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Новости
Отчетно-выборная кампания
в регионах завершена
На отчетно-выборной конференции в
Москве состоялись выборы председателя Московской областной организации
профсоюза. Единогласным решением
делегатов на этот пост был вновь избран
Михаил Сотников.
В конференции приняли участие заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Михаил Авдеенко, заместитель министра образования Московской
области Елена Михайлова, председатель
Московского областного объединения организаций профсоюзов, депутат Государственной Думы РФ Валентина Кабанова.
Отчетно-выборная конференция Московской областной организации профсоюза
стала последней в череде аналогичных
конференций на региональном уровне и
завершила ход отчетно-выборной кампании
профсоюза в 2019-2020 годах.
Впереди - VIII съезд Общероссийского
Профсоюза образования, который состоится 27 марта в Москве.

С праздником,
милые женщины!
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем
вас с удивительным,
прекрасным, нежным
весенним праздником
8 Марта!
Спасибо вам
за доброту,
за мудрость
и терпение, за ваш
ежедневный труд,
за то, что служите
для нас источником
вдохновения
и возвышенных
чувств. Пусть
счастье, любовь
и удача не покидают
вас никогда.
Крепкого здоровья,
благополучия,
радости вам и вашим
близким! Пусть тепло
этого прекрасного
весеннего праздника
весь год согревает
сердца!
Мужчины Общероссийского
Профсоюза образования

Правительство не выполнило
рекомендации
парламентских слушаний

Комитет Государственной Думы по образованию и науке обсудил реализацию
рекомендаций парламентских слушаний
«О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации»,
утвержденных постановлением Госдумы
от 23 июля 2019 года.
В заседании приняли участие заместитель министра просвещения РФ Виктор
Басюк, представители Минфина России,
Минтруда, Рособрнадзора, председатель
Общероссийского Профсоюза образования
Галина Меркулова, ее заместители Татьяна
Куприянова и Михаил Авдеенко.
По итогам заседания члены комитета сделали вывод о том, что Правительство РФ не
выполнило рекомендации парламентских
слушаний в части вопросов заработной
платы и повышения социального статуса
педагогов. Депутаты рекомендовали правительству страны и профильным министерствам более ответственно отнестись
к реализации рекомендаций. Дальнейший
ход их выполнения предложено обсудить на
«правительственном часе» в рамках пленарного заседания Госдумы в этом году.

Как вам эффективный
контракт?

Координационный совет председателей
первичных профсоюзных организаций
работников вузов Общероссийского
Профсоюза образования проводит опрос
профессорско-преподавательского состава по результатам внедрения системы
эффективного контракта в высшей школе.
Заполнить анонимную анкету можно
через общедоступный интернет-сервис Google Forms по ссылке forms.gle/
KQshZQuUDW7xhrQn6 или - qps.ru/vATVP.
Опрос проводится до 31 марта 2020 года.
Результаты исследования будут подведены
и опубликованы на сайтах профсоюза и КСП
не позднее 30 июня 2020 года.
Пресс-служба профсоюза
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Спасибо
за профессионализм
и неравнодушие!
В ивановской коррекционной школе №1
дружный творческий коллектив. С момента открытия школы в ней действует
первичная профсоюзная организация.
Идут годы, ряды первички растут. Руководитель учреждения Галина Исаенко
отводит важную роль сотрудничеству
с профсоюзом, что и определяет сегодняшний стиль взаимоотношений
между администрацией и профкомом. С
2014 года профсоюзный комитет возглавляет учитель трудового обучения Ольга
Ширяева, талантливый организатор, который пользуется авторитетом у коллег.
В коллективе сложились традиции, объединяющие всех в единое целое.
Молодежь перенимает опыт ветеранов
профсоюзного движения. И сегодня хочется рассказать о человеке, который на
протяжении долгих лет является активным членом профсоюзного комитета, учителе трудового обучения Галине Павловне
Егоровой. Творческий педагог, опытный
организатор, человек с активной жизненной позицией - все это про нее! Она
оказывает большую помощь в профессиональном становлении и самоопределении
выпускников, ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Галина Павловна - настоящий профессионал, она всегда готова помочь советом
и делом ученикам, старается найти индивидуальный подход к каждому ребенку,
неизменно терпелива и доброжелательна.
Внимательное отношение к интересам и
способностям воспитанников помогает ей
подобрать задание, которое становится полезным, увлекательным и посильным для
каждого ученика.
Галина Павловна - ветеран труда, посвятивший педагогической деятельности
40 лет, награждена Почетной грамотой
губернатора Ивановской области, благодарностями Департамента образования.
Являясь активным членом профкома, Галина Павловна принимает участие в обобщении передового педагогического опыта,
в работе методического объединения учителей трудового обучения, в инновационной деятельности: она автор многих
проектов по профессионально-трудовому
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Возглавляет школьный
детский театр моды «Фантазия», где совместно с ученицами 9-11‑х классов разрабатывает коллекции детской одежды.
Ее воспитанники - дипломанты областных конкурсов «Золотая нить», лауреаты
Всероссийского фестиваля детской моды
«Плес. Льняная палитра», призеры областных выставок декоративно-прикладного
творчества. Галина Павловна участвует в
исследовательской экспериментальной
работе с учениками, публикуется в педагогических изданиях.
Доброй традицией в школе стало поздравление ветеранов и юбиляров. При
активном содействии Галины Павловны
профсоюз стал организатором социальных проектов «Спасибо за Победу», «Подарок ветерану», «День пожилых людей»
и других мероприятий, проводимых в
коллективе. Она следует девизу нашей
профсоюзной организации: «Будь с нами
- и ты не будешь один!» И нам от имени
администрации образовательного учреждения, от имени профсоюзного комитета
хочется поблагодарить Галину Павловну
за ее добросовестный многолетний труд,
за высокий профессионализм, за отзывчивость и неравнодушие к своим ученикам и
коллегам.
Ирина МОРОЗОВА,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
ивановской коррекционной школы №1

Иваново
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В комфорте
и под защитой
В Уфе определили лучшие общежития республики
В Башкортостане подвели итоги
республиканского конкурса «На лучшую организацию воспитательной
работы и социально-бытовых условий проживания студентов в общежитиях» в 2019 году. Конкурс был
организован Башкирским рескомом
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ и Советом
ректоров вузов РБ.

