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Праздник

Новый день 
календаря
Дата 30 сентября 2017 года в истории Чу-
вашской республиканской организации 
Профсоюза образования обещает стать 
особенной. В этот день более 800 лиде-
ров первичных профсоюзных организа-
ций из районов и городов республики 
собрались не только на свой первый 
слет, но и свой первый праздник - «День 
председателя первичной профсоюзной 
организации», который отныне станет 
традиционным.

По мнению инициатора слета, предсе-
дателя Чувашской республиканской орга-
низации профсоюза Зинаиды Степановой, 
председатели первичек, как никто, за-
служивают уважения, почета и, конечно, 
своего праздника.

Профсоюзную работу они выполняют на 
общественных началах, в свое свободное 
время, которое могли бы посвятить семье, 
хозяйству, любимому занятию. Именно 
председатели первичек непосредственно 
общаются с каждым членом своей орга-
низации, входящей в многочисленный 
Общероссийский Профсоюз образования, 
бывают в курсе их успехов, проблем, ра-
достей и бед, своевременной помощью 
и поддержкой формируют позитивный 
имидж организации, объединяют и спла-
чивают людей. Именно по их делам судят 
об организации в целом.

Почетными гостями слета стали Ана-
толий Коршунов, председатель Союза 
«Чувашское республиканское объедине-
ние организаций профсоюзов «Чуваш-
рессовпроф», Юрий Прохоров, секретарь 
Центрального совета Общероссийского 
Профсоюза образования по Приволжскому 
федеральному округу, председатель Та-
тарстанской республиканской организа-
ции, и Людмила Пуртова, член исполкома 
профсоюза, председатель Марийской ре-
спубликанской организации. И, конечно, 
социальные партнеры профсоюза - пер-
вый заместитель министра образования 
и молодежной политики Чувашской Рес-
публики Владимир Кудряшов, ректор Чу-
вашского государственного педагогичес-
кого университета имени И.Я.Яковлева 
Владимир Иванов, директор Чебоксарского 
института Московского политехнического 
университета Александр Агафонов.

Гости в своих приветственных речах го-
ворили о высокой миссии педагога, о роли 
профсоюза и социального партнерства.

Многие профсоюзные лидеры и акти-
висты получили в этот день заслужен-
ные награды. А подарком для всех при-
сутствующих и украшением праздника 
стала классическая музыка в исполнении 
симфонического оркестра Чувашской госу-
дарственной академической капеллы под 
управлением народного артиста России 
Мориса Яклашкина, выступление эстрад-
ного ансамбля «Сеспель» и шоу-балета 
«Талисман».

Альбина ВОЛКОВА, 
ведущий специалист по связям 
с общественностью Чувашской 

республиканской организации профсоюза

Второй год десятую смену Международного 
детского центра «Артек» украшает 

программа Общероссийского Профсоюза 
образования в лагере «Полевой» 

«Артек. Строим школу будущего» (или 
«Другая школа»). Тематическая смена 

профсоюза была выстроена в формате 
коллективного творчества, объединив 

различные практики обучения - 
традиционное, самообразование, ролевые 

и организационно-деятельностные 
игры, семинары, тренинги, творческие 

мастерские. Участниками смены в лагере 
«Полевой» стали победители и призеры 

конкурса-фестиваля обучающихся 
организаций общего и дополнительного 
образования детей «Арктур». В реализации 
проекта, который включал в себя 
педагогические мастерские для участников 
смены в «Полевом», открытые уроки и 
мастер-классы для педагогов артековской 
школы, сетевые образовательные модули 
для ребят из лагерей «Полевой», «Лесной», 
«Морской», «Хрустальный», «Лазурный» 
и «Кипарисный», приняли участие учителя 
года и сотрудники аппарата профсоюза.

Стр. 4-5

Другая школа
Профсоюз предложил артековцам формат коллективного творчества
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Вера Леонидовна положила на парту 
старенькие профсоюзные билеты, кото-
рые она сохранила в память о родителях. 
Девятиклассники с увлечением рассма-
тривали раритеты, сравнивали совре-
менные профсоюзные билеты с теми, 
что выдавались в Советском Союзе... 
Так необычно в конце сентября прошел 
профсоюзный урок в школе №115 Авиа-
строительного района Казани. Вели его 
учитель истории с 53-летним стажем 
Вера Тихомирова, знающая о развитии 
профсоюзного движения в России не по-
наслышке, и председатель профсоюзной 
организации работников образования 
Авиастроительного и Ново-Савиновского 
районов Казани Ольга Малышева.
В это же время о профсоюзе рассказы-
вали и в других образовательных орга-
низациях республики.

В Татарстане второй год подряд проходит 
масштабная профсоюзная акция, иницииро-
ванная республиканским комитетом Проф-
союза работников народного образования 
и науки. За неделю в детских садах, школах 
и вузах было проведено 1730 профсоюзных 
уроков. Вели их не только ветераны педа-
гогического труда, но и молодые педагоги, 
председатели профкомов, учителя истории.

- В акции было задействовано более по-
лутора тысяч учреждений образования, 
- говорит председатель Татарской респу-
бликанской организации профсоюза Юрий 
Прохоров. - В этом году активно подключи-
лись советы молодых педагогов. Провели 
не только профсоюзные уроки, но и тема-
тические гостиные, флешмобы, конкурсы, 
выставки.

Юрий Петрович считает, что рассказы-
вать школьникам о профсоюзном движении 
просто необходимо, это поможет воспитать 
гражданственность, ответственность, стар-

шеклассники, студенты должны учиться 
быть полезными обществу. К тому же, если 
дети уже в школе поймут, для чего созданы 
профсоюзы, в университете у них не будет 
дилеммы: вступать или нет в профсоюзную 
организацию.

Неделя профсоюзных проектов под назва-
нием «Молодежь выбирает профсоюз» по-
лучилась очень насыщенной и разнообраз-
ной. Узнать о том, что происходило в эти 
семь дней в каждом из районов Татарстана, 
можно будет в специальном сборнике, по-
священном проекту. Вот лишь некоторые 
события профсоюзной недели.

Вкусный логотип
«Будем вместе - сможем все!». Под таким 

девизом 20 сентября на площади перед 
зданием Управления образования Ленино-
горского района состоялся танцевальный 
флешмоб, посвященный Дню профсоюзов 
Республики Татарстан. Более 50 молодых 
педагогов танцевали, демонстрируя един-
ство и сплоченность профсоюзных рядов. 
Глаза участников горели, улыбка не сходила 
с лиц, а прохожие с любопытством наблю-
дали за происходящим.

А в детском саду №30 города Ленино-
горска в эти дни открылась профсоюзная 
выставка. Работники проявили фантазию 
и изготовили экспонаты из самых разных 

материалов. Здесь можно было увидеть 
торты и печенье с логотипом Общероссий-
ского Профсоюза образования, различные 
панно, ширмы-передвижки. Также здесь 
провели профсоюзную гостиную. Председа-
тель профкома в стихах и прозе рассказала 
о дружной работе коллектива. А кульмина-
цией праздника стало торжественное всту-
пление молодых работников в профсоюз.

Танцуют все
С танцевального флешмоба началось и 

заседание Совета молодых педагогов Ниж-
некамской профсоюзной организации ра-
ботников дошкольного образования. Под 
ритмичную музыку участники акции при-
ветствовали новых специалистов учреж-
дений дошкольного образования лозунгом 
«Вступай в профсоюз!». Затем председа-
тель городской проф-
союзной организации 
Альфия Фатыхова и 
член Совета молодых 
педагогов Екатерина 
Абузярова провели 
профсоюзный урок и в 
торжественной обста-
новке вручили 19 мо-
лодым специалистам 
профсоюзные билеты 
и памятные подарки.

Билеты для 
«новобранцев»

В рамках Недели 
профсоюзных проек-
тов в 14 институтах 
и  на  юридическом 
факультете Казан -
ского федерального 
университета прошли 
встречи со студентами 
первого курса. Их озна-
комили с профсоюзной 
организацией студентов КФУ, которая на-
считывает 20 тысяч человек.

Ребятам продемонстрировали ролики о 
деятельности профкома, рассказали о его 
роли в жизни университета и студенче-
ства в целом, об основных достижениях в 
решении социальных и жилищно-бытовых 
проблем студентов.

Чуть позже первокурсники в торжествен-
ной обстановке получили профсоюзные 
билеты. Каждый председатель профбюро 
постарался сделать этот день особенным 
для своих профсоюзных «новобранцев».

