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то ж, опасность оказаться в хвосте
или быть полностью вытесненной есть
у каждой организации. Тем более оче-

видно, что на дороге не надо сидеть, а пред-
почтительно двигаться с хорошей скоростью
и в нужном направлении. А вот какая ско-
рость будет хорошей и, главное, какое на-
правление выбрать - это и есть краеуголь-
ный вопрос для развития организации.

Для формирования жизнеспособной и
эффективной организации необходимы
три главных фактора - идея (цель), ресурсы
и лидер, способный все объединить. Для
профсоюза и его организаций на всех уров-
нях эти факторы также являются определя-
ющими: какую дорогу и какую скорость
выбрать, пойти направо, прямо или налево,
как в русской сказке, или сделать осознан-
ный выбор пути.

Идея профсоюза в течение всего перио-
да его существования остается неизмен-
ной - защитить работника, помочь получить
большую зарплату, лучшие условия труда и
режима работы, добиться дополнительных
гарантий. В каждый конкретный период она
формулировалась по-своему, и методы
достижения тоже менялись - и бунты, и за-
бастовки, и даже голодовки были среди
форм давления на хозяев. Сегодня это по-
другому. И не только потому, что сильно
сгладились противоречия, но и потому, что
проявления ярости (пусть даже и оправдан-
ной) вряд ли возможны в нашем современ-
ном обществе. Сейчас мы говорим о парт-
нерстве, консенсусе, демократии, хотя по-
нимаем, что иногда мы (представители
профсоюза) - «младшие партнеры», кон-
сенсус у нас с перекосом в сторону админи-
страции (кто платит, тот и музыку заказы-
вает), а демократия часто получается уп-
равляемая. И все же прогресс, и значитель-
ный, налицо: и право, и возможность учас-
тия в государственно-общественном управ-
лении даже не надо брать, надо ими
пользоваться. Что мешает? Пожалуй, в
большей степени «застенчивость», нере-
шительность профсоюзных лидеров. Часто
даже младшими партнерами мы себя не
чувствуем. Для нас, более чем для кого-
либо, справедлива цитата: «Две вещи губи-
тельны для того, кто хочет взойти по лест-
нице успеха, - молчать, когда наступает
время говорить, и говорить, когда наступа-
ет время молчать» (Фридрих Бодиштейн).
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Объединяясь с нами,
становишься сильнее!
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Даже если вы на верной дороге, но просто
сидите на ней, вас все равно обгонят.
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ы не используем в полной мере инфор-
мационный ресурс, особенно обратную
связь, организационную культуру обра-

зовательной организации, правовой ресурс.
Очень редко и слабо привлекаем дополнитель-
но финансовый ресурс образовательной орга-
низации. И самый наш уникальный ресурс - че-
ловеческий (не кадровый) - тоже не используем.
Я бы его назвала ресурсом солидарности. Ведь
именно в нем, его умелом и правильном приме-
нении и будет определяться баланс между кон-
фликтом и партнерством. Мы этот ресурс с точ-
ки зрения профсоюза наблюдали в качестве
антиресурса в период реорганизации, когда
смена руководителя возбуждала коллектив, но
вместо сплочения приводила к протестным дей-
ствиям... против профсоюза и выражалась в
выходе из него. Профсоюз, слава Богу, выдю-
жил, но идея на тот момент оказалась слабее
искренней «любви» к своему работодателю.

Сейчас невозможно построить эффектив-
ную профсоюзную организацию без внутрен-
ней структуры, без формирования информиро-
ванного, мотивированного, участвующего в
общей жизни профсоюзного, трудового кол-
лектива. В больших коллективах надо строить
ресурс солидарности, четко очерчивая принци-
пы этой солидарности, единства целей и дей-
ствий. Смысл этого ресурса - поиск новой мо-
дели результативности, которая определяется
вовлеченностью коллектива во все процессы
функционирования первички и удовлетворен-
ностью работой первичной профсоюзной орга-
низации. Для этого и нужны налаженные взаи-
моотношения с членами организации и обрат-
ная связь. Сочетание баланса целей и интере-
сов образовательной организации и членов
трудового коллектива - лучший показатель эф-
фективности профсоюзной организации. Для
этого не нужно зацикливаться только на микро-
климате и культурной жизни, надо больше об-
ращаться к решению производственных вопро-
сов, и одного коллективного договора здесь
недостаточно. Мало записать, надо еще вдох-
нуть жизнь в эти договоренности, а где-то в
каждодневную работу добавить чего-то нового.
А это все зависит от лидера.

В иерархии целей сегодняшних председате-
лей первичных профорганизаций как основные
обозначены коллективный договор, взаимодей-
ствие с администрацией, представительство в
органах управления, контроль за соблюдением
трудового законодательства. При этом среди
факторов, определяющих успех и авторитет
первичной профсоюзной организации, первые
места занимают реальное участие в жизни об-

ТОЛЬКО У НАС

разовательной организации,
повседневная помощь членам
профсоюза, расширение га-
рантий и признание председа-
теля как лидера. Во втором
случае обозначены цели дея-
тельности, в первом - формы их
реализации. И только сведение
их в общий процесс может дать
реальный результат.

Если посмотреть через при-
зму взглядов молодых препо-
давателей на проблемы проф-
союза, то можно определить, с
чем надо бороться или как ми-
нимум учитывать:

- тенденция превращения
профсоюза в формализован-
ную структуру, занимающуюся
соцбытом;

- низкое доверие к профсою-
зу, его закрытость;

- дисбаланс прав админист-
рации и работников;

- недостаточная информиро-
ванность работников;

- отсутствие адресной на-
правленности в мотивационной
работе;

- дефицит внимания к про-
блемам молодых.

Будучи поставленными в
центр работы, эти проблемы
легко могут быть трансформи-
рованы в задачи первичной
профсоюзной организации, по-
мочь повысить удовлетворен-
ность работой профсоюзных
структур.

Конечно, мы должны учиты-
вать, что эти высокие требова-
ния предъявляем к руководите-
лю общественной организации,
который в первую очередь яв-
ляется педагогом или другим
специалистом. Но скидку на это
делать нельзя! Председатель
первичной профсоюзной орга-
низации - это руководитель,
вожак, предводитель, лидер, и
иного не дано.

Недавно мы проводили се-
минар председателей первич-
ных профсоюзных организаций
вузов Центрального федераль-
ного округа. Приведу некото-
рые данные их опроса. Думаю,
они несильно отличались бы у
председателей первичных
профсоюзных организаций
школ. Они в любом случае зас-
тавляют задуматься. Мы попро-
сили участников поделиться
своим видением того, какими
нас (профсоюз) видит работо-
датель, какими нас видят чле-
ны профсоюза и какими, нако-

нец, мы сами видим себя. Вари-
анты ответов - от «слабака»,
«соглашателя» до «новатора»
и «стратега», были предложе-
ны более 25 определений. Выб-
рать нужно было только три.

Этот выбор стал следую-
щим.

В глазах членов профсою-
за, как считали отвечающие,
превалирует образ председа-
теля-защитника (44 процента
ответов), помощника (25,7
процента), организатора (15,1
процента).

Работодатель видит в нас
партнера (44 процента отве-
тов), помощника (15,1 процен-
та), иногда оппонента (13,6 про-
цента).

А сами мы считаем себя за-
щитниками (27,3 процента от-
ветов), организаторами (25,7
процента). И только здесь появ-
ляется слово «лидер». Но таких
ответов было получено всего в
12,1 процента случаев! Хотя, на
мой взгляд, лидер - это и по-
мощник, и организатор, и за-
щитник, а главное - генератор
развития.

Дважды в ответах прозвуча-
ли слова «помощник», «защит-
ник», «организатор». А оппо-
нент, не в смысле бунтарь, а в
смысле способный на дискус-
сию и владеющий информаци-
ей переговорщик, - только од-
нажды, так же как и вторая по-
ловинка этого образа - парт-
нер.

Невостребованным остался
такой взгляд на председателя,
как новатор, соратник, рефор-
матор, борец, стратег. Правда,
к счастью, обошлось и без кон-
формистов, соглашателей и
слабаков. Итак, средняя пози-
ция лидирует. А хочется все же
трибуна и интегратора.

Справедливости ради нуж-
но привести и варианты пред-
ставлений членов профсоюза
о профсоюзе, в основе кото-
рых лежат понятия «поддерж-
ка/помощь», «защита прав»,
«мероприятия», «солидар-
ность», «отдых». То есть виде-
ние себя председателями
вполне соответствует ожида-
ниям членов профсоюза. У мо-
лодых педагогов - членов
профсоюза представления
смещаются еще и в сторону
обучения и общения.

Анализ мотивов - целей
членства в профсоюзе - выя-

вил, что среди них первое мес-
то занимает предотвращение
угроз для работника, иногда
скрытых, а когда-то и явных. А
далее следуют защита прав
членов профсоюза, убежден-
ность в необходимости проф-
союза, профессиональный
рост с профсоюзом. Здесь об-
ращает на себя внимание и ра-
дует мотив убежденности в не-
обходимости профсоюза, кото-
рый подтверждает, что мы на
правильном пути и наши члены
нам верят и на нас надеются.
При этом такой фактор под-
крепляется и некоторым рацио-
нальным эгоизмом, связанным
с желанием удовлетворить соб-
ственные потребности (поддер-
жка личного карьерного роста,
распределение премий, полу-
чение дополнительных гаран-
тий). Но, наверное, это здоро-
во, если можно помочь и в об-
щем, и в личном.

Удовлетворенность же дея-
тельностью профсоюза, по дан-
ным наших исследований, выз-
вана следующими факторами:
качеством и частотой получае-
мой информации, уровнем вза-
имодействия профсоюзного
комитета с администрацией,
обеспечением прав членов
профсоюза, помощью профсо-
юза в достижении собственных
целей.

Лидер общественной орга-
низации - это особая миссия.
Это человек, который работает
не на должности, не за деньги,
не за карьеру, а за интерес и
потому, что не может не быть в
центре кипения общественной
жизни. Он сродни политику,
потому что должен искать зо-
лотую середину, уметь согла-
шаться без потерь, но и уметь
стоять насмерть, если будет
необходимо. Как найти, на-
учить и удержать людей, гото-
вых на это? Очень трудный, но
жизненно важный вопрос. Без
этих людей любая организация
останется полуживой, тлею-
щей, а не горящей. А мы ведь
этого не хотим?!