отмечается в Башкирском педагогическом университете им. М.Акмуллы, все
функциональные комнаты оборудованы для досуга и учебы студентов. В
общежитии №5 Башкирского государственного аграрного университета все
кухни оснащены газоанализаторами,
что повышает уровень безопасности.
В Бирском филиале БашГУ закуплены
новые газовые плиты и стиральные
машины. В Сибайском филиале в общеВ ходе осмотра общежитий особое житии оборудованы комнаты для телевнимание уделялось жилищно-бы- студии и кукольного театра. Заслужитовым условиям, состоянию матери- вает внимания опыт университета при
ально-технической базы, безопасности проведении косметического ремонта в
проживания и условиям работы комнат жилых комнатах - организована бридля самостоятельной деятельности и гада из членов стройотряда БашГУ, для
отдыха студентов. В целом в 2019 году которых выделены штатные единицы
на проведение ремонтных работ в 10 в структуре студгородка.
конкурсных общежитиях потрачено
Для получения экспертного мнения
более 23 млн рублей. Был обновлен по вопросам пожарной безопасности
инвентарь на сумму свыше 3 млн руб- оргкомитет конкурса привлек к работе
лей. Во всех общежитиях обустроены в жюри представителя Управления пофункциональные комнаты и комнаты жарной охраны Уфы. По его словам, в
общего пользования: спортивные залы общежитиях круглосуточный доступ,
или оборудованные помещения для но при этом обеспечена безопасность
занятий спортом, учебные комнаты, студентов. Особо были отмечены сокомнаты отдыха, психологической раз- временные подходы к организации
грузки.
пропускного режима и обеспечению
В общежитиях расположены инфор- безопасности в Башкирском госунимационные стенды с объявлениями, до- верситете, УГНТУ, БГАУ, Сибайском фикументами по внутреннему распорядку, лиале БашГУ.
правилами поведения, задействованы
Во всех общежитиях работают оринтернет-ресурсы. В читальных за- ганы студенческого самоуправления.
лах и холлах всех общежитий по плану Студсоветы эффективно взаимодейорганизуются встречи и консультации ствуют с персоналом общежитий и
студентов-первокурсников с психоло- администрациями вузов, проводят
гами, медицинскими работниками и совместные лекции и беседы на разсотрудниками правоохранительных личные темы: разъяснение устава и
органов. Приоритетное внимание в правил внутреннего распорядка в университете, правила проживания в общежитии,
культура взаимоотношений преподавателя и
студента, организация
учебного процесса и досуга студентов, основы
здорового образа жизни
и др. В общежитиях своевременно обновляются
информационные материалы, популяризирующие семейные ценности,
здоровый образ жизни,
спортивные мероприятия.
В течение учебного
года администрациями
и профкомами студентов проводятся семинары для членов студсоветов, на которых рассматриваются вопросы
организационной и воспитательной работы в
общежитиях.
По итогам конкурса
дипломы I степени получили три общежития:
№7 Уфимского государПредседатель рескома профсоюза Светлана
ственного нефтяного
ПРОНИНА и ректор УГНТУ Рамиль БАХТИЗИН
технического универсиэтом направлении уделяется студентам тета, №3 Бирского филиала Башкириз неблагополучных семей и ребят из ского государственного университета и
№3 Стерлитамакского филиала БашГУ.
группы риска.
Члены жюри отметили наиболее Студенческие советы этих общежикачественное проведение ремонта и тий наградили дипломами I степени
бережную эксплуатацию помещений в в номинации «Лучший студенческий
Уфимском государственном нефтяном совет». Общежитие №5 Башкирского
техническом университете (УГНТУ), государственного медицинского униСтерлитамакском и Бирском филиалах верситета было отмечено в номинации
Башкирского госуниверситета (БашГУ). «За активную работу с иностранными
Современный подход к организации студентами».
Артур СУНАГАТУЛЛИН
работы комнат общего пользования

Прямая речь
Ольга ШАРИПОВА, помощник директора
Стерлитамакского филиала БашГУ,
начальник управления по воспитательной
работе и связям с общественностью:
- В общежитии №3 Стерлитамакского филиала
БашГУ за последний год произошли серьезные
изменения. В последнее время много говорят о
фандрайзинге - привлечении денежных средств
сторонних инвесторов. Так, у нас в общежитии
индивидуальный предприниматель организовал
предприятие общественного питания (бургерную).
Он отремонтировал входную группу, организовал
удобные подъезды к общежитию и парковку на
10 автомобилей. Кроме прямых затрат на организацию общественного питания, предприниматель
инвестировал в инфраструктуру филиала свыше
500 тысяч рублей.
Особое внимание администрация филиала уделяет
улучшению социально-бытовых условий проживания студентов в общежитии №3. Установлены новые стиральные машины-автоматы (обучающиеся
пользуются ими бесплатно), отремонтированы
комната психологической разгрузки, комната самоподготовки, гладильные, спортивная комната и
гимнастический зал.
В общежитии внедряется система раздельного
сбора твердых бытовых отходов. Установлены контейнеры, зарегистрирована площадка в соответствии с действующим законодательством. Студенты
активно включаются в этот процесс. Следует отметить, что это одна из самых значимых статей расходов на содержание общежития. Высвободившиеся
средства можно направить на дальнейшее улучшение условий проживания в общежитии.

Юлия ГИЛЯЗИТДИНОВА, и.о. председателя
профкома студентов УГНТУ:
- Наш университет ежегодно принимает участие
в конкурсе, и прошедший 2019 год не стал исключением. Защищать честь выпало победителю внутривузовского этапа конкурса - общежитию №7, в
котором проживают более 500 студентов и работает
сплоченный коллектив сотрудников общежития
вместе со студенческим советом.
Студенты живут в комфортных условиях. То, что
мы имеем на данный момент, - результат ежедневной
заботы об общежитии как со стороны администрации университета, так и со стороны студенческого
совета. Вот уже который год благодаря сложившимся
традициям работа общежитий и студенческих советов УГНТУ признается лучшей.
Уверена, что участие в конкурсе дает большой
положительный эффект в улучшении условий проживания студентов в общежитиях, в пропаганде
здорового образа жизни и воспитательном процессе.

Разиль АРДЕЕВ, заместитель директора
по воспитательной работе Бирского
филиала БашГУ:
- Общежитие №3 было введено в эксплуатацию
в 1987 году. Сегодня в нем проживают более 200
студентов. В каждом блоке общежития есть свой сан
узел. Блок состоит из двух комнат. В общежитии есть
спортивный и хореографический залы, комнаты самостоятельной работы, психологической разгрузки.
Третье общежитие - самое новое и самое комфортабельное. Студенты живут здесь одной дружной
семьей. Общежитие имеет свои особенности и традиции, связанные с тем, что в нем проживают студенты двух факультетов: социально-гуманитарного
и педагогики. На последнем учится много девушек,
которые увлекаются изготовлением различных поделок и кукол. Как результат, в общежитии действует
мастерская кукол, где проводятся мастер-классы по
их созданию.
На социально-гуманитарном факультете сильно
развито волонтерское движение, студенты принимают участие не только в городских или республиканских, но и во всероссийских мероприятиях.
Поэтому на базе общежития №3 находится штаб
волонтерского движения Бирского филиала БашГУ.
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Профсоюзная лыжня на стадионе «Зимний»

