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НовостиИскрометный, 
заводной, твой
Пятый слет «Под крылом профсоюза» в Алтайском крае 
собрал увлеченную молодежь

Съезды учительских 
профсоюзов прошли 
в Испании и Германии
Профсоюз образования и науки Германии 
(GEW) провел свой съезд во Фрайбурге 
6-10 мая под лозунгом «Образование 
- взгляд в будущее» с участием 480 деле-
гатов и более 500 приглашенных гостей. 
Съезд принял новую программу действий 
на предстоящий период, уделив особое 
внимание международной деятельности, 
акциям солидарности и мероприятиям 
по адаптации детей мигрантов. Пред-
седателем немецкого профсоюза была 
переизбрана Марлис Тепе.

В свою очередь, 10-12 мая в Мадриде 
прошел съезд Федерации образования ра-
бочих комиссий Испании (CCOO), лозунгом 
которого стал призыв «Обучать, чтобы из-
менять!». На съезде обсуждались вопросы 
преодоления кризиса в национальном об-
разовании на фоне массовых сокращений 
педагогических работников и финансиро-
вания отрасли, а также противостояние 
политике приватизации. Генеральным се-
кретарем Федерации образования рабочих 
комиссий Испании переизбран Франциско 
Гарсия.

В работе обоих съездов в качестве по-
четного гостя принимала участие вице-пре-
зидент Европейского комитета профсоюзов 
образования, председатель Общероссий-
ского Профсоюза образования Галина Мер-
кулова.

Движение «Молодые 
профессионалы» 
набирает обороты
В Краснодаре в рамках деловой про-
граммы финальной части V Националь-
ного чемпионата движения «Молодые 
профессионалы» («Ворлдскиллс Рос-
сия») прошло пленарное заседание 
«Школа жизни: сколько профессий 
приходится осваивать современному 
человеку?».

«Сейчас обладание хорошей компетен-
цией - это самый верный путь к успеху. Мы 
должны дать такую возможность нашей мо-
лодежи, нашим детям. Благодаря этому дви-
жению сегодня в России развиваются самые 
современные стандарты профессиональной 
подготовки», - заявила на заседании заме-
ститель Председателя Правительства РФ 
Ольга Голодец.

По ее словам, несмотря на то что движе-
ние «Ворлдскиллс Россия» было создано 
всего пять лет назад, оно начинает играть 
заметную роль в развитии отечественной 
системы среднего профессионального об-
разования. В этом году число вовлеченных 
в движение образовательных организаций 
достигло 1753 - это примерно половина от 
их общего числа.

В 2017 году в системе СПО проводится 
пилотная апробация государственной ито-
говой аттестации по стандартам «Ворлд-
скиллс Россия». В ней примут участие более 
15 тысяч выпускников.

Сейчас в чемпионат движения «Молодые 
профессионалы» вовлечены уже 84 субъ-
екта Российской Федерации.

В финал V Национального чемпионата 
в 2017 году вышли 1066 человек - на 48% 
больше, чем годом ранее.

Игорь ВЕТРОВ

Внимание, мониторинг!

Общероссийский Профсоюз образования с 11 мая по 11 июля проводит мониторинг условий и оплаты 
труда педагогов, участвующих в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в 
2017 году. Анонимное анкетирование проходит в Интернете на странице https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfSzy1TfJeYpPILIFJsKBk5XvMFpCKrxNwyPYPl_oJK51HvBA/viewform (активную ссылку 
можно найти на сайте профсоюза http://www.eseur.ru). Результаты мониторинга будут использованы 
при подготовке предложений по совершенствованию условий и оплаты труда работников, занятых 
в подготовке и проведении ГИА.

Если бы актовый зал профсоюзного 
санатория «Сосновый бор» знал 
в 2013 году, сколько в его стенах 

прозвучит учительских откровений, 
сколько будет спето профсоюзных 

песен и прочитано пламенных стихов, 
прослушано лекций и записано 

«педагогизмов», он бы наверняка 
потребовал повышения арендной платы. 

Когда-нибудь на его двери, без сомнения, 
будет красоваться 

памятная доска с надписью «Отсюда 
есть пошло молодежное профсоюзное 
педагогическое движение Алтайского 
края». И пятый окружной слет молодых 
педагогов «Под крылом профсоюза» 
Славгородского и Каменского 
образовательных округов стал, 
безусловно, одной из самых ярких 
страниц.

Стр. 6



2 №20.  18 мая 2017 года

Память

Поклонимся великим 
тем годам…
4 мая в Михайловской средней школе 
№15 Целинского района Ростовской 
области состоялась торжественная це-
ремония открытия мемориальной доски 
бывшим учителям - участникам Великой 
Отечественной войны Ивану Василье-
вичу Савельеву и Василию Алексеевичу 
Лоскутову.

Многие из односельчан, пришедших на 
общешкольную линейку, знают и помнят 
их, прошедших нелегкий фронтовой путь и 
отдавших учительству всю свою трудовую 
жизнь.

Юность Ивана Савельева пришлась на су-
ровое время Великой Отечественной войны, 
участником которой он был с первых ее 
месяцев и до победного конца. За ратные 
подвиги Иван Васильевич награжден ор-
деном Славы III степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга».

После Победы Иван Савельев вернулся 
в родные места. С 1965 года возглавил 
коллектив Михайловской средней школы. 
Под его руководством строилась школа, в 
которой сейчас учатся дети. Иван Василье-
вич воспитал не одно поколение учеников, 
стараясь наполнить их сердца горячей лю-
бовью к Родине, жаждой знаний.

С первых дней войны, едва успев окон-
чить педагогическое училище, оказался 
на фронте и Василий Лоскутов. Много ис-
пытаний пришлось пережить рядовому 
Лоскутову за годы Великой Отечественной. 
Участвовал в освобождении от фашистских 
захватчиков Чехословакии, в боях за взятие 
Берлина... Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

После окончания войны с января 1946 го-
да по декабрь 1960 года Василий Алексе-
евич работал учителем русского языка и 
литературы, а с 1960 года в должности 
завуча Михайловской средней школы. С 
полным правом можно сказать - он учитель 
высочайшего мастерства, был строгим и 
требовательным. До сих пор его коллеги 
и выпускники вспоминают о нем с благо-
дарностью.

Весь жизненный путь этих людей, путь 
военного лихолетья и мирных трудовых 
дней - самоотверженное служение Родине.

Открыли мемориальную доску в память 
об учителях Михайловской средней школы 
- участниках войны глава администрации 
Целинского района Борис Сорокин и до-
чери ушедших из жизни ветеранов Ольга 
Васильевна Лоскутова и Лидия Ивановна 
Савельева.

Присутствующие возложили цветы к 
памятной доске. Ученики отпустили в небо 
белые шары как символ доброй памяти об 
учителях, подаривших нам мир.

Директор школы Татьяна Александровна 
Куличкина выразила благодарность за по-
мощь в открытии мемориальной доски се-
мьям Исмаиловых, Мугуевых, Толмасовых, 
Пятикоповых и другим неравнодушным 
людям.

Нелли ЮРЧЕНКО,
председатель профсоюзной организации 

работников народного образования 
и науки Целинского района

Ростовская область

Традиционный конкурс «Лидер в проф-
союзе» нынешней весной проходил 
в Саратове по особой программе: по-
мимо прочего, в Год профсоюзного PR-
движения участники демонстрировали 
свой опыт освещения работы первички в 
средствах массовой информации. Всего в 
состязании приняли участие 35 педагогов 
из 32 районов области, в финал вышли 
13. Еще одна особенность - в этом году 
«Лидер в профсоюзе» «помолодел», тру-
довой и общественный стаж конкурсан-
тов на посту руководителей первичных 
организаций не превышает 10 лет.