Можно, пожалуй, сравнить
хорошего учителя и председа-
теля первичной профсоюзной
организации с точки зрения
тех черт, которыми они долж-
ны обладать. Опять же со-
шлюсь на данные нашего оп-
роса, в котором приняли учас-
тие более тысячи респонден-

тов. Они характеризовали хо-
рошего учителя, а мы попробу-
ем перенести эти ответы на
профсоюзного лидера. На пер-
вом месте среди качеств, не-
обходимых учителю, - способ-
ность обеспечить устойчивую
мотивацию обучающихся. Раз-
ве это не верно в отношении
профлидера и членов профсо-
юза? Без этого не выживет ни
одна организация. На втором
месте - умение учителя обес-
печить положительную дина-
мику образовательных резуль-
татов. Для председателя это
будет динамика профессио-
нального и общественного
развития каждого работника и
результатов его труда. Отлич-
ное владение учителем своим
предметом - третье по значи-
мости качество, а для профсо-
юзного лидера оно приобрета-
ет особенную значимость -
ведь он защитник, помощник,
консультант по очень разным
вопросам и труда, и заработ-
ной платы, и жилищного, и
пенсионного законодатель-
ства. Владение на профессио-
нальном уровне содержанием
этих предметов является зало-
гом успеха. И так же, как у учи-
теля, у профсоюзного лидера
высокие результаты зависят
от трудолюбия и творческого
подхода, высокой личной мо-
тивации и готовности к приме-
нению в своей работе эффек-
тивных технологий и приемов.

Профсоюзный лидер, да и
вообще лидер, понимает, что
цель, не направленная на лю-
дей, - это лжецель. Люди и их
взаимодействие важнее лю-
бых механизмов и инструмен-
тов. В этом случае цель никог-
да не оправдывает средства.
Готовность и способность к
принятию прежде всего, а за-
тем к практической реализа-
ции изменений нужна в наше
время, как никогда, чтобы не
остаться сидеть на дороге или
не быть обогнанным другим. И
очень важно переводить идеи
в дела, не останавливаться на
обещаниях и словах. Ведь
только дела рождают веру и
воспитывают сторонников, без
которых мы бессильны.
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Три кита профсоюза
Люди и их взаимодействие важнее любых механизмов и инструментов
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елями мониторинга явля-
ется обеспечение даль-
нейшего совершенство-

вания системы оплаты труда
работников и определение ис-
точников эффективности рас-
ходов на оплату труда.

Предыдущий мониторинг по
вопросам оплаты труда учите-
лей общеобразовательных
организаций проводился в мае-
июне 2016 года. Аналитическая
информация по результатам
мониторинга с выводами и ре-
комендациями размещена на
сайте МГО профсоюза. Данный
вопрос 29 октября 2016 года
обсуждался на заседании От-
раслевой городской комиссии
по регулированию социально-
трудовых отношений.

Проведенный мониторинг по
вопросам оплаты труда учите-
лей показал, что в вопросах
оплаты труда, порядка форми-
рования фонда оплаты труда и
его структуры, показателей эф-
фективности деятельности об-
разовательной организации и
ее работников уровень знаний
председателей ППО недоста-
точен для осуществления эф-
фективного профсоюзного кон-
троля в соответствии с трудо-
вым законодательством. Это
подтверждает также невысо-
кий уровень знания законода-
тельства специалистами обра-
зовательных организаций, ко-
торые занимаются вопросами
оплаты труда.

Мониторинг по вопросам оп-
латы труда воспитателей, реа-
лизующих образовательные
программы дошкольного обра-
зования в общеобразователь-
ных организациях, за I квартал
2017 года проведен в апреле
2017 года. В мониторинге при-
няли участие все территори-
альные профсоюзные органи-
зации (11 ТПО), а также 77 пер-
вичных профсоюзных органи-
заций.

Мониторинг отразил тот
факт, что средние показатели в
оплате труда по всем 77 обра-
зовательным организациям до-
стигают уровня показателей
эффективных расходов на оп-
лату труда.

Однако детальный анализ
показателей в разрезе каждой
образовательной организации
показывает значительные от-
клонения от средних показате-
лей по мониторингу в отдель-
ных общеобразовательных
организациях.

Так, 60 (78 процентов) обра-
зовательных организаций по-
казали, что положение об опла-
те труда работников этих орга-
низаций является приложени-
ем к коллективному договору.
Однако в части из указанных
учреждений на сайте об этом
информации нет, а в разделе
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КД о системе оплаты труда во-
обще нет ссылки на положение
об оплате труда работников
этой организации.

По данным мониторинга, 72
(94 процента) образователь-
ные организации разместили
на своих сайтах положение об
оплате труда работников. Од-
нако, когда в ходе анализа дан-
ных возникала необходимость
их уточнения, выяснялось, что
положения на сайте нет.

68 образовательных органи-
заций признали, что положения
об оплате труда работников их
организаций соответствуют Ре-
комендациям по разработке
систем оплаты труда, утверж-
денным приказом Департамен-
та образования города Москвы
от 12 февраля 2015 года №40,
с изменениями, внесенными
приказом ДОгМ от 28 августа
2015 года №2055 (далее - Реко-
мендации).

Однако нередкими оказа-
лись случаи, когда для уточне-
ния отдельных вопросов при
изучении положения об оплате
труда работников, обнаружи-
вались существенные откло-
нения от рекомендаций. На-
пример, в пяти школах систе-
ма оплаты труда воспитате-
лей, реализующих образова-
тельные программы дошколь-
ного образования, произво-
дится на основе базовых окла-
дов. Стоимость дето-дня для
оплаты труда воспитателей не
рассчитывается.

Согласно проведенному
анализу показателей монито-
ринга напрашивается вывод,
что администрация некоторых
образовательных организаций
не всегда стремится выполнять
указ президента в части повы-
шения заработной платы вос-
питателей, реализующих обра-
зовательные программы дош-
кольного образования.

Размер заработной платы
воспитателей зависит от таких
показателей, как наполняе-
мость группы, количество дней
посещения, стоимость образо-
вательной услуги за один рас-
четный день работы с одним
расчетным обучающимся (сто-
имость дето-дня), структура за-
работной платы воспитателей,
наличие и виды компенсацион-
ных и стимулирующих выплат.

По данным мониторинга,
средняя наполняемость группы
составила в группах полного
дня 23,8 воспитанника, в груп-
пах кратковременного пребы-
вания - 18,3 воспитанника.

Анализ наполняемости
групп показывает, что в отдель-
ных учреждениях имеются зна-
чительные отклонения от сред-
них показателей.

В основном согласно сани-
тарным нормам наполняемость
групп составляет до 25 воспи-
танников.

В 33 (43 процента) образова-
тельных организациях в груп-
пах полного дня средняя напол-
няемость составила 25 и более
воспитанников. В 7 образова-
тельных организациях - 28-31
воспитанник. При этом средняя
зарплата воспитателей только
в 2 учреждениях составила 67-
71 тысячу рублей при средней
зарплате воспитателей по дан-

ному мониторингу 56422,6 руб.
и средней нагрузке 1,1 ставки.
Следовательно, в пяти образо-
вательных учреждениях увели-
чение наполняемости групп не
повлияло на увеличение зара-
ботной платы воспитателей, а
средняя зарплата составила
соответственно от 49 до 55 ты-
сяч рублей.

В одном образовательном
учреждении при средней на-
полняемости в группах полного
дня 19,5 и в группах кратковре-
менного пребывания 11,5 вос-
питанника, а также средней на-
грузке воспитателей 1,5 ставки
средняя зарплата воспитате-
лей составляет 47802,9 руб.,
что на 15% ниже среднего зна-
чения зарплаты воспитателей.
Значит, основной ресурс повы-
шения заработной платы - уве-
личение набора детей, а не уве-
личение нагрузки - не исполь-
зуется. Низкая заработная пла-
та не может скрыться за разду-
той нагрузкой. Во всяком слу-
чае внутри учреждения.

Анализ наполняемости
групп кратковременного пре-
бывания показал, что в 13 об-
разовательных организациях
наполняемость составляет ме-
нее 15 воспитанников. 21 уч-
реждение показало от 20 до 25
воспитанников, а в 4 учрежде-
ниях наполняемость составила
от 29 до 44 воспитанников, при
этом средняя зарплата воспи-
тателей этих учреждений со-
ставила 50 и ниже тысяч руб-
лей.

Таким образом, размер за-
работной платы воспитателей
должен увеличиваться за счет
увеличения наполняемости
групп при условии обеспечения
эффективности других показа-
телей.

Один из показателей мони-
торинга включен ДОгМ в пока-
затели эффективности управ-
ления ресурсами образова-
тельной организации: объем
расходов на 1 воспитанника
обратно пропорционален коли-
честву воспитанников на 1 вос-
питателя.

Среднее значение указан-
ного показателя по всем орга-
низациям, участвовавшим в
мониторинге, составляет 15,1
воспитанника на 1 воспитате-
ля. При этом в 1 организации
количество воспитанников на
1 воспитателя составляет 7,8,
что влечет за собой более вы-
сокий объем накладных расхо-
дов организации. А уровень
средней зарплаты воспитате-
лей этого учреждения состав-
ляет 51587,9 руб., или 91 про-
цент от среднего уровня
(56422,6 руб.).

Анализ выполнения госу-
дарственного задания по реа-
лизации программ дошкольно-
го образования характеризует-
ся показателем «среднее коли-
чество дней посещения одним
воспитанником», невыполне-
ние плана по которому на 15
процентов влечет за собой
уменьшение объема субсидии
на выполнение государствен-
ного задания. Это означает, что
минимальное количество дней
посещения без уменьшения
объема субсидии должно со-
ставить 146 дней в группах пол-

ного дня и 129 в группах кратковременного пре-
бывания.

Только 25 учреждений из 77 достигли выпол-
нения плановых показателей дней посещения. В
4 учреждениях показано количество дней посе-
щения: 59, 61, 84, 95. При заполнении таблиц
мониторинга 36 учреждений показали выполне-
ние плана дней посещения 100 процентов, одна-
ко только в 6 учреждениях этот показатель соот-
ветствует действительности!

Руководителям и председателям ППО орга-
низаций, участвующих в мониторинге, необхо-
димо обратить внимание на невыполнение пла-

на дней посещения в 2016 году, что в 2017 году
может повлечь за собой уменьшение объема
субсидии на выполнение государственного за-
дания и привести к уменьшению заработной
платы воспитателей или как минимум к затруд-
нениям в выплатах.

Анализ структуры фонда оплаты труда уста-
новил, что базовую часть формируют все 77
организаций, стимулирующую часть - 76 органи-
заций, компенсационную часть формируют 71
организация.

В ходе мониторинга установлено, что «сред-
ства родительской платы, направленной в 2016
году на заработную плату (стимулирующие вып-
латы) воспитателям, реализующим образова-
тельные программы дошкольного образования,
в процентах от общей суммы средств поступив-
шей родительской платы за услуги по присмот-
ру и уходу за детьми в дошкольных группах» в
63 образовательных организациях направля-
лись на заработную плату (стимулирующие вып-
латы) воспитателям. При этом только 20 (26 про-
центов) учреждений на заработную плату воспи-
тателей направили более 50 процентов от об-
щей суммы средств поступившей родительской
платы, 1 учреждение - 100 процентов (средняя
зарплата - 56192 руб.). В 56 учреждениях объем
средств родительской платы, направленной в
2016 году на заработную плату воспитателям,
составил менее 50 процентов, однако только в
15 из них размер заработной платы воспитате-
лей равен или превышает средний уровень -
56422 руб. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что 45 (58 процентов) учреждений не ис-
пользуют возможность обеспечения роста зар-
платы воспитателей за счет средств родителей.