Сергей МАЛЮКИН с победным пирогом

Горячий снег
спартакиады

На традиционные областные соревнования в преддверии весны
съехались более 400 педагогов
и студентов из 40 профсоюзных
организаций школ, колледжей и
вузов области. Главная спортивная площадка - лыжня на саратовском стадионе «Зимний». В
спорткомплексе юридической
академии проходили состязания
по армрестлингу, в спортзале
Профессионально-педагогического колледжа технического
университета им. Ю.А.Гагарина по дартсу, а в Саратовском социально-экономическом институте
РЭУ им. Г.В.Плеханова состоялся сяти лет, неизменно побеждает
шахматный турнир.
в своей возрастной группе. И на
этот раз среди мужчин 36-45 лет
он стал первым, получил в награду
Пирог достался ветеранам
золотую медаль! Физик ИвантеДень выдался солнечным, ано- евской школы Сергей Яковлевич
мально теплым, снег подтаял. Малюкин вошел в группу ветераЛыжи скользили плохо, тем более нов, которая в заключение гонок
в горку. Даже бывалые учителя перетягивала канат у команды
физкультуры вздыхали: «Жуткая
трасса». А судьи сократили дистанцию бега для женщин до 1,25
километра, для мужчин - до 2,5. Но,
невзирая на капризы природы, настроение у педагогов и студентов,
поклонников здорового образа
жизни, было праздничным.
Пожелание азартных стартов,
которое адресовал любителям
спорта председатель обкома
профсоюза Николай Тимофеев,
исполнилось на все сто. Среди тех,
кто первым пересек финишную
черту, оказалось много новых
имен. Многократным чемпионам пришлось потесниться. Победителями в своих возрастных
группах стали первокурсники
Саратовского государственного
технического университета Дмитрий Болдырев и Денис Гасфиев.
Второкурсница Аня Хаюстова, победитель профсоюзной лыжни
прошлого года, вновь получила
медаль, серебряную. Как всегда,
весело и задорно принимала участие в лыжных гонках команда
детского сада «Веснушки» поселка На пьедестале почета
Дубки Саратовского района. Коллег провожала группа поддержки молодых. И победила, завоевав
во главе с председателем первички главный приз - красивый, вкусный
Ольгой Чукалиной и медработни- пирог с надписью «Победа».
цей Нурсулу Дашкиной, лозунг
которых звучал заботливо и акту- Наставник молодежи ально: «Возвращайтесь с трассы шахматист
Звание лучшего наставника
без травм!»
Председатель профорганизации молодежи Светлана Анатольевна
Ивантеевского района Надежда Веревко получила заслуженно:
Киркова порадовалась не только умеет и любит работать с молоза молодых специалистов, в пер- дыми специалистами. Она и сама
вый раз вышедших на областную молодой руководитель, работает
лыжню, но и за бывалого чемпиона директором школы №1 г. Энгельса
Дмитрия Искалиева, учителя физ- всего год. На областной профсоюзкультуры средней школы поселка ный турнир Светлана Анатольевна
Знаменский. Дмитрий Михайло- приехала не только поучаствовать
вич участвует в забегах более де- в игре, которой увлеклась еще в

Профсоюзные состязания в Саратове посвятили 75‑летию Победы
детстве, она капитан команды
шахматистов Энгельсского района. В команде два начинающих
педагога из ее школы, которых
Светлана Анатольевна опекает.
Соревнования для нее не только
спорт, но и общение с коллегами.
Например, она узнала, что капитан
команды шахматистов Красноар-

призывной пункт, когда началась
война. Судьба семерых его детей
была жесткой, сейчас никого из
братьев и сестер Игоря Семеновича уже нет в живых. Он воспитывался в детском доме, жадно
учился в школе, техникуме, институте, по распределению оказался в Таджикистане. Преподавал

мейского района Анатолий Казак,
инженер управления образования,
участвовал в строительстве знакового объекта в Саратове - интерактивного исторического парка
«Россия - моя история». Со всех
школ теперь педагоги области
возят сюда учеников на экскурсии.
В команде Красноармейского
района оказался и старейший шахматист. У 77‑летнего Игоря Семеновича Пакина первый разряд.
Он из поколения детей Великой
Отечественной войны. Его отец
Семен Васильевич Пакин работал
председателем колхоза, одним из
первых пришел добровольцем на

в школе трудовое обучение. В 90‑х
ему довелось пережить еще одну
трагедию - распад страны, пришлось уехать из Душанбе. К дочери, продолжившей учительскую
династию: к тому времени она
работала учителем математики
в Красноармейске Саратовской
области. На соревнованиях ветеран получил специальный профсоюзный подарок за любовь к профессии и жизнестойкость. А приз
как самому молодому участнику
достался первокурснице Саратовского социально-экономического
института РЭУ им. Г.В.Плеханова
Валерии Близняковой.

Спасибо за праздник!

