кириллу Овчаренко, учителю истории и
обществознания 1‑й школы Новокубанска,
Владлене Золотаревой, учителю истории,
обществознания и кубановедения Морского
технического лицея Новороссийска, Дмитрию Завертаному, учителю физической культуры СОШ
№2 Динского района, удалось
создать не только эффективную
образовательную площадку, но
и атмосферу творческого вдохновения.
Особое внимание было уделено социально-трудовым правам педагогических работников
и обучающихся. Молодые специалисты и студенты получили
информацию о предоставлении
льгот и гарантий, повышении
квалификации и аттестации,
особенностях режима рабочего
времени и отдыха.
- Форум создал замечательные
условия для общения людей с
активной жизненной позицией,
взаимного обмена опытом, идеями, энергией! Для молодых педагогов это возможность сделать
еще один шаг в профессиональном развитии, - считает Дутова Юлия, учитель географии из Геленджика.
Подводя итоги работы, Сергей Даниленко
поблагодарил экспертов и участников форума, отметив, что профсоюз образования
объединяет инициативную, творческую и
целеустремленную молодежь. «Убежден,
что профессиональный и гражданский рост
каждого молодого педагога и студента является стратегическим ресурсом, определяющим жизнеспособность и инновационный
потенциал отрасли образования края».
По итогам обучения все участники межрегионального форума «Образование и
карьера: взгляд в будущее» получили сертификаты, а эксперты были награждены
благодарственными письмами краевой
организации профсоюза.
Царивший на форуме дух единения и
взаимоподдержки, общение с мастерами
педагогики позволили молодым специалистам еще раз убедиться в правильности профессионального выбора, поверить в успех.
Краснодарская краевая организация
Общероссийского Профсоюза образования
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Обмен опытом
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Открытый диалог на
«Профсоюзных вершинах»
V Межрегиональный форум состоялся в Новосибирской области
Встречи на Межрегиональном форуме
«Профсоюзные вершины» стали уже
доброй традицией для профсоюзных лидеров Сибирского федерального округа.
На этот раз коллег из Алтайского края,
Омской области и Хакасии встречала
Новосибирская областная организация
Общероссийского Профсоюза образования, проведя мероприятие на своей
площадке.
«Открытый профсоюзный диалог: практика, перспективы» - такой была основная
тема дискуссии, в которой приняли участие
более ста человек. Форум стал местом для
свободного общения, обмена опытом между
коллегами из разных регионов. Его участников приветствовали представитель ФНПР в
Сибирском федеральном округе Александр
Гуляко и председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области Александр
Козлов.
Форум собрал единомышленников, искренне заинтересованных в том, чтобы
профсоюзные организации всех уровней
действовали более плодотворно и результативно. Состоялся разговор не только о
достижениях и победах, которых немало, но
и о возникающих конкретных проблемах,
требующих решения.
Первыми слово взяли лидеры региональных организаций профсоюза. Председатель

Новосибирского обкома Светлана Сутягина
рассказала, что областная организация
объединяет более 70 тысяч человек. Открытость и гласность в профсоюзной работе позволяют не допускать снижения
численности. Успешно проходят публичные
отчеты в округах. Особое внимание уделяется правозащитной деятельности, охране
труда, обучению, участию профсоюзных
организаций в конкурсах на получение
грантов, реализации важных профсоюзных
проектов.
В Омской областной организации уже
девятый год успешно реализуется проект
по обучению молодых педагогов, создаются площадки профессионального роста
и профработы, заключаются соответствующие соглашения с управлениями образования. «Как правило, к концу периода
обучения многие молодые специалисты
вступают в профсоюз», - подвел итог председатель организации Евгений Дрейлинг.
В Алтайской краевой организации стратегическое значение имеет работа молодежных профсоюзных советов, приоритетной