Среднее значение доли фонда оплаты труда с
начислениями в общих расходах организаций,
участвовавших в мониторинге, составляет 81,3
процента, что превышает показатель эффектив-
ности организации на 2017 год на 1,3 процента.

Детальный анализ в разрезе образователь-
ных организаций показывает, что в 40 организа-
циях доля фонда оплаты труда с начислениями
в общих расходах организации составляет бо-
лее 80 процентов, при этом в 27 из них средняя
зарплата воспитателей варьирует от 49 до 55
тысяч рублей, то есть ниже средней зарплаты

воспитателей в целом по мони-
торингу (56422,6 руб.). В трех
организациях данный показа-
тель ниже показателя эффек-
тивности деятельности, то есть
менее 70 процентов. Данный
факт показывает, что средства
ФОТ указанные учреждения
вынуждены планировать и
формировать в большем объе-
ме для достижения уровня зар-
платы воспитателей в соответ-
ствии с указами президента, а
также в связи с невыполнением
таких показателей, например,
как низкая наполняемость
групп или низкая посещае-
мость.

Средняя стоимость дето-дня
для оплаты труда воспитателей
составила 100 рублей, по дан-
ным мониторинга. В 13 органи-
зациях стоимость дето-дня на-
ходится в диапазоне от 120 до
160 рублей, что значительно
выше среднего значения. Но не
всегда увеличенная стоимость
дето-дня дает более высокий
размер средней зарплаты вос-
питателей. Например, в одном
из учреждений при стоимости
дето-дня 127,45 руб. размер
средней зарплаты воспитателя
составляет 54916 руб., что яв-
ляется ниже среднего уровня.
При этом нагрузка воспитате-
лей составляет 1,2 ставки (при
средней 1,1 ставки), а наполня-
емость групп полного дня и
кратковременного пребывания
- соответственно 21 и 17 воспи-
танников, что также ниже сред-
него уровня.

Повышающие коэффициен-
ты к окладу применяются толь-
ко в 5 учреждениях, системы
оплаты труда которых основа-
ны на базовых окладах.

Средняя учебная нагрузка
воспитателей по 77 образова-
тельным организациям состав-
ляет 1,1 ставки. При этом толь-
ко в 9 организациях нагрузка
составляет от 1,2 до 1,67 став-
ки. В 20 учреждениях устанав-
ливаются компенсационные
выплаты в объеме от 10 до 25
процентов как доплаты за уве-
личение работы по должности
воспитателя до 0,67 ставки, что
неверно, так как это основная
работа воспитателя по увели-
ченной ставке и это не может
быть компенсацией.

Средняя зарплата воспита-
телей в I квартале 2017 года
составила 56422,6 руб. Зара-
ботная плата воспитателей в
четырех образовательных
организациях составляет ме-
нее 50 тысяч рублей. Две обра-
зовательные организации по-
казывают уровень средней за-
работной платы воспитателей
выше 70 тысяч рублей.

Доля должностного оклада в
средней заработной плате со-
ставляет 69,3 процента при ре-
комендуемом значении 75-85
процентов и составляет в сред-
нем 39 тысяч рублей.
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Однако при детальном рассмот-
рении в 32 организациях оклад вос-
питателя в средней заплате в сум-
мовом выражении составляет ме-
нее 70 процентов, а в 10 учрежде-
ниях - менее 30 тысяч рублей, то
есть всего 53 процента от среднего
значения зарплаты воспитателей
по мониторингу. Как правило, в та-
ких организациях производится от-
влечение большого объема
средств на выплаты компенсацион-
ного характера, на что следует об-
ратить особое внимание.

Доля компенсационных выплат
в средней заработной плате воспи-
тателей в целом по мониторингу со-
ставила 5,4 процента, при этом 17
организаций компенсационные
выплаты воспитателям не произво-
дят, в 19 организациях диапазон
значений составляет от 10 до 25
процентов от средней зарплаты
воспитателей, в остальных органи-
зациях компенсационные выплаты
составляют до 5 процентов.

В соответствии с Рекомендаци-
ями по разработке системы опла-
ты труда стимулирующая часть
ФОТ педагогических работников
должна составлять не менее 30
процентов. Данного объема стиму-
лирующих выплат воспитателям
достигли 26 образовательных
организаций из 77 участников мо-
ниторинга. Среднее значение сти-
мулирующей части составило 24,7
процента в средней зарплате вос-
питателя.

18 (23 процента участников мо-
ниторинга) образовательных орга-
низаций не производят ежемесяч-
ные выплаты за результативность
работы в предыдущем учебном
году. Премии по результатам рабо-
ты в текущем учебном году, а также
разовые премии устанавливают 72
образовательные организации.

В пяти образовательных органи-
зациях, в которых система оплаты
труда воспитателей, реализующих
образовательные программы дош-
кольного образования, произво-
дится на основе базовых окладов,
размер средней заработной платы
в основном ниже среднего уровня
по мониторингу (от 47 до 56 тысяч
рублей). Только в одном из пяти уч-
реждений размер средней заработ-
ной платы воспитателей составля-
ет 70 тысяч рублей за счет выплат
стимулирующего характера в объе-
ме 59 процентов, что свидетель-
ствует о занижении базовой части
заработной платы.

Следует обратить внимание ру-
ководителей и председателей пер-
вичных профсоюзных организа-
ций, что размер заработной платы
основного персонала зависит от не-
скольких показателей, которые не-
обходимо анализировать в период
подготовки к новому учебному
году, а в ходе учебного года отсле-
живается выполнение тех показа-
телей, которые влияют на степень
эффективности образовательной
организации.

Татьяна ФИЛЬЧАГИНА,Татьяна ФИЛЬЧАГИНА,Татьяна ФИЛЬЧАГИНА,Татьяна ФИЛЬЧАГИНА,Татьяна ФИЛЬЧАГИНА,
заместитель заведующегозаместитель заведующегозаместитель заведующегозаместитель заведующегозаместитель заведующего

экспертно-аналитическим отделомэкспертно-аналитическим отделомэкспертно-аналитическим отделомэкспертно-аналитическим отделомэкспертно-аналитическим отделом
МГО Профсоюза работниковМГО Профсоюза работниковМГО Профсоюза работниковМГО Профсоюза работниковМГО Профсоюза работников

народного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и науки
Российской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской Федерации

Дети
вместо
цветов

Твори добро
На канале «Вечерняя Москва»На канале «Вечерняя Москва»На канале «Вечерняя Москва»На канале «Вечерняя Москва»На канале «Вечерняя Москва»
ввввв рубрике «Педагоги Москвы» прошларубрике «Педагоги Москвы» прошларубрике «Педагоги Москвы» прошларубрике «Педагоги Москвы» прошларубрике «Педагоги Москвы» прошла
дискуссия с учителями о том, как онидискуссия с учителями о том, как онидискуссия с учителями о том, как онидискуссия с учителями о том, как онидискуссия с учителями о том, как они
видят празднование 1видят празднование 1видят празднование 1видят празднование 1видят празднование 1 сентября -сентября -сентября -сентября -сентября -
ссссс цветами или без.цветами или без.цветами или без.цветами или без.цветами или без.

1 сентября - один из главных праздни-
ков школы. Нарядные дети несут цветы лю-
бимым учителям. Это добрая традиция. В
целях воспитания букеты дарят не только
учителям, дети поздравляют библиотека-
рей, уборщиц, рабочих кухни и других ра-
ботников школы. Однако букетов все рав-
но много. Сколько можно взять букетов до-
мой - пять-шесть?.. Цветы везде - в кабине-
тах, во всех подходящих емкостях дома.
Некоторые педагоги раздают букеты сосе-
дям, консьержам, знакомым... И уже через
неделю вся эта красота завянет и окажется
на помойке.

В такие моменты начинаешь невольно
жалеть о тех деньгах, которые потратили
родители. Да и букеты в наше время не са-
мые дешевые подарки. По этой причине
среди учителей и родителей рождаются
альтернативные идеи, как можно было бы
потратить деньги.

Учителя рассказали о том, что День зна-
ний нельзя считать праздником цветочных
магазинов. Дарить цветы - это хорошая
традиция, это радость дня, уважение, вни-
мание к тем, кого любишь. Но именно праз-
дник 1 сентября может стать хорошим по-
водом для того, чтобы помочь нуждающим-
ся. Учителю важны любовь и внимание, а
это заключается не в количестве цветов, а
в оценках, поведении и уважении учени-
ков.

Напомним, первосентябрьский флеш-
моб три года назад придумала учитель
московского лицея №1553 Ася Штейн.
Идея проста - деньги, которые родители
тратили бы на покупки сотен букетов, пону-
ро засыпающих в алюминиевом ведре в
конце первого учебного дня, перечислять в
фонд «Вера», который помогает больным
ребятам. Многие родители и школьники от-
кликнулись на этот призыв. Ученики почти
30 столичных школ решили посвятить свое
1 сентября пациентам хосписов и в общей
сумме собрали более полумиллиона руб-
лей. Эти деньги были потрачены на по-
мощь детям - пациентам детского хосписа.

В 2016 году Московская городская орга-
низация профсоюза проводила опрос на
своем сайте на эту тему. И, как показали
результаты, несколько сотен учителей про-
голосовали за благотворительность.

Сегодня в Интернете интерес к этой про-
блеме не ослабевает. И один из главных
вопросов дня: что лучше 1 сентября - да-
рить цветы или делать благотворительные
взносы?

Давайте подарим учителю один букет, а
все остальные, непотраченные, деньги
вложим в акцию «Дети вместо цветов»!
Чем больше внимания мы уделяем детям,
которые тяжело болеют, тем ценнее и ми-
лосерднее наши сердца и сердца наших
собственных детей. Важно, не сколько
средств мы соберем, а то, кто принимает
участие в сборе. Это учителя, родители и
дети - те, кто является нашим будущим.

В этом году, похоже, акция станет еще
популярнее. А все собранные средства
пойдут на поддержку нуждающихся в по-
мощи подопечных разных благотворитель-
ных программ.

Присоединяйтесь!