Команда одного из самых
удаленных районов области,
Хвалынского, выехала затемно,
чтобы успеть на соревнования.
В дороге пели под гитару, неизменную спутницу походов. Руководители группы из 19 человек
учителя физкультуры Константин
Зайберт и Константин Шишлов
- заядлые туристы, участники и
призеры всероссийских профсоюзных учительских турслетов.
Константин Зайберт, который
много лет работает в школе поселка Алексеевка Хвалынского
района, успел сразу на несколько
площадок спартакиады. Сначала
рванул на соревнования по дартсу,
проходившие в центре Саратова.
За три подхода набрал 420 очков.
Затем, не дождавшись подведения
итогов, отправился на окраину,
успел на лыжню. Золотую медаль
победителя за дартс ему передали
коллеги позже. А ведь соперники
были очень сильными, тем более
что разделений по возрасту здесь
не было. Кстати, всего 20 очков
уступил ему молодой педагог из
школы №1 г. Красный Кут Аслан
Сержанов.
Хвалынская команда - среди
сильнейших, сказалась многолетняя туристская закалка! В армрестлинге ее представлял молодой
специалист, учитель физкультуры
хвалынской школы №3 Владимир
Гульбин. На лыжне по традиции
отличились ветераны. Среди женщин в возрастной группе за 60
первое место заняла Валентина
Николаевна Липчанская, которая
много лет вела физкультуру в
школе села Селитьба. Несмотря
на возраст, хорошо прошел дистанцию Юрий Иванович Черобаев,
тренер хвалынской ДЮСШ, футболист, баскетболист, турист и...
солист. Команда выражает огромную благодарность профсоюзу за
праздник здоровья и хорошего
настроения. К ним от всей души
присоединяются все участники
спартакиады.
Тамара ТИШКОВА
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Марина Николаевна Соколова в городе
Павлово на Оке человек известный. С
1987 по 2000 год она возглавляла павловскую школу №7, а затем Совет ветеранов
педагогического труда Павловского района. Пять лет назад Марина Николаевна
вышла на пенсию. Но и в 75 ясности ума
и бодрости духа ей по-прежнему не заНа круглом столе в Совете Федера- нимать.
ции обсудили актуальные вопросы
Как и раньше, она в курсе новостей не
развития системы среднего профестолько родной школы, но и отечественсионального образования.
ного образования. Все, кто знает Марину
«Сегодня колледжи должны играть Николаевну, считают ее жизненный путь
определяющую роль в формировании воплощением успеха. Вот как сама героиня
высококвалифицированного кадро- рассуждает о его слагаемых:
вого резерва. От этого напрямую за- Успешность зависит от множества самых
висит подъем в российской промыш- разных факторов, но самое главное, думаю, в
ленности и социальной сфере», - счи- амбициях человека и его взгляде на картину
тает ведущий круглого стола, член мира в целом. А это все идет от семьи. Я
Комитета СФ по науке, образованию коренная павловчанка. Воспитывали меня
и культуре Владимир Бекетов. Среди бабушка с дедушкой, мама работала не поприоритетных задач сенатор выделил кладая рук, чтобы обеспечить семью всем
обновление программ СПО, внедрение необходимым. И бабушка, и дед прекрасно
практико-ориентированных моделей пели, вообще семья была очень музыкальобучения во взаимодействии с профильными предприятиями, обновление перечня профессий и специальностей на основе кадровой потребности
регионов.
По словам заместителя министра
просвещения РФ Виктора Басюка, современная система среднего профессионального образования включает в
себя более 3,5 тыс. образовательных
организаций, в том числе 3,3 тыс. колледжей, техникумов и 342 вуза, которые реализуют программы СПО. Он
напомнил, что в ближайшие шесть лет
в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» региональные
системы СПО получат финансовую поддержку в размере более 50 млрд рублей ной. Помню, совсем маленькой бабушка
из федерального бюджета. Дополни- стала водить меня на разные музыкальные
тельно, по оценкам Минпросвещения фильмы. А еще мы часто слушали классиРФ, не менее 20 млрд рублей будет ческую музыку, ее передавали по радио. В
привлечено из средств региональных детском саду, куда я ходила, был свой хор,
бюджетов и бюджетов работодателей. я солировала. Хвалили: абсолютный слух!
Участники мероприятия рассмо- Немудрено, что родители, не задумываясь,
трели вопросы модернизации системы отправили меня в музыкальную школу. Ее
планирования подготовки рабочих ка- я, кстати говоря, вспоминаю, как страшный
дров и формирования прикладных ква- сон - музыканта из меня не получилось.
лификаций, доступности качествен- Позже серьезно увлеклась баскетболом,
ного образования, взаимодействия с тайком бегала на тренировки. Но больше
работодателями. Подводя итоги обсуж- всего любила читать. Кумиром моей юности
дения, Владимир Бекетов подчеркнул, был Владимир Маяковский. А вообще книг
что все прозвучавшие предложения читала великое множество. Сейчас, к собудут обобщены и учтены в итоговых жалению, молодые педагоги мало читают,
рекомендациях круглого стола.
и напрасно.
Я не только читала, но и много писала сама
- стихи, прозу. Даже песни сочиняла. Мечтала
стать журналистом. Школу окончила на «отлично», отправилась в столицу поступать в
МГУ на журфак. Конкурс был огромный. Да и
вчерашних школьников брали, мягко говоря,
неохотно. Вернулась домой ни с чем. Год отПравительство РФ утвердило рас- работала в родной школе старшей вожатой, а
пределение субсидий, предоставля- на следующий год все-таки стала студенткой
емых в 2020 году из федерального МГУ, правда, поступила на истфак. Пожалеть
бюджета ведущим университе- о том, что все случилось именно так, впотам России в целях повышения их следствии не пришлось ни разу.
международной конкурентоспособ- Лучший университет в стране! Мало
ности.
девочек из провинции смели даже мечтать об этом! Чем запомнились вам стуСогласно распоряжению средства в денческие годы?
размере 10,07 млрд рублей распреде- Много времени я посвящала учебе - вуз
ляются между 21 российским вузом серьезный, поблажек никто не давал. Но,
- участником Проекта 5-100. Для семи будучи человеком активным, я сразу взяла
университетов объем государственной на себя дополнительную общественную
поддержки в 2020 году составит по нагрузку, была старостой группы, посто875,78 млн рублей, семь вузов получат янно участвовала в спортивных и творчепо 437,89 млн рублей, и еще семь - по ских мероприятиях. Хотелось успеть все.
125,11 млн рублей.
По родному городу, надо сказать, очень
Напомним, что в соответствии с скучала, особенно первое время. Приезжала
положениями федерального проекта при каждом удобном случае. Но жизнь в
«Молодые профессионалы нацпроекта столице - это совсем другой ритм: времени
«Образование» в 2020 году будет про- на уныние не оставалось. Мы часто ходили
веден новый конкурсный отбор вузов на выставки и в театры (я получала повына получение государственной под- шенную стипендию и вполне могла себе это
держки в целях повышения их между- позволить).
народной конкурентоспособности.
Преподаватели проводили для нас униПланируется, что с 2021 года не менее кальные экскурсии по памятным местам
30 университетов (как минимум по од- Москвы, рассказывали о старинных улочках
ному из каждого федерального округа) и домах. А потом, появилось много интестанут участниками новой программы ресных знакомств: на нашем курсе учились
повышения конкурентоспособности, люди, впоследствии сделавшие головокрукоторая будет преемником Проекта жительную карьеру, их фамилии известны
5-100.
всей стране. Тогда же это были просто стуИгорь ВЕТРОВ денты, мальчишки и девчонки...

Новости

Какие кадры нам
нужны?

Биография

- А что же заставило вас вернуться на
малую родину, в маленький городок?
- Любовь в первую очередь. С моим будущим мужем мы стали дружить еще в старших
классах. Он был красивый и очень упрямый.
Но я не сразу обратила на него внимание,
поклонников было немало. Однако со временем разглядела в нем именно того человека,
с кем захотелось связать жизнь.
Но не только это, конечно, сыграло свою
роль. Уверенно могу говорить и еще об одной любви в своей жизни - любви к своему
родному краю, своему дому. Знаю, что многие начисто лишены этого чувства привязанности, охотно едут навстречу заманчивым перспективам, легко меняют города и
веси. Но в нашей семье всегда была очень
сильна тяга к родной земле…
Впоследствии у меня было еще много возможностей покинуть Павлово.
К счастью, и сегодня я живу там, где родилась и выросла, в нашем родовом гнезде,
если можно так выразиться.
- Сразу по окончании университета вы
стали заместителем директора по воспи-