Кадры решают все
Внимательно следившая за состязанием 

и. о. министра образования Саратовской 
области Ирина Седова поблагодарила об-
ластную профсоюзную организацию за 
творческий подход к реализации совмест-

ного проекта по развитию кадрового по-
тенциала. Этой проблеме была посвящена 
конференция, проходившая в рамках кон-
курса после правового тестирования. Про-
водивший ее председатель обкома проф-
союза образования Николай Тимофеев брал 
на заметку интересные идеи и находки.

Профлидеры рассказали о том, как на 
местах ведут профориентационную работу 
со старшеклассниками, своими силами ре-
шают наболевший вопрос с обеспечением 
начинающих педагогов жильем, стараются 
повысить привлекательность профессии, в 
том числе с помощью социальной рекламы 
и публикаций в СМИ.

Молодые профсоюзные лидеры были 
единодушны в том, что престиж профессии 
поднимают не только уровень заработной 
платы, льготы, прочие материальные со-
ставляющие, но и авторитет самого учи-
теля, который подает пример и задает тон 
в саморазвитии, активной жизненной по-
зиции. За таким учителем идут в профессию 
ученики!

Педагоги в роли корреспондентов
На всех испытаниях регионального этапа 

конкурса лидеры первичных профсоюзных 
организаций демонстрировали владение 
словом. А шесть суперфиналистов давали 
мастер-классы и проводили презентацию 
своей работы, особое внимание уделяя со-
трудничеству с изданиями районного, об-
ластного, всероссийского уровня, выпуску 
своих школьных и детсадовских газет.

Председатель регионального отделения 
Союза журналистов РФ Лидия Златогор-
ская, уже принимавшая участие в семинарах 
для учителей и воспитателей, внештатных 
корреспондентов профсоюза образования, 
пришла поболеть за тех, кого считает кол-
легами. Она вручила памятный приз учи-
телю физики и информатики, председателю 
профкома средней школы села Липовка 
Марксовского района Елене Серенькой за 
создание в образовательном учреждении 
специализированной профсоюзной газеты. 
Елена Владимировна руководит в школе 
правовым кружком, на котором идет разго-
вор по широкому кругу тем, от охраны труда 
до здравоохранения. Газета помогает до-
носить правовую информацию до каждого.

Диплома и подарка областной газеты «Ре-
гион 64» удостоен за сотрудничество со СМИ 
учитель информатики школы №100 Ленин-
ского района Саратова Антон Семенов: он 
пишет статьи в газеты и журналы о школь-

ных мероприятиях, учителях и, конечно, о 
применении IT-технологий в образовании. 
А какая биография у двадцатисемилетнего 
педагога! Он сам окончил эту школу, еще в 
старших классах помогал учителям работать 
с компьютерными программами. Поступив в 
СГУ на факультет компьютерных наук и ин-
формационных технологий, на втором курсе 
получил приглашение на постоянную работу 

в родной школе. В 18 лет стал учителем, в 
20 - заместителем директора, его избрали 
председателем профсоюзной первички, зам-
председателя Совета молодых профсоюзных 
лидеров Саратова, сопредседателем регио-
нального клуба педагогов «Молодость». Бла-
годаря ему школа стала базовой эксперимен-
тальной площадкой областного института 
развития образования по дистанционному 

обучению... Как раз в ходе конкурса пришло 
сообщение о его назначении на должность 
директора! Будем надеяться, что у Антона и 
впредь найдется время для отправки заметок 
в газету по электронной почте.

Два победителя
Обычно на конкурсе профсоюзных лиде-

ров бывает один победитель, но на этот раз 
жюри пришлось поломать голову, уж очень 
высокий уровень подготовки показали 
участники. Проголосовали за учреждение 
Гран-при. Обладателем главной награды 
стал Антон Владимирович Семенов. Нико-
лай Тимофеев вручил ему статуэтку Ники 
и сертификат на профсоюзную стипендию 
имени народной учительницы СССР Веры 
Александровой. А первое место присуждено 
учителю средней школы поселка Алгайский 
Новоузенского района Анне Александровне 
Задковой, которая получила диплом Феде-
рации профсоюзных организаций Саратов-
ской области и предложение о размещении 
материала о своей профсоюзной деятельно-
сти в газете «Вестник профсоюзов».

Тамара ТИШКОВА
Фото автора

Прим. ред. Материал публикуется в 
рамках конкурса «Профсоюзный репор-
тер».

Вести из регионов

Потомки ветеранов

Мастер-класс по созданию команды проводит Оксана ТЕПЛЯКОВА, воспитатель 
детского сада села Алексеевка Базарно-Карабулакского района

Представители СМИ наградили педагогов

Школьному учителю - 
диплом от журналистов!
Награду за сотрудничество со СМИ получили два участника саратовского 
регионального конкурса «Лидер в профсоюзе»-2017
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ЧЕРУК - красивое и немного задорное 
слово. Для тех, кто не слышал его ни-
когда, расшифрую: чемпионат регио-
нальных учительских команд. Родился 
чемпионат в недрах Всероссийского 
фестиваля учительских клубов, который 
проходил в Ульяновске с 2009 по 2015 год 
включительно. А в 2016 году впервые 
прошел ЧЕРУК. Почему фестиваль пре-
вратился в соревнование? По той же 
причине, по которой существует конкурс 
«Учитель года России». Состязательный 
момент помогает развиваться, пока-
зывать самое лучшее, на что способны 
учитель или объединение, вычленять 
крупицы самого яркого и ценного опыта. 
В данном случае опыта существования 
учительского клуба, причем не только 
учителей года, но и молодых учителей, 
творческих педагогов.
Существование чемпионата было бы 
невозможно без учредителей - Мини-
стерства образования и науки Россий-
ской Федерации, «Учительской газеты», 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ, Министерства об-
разования и науки Ульяновской области.

Открытие
Второй чемпионат региональных учи-

тельских команд прошел в апреле - тради-
ции, возникшей в прошлом году, решили 
не изменять. И хотя на улице то шел снег и 
танцевала метелица, то палило солнце, на-
строение это никому не испортило.

На торжественной церемонии открытия в 
концертном зале Ульяновского областного 
Дворца творчества детей и молодежи со-
брались участники, Большое жюри, пред-
ставители учредителей и зрители.

Первым выступил особый куратор  ЧЕРУКа 
- губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов. Он внимательно следит за раз-
витием состязания для педагогических 
команд с момента зарождения идеи.

Ведущие церемонии назвали 18 команд-
участниц, представляющих Курганскую, 
Тульскую, Тамбовскую, Московскую, Улья-
новскую, Мурманскую, Самарскую, Вол-
гоградскую, Архангельскую, Рязанскую, 
Ярославскую, Свердловскую области, рес-
публики Башкортостан (она выставила две 
команды), Крым, Саха (Якутия), Татарстан, 
город Санкт-Петербург.

С приветственными словами к участни-
кам чемпионата обратились заместитель 
заведующего отделом по вопросам общего 
образования аппарата Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
Евгений Романенков, заместитель главного 
редактора «Учительской газеты» Ольга 
Максимович, и. о. министра образования и 

науки Ульяновской области 
Наталья Семенова.

Испытание №1: 
«Презентация команды»

Это испытание не такое 
простое, как может пока-
заться. Ведь в творческом 
представлении команда 
должна и педагогическое 
кредо озвучить, и об участ-
никах рассказать, и эффек-
тивность образовательных 
инициатив и практик своего 
сообщества доказать. При-
чем подать все это в ориги-
нальной форме.

