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Новости

Каждый важен
В Москве на пресс-конференции в 
ИТАР-ТАСС анонсирован официальный 
старт совместной антибуллинговой про-
граммы Общероссийского Профсоюза 
образования и Центра толерантности 
«Каждый важен».

В программе три составляющих - уже раз-
работанная серия профилактических заня-
тий для школьников, программа повышения 
квалификации для педагогов, а также про-
светительские материалы для родителей, 
которые появятся в следующем году.

В центре внимания программы - боль-
шинство, не агрессор и не жертва, а именно 
свидетели, с молчаливого согласия которых 
начинается травля в образовательной среде.

Напомним, что программа была запу-
щена в апреле 2019 года по инициативе 
Общероссийского Профсоюза образования 
и Федерального научно-методического 
центра в области психологии и педагогики 
толерантности. В пилотной версии она 
прошла апробацию с участием школьников 
из Москвы и Республики Башкортостан, 
а также педагогов из 37 регионов России.

«Предложенные методики оказались 
крайне востребованы на мероприятиях 
профсоюза, и, учитывая отзывы педаго-
гов, принявших участие в апробации про-
граммы, а также запросы наших регио-
нальных организаций, мы планируем и в 
дальнейшем включать программу в свои 
образовательные проекты», - отметил на 
пресс-конференции заместитель предсе-
дателя Общероссийского Профсоюза об-
разования Михаил Авдеенко.

В ноябре антибуллинговая программа 
«Каждый важен» получила положительную 
экспертную оценку от Российской акаде-
мии образования. А в ближайшее время 
начнется ее реализация в партнерстве с 
Российской академией народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ и проектом «Учитель для России».

О ректорах 
и президентах
Депутаты Государственной Думы Гад-
жимет Сафаралиев и Евгений Марченко 
предлагают увеличить предельный воз-
раст для замещения должности ректора 
вуза с 65 до 70 лет. Такую же планку 
предлагается установить для прорек-
торов и руководителей филиалов госу-
дарственных и муниципальных вузов. 
Соответствующий законопроект внесен 
на рассмотрение Госдумы.

«Согласно экспертным данным, в науке и 
образовании опыт, необходимый для руко-
водящей работы, оптимально набирается 
приблизительно к шестидесятилетнему 
возрасту. Кроме того, специфика сферы 
высшего профессионального образования 
такова, что оптимальный период работы 
хорошего руководителя на одном месте 
составляет не менее 10-15 лет. Именно за 
это время удается достичь хороших по-
казателей работы», - указывают авторы в 
пояснительной записке.

Также депутаты внесли законопроект о 
расширении полномочий президента вуза. 
Поправки предполагают, что он должен 
быть председателем ученого совета об-
разовательной организации. По мнению 
авторов, это позволит придать статусу пре-
зидента вуза не номинальное, а реальное 
значение.

Игорь ВЕТРОВ

19 ноября в Московском 
государственном университете 
им. М.В.Ломоносова прошло 
торжественное собрание, 
посвященное столетию студенческих 
профсоюзов страны. Дата его 
проведения была приурочена 
к дню рождения великого ученого 
и основателя МГУ Михаила 
Ломоносова. Московский университет, 
ставший колыбелью российской 
высшей школы, в 1919 году сыграл 
свою роль в развитии профсоюзного 
движения: именно здесь появилась 
первая студенческая профорганизация 
«Медсантруд» всего из 15 человек. 
Сегодня только в Общероссийском 
Профсоюзе образования - более 
миллиона студентов и аспирантов.

Стр. 4-5

Место 
рождения - МГУ
В главном вузе страны отметили столетие студенческого профдвижения
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Студенчество - самое веселое и на-
сыщенное интересными событиями в 
жизни время, которое зачастую прохо-
дит в общежитиях. Башкирский реском 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ традиционно 
уделяет большое внимание созданию 
комфортных и безопасных условий 
для проживания студентов, собирает 
на тематические семинары и форумы 
проректоров учебных заведений, проф-
лидеров, руководителей студенческих 
советов. На этот раз реском профсоюза 
провел семинар для заведующих обще-
житиями вузов Башкортостана.

Багаж знаний
Семинар был поделен на две части: до 

обеда участники обучались в Доме проф-
союзов, после их ждали экскурсия по обще-
житиям Башкирского государственного пе-
дагогического университета, обмен опытом 
и тематические круглые столы.

Открыла семинар председатель рескома 
профсоюза Светлана Пронина, которая от-
метила, что сегодня родители выбирают 
для детей учебные заведения, в том числе 
исходя из условий проживания в обще-
житиях: каждому хочется, чтобы его чадо 
жило в комфорте.

- Реском профсоюза начал работу с об-
щежитиями еще в 90-е годы прошлого 
века. Тогда при поддержке Совета ректо-
ров вузов Республики Башкортостан был 
запущен конкурс на лучшее общежитие, 
благодаря которому вузы активно дели-
лись опытом, перенимая друг у друга луч-
шие практики. За прошедшие годы многое 

сделано, сегодня нет «провальных» обще-
житий. Но помимо бытовых условий есть 
и воспитательная работа, и здесь многое 
зависит от вас, заведующих общежитиями, 
ведь все ребята разные и к ним нужно 
найти подход. Поэтому мы постарались по-
строить семинар таким образом, чтобы вы 
получили максимум информации и смогли 
поделиться друг с другом наработанным 
опытом, - обратилась к участникам Свет-
лана Пронина.

Заместитель директора Департамента по 
воспитательной работе и молодежной по-
литике БГПУ, председатель комиссии по со-
циальной и воспитательной работе Совета 
ректоров вузов Республики Башкортостан 
Максим Балихин отметил уникальность 
семинара. По его словам, в стране проходит 
множество молодежных форумов, но прак-
тически нет мероприятий, посвященных 
условиям проживания в общежитиях и сту-
денческому быту. Поэтому он поблагодарил 
реском профсоюза за проводимую работу в 
этом направлении.

Обучающую программу открыла всегда 
актуальная тема пожарной безопасности. 
Безжалостная статистика: с начала года в 
целом в регионе произошло почти 10,5 тыс. 
пожаров, в которых погибло свыше 230 чело-
век. Основные причины возгораний - неосто-
рожное обращение с огнем и неисправность 
электрооборудования и приборов. Именно 
поэтому первым слово предоставили началь-
нику отдела профилактики пожаров Управ-
ления пожарной охраны г. Уфы по Орджо-
никидзевскому району Айрату Арсланову, 
который рассказал об основных требованиях 
к пожарной безопасности в студенческих 
общежитиях и мерах по их реализации.

Правовой инспектор рескома профсоюза 
Станислав Яруллин рассказал об особен-
ностях регулирования трудовых отноше-
ний. Живым и открытым получился диа-
лог участников семинара с инженером жи-
лищно-бытового управления Уфимского 
нефтяного технического университета 
(УГНТУ) Разилей Гарифуллиной на тему 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний, предъявляемых к студенческим обще-
житиям.