Наталья ДАВЫДОВА,Наталья ДАВЫДОВА,Наталья ДАВЫДОВА,Наталья ДАВЫДОВА,Наталья ДАВЫДОВА,
главный специалист организационногоглавный специалист организационногоглавный специалист организационногоглавный специалист организационногоглавный специалист организационного

отдела МГО Профсоюза работниковотдела МГО Профсоюза работниковотдела МГО Профсоюза работниковотдела МГО Профсоюза работниковотдела МГО Профсоюза работников
народного образования и науки Российскойнародного образования и науки Российскойнародного образования и науки Российскойнародного образования и науки Российскойнародного образования и науки Российской

ФедерацииФедерацииФедерацииФедерацииФедерации

СОБЫТИЕ

Пресс-тур ДепартаментаПресс-тур ДепартаментаПресс-тур ДепартаментаПресс-тур ДепартаментаПресс-тур Департамента
образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы
на этот раз позволилна этот раз позволилна этот раз позволилна этот раз позволилна этот раз позволил
представителям СМИпредставителям СМИпредставителям СМИпредставителям СМИпредставителям СМИ
проверить свои знания попроверить свои знания попроверить свои знания попроверить свои знания попроверить свои знания по
русскому языку, пройдярусскому языку, пройдярусскому языку, пройдярусскому языку, пройдярусскому языку, пройдя
пробное испытаниепробное испытаниепробное испытаниепробное испытаниепробное испытание     длядлядлядлядля
девятых классовдевятых классовдевятых классовдевятых классовдевятых классов
ввввв Московском центреМосковском центреМосковском центреМосковском центреМосковском центре
качества образования.качества образования.качества образования.качества образования.качества образования.

сновные возмож-
ности Центра не-
зависимой диагно-

стики, - рассказал журналистам
руководитель структурного под-
разделения Московского центра
качества Богдан Легостаев, - это
классические диагностики в
формате государственной ито-
говой аттестации. Во время про-
хождения независимой диагнос-
тики соблюдается вся процеду-
ра реального экзамена: прохож-
дение через рамки металлоис-
кателей, общественное и он-
лайн-наблюдение, подавление
сигналов сотовой связи.

Лучшие молодые журналисты Москвы,Лучшие молодые журналисты Москвы,Лучшие молодые журналисты Москвы,Лучшие молодые журналисты Москвы,Лучшие молодые журналисты Москвы,
проявившие свой публицистический талантпроявившие свой публицистический талантпроявившие свой публицистический талантпроявившие свой публицистический талантпроявившие свой публицистический талант
во время ведения школьных, личныхво время ведения школьных, личныхво время ведения школьных, личныхво время ведения школьных, личныхво время ведения школьных, личных
иииии тематических страниц, видеоканалов,тематических страниц, видеоканалов,тематических страниц, видеоканалов,тематических страниц, видеоканалов,тематических страниц, видеоканалов,
страниц и блогов, собрались на сменустраниц и блогов, собрались на сменустраниц и блогов, собрались на сменустраниц и блогов, собрались на сменустраниц и блогов, собрались на смену
ввввв образовательный центр «Команда».образовательный центр «Команда».образовательный центр «Команда».образовательный центр «Команда».образовательный центр «Команда».

ас ждет яркая программа, полная
интересных дискуссий и журналис-
тской практики, - вдохновил ребят

на начало работы в смене руководитель проек-
та Алексей Трубин. - Всем вам предстоит со-
здать свои СМИ, определить информационную
политику и в течение 10 дней поддерживать их в
актуальном состоянии.

Школьники создали небольшие отряды, ко-
торые превратились в настоящие редакции.
Первым заданием было создать свое СМИ и за-
регистрировать его в местном роскомнадзоре.
Журналисты в каждой редакции распредели-

Знаем
русский

Журналисты проверили себя
в Центре независимой диагностики

Руководитель центра также
обратил внимание, что оценить
свои результаты могут не толь-
ко ученики, но и их родители и
педагоги.

Представители СМИ тоже
смогли почувствовать себя на
месте школьников и проверили
свои знания по русскому языку
благодаря диагностике в фор-
мате ОГЭ. По итогам тестиро-
вания каждый сдающий полу-
чил независимую оценку своих
достижений от экспертов.

Оценить увлекательность
прохождения диагностики по
физике в виртуальной реально-
сти журналисты уже могли в
предыдущие посещения цент-
ра. А вот то, как подобный экза-
мен будет выглядеть по биоло-
гии, корреспонденты увидели
впервые.

Начальник отдела Московс-
кого центра качества образова-
ния Роман Юрковский расска-
зал представителям СМИ о сер-
висе дистанционной самоподго-

товки «Мои достижения», в кото-
ром публикуются предметные и
метапредметные диагностики,
задания в формате ЕГЭ и ОГЭ и
международные тесты:

- Уникальная особенность
сервиса заключается в том, что
оценить свои достижения по лю-
бому предмету стало возмож-
ным в любое время в любом
удобном месте. Для этого можно
использовать компьютер, план-
шет или мобильный телефон.

Юрковский отметил, что на
сегодняшний день в сервисе за-
регистрировано уже 35 тысяч
пользователей и пройдено 40
тысяч проверочных работ.

Проверить свои знания в ре-
жиме онлайн смогут также посе-
тители форума «Город образо-
вания», который пройдет с 7 по
9 сентября на ВДНХ. Сервис
«Мои достижения» будет пред-
ставлен на стенде Департамен-
та образования города Москвы.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

МедиаСтарт.Профи
Летняя школа в «Команде»

лись по ролям - кто-то стал главным редакто-
ром, кто-то отвечал за фото, кто-то за продви-
жение - никто не остался без дела. Каждый день
активисты были полны энергии и вели работу в
своих редакциях, публиковали новости, статьи,
фотографии, видео. Слушали самых необычных
спикеров, перед детьми даже выступал настоя-
тель одной из церквей, находящихся неподале-
ку от лагеря. Отец Николай рассказал, как важ-
ны информационные ресурсы и для этого соци-
ального института.

Активисты общались с именитыми журналис-
тами, телеведущими и режиссерами, смотрели
фильмы и участвовали в родившейся здесь игре
«50:50».

А по завершении работы на смене лучшие из
лучших получили призы в личных и групповых
номинациях и приглашение в портал «Горме-
диа».

Павел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКО
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Вот уже одиннадцатый годВот уже одиннадцатый годВот уже одиннадцатый годВот уже одиннадцатый годВот уже одиннадцатый год
выездной лагерь-семинарвыездной лагерь-семинарвыездной лагерь-семинарвыездной лагерь-семинарвыездной лагерь-семинар
молодых педагогов Москвымолодых педагогов Москвымолодых педагогов Москвымолодых педагогов Москвымолодых педагогов Москвы
открыл свои двери наоткрыл свои двери наоткрыл свои двери наоткрыл свои двери наоткрыл свои двери на
Черноморском побережьеЧерноморском побережьеЧерноморском побережьеЧерноморском побережьеЧерноморском побережье
Краснодарского края.  БолееКраснодарского края.  БолееКраснодарского края.  БолееКраснодарского края.  БолееКраснодарского края.  Более
300 молодых педагогов300 молодых педагогов300 молодых педагогов300 молодых педагогов300 молодых педагогов
столицы во время отпусковстолицы во время отпусковстолицы во время отпусковстолицы во время отпусковстолицы во время отпусков
выехали повышать своювыехали повышать своювыехали повышать своювыехали повышать своювыехали повышать свою
квалификацию.квалификацию.квалификацию.квалификацию.квалификацию.

а протяжении 10 дней
мероприятия сменялись
калейдоскопом. Мастер-

классы финалистов конкурса
«Учитель года», мастер-классы
и творческие мастерские учас-
тников семинара, деловая игра
«Роль образовательной орга-
низации и общественных орга-
низаций в профессиональном
становлении и развитии моло-
дого педагога», практическое
занятие «Правила создания до-
рожной карты профессиональ-
ного развития», практические
занятия по образовательным
пространствам Москвы, боль-
шой блок психологических тре-
нингов и семинаров, масса
спортивных мероприятий, мас-
тер-класс по квест-технологи-
ям и как результат «Профсоюз-
ный квест», двухдневный тре-
нинг «Преобразование обуче-
ния для XXI века» и многое дру-
гое. Не говоря уже о разного
рода творческих мероприяти-
ях. Программа была очень на-
сыщенна, но она того стоила.
Ответ участника семинара на
вопрос «Что произошло на се-
минаре?» прозвучал так: «Мас-
тер-классы, семинары, лекции,
которые реально соотносятся с
актуальными темами».

В лагере-семинаре также
были гости из Кирова, Калуги,
Крыма и Германии, которые с
большим удовольствием при-
нимали участие во всех мероп-
риятиях и делились своим пе-
дагогическим опытом.

На протяжении всей смены в
лагере работали различные
службы. СМИ ежедневно осве-
щали все события лагеря-семи-
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удущее наступило, поэтому говорить об
информационных возможностях, которые
подарили нам современные технологии,

можно бесконечно, главное, что уже никто не
сомневается, что деятельность профсоюза не
может быть секретной. Одним из ключевых для
Московской городской организации Профсоюза
работников образования и науки РФ инструмен-
тов по поддержанию этой открытости является
публичный доклад, который ежегодно создает-
ся на всех уровнях, начиная от первичек и терри-
ториальных организаций, заканчивая отчетом
аппарата МГО профсоюза.

Даже беглое знакомство с публичным докла-
дом любой ППО позволит понять, насколько
эффективно работает профсоюз в образова-
тельной организации, так как перед вами пред-
станет годовой срез абсолютно всей его дея-
тельности. Поэтому сегодня создание каче-
ственного, информативного публичного докла-
да становится действенным способом мотива-
ции профсоюзного членства. Также благодаря
публичному докладу мы легко можем увидеть
профсоюзную работу в динамике. Благодаря
анализу отчетов на всех уровнях хорошо замет-
но, какие организации справляются со своими
обязанностями на «отлично», а кому, наоборот,
следует предложить помощь или обучить всем
необходимым навыкам.

Для наиболее продуктивного использования
перечисленных выше возможностей наш проф-
союз проводит ежегодный конкурс на лучший
публичный доклад, в котором могут участвовать
абсолютно все наши организации. Несмотря на
то что практика создания публичного доклада
существует лишь два года, уже сейчас можно
отметить, что все участники конкурса отнеслись
к созданию отчета серьезно, многие проявили
креативность и показали хороший вкус.

Следует понимать, что в идеале публичный
доклад не сухой отчет с перечислением различ-
ной статистики, а яркий, информативный, инте-
ресный и мотивирующий материал, в котором
приветствуются фотографии, красивый дизайн

и не одобряются огромные и
скучные тексты. В этом плане
отчетам части наших коллег
есть куда расти, так, к сожале-
нию, конкурсное жюри перио-
дически сталкивалось с обыч-
ными текстовыми документами
на 5-10 страниц... Однако мы
уверены, что все конкурсанты
уже провели работу над ошиб-
ками и в следующем году нас
ждет еще большее количество
качественных, современных
публичных докладов. Хотя
даже в этот раз выбирать побе-
дителей и призеров было край-
не сложно.

