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Новости

Лучшее студенческое 
общежитие 
страны назвали 
в Санкт-Петербурге
На базе Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого 
состоялся финал Всероссийского смо-
тра-конкурса на лучшее студенческое 
общежитие. Мероприятие ежегодно ор-
ганизуют Минобрнауки России и Обще-
российский Профсоюз образования.

Участниками заочного этапа конкурса в 
этом году стали более 100 университетов из 
31 региона страны, а экспертную проверку 
удалось успешно пройти только 13 обще-
житиям вузов, которые получили статус 
финалистов и представляли на конкурсе 6 
федеральных округов России.

Финальный этап включал несколько 
испытаний: командам вузов предстояло 
пройти правовое тестирование, предста-
вить «домашний» видеоролик, наглядно 
рассказывающий о благоустройстве сту-
денческого городка, культурно-досуговой 
и спортивной жизни в общежитии, высту-
пить с презентацией программы развития 
кампуса, не забыв отразить роль органов 
студенческого самоуправления, а также 
принять участие в стендовой выставке.

Конкурсную программу сменяли куль-
турная и образовательная. За время ме-
роприятия студенты посетили Санкт-
Петербургскую академическую филар-
монию Д.Д.Шостаковича, побывали на 
обзорной экскурсии по городу, а также 
стали участниками лекций, где ребятам 
рассказали о законодательных аспектах 
формирования платы за проживание в сту-
денческих общежитиях, работе органов сту-
денческого самоуправления и организации 
делопроизводства. Спикерами выступили 
представители Студенческого координаци-
онного совета Общероссийского Профсоюза 
образования: Александр Манзула, Рустам 
Муртазин, Екатерина Сидоренко и Марина 
Мелякина.

Новшеством конкурса в 2017 году стало 
определение абсолютного победителя, то 
есть конкурсанты боролись за первое место 
не в номинациях (коридорный, секцион-
ный и квартирный типы), а в абсолютном 
рейтинге.

Звание лауреатов третьей степени заво-
евали два вуза: Челябинский государствен-
ный университет и Югорский государствен-
ный университет.

Лауреатом второй степени признан Си-
бирский федеральный университет.

И, наконец, лауреатом первой степени, 
а также абсолютным победителем Все-
российского смотра-конкурса на лучшее 
студенческое общежитие 2017 года стал 
Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» в 
Санкт-Петербурге.

Члены оргкомитета и жюри поздравили 
конкурсантов и пожелали им продолжения 
успешной работы.

«Сегодня мы будем разъезжаться с чув-
ством полной удовлетворенности, потому 
что выявили прекрасные общежития и 
замечательных ребят, которые работают и 
живут в них, могут их развивать и презен-
товать свою работу», - подвел итог предсе-
датель СКС профсоюза Владимир Марченко.

Игорь ВЕТРОВ

Старт в профессию
В Рязанской области прошла первая окружная площадка для молодых педагогов

Профильные площадки, благодаря которым молодые педагоги всего за несколько 
дней могут совершить настоящий рывок к профессионализму, в регионе проходят с 
2011 года. За это время они получили известность в учительской среде, поэтому в этом 
году организаторы решили замахнуться на уровень федерального округа. Эксперимент 
удался - в окружной площадке «Старт в профессию!» приняли участие начинающие 
педагоги из 11 регионов Центрального федерального округа и 20 районов Рязанской 
области. Обучающая программа была доверена настоящим звездам российского 
образования, победителям профессиональных конкурсов всероссийского уровня, 
известным лекторам и тренерам.

Стр. 3

Ролевой квест в стиле 30-х годов На лекции «Акулы пера»
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Весь прошлый год Забайкалье трясло: 
повсеместная задержка зарплат работни-
кам образования, угрозы приостановки 
работы целых коллективов, аресты 
счетов образовательных организаций, 
смена губернатора, отставка правитель-
ства… Региональный бюджет на 2017 год 
вновь принят с большим дефицитом, и 
это только текущие платежи! А как быть 
с долгами за электроэнергию, тепло, от-
числениями в фонды, штрафами за не-
возвращенные кредиты, которые нако-
пились за последние два года? Об этом с 
тревогой говорят эксперты и пишут СМИ.

О необходимости изменения ситуации с 
учительскими зарплатами краевой проф-
союз громко заявил на встрече с Председа-
телем Правительства РФ Дмитрием Медве-
девым в ноябре 2016 года, когда он посетил 
с визитом Забайкалье. Затем было не одно 
обращение в Правительство РФ, Российскую 
трехстороннюю комиссию. По итогам были 
даны поручения отраслевым министерствам 
до 15 марта предложить выход из ситуации, 
но, к сожалению, результатов пока нет.

В условиях кризиса каждая из сторон тя-
нет одеяло на себя - разные уровни власти 
перекладывают ответственность друг на 
друга, не всегда конструктивному разреше-
нию проблем способствуют и журналисты, 
которые порой гоняются за «жареными» 
фактами в ущерб объективности, тем са-
мым подливая масла в огонь.

В кризисной ситуации конца 2016 года 
сложилась определенная практика взаи-
модействия профсоюза, работодателей, 
власти, надзорных органов и СМИ. В то же 
время проблемы, связанные с дисциплиной 
соблюдения трудового права, эффектив-
ностью государственного контроля за ис-
полнением трудового законодательства, 
ответственностью сторон социального пар-
тнерства за нарушение или невыполнение 
коллективных договоров, соглашений, по-
зиционированием социально-трудовых 
проблем в средствах массовой информации, 
остаются на повестке дня.

Чтобы выработать эффективные меха-
низмы сотрудничества в условиях кризиса, 
крайком профсоюза решил собрать все 
заинтересованные стороны за круглым 
столом «Проблемы социально-трудовых 
отношений в образовании: взаимодействие 
власти, профсоюза, надзорных органов и 
СМИ». На открытое обсуждение был выне-
сен проект рекомендаций, подготовленный 
рабочей группой.

Представительным был состав участ-
ников, собравшихся 30 марта на круглый 
стол: заместители краевых министров, 
депутаты, работники прокуратуры, Го-
сударственной инспекции труда, депар-
тамента мировых судей Забайкальского 
края, заместители глав муниципальных 
районов по социальному развитию, член 
Общественной палаты РФ, представитель 
Уполномоченного по правам человека, 
руководители СМИ, профсоюзные лидеры, 
учителя.

«Мы должны не замалчивать проблемы, 
а говорить о них громко. На 29 марта были 

заблокированы счета 4 государственных и 
70 муниципальных образовательных ор-
ганизаций, 1081 работник образования 
имел задолженность по заработной плате, 
ее общая сумма составила 9,4 млн рублей. 
Из 76,5 млн рублей задолженности муни-
ципалитетов по исполнительным листам 
профинансировано всего 567280 рублей.

Соглашения между краевой и районными 
организациями профсоюза, с одной сторо-
ны, и краевым министерством образования 
науки и молодежной политики, районными 
органами управления образованием - с 
другой, являются итогом сложных и порой 
трудных переговоров. Представители ра-
ботодателя не оставляют попыток влиять 

на трудовое законодательство с целью со-
кращения и даже ликвидации социальных 
гарантий наемным работникам. Примером 
могут служить новая внедряемая методи-
ка по расчету нормативов субвенции на 
общее и дошкольное образование, практика 
блокировки счетов и связанные с этим на-
рушения сроков выплаты заработной платы 
и в 2017 году. Особенно трудно приходится 
Борзинскому, Петровск-Забайкальскому, 
Читинскому районам» - с такого проблем-
ного посыла начала разговор председатель 
краевой организации профсоюза Нина Оку-
нева.

Обсуждение было заинтересованным, не 
для галочки, хотя участники порой и при-
зывали искать резервы в «чужих огородах»: 
Минфин - в муниципалитетах, прокуратура 
- в неэффективном и незаконном расходова-
нии бюджетных средств, муниципалитеты 
- в недофинансировании из региона, в до-
полнительных судебных издержках…

Но прозвучало и много конструктивных 
предложений.

Нужно обучать руководителей всех уров-
ней, начиная с глав муниципальных образо-
ваний, работе с финансами, учету и анализу 
ситуации. Было отмечено, что руководители 
образовательных организаций не использу-
ют право обращения в налоговые органы 

и к кредиторам об отсрочке платежей по 
долгам. Все согласились с тем, что можно 
заключать и дополнительные соглашения 
о поэтапном погашении долгов, ведь в дол-
гах кроются расходы не только на зарплату 
учителям, но и на питание, подвоз детей, 
противопожарную безопасность, то есть 
всю внутреннюю жизнь образовательной 
организации. Категорично было заявлено: 
хватит оптимизировать систему образова-
ния! Искать резервы нужно всем.