задачей которых является формирование
активной гражданской позиции у начинающих учителей. Повышению качества
профсоюзной работы, по мнению лидера
краевой организации профсоюза Юрия
Абдуллаева, служит принятая в 2016 году
программа развития, включающая в себя
семь подпрограмм по ключевым направлениям деятельности.
Любовь Барабанова представила Хакасскую республиканскую организацию
профсоюза. В ее составе 13 районных и
городских организаций, во всех заключены
отраслевые соглашения, а в учреждениях
образования - коллективные договоры.
Стало традицией широко освещать экономическую эффективность договорных
отношений. В последние годы удалось добиться существенного повышения заработной платы молодым специалистам. Особый
акцент делается на организации обучения
профсоюзных кадров.
Совершенствование работы профсоюзной организации любого уровня начинается, прежде всего, с работы ее руководителя. Поэтому на форуме выступили и
председатели местных профорганизаций.
Все они - общественники, неосвобожденные
лидеры. Несмотря на это у всех за плечами
большой и успешный опыт. Так, председатель Коченевской районной профорганизации Новосибирской области Юрий

Лухманов через оценку отраслевого соглашения показал, насколько эффективно
в муниципалитете налажено социальное
партнерство, а председатель Барабинской
районной организации Татьяна Павловская
рассказала о реализации проекта «Школа
правовых знаний».
Самой многочисленной была делегация
из Алтайского края - 45 человек. Лидерам
было чем поделиться и что обсудить. Председатель Кулундинской районной организации профсоюза Галина Денисова под-

В этой связи положительным фактом является создание специальных фондов и
разработка социально значимых программ,
под которые в городской организации постепенно стали проводить централизацию
средств.
Так, в 2010 году в первичных организациях Барнаула оставались 35 процентов
отчислений от валового сбора членских
взносов. Затем был увеличен судо-заемный
фонд, и в организациях их стало оставаться
30 процентов. Через два года приняли про-

черкнула, что качество подготовки профсоюзного актива - залог успешной работы.
Именно поэтому в районной организации
налажено системное обучение и начинающих, и опытных председателей первичек,
проходят семинары для руководителей
образовательных организаций и специалистов комитета по образованию.
Об успешной работе с молодыми учителями рассказали лидер Ширинской районной организации профсоюза Лариса Торопова (Хакасия) и председатель Ленинской
профорганизации города Новосибирска
Ольга Казакова.
Особый резонанс вызвало выступление
председателя Барнаульской городской
организации Тамары Лесовых, которая
поделилась своим опытом по повышению эффективности профсоюзной работы.
Главное - тратить профсоюзные деньги
с умом: рационально, экономно, с максимальной отдачей для членов профсоюза.

граммы «Профсоюзная страховка», «Оздоровление членов профсоюза» и «Путешествуй с профсоюзом!», забрав у первичек
на их реализацию еще 10 процентов. Организация поездок в Горный Алтай, Белокуриху, Новосибирск, Томск с посещением
экскурсионно-туристических маршрутов и
достопримечательностей - музеев, театров,
памятников природы и истории пользуется
большой популярностью у учителей Барнаула и членов их семей. С профсоюзом такие
путешествия обходятся на 30-40 дешевле
их обычной стоимости.
В прошлом году решением комитета городской организации профсоюза было установлено, что 5 процентов первичная организация может использовать на поощрение
председателя и членов профкома. Сегодня в
организациях остается менее 15 процентов
от валового сбора членских взносов.
По итогам прошлого года ссудо-заемный
фонд Барнаульской городской организации
профсоюза составил около 4 миллионов
рублей, и им воспользовались 290 человек.
Оздоровлено более 600 членов профсоюза,
застрахованы 3200 человек, материальную
помощь получили около 400 нуждающихся,
охват другими формами отдыха и туризма
составил более 5000 человек. Регулярно
проводится учеба профактива и выездные
семинары. Активно работает Молодежный
совет. Выпускаются профсоюзные издания.
Из года в год растет и без того высокое проф
членство - сегодня Барнаульская городская
организация объединяет 86 процентов работников отрасли.
Подводя итоги дня, участники форума поблагодарили организаторов за интересный
формат преподнесения информации. Живое
общение, практические примеры реализации
профсоюзных проектов и решения проблем
всех профессионально обогатили, помогли
обрести второе дыхание и запланировать
новые совместные мероприятия. Теперь
осталось применить приобретенный опыт
в повседневной работе своих профсоюзных
организаций.
Елена ИВАНОВСКАЯ
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Творчество

Участники ансамбля «Зимогоры» Дома детей и юношества Центрального
района Воронежа