Большинству команд уда-
лось соблюсти баланс смеш-
ного и серьезного. Форма 
подачи - КВН, юмористиче-
ская сценка, песни и танцы, 

но и миссия раскрыта, и содержание дея-
тельности налицо. Образцы презентаций вы 
можете увидеть здесь же - это фрагменты 
выступлений команд, ставших победите-
лями ЧЕРУКа. Самым популярным музы-
кальным жанром сезона 2017 года стал рэп. 
Педагоги активно использовали презента-
ции и видеофильмы, выходили в забавных 
костюмах, пародировали телевизионные 
шоу. В общем, как член жюри могу сказать, 
что хотелось просто смотреть на сцену, а не 
сверять действия с критериями…

Испытание №2: «Учебное занятие 
с использованием заданной 
педагогической технологии»

В прошлом году организаторы ЧЕРУКа 
устроили хорошую встряску командам, 
предложив им провести дистанционные 
уроки. Это было сложно, нервно, но… очень 
интересно и полезно. В этот раз была из-
брана классическая технология - коллек-
тивный способ обучения (КСО). Причем 
класс и предмет можно было выбрать. Пред-
лагалось только не забывать об общей тема-
тической направленности - «Национальная 

технологическая инициатива». Опять-таки 
как член жюри могу сказать, что непро-
сто было оценивать. К сожалению, иногда 
участники ЧЕРУКа забывали о том, что урок 
должен в первую очередь демонстрировать, 
как педагог умеет организовать работу 
коллектива. Что касается высокого уровня 
мотивации, тут постарались все. Сюжеты 
были один другого интереснее: ученики 
ульяновской лингвистической гимназии, 
на базе которой проводилось испытание, 
исследовали птичьи гнезда, учились чинить 
кухонный смеситель, строить умный дом, 
создавали мусорных роботов. И вот ре-
зультат: третьеклассники, которым давала 
урок Маргарита Никифорова из Рязани, так 
увлеклись беседой с педагогом, что в конце 
урока просто попросили жюри уйти и не 
мешать общению.

Испытание №3: «Мастер-класс 
по использованию педагогического ноу-
хау регионального образования»

Одно из самых сложных заданий ЧЕРУКа 
как в прошлом, так и в этом году, потому что 
команда должна была не только сделать 

мастер-класс, но для начала 
найти то самое региональное 
педагогическое ноу-хау, про-
анализировать его образова-
тельную ценность и во время 
выступления ее доказать. 
Команды нашли выход из поло-
жения - многие решили проде-
монстрировали методические 
и организационные находки, с 
помощью которых в регионах 
решают актуальные образова-
тельные проблемы - создают 
индивидуальные образова-
тельные маршруты, помогают 
детям сориентироваться в про-
фессии, добиваются реальных 
успехов в информатизации и 
так далее. В качестве ноу-хау 
выступали местные ученые 
и их книги, учителя года и их 
методики, природные и куль-

турные особенности края и даже писатели-
классики - Александр Пушкин, Константин 
Паустовский… А курганская команда, про-
анализировав состояние зала и выяснив, 
что все порядком утомились, предложила 
свои «лекарства» - улыбкомедитацию, ки-
незилогию, спиральную гимнастику и даже 
«тапочки счастья».

Испытание №4: 
«Педагогический проект»

А это задание стало почти сплошной им-
провизацией. Заранее было известно только 
то, что проекты должны быть связаны с 
Годом экологии. Накануне финального дня 
команды узнавали тему занятия и класс, 
до глубокой ночи готовили сценарий и на 
следующий день должны были провести 
учебное занятие в рамках внеурочной дея-
тельности. Но это еще не все. После занятия 
в том же супероперативном режиме участ-
ники ЧЕРУКа должны были подготовить 
презентацию в формате «Печа-куча» (в ней 
20 слайдов, на каждый слайд - не больше 20 
секунд) и выступить перед Большим жюри. 
Возможно, не всем удалось четко соблюсти 
формат презентации, но совершенно точно 
мы были свидетелями блестящей команд-
ной работы, а идеи, предложенные гостями, 
будут развивать ученики и педагоги улья-
новских школ.

Закрытие
Победители ЧЕРУКа по отдельным но-

минациям и в командном зачете были на-
званы в том же, уже родном и знакомом 
Дворце творчества детей и молодежи Улья-
новской области. (Подробнее: www.eseur.
ru/Pobeditelyami_ChERUK_-_2017_stali_
komandi_iz_Kurganskoy_Arhangelskoy_
Moskovskoy_oblastey.)

Благодарили всех - участников, жюри, 
организаторов, особо - клуб «Учитель года 
Ульяновской области», Центр образования 
и системных инноваций Ульяновской об-
ласти.

Председатель Большого жюри чемпи-
о ната «ЧЕРУК»-2017, учитель года Рос-
сии-1996, народный учитель России Екате-
рина Филиппова сказала от самого сердца: 
«Вы такие искренние, трепетные, насто-
ящие, такие трудолюбивые, что просто 
радуешься за наше образование, за его 
будущее!»

А заместителю заведующего отделом по 
вопросам общего образования аппарата 
Общероссийского Профсоюза образования 
Евгению Романенкову выпала честь назвать 
команду - обладательницу первого места 
и на прощание пожелать всем творческих 
успехов!

Оксана РОДИОНОВА

Событие

Урок дает представитель команды Тамбовской области

И в шутку, и всерьез

Презентация команд - 
победительниц
I место - курганский региональный педагогический клуб 
«Диалог»
Разговоры в стиле КВН

Сообщество муниципальных клубов, которых в Зауралье уже 
более 20. Возраст у клуба еще совсем детский - клуб образовался 
в 2012 году. У клуба есть крестные родители - ульяновский пе-
дагогический клуб. И вот мы выросли, и начался серьезный этап 
развития клуба, который мы называем поэтически - «рабочие 
лошадки». Организацией конкурсов кто занимается? Клубы. 
Кто в жюри? Члены клубов. Эксперты, консультанты, тьюторы, 
менеджеры - снова клубы. Инноваторы - снова клубы. В КВНах 
призы берут.

Миссия клуба - создание специально организованного про-
странства. Формального педагогического и неформального взаи-
модействия педагогов в целях профессионального и личностного 
развития.

Члены педагогического клуба сродни Дон Кихоту. Для них 
служение человечеству в равной степени составляет и долг, и 
нравственную потребность.

II место - архангельский областной клуб «Учитель года»
Полет нормальный!

Экипаж областного клуба «Учитель года Архангельской области» 
Архпедкомплект. Марианна: умеет хорошо делать в жизни две 
вещи - читать Маяковского и выживать в экстремальных условиях. 
Андрей умеет петь английские песни под испанскую гитару и под 

испанскую гитару петь английские песни. Оксана умеет находить 
выход из трудной ситуации и танцевать. Ольга умеет хорошо петь 
и учить на уроках физики инженерному мышлению. Наша сила в 
единстве, а единство в разнообразии.

Ломоносов шел до Москвы долго, местами бегом бежал. А мы 
на самолете вжик - и мимо столицы проскочили прямо к вам с 
арктического форума «Арктика - территория диалога» на ЧЕРУК.

Архангельские педагоги принимают участие в фестивалях рай-
онных клубов, а у нас их 20. И в летних методических лагерях. В 
летнем педагогическом лагере мы разбирались с педагогическим 
керлингом. Что керлинг, что профстандарт - сложно и непонятно, 
но в керлинге разобраться намного проще. Не дает угаснуть се-
верным звездам участие в конкурсах педагогического мастерства.

III место - команда «Педагог года Подмосковья»
Битва экстрасенсов

Вы находитесь в городе У. Перед вами учителя, у них проблема, 
которая их объединяет: как создать условия формирования успеш-
ного выпускника?

Я вижу, что им срочно нужно сетевое взаимодействие через апро-
бацию системы учебно-исследовательских практик. Например, 
организация в городе общественного движения по сохранению 
историко-культурного наследия. Каждая школа может принять 
участие в реализации этого проекта.