Муниципалитетам работать над доход-
ной частью бюджета - это дополнительные 
средства от использования земли, муни-
ципальной собственности, работа с долж-
никами.

Минфину - контролировать прохождение 
бюджетных средств от региона до кармана 
учителя, разработать планы и графики по-
гашения долгов.

Законодательной власти - инициировать 
поправки в 855-ю статью Гражданского 
кодекса, где речь идет о приоритетности 
выплаты заработной платы при списании 
долгов со счетов, и Федеральный закон от 
8 мая 2010 года №83-ФЗ в части придания 
удостоверениям комиссий по трудовым 
спорам силы исполнительного документа, 
достаточного для взыскания задолженно-
сти по зарплате работникам организаций, 
финансируемых из бюджетов всех уровней.

Краевой исполнительной власти - тща-
тельнее работать над качественным под-
бором и обучением руководящих кадров на 
муниципальном уровне.

Мировым судам - оперативнее рассматри-
вать учительские иски.

Прокуратуре, государственной инспек-
ции труда вместе с профсоюзом - пресе-
кать многочисленные нарушения не только 
бюджетного, но и трудового права. Пришли 
к выводу: если общественный и государ-
ственный контроль будут работать на одну 
цель, то результат будет другим.

По итогам обсуждения были достигнуты 
договоренности о продолжении межведом-
ственного диалога в интересах забайкаль-
ского учительства, прозвучавшие предло-
жения включены в принятую резолюцию.

Разговор продолжили региональные 
СМИ. Первый независимый телеканал 
ЗабТВ подготовил аналитический сюжет 
о круглом столе и его итогах, ГТРК «Чита» 
пригласила председателя краевой органи-
зации профсоюза Нину Окуневу на прямой 
эфир в одну из радиопрограмм, городская 
еженедельная газета «Читинское обозре-
ние» посвятила этой теме колонку редак-
тора, озаглавив ее меткой фразой, прозву-
чавшей на круглом столе: «Нет виноватых, 
но есть наказанные». Справедливо. Учитель 
должен сеять разумное, доброе, вечное, а не 
думать о долгах и хлебе насущном!

Вера САЗОНОВА, 
зав. отделом по связям с 

общественностью Забайкальской краевой 
организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ

P.S.  Прошло более месяца, а ощутимых 
изменений к лучшему, увы, не видно. 
Ситуация в Забайкальском крае остается, 
как говорят реаниматологи, стабильно 
тяжелой: арестованы 58 счетов образова-
тельных учреждений, сумма задолженно-
сти по зарплате педагогических работни-
ков - более 10 млн рублей, задолженность 
муниципалитетов по исполнительным 
листам за предоставление коммуналь-
ных услуг и по отчислениям в различные 
фонды увеличилась до 83 млн, а впереди 
еще выплата отпускных… Неужели депу-
таты не понимают, как важно анализи-
ровать последствия принимаемых или 
вовремя не принимаемых ими решений? 
Сегодня учителям, чтобы быть услышан-
ными, остается либо приостанавливать 
учебный процесс накануне экзаменов, 
либо выйти на улицы с акциями протеста.

Острая тема

Участники круглого стола

Анна РОМАНОВА, председатель Шилкинской районной организации профсоюза: 
«На сегодня в районе заблокированы счета 13 образовательных учреждений. 
Мировой суд не успевает рассматривать заявления педагогов…»

Не нагнетать, но и не замалчивать!
Забайкальский профсоюз призывает власти и СМИ к конструктивному взаимодействию в кризисной ситуации
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Такие площадки, благодаря которым 
молодые педагоги всего за несколько 
дней могут совершить настоящий рывок 
к профессионализму, в регионе проходят 
с 2011 года. За это время они получили 
известность в учительской среде, по-
этому в этом году организаторы решили 
замахнуться на уровень федерального 
округа. Эксперимент удался - в окружной 
профильной площадке «Старт в про-
фессию!» приняли участие начинающие 
педагоги из 11 регионов Центрального 
федерального округа и 20 районов Ря-
занской области. Обучающая программа 
площадки была доверена настоящим 
звездам российского образования, по-
бедителям профессиональных конкур-
сов всероссийского уровня, известным 
лекторам и тренерам.

Место проведения профильных площадок 
стало уже традиционным - оздоровитель-
ный центр «Солнечный», расположенный 
в сосновом бору близ поселка Солотча. Уда-
ленность от областного центра, свежий 
воздух, доброжелательная атмосфера, ин-
тересная программа - все это способство-
вало полному погружению в интенсивную 
программу площадки.

Тон работе задало торжественное от-
крытие, которое получилось весьма пред-
ставительным. Новое поколение учителей 
приветствовала в видеообращении секре-
тарь ЦС профсоюза по Центральному феде-
ральному округу, председатель Московской 
городской организации Марина Иванова. 
Она пожелала педагогам, делающим первые 
шаги в профессии, постоянного стремления 
к самосовершенствованию. И заметила: 
«Профсоюз именно такая общественная 
организация, которая дает новые возмож-
ности для развития».

А министр образования Рязанской об-
ласти Ольга Щетинкина, которая начинала 
свою карьеру как педагог, подчеркнула: 
«Лучшее место в мире - это место у школь-
ной доски, когда начинается урок и вы мо-
жете сотворить чудо». Заместитель мини-
стра молодежной политики, физической 
культуры и спорта региона Павел Симаков, 
также проработавший в школе несколько 
лет, заметил: «Мы очень многому учимся у 
ребят, наполняемся их энергией, развива-
емся вместе с ними».

Похоже, учителя, приехавшие в «Солнеч-
ный», в этом не сомневаются и видят свое 
профессиональное будущее в школе. По 
признанию участников, а это в основном 
учителя со стажем не более трех лет и ак-
тивисты профсоюзного педагогического 
движения, обучающая площадка дала воз-
можность не только пополнить свои знания 
в свете требований ФГОС, но и попробовать 
себя в разных ролях, освоив новые компе-
тенции.

Одна голова хорошо, а три - лучше
Участники профильной площадки оз-

накомились с лучшими практиками моло-
дежного движения профсоюза, в том числе 
эксклюзивной программой Совета молодых 
педагогов Рязанской области «Школа ку-
раторов». Это своего рода школа актива, 
где можно научиться работать с группой, 

командой, правильно ставить цели, раз-
вивать лидерские качества.

На площадке работа школы кураторов 
была представлена в действии. По два ку-
ратора приходилось на каждую из четырех 
команд, на которые поделились молодые 
учителя: «Союз педагогов», «Доживем до 
понедельника», «СМС - союз молодых специ-
алистов» и «Акулы знаний».

Ежегодные профильные площад-
ки - одно из звеньев в цепи подго-
товки молодых педагогов региона. 
Инициатор и один из организаторов 
площадок - Совет молодых педагогов 
Рязанской области во главе с Мари-
ей Викуловой. Мария Геннадиевна 
возглавляет региональный совет с 
момента его образования. Помимо 
общественной работы она трудится 
в качестве методиста в Министерстве 
образования Рязанской области, а как 
педагог дополнительного образова-
ния работает в Центре развития об-
разования №69 Рязани и руководит 
детской общественной организацией 
«Палитра жизни».

Кстати,  региональный Совет 
молодых педагогов, созданный в 
2009 году, уникален не только тем, 
что был первым в своем федеральном 
округе. Он является совещательным 
органом при трех структурах: Ми-
нистерстве образования Рязанской 
области, Министерстве молодежной 
политики, физкультуры и спорта и 
областной организации профсоюза. 
Такое взаимодействие значительно расши-
ряет возможности совета и его полномочия. 
Профильная площадка - прекрасное тому 
подтверждение, в ее подготовке и прове-
дении приняли участие все три структуры.

Делаем событие
Старт обучающей программе в «Солнеч-

ном» дала депутат Государственной Думы 
РФ, председатель Рязанской областной 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования Елена Митина. Она подробно 
рассказала о работе, которую проводит 
областная организация для защиты соци-
ально-трудовых прав молодых педагогов, 
и ответила на вопросы участников встречи.