Выступление заместителя директора 
студенческого городка Уфимского госу-
дарственного авиационного технического 
университета Александра Суркова можно 
без преувеличения назвать памяткой для 
комендантов общежитий: вниманию участ-
ников был предложен примерный перечень 
документов для работы администрации 
студенческого городка. Директор студго-
родка УГНТУ Максим Головушкин рассказал 
о подготовке общежития к учебному году 
и новациях в управлении студенческим 
городком.

От адаптации к самореализации
Вторая часть семинара началась с посе-

щения общежитий БГПУ. Я вместе с группой 
участников побывал в общежитии №1 пед-
университета. Попасть внутрь посторон-
нему - нереально, здесь организована про-
пускная система, и пройти через стальную 
«вертушку» сможет лишь обладатель пла-
стиковой карты. Она персонифицирована, 
и на экране у охранника появляется фото 
обладателя карточки. В будущем, кстати, 
пропуск в общежития хотят организовать 
с помощью приложения на смартфоне. Это, 

во-первых, удобнее, ну а во-вторых, если 
карточку студент еще может кому-то пере-
дать для входа, то смартфон уж точно нет, 
слишком это ценная вещь для молодых 
людей сегодня.

Само общежитие понравилось своей чи-
стотой и домашним уютом. Открываем с 
экскурсантами первую попавшуюся дверь и 
попадаем в двухместную комнату. Отмечаем 
порядок, встроенную мебель (это удобно и 
безопасно), раздельные столы для занятий 
и приема пищи. За студентов стоит только 
порадоваться: достойные условия созданы 
как на кухне, так и в туалетах с душевыми.

Первокурсница Айгуль говорит, что жить 
в общежитии ей нравится.

- Наше общежитие - это настоящая семья, 
вокруг люди, которые в нужный момент 
всегда тебе помогут, - рассказывает де-
вушка. - Мне кажется, чтобы полноценно 
почувствовать атмосферу студенческой 
жизни, каждый студент должен пожить в 
общежитии. Именно здесь у меня появи-
лись настоящие друзья, и я уверена, что 
эта дружба - на долгие годы. Также мне 
нравится, что в общежитии проводятся раз-
нообразные культурные мероприятия. Ну а 
для тех, кто любит тишину и одиночество, 
обустроены большие читальные комнаты.

Перемещаемся в общежитие №2 БГПУ, 
где продолжается учебная часть семинара.

Максим Балихин поделился наработками 
вуза по адаптации студентов младших кур-
сов к условиям проживания в общежитии. 
Весной мы уже подробно писали об этом 
интересном опыте. Напомним, что в БГПУ 
практикуют заселять «первашей» не за 2-3 
дня до начала учебы, а за две недели. За это 
время ребята успевают привыкнуть к новой 
обстановке. А главное - вот уже несколько 
лет подряд с 30 августа по 1 сентября в БГПУ 
проводят адаптационный лагерь «Движе-
ние» для первокурсников. Основная цель 
- помочь новым студентам подготовиться к 
обучению в вузе. В программе лагеря: игры 
на командообразование, знакомство ребят 
с руководством факультетов/институтов, 
правилами поведения в университете и 
проживания в общежитии. Первокурсники 
получают информацию о стипендиальном 
обеспечении, летнем и зимнем отдыхе, о 
возможностях самореализации студентов в 
рамках внеучебной деятельности (участие 
в творческих коллективах, спортивных 
командах).

В ходе семинара также состоялся круглый 
стол, где обсуждались формирование сто-
имости проживания в студенческих обще-
житиях и проведение республиканского 
конкурса общежитий. В завершение участ-
никам вручили сертификаты о прохожде-
нии обучения.

Артур СУНАГАТУЛЛИН
Фото автора

Уфа

Вести из регионов

Вход строго по пропуску

Участники семинара - заведующие общежитиями вузов Башкортостана

Общежитие как дом родной,
или Практикум для коменданта

Прямая речь
Любовь ЯРОВАЯ, комендант общежития №7 УГАТУ:

- Подобные семинары, безусловно, полезны для заведующих общежитиями. Огромное 
спасибо рескому профсоюза за проведенную работу. Понравился высокий уровень органи-
зации и профессионализма выступающих, прекрасная обратная связь: на все возникающие 
вопросы мы тут же получали ответы. Отличная идея с экскурсией: побывать в другом 
общежитии всегда полезно, ты уже не варишься в собственном соку, а видишь, что делают 
твои коллеги для создания комфортных условий проживания студентов. В общежитии 
№1 БГПУ мне понравились единый стиль во всех комнатах, встроенная корпусная мебель 
и сделанный ремонт.

Алия ЯГУДИНА, заведующий общежитием №2 БГПУ:
- Впечатления от семинара только положительные, я узнала много нового для себя. 

Удалось не только пообщаться с комендантами общежитий других вузов, но и поделиться 
наработками педуниверситета в плане создания комфортных условий проживания для 
студентов. Я служу комендантом 11 лет, и за это время в общежитии произошли значи-
тельные изменения. Несколько лет назад на двух этажах был сделан капитальный ремонт, 
во всем здании заменили кровати, другую мебель, теперь все выполнено в едином стиле. 
В нашем общежитии созданы все условия для полноценного развития ребят: у нас есть 
тренажерные залы, комнаты отдыха, художественные мастерские, читальные залы.
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Программа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России»-2019, кроме 
традиционных испытаний для участни-
ков, включила в себя и Всероссийскую 
конференцию «Современный педагог 
дошкольного образования: составля-
ющие успеха». Конференция прошла 
в средней школе «Мозаика» на терри-
тории городского округа Красногорск 
(Московская область). В ней приняли 
участие не только конкурсанты, их со-
провождающие и члены жюри, но и 
педагоги Подмосковья.

Если сам конкурс выявляет самых твор-
ческих и ярких педагогов-дошкольников, 
позволяет увидеть, какие методики они 
используют, какие находки могут пред-
ложить коллегам, то конференция была 
посвящена близкой теме - кадровой поли-
тике как инструменту повышения качества 
дошкольного образования. То есть речь шла 
о нем же - педагоге-дошкольнике. Выступа-
ющие на пленарном заседании обобщали 
проблемы и говорили об их решении на 
федеральном уровне. Во время дискуссий на 
секциях решения приобретали конкретный 
характер, фокусируясь на региональном, 
муниципальном уровне, вплоть до уровня 
дошкольного учреждения.

А началась конференция с мастер-классов 
дошкольных образовательных учреждений 
Московской области. Говорили о финан-
совой грамотности детей и их родителей, 
испытывали интерактивное оборудование, 
создавали мультфильм, декорировали дере-
вянные изделия в технике «эбру». Логопеды 
из города Жуковский предложили свое ноу-
хау - «Речевая коробка LOGOCUB». И это не 
полный перечень увиденного.