Мой третий глаз подсказывает, что вам необходим опыт создания 
педагогических сообществ, с помощью которых вы решите много 
разных проблем, например, передача самого передового опыта, 
участие в самых различных фестивалях, конференциях, мастер-
классах. И, конечно, публикация в научных сборниках. И отдых в 
кругу единомышленников.

Вам нужен «Школьный портал», как в Московской области. Мало 
того что родители сразу узнают об оценках своих детей, так еще 
и учителя могут использовать сервисы, витрины, электронные 
образовательные ресурсы.

Можно ли отыскать тапочки 
счастья в пече-куче?
Чемпионат региональных учительских команд становится апрельской традицией
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Второй день ВПШ-2017 был объявлен Днем 
повышения профессиональной квалифика-
ции. Перед тем, как начались мастер-классы 
и семинары победителей всероссийских пе-
дагогических конкурсов, выступила первый 
заместитель главного редактора «Учительской 
газеты», член оргкомитета Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» Ирина Ди-
мова и рассказала об истории и сегодняшнем 
дне самого популярного состязания учителей. 
После лекции я взяла у Ирины Георгиевны 
небольшое интервью.

- На протяжении последних двух лет победителями 
конкурса становятся молодые учителя. На ваш взгляд, 
чем отличаются педагоги с небольшим стажем работы 
от других конкурсантов? Какими качествами обладают 
молодые победители?

- Действительно, наш конкурс молодеет. Если в 90-е 
участие в нем принимали в основном зрелые учителя со 
стажем 10, 15, 20 лет, то в последние годы средний возраст 
молодых участников составляет 37 лет, нередко на финал 
приезжают конкурсанты с опытом работы 3-5 лет. Успех на 
конкурсе зависит не от возраста участников, а только от 
того, насколько педагоги талантливы, самобытны, умеют 
ли выйти за традиционные рамки. Так, победители 2015 
и 2016 годов в полной мере обладают этими качествами, а 
также владеют современными методами и технологиями. 
Есть у них и хороший фундамент - образованность, интел-
лигентность, глубокая эрудиция. Они носители высокой 
культуры. Эти педагоги несколько иначе, чем их коллеги, 
строят уроки, привнося в них раскованность, смелость. Они 
сочетают профессионализм опытных мэтров и все лучшее, 
что присуще молодому поколению.

- Что вы посоветуете молодым педагогам, раздумыва-
ющим о том, стоит ли участвовать в конкурсе?

- Я желаю, конечно же, идти в конкурс, ставить перед 
собой задачу постоянного внутреннего роста. Конкурс по-
могает раскрыться, сделать шаг в профессиональном разви-
тии. Это преодоление и в то же время ситуация уникального 
профессионального общения.

Александра ДИЯНОВА,
ведущий специалист Ресурсного центра развития 

и сопровождения образования 
Нововаршавского района Омской области

Ура 
ВПШ!
Юные и энергичные 
доказали, что 
умеют не только 
учить, но и учиться

В апреле в парке-
отделе «Олимпиец» 
(Химки, Московская 
область) прошла 
VI сессия 
Всероссийской 
педагогической школы 
Общероссийского 
Профсоюза 
образования под 
девизом «Учиться, 
учиться и еще раз 
учиться!». ВПШ-2017 
была посвящена Году 
экологии и 100-летию 
революции 1917 года 
в России. Она 
собрала больше 180 
молодых педагогов. 
Учителя участвовали 
в мероприятиях 
школы, 
объединившись 
в шесть 
межрегиональных 
групп.
Насыщенная 
программа школы 
включала мастер-
классы и лекции 
победителей 
педагогических 
конкурсов «Учитель 
года России» 
и «Воспитатель года 
России», экскурсию 
и занятия в Еврейском 
музее и центре 
толерантности, 
семинар 
основателя проекта 
«Объясняшки» 
бизнес-тренера Сергея 
Гевлича, постижение 
тонкостей актерского 
ремесла, пластики, 
сценической речи, 
встречу с телеведущей 
Марией Ситтель, 
спектакль театра 
им. Маяковского. 
Перед молодыми 
педагогами выступили 
специалисты аппарата 
Общероссийского 
Профсоюза 
образования. Прошла 
неформальная 
конференция 
«Возможности 
и перспективы советов 
молодых педагогов», 
на которой состоялся 
эффективный 
обмен опытом. 
О конференции 
мы расскажем 
в следующих номерах 
«МП».
А в этом номере 
предлагаем вашему 
вниманию материалы 
молодых педагогов 
- участников 
пресс-центра 
ВПШ профсоюза, 
которые вошли 
в традиционный 
журнал «Студиозус», 
а также материалы, 
которые в журнал 
не вошли.

Оксана РОДИОНОВА

Всероссийская педагогическая школа

Мария АХАПКИНА

Ирина ДИМОВА и победители профессиональных конкурсов с участниками ВПШ

Воспитатель - мастер
Молодая, энергичная… Учитель-логопед дет-

ского сада №130 Рязани Екатерина Смалева, вос-
питатель года России-2016, постоянно находится 
в поиске. Она ищет причины неправильной арти-
куляции звуков, наиболее эффективные способы 
коррекции. Огромный творческий потенциал, 
умение привести в систему огромное количество 
педагогических приемов помогают Екатерине 
Николаевне успешно проводить занятия с до-
школьниками.

Условные знаки - не условность
На своем мастер-классе «Безусловно об услов-

ных знаках, или Пиктограмотность» учитель 
начальных классов школы №444 Москвы, лау-
реат Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2015 Алексей Рубин доказал, что знаки 
окружают нас повсюду. Их нужно только раз-
глядеть. Пиктограммы начали использовать еще 
в эпоху неолита! Очень важно, считает педагог, 
уметь распознавать пиктограммы, иногда такое 
умение позволяет сохранить жизнь.

Как открыть сокрытое?
Мастер-класс победителя Всероссийского кон-

курса «Учитель года России»-2015, заместителя 
директора по УВР, учителя информатики гимна-
зии №12 Липецка Аллы Волковой был посвящен 
важной для современного общества проблеме 
хранения и защиты информации. Современный 
учитель несет ответственность за передачу без 
искажения знаний, которые были получены от 
предыдущих поколений.

Во второй половине дня Алла Александровна 
рассказала, как выглядит испытание «Методиче-
ский семинар» на конкурсе «Учитель года России», 
дала практические советы по его подготовке.

Без театра школа никуда
Мария Ахапкина, учитель английского языка 

гимназии города Пущино, победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России»-2015, 

познакомила нас с приемами театральной пе-
дагогики. Особенно ее мастер-класс пригодился 
учителям английского языка, например, педагоги 
узнали, как с помощью музыки и движения учить 
трудные фразовые глаголы.

А во второй половине дня Мария Евгеньевна 
вместе с Еленой Станиславовной Елшиной про-
вела педагогическую мастерскую «В лабиринте 
профессиональных ситуаций. Выход есть!». Полу-
чился отличный практикум, в котором нашлось 
место КВН, «Вечернему Урганту» с его рубрикой 
«В человеке все должно быть внезапно» и важ-
ному понятию «мобильность».

Остров невезения
Да-да, тот самый остров из фильма Гайдая 

«Бриллиантовая рука», вернее из песни, которую 
исполнил Андрей Миронов. Существует ли он? 
Этот вопрос поставил перед участниками ВПШ 
Иван Колечкин, учитель географии, старший ме-
тодист Московского методического центра, побе-
дитель конкурса «Учитель года Москвы»-2010. Он 
предложил исследовать мировое пространство и 
попытаться найти остров. Постепенно простран-
ство поисков сузилось до острова Семисопочного. 
Так за время мастер-класса малоизвестный остров 
стал центром нашего внимания.