Любовь
к земле родной
Человек всегда делает выбор

Субсидии
для ведущих вузов

тательной работе в школе №7. Наверное,
нелегко было вчерашней студентке взять
на себя такую ответственность?
- Я закончила обучение на кафедре истории Древнего мира и крито-микенской Греции. В совершенстве владела французским
и латынью и, думаю, могла бы сделать неплохую научную карьеру - специалистов в
этой области было не так уж и много. Но в
Павлове, как вы понимаете, эта специальность не слишком востребована. Я пошла в
родную школу, где буквально за две минуты
получила первое трудовое назначение. Ответственность меня не пугала. Новая работа
была сродни комсомольской, которую я освоила еще в школьные и студенческие годы.
Хотя, конечно, многому пришлось учиться,
самое главное - азам педагогики и детской
психологии. Это было сложно, но интересно.
Помню, был у меня один класс. Мучились с
ним все учителя. Ребята, дети простых рабочих, не интересовались буквально ничем - ни
наукой, ни культурой. С уроков сбегали. На
увещевания старших не реагировали.
Тогда я нашла, как мне казалось, блестящий выход: вместе с учениками мы стали
вместе выбираться в кинотеатр, смотрели
добрые, хорошие фильмы, потом вместе
обсуждали их. Впоследствии эта традиция
- вместе со школьниками ходить в кино - закрепилась. Сейчас, конечно, сложнее найти в
кинопрокате что-то действительно стоящее.
Но возможно, если задаться такой целью.
- По-вашему, сегодня дети другие?
- Дети стали меняться, когда в стране сменился строй. Я не говорю, что в Советском
Союзе солнце светило ярче и трава была
зеленее, вовсе нет. Но факт остается фактом: старые ценности были высмеяны и
отвергнуты, новых же не сложилось. Помню,
несколько лет назад я пришла в класс и
была поражена тем, как отзываются ребята
о товарищах из параллели (как выяснилось, в другом классе учились дети менее
состоятельных родителей). Сколько злобы,
сколько грубой насмешки было в их словах!
Не помню, чтобы в наше время было столь
явное разделение на богатых и бедных.
Безусловно, благодаря гаджетам и новым
технологиям дети стали эрудированнее, но
благодаря им же окончательно замкнулись
в себе. Современные дети не общаются друг
с другом, плохо владеют речью. Но ведь и с
ними никто серьезно о важном не разговаривает! У педагогов в школах жесткий план
по программе, им не до разговоров, лишь
бы успеваемость была на уровне. Родители
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либо работают, либо сами сидят в Интернете. А с детьми нужно беседовать. Именно
это воспитывает человечность и моральные
принципы.
- Вы любите работать с детьми, однако
трудились не только на преподавательской стезе. Работа директора школы была
так же интересна?
- Менять должность я не помышляла, но
грянули перестроечные годы, и на волне
«демократических» выборов я была избрана
директором. Не скажу, что это обрадовало.
Конечно, приятно было, что коллектив единогласно проголосовал за меня - как бы оценил добросовестную работу в предыдущие
семнадцать лет. Но было тревожно: уж очень
многое предстояло сделать. Здание школы
требовало обновления, капитального ремонта не было ни разу с момента сдачи ее
в эксплуатацию почти четверть века назад.
Средств из бюджета выделяли мало, да и те
приходили с задержкой.
Но дела пошли. С помощью завода-шефа
удалось заменить всю внешнюю подводку
системы отопления, перестали беспокоить
бесконечные перебои с теплом в помещениях. Не сразу, но сделали капитальный
ремонт, обновили фасад, заменили оконные
рамы, полы и пр. Благодаря помощи одного
из моих выпускников открыли первый компьютерный класс, оборудовали два кабинета
домоводства: один - имитирующий кухню,
второй - швейный. Школа №7 была в городе
на хорошем счету, я не раз получала поощрения. Однако с нетерпением ждала пятидесятилетия, чтобы сдать этот нелегкий
пост. Сегодня, когда система образования
кардинально изменилась, у руля должны
стоять молодые люди, четко понимающие
требования современности.
- Какие они - новые школьники, учителя
и директора?
- Они разные. Но и тем и другим однозначно в разы сложнее, чем прежде. Взять
хотя бы ЕГЭ. Если в точных науках тест допустим, то в литературе, истории - ни в коей
мере. С детьми нужно говорить, только так
можно адекватно оценить качество знаний
и интеллектуальные способности.
Новые требования предъявляет время
и к учителям. Сегодня педагог должен
быть очень грамотным, много знать. Перед
детьми лежат гаджеты, любая ошибка преподавателя вскрывается тут же. В вузах знаний теперь дают самый минимум. Результат
- моментальная потеря авторитета в глазах
учеников. А учителям и самообразованием
заниматься особо некогда - все свободное
время они посвящают никому не нужной
отчетности… Одно, наверное, осталось прежним: искренняя любовь к детям и своей профессии - обязательные условия для работы в
школьной системе. Без этого никак!
- Марина Николаевна, знаю, что с
2015 года вы на заслуженном отдыхе. Не
скучаете по работе?
- Еще в 2000 году меня избрали председателем ветеранской организации в школе, а
через некоторое время и Совета ветеранов
педагогического труда Павловского района.
Благодаря совету учителя, воспитатели
объединены между собой, ведут активный
образ жизни. Мы часто организуем мероприятия в школах, рассказываем школьникам о
военном детстве, бывает, исполняем песни
прежних лет, приглашаем почетных гостей.
Все это дает мне прекрасную возможность
общаться с ребятами, видеть интерес в их
глазах. Для меня это очень важно - делиться
своим опытом, быть полезной подрастающему поколению.
А вообще, пенсия - это не самый плохой
период жизни. Свободного времени стало
больше. Я по-прежнему часто бываю в столице, с удовольствием посещаю музеи и
театры. Занимаюсь садом и провожу время
с любимыми внуками: как и сын, они стали
рано проявлять интерес к литературе и
языкам. А еще я много путешествую. Объездила всю Европу, была в Марокко, каждый
год езжу к подруге на Северный Кавказ. В
этом году планирую посетить Крым. Есть и
еще одна мечта - попасть на Байкал. Очень
хочется верить, что и этим планам суждено
воплотиться в жизнь. Молодость в первую
очередь в душе, а не в теле!
Нижегородская область

Лидия КОСТРОВА
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Непонятное, необъяснимое это явление
- память. Сколько воспоминаний содержит она в себе: обыденных, душевных,
сокровенных. Некоторые моменты своей
жизни человек может воспроизвести до
мельчайших деталей, до тонкостей переполненных чувств, переживаний.
Все дальше и дальше от нас война. Все
меньше и меньше остается среди нас тех,
кто воевал, кто трудился в тылу, приближая Победу, кто был просто ребенком в
эти страшные годы. У детей войны разные
судьбы, но всех их объединяет общая трагедия - невосполнимая потеря прекрасного
мира детства. Педагог Мензия Усманова из
города Агрыз Республики Татарстан одна из
тех, кто до мельчайших подробностей помнит и первый, и последний день Великой
Отечественной.

Профсоюзный репортер
красивая, мы ее очень любили. Сания Галеевна говорила: «Учитесь хорошо, тем самым
приблизите День Победы». И мы старались,
верили ее словам. У нас в классе было пять
отличников, в том числе и я.
В начале учебного года нас приняли в
пионеры. Меня избрали председателем
совета отряда. В классе была организована
тимуровская команда. Мы работали на колхозных и совхозных полях, собирали траву и
ветки, чтобы кормить кроликов, помогали
раненым бойцам. Многое делали для семей
фронтовиков и пожилых людей: мальчики
пилили и кололи дрова, девочки мыли полы
в их домах, носили воду из колодцев.
Школу отапливали дровами. В каждом
классе была печка. Учащиеся помогали истопникам: приносили дрова, складывали
возле печки. Тимуровская команда собирала
металлолом и макулатуру. Эта работа велась Мензия УСМАНОВА

Первый и последний день войны
Педагог из Агрыза Мензия Усманова вспоминает о детстве в годы
Великой Отечественной

- Все мои воспоминания о войне связаны
с родной агрызской средней школой №34
(ныне гимназия №1), - начинает свой рассказ Мензия Гатаулловна. - Сначала я училась здесь 10 лет (в военные годы мы постоянно были в школе), затем еще 35 лет
работала: старшей пионервожатой, учителем русского языка и литературы.
Хорошо помню первый день войны. Погода была ясная. Мы с мамой и соседкой
пошли за ягодами. Наполнив лукошко земляникой, в хорошем настроении возвращались домой. По дороге встретили знакомого,
который и сообщил, что началась война.
Нам не хотелось в это верить, но мы ускорили шаг, чтобы быстрее добраться до дома.
Нас встретили соседи, они плакали.
Уже на следующий день добровольцев
отправили на фронт. Защищали Родину не
только мужчины, но и девушки, которые после обучения на курсах стали связистками.
В то время я училась в 4‑м классе. Помню,
как мы, девчонки и мальчишки, нередко сидели недалеко от железной дороги и ждали,
когда будущие бойцы проедут мимо нас. Вот
показался паровоз, вагоны. Мы вскакивали
и махали им рукой, а они нам в ответ.
Хорошо помню свою учительницу Санию
Галеевну Арсланову. Она была молодая и