Еще один долгожданный гость площадки 
- секретарь-заведующая отделом по связям 
с общественностью аппарата профсою-
за Елена Елшина. Открывая свой мастер-
класс, Елена Станиславовна напомнила, что 
2017 год объявлен в профсоюзе образова-
ния Годом профсоюзного PR-движения, а 
затем наглядно продемонстрировала мо-
лодым коллегам, как рядовое мероприятие 
можно не только превратить в яркое со-
бытие, но и сделать его информационным 
поводом.

Создай себя!
Мне удалось провести на площадке всего 

два дня из шести. Каждый день - особенный, 
тематический и подчинен определенному 
распорядку. Будила всех участников бо-
драя музыка, уже через четверть часа после 
подъема молодые учителя, облачившись в 
спортивную форму, выходили на утреннюю 
зарядку на свежем воздухе независимо от 

капризов апрельской погоды. После зав-
трака - мотивационный ролик по теме дня.

Второй день прошел под девизом «Соз-
дай себя!». Вначале организаторы решили 
помочь молодым педагогам овладеть ора-
торским искусством. Эту задачу участники 
площадки решали вместе с доцентом Мо-
сковского педагогического государствен-
ного университета, руководителем тре-
нинговой академии коммуникационных 
инноваций Мариной Рейзвих. Кто-кто, а 
Марина Витальевна знакома с силой слова 
и умением этой силой пользоваться: за ее 
плечами - защита диссертации по судебной 
речи и создание авторского тренинга «Гово-
рить, как Путин».

Марина Витальевна провела многоча-
совой тренинг по искусству убеждения 
«Оратор - лидер общения: техники влияния 
на аудиторию». Без сомнения, эта тема ак-
туальна абсолютно для каждого учителя, 
а для начинающего особенно. На занятии 
педагоги узнали, как завоевывать авто-
ритет у аудитории и удержать внимание 
учеников. Здесь важно все - уверенность, 
хорошая речь, ее не слишком торопливый 
темп, визуальный контакт со слушателями, 
улыбка, осанка, правильные жесты, умение 
держать паузу.

Теорию тут же подкрепили практикой: 
у педагогов была возможность не только 
выступить перед коллегами на заданную 
тему, но и ответить на их каверзные вопро-
сы, получив, таким образом, первый опыт 
выступления на пресс-конференции.

Мечты, мечты, где ваши цели?
Завершило обучающую программу вто-

рого дня тренинговое занятие «Целепола-
гание: техники постановки целей и дости-
жения результата» учителя русского языка 
и литературы школы №29 Рязани Ольги 
Тарасовой. Ольга Владимировна объяснила, 
что к целеполаганию, а это одна из ведущих 
функций учителя по Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту, 
ведет МОПС: мотивация, организация, пла-
нирование, самоконтроль. Целеполагание 
важно не только в педагогической профес-
сии, это процесс влияния на собственную 
жизнь.

На тренинге его участники рассуждали 
и о том, чем цель отличается от мечты. И 
хотя у них много общего, тем не менее это 
птицы разного полета: у мечты нет срока 
исполнения, а цель - это та же мечта, только 
ограниченная во времени.

От лекций до квестов
Занятия на площадке «Старт в профес-

сию» проводили лауреаты и победители 
всероссийских педагогических конкурсов, 
руководители крупных организаций.

Но не только обучение заполняло плот-
ный график молодых педагогов, они прини-
мали участие в разнообразных творческих и 
интеллектуальных состязаниях. Например, 
один из вечеров завершился танцевальной 
битвой между командами, а следующий - за-
мысловатой квесторией в стиле 30-х годов, 
где всем участникам пришлось проявить 
деловую хватку и авантюрную жилку. Каж-
дый день - новое спортивное состязание. 
Молодые педагоги играли в футбол, во-
лейбол, соревновались в летнем биатлоне.

Не прошли организаторы и мимо Года 
экологии. Мария Митина, член Союза охра-
ны птиц России, педагог Центра детского 
творчества «Приокский», провела экологи-
ческий квест «Домик для птиц».

Кстати, мне тоже выпала честь выступить 
здесь в качестве лектора. Во время интерак-
тивной лекции «Как стать акулой пера?» 
мы с молодыми педагогами поговорили о 
некоторых представителях журналистики 
- настоящих акулах пера, вышедших из учи-
тельской среды, а затем изучали структуру 
журналистского текста и его особенности.

Одним из завершающих событий площад-
ки стал круглый стол «Твои возможности = 
твой успех!» с участием председателя обко-
ма профсоюза Елены Митиной, министра 
образования региона Ольги Щетинкиной и 
министра молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта Татьяны Пыжон-
ковой. А заключительным аккордом - ув-
лекательная экскурсия в Государственный 
музей-заповедник Сергея Есенина.

Среди многочисленных отзывов о про-
фильной площадке «Старт в профессию!» 
мне особенно запомнился отклик участника 
из Калужской области: «Понравился непре-
рывный ритм смены, когда тебе не остается 
ничего другого, как учиться, и мы полно-
стью ему отдаемся. Я не первый раз уча-
ствую в подобных педагогических сменах. 
Должен признаться, что эта одна из лучших 
по насыщенности программы. То, что было в 
голове на уровне расплывчатых идей, здесь 
с помощью лекторов и тренеров удалось 
сформулировать, получить необходимые 
знания и технологии, которые остается 
только применять и использовать».

Наталья ВОРОНИНА

Молодая смена

Мария ВИКУЛОВА и победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года»-2016 Антон ЛАГУТИН

Открытие профильной площадки

Хороший старт
В Рязанской области прошла первая окружная площадка для молодых педагогов
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В столице Татарстана пять территориаль-
ных профорганизаций работников обра-
зования, еще одна - в соседнем Зелено-
дольском районе, который расположен 
в нескольких километрах от Казани. Как 
это принято в обществе, на «столичных» 
равняются. И в этом смысле профактив 
не исключение. Профсоюзные органи-
зации работников образования Казани 
и Зеленодольска объединяют более 
36 тысяч человек (98 процентов работ-
ников образования - члены профсоюза), 
на их территории созданы 665 первичек, 
у которых есть чему поучиться.

«Профи» для профкома
Одна из сильных сторон профсоюзных 

организаций образования Казани - умение 
наладить конструктивный диалог с со-
циальными партнерами: руководителями 
городской власти, главами районов, руко-
водителями образовательных учреждений. 
В соответствии с Федеральным законом 
«О профсоюзах и гарантиях их деятель-
ности» во многих школах и детских садах 
созданы профсоюзные кабинеты или ка-
бине ты социального партнерства. Здесь 
рабочее место председателя профсоюзного 
комитета, проходят заседания профкома и 
общественных комиссий. Кабинеты техни-
чески оснащены, а комфортная обстановка 
располагает к доверительным беседам с 
членами коллектива.

Кабинет социального партнерства в ка-
занской средней школе №39 небольшой, но 
уютный. У двери табличка на трех языках: 
русском, татарском и английском.

- Кабинет мы открыли в прошлом году, 
- рассказывает председатель школьного 
профкома Ольга Каштанова. - С тех пор 
это самое любимое место наших сотрудни-
ков. Конечно, чтобы людям хотелось сюда 
приходить, продумывали каждую деталь 
интерьера.

Так в кабинете социального партнерства 
появился не только компьютер и проф-
союзный стенд, но и круглый стол, самовар, 

фотографии лучших учителей школы и 
учительских династий. А спонсоры пода-
рили оздоровительно-реабилитационный 
комплекс с антиоксидантным действием 
«Ак-30». Аппарат восстанавливает силы, ра-
ботоспособность и эмоциональную актив-
ность, снимает синдром тревоги и депрес-
сию. Теперь сотрудники школы, которые 
все являются членами профсоюза, приходят 
сюда, чтобы не только получить ответы на 
жизненно важные вопросы, но и отдохнуть 
между уроками.

Еще одно новшество - специальная ком-
пьютерная программа «Профи» для учета 

членов профсоюза и создания социального 
паспорта коллектива. Представила ее спе-
циалист по информационной работе тер-
риториальной профсоюзной организации 
работников образования Вахитовского и 
Приволжского районов Казани Айгуль Зай-
цева, которая является куратором програм-
мы. Вот личные карточки в электронном 
виде: можно узнать о возрасте, образовании 
и социальном положении члена профсоюза, 
увидеть, какие поощрения он имеет.

Программа экономит время председате-
ля профкома, позволяет знать проблемы 
каждого члена коллектива, а также быстро 
формировать профсоюзные отчеты.