Полезным для потенциаль-
ных участников этого конкурса,
да и для всех членов профсою-
за, станет знакомство с публич-
ным докладом аппарата Мос-
ковской городской организа-
ции Профсоюза образования.
Может быть, кто-то посчитает
это хвастовством, но мы дей-
ствительно гордимся нашим
публичным докладом за 2016
год, в нем есть абсолютно все...
Красивый дизайн, выполнен-
ный в профсоюзных цветах,
качественная инфографика,
короткие, но информативные
отчеты по всем направлениям
нашей деятельности, нагляд-
ные иллюстрации... В общем,
лучше один раз увидеть, поэто-
му обязательно заходите на
наш сайт, на главной странице
которого вы легко найдете пуб-
личный доклад.

Это действительно важно,
потому что, как показывает
практика, многие члены проф-
союза вообще не знают обо
всех возможностях, которые
дает им нахождение в наших
рядах, а это элементарно не-
справедливо. Однако благода-
ря внедрению практики созда-
ния публичных докладов эта
неосведомленность постепен-
но искореняется.
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Быть открытым для всех
Будущее наступило: мы легко можем

увидеть профсоюзную работу в динамике

Обратная связь
Каждый участник семинара нашел ответы

на свои вопросы
нара, а в конце каждого дня
показывали видео с самыми
интересными моментами пре-
дыдущего дня. Спортивно-оз-
доровительный центр, состояв-
ший из 29 учителей физичес-
кой культуры, полностью взял
на себя всю спортивную сторо-
ну семинара. Группа методис-
тов  помогала готовить, прово-
дить и оформлять мастер-клас-
сы и творческие мастерские.

Команде социологов, кото-
рая взяла интервью у каждого
участника семинара, молодые
педагоги говорили о своих кол-
легах и лекторах: «Я познако-
милась с таким количеством
людей! Невероятно! Вы даже
не представляете, какие это
фантастические люди».

Для руководителей окруж-
ных групп лагерь-семинар на-
чался задолго до приезда в
пансионат «Моряк». Ребята
вместе со своими территори-
альными профсоюзными орга-
низациями отбирали участни-
ков и формировали группы.
Еще в Москве работали на
сплочение и командообразова-
ние. Разрабатывали програм-
му, готовили мероприятия.
Надо сказать, что команды при-
ехали разные и по количе-
ственному составу, и по пред-
метному. Но это были команды,
которые работали на резуль-
тат. Руководителям пришлось
непросто - сложно руководить
теми, с кем дружишь. Работа с
людьми -  самая трудная рабо-
та. Участники семинара дели-
лись впечатлением:

- Я научилась быть не только
лидером в команде, но и руко-
водителем, то есть отойти в
нужный момент в сторону и на-
правлять коллег, если это необ-
ходимо. Это, безусловно, по-
лезный опыт для меня, так как в
моих планах - стать руководи-
телем. Для карьерного роста
это хороший толчок.

Сложнее всего пришлось
комиссарам, которых выбира-
ли участники в первый день се-

минара. Каждые два дня им
предстояло работать с новой
командой и выполнять различ-
ные задачи. В режиме нон-стоп
нужно было влиться в новый
коллектив и постараться рабо-
тать не в противовес руководи-
телю команды, а в помощь. Не
всегда руководитель команды
может увидеть слабые места и
выявить скрытых лидеров,
здесь мнение со стороны про-
сто необходимо.

Анализируя работу лагеря-
семинара молодых педагогов
Москвы, можно с уверенностью
сказать, что он состоялся. Со-
стоялся в полном смысле этого
слова. Каждый участник семи-
нара нашел для себя то, за чем
ехал, а в большинстве своем
даже больше.

Молодые педагоги гово-
рили:

- Я научился высказывать
мнение, задавать вопросы, уз-
нал новые методики работы с
учетом психологических аспек-
тов.  Для карьеры: не бросать
начатое и продолжать работать
над собой. Для будущего: я
хочу участвовать в таких ме-
роприятиях чаще.

За десять дней, которые ра-
ботала каждая смена, сформи-
ровалось сильное педагогичес-
кое сообщество, которое гото-
во развиваться и идти вперед в
столичном образовании. Про-
явились лидеры, которые в не-
далеком будущем станут уп-
равленцами.

При чтении отзывов с обрат-
ной связью от участников семи-
нара попалась такая запись:
«Долго думала в течение года,
оставаться ли работать в обра-
зовании, теперь могу ответить,
что ДА!»
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Враги
профсоюза

Отстаивать свои права
не стыдно
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днако вся эта работа ежедневно осложняется врагами
профсоюза. На каждом этапе деятельности наших специ-
алистов создаются искусственные препоны, вставляются

палки в колеса, из-за которых порой мы даже не узнаем о том,
что кому-то была нужна наша помощь, что где-то нарушались
права членов нашего профсоюза.

Но кто же эти враги? Ответ на этот вопрос, возможно, кого-то
разочарует, но сильнее всего парализует нашу работу нереши-
тельность и страх достаточно большой части наших учителей,
воспитателей, педагогов дополнительного образования... Сегод-
ня у Московского Профсоюза образования выстроены замеча-
тельные отношения со своими социальными партнерами на всех
уровнях. У нас существуют рабочие механизмы по устранению
любых нарушений, однако это лишь в теории. На практике все
работает немного иначе, из-за чего разбиваются «розовые очки»
и жизнь становится не такой уж безоблачной.

Если вы внимательно следите за публикациями Профсоюза
образования Москвы в своих официальных сообществах в соци-
альных сетях, то могли наверняка заметить, что довольно часто
в комментариях по каким-либо спорным темам наши учителя ос-
тавляют риторические вопросы, например, «Разве учитель -
раб?», «Неужели мы бесправны?»... Несмотря на то что эти воп-
росы риторические, мы каждый раз отвечаем на них: «Нет, педа-
гог не раб, у вас есть права, а если их нарушают - обращайтесь к
нам, мы поможем». Однако опыт подсказывает, что после тако-
го нашего ответа обращений в профсоюз не поступает.

Не думаю, что люди задают такие вопросы от хорошей жизни.
Сравнивая свое положение с рабовладельческим строем, они
указывают на то, что далеко не все их права соблюдаются адми-
нистрацией. Это, конечно, возможно, однако почему же, если
правда на их стороне, вся борьба за достойные условия труда ог-
раничивается риторическим вопросом в Интернете? Мы готовы
помочь, должны помогать, это наша главная миссия, но обраще-
ния поступают далеко не всегда.

Так примерно и работают наши два главных врага - нереши-
тельность и страх. Кто-то думает, что «бороться с системой» бес-
полезно, что ничего хорошего добиться нельзя. Кто-то просто
боится испортить отношения со своим работодателем, стесняет-
ся спросить о том, на что имеет право. Так и складывается карти-
на, когда все молчат, а следовательно, все всех устраивает.

Странно писать такие очевидные утверждения, но отстаивать
свои права не стыдно. Вы хороший сотрудник, который честно
выполняет свои трудовые обязанности, поэтому ваши права дол-
жны соблюдаться в полной мере. Вы член профсоюзной органи-
зации, важная частица огромного, влиятельного и авторитетно-
го профсоюзного движения, вы платите членские взносы, вы
имеете право на чувство собственной защищенности, и если кто-
то посягает на него, логичным и взвешенным решением станет
обращение в профсоюзную организацию.

Обратитесь сначала к председателю своей первичной органи-
зации, посоветуйтесь, как показывает практика, огромное коли-
чество вопросов можно вообще решить внутри своего коллекти-
ва с помощью ППО, если же ваша проблема оказалась более
сложной, на помощь к вам придут специалисты территориальной
профсоюзной организации, затем и Московская городская орга-
низация Профсоюза образования.

Нерешаемых проблем не существует, бывают нерешительные
люди, именно на этой почве возникает несправедливость, это
касается уже не только трудовой деятельности, но и жизни в це-
лом.

Работа профсоюзной организации во многом напоминает де-
ятельность экстренных служб. Кто-то, например, боится врачей,
поэтому даже в критическом состоянии не вызывает «скорую по-
мощь», умирая дома в полном одиночестве в борьбе со своим не-
дугом. Кто-то боится отстаивать свои права и не обращается в
профсоюз, оставаясь наедине с несправедливостью. Конечно, от
несправедливости еще никто не умирал, но ощущения от прими-
рения с проблемой всегда отвратительные, гнетущие и, что са-
мое страшное, постоянные. Так стоит ли терпеть?
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1. Общие положения
1.1. Московская городская организация Профсоюза

работников народного образования и науки РФ и «Учи-
тельская газета-Москва» объявляют о проведении сре-
ди педагогической молодежи Москвы конкурса «Педаго-
гический старт»-2017 (далее - Конкурс).

1.2. Цель Конкурса - раскрыть творческий потенциал
молодых педагогов, укрепить мотивацию к педагогичес-
кой деятельности, содействовать обмену опытом рабо-
ты, способствовать развитию молодежных педагогичес-
ких инициатив и формированию системы ценностной

ориентации молодых педагогов, повысить значимость и
престиж педагогической профессии.

1.3. Тема Конкурса в 2017 году: «Любит - не любит».
Каждый учебный год все новые поколения школьни-

ков готовятся к предстоящим занятиям, выполняют до-
машние задания и мечтают о том, как будут проходить
уроки. И если к занятиям одного педагога ученики на-
страиваются с большой радостью и энтузиазмом, то к
другому предмету подготовка идет явно без удоволь-
ствия. У каждого были любимые и нелюбимые учителя.
Для одних ученики выполняли даже самые трудные за-
дания, думая о том, что не могут огорчить учителя, для
других же самые незначительные работы выполнялись
с мыслями «лишь бы от меня отвязались». Эту парадок-
сальную особенность отмечает и народный учитель Рос-
сии Юрий Владимирович Завельский:

- Удивительная все-таки у нас профессия! Иногда
смотришь на учителя - казалось бы, никакого особенно-
го педагогического мастерства в нем нет, нет того про-
фессионального опыта, который помогает в работе, а
вот, поди ж, ребята к нему тянутся всей душой.

Почему эта ситуация повторяется практически у всех
школьников независимо от года и места рождения? В
чем разница между учителем-героем и учителем-изго-
ем? Какой вы учитель?.. Об этом в рамках конкурсных
эссе и предлагается порассуждать участникам.

2. Условия Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые

педагоги, работники образовательных учреждений Мос-
квы в возрасте до 30 лет включительно, со стажем рабо-
ты не более 3 лет, а также студенты образовательных
учреждений педагогического профиля высшего и сред-
него профессионального образования.

2.2. Победители Конкурса прошлых лет не имеют пра-
ва вновь принимать участие в Конкурсе 2017 года.