во всех классах. На деньги, заработанные
таким путем, школа купила гармошку. Стали
выступать с концертами в городе и селах.
Когда мы учились в 7‑м и 8‑м классах, помогали железнодорожникам. Зимы тогда
были холодными, снега много, а снегоуборочной техники нет. Вот старшеклассники и
очищали вручную железнодорожные пути.
Каждый день в школе проходили линейки,
на которых выступала директор Мавлия
Багавеевна Минкина. На одной из них она
объявила: «На станции стоят составы, которые везут танки, пулеметы, машины, автоматы. Их ждут на фронте бойцы. Поможем
нашим железнодорожникам. За Родину!
За Сталина! Ура!» Мы ответили: «Ура!» - и,
вдохновленные, отправились чистить пути.
Домой мы частенько возвращались в 11
вечера, иногда позднее. Взрослые нас не
теряли, знали, чем занимаемся. На тяжелую
жизнь никто не жаловался, хотя некоторые
даже умирали от голода. Была карточная
система: 300 грамм хлеба на человека в
день, 300 грамм сахара в месяц. О шоколаде,
конфетах и не думали. Когда работали в
колхозе «III Интернационал» - сажали или
окучивали картофель, собирали пшеницу в
поле, - а нас за это кормили обедом, мы были
очень довольны!
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«Щит Отчизны»
В Усть-Абаканском центре дополнительного образования накануне Дня
защитника Отечества состоялся районный мужской профсоюзный сбор «Щит
Отчизны». В этом году он был посвящен
75‑летию Великой Победы. Подготовили его члены молодежного совета
под руководством Ольги Клоковой.
В начале мероприятия Дмитрий Кирсанов, начальник отдела общественных
связей и информации аппарата Избирательной комиссии Республики Хакасия,
провел квиз по малоизвестным страницам
Великой Отечественной войны. Надо отметить, что наши мужчины очень даже
неплохо знают историю. В результате все
три команды получили по одинаковому
количеству очков.
Следующая страница сбора была посвящена 30‑летию Общероссийского Профсоюза образования. Председатель районного комитета профсоюза Тамара Ереме-

Настал долгожданный День Победы. В
5 часов утра мама нас разбудила и говорит:
«Вставайте, наверное, война закончилась».
Наш дом находился рядом со школой. Мы
увидели, как завуч Габдрахман-абый залез
на крышу школы с флагом и что-то кричит.
Выбежали во двор. Действительно, война
закончилась! Кто-то плакал от радости,
кто-то от горя, что не вернутся их близкие.
Ученики гимназии всегда затаив дыхание
слушают, как Мензия Гатаулловна рассказывает о тех далеких годах, которые стали
уже историей. Не одно поколение выпускников довелось выпустить в большую жизнь
этому прекрасному педагогу. Тяжелое военное детство, ответственная работа в школе,
преждевременная потеря единственного
сына наложили отпечаток на ее здоровье.
Несколько месяцев назад Мензия Гатаулловна отметила свой 90‑летний юбилей. К
счастью, не одна, а в окружении любимого
мужа, с которым они вместе прожили около
50 лет, снохи и внуков.

Тагьзима СИТДИКОВА,
руководитель школьного музея Медаль в честь 100‑летия
гимназии №1 города Агрыз дополнительного образования в России

Республика Татарстан

вручена Ивану ДРАНАЩУКОВУ

ева провела краткий экскурс в историю
профсоюза. Так сложилось, что наш товарищ, педагог дополнительного образования Усть-Абаканского центра дополнительного образования Иван Дранащуков
состоит в профсоюзе с 1970 года. Мы не
могли пройти мимо этого события. Ивану
Дранащукову была вручена медаль профсоюза «100 лет дополнительному образованию детей» и премия Усть-Абаканской
районной организации. И в этот же день
мы приняли в свои ряды Кирилла Коваленко, учителя физкультуры начальной
школы - детского сада «Росток».
И вот настал момент страницы «Мы
помним, мы гордимся». Участники встречи
делились семейной памятью о той войне.
Данил Головач из Расцветской средней
школы принес семейные реликвии:
письмо прадеда с фронта своей семье, его
довоенное фото. Тамара Еремеева представила коллекцию памятных медалей
«Легенды нашей Победы», выпущенных
«Императорским монетным двором». Беседа продолжилась за чашкой чая. Наши
певуньи из Чапаевской основной школы
Полина Энграф и Евгения Новгородова порадовали присутствующих талантливым
исполнением песен.
Получился и праздник, и теплая встреча
близких людей. Ведь мы собираемся в
таком составе второй год.
Президиум Усть-Абаканской
районной организации Общероссийского
Профсоюза образования

На школьной кроликоведческой ферме

Республика Хакасия
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Обучение кадров
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Мозговой штурм для единомышленников
В феврале Омская областная организация
Общероссийского Профсоюза образования провела на базе лечебно-оздоровительного центра АО «ГазпромнефтьОНПЗ» им. Д.М.Карбышева трехдневный выездной семинар-совещание для
председателей районных и первичных (с
правами территориальных) профсоюзных
организаций. В нем приняли участие более 40 человек. Цель мероприятия - выяснить, с какими проблемами сталкиваются
профлидеры, обсудить их и попытаться
найти выход из различных ситуаций,
которые возникают в процессе работы.
Свежим морозным воздухом и заснеженными соснами встретил участников семинара оздоровительный центр, расположенный в селе Красноярка. Быстрая регистра-

ция, размещение в уютных, комфортных
номерах… и вот уже открытие семинара.
Председатель Омской областной организации профсоюза Евгений Дрейлинг поприветствовал собравшихся, обозначил формат
мероприятия, цели и задачи, напомнил, что
в зале собрались единомышленники.
- А единомышленники должны чаше
встречаться, общаться, обсуждать насущные проблемы и, таким образом, продвигаться в профсоюзной деятельности, - закончил свою приветственную речь Евгений
Федорович.
Далее разговор пошел о политике реальных дел. Участники семинара получили
от специалистов Омской областной организации профсоюза информацию по всем
направлениям профсоюзной деятельности.
Главный специалист Полина Карась рас-

Защита проектов

сказала об организационных основах профсоюзной работы, заведующий финансовым
отделом Константин Иванов подробно остановился на финансовых вопросах, а Василий
Смирнов, технический инспектор труда, дал
рекомендации по заполнению и предоставлению отчета 19‑ТИ по охране труда, заместители председателя Леонид Сивирин и
Ирина Белоконь подготовили сообщения о
правозащитной деятельности и социальном
партнерстве на территориальном уровне.
Участники семинара ознакомились с опытом общественного контроля охраны труда
в Черлакской районной организации профсоюза, который представила председатель
Галина Шарафудинова.
Второй день семинара-совещания для
председателей районных организаций
профсоюза прошел под знаком «Успешный
проект». Главный специалист Министерства
региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Ирина Александрова рассказала о грантовой поддержке
общественных организаций, а эксперт
федеральных и региональных грантовых
конкурсов Жанна Ташметова провела тренинг «Как создать и запустить успешный
проект».
Тренинг прошел в небольших группах
в формате мозгового штурма. Каждая
команда должна была определить задачи
и получить конкретный результат. Каждый
член группы излагал свои мысли, видение
той или иной проблемы. Возникали споры,
кто-то был не согласен со взятыми за основу
позициями на начальном этапе обсуждения,
но в итоге решение находилось, и поставленная цель все-таки была достигнута.
Кроме того, в правильности выработанных
действий необходимо было убедить коллег
- доказать свою позицию. В итоге участники
тренинга пришли к единому мнению: чтобы