Миссия выполнима
Необычно рассказали о работе профкома 

в Казанском национальном исследователь-
ском университете имени А.Н. Туполева. 
Для первокурсников устроили увлекатель-
ный квест с захватывающим сюжетом по 
мотивам компьютерной игры «Сталкер». 
Более 60 человек, разделившись на пять 
команд, проходили этап за этапом: «Дом 
торговца», «Аномальная зона», «Артефакт», 
«Бар», «Монолит», «Дом болотного док-
тора», «Штаб», «О-сознание». Миссия была 
выполнена, по завершении игры все перво-
курсники без исключения вступили в ряды 
профсоюзной организации.

Кто, если не мы?
Более 200 членов профсоюзной органи-

зации работников образования Азнакаев-
ского района приняли участие в масштаб-
ном празднике, который завершил Неделю 
профсоюзных проектов. Многие из собрав-
шихся 26 сентября в зале городского Центра 
детского творчества были организаторами 
профсоюзных уроков, выставок, флешмо-
бов, творческих занятий с дошкольниками.

Кульминацией праздника стало высту-
пление участников конкурса «Профсоюз-
ный лидер»-2017. Шесть председателей 
первичных профсоюзных организаций 
вместе со своими творческими командами 
вышли на сцену.

- Работа в профсоюзе сложная, но чув-
ствовать доверие и признание коллектива 
большая радость для меня, - говорит одна 
из победительниц конкурса, председатель 
профкома детского сада №8 «Гнездышко» 
города Азнакаево Дильбар Мухаметшина. 
Ее коллега, председатель профкома сред-
ней школы №6 Флера Идрисова добавляет: 
«Внимание к людям, забота о каждом - самое 
трудное в нашей работе. Но кто же, если 
не мы?»

С нами весело!
В Вахитовском и Приволжском районах 

Казани за неделю проведено 117 меропри-
ятий, посвященных Дню профсоюзов РТ: от 
профсоюзных уроков и викторин до КВН.

Например, в детском саду №188 «Салават 
купере» организовали профсоюзный квест, 

во время которого две команды в течение 
часа искали клад, выполняя задания на 
профсоюзную тематику. Приз - большой 
торт - нашли одновременно! А в детском 
саду №77 состоялась викторина «Профсоюз 
- это плюс!», в которой приняли участие 
все сотрудники. Председатель профкома 
детского сада Римма Ганеева считает, что 
самое главное для успешной работы - ин-
формировать коллектив обо всех делах, 
которые происходят в профсоюзе. Римма 
Гумеровна ежегодно выписывает газеты 
«Новое слово», «Мой профсоюз» и регу-
лярно знакомит работников с профсоюз-
ными новостями.

Профлидер у доски
В Тетюшском районе во всех образо-

вательных учреждениях прошли проф-
союзные уроки. О профсоюзном движении 
рассказали даже малышам детских садов. 
Занятия проводили старшеклассники, сту-
денты Тетюшского колледжа гражданской 
защиты, председатели профкомов школ и 
детских садов.

Председатель районной профсоюзной 
организации Людмила Андреева лично дала 
профсоюзный урок старшеклассникам те-
тюшской средней школы №1. А заместитель 
председателя Совета молодых педагогов, 
председатель профкома кадетской школы-
интерната города Тетюши Галина Россеева 
организовала квест для воспитанников 
кадетской школы.

Вопрос дня
Акция получила широкий резонанс во 

всех образовательных учреждениях Мус-
люмовского муниципального района. В 
мероприятиях были задействованы все, 
от воспитанников детского сада, учащихся 
школ, педагогов, профактивистов до руко-
водителей образовательных учреждений и 
ветеранов профсоюзного движения.

Были проведены открытые профсоюзные 
собрания и гостиные, выставки, круглые 

столы, конкурсы. Члены профсоюза с се-
мьями благоустраивали территории школ 
и детских садов, сажали деревья, выезжали 
на природу. В детском саду «Карлыгач» при-
думали акцию «Вопрос дня» - в мобильной 
группе «Мой профсоюз» ежедневно выкла-
дывались вопросы, связанные с историей и 
деятельностью профсоюза, и ответы на них.

Центральное место заняли профсоюзные 
уроки. Также были проведены конкурсы 
рисунков «Профсоюз глазами детей».

Решаем кейсы
Совет молодых педагогов и территори-

альная профсоюзная организация работ-
ников образования Бугульминского района 
организовали для молодых учителей дело-
вую игру «Профсоюзный кейс». Разделив-
шись на команды, педагоги рассмотрели 
разнообразные проблемные ситуации, с 
которыми сталкиваются молодые специ-
алисты, и предложили пути их решения с 
помощью профсоюзных юристов.

«Золотой ключик» на новый лад
В рамках Недели профсоюзных проектов 

в Шереметьевской средней школе Нижне-
камского района провели флешмоб «Мы 
вместе» и урок для учеников 8-9-х классов 
на тему «Молодежь выбирает профсоюз». 
Для старшеклассников Кармалинской 
школы организовали конкурс сочинений 
на тему «Достойный труд в XXI веке». Для 
учащихся 6-7-х классов - конкурс рисун-
ков на асфальте. А председатель профкома 
Елантовской основной школы Нижнекам-
ского района, учитель английского языка 
Людмила Петряева поставила на профсоюз-
ный лад сказку «Золотой ключик, или при-
ключения Буратино» с учениками средних 
классов.

На выставке - «Мой профсоюз»
В Сармановском районе прошло 30 проф-

союзных уроков. Причем в каждой школе 
подготовили свои методические разра-
ботки. В Неделе профсоюзных проектов 
задействованы были не только ученики и 
педагоги, но и родители, общественность.

В джалильской средней общеобразова-
тельной школе №2 на профсоюзные уроки 
пригласили даже исполняющего обязан-
ности главы поселка Рафика Каримова. 
Помимо уроков и классных часов провели 
анкетирование и индивидуальные беседы с 
молодыми и новыми работниками школы. В 
библиотеке организовали выставку свежих 
номеров газеты «Мой профсоюз».

Улыбайся!
В городе Агрыз к Неделе профсоюзных 

проектов «Молодежь выбирает профсоюз» 
присоединился профилактический отряд 
родителей и детей «Easy kids» средней 
общеобразовательной школы №3. Ребята 
провели акцию «Улыбайся» на централь-
ной площади города. Они рассказывали 
горожанам о работе профсоюзов, их важном 
значении в жизни каждого трудящегося и 
вручали на память брошюры.

Бонусы от профкома
В Казанском национальном исследова-

тельском технологическом университете 
в акциях недели приняли участие 900 че-
ловек. Запущен новый проект профкома 
КНИТУ «Декада семьи», в рамках которого 
работники, студенты вуза, являющиеся 
членами профсоюза, и их семьи могли со 
скидками купить билеты в развлекатель-
ный комплекс, аквапарк, цирк.

Прошла акция «Мы - профмолодежь!», на-
правленная на знакомство первокурсников 
и всех студентов КНИТУ с профсоюзной 
организацией. Проведены профсоюзные 
выставки, конкурсы, торжественное вруче-
ние профсоюзных билетов и многое другое.

Подготовила Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА

Вести из регионов

Неделя с профсоюзом
В 1500 образовательных организациях Татарстана прошли профсоюзные уроки, выставки, гостиные, флешмобы

Неделя в цифрах
За Неделю профсоюзных проектов 

«Молодежь выбирает профсоюз» про-
ведено: 1730 профсоюзных уроков, 890 
профсоюзных собраний, 816 заседаний 
выборных органов, 220 флешмобов, 75 
профсоюзных гостиных, 53 заседания 
советов молодых педагогов.

В профсоюз принято 729 работников 
образования и 12000 первокурсников.
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Ни для кого не секрет, что в начале 
своей профессиональной деятельности 
молодой преподаватель сталкивается 
с трудностями. Кто поддержит его на 
пути к мастерству? Вдохновит на поиск 
новых подходов, создаст необходимые 
условия для развития творческого по-
тенциала? Конечно, профсоюз! И одним 
из таких обучающих и мотивирующих 
мероприятий для молодых педагогов 
в Брянской области становится конкурс 
«Педагогический дебют», который в этом 
году отметил свое пятилетие.
Участников юбилейного состязания - 17 
талантливых молодых педагогов из 
разных муниципалитетов - принимал 
лицей №27 им. Героя Советского Союза 
И.Е.Кустова города Брянска. Организа-
тором конкурса по традиции выступила 
Брянская областная организация Проф-
союза образования при поддержке 
Департамента образования и науки ре-
гиона и Брянского института повышения 
квалификации работников образования.

Знакомьтесь: это я!
Торжественное открытие, проходившее в 

актовом зале лицея, было наполнено массой 
приветствий в адрес молодых педагогов и, 
конечно, пожеланиями успешного прохож-
дения всех этапов состязания.