2.3. Участники Конкурса самостоятельно выбирают
жанр материала (эссе, проблемная статья, очерк, репор-
таж, рассказ и др.).

2.4. Требования к представляемым материалам:
- обязательное наличие названия работы;
- объем текста от 4000 до 8000 знаков с пробелами;
- хороший творческий уровень, простое и интересное

изложение материала; соответствие текста заданной
теме;

- грамотность, корректность изложения, отсутствие
нелитературных и оскорбительных высказываний, офи-
циозных штампов;

- текст должен быть набран на компьютере и пере-
дан в Оргкомитет Конкурса по электронной почте
pron-m@bk.ru в формате *.doc или *.docs (Word);

- по желанию участники могут дополнить свои работы
фотографиями (при наличии таковых) большого разре-
шения, выслав их отдельными файлами;

- все материалы (тексты конкурсных работ и сопрово-
дительная информация) представляются в оргкомитет
конкурса на русском языке;

- перед текстом работы обязательно указываются
данные автора:

фамилия, имя и отчество - полностью;
место работы и должность;
административный округ города Москвы, в кото-

ром расположено образовательное учреждение;
дата рождения;
стаж работы;
название вуза и год его окончания;

алы, отбирает лучшие для публикации и передает в ре-
дакцию «Учительской газеты-Москва».

3.3. Публикация материалов осуществляется в соот-
ветствии с планом работы редакции «Учительской газе-
ты-Москва». Также работы победителей и лауреатов
печатаются в специальном тематическом сборнике МГО
профсоюза.

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов Конкурса проводится до

10 ноября 2017 г. Дата церемонии награждения устанав-
ливается Оргкомитетом дополнительно.

4.2. Оргкомитет определяет пять лауреатов и одного
победителя Конкурса. Также члены жюри имеют право
назначить дополнительные призы в специальных номи-
нациях. Финалисты Конкурса награждаются дипломами.
Победитель и лауреаты приглашаются на церемонию
награждения и получают ценные подарки.

5. Организационный комитет Конкурса
5.1. Оргкомитет Конкурса создается в целях подго-

товки и проведения творческого конкурса «Педагогичес-
кий старт»-2017 и координации действий сторон.

5.2. Функции Оргкомитета:
принятие решения о сроках, этапах и формах про-

ведения Конкурса;
разработка Положения о Конкурсе и выполнение

функции жюри;
сбор материалов участников Конкурса, проверка

соответствия оформления и подачи заявок требованиям
и условиям Конкурса;

просмотр, предварительная оценка, отбор матери-
алов для публикации;

принятие других организационных решений;
организация награждения участников и призеров

Конкурса.
5.3. Принципы работы Оргкомитета:

создание равных условий для всех участников;
обеспечение гласности проведения Конкурса;
неразглашение сведений о результатах ранее ого-

воренного срока.
5.4. Руководитель Оргкомитета - Иванова Марина

Алексеевна, председатель Московской городской орга-
низации Профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ.

Координатор Конкурса - Секретов Станислав Вячес-
лавович, главный специалист информационного отдела
аппарата Московской городской организации Профсою-
за работников народного образования и науки РФ.

Члены Оргкомитета Конкурса:
- Баринова Марианна Юрьевна, заведующий инфор-

мационным отделом аппарата Московской городской
организации Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ;

- Вьюнков Сергей Дмитриевич, главный специалист
информационного отдела аппарата Московской городс-
кой организации Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ;

- Смирнова Алевтина Николаевна, главный специа-
лист организационного отдела аппарата Московской
городской организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ.

5.5. Координаты для связи и направления материалов
на Конкурс.

Работы принимаются на e-mail: pron-m@bk.ru.
Телефон для справок: 8 (495) 688 40 10.

являетесь ли вы членом профсоюза;
e-mail, номер мобильного телефона.

(Также оргкомитет Конкурса вправе затребовать у
участников, ставших победителями и лауреатами, сле-
дующую информацию: адрес, номер, серия, дата и ме-
сто выдачи паспорта, ИНН, свидетельство ПФ, фото ав-
тора.)

2.5. Материалы, не удовлетворяющие этим условиям,
а также поступившие после окончания приема заявок, к
Конкурсу не допускаются.

2.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецен-
зируются.

3. Подача на Конкурс и публикация
материалов

3.1. Сбор материалов производится с 10 августа по
10 октября 2017 г.

3.2. Конкурсные материалы передаются на рассмот-
рение в Оргкомитет. Оргкомитет рассматривает матери-
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25-30 июня 2017 года состоя-
лась деловая поездка делега-
ции профактива Территориаль-
ной профсоюзной организации
работников народного образо-
вания и науки САО по пригла-
шению ректора Абхазского го-
сударственного университета
Алеко Алексеевича Гвамария. В
состав делегации (30 человек)
входили члены комитета Терри-
ториальной профсоюзной орга-
низации САО, председатели
ППО и молодые педагоги САО.

Встреча с коллегами нача-
лась в Абхазском государствен-
ном университете. C привет-
ственной речью к гостям из
Москвы обратился проректор по
международным вопросам Вик-
тор Ильич Маландзия. Он отме-
тил, что уже не первый раз про-
ходят встречи, способствующие
укреплению дружеских связей
между работниками просвеще-
ния двух стран. Такие поездки -
отличная возможность узнать
как можно больше об истории,
культуре братских народов, об-
меняться опытом работы в об-
ласти воспитания и образова-
ния молодого поколения.

Живой интерес всех присут-
ствовавших вызвал доклад
председателя ТПО САО Ната-
лии Ивановны Шулейкиной. В
своей презентации она расска-
зала о работе с молодыми пе-
дагогами Территориальной
профсоюзной организации
САО, ознакомила с программа-
ми МГО профсоюза.

- Молодежь привносит энер-
гию и оптимизм в образова-
тельные учреждения. Молодым
всегда хочется проявить себя,
проверить силы, попробовать
открыть новые возможности.
Молодые педагоги - это глав-
ный ресурс образования стра-
ны. От того, какие идеи и цен-
ности принесет в школы новое
поколение учителей, зависит
будущее образования, - под-
черкнула Наталия Ивановна.

В конце выступления участ-
ники семинара задали боль-

СОТРУДНИЧЕСТВО

Будущее рождается сегодня
Международный семинар

шое количество вопросов, ка-
сающихся организации взаи-
модействия с начинающими
специалистами. На все вопро-
сы были получены исчерпыва-
ющие ответы.

Затем состоялось выступле-
ние заместителя председателя
ТПО САО Татьяны Борисовны

Калиниченко, которая расска-
зала о развитии системы пат-
риотического воспитания мо-
лодежи.

- В каждом государстве са-
мое главное - его народ! Очень

важны понятия народной куль-
туры и истории, их становление
и развитие. Каждый народ и
его культура уникальны по-сво-
ему. Подрастающее поколение
всегда должно помнить свою
историю и делать все для того,
чтобы сохранить мир, - отмети-
ла Татьяна Борисовна.

Крайне важно, чтобы каж-
дый гражданин страны гордил-
ся своим народом, историей го-
сударства, культурными и со-
циальными достижениями. Од-
нако это далеко не все состав-

гунов поделился своим опытом вхождения в
профессию:

- Молодой педагог, сталкиваясь с проблемой,
часто нуждается в помощи и поддержке. Важно,
чтобы у начинающего специалиста была воз-
можность получить совет, нужную информацию,
помощь, тогда он останется в образовании. Не-
маловажное место здесь занимает наставниче-
ство. Большую роль в этом процессе играет
профсоюз, который дает возможность профес-
сионального и личностного роста молодого спе-
циалиста.

В ходе семинара обсуждались вопросы обра-
зования на современном этапе, коллеги обмени-
вались информацией по основным направлени-
ям профсоюзной деятельности, о развитии со-
циального партнерства, инновационных формах
социальной поддержки членов профсоюза,
практике организации и проведении мероприя-
тий различного уровня, повышающих авторитет
профсоюза, способствующих мотивации проф-
союзного членства.

Встреча с профессорско-преподавательским
составом, профактивом Абхазского государ-
ственного университета прошла в дружеской и
конструктивной обстановке, состоялся интерес-
ный и содержательный разговор между колле-
гами. Семинар оказался насыщенным как по со-
держанию, так и эмоционально.

Вопросы образования на современном этапе,
планы взаимного сотрудничества на ближай-
ший период с министром образования и науки
Республики Абхазия Адгуром Паатовичем Како-
ба обсудили председатель ТПО САО Наталия
Ивановна Шулейкина и заместитель председа-
теля ТПО САО Татьяна Борисовна Калиниченко.

В продолжение визита были организованы
экскурсионные поездки по Республике Абхазия,
где члены делегации смогли ознакомиться с до-
стопримечательностями страны, посетив собор
Пантелеимона Целителя в Новоафонском мона-
стыре, действующий древний Илорский храм
ХI века, покровителем которого считается свя-
той Георгий Победоносец, термальные источни-
ки, озеро Рица, Голубое озеро, водопады, со-
вершив прогулку по Сухумскому ботаническому
саду, набережной города Сухума, к фонтану с
грифонами у драматического театра. Все уви-
денное и концерт органной музыки в храме Х
века Пицунды произвели незабываемое впечат-
ление.

Рабочая поездка пролетела, как один день.
Новые знакомства и впечатления, уверенность,
новые знания, тепло Абхазии увезли с собой
участники делегации с надеждой на скорую
встречу.

Юрий ДОНЮКОВ,Юрий ДОНЮКОВ,Юрий ДОНЮКОВ,Юрий ДОНЮКОВ,Юрий ДОНЮКОВ,
председатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзной

организации гимназии №1409организации гимназии №1409организации гимназии №1409организации гимназии №1409организации гимназии №1409

ляющие правильного воспита-
ния. Очень важно, чтобы моло-
дежь чувствовала свою ответ-
ственность за судьбу Родины,
хранила и берегла историчес-
кий опыт страны, приумножала
ее богатство. И это во многом
зависит от учителей. Будущее
рождается сегодня, в том числе

через образование и деятель-
ность молодых учителей.

Куратор от молодых педаго-
гов межрайонного совета ди-
ректоров №34 - учитель школы
№1315 Андрей Андреевич Чу-



8
Наши организации - это огромныеНаши организации - это огромныеНаши организации - это огромныеНаши организации - это огромныеНаши организации - это огромные
комплексы, среди них - «Воробьевы горы»,комплексы, среди них - «Воробьевы горы»,комплексы, среди них - «Воробьевы горы»,комплексы, среди них - «Воробьевы горы»,комплексы, среди них - «Воробьевы горы»,
образовательные школьные организации,образовательные школьные организации,образовательные школьные организации,образовательные школьные организации,образовательные школьные организации,
организации среднего профессиональногоорганизации среднего профессиональногоорганизации среднего профессиональногоорганизации среднего профессиональногоорганизации среднего профессионального
и дополнительного профессиональногои дополнительного профессиональногои дополнительного профессиональногои дополнительного профессиональногои дополнительного профессионального
образования, Московский институтобразования, Московский институтобразования, Московский институтобразования, Московский институтобразования, Московский институт
открытого образования, Московский центроткрытого образования, Московский центроткрытого образования, Московский центроткрытого образования, Московский центроткрытого образования, Московский центр
качества образования. качества образования. качества образования. качества образования. качества образования. Все вместе ониВсе вместе ониВсе вместе ониВсе вместе ониВсе вместе они
составляют 70 первичных профсоюзныхсоставляют 70 первичных профсоюзныхсоставляют 70 первичных профсоюзныхсоставляют 70 первичных профсоюзныхсоставляют 70 первичных профсоюзных
организаций.организаций.организаций.организаций.организаций.