Практикум

Колесо самоуправления
Техника работы с эмоциональным выгоранием

Бог может простить нам грехи волонтерской деятельности; выполнение
наши, но нервная система - никогда. домашних обязанностей; досуг с семьей; общение с друзьями или близкими и т. п. Ответ
Уильям Джеймс в каждом секторе оценивается по шкале от
1 до 10 баллов. Оцените, на сколько баллов
Эмоциональное выгорание - синдром, каждая сфера проявляется в вашей жизни.
развивающийся на фоне хронического Затем нужно закрасить сектор тем цветом, с
стресса. Эмоциональное выгорание ведет которым у вас ассоциируется каждая сфера
к профессиональной деформации специ- (рис. 1).
алиста, постепенному изменению качеств
Во второй окружности запишите ответы
личности под длительным давлением на вопрос: «Что доставляет мне радость/
внешних и внутренних факторов профес- удовольствие?»
сиональной деятельности. Изменяются
Со второй окружностью работа проценностные ориентации, характер, сте- водится так же, как с первой, - в каждом
реотипы восприятия, стиль поведения и секторе записывается то, что приносит
способы общения. Наиболее подвержены удовольствие в большей степени. Напри- Рис. 1
выгоранию специалисты, постоянно мер: отдых на даче; путешествия; творчеработающие с людьми, то есть учителя, ство; отдых с семьей; общение с друзьями
психологи, медицинские работники.
и близкими; участие в профессиональных
конкурсах и т. д. Каждый ответ оценивается
Для того чтобы избежать эмоциональ- по шкале от 1 до 10 баллов и закрашивается
ного выгорания, целесообразно использо- соответствующим цветом (рис. 2).
вать различные методики и упражнения.
Следующий этап - подведение итогов и
Одно из упражнений - «Колесо самоуправ- анализ полученных диаграмм. Посмотрев
ления», или «Жизненный баланс».
на полученные окружности, выясните, что
Для выполнения упражнения потребу- у них общего, что нового вы о себе узнали,
ются листы формата А4 и цветные каран- что для себя открыли. По диаграммам легко
даши (маркеры). Расположите лист гори- проследить, приносят ли вам радость те
зонтально и нарисуйте на нам две окруж- вещи, которыми вы занимаетесь большую
ности. Каждую окружность разделите на часть своего времени. Анализируя вторую
8 секторов и нанесите 10‑балльную шкалу. окружность, можно увидеть, какая сфера
В первой окружности необходимо запи- приносит вам наибольшую радость/удосать ответы на вопрос: «Во что я вкладываю вольствие. Затем стоит подумать над тем,
свои силы/время?»
как изменить данную сферу вашей жизни
В каждом секторе укажите, на что тратите и связать ее с вашей профессиональной
время. Например: участие в профессиональ- деятельностью.
Елена ИЛЬИНА,
ных конкурсах и конференциях; проведение
учитель Михеевской основной школы
уроков; деятельность социального педагога, саморазвитие и непрерывное образоКалужская область
Рис. 2
вание; участие в социальных проектах или

приумножать численность профсоюза, необходимо постоянно проводить работу по
сохранению существующих профсоюзных
организаций и привлекать в профсоюз новых членов.
Важную тему в своем сообщении затронул советник аппарата Центрального совета
Общероссийского Профсоюза образования
Алексей Блохин. Он рассказал о механизмах
добровольного медицинского страхования
членов профсоюза, ответил на многочисленные вопросы. Председатель Алтайской
краевой организации профсоюза Юрий
Абдуллаев говорил о различных формах
финансовой поддержки, которые оказались
в центре внимания краевой организации.
Это и ссудно-заемные фонды, и льготное
профсоюзное кредитование, и санаторнокурортное лечение, оздоровление и отдых
членов профсоюза, дополнительное медицинское страхование, иные программы,
направленные на повышение эффективности расходования средств профбюджета.
В заключение Юрий Геннадьевич пригласил
омскую делегацию к себе в гости для обмена опытом.
Темы семинара оказались актуальны как
для новичков, которые впервые были избраны председателями районных организаций, так и для тех, у кого за спиной большой опыт работы. Ведь подобные встречи
направлены на совместное преодоление
тех сложностей, которые возникают в различных коллективах. А проблемы у всех
профорганизаций примерно одинаковые.
Обмениваясь впечатлениями и телефонами, с новыми знаниями профактив возвратился домой.
Вера БРАГИНА,
ведущий специалист Омской областной
организации Общероссийского
Профсоюза образования
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Представьте, что каждый месяц какой-то
щедрый человек безвозмездно платит
вам премию в несколько тысяч рублей.
Вам не нужно выполнять никаких специальных условий, искать подводные
камни. Просто жить своей привычной
жизнью и получать стабильный бонус.
Это ведь предложение мечты! И что самое интересное - более чем реальное.
Таким благотворителем для самого себя
вы можете стать уже сегодня.

Что такое Profcards

Profcards - это Федеральная бонусная
программа Общероссийского Профсоюза
образования, созданная специально для
преподавателей и студентов. Программа
открывает много возможностей и дает ряд
привилегий для участников. Одна из основных - возврат денег с покупок.
Ежедневные покупки делают абсолютно
все. Однако большая часть россиян не пользуется при этом имеющимися возможностями. Именно поэтому большинство покупателей приобретают многие товары
значительно дороже, чем могли бы. Используя неудобные, морально устаревшие схемы
расчетов, они регулярно переплачивают.
Причина постоянных переплат в большинстве случаев одна - привычка. Наша
статья поможет вам избавиться от неудобных и дорогостоящих привычек.
Не стоит забывать, что экономия и оптимизация расходов позволяют сэкономить
в общей сложности за год немалые суммы.
Более того, финансовая грамотность предоставляет возможность исполнить многие
мечты, связанные с денежными затратами.
На что вы каждый месяц тратите деньги?
Продукты питания, товары для дома, услуги
связи, одежда, косметика, книги, лекарства
- стандартный набор. Все это можно покупать через сервис Profcards и возвращать с
каждого чека определенную часть средств.
На данный момент партнерами Profcards
являются 694 онлайн-магазина, среди которых «Перекресток», AliExpress, «М.Видео»,
OBI, «Билайн», «Мегафон», «Эльдорадо»,
«Яндекс.Маркет», «Беру», «Читай-город»,
«Летуаль» и др.
Каждый из этих магазинов готов вернуть
вам живыми деньгами до 30% от стоимости
покупки.
Что для этого нужно делать? Совершать покупки через сайт или мобильное
приложение Profcards либо предъявлять

электронный профсоюзный билет на кассе
магазина-партнера перед оплатой товаров.
Это все, что требуется, чтобы получать ежемесячный денежный бонус за привычные
траты.