Сам же конкурс начался с творческих 
самопрезентаций молодых специалистов 
«Мой первый педагогический опыт». В них 
ребятам нужно было достаточно полно 
рассказать о себе, своих первых шагах и 
достижениях в профессии. Все «визитки» 
получились интересными, а главное - очень 
разными. И не только благодаря использо-
ванию современной компьютерной техники 
(видеоролики, слайд-шоу наилучшим обра-
зом дополняли представленную информа-
цию). Стаж работы ребят в школах различа-

ется, соответственно и опыт тоже. Потому 
кто-то с увлечением «приглашал» жюри на 
свои первые уроки, а кто-то сообщал о ре-
зультатах научных изысканий и школьных 
проектах. Например, Анна Исакова, учитель 
русского языка и литературы из гимназии 
№2 Брянска, говорила о работе по созданию 
на школьном телевидении буктрейлеров - 
небольших видеороликов, рассказывающих 
в произвольной художественной форме о 
какой-либо книге.

Навстречу неизвестности
Следующим конкурсным этапом стали 

открытые уроки, причем никто из «дебю-
тантов» заранее не знал ни темы урока, 
ни класса, в котором тот пройдет. Все не-
обходимые сведения молодые педагоги 
получили менее чем за сутки до занятия. 
Но разве неизвестность может испугать 
школьного учителя?! Вряд ли.

И действительно, волнения педагогов ни 
на одном из занятий почти не ощущалось. 
Наоборот, создавалось впечатление, что 
«дебютанты» уже давно трудятся в лицее.

Говорят, педагогическое мастерство 
сродни актерскому. И в том, и в другом 
требуется талант, знание психологии лю-
дей, а еще, конечно, поддержка отзывчи-
вой аудитории. Без сомнения, в том, что 
молодым учителям на открытых уроках 
многое удалось, большая заслуга лицеи-
стов. Мальчишки и девчонки из младших 

и средних классов, старшеклассники - все 
они оказались не только хорошо подго-
товлены к урокам, но и по-доброму на-
строены к новым учителям. Под поощри-
тельные слова «дебютантов» лицеисты 
с легкостью щелкали трудные задачки 

по геометрии, разбирались 
в тонкостях контр реформ, 
проводимых в России импе-
ратором Александром III, в 
психологическом портрете 
майора Ковалева из повести 
Николая Гоголя «Нос»…

Надо заметить,  кроме 
жюри на каждом из откры-
тых уроков конкурсантов 
обязательно присутствовали 
их соперники по «Педагоги-
ческому дебюту», беря на 
заметку все увиденное и ус-
лышанное.

Татьяна ГОРШКОВА, учи-
тель начальных классов 
Снежской гимназии Брян-
ского района:

- Для меня «Педагогичес-
кий дебют» - мероприятие 
большого масштаба, которое 
дает возможность оценить 
свои знания, переосмыслить 
их, получить полезные со-
веты от старших коллег, 
«подсмотреть» любопытные 
приемы работы у конкурсан-
тов с тем, чтобы применять 
их в будущем у себя на уроках.

Анастасия ТИМКО, учитель русского 
языка и литературы средней школы 
№5 г. Брянска:

- Очень понравился класс, в котором вы-
пало давать урок. Обязательно расскажу о 
нем своим десятиклассникам. Может, это 
послужит им стимулом в улучшении учебы. 
Я пробую свои силы на конкурсе не в первый 
раз и приобретаю новые находки, которые 
использую в профессиональной деятель-
ности. «Педагогический дебют» - площадка 
интересных и полезных знаний.

Алексей ЛЕБЕДЕВ, учитель обществен-
ных дисциплин средней школы №2 г. Ста-
родуб:

- Я проводил открытый урок самым по-
следним. Не скрою, ожидание - вещь сложная. 
Тем не менее и в нем были плюсы: удалось 
посмотреть наиболее интересные мне за-
нятия.

От конкурса только позитивные эмо-
ции. Мне как педагогу с годичным стажем 
работы было приятно пообщаться с кол-
легами, услышать добрые наставления и 
подсказки жюри.

До свидания, конкурс! Здравствуй, 
конкурс!

Итак, мнения молодых учителей только 
подтвердили мысль, которая возникала у 
многих во время пребывания на конкурсе: 
«Педагогическому дебюту» на Брянщине 
жить и продолжаться, потому что он до-
казал свою востребованность.

Председатель областной организации 
профсоюза Анна Голубева на торжествен-
ном закрытии мероприятия благодарила 
ребят за участие в состязаниях, за то, что 
не побоялись и выбрали нелегкий труд 
учителя, а еще за желание самосовершен-
ствоваться, стремление к профессиональ-
ному росту.

Она же назвала лауреатов конкурса. Ими 
стали учитель русского языка и литера-
туры гимназии №2 Брянска Анна Исакова, 
учитель общественных дисциплин средней 
школы №2 города Стародуб Алексей Лебе-
дев, учитель математики Чернооковской 
средней школы Климовского района Юлия 
Пальская и преподаватель-организатор 
ОБЖ средней школы №4 города Унеча Ро-
ман Трифонов.

Победительницей же конкурса признана 
учитель русского языка и литературы Глод-
невской средней школы Брасовского района 
Маргарита Шпакова.

Победитель и лауреаты получили свои 
заслуженные награды на областном празд-
ничном мероприятии, посвященном Дню 
учителя.

Пресс-служба Брянской областной 
организации профсоюза 

Вести из регионов

Молодо - не зелено
«Педагогический дебют» в Брянской области отпраздновал 5-летний юбилей
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Как устроен «Артек»
Для начала мы хотели бы вам рассказать 

об устройстве «Артека». Международный 
детский центр включает в себя систему из 
нескольких лагерей. Каждый лагерь состоит 
из профильных и общеобразовательных от-
рядов. Профильные отряды имеют различ-
ные специализации: морские, туристские, 
медиа, КВН, диджеи и спортивные. Дети из 
остальных отрядов занимаются в кружках 
разной направленности.

Для организации самоуправления в 
«Артеке» создан Игроцентр. Каждый от-
ряд выдвигает своего советника, который 
является лидером отряда и помощником 
вожатых, затем советники Игроцентра вы-
бирают президента всего лагеря, который в 
свою очередь помогает старшим вожатым. 
Советники Игроцентра помогают оцени-
вать выступления отрядов, а также пред-
лагают свои идеи.

Изначально прописанный план смены 
на каждый день предполагал большое раз-
нообразие видов деятельности. Помимо 
бытовых вопросов, питания и оздорови-
тельных процедур, ребят ожидали кружки, 
занятия по профилю, социальные проекты, 
подготовка разнообразных выступлений и 
множество общеартековских мероприятий. 
При этом огромное количество времени 
уходило на разучивание артековских пе-
сен, подготовку к различным конкурсам и 
межлагерным битвам, и иногда из-за этого 
у нас не хватало времени на сон. Но можно 
сказать, это тот случай, когда цель оправ-
дывает средства, ведь эмоции, полученные 
в результате совместной работы, незабыва-
емы. Каждый участник смены 
получил новые знания, смог 
найти в себе новые стороны 
личности и раскрыть таланты. 
Были ребята, которые пона-
чалу не смогли адаптироваться 
к такому насыщенному образу 
жизни. Но в конечном итоге 
они изменили свое отношение 
к нагрузкам.

Хотелось бы отметить, что 
на многих оказала влияние 
игра паралимпийцев (во время 
10-й смены в «Артеке» прохо-
дил финал турнира по теннису 
на колясках), они стали для 
нас примером мужества, силы 
воли. Несмотря на ограничен-
ные возможности, спортсмены 
принимали участие во всех 
делах «Артека» с не меньшим 
азартом и мастерством, чем 
обычные дети.

В лагере собрались дети со 
всех уголков нашей огромной 
страны. Каждый привез с со-
бой свои традиции, культуру 
общения, особенности, инте-
ресные идеи. Каждый старался показать, 
чем хороша его малая родина. У нас была 
возможность пообщаться и с ребятами из 
других стран.

Нет предела совершенству
По словам директора Международного 

детского центра Алексея Каспржака, в «Ар-
теке» все сделано для того, чтобы ребенок 
вышел из него с уверенностью в своем буду-
щем. Создана уникальная воспитательная и 
образовательная программа. Подбираются 
и обучаются вожатые и педагоги. Да, это 
так, но нет предела совершенству.

Для нас идеальный «Артек» выглядит так.
У каждого отряда есть свое коллективное 

творческое дело, которое ребята готовят 
всю смену и представляют перед всем ла-
герем на итоговом мероприятии.

В каждом отряде есть свой орган само-
управления, в котором дети сами решают, 
как, когда и в каком объеме будет делать 

каждый участник свою часть общего про-
екта. В конце каждого дня подводятся 
итоги проделанной работы, когда каждый 
пытается сказать о своих недочетах, как 
отряд проявил себя, и все вместе решают, 
что можно сделать, чтобы улучшить свою 
работу.