аша территориальная профсоюзная
организация имеет свою особенность.
Образовательные организации, входя-

щие в ее состав, находятся в разных округах го-
рода Москвы: Центральный округ - 16 ППО, Се-
верный округ - 9 ППО, Северо-Восточный округ
- 8 ППО, Северо-Западный округ - 6 ППО, Вос-
точный округ - 6 ППО, Западный округ - 6 ППО,
Юго-Восточный округ - 6 ППО, Юго-Западный
округ - 5 ППО, Южный округ - 7 ППО, Зеленог-

НАШ ПРОФСОЮЗ

Сильный профсоюз - сильное
профессиональное образование -

сильная экономика!
Территориальная профсоюзная организация работников городской системы образования -

живой организм, который находится в постоянном движении, развитии, совершенствовании

жений. С другой стороны, не-
верие работников в стремле-
ние и возможность профсоюза
отстоять их интересы, разоча-
рование, давление со стороны
работодателя, неинформиро-
ванность о деятельности
профсоюза, представление о
профсоюзе лишь как о предос-
тавлении дополнительных со-
циальных благ (что имею? за-
чем плачу?).

Для того чтобы поднять этот
пласт потерявших веру в
профсоюз людей, мы провели
и продолжаем проводить ог-
ромную организационную и
информационную работу: со-
брания в трудовых коллекти-
вах образовательных органи-
заций, встречи с руководите-

лями, консультации с юриста-
ми, профсоюзная учеба проф-
актива, активизируем моло-
дежь, информируем членов
профсоюза, поддерживаем
профессиональные конкурсы,
совершенствуем систему со-
циального партнерства через
коллективный договор.

В современных социально-
экономических условиях
профсоюзу недостаточно доб-

росовестно выполнять свои ус-
тавные задачи. Необходимо
повернуться лицом к членам
профсоюза, сделать так, что-
бы каждое его действие, на-
правленное на защиту интере-
сов работников, было извест-
но каждому члену профсоюза.
Работа по мотивации профсо-
юзного членства сегодня ста-
вится во главу угла профсоюз-
ной работы. Для обеспечения
мотивации профсоюзного
членства имеет значение не
только работа профсоюзов по
защите прав и интересов ра-
ботников, но и информирован-

дежная московская школа».
Комплекс этих мер и стал мо-
тивацией к вступлению в
профсоюз.

И люди пошли за нами, по-
верили нам! Если мы привлек-
ли, значит, взяли ответствен-
ность за этих людей - решаем
их проблемы, оказываем конк-
ретную помощь.

Наряду с этим современное
профессиональное образова-

ние имеет ряд актуальных про-
блем:

- слабое финансирование
материально-технической
базы организаций СПО;

- отсутствие оперативной
методики анализа рынка тру-
да, позволяющей планировать
объем и профиль подготовки
кадров. Изменения в экономи-
ке и на рынке труда приводят к
постоянному изменению в об-
разовательных организациях
набора специальностей, по ко-
торым реализуются програм-
мы среднего профессиональ-
ного образования. В связи с

- несоответствие статусно-
го положения, престижа сред-
него профессионального об-
разования в обществе, в то же
время среднее профессио-
нальное образование более
динамично, оно всегда быст-
рее реагирует на потребности
экономики;

- недостаточный интерес
студентов к профессионально-
му образованию. Потерян пре-
стиж рабочей профессии.

Учитывая названные про-
блемы среднего профессио-
нального образования, по ини-
циативе нашей «территории»
была создана рабочая группа
по обсуждению проблем сред-
него профессионального об-
разования, в которую вошли
председатели первичных
профсоюзных организаций,
представители профактива.
На заседания рабочей группы
приглашаются руководители
образовательных организа-
ций, структурных подразделе-
ний, работники кадровой служ-
бы и бухгалтерии.

Не снимается с обсуждения
и новая проблема: кто будет
стоять во главе профсоюза в
образовательных организаци-
ях? Не секрет, что у нас есть
сильные, авторитетные пред-
седатели ППО, умеющие от-
стаивать и защищать интере-
сы работников. Это чаще все-
го сочетается в одном челове-
ке: он и как специалист, и как
опытный преподаватель, и как
авторитетный лидер, которому
коллектив доверяет. Но в то же
время есть и так называемые
ручные председатели, их не
выбирает коллектив на общих
собраниях, а назначают руко-
водители. Очевидно, что неко-
торым руководителям легче
работать с ручным профсою-
зом, а сильный профсоюзный
лидер попадает под админист-
ративный прессинг.

лифтеров. Они должны объе-
диняться в Профсоюзе обра-
зования и науки, так как имен-
но нашим социальным партне-
ром и учредителем является
Департамент образования го-
рода Москвы.

В целях совершенствова-
ния коллективно-договорного
регулирования социально-тру-
довых отношений нашей «тер-
риторией» был организован и
проведен конкурс среди проф-
союзных организаций на луч-
шую первичную профсоюзную
организацию.

По итогам конкурса были
отмечены лучшие первичные
профсоюзные организации:

- Колледж железнодорож-
ного и городского транспорта,
председатель ППО В.Г.Пыта-
лева;

- школа №760 имени
А.П.Маресьева, председатель
ППО Т.И.Богданова;

- Колледж декоративно-
прикладного искусства имени
Карла Фаберже, председатель
ППО А.М.Борисова;

- колледж автомобильного
транспорта №9, председатель
ППО А.В.Пилюгина.

На заседании Отраслевой
городской комиссии по регули-
рованию социально-трудовых
отношений и выполнению кол-
лективных договоров заслу-
шаны образовательные орга-
низации: Колледж железнодо-
рожного и городского транс-
порта (руководитель Д.В.Выд-
рин, председатель ППО
В.Г.Пыталева), Колледж со-
временных технологий имени
Героя Советского Союза
М.Ф.Панова (руководитель
А.Н.Лунькин, председатель
ППО Л.Д.Жирова). В «террито-
рию» эти организации пред-
ставили справки по коллектив-
но-договорной работе.

За организацию работы по
социальному партнерству, мо-

ность членов профсоюза о ре-
зультатах работы.

Сайт территориальной
профсоюзной организации,
профсоюзная страничка пер-
вичной профсоюзной органи-
зации, электронная и корпора-
тивная почта - необходимые
составляющие в современных
условиях работы профсоюза.

Большая работа проводи-
лась по разработке, заключе-
нию коллективных договоров в
организациях: консультации,
актуализированная модель
коллективного договора (се-
годня его заключили 95 про-
центов профсоюзных органи-
заций), разработанная МГО
профсоюза, введение анали-
тического наблюдения «На-

этим преподавателям СПО не-
достаточно просто повышения
квалификации, как, например,
в школе. Это требует профес-
сиональной переподготовки
преподавателей и соответ-
ствующих финансовых затрат;

- система оплаты труда (сту-
денто-час) не учитывает осо-
бенности СПО, а именно зна-
чительное движение контин-
гента в течение учебного года
(декретный отпуск, армия, пе-
реводы в другие учебные заве-
дения);

- электронный журнал сис-
темы МЦКО не предполагает
возможности ведения записей
по всем видам практики, деле-
ния на подгруппы, обучения по
модулям;

Если первоначально в на-
шей организации было всего
лишь 6 учреждений среднего
профессионального образова-
ния, сегодня с нами 46 учреж-
дений профессионального об-
разования, из них 15 - крупные
комплексы.

В связи с этим возникли но-
вые цели и проблемы: сегодня
в одном большом образова-
тельном комплексе СПО мо-
жет быть Профсоюз образова-
ния и науки, другие отрасле-
вые профсоюзы, а также
структуры, не имеющие вооб-
ще профсоюза. Мы всегда счи-
тали и продолжаем считать,
что преподаватели и учителя
не должны состоять в профсо-
юзе строителей, космонавтов,

рад - 1 ППО. Тем не менее мы не разобщены и
успешно решаем информационные, организа-
ционные проблемы, вопросы корпоративной
культуры и защиты профессиональных, трудо-
вых, социально-экономических прав членов
профсоюза этих организаций, изучаем и обоб-
щаем лучший опыт, проводим различные кон-
курсы, семинары, мониторинги, работаем с мо-
лодежью.

Есть у нас и своя специфика. Из всего коли-
чества первичных профсоюзных организаций
более половины, а это 46 первичных профсо-
юзных организаций, входящих в нашу «терри-
торию», - образовательные организации сред-
него профессионального образования: педаго-
гические, политехнические, технологические
колледжи, техникумы, колледжи сферы услуг и
малого бизнеса.

Именно о них мы хотим сегодня поговорить.
Почему? Потому что профессиональное обра-
зование является исторически сложившейся в
России системой подготовки кадров работни-
ков для всех видов производства, отраслей со-
циальной сферы, сервисной деятельности,
обеспечивает получение доступного и массово-
го профессионального образования, направ-
ленного на подготовку практико-ориентирован-
ных специалистов. Государственные организа-
ции среднего профессионального образования
осуществляют на сегодняшний день обучение
по 280 различным специальностям.

С развитием и модификацией производства
этот список регулярно растет и пополняется.
Именно среднее профессиональное образова-
ние является образовательным уровнем, спо-
собным активно участвовать в подъеме нацио-
нальной экономики России. Специалисты этого
уровня составляют около трети занятого насе-
ления страны.

А еще и потому что именно здесь, в СПО,
работают сильные преподаватели-производ-
ственники, люди, знающие свое дело не только
по учебникам, а прошедшие школу производ-
ства.

10 лет назад 90 процентов колледжей не
были в нашем профсоюзе, что для нас было
удивительно, так как колледжи в системе обра-
зования Москвы подчиняются Департаменту
образования, но почему-то не с нами!

В чем же причина, почему в этих организа-
циях нет профсоюза? Выяснилось, с одной сто-
роны, нежелание руководителя образователь-
ной организации создавать сильный профсо-
юз, откровенное игнорирование наших предло-
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Ты часть
профсоюза!