Как принять участие в программе

Для того чтобы начать жить жизнью
мечты, нужно выполнить четыре простых
шага:
1) Получите электронный профсоюзный
билет.
Электронный профсоюзный билет удостоверяет членство в профсоюзе, а также
создает условия для дополнительной социальной поддержки членов профсоюза за
счет использования дисконтной и бонусной
программы.
2) Зарегистрируйтесь на сайте или в
мобильном приложении.
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чиная от 1 рубля - на мобильный телефон, среди установленных на вашем смартфоне!
от 1000 рублей - на карту любого банка.
Представим, например, что вы обновляете
кухню.
Дополнительные возможности
Через Интернет можно купить кухонные
Профсоюзная программа Profcards по- шкафы в гипермаркете OBI за 11 тыс. руб. и
зволяет не только вернуть часть средств с мойку за 2500 руб. - Profcards вернет 4,50%
покупок, но и оформить финансовые про- от стоимости покупки, это 607 руб.
На OBI можно приобрести и напольную
дукты и услуги. Например, если оформить
услугу «Налоговый вычет», то можно вер- плитку за 15 тыс. руб. - возвращается 4,50%
нуть уже уплаченный в течение года налог (675 руб.).
Новая техника для кухни в интернет-мана недвижимость, образование, лечение (в
том числе платное ведение беременности газине «Техпорт» обойдется в 20 тыс. руб.
и родов), лекарства и другие статьи. Это - возвращается 6,75% (1350 руб.).
Итого возврат денег с покупок составит
можно сделать, не выходя из дома, бук2632 рубля. Этой суммы вполне хватит,
вально в считанные минуты.
чтобы приобрести в онлайн-школе «ИнКроме того, сервис обеспечивает:
специальные предложения от партне- глекс» 4 занятия по английскому языку
ров программы;
или сделать себе любой другой приятный
доступ к услугам банков и страховых подарок.
Ведущий рубрики - Константин ЛИВШИЦ,
компаний;
Примеров можно привести великое мнодиректор филиала «Образование
информирование о новостях в сфере жество. Скажем, покупка новой обуви или
и наука» Негосударственного
образования.
билетов в театр через Profcards позволит
пенсионного фонда «САФМАР»

Profcards: билет
в жизнь мечты

Для регистрации в программе потребуются лишь номер вашего профсоюзного
билета и ваше ФИО. Зарегистрироваться
можно как на сайте profcards.ru, так и в мобильном приложении, которое доступно на
операционных системах Android и iOS.При
возникновении вопросов вы всегда можете
связаться со службой поддержки по номеру
8 (800) 600 84 00.
3) Совершайте покупки.
Совершая покупки в Интернете, не забудьте перейти в нужный вам магазин
через сайт или приложение Profcards. Открыть для себя новые компании и бренды
поможет каталог Profcards. Для удобства
все магазины в каталоге распределены
по категориям. Выберите нужную категорию, например «Продукты», «Автотовары»,
«Красота и Здоровье», и вы получите список
доступных магазинов с указанием процента возвращаемых средств. Все магазины

Как Profcards изменит вашу жизнь

Дополнительный заработок. Первое
- вы повысите уровень своего дохода без
дополнительных усилий. Преподавателям
не обязательно брать больше часов в школе,
чтобы получить прибавку, а студенты могут
получить дополнительный заработок без
ущерба обучению. Помните простую истину
от финансовых экспертов: сэкономленные
деньги - заработанные деньги. Средства,
которые вы вернете с покупок, можно отложить, потратить на нужные вещи или сделать себе бесполезный, но такой желанный
подарок. Это деньги, которых у вас раньше
не было, а теперь они появились, и их можно
израсходовать как душе угодно.
Или вспомните ситуацию, когда неожиданно наступает срок оплаты страховки
для вашего автомобиля, уплаты налогов
или возникают другие непредвиденные
обстоятельства. Чтобы уберечь свои нервы
в таких ситуациях, лучше иметь свободные
деньги, а с возвратом части средств за покупки вы будете получать их незаметно и
совсем не ограничивая себя.
К слову, Profcards позволяет вывести
средства любым из четырех способов: на
банковскую карту, на расчетный счет, на
электронный кошелек или на номер мобильного телефона.
В ногу со временем. Финансовая грамотность - это тренд сегодняшнего дня. Речь
не о высоких материях вроде блокчейна и
криптовалюты, а о бытовом планировании
бюджета. К россиянам наконец приходит
понимание, что при любом уровне дохода
можно позволить себе все. Накопления
помогут вам купить то, что стоит больше
вашей заработной платы в месяц, оплатить
путешествие в страну, в которой вы давно
мечтали побывать, одним словом, приблизить мечту. Главное - правильно расставить
приоритеты и по максимуму пользоваться
бонусными программами. Получайте все
льготы от государства и все бонусы с ежедневных трат от магазинов.
Экономия сил и времени. Если вам привычнее делать покупки офлайн, можете
продолжить эту практику - Profcards работает и здесь. Но покупки в Интернете сэкономят ваши силы и время. Причем покупать
онлайн можно все что угодно: от продуктов
питания до готовых блюд, от повседневной
одежды до специализированной экипировки, от билетов в кино или театр до туров
и перелетов. Субботний поход в торговый
центр можно заменить на прогулку с детьми
в парке, а все необходимое привезет курьер.
Как вам такая перспектива?

можно сортировать по популярности, алфавиту, новизне или размеру бонуса.
Бонусы можно получать не только в онлайн-магазинах. Предъявите электронный
профсоюзный билет на кассе магазина-партнера перед оплатой товаров или просканируйте в мобильном приложении QR-код из
чека сразу после покупки.
4) Получите бонусы живыми деньгами.
После обработки полученной информации о покупке магазины начисляют денежные средства, а вы в режиме онлайн в
личном кабинете наблюдаете, как растут
ваши накопления.
Начисление денежных средств происходит в течение трех суток с момента покупки. Сумма резервируется до окончания
срока заморозки, который индивидуален Как это работает на примере
Если вы планируете ремонт в доме, то
для каждого магазина, обычно это 30-60
дней. Выводить можно любые суммы, на- приложение Profcards просто обязано быть

покрыть расходы за оплату Интернета в
течение месяца.

Как вывести бонусы: три самых
удобных способа

Чтобы получить деньги, сначала необходимо накопить сумму минимального
вывода, а затем заказать выплату. Ниже подробно описаны самые удобные и надежные
способы вывести средства, полученные от
Profcards.
Вариант 1: на мобильный телефон.
Удобным является вариант получения
средств на мобильный телефон, ведь размер минимальной суммы для вывода невысок - всего 1 рубль.
В этом случае переводить бонусы в наличные деньги многие не видят смысла.
Именно поэтому пользователи принимают
решение перевести полученный бонус операторам сотовой связи с целью оплаты его
услуг.
Мобильные телефоны приходится оплачивать регулярно, помочь в этом способен
рассматриваемый сервис.
Вариант 2: на электронный кошелек.
Среди россиян самыми популярными
электронными платежными системами
являются Яндекс.Деньги, Qiwi, а также
WebMoney. На эти кошельки и можно вывести полученные средства.
Вариант 3: на пластиковую карту любого
банка.
Многие пользователи предпочитают выводить средства на пластиковые карты.
Для этого потребуется накопить на личном
счету Profcards минимальную сумму вывода
1000 рублей. Для пользователей, которые
не забывают прибегать к сервису при каждой оплате товаров или услуг, получить
такую сумму не составит труда, и это не
займет много времени.
После вывода денежными средствами
с банковской карты можно пользоваться
без ограничения, потратить их на любые
покупки, оплату любых услуг.
И помните: Profcards - это пространство
исключительно для преподавателей и студентов. Программа создана не только с целью повышения финансового благосостояния членов профсоюза, но и для того, чтобы
объединить их общими интересами. Вы
будете обсуждать свежие новости, выгодные предложения, обмениваться опытом
получения налогового вычета, делиться
советами. Возможно, вы откроете своих
давних коллег с совершенно другой стороны. Окажется, что вы читаете одни и те
же книги или увлекаетесь разведением
суккулентов. Profcards - это не только про
прибавку к зарплате, но и про теплое человеческое общение.
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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!
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