Общелагерный орган самоуправления ре-
гулирует и координирует процессы, связан-
ные с отрядными коллективными творче-
скими проектами. Причем проекты должны 
быть интересны и значимы для каждого 
участника. Как это достигается? Общей эмо-
циональной вовлеченностью, важно также, 
какой настрой создают вожатые.

Как говорит Алексей Каспржак, идео-
логия лагеря заключается в том, чтобы 
каждый ребенок был счастлив. В нашем 
понимании, для того чтобы человек был 
действительно счастлив, он должен осоз-
навать, что у него было, как он изменился 
и за счет чего это произошло. Как нам ка-
жется, правильно было бы, чтобы вожатые 
прежде всего мотивировали детей на са-
моосознание, саморазвитие, рефлексию в 
повседневной жизни. Это означает высокие 
требования к отбору и подготовке вожатых.

Мы хотим отдельно поблагодарить во-
жатых 4-го и 16-го отрядов, которые дей-
ствительно все силы приложили для того, 
чтобы дети, которые были на их попечении, 
чувствовали себя нужными, важными.

Творческий СОМ
Помимо общественной деятельности, в 

«Артеке» присутствует такая важная часть 
жизни детей, как школа.

Хотелось бы отметить, что формат обще-
ния учителей с учениками нам очень по-
нравился. Он действительно формирует 
интерес к самостоятельному поиску зна-
ний. Также там проводятся сетевые обра-
зовательные модули (СОМы), на которых 
нам помогают взглянуть на какой-либо 
школьный предмет под новым углом. СОМ 
состоит из трех этапов. Первый - ознаком-
ление с предметом. Учитель объясняет, что 
будет происходить дальше, какие будут 
задания, дает советы. Второй этап - само-
стоятельное изучение материала и работа 
с ним в команде. Ребята используют все 
знания, полученные в школе. Третий этап 
позволяет раскрыть творческий потенциал 
участников действа. СОМы - отличный спо-
соб заинтересовать учеников в каком-либо 
предмете.

Благодаря «Артеку» изменилось наше 
представление о том, какой должна быть 
современная школа. По нашему мнению, 

обычные уроки, когда учитель сидит за 
столом и просто дает знания ученикам, 
должны постепенно исчезнуть. Нацеленное 
на среднего ученика образование больше 
не соответствует времени. Основные прин-
ципы новой школы - сотрудничество, сопро-
вождение, готовность выслушать других, 
ответственность. Учителям нужно будет на-
щупать равновесие между ролями трансля-
тора информации ученикам и провожатого 
на пути поиска знаний. Чтобы добиться 
успеха, человек должен ставить цели и до-

биваться их. Учителю стоит направлять уче-
ника так, чтобы его желание учиться стало 
стартом для самостоятельного мышления. 
Новая школа не должна давать знания, ис-
ходя из потребностей рынка. Она должна 
научить ученика самостоятельно выбирать 
свой путь развития, чтобы он мог приоб-
рести соответствующие его цели знания и 
умения. Школа должна не форматировать, 
а научить свободно мыслить, чтобы, став 
взрослым, человек понимал, зачем он живет 
и чего хочет добиваться.

Настоящие учителя
Благодаря организаторам мы смогли по-

общаться с удивительными учителями, 
обладающими потрясающими талантами 
и харизмой, они сразу располагали к себе, 
и занятия проходили в теплой и дружеской 
атмосфере. Такие встречи заставили нас 
пересмотреть свое отношение к учебе и к 
школе в целом.

Невероятно поразил абсолютный по-
бедитель конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2016 Александр Шагалов.  Уди-
вительно молодой и при этом какой-то 
«настоящий». Чувствовалось, что за этим 
человеком дети пойдут и будут готовы 
учиться всему, что он расскажет. Запом-
нились поэтические встречи. На занятиях 
Игоря Карачевцева, абсолютного победи-
теля Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2003, заслуженного учителя 
России, даже самые тихие и незаинтере-

сованные участники начинали 
активно работать, просто невоз-
можно было не заразиться его 
любовью к истории.

Еще одним запоминающимся 
событием профильной смены 
стали мастер-классы. На этих 
занятиях мы столкнулись с уди-
вительным явлением: учителя 
внимательно выслушивают 
то, что говорят ребята, задают 
вопросы, на которые ожидают 
совершенно необычных отве-
тов. Высказывания ребят были 
действительно интересны пе-
дагогам. Особенно запомнился 
мастер-класс Елены Елшиной, 
секретаря - руководителя от-
дела по связям с общественно-
стью аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования. За ко-
роткое время мы смогли позна-
комиться, устроить дискуссию, 
сделать творческий проект, об-
судить поведение людей, про-
верить себя на неординарность 
мышления и тут же развить его, 
посмотреть и обсудить фильм, 

выстроить для себе некие ориентиры в 
жизни и даже немного осмыслить прожи-
тые годы.

После всех этих занятий невольно за-
думываешься, как приятно и правильно 
делиться знаниями с окружающими. По-
нимаешь, что профессия учителя безумно 
интересна и разнообразна. Задаешься во-
просом: «А не стать ли мне учителем?» 
Ведь если все учителя будут такими, каких 
видели мы в «Артеке», в наших силах из-
менить мир к лучшему!

Марина ВЕЛИГОЦКАЯ, 
16 лет, 2-й отряд, президент 

Игроцентра лагеря «Полевой», 
Александр КРЕТ, 

14 лет, 4-й отряд, советник 
Игроцентра лагеря «Полевой», 
воспитанники Дома детского 

творчества Приморского 
района Санкт-Петербурга

Акция

Мастер-класс Елены ЕЛШИНОЙ

Другая
Профсоюз предложил артековцам

Второй год десятую смену Международного детского центра 
«Артек» украшает программа Общероссийского Профсоюза 

образования в лагере «Полевой» «Артек. Строим школу будущего» 
(или «Другая школа»). Тематическая смена профсоюза была 
выстроена в формате коллективного творчества, объединив 

различные практики обучения - традиционное, самообразование, 
ролевые и организационно-деятельностные игры, семинары, 

тренинги, творческие мастерские. Участниками смены в лагере 
«Полевой» стали победители и призеры конкурса-фестиваля 

обучающихся организаций общего и дополнительного образования 
детей «Арктур». В реализации проекта, который включал в себя 
педагогические мастерские для участников смены в «Полевом», 

открытые уроки и мастер-классы для педагогов артековской 
школы, сетевые образовательные модули для ребят из лагерей 
«Полевой», «Лесной», «Морской», «Хрустальный», «Лазурный» 

и «Кипарисный», приняли участие учителя года и сотрудники 
аппарата профсоюза.

Как это было, рассказывают дети, педагоги, журналисты и другие 
заинтересованные лица.

Глазами детей
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Глазами директора
Самое ценное - обмен опытом

Наш совместный с Общероссийским Профсоюзом образования проект идет уже второй 
год. Самое ценное - это обмен опытом. Сложилось просто блестящее сотрудничество 
учителей, которые приезжают к нам благодаря инициативе профсоюза, и учителей 
нашей школы в сетевых образовательных модулях. Когда директор одной из самых за-
мечательных школ Санкт-Петербурга, абсолютный победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2003 Игорь Карачевцев становится рядом с нашим педагогом, 
пробует, экспериментирует, анализирует, говорит о ценности технологии СОМ (сетевой 
образовательный модуль), в которой работает «Артек», - это дорогого стоит. Потому 
что это оценка реальная, непредвзятая, оценка изнутри процесса. Мы работаем вместе.

Мы очень заинтересованы в том, чтобы наши технологии принимались. Потому что 
они дают очень хороший результат. Исследования показали, что СОМ дает возможность 
ребенку реализовать себя в ходе учебного процесса. 95% учеников удовлетворены пред-
ложенной методикой обучения. Площадки вне стен школы, которые мы используем в се-
тевых образовательных модулях, - теплица, библиотека, музеи Чехова, Пушкина в Гурзуфе, 
музей военно-морского флота, космическая выставка, музей истории Артека, краеведче-
ский музей, - формируют познавательный интерес, дают иной образовательный опыт.

Нам бы хотелось, чтобы в России появились артековские школы. Профсоюз в этом от-
ношении для нас большой помощник, союзник в распространении нашего опыта.

Наталья ЦАРЬКОВА, 
директор школы Международного детского центра «Артек»

Акция

Артековские дети на уроке

Елена ДАВЫДОВА проводит регату «География вокруг нас»

школа
формат коллективного творчества

Мечты сбываются
Я давно хотела побывать в «Артеке», поучаствовать в этом проекте. Сама идея про-

ведения такой профильной смены замечательная. Мне понравились занятия, которые 
проходят прямо на улице, СОМы потрясающие. Можно позавидовать детям, что они здесь 
находятся.