- Территориальная организация обязана 
всячески содействовать овладению пред-
седателями первичек информационно-ком-
муникативными технологиями, - считает 
председатель комитета профсоюза работ-
ников образования и науки Вахитовского 
и Приволжского районов Казани Гульнур 
Шарипова.

Компьютерная программа «Профи» при-
обретена уже для 13 профкомов крупных 
школ, и это, несомненно, помогает лучше 
организовать работу председателя и членов 

профсоюзного комитета, освободить их от 
бумажной рутины.

Это подтверждает и председатель проф-
кома гимназии №6 Приволжского района 
Казани Татьяна Николаева, где программа 
учета членов профсоюза действует уже 
четыре года.

- Использование «Профи» не требует су-
пермощных компьютеров или высокой ком-
пьютерной грамотности, зато она помогает 

экономить время, заметно снижает объем 
бумажной работы и позволяет своевре-
менно предоставлять любую информацию, 
- говорит Татьяна Антониновна.

Здоровые традиции
Профсоюзная организация работников 

образования Кировского и Московского 
районов Казани сделала ставку на здоровье 
членов своего профсоюза.

- Нельзя отрицать, что труд педагога 
очень нервный и напряженный, - говорит 
ее председатель Ильгиз Закиров. - Пере-

грузки, стресс, отсутствие полноценного 
отдыха, к сожалению, приводят к тому, что 
педагоги подрывают свое здоровье. Наша 
профсоюзная организация разработала 
целый комплекс мероприятий, которые 
помогают учителям и воспитателям прийти 
в форму, поправить свое здоровье. Создан 
банк данных работников, нуждающихся в 
санаторном лечении. Сотрудники, которым 
требуется послеоперационная реабилита-
ция, занесены в отдельный список. В резуль-
тате около 70-80 человек ежегодно бывают 
на лечении в санаториях Татарстана.

Кроме того, вот уже 5 лет члены проф-
союза и их семьи выезжают летом на базу 
отдыха «Яльчик», которая находится в зна-
менитом марийском лесу в окружении лес-
ных озер. Ежегодно за счет профсоюзных 
средств здесь отдыхают 200-250 человек.

Спорт также стал неотъемлемой частью 
жизни большинства педагогических кол-
лективов Кировского и Московского райо-
нов Казани. Каждый год 1500 работников 
образования принимают участие в спарта-
киаде, туристических слетах.

- Здоровый образ жизни - традиция на-
шего коллектива, и директор Камария 

Зиннуровна Хамидуллина нас в этом под-
держивает, - рассказывает председатель 
профкома татарской гимназии №2 Мо-
сковского района Казани Гулия Шакирова. 
- Мы часто выезжаем купаться на Голубые 
озера, а ежедневная утренняя пробежка 
босиком вместе с учениками стала фиш-
кой нашего учебного заведения. Здоро-
вым быть приятно! Кроме того, работая 
в течение года без больничного, наши 

сотрудники, согласно коллективному до-
говору, получают дополнительные три 
дня к отпуску.

Учитель физкультуры соседней гимназии 
№94 Анастасия Косолапова тоже считает, 
что свежий воздух и небольшие физические 
нагрузки идут только на пользу педагогам. 
Команда гимназии под ее руководством 
ежегодно принимает участие в туристиче-
ском слете работников образования Татар-
стана, Чувашии и Марий Эл.

Не забывает районная профсоюзная орга-
низация и про ветеранов. Для них в качестве 
разминки - экскурсионные туры по досто-

примечательностям Татарстана. По словам 
председателя Совета ветеранов работников 
образования Московского района Казани 
Эльвиры Дорофеевой, за прошедшие годы 
ветераны побывали на родине татарского 
поэта Габдуллы Тукая в селе Кырлай, на 
острове-граде Свияжск, в древнем городе 
Болгар и во многих других исторических 
местах.

- Эти поездки - уникальная возможность 
не только активно и с пользой провести 
время, но и увидеть своих бывших коллег, 
получить заряд бодрости и сил, - говорит 
Эльвира Васильевна.

Имеем право!
Двенадцать выигранных судов в 

пользу работников и экономическая 
эффективность почти три миллиона 
рублей - таково прошлогоднее дости-
жение территориальной профсоюзной 
организации Авиастроительного и Ново-
Савиновского районов Казани и лично ее 
председателя Ольги Малышевой.

- Приходится каждый день доказывать 
делами, что профсоюзная организация 
может защищать и убедительно отстаи-
вать права своих членов, - говорит она. 
- Ведь авторитет профсоюза складыва-
ется из мелочей. Вот, например, в конце 
прошлого года благодаря слаженным 
действиям первичной профсоюзной 
организации лицея №177 удалось ор-
ганизовать служебную парковку для 
сотрудников. Чтобы решить этот вопрос, 
понадобилось несколько лет, но главное 
не это, а то, что к мнению профсоюзных 
лидеров прислушиваются.

По словам Ольги Константиновны, 
профсоюз гарантирует, что работник не 
останется один на один со своей пробле-
мой. Даже в такой непростой ситуации, 
которая сложилась три года назад. Тогда 
с введением новой редакции статьи 
Трудового кодекса РФ о праве на за-
нятие педагогической деятельностью 
некоторые педагоги, несмотря на много-
летний стаж и безупречную работу, чуть 
не лишились должности. Новый закон 
запрещает допускать к педагогической 
деятельности лиц, имевших судимость 
или подвергавшихся уголовному пре-
следованию. Юрист профсоюзной ор-
ганизации работников образования 
Авиастроительного и Ново-Савинов-
ского районов изучила документы пе-
дагогов и подготовила ходатайства в 
республиканскую комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
В результате четверо членов профсоюза 
получили разрешение на занятие педа-
гогической деятельностью.

Проверка временем
А каждый седьмой член профсоюзной 

организации работников образования 
Советского района Казани, попадающий 
в сложные жизненные ситуации, получа-
ет материальную помощь. Профсоюзный 
фонд социальной защиты здесь учредили 
в начале 90-х, во времена дефицита и про-
довольственных талонов.

- В то время зарплату задерживали. Что-
бы хоть как-то поддержать членов нашего 
профсоюза, мы и создали фонд социаль-

Опыт

Профсоюзные
В каждой территории - 

Кабинет социального партнерства в школе маленький, но очень уютный
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ной защиты, - вспоминает председатель террито-
риального комитета профсоюза Ольга Пукирева.

С тех пор в стране многое изменилось, а проф-
союзный фонд сохранился. Мало того, размеры вы-
плат впечатляют. Например, в прошлом году было 
выплачено более 6 миллионов рублей.

- Фонд существует за счет кооперирования 50% 
профсоюзных взносов членов профсоюза. Решение 
о том, кому выдать пособие, принимается в про-
фкомах образовательных организаций, им на местах 
виднее, - рассказывает Ольга Владимировна. - Виды 
материальной поддержки не меняются, а вот раз-
меры выплат постоянно растут, последний раз их 
увеличили в сентябре прошлого года.

При выходе на пенсию с последующим уволь-
нением члены профсоюза получают 3,5 тысячи 
рублей. Если сгорит жилье или произойдет квар-
тирная кража - от 2 до 10 тысяч рублей. На доро-
гостоящие лекарства выделяется от 1,5 до 2 тысяч 
рублей, а при диагностировании онкологического 
заболевания - 5 тысяч рублей. Выплаты также 
предусмотрены при ликвидации образовательной 
организации или сокращении штата (4 тысячи руб-
лей), при выходе на инвалидность (от 2,5 до 5 тысяч 
рублей), при получении трудовых увечий (7 тысяч), 
которых, к счастью, еще не было, и в случае смерти 
членов семьи.

Получить пособие может любой член районной 
организации профсоюза, имеющий общий проф-
союзный стаж не менее трех лет. Также необходимо 
не меньше трех месяцев состоять на учете в первич-
ной профсоюзной организации района.

- Мы были первыми, а теперь создание подобных 
профсоюзных фондов практикуют многие организа-
ции, - говорит Ольга Владимировна. - Я считаю этот 
проект одним из самых удачных в череде укрепляю-
щих мотивацию профсоюзного членства.

Еще одна гордость районной профсоюзной орга-
низации - фестиваль творчества педагогов «Звездо-
пад», который также прошел испытание временем. 
Масштабному проекту уже четверть века. Ежегодно 
в нем участвуют 3 тысячи педагогических работни-
ков: поют, танцуют, играют на музыкальных инстру-
ментах, читают стихи, причем даже руководители 
образовательных учреждений.