На пленарном заседании состоялся 
очень серьезный и важный разговор. Его 
начала заместитель председателя Обще-
российского Профсоюза образования Та-
тьяна Куприянова с вопроса: «Что нужно 
сделать, чтобы работники дошкольного 
образования успешно встраивались в фор-
мируемую систему непрерывного профес-
сионального роста педагогов?» Татьяна 
Викторовна подчеркнула многофакторный 
характер проблемы и остановилась лишь на 
некоторых ее аспектах. «Продолжается рост 
численности воспитанников в дошколь-
ных образовательных учреждениях. Он 
опережает рост количества мест, несмотря 
на мощные ассигнования, строительство 
детских садов, процесс возврата зданий 

дошкольных учреждений. Профсоюз не-
однократно проводил мониторинги состо-
яния кадрового обеспечения в дошкольном 
образовании, которые показали, что растет 
интенсивность деятельности дошкольных 
образовательных организаций и педагоги-
ческих работников. Сокращается количе-
ство педагогических работников, которые 
сопровождают процесс воспитания, процесс 
реализации образовательной программы. 
Напряженность работы воспитателя воз-
растает во много раз. Увеличивается коли-
чество воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Это заставляет 
воспитателя работать по двум-трем про-
граммам. При этом существуют финансовые 
ограничения для создания групп и компен-
сирующего, и комбинированного типа».

Татьяна Куприянова напомнила, что в 
регионах на группу порой выделяется 1,67 
ставки воспитателя. «Надо стараться не до-
пускать, чтобы в региональных нормативах 
финансирования дошкольного образования 
были сокращены расходы на оплату труда 
педагогических работников», - подчеркнула 
она.

Также профсоюз настаивает на продол-
жении дискуссии по уточнению требований 
к образованию, знаниям и умениям воспи-
тателя. «Напоминаю, что профстандарт не 
является инструментом для формирования 
должностных обязанностей конкретного ра-
ботника, тем более для разработки должност-
ных инструкций. Необходимо заниматься 

актуализацией квали-
фикационных требова-
ний. Есть все правовые 
основания, чтобы со-
вершенствовать отрас-
левую систему оценки 
деятельности педаго-
гических работников и 
оценки квалификации. 
Безусловно, на тех усло-
виях, которые обеспечи-
вают защиту социаль-
ных прав и гарантий 
педагогов», - сказала 
Татьяна Викторовна. И, 
конечно, она не обошла 
тему заработной платы: 
«Важно совершенство-
вать систему оплаты 
труда педагогических 
работников, в том числе 
педагогов-дошкольни-
ков. Существует огром-
ная разница (порой в 
4-5 раз) в оплате труда 
работников в разных ре-
гионах и даже в рамках 
одного региона. Необ-
ходимо принимать даль-

нейшие меры по повышению зарплаты педа-
гогов, в том числе в сфере дошкольного об-
разования. Мы намерены добиваться, чтобы 
были приняты рамочные основы формиро-
вания отраслевой системы оплаты труда. 
Пора переходить от единых рекомендаций 
к нормативному правовому акту, который 
должен быть принят Правительством Рос-
сии, чтобы были установлены минимальные 
ставки и оклады на федеральном уровне 
как государственные гарантии. И, конечно, 
нужен четкий перечень компенсационных и 
стимулирующих выплат».

Слово взяла директор Института изуче-
ния детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования Татьяна Волосовец. 
Она рассказала о проекте профессиональ-
ного стандарта «Педагог дошкольного обра-
зования», о том, какие новые возможности 
для роста и развития он дает. «Без этого 
стандарта нам работать довольно сложно», 
- подчеркнула Татьяна Владимировна. Пока 
проект еще не стал документом, но когда 
он будет опубликован на сайте Минтруда, 
можно будет высказать свое мнение о нем, 
сделать замечания. Татьяна Волосовец 
также отметила две важные проблемы. Пер-
вая - детским садам не хватает методистов, 
необходимо их вернуть: «Уж больно без ме-
тодических служб тяжело работать нашим 
воспитателям, особенно тем, кто пришел 
сразу после педагогического колледжа». И 
вторая - «Требовать высшее образование у 
воспитателя было бы здорово, но пока пре-
ждевременно...».

Директор научно-исследовательского 
центра социализации и персонализации 
образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья 

Тарасова назвала свое выступление «Го-
товность педагогов работать в интересах 
детей» и говорила об оценке качества до-
школьного образования. «Мы по заданию 
Минпросвещения России разработали и 
предложили детским садам инструмен-
тарий оценки качества образования. Мы 
называем его комплектом. Комплект вклю-
чает обоснованные показали и критерии, 
дается методологическое обоснование этим 
критериям. Предлагаем фиксировать ин-
формацию по пяти видам детской инициа-
тивы, проводить наблюдение три раза в год. 
Причем наблюдение проходит не в процессе 
занятий, которые организует педагог, а 
в процессе самостоятельной деятельно-
сти детей. Педагог не должен создавать 
для этого какие-то специальные условия. 
Фиксация не ради фиксации, а для того, 
чтобы понять, что делать с этим дальше». 
Есть памятки для родителей. Разработан 
также атлас материалов и оборудования 
предметно-пространственной среды в до-
школьных образовательных организациях. 
Даются методические рекомендации, как 
этим комплектом пользоваться. Все это 
можно найти на сайте firo-nir.ru. Все ма-
териалы опираются на достижения оте-
чественной педагогики, психологии, в ос-
нове - работы Льва Выготского, Даниила 
Эльконина, Василия Давыдова, материалы 
Надежды Коротковой. На сайте работает 
раздел «Вопрос - ответ» по ссылке firo-nir.
ru/index.php/vopros-otvet.html. «Мы 
готовы к диалогу», - заверила Наталья Вла-
димировна.

Директор Национального института 
качества образования Ирина Федосова 
представила концепцию и инструмента-
рий мониторинга качества дошкольного 
образования в 2019 году - работу, которую 
НИКО делает по заказу Рособрнадзора. Она 
пояснила: «ФГОС - это прежде всего стан-
дарт условий. На нем мы сфокусировали 
свое внимание. Цель - создать единую ме-
тодологию для развивающего мониторинга 
качества дошкольного образования, кото-
рый может оказать непосредственное вли-
яние на каждого участника этой системы 
- педагога, родителя, ребенка, управленца».

Как рассказала Ирина Евгеньевна, кон-
цепция мониторинга была разработана 
по итогам исследования качества до-
школьного образования, проведенного в 
2018 году: «В исследовании участвовали 
более 5 тысяч дошкольников. Мы доказали, 
что логическое и творческое мышление, ре-
чевое развитие, уровень произвольности и 
социальное развитие непосредственно свя-
заны с качеством образовательной среды, в 
которой обучаются дети. В среднем в дет-
ских садах, которые заслужили высокие 
оценки, шесть баллов из семи по шкале 

ECERS-R (Экерс), результаты детей были 
на 15% выше, а результаты детей, испы-
тывающих трудности в обучении, в такой 
высокобалльной среде повышались на 50, 
иногда 60%. Высококачественная среда 
особое влияние оказывает на детей, испы-
тывающих трудности в обучении».

В 2019 году разработчики предложили 
комплексную многоуровневую систему, 
которая отталкивается от оценки качества 
внутри дошкольного учреждения. Следом 
идет внешняя экспертная оценка незави-
симыми экспертами. И затем независимая 
родительская оценка. «В апробацию этой 
системы включился 21 регион и затем еще 
35 регионов. Сейчас задействованы 774 до-
школьных образовательных учреждений», 
- заключила Ирина Федосова.