Учитель-поэт
Олег Парамонов, филолог, поэт, абсолютный 

победитель конкурса «Учитель года России»-1993 
поразил нас блестящей декламацией стихов Евге-
ния Евтушенко. Он дружил с Евгением Алексан-
дровичем и даже посвятил ему стихи:

Был я с ним одной группы крови,
Обучая детей неистово,
В методически правильной школе
Без методик и методистов…
Из уст педагога и поэта прозвучали стихи Алек-

сандра Межирова, Игоря Губермана, а также его 
собственные стихи, перемежавшиеся интерес-
ными историями. Участники ВПШ отметили ак-
терскую и педагогическую мощь личности Олега 

Геннадиевича, вдохновляющую на дальнейшие 
профессиональные подвиги.

Секрет успеха
Интерактивную лекцию «Конкурсное задание 

«Урок»: особенности подготовки и проведения» 
прочитал лауреат Всероссийского конкурса «Учи-
тель года»-2011 Алексей Доронин. Педагог обо-
значил формат конкурсного урока, его критерии, 
подробно осветил этапы конструирования урока. 
Алексей Владимирович пожелал участником ВПШ 
при подготовке конкурсного урока выделять са-
мое главное и не рассыпаться по мелочам. В этом 
и есть секрет успеха.

Анна СОЛДАТЕНКОВА (Смоленская область), 
Максим САДЫКОВ, Алексей ВЕРИНОГОВ 

(Калининградская область), Жанна ПАВЛОВА, 
Зоя КУХТИНА (Брянская область),

Екатерина БОНДАРЬ (Волгоградская область), 
Анастасия КУРГАНСКАЯ (Республика Крым), 

Елена МИТЧЕНКО, Екатерина ТОКАРЕВА 
(Саратовская область)

В педагоге все должно быть внезапно
Мастер-классы и советы от победителей профессиональных состязаний

Успех не зависит 
от возраста
Конкурс - ситуация уникального профессионального общения
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Любознательная, открытая, увлеченная, 
обаятельная, невероятно энергичная, 
оптимистичная, цельная, искренняя - это 
не комплименты, а правдивая харак-
теристика Марии Эдуардовны Ситтель, 
российской телеведущей, лауреата 
премии ТЭФИ в номинации «Ведущая 
информационной программы» и мамы 
пяти детей. Увидев ее на сцене, я ощу-
тила мощнейший прилив интереса и 
расположения к этому человеку. Мария 
с самого начала задала свободный и 
доброжелательный тон общения с нами, 
молодыми педагогами страны. Диалог 
с телеведущей стал для нас настоящим 
уроком профессионализма, уроком 
нравственности, уроком веры в себя, 
уроком материнства… Вот цитаты из 
этого разговора, которые показались мне 
самыми важными.

О сложности педагогической профессии
«У вас, педагогов, очень сложная профес-

сия. Кому сложнее - вам или нам? Конечно, 
вам! Мы, журналисты, сделали продукт, от-
дали его и сразу погружаемся в процесс соз-
дания нового. А вам нужно знать всех своих 
учеников, ежедневно вести уроки. Это очень 
сложно. Я желаю вам терпения, благодушия, 
уверенности в своих силах, становиться на 
крыло вместе со своими детьми и двигаться 
только вперед. На мой взгляд, вы делаете 
большое серьезное дело».

О качествах учителя
«Педагог должен обладать хорошим слу-

хом, чтобы слышать одновременно всех и в 
то же время в отдельности каждого. У меня 
разные дети - большие и маленькие, но 
всем им нужно одно - быть услышанными. 
Важно не упустить личность. Конечно, сей-
час со школьниками непросто - чуть что, 
они сразу, возмущаясь, встают на дыбы. 
На мой взгляд, учителю нужно создавать 
позитивный образ. Учить детей не бояться 
уступать, отдавать себя, идти и служить 
кому-то и чему-то».

О самосовершенствовании
«Чтобы быть интересным, нужно много 

работать над собой. Работать самостоя-
тельно. Мой первый день на телевидении 

пришелся на 11 сентя-
бря 2009 года, в день 
взрыва башен-близне-
цов в США. Тогда про-
изошла перекройка и 
геополитической карты 
мира, и моего сознания. 
Первые мысли в ходе 
начала моей работы 
на ВГТРК были: «Как 
я буду работать? Я ни-
чего не знаю об этом 
мире». Я знала мэра, гу-
бернатора Пензенской 
области, пензенское 
правительство, мини-
стерства… Но я не знала 
ничего о другом мире, 
всероссийского мас-
штаба. И я поняла - мне 
нужно самосовершен-
ствоваться. И судьба 
дала мне этот шанс. 
Меня поселили во внутренней гостинице 
ВГТРК на время трехмесячного испытатель-
ного срока. И я дала себе установку: у тебя 
есть три месяца для того, чтобы все узнать. 
Каждый день я забирала с собой в номер из 
редакции ворох газет, читала все что можно, 
вырезала и лепила на стены информацию о 
российском правительстве, министерствах. 
Читала и понимала, что рано или поздно 
все это уложится в сознании и поможет в 
профессиональном становлении. До сих пор 
я вырезаю интересные для себя статьи из 
журналов, газет, делаю закладки-стикеры 
и раскладываю по файлам в своей биб-
лиотеке. Это моя методика запоминания. 
Когда-нибудь мои дети, я уверена, возьмут 

и будут читать этот материал. Если что-то 
важное услышу по радио, обязательно про-
говариваю это внутренним языком, чтобы 
мышцы запомнили.

Думаю, что и вам, учителям, нужно это 
делать. Так вы будете формировать свою 
личную среду, которая сможет заинтересо-
вать ребенка».

О профессионализме
«Профессионалом себя не считаю. Мне 

еще есть куда расти. Желание расти и разви-
ваться для меня главный критерий профес-
сионализма в любой сфере. Человек должен 
«гореть», переживать за свое дело, не быть 
равнодушным. К сожалению, в наше время 

люди редко бывают по-настоящему увле-
чены своим делом. А должно быть желание 
свернуть мир! И когда, как не в молодости, 
этим заниматься…»

О слове
«К слову отношусь с большим пиететом. 

В эфире у меня чаще всего бывает немного 
времени для выступления. И каждый раз мне 
хочется подобрать слово, чтобы оно было 
ярким и точным для зрителя. Всегда помню, 
что я не судья, не бог, не мне осуждать и 
оценивать людей. Просто даю факт. Все 
остальное прочтется между строк и станет 
понятно из слов, жестов, мимики… Важно то, 
как произнести слово. Необходимо искать, 
проверять информацию, ссылаться на ис-
точники, нельзя голословно бросать в эфир 
свое мнение. Всегда нужно думать, как твое 
слово там, по ту сторону экрана, отзовется. 
Сестра милосердия должна жить в сердце 
каждого из нас - тех, кто работает со словом».

О самоподаче
«Всегда нужно думать о том, как себя про-

двигать. Зайти на пьедестал легко. Когда же 
ты спускаешься с него, тебя могут уже и не 
вспомнить… Только непрерывное, неустан-
ное развитие позволяет всегда оставаться 
на вершине мастерства».

Спасибо Марии Эдуардовне за эти уроки.

Александра ДИЯНОВА, 
ведущий специалист Ресурсного центра 

развития и сопровождения образования 
Нововаршавского района Омской области
Фото Ильи МАЧИХИНА (Тамбовская область) 

и Виталия ЕРЕМЕНКО (Алтайский край)

Перефразируя известную песню со-
временного российского исполнителя, 
можно сказать, что сообщество моло-
дых педагогов, которые приехали на VI 
сессию Всероссийской педагогической 
школы профсоюза, never sleeps. Никогда 
не спит, но постоянно хочет… А может 
быть, нам так кажется?