Первое занятие, которое я здесь провела, было на тему «Антарктида». Начала с вопроса: 
«Почему, находясь в Крыму, говорим об Антарктиде?» Противоположность - здесь жарко, 
там холодно. А есть ли такие районы, которые похожи по климату, но тоже противопо-
ложные? Вывела на то, что есть еще Арктика. Сравнили ее с Антарктидой.

Еще провела мастер-класс «Дорога в школу» для учителей. Ведь учитель выбирает 
свою дорогу - по-старому ему работать или по-новому. Рассказала, какие задания можно 
использовать, которые соответствуют ФГОС. Часто мы учим детей тому, что в жизни не 
пригодится. Нужно больше практических заданий.

Елена ДАВЫДОВА, 
учитель года Челябинской области-2001, учитель географии, Санкт-Петербург

Глазами завуча
Надеюсь на продолжение проекта

Нам очень приятно, что Профсоюз обра-
зования организует приезд замечательных 
учителей в артековскую школу. Каждую 
смену приезжают несколько педагогов из 
разных регионов и включаются в работу в 
СОМах. Они дают мастер-классы для наших 
учителей и способствуют их профессиональ-
ному развитию. С другой стороны, сами пы-
таются опробовать новый для себя формат. 
Особенно приятно, когда в сентябре при-
езжают наиболее маститые гости - учителя 
года России, в этом году прямо 1 сентября у 
нас была целая плеяда блестящих педагогов 
- Александр Шагалов, Игорь Карачевцев, На-
талья Тихонова и другие. Надеюсь, что этот 
совместный проект продолжится.

Я работаю в «Артеке» с начала 2017 года. 
Очень интересно! Поразительная погода, 
поразительное место. Хочу пригласить учи-
телей, которые хотели бы у нас временно 
поработать, особенно в самые «горячие» 
месяцы, когда не хватает педагогов, - май, 
сентябрь-октябрь. Школа «Артека» - школа 
инноваций. Самое важное, что мы делаем, - 
интеграция основного и дополнительного 
образования.

Сергей КОЧЕРЕЖКО, 
абсолютный победитель Всероссийского 

конкурса «Учитель года России»-2015, 
учитель истории, заместитель 

директора школы Международного 
детского центра «Артек»

Глазами учителей «Артека»
Они вдохновляют!

Главное, что мы переняли у учителей года, которые проводили здесь занятия, давали ма-
стер-классы¸ - это желание удивлять, восхищать, желание быть интересным, вдохновлять.

Были показаны безумно интересные методы. Так, я ознакомилась с лексической игрой 
на увеличение словарного запаса, она связана с формированием образов, ассоциаций, 
нахождением синонимов. Метод этот я переняла у Натальи Сергеевны Тихоновой из 
Воронежа.

А еще одну ее находку буду использовать не только в классе, но и дома, с дочерью. Заве-
сти тетрадь и каждый вечер писать, что было в течение дня не совсем хорошим, удачным. 
Это позволяет ненавязчиво узнать о трудностях, переживаниях подростка, о которых он, 
возможно, не хочет рассказывать. Такие хитрости нам были открыты. Да просто было 
приятно слушать, как люди красиво говорят!

Валерия БАБАНИНА, 
учитель английского языка школы Международного детского центра «Артек»

Полезна и критика
Общение с учителями года, другими педа-

гогами, которые приезжают к нам в «Артек», 
полезно, потому что мы от них многое уз-
наем, берем приемы, новые формы работы, 
обмениваемся опытом. Вживую общаться 
интереснее, чем в Интернете мастер-классы 
смотреть.

Интересно взаимодействовать в формате 
сетевого образовательного модуля. Хотя по-
нимаем, что эту систему не просто освоить 
приезжающим учителям. Например, такая 
вещь, как марафон или «вертушка». Прихо-
дят 100 детей на СОМ, их делят на группы, и 
каждая группа должна постепенно освоить 
все части занятия по своему маршруту. Это 

сложно, если ты привык к обычным урокам.
С другой стороны, полезно, когда новые 

учителя бросают свежий взгляд на нашу 
работу, указывают на ошибки. Так же и мы 
можем дать им полезные советы. Конечно, 
очень аккуратно…

Что я взяла у наших гостей? Были инте-
ресны мастер-классы, посвященные проект-
ной деятельности. От Елены Елшиной уз-
нала, что такое бриколаж, очень интересно!

Алина МЕДВЕДЕВА, 
учитель русского языка и литературы 

школы Международного 
детского центра «Артек»

Глазами учителя года

Глазами журналиста
Уроки жизни

Интересно было общаться с ребятами, ко-
торые за те или иные заслуги попали в «Ар-
тек», особенно с детьми из лагеря «Полевой», 
победителями нашего конкурса-фестиваля 
«Арктур». Эти дети способны на многое, на-
пример, я с большим интересом слушала их 
выступления на внеклассном занятии учи-
теля географии из Санкт-Петербурга Елены 
Давыдовой, когда она попросила учеников 
рассказать об их регионах и родных горо-
дах. Кто-то, конечно, списал из Интернета, 
но были дети, которые красочно и ярко, с 
любовью говорили о том, чем гордятся, о 
самых интересных местах. Когда они поняли, 
что географическая регата продемонстриро-
вала их пробелы в знаниях, собрались вокруг 
карты и стали внимательно ее изучать.

Самое ценное, что дают ребятам в артеков-
ской школе и что дают им учителя года России, 
которые приезжают в эту школу в качестве 
приглашенных педагогов, - практико-ори-
ентированный подход. В детстве у меня с 
физикой совсем не сложились отношения, но 
на уроке победителя конкурса «Учитель года 
России»-2015, преподавателя физики и ин-

форматики из Липецка Аллы Волковой я учи-
лась вместе с ребятами, не отрываясь. Потому 
что Алла Александровна постоянно говорила 
о том, какое отношение тема занятия имеет 
к жизни, к дальнейшему прохождению мате-
риала. Физические величины - казалось бы, 
ничего особенного. Но без них, оказывается, 
невозможно изучение всей науки физики. 
«Когда мы говорим о науке, мы не должны 
полагаться на наши собственные ощущения 
и первое восприятие того, что происходит 
вокруг нас. Физика - это наука точная, значит, 
мы должны точно знать о тех процессах, кото-
рые происходят в природе. Поэтому понятие 
физической величины очень важное». И так на 
протяжении всего урока - понятия, термины 
нужны не ради формальности. Все это при-
годится для лучшего понимания физики, для 
познания мира. С Аллой Волковой интересно 
даже на таком сложном школьном предмете.

Оксана РОДИОНОВА,
журналист, ведущий специалист отдела 
по связям с общественностью аппарата 

Общероссийского Профсоюза образования
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Информация об участниках очеред-
ного всероссийского финала конкурса 
«Учитель года России» появляется на 
официальном сайте и в традиционной 
брошюре, которую каждый год делает 
оператор конкурса (уже четвертый год 
подряд «Учительская газета», инициатор 
и прародитель состязания). Листая бу-
мажную цветную брошюру, гадаешь, ка-
кие они, конкурсанты, такие улыбчивые 
и красивые на глянце? Есть информация 
- возраст, стаж, регион, есть небольшое 
эссе - «дверка» в мир учителя. Но живой 
педагог, конечно, виден лишь при очной 
встрече на уроке. Ну, или в случайном 
интервью в коридоре сочинской школы 
№100.

Родные люди
Разговорилась с филологом из Севасто-

поля Еленой Анатольевной Бектургановой. 
Было интересно узнать ее мнение о после-
довательности двух испытаний первого 
очного тура. В этом году сначала идет «Ме-
тодический семинар», затем «Урок». Елена 
Анатольевна говорит, что это правильно: 
сначала учитель рассказывает, чем занима-
ется, какие у него «фишки», и жюри пони-
мает, что надо посмотреть у него на уроке. 
«И надо постараться показать обещанное на 
занятии. У кого-то это получается, у кого-то 
нет». Рассуждаем, трудно или нет гото-
виться к семинару. И вдруг севастопольская 
участница высказывает то, что, видимо, 
лежит на душе: «Я благодарна судьбе, ко-
торая предоставила мне шанс побывать в 
конкурсной атмосфере. Это что-то! Я вот 
вам говорю сейчас, а у меня мурашки по 
коже... Учительство в такой ранг возвели, 
чувствуешь себя человеком. Здесь прежде 
всего звучит идея о престижности профес-
сии. Это очень приятно».

Конкурс перевалил за середину, мы бесе-
дуем с Еленой Бектургановой в день мастер-
классов. Еще два испытания для лауреатов, 
объявление пятерки победителей и скоро 

- рейс на Москву, где назовут абсолютного. 
А потом расставание с друзьями, которые 
стали совершенно родными людьми!