Во второй части конференции педагоги 
разошлись по девяти секциям: «Профессио-
нальный портрет» современного педагога 
дошкольного образования (воспитателя): 
характерные особенности, эффективный 
опыт», «Физическое развитие ребенка как 
образовательная область дошкольного 

образования. Профессиональная компе-
тентность педагога», «Вопросы профессио-
нальной подготовки и повышения квали-
фикации педагогов в условиях реализации 
инклюзивного образования в дошкольных 
образовательных организациях», «Органи-
зация психолого-педагогического сопро-
вождения ребенка дошкольного возраста 
в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования», «Роль воспитателя в педаго-
гическом просвещении родителей», «Обес-
печение преемственности содержания и 
технологий образования при реализации 
образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования», «Инно-
вационные процессы в подготовке педаго-
гических кадров в образовательных орга-
низациях высшего и среднего профессио-
нального образования «дошкольного про-
филя» с учетом социально-экономического 
развития региона», «Развитие системы 
дополнительного профессионального об-
разования, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педаго-
гических работников дошкольного образо-
вания», «Конкурс без границ». В последней 
секции собрались участники и победители 
конкурса «Воспитатель года России» разных 
лет. Подробный рассказ о выступлениях на 
этой секции - в следующем выпуске газеты.

Оксана РОДИОНОВА 

Дошкольное образование

Кадры решают всё
А сами кадры нуждаются в поддержке, настаивает профсоюз
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19 ноября в Московском государствен-
ном университете им. М.В.Ломоносова 
прошло торжественное собрание, 
посвященное столетию студенческих 
профсоюзов страны. Дата его проведе-
ния была приурочена к дню рождения 
великого ученого и основателя МГУ Ми-
хаила Ломоносова. Московский универ-
ситет, ставший колыбелью российской 
высшей школы, в 1919 году сыграл свою 
роль в развитии профсоюзного движе-
ния: именно здесь появилась первая 
студенческая профорганизация «Мед-
сантруд» всего из 15 человек. Сегодня 
только в Общероссийском Профсоюзе 
образования более миллиона студентов 
и аспирантов.

Праздник удался: более 600 активистов 
и ветеранов студенческого профсоюзного 
движения собрались в Культурном центре 
МГУ на Ленинских горах, чтобы вместе от-
метить юбилей.

В исторический антураж фойе Культур-
ного центра вполне гармонично вписались 
пресс-воллы с профсоюзной и юбилейной 
символикой, звучала живая музыка в ис-
полнении московской кавер-группы. А 
когда гости стали заполнять актовый зал 
с бархатными креслами, бодрый мужской 
голос, усиленный микрофоном, сообщал: 
«Фотосъемка и сообщения в социальных 
сетях приветствуются!»

Ветеранам студенческого профсоюзного 
движения отвели почетные первые ряды 
в актовом зале Культурного центра. Среди 
них - депутаты Государственной Думы РФ, 
члены Совета Федерации, лидеры проф-
союзных объединений, руководители вузов, 
органов исполнительной власти в регионах. 
В торжестве приняли участие и предста-
вители международного студенческого 
профдвижения.

Всегда молодые
Под энергичную музыку ведущие при-

гласили на сцену председателя Общерос-
сийского Профсоюза образования Галину 
Меркулову и ректора Московского уни-
верситета, президента Российского союза 
ректоров Виктора Садовничего.

- Символично, что мы отмечаем столетие 
студенческих профсоюзов в стенах МГУ, 
флагмана нашего высшего образования, - 
подчеркнула Галина Ивановна.

Поздравив всех с исторической датой, она 
напомнила еще об одной значимой вехе:

- 20 лет назад мы создали Студенческий 
координационный совет, который стал на-
шей опорой и ведет активную деятель-
ность, оказывая помощь всему профсоюзу в 
представительстве интересов студенчества.

Галина Ивановна отметила, что многие 
студенческие лидеры в прошлом сегодня 
занимают важные посты в органах зако-
нодательной и исполнительной власти. 
Некоторые из них приехали на торжество, 
чтобы отдать дань профсоюзной юности и 
встретиться с друзьями. По словам Галины 

Меркуловой, именно активная деятель-
ность в профсоюзе в студенческие годы 
дала им возможность приобрести те навыки 
и компетенции, которые очень пригодились 
в дальнейшем.

- Студенческое профсоюзное движение 
на самом деле молодое движение, - убежден 
Виктор Садовничий. - Все мы вступали в 
профсоюз, будучи студентами. И, конечно, 
у каждого из нас хорошие, свет-
лые воспоминания о той поре. А 
для сегодняшних студентов это 
настоящее.

Виктор Антонович особо от-
метил, что движение студенче-
ских профсоюзов зародилось в 
Московском университете - на 
медицинском факультете, воз-
рожденном в составе современ-
ного МГУ в качестве факультета 
фундаментальной медицины.

По словам ректора, студенче-
ская профсоюзная ячейка МГУ 
очень активна. Только за послед-
ний год около 6000 студентов 
отдохнули в университетских 
здравницах, и решения о выде-
лении путевок принимались при 
деятельном участии профсоюз-
ной организации.

- Конечно, ребята, у нас очень 
много задач, - сказал Виктор 
Антонович, обращаясь к сту-
денческим активистам. - Мы 
все должны заботиться о ком-
фортном пребывании студентов 
во время учебы и отдыха. Это и 
общежития, и питание, и стипен-
дии, и досуг. Мы готовы вместе 
обсуждать все вопросы, потому 

что и ректоры России, и профсоюзные 
организации на одном поле, у нас одни 
задачи.

В присутствии всех участников собрания 
было заключено Соглашение о взаимодей-
ствии между Российским союзом ректоров и 
Общероссийским Профсоюзом образования.

Все мы вышли из студенческих 
профсоюзов

Председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков, под-
нявшись на сцену, поздравил участников 
события со словами: «Все мы вышли из 
студенческих профорганизаций». Поздрави-
тельный адрес пришел от министра науки 
и высшего образования Михаила Котюкова, 
который выразил уверенность в том, что 
«у студенческого профсоюзного движения 
впереди много новых свершений и значи-
мых достижений».

Приветствия участникам вечера также 
направили председатель Комитета Госдумы 
по образованию и науке Вячеслав Никонов и 
заместитель председателя Центральной из-
бирательной комиссии РФ Николай Булаев. 
Николай Иванович, за плечами которого яр-
кая политическая карьера, в студенческие 

годы был членом профкома Рязанского го-
сударственного педагогического института.

Депутат Государственной Думы РФ, пред-
седатель Рязанской областной организации 
профсоюза Елена Митина тоже профлидер 
со времен студенческой юности. Выйдя к 
микрофону, она назвала профсоюзы «шко-
лой успеха». Лично поздравила с круглой 
датой участников торжества и директор 
Департамента государственной политики в 
сфере высшей школы Минобрнауки России 
Екатерина Бабелюк.

Великолепная четверка
После очередной музыкальной паузы на 

сцену были приглашены люди, которые 
возглавляли Студенческий координацион-
ный совет с момента его основания: Вадим 
Николаевич Дудин, Вячеслав Евгеньевич 
Седых, Владимир Леонидович Марченко, 
Олег Иванович Денисов.