По словам Ольги Пукиревой, каждый фестиваль 
посвящен значимой дате или событию: 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, 
Году учителя, Универсиаде в Казани и так далее. 
Конкурсная комиссия две недели просматривает 
творческие номера и отбирает лучшие на гала-
концерт. Борьба за приз в 40 тысяч рублей идет 
нешуточная. Зато финал фестиваля всегда полу-
чается фееричным.

Педагоги с удовольствием принимают участие 
в «Звездопаде», есть даже такие, кто прошел все 
25 концертов. Для них организаторы, как на «Ки-
нотавре», учредили специальный приз «За честь и 
достоинство», ведь они преданы творческому делу, 
которое объединяет педагогов района, дарит им 
теплоту и праздник.

Попали в топ инновационных идей
В Зеленодольске под руководством профсоюзной 

организации работников образования уже седьмой 
год работает клуб молодого педагога, на заседания 
которого с удовольствием приходят как школьные 
учителя, так и воспитатели детских садов. Клуб пол-
ностью оправдывает свое название «Путь к мастер-
ству». Путь этот важный, многогранный и творческий. 
Молодые педагоги района обмениваются опытом 
преподавания и воспитания, общения с учениками и 
их родителями, развивают свои творческие способ-
ности, лидерские качества, изучают правовые аспекты 
образовательной деятельности.

Также члены клуба активно занимаются издатель-
ской деятельностью. Уже выпущено три сборника с 
методическими разработками молодых педагогов, 
сейчас готовится четвертый.

По словам председателя профсоюзной организации 
работников образования и науки Зеленодольского 
района Наили Копвиллем, это стратегический проект, 
ведь он способствует становлению молодых специа-
листов. Проект поддержан управлением образования, 
а в 2014 году отмечен дипломом республиканского 
конкурса «50 инновационных идей в образовании РТ».

Все члены клуба молодого педагога - профсоюзные 
активисты, поэтому частенько после заседания прохо-
дят индивидуальные консультации с руководителем 
профсоюзной организации работников образования 
муниципального района, с правовым инспектором 
труда.

- Впрочем, мы стараемся не замыкаться только на 
себе, быть открытыми, ведь миссия педагога - слу-
жить обществу, - рассказывает руководитель клуба 
«Путь к мастерству», старший воспитатель зеле-
нодольского детского сада №55 «Килэчэк» Ирина 
Шибалова. - Наиболее активных ребят привлекаем к 
благотворительной деятельности: проводим акции 
в детском доме, помогаем в проведении благотво-
рительных ярмарок, организуемых для детей-инва-
лидов. Молодые педагоги участвуют в праздниках и 
творческих мастерских для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Как у наставников у нас еще и социальная миссия 
- воспитать уважительное отношение к истории об-
разования района. Стараемся, чтобы члены нашего 
клуба понимали, что путь к мастерству лежит через 
изучение опыта предыдущих поколений. Поэтому 
привлекаем молодежь к сбору архивных материалов 
для ежегодного альманаха «Времен связующая нить». 
В нем публикуются исторические справки и очерки о 
наших коллегах-земляках, через чьи детство и юность 
прошла война, о тех, кто трудился в послевоенные 
годы, поднимая наше образование на должную высо-
ту. А еще ветераны - почетные гости многих заседаний 
клуба молодых педагогов, ведь нам небезразлично 
их мнение.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Казань

Прим. ред. Материал публикуется в рамках кон-
курса «Профсоюзный репортер».

Патриотическое воспитание

Помнят о прадедах
Школьники Татарстана прославили 
подвиги героев
28 апреля в выставочном зале «Манеж» Казанского кремля 
чествовали победителей республиканского конкурса сочинений 
«Мы патриоты России», в котором приняли участие 125 учеников 
из 30 районов Татарстана.

Конкурс в регионе прошел впервые и был организован Обществен-
ной палатой РТ, республиканским комитетом Профсоюза работников 
народного образования и науки, республиканской организацией 
Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности. 
В своих сочинениях ребята описали подвиги отцов, дедушек и пра-
дедушек, односельчан, рассказали о памятных исторических местах.

«Будешь служить в саперном взводе», - сказал командир. На под-
готовку ушло совсем немного времени, и вскоре Масгутов усвоил 
секреты этой чертовой машины, - написал в сочинении о своем пра-
деде ученик Нурлатской гимназии имени Героя Советского Союза 
М.Е.Сергеева Руслан Масгутов. - Он умел заряжать мины, закладывать 
их, обнаруживать и обезвреживать. Большую и нелегкую дорогу 
войны от Курской дуги до самых ворот Берлина прошел мой прадед. 
Сапер Масгутов совсем немного не дожил до Победы. Он погиб в бою 
24 апреля 1945 года. Последний орден Славы - орден Славы I степени 
ему присужден в 1946 году посмертно… Очень часто мы с близкими 
родственниками собираемся возле его бюста в центре города. При-
носим цветы и с чувством гордости в душе: «Вот какой был мой 
прадед!» - подолгу смотрим на него. Мы, его внуки и правнуки, чтим 
его память, гордимся им и стараемся быть его достойными! Ведь мы 
продолжатели рода Масгутовых».

Очень искренне пишет и ученица гимназии №3 города Чистополь 
Аделина Кораблева. Ее сочинение об отце: «Боевики наступали с 
трех сторон. Уставших и раненых чеченцев сразу же меняло свежее 
подкрепление. Весь день более 100 боевиков безуспешно пытались 
взять высоту, которую удерживал лишь один взвод наших бойцов. К 
исходу боя количество солдат, способных держать оружие, осталось 
четверо. Командир взвода принял решение отходить, но делать это 
возможно было только под прикрытием пулеметного огня. Мой папа 
совершил поистине героический поступок: с пулеметом Калашникова 
остался на высоте один, около получаса он отстреливался от боевиков. 
Эти 30 минут оказались спасительными для оставшихся. О себе он не 
думал: стрелял, пока не заклинило пулемет. За мужество и героизм, 
проявленные при контртеррористической операции на территории 
Северо-Кавказского региона, Указом Президента Российской Федера-
ции от 28 июня 2000 года моему папе, гвардии рядовому Кораблеву 
Алексею Михайловичу, присвоено звание Героя Российской Федера-
ции с вручением медали «Золотая Звезда».

А вот совсем другого рода, но не менее патриотичные строки: «Я 
мечтаю стать учителем физики и математики, вернуться в свое село, в 
родную школу. И, как моя бабушка и мама, учить и воспитывать детей 
так, чтобы они гордились тем, что они родились в России. Хочу также 
отслужить в армии, - пишет ученик Новоубеевской школы Дрожжа-
новского района Татарстана Алексей Дергунов. - А пока мы сажаем 
деревья в родном селе, производим очистку лесопосадок вдоль трас-
сы. Помогаем одиноким и престарелым жителям села. Участвуем в 
акции «Бессмертный полк», где с гордостью и в то же время с глубокой 
печалью в душе несем портреты наших прадедушек и прабабушек».

Присланные на конкурс сочинения тронули организаторов искрен-
ностью и глубиной, поэтому они приняли решение не распределять 
победителей по местам, ведь нет патриотов первой и второй степени. 
Все победители получили дипломы, книги «Герои тыла Республики 
Татарстан», а также бесплатно посетили музеи Казанского кремля.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Фото автора

Опыт

Победители конкурса с председателем республиканской 
организации профсоюза Юрием ПРОХОРОВЫМ

ноу-хау
свои находки

Ежедневная утренняя пробежка босиком вместе с учениками стала фишкой татарской гимназии №2 Казани
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Ректор Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета Ни-
колай КРИОНИ стал победителем конкурса 
«Ректор года»-2016 в номинации «Наука 
в вузе». А сам университет по итогам ре-
спубликанского межотраслевого конкурса 
«За высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства» 
занял первое место среди бюджетных 
организаций. О научных исследованиях в 
вузе, важности социального партнерства и 
многом другом мы беседуем с Николаем 
Константиновичем.

- Николай Константинович, бытует мне-
ние, что учебная работа в вузе для препода-
вателя всегда была наиболее приоритетной, 
а наука его интересует, как правило, в каче-
стве средства получения ученой степени. 
Как вузу удается сочетать образовательную 
и научную деятельность?