В середине насыщенной программы нам 
выпал выездной учебный день. Когда мы 
отправлялись в Москву из нашего подмо-
сковного парк-отеля «Олимпиец», базы 
ВПШ-2017, я несколько раз слышала то в 
одном, то в другом конце автобуса: «Три 
часа сна - как же это мало! Но ничего, в те-
атре компенсируем», «У нас еще экскурсия 

по столице на три часа. Вот где отоспимся».
Однако таким грандиозным, почти на-

полеоновским планам не суждено было 
реализоваться. После экскурсии и работы в 
Еврейском музее и Центре толерантности, 
когда мы узнали об интерактивных мето-
дах формирования гражданской идентич-
ности обучающихся в рамках программы 
«Я - Россиянин», а также об интересной 

технологии «форум-театр», мы отправились 
в театр имени Маяковского на спектакль 
«Амуры в снегу» по пьесе Дениса Фонвизина 
«Бригадир». Отбив в театре все ладони, 
прокричав артистам наше традиционное 
«Это было КРУТО!», любители поспать о 
сне и не думали. Мы заново открывали 
для себя Москву, в которой были уже не в 
первый раз... Обступив экскурсовода со всех 
сторон, ловили каждое слово, а когда была 
возможность, все «сонные» включались в 
увлекательный квест по созданию самых 
интересных и оригинальных фото. Кто-то 
вел прямые трансляции в Инстаграм, дру-
гие делали «селфи в селфи», выстраиваясь 
паровозиком со своими гаджетами…

Однажды кто-то сказал, что в педагоге 
должно быть 50% ребенка. Вывод: мы иде-
альные учителя согласно этой теории! Не 
обращая внимания на дождь, перепрыгивая 
через лужи, почти 200 человек старались 
открыть для себя что-то новое. А какой вос-
торг у «взрослых детей» вызвал разноцвет-
ный цветок на Воробьевых горах (таймер 
обратного отсчета времени до Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов)!

А после экскурсии мы еще и хором пели 
песни в автобусах, возвращаясь назад, в 
«Олимпиец».

Какой может быть сон, когда каждая ми-
нута бодрствования на ВПШ обогащает нас, 
наполняет новым, делает лучше…

Я спросила коллег по школе профсоюза: 
какое неожиданное открытие они сделали 
для себя во время экскурсии по Москве?

Татьяна Норкина, учитель химии, Смолен-
ская область: «Для меня открытием была 
икона Спаса Смоленского. Если честно, я 
думала, что она всегда была на своем месте. 
А еще средние торговые ряды. Я раньше 
думала, что это просто административные 
здания».

Дмитрий Маленев, учитель информатики 
и физики, Ярославская область: «То, что 
Спасские ворота были разрушены во вре-
мена советской власти, а восстановлены 
лишь в 1995 году».

Илья Хайбуллин, учитель начальных 
классов, Челябинская область: «Воробьевы 
горы и вид на Москву с этой точки - насто-
ящее открытие для меня сегодня. И храм 
Василия Блаженного вблизи».

Константин Миняйло, заместитель ди-
ректора школы, Тульская область: «То, что 
куранты меняли четыре раза и все четыре 
раза менялись страны-производители. А 
еще тот факт, что здания XVII века сохрани-
лись в оригинальном виде».

Лично от себя могу сказать, что в этот 
день главным открытием для меня стал 
энтузиазм, воодушевленность, с которой 
молодые педагоги впитывали новую ин-
формацию. Впитывали не для того, чтобы 
просто заполнить свободное место в своем 
сознании, а чтобы поделиться этими зна-
ниями со своими коллегами, школами и 
районами.

Анна СОЛДАТЕНКОВА, 
учитель иностранного языка, 

Смоленская область

Всероссийская педагогическая школа

На экскурсии по столице

Мария СИТТЕЛЬ

Сон отменяется
Каждая минута бодрствования на ВПШ обогащает и делает лучше

Разговор по душам

Мария СИТТЕЛЬ:

Сестра милосердия должна 
жить в сердце каждого из нас…
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Если бы актовый зал профсоюзного сана-
тория «Сосновый бор» знал в 2013 году, 
сколько в его стенах прозвучит учи-
тельских откровений, сколько будет 
спето профсоюзных песен и прочитано 
пламенных стихов, прослушано лекций 
и записано «педагогизмов», он бы навер-
няка потребовал повышения арендной 
платы. Когда-нибудь на его двери, без 
сомнения, будет красоваться памятная 
доска с надписью «Отсюда есть пошло 
молодежное профсоюзное педагогичес-
кое движение Алтайского края». И пятый 
окружной слет молодых педагогов «Под 
крылом профсоюза» Славгородского и 
Каменского образовательных округов 
стал, безусловно, одной из самых ярких 
страниц.

У каждого слета свое лицо, свои лидеры, 
свои песни и шутки, свои новации. Нынеш-
ний отличается от других критичностью, 
въедливостью и одновременно задорно-
стью аудитории, ее увлеченностью и энер-
гичностью. Наша молодежь все пробует на 
зуб, не боится задавать провокационные 
вопросы и предлагать свои пути решения. 
Это целеустремленные и интересные ре-
бята, любящие свою профессию, болеющие 
душой за профсоюз! Ведь самой отличи-
тельной особенностью участников пятого 
слета является то, что они вовлечены в 
профсоюзное движение, по-настоящему 
живут и работают «под крылом профсоюза». 
Почти все являются членами профкомов и 
председателями первичек, активно рабо-
тают в молодежных советах. А значит, дело 
тех, кто пять лет назад начинал развивать 
молодежное профдвижение в крае, живет 
и процветает.

Все мероприятия слета прошли под зна-
ком профессионального роста и карьеры. 
Тон задали председатели молодежных со-
ветов местных организаций профсоюза, 
которые ярко представили разнообразную 

палитру своих дел. Здесь и методическая 
поддержка педагогов, и правовые прием-
ные, и спорт, и путешествия, и многое-мно-
гое другое.

«Работа очень насыщенна, а главное, про-
дуктивна, - делится впечатлениями пред-
седатель молодежного совета Целинной 
районной организации профсоюза Марина 
Стрельченко. - Перед нами выступают про-
фессионалы. Особенно понравилась инфор-
мационная площадка «Ты мне - я тебе!». 
Сколько позитива в наших кураторах! Они 
зарядили своей энергией, вдохновили всех 
на новые дела. А самое приятное - они наши 
ровесники, и каждый из нас, как они, может 
выбрать свой «профсоюзный путь» и идти 
по нему только вперед».

Затем все стало совсем серьезно, участни-
кам слета предстояла встреча с заместите-
лем министра образования и науки Алтай-
ского края Ольгой Бутенко. Оптимизация 
и надзор в сфере образования, подъемные 
и жилье для начинающих специалистов, 
УМК, ставки и штатное расписание - вот 
неполный перечень вопросов, которыми 
молодые профлидеры буквально закидали 
замминистра. Стало ясно: одного часа на 
общение с властью нашим людям мало. Уж 
очень они активные и неравнодушные.

Председатель Ассоциации молодых пе-
дагогов Алтайского края Татьяна Янкина 
рассказала о деятельности этой организа-
ции - партнера профсоюза, призвала всех 
к участию в работе Сетевого университета 
молодого педагога, где четверть меропри-
ятий - профсоюзные.

После вкусного обеда разговор пошел о 
карьере в образовании. И здесь наша мо-
лодежь блеснула умом, задавая каверзные 
вопросы директору школы №125 Барна-
ула, лауреату золотого знака «Достояние 
Сибири» Алексею Лисину и сопредседа-
телю Алтайского регионального отделения 
Общероссийского народного фронта Ма-
рине Ермоленко. Оба победители краевого 
конкурса «Учитель года Алтая». Разговор 
получился интересным и, главное, честным. 