Заместитель председателя профсоюза Ва-
дим Дудин, который курирует сектор профес-
сионального образования, признался, что ис-
пытывает гордость оттого, что тоже является 
частичкой истории СКС и внес свой вклад в 
студенческое профсоюзное движение.

Событие

Галина МЕРКУЛОВА и Виктор САДОВНИЧИЙ подписали соглашение о взаимодействии

Открытие стелы

Танец в стиле сороковых

Место 
В главном вузе страны отметили столетие
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- Сегодня новому поколению вершить то 
будущее, в которое мы смотрим с надеждой, 
- отметил Вадим Николаевич.

Он охарактеризовал нынешний состав 
СКС как «занозистый, забористый, полный 
идей». По его словам, работать с такими 
студенческими лидерами интересно.

Олег Денисов пожелал всем, кто сегодня 
«несет знамя студенческих профсоюзов», 
реализовать главный принцип, который 
помогает им побеждать, - быть едиными!

Вячеслав Седых, присоединяясь к по-
здравлениям, отметил:

- На мой взгляд, СКС - один из самых 
успешных проектов Общероссийского 
Профсоюза образования. Сейчас мы видим, 
что наши последователи, новые студен-

ческие профсоюзные лидеры, во многом 
превосходят нас. И это правильно, когда 
новые молодые люди приходят в СКС и 
организуют работу на новом качественном 
уровне.

Владимир Марченко, заместитель пред-
седателя объединенного профкома МГУ, 
немного ностальгировал:

- Очень быстро пролетели годы работы 
в СКС, трудно поверить в то, что еще 10 лет 
назад не было ни одной нашей группы в 
соцсетях. Ощущение, что мы были всегда, а 
сто лет просто кто-то зафиксировал.

Он поблагодарил всех, кто непосред-
ственно участвовал в организации СКС, и 
своих учителей - профлидеров, у которых в 
свое время перенимал опыт.

Всем экс-председателям Студенческого 
координационного совета подарили памят-
ные часы, а Владимиру Марченко как дей-
ствующему профлидеру вручили медаль «За 
активную работу в первичной профсоюзной 
организации студентов».

В перерывах между приветствиями участ-
ников собрания порадовали творческие 

номера, подготовленные силами студенче-
ских коллективов: танец в стиле сороковых, 
известные песни - от классики до эстрады.

Двадцать четыре на семь
Виктор Шабельник, который накануне 

торжества был переизбран на должность 

председателя СКС, сегодняшнюю деятель-
ность совета охарактеризовал кратко и 
метко:

- Команда СКС профсоюза работает 24 
на 7, то есть круглосуточно и ежедневно, 
делает все для того, чтобы наше движение 
развивалось. Сегодня СКС благодаря актив-
ности первичных организаций студентов 
является главным правозащитником сту-
денчества во всей стране.

Отдельное спасибо Виктор адресовал со-
циальным партнерам, многие из которых 
приехали на профсоюзный праздник.

В завершение собрания на сцену под 
аплодисменты был приглашен действую-
щий президиум СКС профсоюза в полном 
составе и внесен праздничный торт с юби-
лейной символикой.

Новая веха
В тот же день представители студенче-

ского крыла профсоюза стали участни-
ками еще одного события, которое вполне 
уместно отнести к разряду исторических, 
- торжественного открытия стелы в честь 
запуска строительства Инновационного 
научно-технологического центра МГУ «Во-
робьевы горы».

Идея создания научно-технологической 
долины была высказана ректором МГУ Вик-
тором Садовничим еще в 2015 году и под-
держана Президентом России Владимиром 

Путиным. Для ее реализации потребовались 
специальный федеральный закон и поста-
новление правительства. Сегодня универси-
тет начинает освоение территории центра, 
приступает к практической работе по созда-
нию семи технологических кластеров в его 
рамках. Около 80 компаний России уже изъ-
явили желание участвовать в создании на-
учно-технологической долины Московского 
университета. Основными направлениями 
деятельности центра станут биомедицина, 
фармацевтика, нанотехнологии, информа-
ционные технологии, робототехника, кос-
мические исследования. Завершить строи-
тельство планируется в 2023 году.

Со стороны Правительства РФ в церемо-
нии приняла участие заместитель министра 
экономического развития Оксана Тара-
сенко, кстати, тоже выпускница Москов-
ского госуниверситета.

Как отметил на открытии стелы ректор 
МГУ, университет обладает необходимой 
научно-технической базой и человеческим 
потенциалом, чтобы справиться с новой ам-
бициозной задачей. Виктор Садовничий вы-
разил надежду, что создание центра станет 
новым этапом в развитии научного потен-
циала всего университетского сообщества 
страны - со временем такие научно-техно-
логические долины будут создаваться и при 
других университетах.

Наталья ВОРОНИНА

Событие

Ведущие вечера

Елена МИТИНА назвала профсоюзы школой успеха

Действующий президиум СКС

рождения - МГУ
студенческого профдвижения
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Воспитатель года

Конкурсу «Воспитатель года России» исполнилось 10 лет. Конечно, интересно 
узнать, как сложилась судьба у победителей этого профессионального со-
стязания, что они вспоминают о том времени, когда были участниками, и 
советуют ли коллегам идти по их стопам.
Всем нашим собеседникам мы задали три вопроса:
1. Какое самое яркое событие произошло после участия в «Воспитателе года»?
2. Что конкурс привнес, что отнял, что изменил в жизни?
3. Почему надо участвовать в конкурсе?
И вот что они ответили.

Скачок выше
Обладатели «Хрустальной жемчужины» - 

Юлия МАЛЯШОК, победитель 2010 года, воспитатель дет-
ского сада №123 Мурманска

1. В первый день после возвращения меня пригласили в областной 
профсоюз на пресс-конференцию, я с радостью поделилась своими 
впечатлениями. Вскоре в наш детский сад приехал губернатор Мур-
манской области Дмитрий Владимирович Дмитриенко. Это была 
удивительно теплая и неформальная встреча, мне и детям подарили 
подарки.

В 2016 году мы создали в детском саду Центр развивающей робо-
тотехники. В Мурманске впервые провели Фестиваль научно-техни-
ческого творчества «Волшебная страна конструирования» на базе 
нашего детского сада (я разрабатывала положение о фестивале и 

продумывала все мелочи). Это был настоящий праздник для детей и родителей.
В 2017 году ярким событием стала победа в первом Всероссийском конкурсе стипендий и 

грантов им. Л.С.Выготского и поездка на летнюю школу в Москву, встречи с удивительными 
педагогами и обмен опытом.

2. Конкурс расширил мои горизонты, я начала делиться опытом с коллегами, поддерживать 
молодых педагогов, помогать им готовиться к конкурсным испытаниям. Меня стали регулярно 
приглашать в жюри городских и региональных конкурсов педагогического мастерства, что 
укрепило мой профессиональный статус. Как будто второе дыхание открывается, и ты веришь, 
что твоя работа здесь и сейчас не только для воспитанников и их родителей, но и для коллег 
из других детских садов и городов.

3. Чтобы оценить свои силы и наметить новые перспективы для саморазвития, чтобы избе-
жать застоя в работе, ознакомиться с опытом других педагогов, открыть для себя что-то новое.