На следующий день, в перерыве между 
педагогическими советами для «пятнашки» 
лауреатов, разговариваю с Анной Едуновой 
из Рязанской области. И она о том же - о 
приятном сюрпризе, который преподнес 
конкурс, - общении с коллегами. «Когда на 
установочном семинаре нам рассказывали: 
«Вы подружитесь, у вас будет замечатель-
ная атмосфера, единение», мы слушали, 
кивали, но это не воспринималось так, как 
сейчас. Сердце замирает, как подумаю, что 
через несколько дней разъедемся…».

Анна Размиковна тоже учитель русского 
языка и литературы. И она не столь пес-
симистично, как большинство ее коллег-
филологов, относится к проблеме чтения, 
потому что понимает - многое зависит от 
нее лично. «У меня случай был. Проходили 
мы «Белый Бим Черное ухо». И выяснилось, 
что никто из учеников книгу не прочитал. 
Мне пришлось им рассказывать. Прошло 
два года, я забыла про этот урок. Готовимся 
к ОГЭ, я проверяю одно из тренировочных 
сочинений, которое написал мальчик, не 
очень любящий чтение… И он пишет о том, 
что учитель ему однажды рассказывал про 
Бима. Я провела и забыла, а у детей остается. 
Если ты это проживаешь, прочувствуешь, и 
у ребят будет такое же ощущение».

Невероятно интересно разговаривать с 
участниками. И про работу нашего проф-
союза на местах заодно узнаешь. Анна Еду-
нова говорит, что у них профкомом руково-
дит молодая учительница истории, что сама 
она состоит в профсоюзе четыре года, и как 
вступила, стала получать новогодние по-
дарки для детей, это приятно. «У нас видна 
работа профсоюза. Областной профсоюз 
награждал деньгами, ценными подарками, 
вручил диплом, когда победила на регио-
нальном конкурсе. Отправляли меня на 
федеральный этап «Учителя года России» - 
профсоюз выделил материальную помощь».

Удивительный подарок
На конкурсе 2017-го, как и на предыду-

щих, был, можно сказать, истинно проф-
союзный конкурсант - обладатель приза 
Общероссийского Профсоюза образования 
«За активную гражданскую позицию», мате-
матик из Саратовской области Наталья Еку-
шева, лауреат «Учителя года России»-2017. 
В интервью после конкурса, когда все было 
позади и жизнь вошла в привычную ко-
лею, Наталья Анатольевна говорила о том 
же, о чем и остальные ее коллеги: «Эти 14 
дней были одними из самых счастливых 
в моей жизни! Ни секунды не жалею, что 

участвовала. Я приобрела бесценный опыт, 
замечательных друзей, великолепные впе-
чатления от конкурсной атмосферы!».

Учительница призналась: «Про существо-
вание специального приза от профсоюза 
я не знала, не вникала в информацию о 
награждениях. Не рассчитывая ни на что, 
я транслировала свой опыт работы. Очень 
рада, что одним из членов жюри очного 
тура был Андрей Викторович Милехин, 
ученик Олега Семеновича Газмана, автора 
технологии, по которой я работаю. Для меня 
самой главной наградой была возможность 
пообщаться с Андреем Викторовичем после 
окончания второго очного этапа конкурса, 

задать ему интересующие меня вопросы, 
услышать от него слова поддержки. Ко-
нечно, когда Галина Ивановна Меркулова на 
церемонии закрытия конкурса стала зачи-
тывать мое эссе, были смешанные чувства: 
испуг, волнение, непонимание, радость, 
ликование! Уже на сцене я четко знала, на 
что потрачу денежный приз. К сожалению, у 
меня в кабинете из средств обучения только 

мел и доска, поэтому я приобрету проектор 
и ноутбук. Путевка на стажировку и обмен 
опытом в проекте профсоюза и «Артека» 
«Другая школа» - это еще один удивитель-
ный подарок!».

Спросила я Наталью Екушеву, конечно, и 
о школьном профкоме. И как же радостно 
было услышать: «В нашей школе №1 рабо-
чего поселка Степное, в нашей профессио-
нальной организации состоят все учителя. 
Профсоюз принимает активное участие в 
проведении конкурсов профессионального 
мастерства. Предоставляет путевки в сана-
тории для детей педагогических работни-
ков по льготной стоимости. Есть прекрасная 

традиция чествования педагогов-юбиляров 
и молодых педагогов. В общем, всегда чув-
ствуем поддержку профкома!».

Кого выбираем?
Наверное, тем, кто никогда не был на 

конкурсе «Учитель года России», трудно 
поверить, что каждый, буквально каждый 
участник - очень достойная личность. Да, 
определяется «пятнашка» лауреатов, пя-
терка победителей, абсолютный учитель 
года России. Но это не значит, что те, кто 
оказался «шестнадцатыми», как по давней 
традиции называют участников финала, 
не прошедших во второй тур, хуже, слабее 
и вообще двоечники. Идеологи, организа-
торы конкурса всегда подчеркивают, что 
«Учитель года России» определяет «яркого, 
талантливого лидера в образовании», как 
сказала на установочном семинаре для 
жюри первый заместитель главного редак-
тора «Учительской газеты» Ирина Димова. 
Но при этом… не лучшего учителя среди 
многомиллионной армии педагогов России. 
Доктор педагогических наук, профессор 
кафедры профессионального развития пе-
дагогических работников Института до-
полнительного образования Московского 
городского педагогического университета 
Андрей Иоффе на том же семинаре обратил 
внимание на главный миф конкурса, кото-
рый называется «Мы выбираем лучшего 
учителя». «Нет, награждается лучшая прак-
тика, которую конкурсант смог представить 
сегодня, в данном месте, в данных условиях. 
Это не значит, что он лучший учитель для 
каждого ученика». Естественная реакция 
тех, кто в миф поверил, - «А я, что, хуже?!». 
И еще об одном мифе сказал Андрей На-
умович: «Возмущаются: как это, лучшим 
учителем стал молодой педагог, у него три 
года стажа… Многие знакомые мне говорят: 
«Что это у вас за учитель года, всего ничего 
работает в школе, а я - 20 лет». Я отвечаю: 
«Я тоже в школе проработал 15 лет, но когда 
смотрел урок этого молодого учителя, то 
сказал: «Как это было здорово!». И я учился 
у этого человека независимо от того, какой 
у него стаж. Некоторые считают: сколько 
лет ты проработал, такое у тебя и мастер-
ство».

Как выбираем?
Вообще, мифы, стереотипы, опасности 

и риски конкурса «Учитель года России» 
- сложная тема для отдельного разговора. 
Всегда возникает страх ошибки, субъектив-
ного подхода, когда люди оценивают людей. 
С другой стороны, оценка как раз и должна 

Послесловие к конкурсу

Жюри настраивается на работу

Выступление Валерия ДУМЛЕРА на «Методическом семинаре»

Сердце
или Воспоминания
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быть человеческая, не тестовая, 
не компьютерная. Ведь педагог 
- не станок и не машина… Чтобы 
сделать процесс судейства мак-
симально объективным, созда-
ются четкие критерии и показа-
тели, проводится установочный 
семинар для жюри. В этом году, 
кстати, «Учительская газета», 
оператор конкурса, даже специ-
альные методические рекомен-
дации для экспертов (членов 
жюри) федерального этапа Все-
российского конкурса «Учитель 
года России» создала, где гово-
рится и о таких, казалось бы, 
незначащих (но на самом деле 
очень важных) деталях: «Во 
время конкурсных испытаний 
настоятельно советуем свести 
к минимуму разговоры экспер-
тов между собой, которые от-
влекают конкурсантов, а также 
воздержаться от оценочных 
реплик или восклицаний. Про-
сим также сохранять спокойное 
выражение лица, не вносить не-

рвозность своей мимикой, жестами, эмоци-
ональными реакциями…». Есть счетная ко-
миссия, куда входят полпреды учредителей 
конкурса и которую возглавляет секретарь 
- завотделом по связям с общественностью 
аппарата Общероссийского Профсоюза об-
разования Елена Елшина. Очень правильно, 
что именно представитель профсоюза от-
вечает за справедливость подсчета баллов 
- вот так же и в повседневной жизни проф-
союз отслеживает, насколько справедливо 
власть относится к педагогам.