А этого так порой не хватает в нашей по-
литкорректной профессии.

«На десерт» уроки мастерства для мо-
лодых коллег провели добрые и давние 
друзья профсоюза Николай Марухин и 
Константин Ерофеев - члены Клуба «Учи-
тель года». И время, проведенное с этими 
асами педагогики, безусловно, останется в 
памяти молодых специалистов, для многих 
послужит стартом для переосмысления 
своих приемов, методик и подходов к ра-
боте.

Вишенкой на торте стало фееричное 
вечернее выступление команд молодых пе-
дагогов. Такого мы не видели давно. Стро-
гие учителя и воспитатели с легкостью 
перевоплощались в народных артистов, 
пели, юморили так, что позавидовал бы 
КВН! А завершили гимном любви. Любви 
к своей профессии, лучшим в мире детям, 
родным школам и садикам, к своему союзу. 
И обнимая друг друга, мы словно обнимали 
весь мир - столько добра, радости и счастья 
подарили эти незабываемые дни.

Юрий АБДУЛЛАЕВ, 
председатель Алтайской 

краевой организации Общероссийского 
профсоюза образования

В краевом Доме работников образо-
вания в Краснодаре 4 мая состоялась 
вторая интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?» среди 34 команд молодых 
педагогов и студентов края.

В краевой организации Общероссийского 
Профсоюза образования проводятся много-
численные мероприятия для работающей 
и учащейся молодежи. Интеллектуальный 
конкурс «Что? Где? Когда?» сравнительно 
новый, но обещает прочно войти в кален-
дарный план. Об этом можно было судить по 
прошедшей игре. Сказать, что было жарко, 
- ничего не сказать!

- Приятно отметить, что количество ко-
манд-участниц растет. Сюда приехала вся 
активная педагогическая молодежь Крас-
нодарского края. Многие приезжают не 
только соревноваться, но и познакомиться 
с коллегами, поделиться опытом, обсудить 
актуальные вопросы. Наша молодежь - ак-
тивная, умная, талантливая! И пусть сегодня 
победит сильнейший! - обратился с при-
ветственным словом председатель краевой 

организации профсоюза Сергей Даниленко.
В первом туре команды ответили на 30 

сложнейших вопросов по таким темам, как 
Великая Отечественная война на Кубани; 
памятные даты и памятники войны; Вели-
кая Отечественная война в кинематографе, 
произведениях литературы и музыки. Были 
и традиционные для «Что? Где? Когда?» 
видеовопросы - их задавали советы моло-
дых педагогов региональных организаций 
профсоюза и студенты городов-героев Рос-
сии. Не обошлось и без «черного ящика». 
Молодые педагоги проявляли чудеса эру-
диции, вскидывая вверх руки с правильным 
ответом всего через доли секунды после 
того, как прозвучал вопрос.

В результате жаркой битвы путевку в 
финал получили восемь команд, показав-
ших лучшие результаты. Между ними и 
завязалась борьба за первое место. Интрига 
сохранялась до самой последней минуты: 
соперники попались непростые.

Сильнейшей в итоге оказалась команда 
молодых педагогов Новокубанского рай-
она «Город N». Кроме звания победителя 

и права обладать бронзовой совой, она 
получила сертификат на денежную премию 
краевой организации профсоюза.

Реализация молодежной политики - одно 
из приоритетных направлений краевой 
организации. Через участие в профсоюз-
ном движении молодежь раскрывает свой 
личностный потенциал и организаторские 

способности. Прошедшая интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Когда?», объединившая 
молодежную профсоюзную элиту Красно-
дарского края - более двухсот участников 
- наглядное тому подтверждение.

Краснодарская краевая организация 
Общероссийского Профсоюза образования

Молодая смена

Искрометный, 
заводной, твой
Пятый слет «Под крылом профсоюза» в Алтайском крае собрал увлеченную молодежь

Игры разума
В битве знатоков победили сильнейшие
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Тот факт, что в России грядут се-
рьезные изменения в пенсионной 
системе, все более очевиден. Какой 
будет очередная реформа, и как дей-
ствовать, чтобы понести наименьший 
ущерб и получить максимальные 
дивиденды к пенсии? Об этом наш 
разговор с директором филиала «Об-
разование и наука» Негосударствен-
ного пенсионного фонда «САФМАР» 
Константином ЛИВШИЦЕМ.

- Константин Владимирович, как вы 
считаете, почему на самом высоком 
уровне все чаще говорят о необходи-
мости новой пенсионной реформы, 
хотя действующая система заработала 
только в 2015 году?

- Очередная пенсионная реформа дей-
ствительно неизбежна, хотя соответствую-
щего законопроекта по этому вопросу пока 
нет. Есть только один документ, представ-
ленный публике, - концепция пенсионной 
реформы Банка России, обнародованная в 
конце прошлого года.

Думаю, заморозка накопительной пен-
сии с 2014 года стала первым предвестни-
ком того, что можно ожидать очередного 
изменения в пенсионной системе. Если 
раньше речь шла о 2014-2015 годах, теперь 
ее продлили до 2019 года. Вначале это 
оправдывалось тем, что негосударствен-
ные пенсионные фонды необходимо про-
верить, и они должны пройти процедуру 
акционирования. Фонды акционирова-
лись, система гарантирования пенсионных 
накоплений работает уже более двух лет, 
но до сих пор накопления не разморожены. 
С 2014 года все 22% страховых взносов от 
работодателей перечисляются на страхо-
вые пенсии. Новые отчисления на нако-
пительную пенсию в объеме положенных 
6% не поступают. То есть она прирастает 
только за счет инвестиционного дохода, 
но не взносов.

Напомню, в чем принципиальное отли-
чие двух видов пенсии. Страховая пенсия 
- это обязательство государства: по дости-
жении пенсионного возраста оно обязуется 
выплачивать пенсию в каком-то объеме 
в зависимости от накопленных баллов. 
А накопительная пенсия - это реальные 
деньги, которые накапливаются на счету 
конкретного человека.

- Как правительство объясняет такое 
непопулярное решение?

- Правительство оправдывает его дефи-
цитом средств ПФР. Обычно этот вопрос 
решался за счет трансферта Пенсионному 
фонду, когда из федерального бюджета 
выделяются дополнительные деньги на 
выплату пенсий. Но в 2013 году прави-
тельство решило меньше денег взять из 
бюджета, а недостаток компенсировать за 
счет накопительной пенсии.

Теперь средства, которые сформированы 
с 2003 по 2013 год включительно, остаются 
на счетах людей, оформивших накопитель-
ную пенсию. А начиная с 2014 года, сред-
ства накопительной пенсии пополняются 
только за счет инвестиционного дохода. 
Взносы, которые могли бы поступать на 
накопительную пенсию, идут на выплаты 
сегодняшним пенсионерам.

- Какие изменения нас ждут в связи с 
предполагаемой пенсионной реформой?

- Накопительная пенсия формировалась 
за счет взносов работодателя. В текущей 
ситуации дефицита бюджета Пенсионного 
фонда России возможны различные вари-
анты его пополнения. По новой концепции 
пенсионной реформы работодателей до-
полнительно обременять не планируют, 
значит, будут удерживать из зарплаты 
работников на формирование дополни-
тельной пенсии.

Финансовый блок правительства счи-
тает, что все наемные работники по умол-
чанию должны входить в эту систему. И 
в этом разногласие между Минфином и 
Центробанком, с одной стороны, и Мин-
трудом - с другой. Чтобы «подсластить 
пилюлю», обещают, что от формирования 
дополнительной пенсии можно отказаться, 
но сделать это будет непросто. Работнику, 
не желающему делать такие отчисления, 
нужно будет написать заявление с прось-
бой предоставить «каникулы» от уплаты 

взносов на дополнительную пенсию. При-
остановка аналогична выбору нулевой 
ставки взносов. Участие в системе не пре-
кращается. Максимальная длительность 
одних «каникул» - 5 лет. Если через пять 
лет работник не подаст новое заявление, 
с него автоматически будут удерживаться 
средства на дополнительную пенсию.