Наталья ПОМПЕЕВА, победитель 2011 года, учитель-лого-
пед Новоаганского детского сада присмотра и оздоровления 
«Солнышко», Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

1. С 2011 года, когда я участвовала в конкурсе, произошло множе-
ство ярких событий. Это и неожиданная торжественная встреча в 
аэропорту в три часа ночи после моего возвращения домой с главным 
призом. Это и ликующая радость моих коллег. Очень трогательным и 
важным для меня стал звонок представителей администрации Ниж-
невартовского района моим родителям со словами благодарности и 
поздравлений. Самым ярким событием, в прямом смысле этого слова, 
стало мое участие в эстафете Олимпийского огня.

2. Что конкурс дал? Возможность подняться над ситуацией в кон-
кретном детском саду, привести в порядок свои мысли, увидеть опыт коллег из разных реги-
онов. Помог раскрыть свои способности, понять, что могу чуть больше, чем казалось раньше. 
Подарил чувство единения, осознание, что мы, педагоги, делаем большое и важное дело все 
вместе. Главное, что благодаря конкурсу в моей жизни появилось множество удивительных 
людей из многих уголков нашей огромной страны. Профессиональная жизнь после конкурса 
стала более активной. Частые командировки, встречи, события, мероприятия позволяют уви-
деть многогранность педагогической деятельности.

Что отнял конкурс? Сон, покой, 8 кг нелишнего веса в период подготовки и участия в конкурсе. 
А после него - право оставаться на месте и успокаиваться.

3. Безусловно, участие в конкурсах требует много сил. Но на вопрос, стоит ли участвовать в 
конкурсе «Воспитатель года», я отвечу: однозначно, ДА! Это развивает профессионально, заря-
жает энергией, дает возможность выйти за рамки сегодняшнего дня, работать на перспективу, 
дарит бесценный опыт, независимо от его результатов.

Люблю сравнивать наш конкурс с экстремальным приключением, восхождением на педаго-
гический Эверест. В нем есть все: непростая подготовка, сложнейшее восхождение, адреналин, 
богатство эмоций, личный и профессиональный рост и, главное, люди. Те, с кем можно смело 
выходить на маршрут, покорять вершину за вершиной на благо нашим детям, стране, будущему!

Аркадий АФОНСКИЙ, победитель 2012 года, воспитатель 
детского сада «Мичээрэ», Республика Саха (Якутия)

1. У меня два самых ярких послеконкурсных события - приглашение 
в качестве члена жюри на финал «Воспитателя года России» - это 
большая честь и гордость - и, конечно, поездка на море в Болгарию, 
первая в жизни.

2. К счастью, конкурс ничего не отнял. А привнес… Наверное, другой 
взгляд, отношение к людям и к происходящим событиям. Благодаря 
этому конкурсу я познакомился с замечательными коллегами.

3. Участвовать в конкурсе «Воспитатель года» надо, чтобы расти 
над собой, общаться, обмениваться опытом, расширять свой кругозор. 
Часто на конкурс педагоги приходят по принуждению, даже не пред-
ставляя себе, что скоро он станет такой важной и такой приятной 
частью жизни!

Ольга ТЕРЕЗАНОВА, победитель 
2012 года, заведующая детским 
садом комбинированного вида 
№105 города Комсомольска-на-
Амуре, Хабаровский край

Фигура первая. «Подмосковная, 
всероссийская»

- Товарищ Кузькин?
- Ага, Кузякин.
- Владимир Валентинович?
- Ага, Василий Егорыч.
- А, ну правильно, у меня профессио-

нальная память.

2012 год. Всероссийский конкурс 
«Воспитатель года России». 64 реги-
она представили своих участников. 
Испытания позади. Объявление побе-
дителей. Как гром среди ясного неба 
- победителей два! И оба абсолютные! 
Как такое могло случиться, до сих пор 
не верится. Но случилось, произошло, 
состоялось. Почему? Самонадеянно, 
но заслужила. Зачем? Это показали 
события послеконкурсной жизни. Уди-
вительно, но помню тот победный год 
весь, вплоть до мелочей. Видимо, состо-
яние стресса активизирует все системы 
организма. Такое не повторится и не 
забудется никогда. Профессиональная 
память.

Фигура вторая. «Дальневосточная, 
местная»

- Шибануло вашего отца, Людка! Все! 
Теперь так и останется...

- Че останется?
- Косоглазие.
- Так он живой?
- Ты че каркаешь, дура? Конечно, жи-

вой! А глаз, как это... один туда, один 
сюда.

2012-2019 годы. Новая реальность. 
Изменение в должности - назначение 
заведующей детским садом. Но из пе-
дагогической профессии не ушла. На-
оборот, резкий поворот привел к пони-
манию того, что без детей уже не смогу 
жить. Получение второго образования 
по специальности «учитель-логопед», 
третьего - «менеджер в сфере образо-
вания», четвертого - «специалист по 
закупкам», пятого… (а что, все может 
быть).

Все эти годы активно участвую в 
жизни педагогического сообщества 
города, края, страны. Являюсь чле-
ном клуба «Учитель года Хабаровского 
края». Участвую в работе жюри различ-
ных уровней. Имею многочисленные 
награды и педагогические достижения.

Что отнял конкурс? Наверное, как и 
у всех - свободное время.

Что привнес и изменил? Да все.

Фигура третья. «Выборно-
парашютная»

- Раиса Захаровна, а баба-то эта 
жива?

- О, еще как жива! Прекрасно себя 
чувствует. Правда, не узнает никого. 
Память почему-то отшибло. Но важен 
не результат, а процесс.

2019 год. Кандидат в депутаты в го-
родскую Думу. Незабываемый прыжок 
в неизвестную мне доселе область по-
литики принес ощущения, во многом 
схожие с конкурсной эйфорией. И самое 
яркое воспоминание - это люди, кото-
рые встретились мне в период предвы-
борной кампании - удивительные, та-
лантливые, деятельные. Птицы такого 
высокого полета, до которого мне еще 
расти и расти. Я училась у них всему. И 

прежде всего грамотному, профессио-
нальному отношению к своему делу. И 
пусть в нашем крае предпочтение люди 
отдали одной (не моей) партии, это 
их выбор. И я его уважаю. Финальную 
точку поставил прыжок с парашютом - 
осуществление давней мечты.

Важен не результат, а процесс. Кон-
курс запустил процесс высокой соци-
альной активности. По направлениям: 
увеличение объема необходимых 
знаний, расширение социальных кон-
тактов и взаимодействия с людьми, 
обязательно практическая педагогиче-
ская работа, реализация собственных 
талантов и творческих способностей.

Каждому человеку жизненно необхо-
димо чем-то гордиться. Мне есть чем. 
Процесс идет. Полным ходом.