- Мы живем в эпоху перемен. Конкурентная 
борьба экономик мира за доминирование в 
новом технологическом укладе предопреде-

ляет усиление роли высшей школы. Именно 
здесь происходит становление кадрового по-
тенциала. Подготовка кадров новой формации 
возможна только на основе достижений науки 
в сочетании с фундаментальной подготовкой, 
что обеспечивает молодого специалиста вос-
требованными в высокотехнологичных от-
раслях профессиональными компетенциями. 
Развивая инфраструктуру научно-образова-
тельного и исследовательского комплекса 
университета, мы создаем благоприятные 
условия и предпосылки для активного участия 
преподавателей в научной работе. Более того, 
мы вовлекаем в научные исследования аспи-
рантов и студентов старших курсов.

- Насколько актуальны и востребованы на 
практике научные исследования кафедр?

- Научные исследования и разработки, вы-
полняемые структурными подразделениями 
университета, востребованы реальным секто-
ром экономики. И это результаты, получаемые 
не только кафедрами, но и НИИ и лаборато-
риями, научно-образовательными центрами. 
Для университета стало традицией выпол-
нять заказные научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР) для 
предприятий региона, доля которых состав-
ляет 60-65% от общего объема выполняемых 
научных работ. Исследования проводятся в 
тесном взаимодействии с предприятиями АО 
«ОДК», АО «Технодинамика», ГК «Росатом», ГК 
«Роскосмос» и рядом других. Часто именно 
предприятия инициируют научные разработ-
ки, что является безусловным свидетельством 
востребованности результатов, достигнутых 
нашими научными школами.

- Сегодня УГАТУ играет роль научно-ин-
новационного центра. Как вуз участвует 
в инновационных конкурсах? Эксперты 
отмечают относительно невысокую долю 
коммерциализации интеллектуальных про-
дуктов в УГАТУ. С чем это связано?

- УГАТУ имеет развитую современную ин-
фраструктуру и высококвалифицированные 
научные кадры по целому ряду научных на-
правлений. Коммерциализировать результаты 

интеллектуальной деятельности возможно 
несколькими способами: через лицензионную 
деятельность, через выполнение заказных 
НИОКР или создание при университете малых 
инновационных предприятий. Значительная 
часть выполняемых в УГАТУ научных работ 
- заказные научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы.

Это означает, что вся созданная в данном 
формате научная продукция и интеллекту-
альная собственность передается заказчикам 
работ. Такой способ коммерциализации наи-
более востребован, чего нельзя сказать про 
гораздо менее популярную в реальном секторе 
экономики лицензионную деятельность. Этим 
объясняется сравнительно невысокая актив-
ность в этом направлении. Если говорить о 
создании и развитии малых инновационных 
предприятий, то сегодня работа в этом на-
правлении активизирована. В университете 
создаются студенческие конструкторские 
бюро, прорабатываются планы под каждый 
новый проект создания таких предприятий.

- В национальном рейтинге вузов РФ 
 УГАТУ занял 27-е место. Ключевой показа-

тель - 96% выпускников вуза получили на-
правление на работу. Чего не хватает, чтобы 
войти в первую десятку?

- Мы справимся с этой задачей, и совсем 
скоро. Наших специалистов должны знать 
не только в республике, регионе, но во всей 
стране. «Уфимский авиационный» будет зву-
чать как хорошо знакомый бренд, которому 
доверяют и с которым хотят иметь дело. Ра-
бота в этом направлении идет. Мы завязываем 
тесные контакты со многими известными 
авиационными предприятиями. Назову лишь 
несколько примеров.

Арсеньевское авиационное производствен-
ное объединение им. Н.И.Сазыкина - ведущее 
предприятие Приморья. Завод, на базе ко-
торого в 1969 году началось производство 
легендарного вертолета Ми-24. Сегодня ААК 
«Прогресс» выпускает самые совершенные бо-

евые машины в своем классе - разведыватель-
но-ударные вертолеты РСа-52 «Аллигатор».

Новосибирское авиационное производ-
ственное объединение им. В.П.Чкалова, ра-
ботающее над созданием самолетов пятого 
поколения. Здесь создавался первый истреби-
тель-бомбардировщик.

ОАО НЛП «Аэросила» г. Ступино Московской 
области, ведущая российская фирма по раз-
работке и производству вспомогательных 
газотурбинных двигателей, которые предна-
значены для запуска маршевых двигателей 
самолетов и вертолетов.

Эти предприятия приглашают наших сту-
дентов к себе на практику. По ее результатам 
решается вопрос об их трудоустройстве. Пред-
ставители предприятий приезжают в УГАТУ в 
Дни карьеры. Уверен, что это самая эффектив-
ная форма взаимодействия, которая позволит 
нам не только обучать наших студентов, но и 
помогать им в планировании карьеры.

- В своей предвыборной программе в 
2015 году основной задачей ректора вы 
назвали создание атмосферы взаимопони-
мания, сотрудничества и сопричастности 

каждого члена коллектива к дости-
жению результатов в ходе реализа-
ции предложенной программы. Уда-
лось ли этого добиться?

- Да, удалось. Коллектив университе-
та вдохновляет меня своим мощнейшим 
потенциалом. Здесь работают и учат-
ся талантливые и самоотверженные 
ученые, педагоги, студенты. Всех объ-
единяет любовь к университету, кото-
рая создает уникальное авиационное 
братство. Все мы задаем себе вопрос о 
том, сможем ли мы прожить без уни-
верситета. И ответ, как правило, отри-
цательный. Авиационный как Родина, 
без него - никак! У нас есть трудности, 
мы боремся с нашими недостатками, 
критикуем друг друга. Я каждый день 
получаю письма с предложениями, за-
мечаниями, новыми идеями. У нас нет 
равнодушных людей. Особенно радует 
активность студентов, с которыми я 
общаюсь порой даже чаще, чем с пре-
подавателями. Из первых рук знаю их 
нужды, мечты и стремления.

- УГАТУ был признан лучшим по 
итогам республиканского конкурса 

«За высокую социальную эффективность и 
развитие социального партнерства». Стало 
ли соцпартнерство одним из механизмов 
совершенствования инновационной дея-
тельности вуза?

- Безусловно, да. По результатам конкурса 
УГАТУ внесен в Реестр социально ответствен-
ных работодателей республики. В данном 
конкурсе учитываются совокупности таких 
важных показателей, как оплата труда и предо-
ставление социальных гарантий, занятость и 
повышение квалификации работников, охрана 
труда и экологическая безопасность.

Партнерство как один из механизмов опти-
мизации социально-инновационной деятель-
ности позволяет сбалансировать интересы во 
взаимодействии при решении стратегических 
задач, правильно распределить ресурсы и воз-
можности с опорой на принципы гуманизации, 
кооперации, демократизации, гибкости и от-
крытости. Внутренним стержнем социального 
партнерства является принцип взаимовыгод-
ного сотрудничества между работодателем 
и работающими, который прописывается в 
коллективном договоре. Этот архиважный 
документ требует постоянного внимания и 
уточнения его положений в наше полное со-
бытий время. С 1 января 2017 года вступило 
в силу Соглашение о внесении изменений и 
дополнений в коллективный договор УГАТУ 
на 2014-2016 годы. Уточнены вопросы оплаты 
труда, установления объема учебной нагрузки, 
составления расписания и другие.

Артур СУНАГАТУЛЛИН
Уфа

Конкурс

Сделано в ГГПИ
Две недели назад вокзал города 
Глазов встречал студентов разве-
вающимся флагом Глазовского 
государственного пединститута 
и теплым караваем. Будущие 
педагоги привезли из Сургута 
большую победу - кубок Все-
российского конкурса «Учитель 
нового поколения». А значит, 
и право встречать студентов со 
всей России в 2018 году.

Всероссийский конкурс «Учи-
тель нового поколения» существу-
ет уже шесть лет. Инициатором 
проведения первого конкурса стал 
Елабужский институт Казанско-
го (Приволжского) федерального 
университета, где студенты ГГПИ 
одержали первую победу. И в 
2013 году Глазовский пединститут 
встречал у себя одиннадцать сту-
денческих команд со всей России. 
Руководитель команды из Твери 
Владимир Анисимов тогда назвал 
Глазов колыбелью педагогичес-
кого образования.

Следующие конкурсы прошли в 
Уфе, Твери и Самаре. В этом году 
делегация Глазова снова вернулась 
с заветным кубком. И это при том, 
что за звание победителей боро-
лись студенты Самары, Чебоксар, 
Ульяновска, Южно-Сахалинска, 
Сургута.