Социальные партнеры профсоюза: Наталья БОЛКУНОВА, Юрий ШАШКИН,
Ольга КОСОЛАПЕНКОВА, Наталья МАКАРЕНКО

Виват, учителя!
В Воронеже прошел областной смотр художественной самодеятельности педагогов
«Время выбрало нас!» - так назывался
областной смотр художественной самодеятельности педагогов, прошедший
в Воронеже и собравший более 500
участников в большом зале городского
Дворца творчества детей и молодежи.
Кроме музыки, цветов, воздушных шариков и красивых нарядов еще одним
источником праздничного настроения
было понимание того, что практически
все, кто в этот день демонстрировал силу
и красоту своего таланта, все они работают педагогами. Были здесь и школьные
учителя, и воспитатели детских садов, и
педагоги дополнительного образования
- исполнители, а некоторые и авторы
замечательных творческих номеров, вошедших в программу заключительного
концерта. При этом все они - победители
районных этапов смотра. По большому
счету его участниками стали почти все
образовательные коллективы области.
Единственным условием участия - кроме
уровня мастерства, конечно, было членство в профсоюзе образования, ведь
организатором смотра уже третий раз
подряд становится Воронежский обком
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Одной из традиций заключительного
гала-концерта стало награждение знаком
Центрального совета Общероссийского
Профсоюза образования «За социальное
партнерство». В этом году Воронежский
обком профсоюза вручил награду четверым руководителям: заведующей детским
садом комбинированного вида №33 города
Воронежа Наталье Сергеевне Макаренко,
директору Митрофановской школы Кантемировского района Ольге Николаевне
Косолапенковой, заместителю главы Бобровского района Юрию Александровичу
Шашкину и председателю жилищно-строительного кооператива «Учитель» Наталье
Николаевне Болкуновой.
А потом был концерт с прекрасными танцевальными и музыкальными номерами,
душевными песнями и проникновенными
стихотворениями. С одной из участниц мы
поговорили после выступления.
Алина Битюкова работает тьютором сопровождения в лицее №11 города Россоши.
Организует внеурочную деятельность и
занимается с детьми, имеющими особые
возможности здоровья. Как рассказала
Алина Валерьевна, в лицее реализуется
программа инклюзивного образования и
программа школы полного дня. Педагогиче- Выступает хореографический коллектив «Виват» лицея №11 города Россошь

На сцене хор Митрофановской школы Кантемировского района и творческий коллектив
детского сада №194 Советского района города Воронежа

скую профессию Алина
получает в несколько
этапов: сначала окончила Россошанский педагогический колледж
как учитель начальных
классов с дополнительной специализацией по
информатике, сейчас
заочно учится в Воронежском государственном педагогическом
университете, получает
дефектологическое образование по профилю
специальной психологии. Хочет заниматься
тьюторством более
профессионально, потому что сегодня это направление в педагогике
предполагает работу с
детьми с ОВЗ.
Алина работает в
кружке мультипликации, вместе с детьми
они создают пластилиновые мультики, ведут фотосъемку, потом
склеивают кадры и накладывают музыку - детям очень нравится са-

мим озвучивать. Недавно со своими мультипликационными шедеврами кружок занял
второе место на Всероссийском конкурсе
мультимедийной журналистики «Медиалига-2017». Только это еще не все творчество в жизни Алины. Год назад она пришла
в танцевальный коллектив «Виват», существующий в лицее уже несколько лет.
- Наш хореограф Марина Анатольевна
Гартвих из года в год ставит замечательные танцы, с которыми мы выигрываем
различные конкурсы. Я первый год занимаюсь в этом коллективе и очень стараюсь соответствовать его уровню, потому
что основной костяк всегда серьезно, профессионально готовится. В танцевальном
коллективе семь постоянных пар, и все
из лицея, а всего танцуют около 20 человек. Нам даже иногда не верят, что все
наши мужчины-танцоры работают в одном
педагогическом коллективе, но это так:
всего в лицее более 50 педагогов, из них
11 мужчин, и семеро входят в наш танцевальный коллектив. Я считаю, что при
желании у педагога всегда хватит времени
на свое любимое увлечение. Учитель обязательно должен быть творческим человеком, должны быть эмоции, а без творчества
учитель - не учитель, это просто робот!
Татьяна МАСЛИКОВА
Фото автора
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