Фигура четвертая. «Пожелательная, 
направляющая»

Жили, работали… работали, жили, 
а она вон… как мне все показала. Как 
я тебя люблю... как ты меня любишь, 
каки дети у нас с тобой хорошие. Ой! 
Разве я думала раньше, что ты вот 
так раз! Никогда не думала. А теперь 
про все думаю…

Можно повторить предыдущих ора-
торов и согласиться с ними, что участие 
в конкурсах - это бесценный опыт, де-
монстрация своих знаний и умений, 
знакомство с лучшими в профессии, 
оценка качества своей подготовки по 
компетенциям. Но, на мой взгляд, самое 
лучшее пожелание человеку, который 
действительно, а не на словах хочет 
развиваться, - это пожелание озада-
ченности. Озадачьтесь собственной 
некомпетентностью или компетент-
ностью в чем-либо, усложните свою 
жизнь, выйдите из зоны комфорта. И 
стресс, чем и является по сути конкурс, 
вызовет мощный всплеск энергии, на-
правит внутренние ресурсы в правиль-
ное русло. Впереди много планов и 
желаний.

Фигура пятая. «Непрощальная, 
любовная»

-  Чей-то, Людк,  написано? Пыс 
пыс-то, че?

- Постскриптум. Послесловие.

Любовь и конкурс, любовь к кон-
курсу, любовь… Все и начинается, и за-
канчивается любовью. Хочу признаться 
вам в любви. Обожаю вас, мои коллеги, 
друзья, организаторы, члены жюри, 
- всех тех, с кем свело это замечатель-
ное событие - Всероссийский конкурс 
«Воспитатель года России». Желаю 
конкурсу процветания, всем - высоких 
личностных и профессиональных до-
стижений. А я не прощаюсь. Победи-
телей бывших не бывает. Это навсегда.

P.S. Эпиграфы к главкам - фраг-
менты из всеми любимого фильма 
Владимира Меньшова «Любовь и го-
луби», 1984 год, автор пьесы - Влади-
мир Гуркин. 
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Наталья ОДИНЦОВА, победитель 
2015 года, воспитатель детского 
сада №88 комбинированного 
вида Приморского района 
Санкт-Петербурга

1. Кто-то из нашей десятки победителей 
сказал: «После конкурса все только начина-
ется». Точно! Волна за волной - встречи, бе-
седы, выступления, поездки, консультации. 
Спасибо заведующей, что находит возмож-
ность отпустить. Это очень важный опыт. 
Случилось и несколько просто сказочных 
постконкурсных историй.

Есть в Питере издательский дом «Зла-
тоуст» - профилируется на книгах, предна-
значенных для изучения русского языка как 
иностранного, организует семинары, в том 
числе и международные. Сначала я была 
приглашена на семинар в Мюнхене (были 
у меня очень интересные разработки по 
творчеству Пушкина - делилась). А потом - 
счастье, о котором даже не думала мечтать, 
- меня пригласили дать открытое занятие 
и мастер-класс в одной из начальных школ 
Кембриджа. Два дня очень продуктивной 
работы. Сама себе завидую до сих пор.

На одном из заседаний экспертного со-
вета в Государственной Думе познакоми-
лась с Александрой Подлевских. Радостно 
обнаружили, что работаем в одном районе 
Петербурга (Александра Никитична - руко-
водитель туристского клуба, победитель 
конкурса «Сердце отдаю детям»), и по-
неслось… В этом году с воспитанниками 
«Скифа» я прошла горный поход первой 
категории сложности. Родилась заново. 
Даже думаю, грешным делом, не для этого 
ли я в конкурсе выиграла, чтобы такими 
замысловатыми путями испытать сказоч-
ное счастье преодоления себя. Кто был в 
горах - поймет.

Ну и последний постконкурсный подарок 
судьбы (и организаторов) - встреча по-
бедителей. Конечно, я ждала интересного 
знакомства, понимала, что, скорее всего, 
нам будет о чем поговорить, одной ведь 
дорогой прошагали. Но такого фантасти-
ческого единения и тепла вряд ли кто-то 
из нас ждал от этой встречи. Не так давно 
расстались, но уже страшно скучаю.

2. Что отнял у 
м е н я  ко н к у р с ? 
Бездну личного 
времени, нервов и 
некоторые иллю-
зии! Что подарил? 
Самый ценный по-
дарок - гордость 
р од н ы х .  О ч е н ь 
трогательно было 
смотреть на моего 
взволнованного 
папу среди толпы 
встречающих на вокзале. До сих пор семья 
внимательно следит за моей общественной 
жизнью. Кажется, это лучшее, что я могла 
для них сделать. Мною гордится дочь - это 
тоже дорогого стоит. Еще один важный 
подарок конкурса - опыт. Была бы у меня 
другая возможность так кропотливо от-
тачивать одно-единственное занятие или 
мастер-класс, получать столько обратной 
связи от более опытных коллег? Нет, ко-
нечно. И ценность не в том, что я отработала 
несколько мероприятий почти до состояния 
«идеального образца», а в том, что я теперь 
прекрасно знаю и чувствую, на что спо-
собна. После конкурса взгляды на свои воз-
можности в профессии стали значительно 
шире. Что еще изменилось? Окончательно 
избавилась от ужасной воспитательской 
склонности к самобичеванию. Не ошиба-
ется тот, кто ничего не делает. Умение кон-
структивно оценивать свои ошибки, делать 
выводы, принимать здоровую критику со 
стороны очень важно для профессиональ-
ного роста.

3. В конкурсе надо участвовать, чтобы 
получить баллы к аттестации… Шучу! Если 
серьезно, участие - это новые контакты и 
идеи, новый опыт и возможности. Если для 
вас «профессиональный рост» не только 
слова, а внутренняя потребность, конкурс 
- отличный способ «прокачать» свои каче-
ства и навыки: стрессоустойчивость, уме-
ние публично общаться, анализировать 
свою работу. Однако не каждого педагога 
можно оценить критериями конкурсных 
испытаний. У каждого свой путь в профес-
сии. Главное, чтобы цель у всех была одна 
- счастливые дети!

Воспитатель года

головы
об открытиях, горизонтах, карьере и дружбе

Олег СКОТНИКОВ, победитель 2013 года, воспитатель 
детского сада «Страна чудес» города Новоуральска, 
Свердловская область

1. Моя послеконкурсная жизнь богата разными яркими собы-
тиями. Рождение двух внучек - Лукерьи и Варвары. Появление 
этих малышек по-новому расставило мои жизненные акценты. 
Жизнь наполнилась их каждодневными свершениями и малень-
кими подвигами. Что касается профессиональной деятельности, 
та «прививка», которую я получил на конкурсе «Воспитатель 
года России» в 2013 году, не прошла бесследно. Я поучаствовал и 
победил еще в двух профессиональных состязаниях: в конкурсе 
на соискание премий губернатора Свердловской области педа-
гогическим работникам в 2016 году и Всероссийском конкурсе воспитателей, владеющих 
технологиями работы с детьми, соответствующими требованиям ФГОС дошкольного об-
разования, проекта «Школа Росатома» в 2017 году. Победа в последнем дала возможность 
провести две стажировки: для воспитателей городов ЗАТО (3 дня) и для воспитателей 
своего города (2 дня). Сейчас копилка ярких событий пополнилась еще одним - участием 
в конкурсе «Воспитатель года России»-2019 в составе жюри, где я встретился со старыми 
и новыми друзьями. Надеюсь, что это событие найдет свое продолжение в последующем 
общении, а может быть, и в общих делах.