В трех конкурсах из пяти коман-
да «Сделано в ГГПИ» заняла пер-
вые места, в остальных - призовые. 
Председатель жюри Валерий Семе-
нович Лазарев, член-корреспондент 
Российской академии наук, отметил 
высокий уровень подготовки гла-
зовской молодежи, а инновацион-
ный проект студентов ГГПИ назвал 
лучшим.

Ребята признаются, что самым 
тяжелым для них был этап под-
готовки к конкурсу, поскольку он 
совпал с фестивалем студенческо-
го творчества «Весна ГГПИ». Репе-
тиции, теоретическая подготовка, 
консультации по проекту перепле-
тались с творческими мероприя-
тиями фестиваля. Но именно этот 
«весенний» опыт работы на сцене, 
по словам ребят, помог добиться 
успеха в конкурсе.

- «Учитель нового поколения» 
предполагает именно творческую 
презентацию любого задания. 
Учитель нового поколения - он 
не только эрудированный, но и с 
искоркой в глазах. Именно таких 
педагогов готовят в нашей альма-
матер! - считают студенты.

В подготовке команды приняли 
участие многие люди. По словам 
ректора ГГПИ Янины Чиговской-
Назаровой, эту победу можно по-
делить на огромную команду вуза. 
Но в Глазовском пединституте не 
принято делить, здесь принято 
приумножать.

- Перед тем как отправить ребят, 
я наказала им привезти победу. 
Но не ожидала, что они действи-
тельно приедут домой с кубком, - 
признается Янина Александровна. 
- Этот конкурс - не из легких, туда 
съезжаются студенты самых силь-
ных педагогических вузов России. 
Поэтому я просто радуюсь вместе 
с ребятами.

Ректор уверена, что впереди у 
студентов еще множество побед. 
Ну а пока... Пока что вуз ждет под-
готовка к очередному конкурсу, 
чтобы выявить, каким должен 
быть учитель нового поколения.

Наталья КОРОТАЕВА

Республика Удмуртия

Высшая школа

Уфимский авиационный - это бренд
Социальное партнерство как двигатель инновационного развития

Информация к сведению
Конкурс «Ректор года» проводится издательским домом «Панорама» и журналом «Ректор 

вуза». Победителей определяет экспертный совет, в состав которого входят представите-
ли Минобрнауки России, Общероссийского Профсоюза образования и редакционного совета 
журнала. На звание победителя в шести номинациях претендовали 26 руководителей высших 
учебных заведений. Помимо Николая Криони, лучшими признаны: в номинации «Управление ву-
зом» - Алевтина Черникова (Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС»); в номинации «Международное сотрудничество» - Владимир Филиппов (Российский 
университет дружбы народов (РУДН); в номинации «Инновационное развитие университета» - 
Сергей Косенок (Сургутский государственный университет); в номинации «Партнерство вузов и 
работодателей» - Борис Якимович (Ижевский государственный технический университет имени 
М.Т.Калашникова); в номинации «Воспитательная работа» - Александр Денисов (Новосибирский 
государственный аграрный университет).
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В Чернянском районе Белгородской области впер-
вые прошла школа молодого профсоюзного лиде-
ра «Курс молодых». Ее участниками стали около 40 
человек - учителя, воспитатели, молодые руково-
дители, педагоги дополнительного образования.

Организаторами школы выступили районная орга-
низация Профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ, Управление образования администра-
ции Чернянского района, Дом пионеров и школьников 
Чернянского района.

Встреча началась с круглого стола «Профсоюз - это 
мы!», в работе которого приняли участие заместитель 
начальника управления образования Галина Латыше-
ва, председатель райкома профсоюза Татьяна Швец, 
руководитель пресс-службы главы администрации, 
член Общественной палаты Чернянского района Ок-
сана Паньшина и председатель Молодежного совета 
районной организации профсоюза Юлия Губарева.

На повестке дня - деятельность созданного Моло-
дежного совета, его цели и задачи, были рассмотрены 
и направления деятельности профсоюза образования.

После круглого стола для участников школы были 
подготовлены тренинги на командообразование, 

выявление лидерских способностей и знакомство, 
мастер-классы по ораторскому мастерству, проектно-
му управлению, организации и подготовке массовых 
мероприятий. Молодые профсоюзные лидеры, по-
делившись на команды, защищали перед экспертами 
разработанные проекты мероприятий, придумыва-
ли эмблему Молодежного совета, в игровой форме 
знакомились с деятельностью профсоюза и учились 
работать со СМИ.

Председатель районного Молодежного совета Юлия 
Губарева отметила: «Проведение школы стало одним 
из новых этапов не только в профсоюзном молодеж-
ном движении Чернянского района, но и в работе 
самого профсоюза образования. Ведь проведение 
подобных мероприятий способствует активизации 
работы с молодежью не только в первичках, но и в 
целом в сфере образования».

В завершение встречи председатель районного ко-
митета профсоюза Татьяна Швец вручила всем слуша-
телям сертификаты участника школы профсоюзного 
лидера «Курс молодых» и сувениры на память.

Вера АЛХАСОВА
Фото автора

Что волнует сегодня приморскую моло-
дежь, какие вопросы решают молодые 
политики, избранные в органы власти 
на муниципальном, региональном и 
федеральном уровне, какова роль обще-
ственных организаций в молодежном 
движении - ответы на эти вопросы по-
пытались найти члены Совета молодых 
педагогов Уссурийской объединенной 
организации Профсоюза образования на 
заседании молодежной парламентской 
ассамблеи при Законодательном собра-
нии Приморского края. Ради этого они 
скорректировали свое весьма плотное 
расписание уроков и приехали во Влади-
восток, чтобы принять участие в форуме.

День 5 апреля выдался жарким для де-
путатского корпуса Приморья. Утром одно-
временно в двух залах здания краевой адми-
нистрации прошли заседания молодежного 
парламента и Совета молодых депутатов 
Приморского края. В полдень все участники 
ассамблеи, более 350 человек, собрались в 
большом зале на пленарное заседание. А 
после обеда прошел круглый стол на тему 
«Практика работы молодых депутатов 
Дальневосточного федерального округа».

Участников ассамблеи приветствовали 
председатель краевого парламента Алек-
сандр Ролик, заместитель председателя 
ЗСПК Сергей Кузьменко, председатель ко-
митета ЗСПК по социальной политике и 
защите прав граждан Игорь Чемерис, пред-
седатель Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Виктор Конопацкий, 
председатель молодежного парламента 
Приморья Александр Бондяев и другие.

- Молодежь всегда была и остается самой 
активной частью нашего общества, - отме-
тил заместитель председателя ЗСПК Сергей 
Кузьменко. - Важно направить энергию 
молодежи в созидательное русло. В этом 
задача нашего, более старшего поколения. 
Нужно выстраивать диалог, с тем чтобы 
молодежь была понятна нам, а мы понят-
ны молодежи. Как известно, значительная 
часть трудящейся молодежи занята в сфере 
образования. Меня многое связывает с этой 
сферой, потому что я профессиональный 
педагог, работал в школе учителем исто-
рии. И я знаю, что педагоги - это золотой 
фонд общества, что образовательные уч-
реждения насыщены яркими личностями, 
которые ищут выход своей активности. 
Одно из направлений для проявления та-
кой активности - работа в общественных 
организациях, в том числе в профсоюзе. На 
мой взгляд, профсоюз сегодня нуждается 

в новых людях, новых идеях и его можно 
рассматривать как достойную стартовую 
площадку для социального роста молодеж-
ных лидеров.

Учитель английского языка школы №11 
Уссурийска, член Совета молодых педагогов 
Елена Емец перед поездкой опасалась, что 
ей придется поскучать во время заседания:

- Но на самом деле на заседании мо-
лодежного парламента все было очень 
интересно и мне удалось узнать много 
нового. На мой взгляд, подходы к работе с 
молодежью, которые используются в мо-
лодежном парламенте, вполне применимы 
и в профсоюзе, ведь проблемы у молодежи 
общие. Например, я обязательно расска-
жу своим молодым коллегам, которых в 
нашей школе почти 30%, об инициативе 
молодежного парламента по предоставле-
нию молодежи льготных ипотечных кре-
дитов. Борьба с курением, которую ведут 
молодые политики, тоже очень актуальна. 
Здесь я встретила педагогов из других 
районов, завязались новые знакомства. 
Мне понравилась атмосфера ассамблеи, 
и, если пригласят, охотно побываю на ней 
еще раз. Одним словом, время потрачено 
не зря. Я с увлечением занимаюсь обще-
ственной работой в профсоюзе и думаю, 
что сегодня именно молодежь должна 
создавать и продвигать собственные про-
екты жизнеустройства. По крайней мере, 
мы в своем Совете молодых педагогов 
готовы к активным действиям и ждем, что 
старшие товарищи будут более активно 
вовлекать нас в общественную работу. По 
сути дела, молодежь - это будущее Проф-
союза образования. Конечно, в этой сфере 

есть и те, кто придерживается принципа 
«отработал и ушел». Но большая часть 
молодежи готова, не скупясь, отдать силы 
и время на общее благо.