Конечно, очень многое зависит от каж-
дого отдельного члена жюри, его способно-
сти абстрагироваться от симпатий и анти-
патий, выработать личную тактику оценки. 
Победитель федерального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России»-2015 
учитель физики и информатики гимна-
зии №12 Липецка Алла Волкова уже имеет 
опыт работы в жюри и поняла, что к финалу 
должны готовиться не только участники, но 
и эксперты. Алла Александровна рассказала 
о своей идее, которая ей очень помогла на 
конкурсе: «Чтобы оптимизировать свою 
работу с технической точки зрения, я подго-
товила индивидуальные листы по каждому 
участнику, где есть краткая информация о 
результатах заочного испытания «Интер-
нет-ресурс», где я тоже была в составе жюри, 
сведения о конкурсанте - его портрет, ФИО, 
школа, регион. Конечно, эти данные есть 
в буклете, но он достаточно объемный, и 
приходится его листать в поисках учителей 
из своей группы. У меня было 85 листочков 

на всех участников по приезде в Сочи. Когда 
узнала, в какой я группе жюри, то отобрала 
страницы о своих конкурсантах, располо-
жила их в правильной последовательности 
в соответствии с жеребьевкой. В ходе «Ме-
тодического семинара» делала заметки на 
листах, затем просматривала их на уроках. 
Это технологические мелочи, но они на 
самом деле облегчают работу. Очень важно 
хорошо подготовиться к работе в жюри, по-
скольку всего за два испытания надо найти 
людей, которые достойны звания лауреатов 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России», конкурсный отбор достаточно 
серьезный».

Закрома «изюма»
И снова вернусь к утверждению, на кото-

ром настаиваю, - пристального внимания 
коллег, методистов, СМИ заслуживают не 
только лауреаты и победители конкурса, но 
и участники, которым, возможно, не удалось 
в полной мере проявить себя на финале, но 
пресловутый «изюм» в их работе есть. В не-
простой ситуации оказалась участница из 
Северной Осетии - Алании Илона Валиева. 
Илона Тенгизовна - учитель осетинского 
языка и литературы, и ей непросто было 
за один урок дать представление о незна-
комом языке, культуре, о художественных 
произведениях, одно из которых сочинские 
ребята читали и разбирали. В конце за-
нятия Илона Валиева обратилась к детям: 
«Я вам желаю, чтобы ваши родные языки 

жили, не исчезали. Берегите 
их!» А во время самоанализа 
конкурсантка рассуждала: «В 
любом человеке можно разбу-
дить любовь к своему родному 
языку. Важно чувствовать свою 
идентичность, владеть своим 
родным языком - в нем столько 
сокровищ, еще неизвестных 
людям, о которых надо рас-
сказывать». Жюри с большим 
интересом слушало участницу, 
хотя, казалось бы, то, что она 
говорила, прямого отношения к 
конкурсу не имело: «Я могу ска-
зать: у нас есть проблема, но мы 
ее решаем - прививаем любовь 
к родному языку. Ведь сегодня я 
учу детей, родители которых не 
владеют языком. Они его про-
ходили как факультатив. Роди-
тели мне не в помощь. Именно 
детей, душа которых еще от-
крыта, я могу научить родному 
языку, чтобы они потом своим 
детям привили к нему любовь. 
В республике у нас в этом году 
открылись два садика, где с 
детьми будут говорить только 
на родном языке весь день. Мы 
часть России, но свое не должны 
забывать. Тем мы и интересны. 
Так составляется мозаика рос-
сийских народов». Экспертов 
учительница пригласила в го-
сти в Северную Осетию - Ала-
нию, обещала сводить в горы 
и показать все красоты респуб-
лики.

Учитель физической куль-
туры и ОБЖ из Приморского 
края Валерий Думлер стал самым популяр-
ным на конкурсе - дольше всех добирался 
до Сочи, самый опытный… На «Методи-
ческом семинаре» Валерий Владимиро-
вич рассказал о своей системе работы, и 
все поняли, что он настоящая находка для 
своих учеников. А все началось с того, что 
физкультурник понял - юноши выходят 
из школьных стен хилыми, потому что на 
уроках не развиваются их силовые способ-
ности. Вспомнив, что даже Лев Толстой 
в свои 70 лет развивал мышцы, Валерий 
Владимирович предложил парням-старше-
классникам гири. Гиревой спорт захватил 
всех, им занимаются даже ребята, освобож-
денные от других нагрузок по состоянию 
здоровья (конечно, под контролем врачей 
и по согласованию с родителями!). Педагог 
же всегда рядом, он даже называет себя с 
гордостью учителем полного дня.

Кстати, Валерия Думлера заметили и 
по достоинству оценили корреспонденты 
молодежного пресс-центра, вручили ему 
награду - пеликаненка Junior в номинации 
«Владыка слова», за чувство юмора в интер-
вью. Кстати, ребята с большим интересом 
ходили на уроки, беседовали с конкурсан-
тами, снимали видеосюжеты. Юнкоры из 
Сочи Александра Ганьжина и Сергей Ти-
хонов считают, что учителя года обладают 
качествами, которые их объединяют, напри-
мер коммуникабельностью. «Многие из них 
многогранные личности, увлекаются чем-то 
помимо своего предмета. С ними интересно 
разговаривать».

Конкурсантка, которая удивила меня 
своей страстью к биологии, - педагог 25-й 
школы Брянска Светлана Жучкова. Светлана 
Владимировна с грустью говорит, что в 
школе ребята получают по большей части 
теоретические знания о предмете. А вот 
практические занятия бывают редко. По-
этому ее коронная тема - «Использование 
исследовательской и проектной деятель-
ности в процессе обучения биологии». Уже в 
шестом классе она знакомит своих учеников 
с методикой исследования, а в 7, 8-х клас-
сах рядом со Светланой Владимировной 
появляются единомышленники, которые 
готовы ездить с ней в вузы и встречаться 
с профессорами, оставаться после уроков 
и проводить исследовательскую работу, 
участвовать в школьных конференциях.

Понятно, что старшеклассники гото-
вятся к ЕГЭ, и все же по-настоящему увле-
ченные ребята находят время для занятий 
биологией, и не только практических, 

но и для чтения теории, потому что для 
исследовательской работы необходима 
глубокая проработка теоретического ма-
териала. Интервью наше со Светланой 
Жучковой превратилось в дружескую бе-
седу - оказалось, что передо мной потен-
циальный участник Межрегиональной 
экологической экспедиции школьников 
России. Светлана была на презентации 
программы - плода усилий межрегиональ-
ного клуба «Учитель года» и «Учительской 
газеты», а теперь и Профсоюза образова-
ния - и просто загорелась идеей поехать 
в летнюю школу. Только одно ее волнует: 
«Подойду ли я для экологической экспе-
диции?». Сомнений нет, что в экспедиции 
2018 года появится еще один биолог.

Оксана РОДИОНОВА
Фото автора и Вадима МЕЛЕШКО

Послесловие к конкурсу

Алла ВОЛКОВА в составе жюри 4-й группы

Илона ВАЛИЕВА на конкурсном уроке

Ребята из молодежного пресс-центра берут 
интервью у конкурсантки из Чеченской Республики 
Зайлехан ТЕПСУРКАЕВОЙ

замирает,
о конкурсе «Учитель года России»-2017



Отпечатано в типографии
ОАО «Московская газетная типография»

123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.

Индексы: 35463, 12276
Зак. 2191

Тираж газеты «Мой профсоюз» 32000
Печ. л. 2,0. 

Цена договорная

Учредитель: 
ЗАО «Издательский дом 

«Учительская газета»
Издатель:

ЗАО «Издательский дом 
«Учительская газета»

Газета зарегистрирована  
Министерством РФ по делам печати,  

телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций (ПИ №77-1511)

«МОЙ  ПРОФСОЮЗ»

Время подписания в печать: 
по графику: 14.00 
фактически: 14.00

24 октября 2017 г.

Еженедельное приложение  
к «Учительской газете»

Адрес редакции: 107045, Москва, 
Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1.

Е-mail: uginfo@ug.ru
Телефоны: 

для справок (495) 628-8253,
для рекламы (495) 623-7394

Главный редактор Петр ПОЛОЖЕВЕЦ
Ответственный секретарь Ирина ШВЕЦ

Шеф-редактор Наталья БУНЯКИНА

Заместитель шеф-редактора  
Елена ЕЛШИНА (elshina2004@mail.ru)

Над номером работали:
Наталья ВОРОНИНА (n.voronina@bk.ru)

Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

8 №43.  26 октября 2017 года

«Посмотрите-ка, девчонки, а у вас одни пятерки!»

Марина СОСУНКЕВИЧ

Год профсоюзного PR-движения

Перед Днем учителя в горкоме раз-
даются звонки: «Как здорово, что на 
электронных табло города размещено 
обращение городского комитета проф-
союза «Скажи Учителю: «Спасибо!» и 
яркие фотографии педагогов со своими 
учениками. Сразу создается ощущение 
праздника, просыпаются воспоминания 
о школе, любимых педагогах. Спасибо!»
Не секрет, что «в груде дел, в суматохе 
явлений» мы не всегда находим минуту, 
чтобы просто позвонить тем, кто помог 
нам состояться в жизни.
Подготовить видеоролик с обращением, 
отобрать фотографии - не так уж сложно, 
договориться с городской админи-
страцией провести это как социальную 
рекламу мы тоже смогли. Зато каков 
результат и каков резонанс!