2. Победа в конкурсе «Воспитатель года России»-2013 дала мне еще больше возмож-
ностей для самореализации. Ко мне прислушиваются, на моем опыте учатся, с меня берут 
пример, что обязывает всегда быть в профессиональном тонусе. За последние 6 лет было 
очень много региональных семинаров, форумов, фестивалей, выставок, мастер-классов, 
которые стали уже привычным делом. Время от времени печатаюсь в педагогических 
журналах: «Современное дошкольное образование», «Дошкольное воспитание», «Обруч» 
и других. Участвую в межокружном проекте «Инженерная галактика» в рамках комплекс-
ной программы «Уральская инженерная школа» и программы Института развития об-
разования Свердловской области «Инженерное образование: от школы к производству». 
Одним словом, профессиональные горизонты расширились, что сделало мою жизнь более 
насыщенной и яркой.

Победа дала возможность работать в команде жюри конкурса «Воспитатель года» на 
муниципальном и региональном этапах. Горжусь тем, что у меня есть возможность об-
щаться с лучшими педагогами области, выявлять и поддерживать их, чтобы на их опыте 
могли учиться другие. Участвую в региональной программе подготовки и сопровождения 
конкурсантов. Конечно же, это не односторонний процесс, в период подготовки все мы 
учимся друг у друга, что для меня очень ценно.

3. Считаю, что участвовать в таких профессиональных конкурсах, конечно же, нужно, 
ведь именно такие испытания и закаляют нас, делают опытнее и мудрее. Для меня такие 
события ценны также профессиональным общением с новыми людьми.

Анастасия ШЛЕМКО, победитель 2018 года, старший 
воспитатель детского сада №52 «Котенок» города 
Химки, Московская область

1. Поездки по России - это самые яркие события в моей жизни 
после конкурса.

2. В связи с этим конкурс кардинально поменял мою жизнь. Со-
кратил мое время общения с семьей, но дал новые возможности 
для саморазвития; существенно уменьшил мое присутствие на 
работе, но показал мне, как устроено дошкольное образование 
в разных уголках нашей страны.

3. Участвовать в конкурсе «Воспитатель года России» надо 
обязательно - чтобы открыть для себя и в себе что-то новое, 
интересное и полезное, необходимое для профессионального и личностного роста.

(Большое интервью с Анастасией Ивановной, где она анализирует год, прошедший после 
победы, читайте в «МП» №43 от 24 октября 2019 года.)

Юлия ЗАГОРСКАЯ, победитель 2014 года, музыкальный 
руководитель детского сада №93 Выборгского района 
Санкт-Петербурга, методист, руководитель мето-
дического объединения музыкальных руководителей 
Всеволожского района Ленинградской области

1. После конкурса знаковым событием в моей жизни стала 
учеба в Санкт-Петербургском государственном университете по 
программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 
образовании». Это была уникальная возможность погрузиться в 
процесс добывания новых знаний, получения новых компетен-
ций, командного проектирования новых стратегий развития 
образовательных учреждений.

2. Конкурс - энергозатратное мероприятие во всех отношениях, после которого ты вы-
ходишь качественно другим человеком. Начинаешь мыслить глобальными категориями, 
появляется чувство еще большей ответственности за свои слова и действия, и в первую оче-
редь ответственности перед детьми, их родителями, коллегами. Ко всем профессиональным 
и личностным качествам добавляется элемент публичности. Люди ждут от тебя экспертной 
оценки или грамотного комментария событий. Конкурс дал мне возможности для профес-
сионального роста и личностного развития, осознание ценности творчества в работе педагога.

3. Я думаю, что участие в конкурсе помогает раскрыть в педагоге все грани его таланта 
и профессионализма. Конкурс - это скачок выше головы, далеко за горизонт своих воз-
можностей, опыт достижения высокой цели и постановки новой!

Екатерина СМАЛЕВА, победитель 2016 года, замести-
тель заведующего детского сада №66 Рязани

1. Да вся жизнь после конкурса - яркое событие. Жизнь до 
сих пор проходит в приятной суете, публичных выступлениях, 
семинарах, конкурсах, в том числе и в новой роли - члена жюри. 
А еще я благодарна судьбе за незабываемые встречи и интерес-
ные знакомства.

2. Как бы громко это ни звучало, скажу честно - конкурс из-
менил мою профессиональную жизнь, так сказать, расширил 
педагогические горизонты. Я поняла, что могу и должна раз-
виваться дальше. Работать «вполноги» нельзя. Достигнутый 
успех окрыляет и открывает передо мной новые возможности 
для постановки новых целей, дает уверенность в своих силах.

3. Конкурс - это новый этап в профессиональном развитии, отличное испытание для 
проверки своих возможностей и замечательный повод познакомиться с новыми людьми, 
узнать интересные технологии и методики развития детей дошкольного возраста. Не-
сомненно, конкурс повышает престиж профессии. Участие в нем позволяет педагогам 
заявить о себе, нацеливает на дальнейшее профессиональное, творческое и личностное 
совершенствование. 

Дарья КУРАСОВА, победитель 2017 года, педагог допол-
нительного образования (хореограф) детского сада №48 
комбинированного вида города Орла

1. Самое яркое событие после конкурса - это рождение дочки. 
Она тоже имеет некоторое отношение к конкурсу 2017 года, так 
как, сама того не ведая, она ездила со мной (еще не появившись 
на свет) и помогала как могла. Конечно же, это событие повли-
яло и на мою профессиональную деятельность, «конкурсный» 
эффект настиг меня немного позже. Сейчас важный этап для 
меня - создание совместно с Институтом развития образования 
Орловской области Клуба педагогов дошкольного образования 
«Новое поколение», который объединил педагогов-лидеров на-

шего региона. Знаковым и запоминающимся событием стало участие в конкурсе «Воспи-
татель года России»-2019 в качестве члена жюри и общение с победителями прошлых лет.

2. Конкурс познакомил меня с потрясающими людьми, близкими по духу и образу 
мыслей, подарил уверенность в том, что я двигаюсь в правильном направлении, расши-
рил профессиональный кругозор. Победа в конкурсе отняла право на ошибку и застой, 
заставляет двигаться, расти, интересоваться новым. Приятным открытием для меня стала 
поддержка моей команды: до конкурса я не думала, что за меня могут ТАК переживать 
коллеги, хотя теперь это уже не просто коллеги, а близкие мне люди.

3. Конкурс - это концентрированный педагогический коктейль, состоящий из зна-
ний, общения, знакомств, эмоций и многого другого. Нигде за столь короткий срок вы 
не получите такого объема полезной информации. А еще это проверка на прочность и 
стрессоустойчивость, поэтому, на мой взгляд, каждый современный педагог-дошкольник 
должен хотя бы раз принять участие в «Воспитателе года».
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА –
в каждом почтовом отделении России

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ
ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 
не пасуйте перед трудностями,
вам есть на кого положиться

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными 
событиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми

КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
становитесь нашими соавторами.
Вместе мы можем многое!

«Учительская газета» и газета «Мой профсоюз» -
достойный подарок учителю и школе!