Удовлетворен поездкой и Евгений Муха-
чев, педагог дополнительного образования 
Центра детского творчества Уссурийска, 
член Совета молодых педагогов Уссурий-
ской объединенной организации проф-
союза:

- Я молод и чувствую потребность про-
являть активность во всех сферах жизни, в 
том числе и в профсоюзной работе. Через 
профсоюз мы можем отстаивать свою граж-
данскую позицию, бороться за свои трудо-
вые права, добиваться улучшения условий 
труда педагогов. Профсоюз имеет богатую 
историю и не утратил своей актуальности. 
Хотя порой приходится сталкиваться с тем, 
что люди не понимают роли профсоюза, 
считая, что его работа сводится к сбору 
денежных взносов. На самом деле проф-
союз решает много вопросов, и чем больше 
будет у него публичности, тем лучше. Такие 
мероприятия, как нынешняя молодежная 
ассамблея, дают нам пример, как можно 
строить работу с молодежью в рамках обще-
ственной организации.

- Молодежь - это мощный ресурс развития 
общества, потому что именно молодежь 
дает импульс к исправлению того, что счи-
тает неправильным, - отметила ответствен-
ный секретарь молодежного парламента 
Приморского края, член Молодежного сове-
та при Думе Уссурийского городского округа 
Мария Авраменко. - Молодые люди креатив-
ны, они постоянно создают какие-то новые 
механизмы для улучшения собственной 

жизни и жизни тех, кто их окружает. Поэто-
му молодежь можно считать локомотивом 
положительных изменений в обществе. 
Не является исключением и профсоюзная 
молодежь, поскольку это люди, которые 
заинтересованы в создании достойных ус-
ловий труда в своих организациях, причем 
эту заинтересованность они выражают не 
только словами, но и делами. Я обрадо-
валась, когда узнала, что в Уссурийской 
объединенной организации Профсоюза 
образования создан Совет молодых педа-
гогов, потому что такая организация может 
стать для нас точкой опоры для работы в 
молодежной среде сферы образования. И, 
конечно же, пригласила их принять участие 
в ассамблее молодых парламентариев. На-
деюсь, они найдут возможность применить 
приобретенные знания в профсоюзе.

В работе ассамблеи приняли участие 
представители Палаты молодых законода-
телей Совета Федерации, законодательных 
органов из регионов Дальневосточного 
федерального округа, Совета молодых де-
путатов и молодежного парламента При-
морского края, депутаты Законодательного 
собрания и представители краевой адми-
нистрации.

Юрий ЕВДАН, 
главный специалист Приморской краевой 

организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

Фото автора

Вести из регионов

Парламентские встречи
Педагоги Уссурийска приняли участие в ассамблее молодых законодателей

Информация 
к сведению

Молодежный парламент Приморского 
края создан в 2016 году. Молодые пар-
ламентарии вправе разрабатывать 
и предлагать проекты нормативных 
правовых актов; вносить органам госу-
дарственной власти Приморского края, 
органам местного самоуправления пред-
ложения по совершенствованию их дея-
тельности в вопросах молодежной по-
литики; проводить совещания, консуль-
тации, круглые столы и другие меропри-
ятия с приглашением представителей 
государственных органов и организаций; 
направлять членов парламента для уча-
стия в работе комитетов молодежного 
собрания депутатов Приморского края, 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления.

Курс для начинающих лидеров
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ММСО-2017

Общероссийский Профсоюз образования 
впервые в этом году был представлен 
на Московском международном са-
лоне образования, расположившемся 
в одном из крупнейших павильонов 
Всероссийского выставочного центра 
в Москве. В рамках ММСО, проходив-
шего 12-15 апреля, работала правовая 
гостиная профсоюза, а мастер-классы 
для гостей салона провели победители 
профсоюзных конкурсов.

Московский международный салон обра-
зования (ММСО), организатором которого 
выступило Минобрнауки России, - одно из 
крупнейших ежегодных событий россий-
ского образования. Одна из его целей - объ-
единение всех участников образователь-
ного процесса: педагогов, руководителей 
образовательных учреждений, обществен-
ных организаций, а также школьников, 
абитуриентов, студентов и их родителей. 
Это и ярмарка образовательных услуг, и 
возможность наладить связи с междуна-
родными партнерами. А также платформа 
для обмена опытом по актуальным вопро-
сам современного образования в России 
и за рубежом, прекрасная возможность 
расширить круг профессионального обще-
ния, заявить о себе и своей организации, 
получить новые знания.

Тема четвертого салона - «Новая экоси-
стема образования» - гармонично вписа-
лась в тематику Года экологии. В этом году 
ММСО впервые прошел под патронатом 
ЮНЕСКО.

Общероссийский Профсоюз образования 
на международном салоне был представлен 
в тематическом разделе «Пятая четверть». А 
стенд профсоюза расположился в кластере 
«Непрерывное образование». Участниками 
мероприятий салона, тематических круглых 
столов стали заместители председателя 
профсоюза Татьяна Куприянова и Миха-

ил Авдеенко, а также секретарь аппарата 
профсоюза по экономическим вопросам 
Владимир Лившиц.

В период работы салона действовала 
Пра вовая гостиная Общероссийского Проф-
союза образования, где все желающие могли 
бесплатно получить юридическую консуль-
тацию у сотрудников правовой службы и 
экспертов аппарата профсоюза. Основная 
целевая аудитория гостиной - педагоги и 
руководители образовательных органи-
заций. А вопросы, с которыми посетители 

чаще всего обращались за консультацией, 
- рабочее время работников образователь-
ных учреждений, аттестация педагогов, 
заключение трудового договора, повы-
шение квалификации кадров, применение 
профессиональных стандартов.

На стенде Общероссийского Профсоюза 
образования посетителям предлагались 
тематические брошюры и методическая 
литература. Как горячие пирожки, расхо-
дились брошюры «Правовая азбука руко-
водителя образовательного учреждения 

и председателя первичной профсоюзной 
организации», «Прекращение трудового 
договора», «Эффективный контракт и про-
фессиональные стандарты педагогических 
работников», «Эффективный контракт и 
профессиональные стандарты непедагоги-
ческих работников», книги по инклюзивно-
му образованию.

Профсоюз также организовал в рамках 
салона мастер-классы лауреатов и побе-
дителей всероссийских педагогических 
конкурсов, опытных лекторов. Лауреат 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года»-2016 Юлия Новоселова провела 
мастер-класс «Инновационный подход в 
развитии дошкольников с применением 
виртуальных 3D-экскурсий, походов и 
путешествий». Лауреат Всероссийско-
го конкурса «Воспитатель года»-2015 
Нина Деркаченко говорила о развитии 
интереса к художественной литературе 
у малышей посредством сотрудничества 
семьи и дошкольного образовательного 
учреждения. Член ассоциации классных 
руководителей Москвы, лауреат конкурса 
«Самый классный классный» Александра 
Луганская обучала всех желающих тому, 
как сделать классный час по-настоящему 
интересным.

Два мастер-класса были посвящены 
симбиозу театрального искусства и шко-
лы. Александр Николаевич Пушкин, за-
ведующий отделом дошкольного обра-
зования московской школы №1148 им 
Ф.М.Достоевского, предложил мастер-класс 
«Театрализованная игра как средство раз-
вития социального и эмоционального ин-
теллекта у дошкольников», а лауреат регио-
нального конкурса «Сердце отдаю детям» 
Курской области, ведущий специалист ап-
парата профсоюза Алексей Геенко говорил 
о секретах и особенностях театральной 
педагогики.

Наталья ВОРОНИНА

Добро пожаловать 
в правовую гостиную
Посетители Московского международного салона образования смогли получить 
бесплатную консультацию у экспертов профсоюза