В Год профсоюзной информации мы ак-
тивнее стали использовать привычные 
формы работы: выходы в трудовые коллек-
тивы, агитационную и имиджевую продук-
цию, стенды, профсоюзные странички на 
сайтах образовательных учреждений, наш 
сайт городской организации, электронную 
почту, СМИ, чтобы полнее рассказать о ра-
боте профсоюза и необходимости состоять 
в его рядах. Используем каждый инфор-
мационный повод, чтобы показать всему 
педагогическому сообществу, жителям го-
рода - профсоюз нужен всем и каждому: он 
помогает, защищает, организует.

Но многолетним сотрудничеством с 
телекомпанией «Телекон» мы особенно 
гордимся, ведь только в этом году о меро-
приятиях и значимых событиях городской 
организации профсоюза было снято 11 
сюжетов.

Уже 7 лет городской комитет профсоюза 
совместно с компанией «Телекон» проводит 
в преддверии Дня учителя акцию «Скажи 
Учителю: «Спасибо!» С экрана звучат по-
здравления педагогам от коллег, учеников и 
выпускников. Трогательные и наивные, тре-
петные и душевные. В течение нескольких 
недель мы слышим совершенно необыкно-
венный гимн учительской профессии!

Логотип Профсоюза образования говорит 
жителям о том, что за всем этим - огромная 
организаторская работа городского коми-
тета профсоюза - подготовить, отредак-
тировать, помочь записать, ведь в акции 
около 150 участников! Много пришлось 
поработать председателям первичных ор-

ганизаций, и мы рады этому, потому что от 
активности каждой первички зависит успех 
профсоюза в целом, его имидж.

Фотоконкурс «Педагогический миг» на-
кануне Дня учителя, в котором в этом году 
приняли участие представители 59 проф-
союзных организаций, приславших более 
300 фотографий, стал еще одной возмож-
ностью рассказать в ярких красках о нашей 
педагогической профессии. На фотографиях 
- счастливые лица педагогов, которые за-
нимаются любимым делом. А ведь учителям 
так важно верить в великое предназначе-
ние своей профессии, ее глубокий смысл и 
значимость. Мы разместили фотографии 
на нашем сайте, получилась виртуальная 
выставка фоторабот. Просматривая их, пе-
дагоги увидят и другую нашу профсоюзную 
информацию. Лучшие фотографии будем 
использовать для нашей имиджевой про-
дукции.

Необычно и торжественно прошло на-
граждение победителей конкурса в теле-
компании «Телекон», мы очень благодарны 
нашим социальным партнерам за много-
летнее сотрудничество в проведении акции 
к Дню учителя, идея которой появилась 
в 2010 году, объявленном в России Годом 
учителя, и не потеряла своей актуальности 
до сих пор.

А еще у нас проводится конкурс настав-
ников «Педагогический олимп» и слет мо-
лодых педагогов.

Создавая яркие, содержательные, значи-
мые для педагогов события, привлекая к 
участию в них огромное количество людей, 
мы делаем их сопричастными нашей проф-
союзной жизни, укрепляем наш профсоюз. 
Нам очень важно, чтобы наши профсоюзные 
ряды росли, чтобы молодые люди при-
ходили в школу, работали с душой, горди-
лись своей профессией, и им тоже говорили 
спасибо коллеги, ученики, выпускники, 
родители.

Ольга НАДЕЕВА, 
ведущий специалист по информационно-

методической работе Нижнетагильской 
городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования
Фото Светланы СТАРИКОВОЙ, 

учителя средней школы №95 Нижнего 
Тагила, победителя городского 

профсоюзного фотоконкурса 
«Педагогический миг»

Свердловская область

Каждый знает, «что один в поле не 
воин!». У людей есть потребность в объ-
единении для достижения целей. Нужно 
только задать правильное направление. 
Для этого необходимо информировать 
работников о деятельности профсоюзов, 
о результатах работы и достижениях на 
всех уровнях.

Татарский республиканский комитет 
Профсоюза образования еще шесть лет 
назад, в 2011 году, разработал программу 
развития информационной деятельности, 
цель которой - совершенствовать работу в 
данном направлении.

В рамках реализации программы создана 
база информирования членов профсоюза. 
Каждый председатель территориальной 
организации обеспечен персональным но-
утбуком, профсоюзные кабинеты оснащены 
необходимой оргтехникой, лидеры первич-
ных организаций имеют свободный доступ 
к техническим средствам образовательных 
учреждений, что предусмотрено коллектив-
ными договорами.

Реализуя единую информационную по-
литику, Лениногорская профсоюзная ор-
ганизация работников образования еже-
годно повышает уровень информационной 
работы, используя такие формы и методы, 
как профсоюзные собрания, конференции; 
информационные письма, стенды, проф-
союзные уголки; изготовление печатного 
материала, имиджевой продукции; исполь-
зование электронной почты, мультимедий-
ного оборудования, веб-сайта территори-
альной организации, профсоюзных стра-
ниц на сайтах учреждений образования, 
распространение опыта работы в СМИ. Все 
без исключения первичные профсоюзные 
организации выписывают профсоюзные 
издания «Новое слово» и «Мой профсоюз». 
В образовательных организациях Ленино-
горска создано 16 профсоюзных кабинетов.

В  рамках Года профсоюзного PR-
движения, объявленного Общероссийским 
Профсоюзом образования, в Лениногорске 
реализован проект «Профсоюзная инфор-
мация в массы». В мае этого года заключен 
договор между Лениногорской профсоюз-
ной организацией работников образова-
ния и издательским домом «Ярмарка». Ре-
гиональная газета деловой информации 
«Ярмарка» с приложением «Профсоюзный 
огонек» регулярно выходит тиражом свыше 
пяти тысяч экземпляров и распространя-
ется на юго-востоке Татарстана. На газету 
«Ярмарка» можно подписаться, а также ку-
пить отдельные номера в торговых точках. 
У Лениногорского профактива появилась 
возможность заявить о себе с такой публич-
ной трибуны и показать работу профсоюзов 
на всех уровнях.

Школа профсоюзного актива, профсоюз-
ные кружки - звенья в системе информа-
ционной работы и эффективная форма 
обучения членов профсоюза. В 2016 году 
Лениногорская профсоюзная организация 
работников образования заняла первое 
место на VII Республиканском смотре-кон-
курсе на звание «Лучшая школа профсоюз-
ного актива».

В нашей организации традиционно про-
водится конкурс профсоюзных агитбригад, 
в котором принимает участие более 25 
коллективов и 250 работников. Лучшие 
коллективы достойно выступили и заняли 
призовые места на V и VI республиканском 

конкурсе агитбригад, учрежденном Феде-
рацией профсоюзов Республики Татарстан.

Конкурс профсоюзных кабинетов способ-
ствовал созданию условий для работы пред-
седателей первичных организаций, а смотр 
художественной самодеятельности - об-
разованию профсоюзного хора и оркестра.

С мая этого года в Лениногорске реали-
зуется профсоюзный PR-проект «Я пред-
седатель профкома». Десять руководителей 

профсоюзных комитетов образовательных 
организаций представили себя и свою ра-
боту в конкурсе презентаций эссе «Я пред-
седатель профкома». Поддержать проф-
союзных лидеров пришло более 150 чело-
век. Цели проекта - повышение авторитета 
председателей профсоюзных комитетов, 
распространение опыта работы. Издана 
брошюра по материалам конкурса, эссе 
участников публикуются в газете местной 
организации.

Акция «Профсоюзная неделя», объяв-
ленная республиканским комитетом проф-
союза, нашла широкий отклик в образо-
вательных учреждениях. В этом году она 
проходила под названием «Молодежь вы-
бирает профсоюз». К проекту профлидеры 
подходят творчески - дают профсоюзные 
уроки для детей всех возрастов, начиная 
с дошкольников, организуют собрания, 
гостиные, выставки, круглые столы, высту-
пления агитбригад, флешмобы, экскурсии 
активистов по историческим местам Та-
тарстана, торжественный прием молодежи 
в профсоюз.

Итоги работы профсоюзной организации 
ежегодно подводятся в публичном докладе, 
который размещается на сайте. На инфор-
мационную работу расходуется более 11% 
бюджета местной организации профсоюза 
образования. И цель оправдывает средства.

Марина СОСУНКЕВИЧ, 
председатель Лениногорской организации 

Профсоюза работников образования
Фото Светланы ХАЙБРАХМАНОВОЙ

Татарстан

Прим. ред. Материалы публикуются 
в рамках конкурса «Профсоюзный ре-
портер».

Счастливые лица
Это ли не лучший результат?

Цель оправдывает 
средства
Публикации, проекты, веб-страницы - звенья единой политики