- Дополнительная пенсия во многом 
аналог накопительной?

- От Центробанка прозвучало пояснение, 
что все механизмы дополнительной пен-
сии будут сродни накопительной. Это все 
так же будут, как говорится, живые деньги, 
а не баллы. Отличие в том, что поступать 
они будут уже не из взносов работодателя, 
а от конкретного работника. Кроме того, 
человек в случае критической ситуации 

сможет этими деньгами частично восполь-
зоваться до достижения пенсионного воз-
раста, что напоминает возможности мате-
ринского капитала.

В остальном предлагаемые механизмы 
похожи, в том числе система гарантиро-
вания будет распространяться на допол-
нительную пенсию. Она полу-
чит название «индивидуальный 
пенсионный капитал» (ИПК) и 
будет формироваться с учетом 
уже накопленных с 2003 года 
средств накопительной пенсии, 
которыми управляет ПФР или 
один из негосударственных пен-
сионных фондов, у людей, рож-
денных после 1967 года.

- Когда, по вашему мнению, 
будет принята очередная пен-
сионная реформа?

- Ориентировочно эта новая 
система заработает с 2019 года, 
значит, уже в этом году должен 
быть принят соответствующий 
федеральный закон.

Для людей существуют опре-
деленные риски, это касается и 
членов профсоюза. Непонятно, 
что будет с деньгами так назы-
ваемых молчунов, у которых все 
пенсионные накопления нахо-
дятся в Пенсионном фонде Рос-
сии.

Дело в том, что ИПК будут 
личными средствами граждан, а 
значит, в ПФР они оставаться не 
смогут. Тогда существует два воз-
можных варианта: независимо 
от воли человека средства ИПК 
могут передать в страховую пен-
сию, либо их распределят между 
негосударственными пенсион-
ными фондами, вошедшими в си-
стему гарантирования. Сегодня в 
ней работают 38 фондов.

- В связи с вышесказанным, что можно 
порекомендовать членам нашего проф-
союза?

- В первую очередь не быть молчунами. 
Пока есть такая возможность, средства 
накопительной пенсии лучше перевести в 
какой-либо из негосударственных пенси-
онных фондов, чтобы они не оставались 
в ПФР.

В действующем законодательстве за-
креплена обязанность государства еже-
годно пересматривать (устанавливать) 
стоимость пенсионного коэффициента 
(балла). В федеральном законе «О стра-
ховых пенсиях», вступившем в силу в 
2015 году, прописано витиевато: с одной 
стороны, указано, что стоимость балла 
должна ежегодно увеличиваться, с другой, 
что стоимость балла составляет отноше-

ние доходов ПФР с учетом трансферта из 
бюджета к сумме баллов получателей стра-
ховых пенсий. Какой вариант исполнения 
закона, скорее всего, предпочтет государ-
ство, показал прошлый год.

- Действительно, в прошлом году пен-
сии проиндексировали, но более чем в 
три раза ниже уровня инфляции. Этот 
факт вызывает вопросы…

- Вопросы были до введения балльной 
системы, а когда сразу после ее введения 
пенсии проиндексировали всего на 4 про-
цента вместо 12,9 - это был ответ. Раньше в 
Федеральном законе «О трудовых пенсиях» 
четко было записано обязательство госу-
дарства индексировать пенсию. Причем 
не по инфляции, она индексировалась по 
индексу роста средней заработной платы в 

стране. Это на самом деле более объектив-
ный показатель, чем инфляция, и он более 
выгоден для пенсионеров.

Профсоюз постоянно убеждает работни-
ков образования не оставаться молчунами, 
передать управление средствами накопи-
тельной пенсии в один из негосударствен-

ных пенсионных фондов, в том числе наш. 
Очевидно, что балльная система достигает 
только одной цели - четкое управление 
своими обязательствами. То есть с ее вве-
дением государство не обязано выплачи-
вать денег больше, чем есть в ПФР.

Сейчас существует определенное замал-
чивание в части пенсионного информиро-
вания, даже «письма счастья» от Пенсион-
ного фонда России с отчетом по накопле-
ниям пенсии у гражданина за каждый год 
перестали рассылать, это тоже показатель.

- В прошлом году Негосударственный 
пенсионный фонд «Образование и на-
ука» стал филиалом АО НПФ «САФМАР». 
Насколько надежен фонд, который вы 
теперь представляете?

- По версии известного рейтингового 
агентства «Эксперт РА», у него исключи-

тельно высокий (наивысший) уровень 
надежности. Для развития работы в об-
разовательной отрасли решено сохранить 
наш филиал с одноименным названием, 
еще три фонда присоединены к «САФМАР» 
без статуса филиалов.

Мы работаем как филиал с сентября 
2016 года, реорганизация фонда «Образо-
вание и наука» завершилась в конце авгу-
ста. Можно говорить, что наше положение 
улучшилось с точки зрения надежности. 
Естественно, это требует дополнитель-
ных затрат с учетом возрастающих тре-
бований Центробанка, вызовов времени, 
тенденций к укрупнению. Стало проще 
обеспечить достойный сервис нашим кли-
ентам, должное управление средствами, 
гарантии.

- Некоторые эксперты считают, что 
половина НПФ не сможет участвовать 
в новой пенсионной реформе. Есть ли 
такая угроза для «САФМАР»?

- Имеется в виду, что не все негосудар-
ственные пенсионные фонды имеют право 
работать с пенсионными накоплениями. 

У нашего фонда более двух 
миллионов клиентов, в Рос-
сии мы входим в пятерку 
крупнейших фондов, поэтому 
таких проблем у нас нет.

Сегодня мы расширяем 
работу. Не без помощи СМИ 
для достижения чьих-то по-
литических целей фонды 
необъективно, неадекватно 
оценивают и представляют. 
Но с учетом непрекращаю-
щихся пенсионных реформ у 
людей наступает прозрение в 
этом вопросе.

Во всех развитых странах 
действуют различные пенси-
онные программы: корпора-
тивные, добровольные, с уча-
стием государства. Есть сло-
жившаяся практика в мире, 
что какую-то часть на пенсию 
дает государство, а остальная 
часть пенсии должна быть 
корпоративной или личной. 
Это уже заложено в ментали-
тете: когда молодой человек 
устраивается на работу, он на-
чинает участвовать в той или 
иной пенсионной программе.

Сегодня и для России акту-
ален лозунг: «Спасение уто-
пающих - дело рук самих уто-
пающих». Пока многие наши 
соотечественники считают, 
что государство позаботится 
об их пенсионном будущем. 
Но нужно понимать, что се-

годня пенсия - это во многом наша личная 
ответственность. И понятно, что за 20-
30 лет ее проще накопить, чем за пять.

Поэтому сегодня очень важно не оста-
ваться молчуном. Обязательства госу-
дарства - вещь довольно эфемерная. Та-
ким образом, на одной чаше у нас будут 
эфемерные обязательства, а на другой 
реальные деньги, причем обладатель на-
копительной, а в недалеком будущем до-
полнительной пенсии может проследить, 
как они инвестируются, какой доход на 
них начисляется. Есть понятные правила 
ее получения и наследования.

Не в обиду другим скажу, наш фонд по-
настоящему надежный, не случайно проф-
союз остановил свой выбор именно на нем.

Наталья ВОРОНИНА

Актуальное интервью

Готовь сани 
летом
Почему о пенсии лучше подумать заранее
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