Какой ты сам, такой и профсоюз
Я председатель профкома. В первичке. КогдаЯ председатель профкома. В первичке. КогдаЯ председатель профкома. В первичке. КогдаЯ председатель профкома. В первичке. КогдаЯ председатель профкома. В первичке. Когда
меня выбирали, я не то чтобы оченьменя выбирали, я не то чтобы оченьменя выбирали, я не то чтобы оченьменя выбирали, я не то чтобы оченьменя выбирали, я не то чтобы очень
стремилась это место занять, но и противстремилась это место занять, но и противстремилась это место занять, но и противстремилась это место занять, но и противстремилась это место занять, но и против
ненененене была, ведь меня выбирал коллектив, моибыла, ведь меня выбирал коллектив, моибыла, ведь меня выбирал коллектив, моибыла, ведь меня выбирал коллектив, моибыла, ведь меня выбирал коллектив, мои
коллеги, значит, я получила доверие и могуколлеги, значит, я получила доверие и могуколлеги, значит, я получила доверие и могуколлеги, значит, я получила доверие и могуколлеги, значит, я получила доверие и могу
быть полезной.быть полезной.быть полезной.быть полезной.быть полезной.

итоге свершилось! Впереди как минимум
2 года работы. Планов было много: и коллег
максимально в профсоюз вовлечь - нас долж-

но быть много, чтобы с нами считались, и о правах-
обязанностях людям рекомендации дать, и об отды-
хе членов профсоюза после трудовых будней не
забыть. Но не тут-то было! Первая проблема, с кото-
рой я столкнулась, - реорганизация образователь-

ных учреждений. Даже молодоженам, которых все-
го двое, не хватает десятилетий, чтобы наладить со-
вместную жизнь, а при реорганизации необходимо
объединить несколько коллективов, преимуще-
ственно женских, в один. Совершенно разных, со
своими многолетними традициями, уставами, сим-
патиями и антипатиями, слаженных, уже привыкших
к своему основному составу, с различным, далеко
не всегда положительным, отношением к этой са-
мой реорганизации. Что же получается в итоге -
вместо повышения членства в профсоюзе пришлось
бороться за то, чтобы падения не было, а падение
было неизбежно в связи с оптимизацией штатного
расписания, что неминуемо привело к сокращению
штатов. Любая реорганизация - это ломка. Спасибо,
молодежь понимающая, думающая и смотрящая с
оптимизмом вперед подтянулась, сказала: «Надо,
значит, надо». Началась совместная непростая с
точки зрения становления нового коллектива обра-
зовательного комплекса работа, которая продолжа-
ется и до сих пор, каждый день борьба. Но я не бо-
юсь трудностей, наоборот, через трудности действи-
тельно можно дойти до поставленной цели, добить-
ся многого, помочь людям, сделать их счастливее.
Конечно, как и в любой работе, много бумажной во-
локиты, но ведь это определенный порядок, который
заставляет тебя сконцентрироваться, все разложить
по полочкам и наконец начать свою общественную
работу на благо членов профсоюза. На мой взгляд,
профсоюз - единственная общественная организа-
ция, имеющая право по закону и способная на деле
представлять интересы и защищать права работни-
ков. Я, конечно, понимала, что после реорганизации
школ и детских садов в большие образовательные
комплексы начнутся и проблемы, и трудовые споры.
Конечно, один в поле не воин, и, чтобы защитить
интересы коллег в такие трудные для сферы образо-
вания времена, мы должны объединяться и сплачи-
ваться. И тут немаловажная задача - создать креп-
кий, мотивированный, грамотный профсоюзный ак-
тив, что мы и постарались сделать на первом же
профсоюзном собрании.

Я учитель. У меня 15 часов основной нагрузки
плюс внеурочная деятельность, электронный журнал,
дополнительное образование, работа на курсах крат-
ковременного пребывания, в РЦОИ на сканировании
результатов ОГЭ и ЕГЭ, огромное количество бумаж-
ной работы, отчеты практически каждую неделю,

проведение методических объединений, участие
моих ребят в конкурсах, олимпиадах, что занимает
все мое время для подготовки. Конечно, пришлось
привыкнуть и распределить свое время так, чтобы за-
ниматься и общественной работой, не менее важной,
по моему мнению. И вроде бы все начало выстраи-
ваться, получаться: актив работает слаженно, член-
ство хоть и медленно, но растет. И, казалось бы, пер-
вый мой этап становления как председателя профко-
ма близился к своему успешному завершению.

Только вздохнула, тут несколько конкурсов для
профсоюзных организаций объявили. Для одного
молодежь организовать надо, причем в их един-
ственный выходной. Для другого уговорить одного
человека поучаствовать, а других за него в это вре-
мя поработать. Ну а для третьего вообще айтишник
понадобился, да еще и с креативным мышлением...
Все это огромные временные затраты членов проф-
союза, у которых и без того большая нагрузка, се-
мьи, дети. Кто бы научил, кто бы подсказал, как
людей смотивировать? И где взять то драгоценное
время на подготовку, организацию и участие в этих
многочисленных конкурсах, когда в организации
еще много нерешенных проблем, касающихся тру-
довых прав работников, которые требуют немедлен-
ного вмешательства первички, ведь это судьбы лю-
дей, моих коллег, оказавшихся сейчас в трудной
жизненной ситуации. Как правило, это люди чем-то
ущемленные в своих правах, раздраженные и оби-
женные. Первыми, на кого приходится выплеск от-
рицательной энергии, являемся мы, председатели
профсоюзных организаций. И прежде всего предсе-
дателю профкома надо потратить силы и время на
решение этих вопросов, ведь волна недовольства и
критики и со стороны членов профсоюза, и со сторо-
ны работодателя может только усилиться, и тогда
никакие конкурсы и даже победы в них никому не
помогут: ни председателю профкома, ни профсоюз-
ной организации учреждения в целом.

В качестве лирического отступления. Мне кажет-
ся, что лучше провести 1-2 фестиваля или смотра в
год с заранее определенными сроками и положени-
ями, чтобы мы распределили наше время и нагруз-
ку, а участники смогли подготовиться к участию в
этих мероприятиях качественно, имея достаточно
времени, а не бежать «галопом по Европам». К тому
же фестиваль в отличие от конкурса не предусмат-
ривает обязательного разделения на победителей и
побежденных. А еще, я думаю, участие в подобных
мероприятиях не должно являться критерием оцен-
ки работы первички. Хотелось бы, чтобы работа
велась на результат, а у нас все больше по принци-
пам «главное - не победа, а участие», «главное - не
цель, а процесс», и пока мы не научимся ценить чу-
жое рабочее время, о реальной эффективности
профсоюзной работы говорить сложно. Если про-
блема снижения численности профчленства сейчас
актуальна и приоритетна среди других, значит, то,
что мы делаем для мотивации профсоюзного член-
ства, или недостаточно, или неверно. Значит, необ-
ходимо изменить сам подход к мотивации. К сожа-
лению, от профсоюза все чего-то ждут, все хотят
что-то получить, а бороться за свои права, открыто
говорить не решаются. Пусть борется за всех выб-
ранный по принципу «лишь бы не я» человек, счи-
тая: тебя избрали, ты и «танцуй». А мы промолчим,
посмотрим, подождем.

Хочу остановиться и напомнить уважаемым чита-
телям: я председатель профкома, в первичке, не ос-
вобожденный. Коллектив мне оказал доверие защи-
щать их интересы и права. Изменилось время, изме-
нился ритм жизни, в большинстве случаев коллеги
борются в одиночку или погибают в одиночку, не
видя или не замечая, что рядом инструмент реали-
зации их интересов и прав - профсоюзная организа-
ция... И, самое главное, мне не должно быть все
равно. Независимо от результатов не остановлюсь
на достигнутом, а продолжу двигаться вперед!

«Вы никогда не сумеете решить возникшую про-
блему, если сохраните то же мышление и тот же
подход, который привел вас к этой проблеме»
(А.Эйнштейн).

Анна ЗОРИНА,Анна ЗОРИНА,Анна ЗОРИНА,Анна ЗОРИНА,Анна ЗОРИНА,
председатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзной

организации школы №1239организации школы №1239организации школы №1239организации школы №1239организации школы №1239

тивацию профсоюзного членства,
сохранение и увеличение (на 20
процентов и более) членской
базы первичной профсоюзной
организации СПО в 2017 году
МГО профсоюза отмечены пер-
вичные профсоюзные организа-
ции колледжа сферы услуг №10
(руководитель Г.Б.Теплова, пред-
седатель ППО Р.А.Нуриманова),
Московского многопрофильного
техникума имени Л.Б.Красина
(руководитель Л.Н.Табатадзе,
председатель Н.В.Ротарь), Поли-
технического колледжа имени
П.А.Овчинникова (руководитель
Н.Б.Селенков, председатель ППО
С.С.Максимова).

Территориальная профсоюз-
ная организация постоянно про-
водит работу по мотивации проф-
союзного членства в наших орга-
низациях. По динамике роста чис-
ленности членов профсоюза за
прошедший год в МГО профсою-
за отмечены наши первичные
профсоюзные организации: Госу-
дарственные центральные курсы
иностранных языков, председа-
тель ППО Е.Н.Карташова, «Лабо-
ратория путешествий», председа-
тель ППО Н.С. Шилихина. На
уровне «территории» отмечены
организации, превышающие
50%-ный порог членов профсою-
за в первичных профсоюзных
организациях: школа №760 име-
ни А.П.Маресьева, председатель
ППО Т.И.Богданова, педагогичес-
кий колледж №10, председатель
ППО Т.И.Яковлева, педагогичес-
кий колледж №15, председатель
ППО Е.В. Фомина, лицей №1525
«Красносельский», председатель
М.М.Большакова, Московский об-
разовательный комплекс «За-
пад», председатель ППО Е.Ю.Ку-
лева, Политехнический колледж
имени П.А.Овчинникова, предсе-
датель ППО С.С.Максимова, пе-
дагогический колледж №18 Мити-
но, председатель ППО И.А.Деми-
на, техникум малого бизнеса
№67, председатель А.Н.Шилкина,
политехнический колледж №8
имени дважды Героя Советского
Союза И.Ф.Павлова, председа-
тель Л.П.Романова, колледж сфе-
ры услуг №10, председатель
Р.А.Нуриманова, экономико-тех-
нологический колледж №22,
председатель Т.Г.Коршикова,
технологический колледж №34,
председатель И.Г.Травкина, гим-
назия №1306, председатель
Т.В.Гусакова, колледж автомати-
зации и информационных техно-
логий №20, председатель Т.А.Ки-
селева, Московский многопро-
фильный техникум имени
Л.Б.Красина, председатель
Н.В.Ротарь, специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная
школа-интернат №102, председа-
тель Т.Ф.Алексеева, Центр диаг-
ностики и консультирования «На-
дежда» МГППУ, председатель
Ю.И.Гуляева.

В конкурсе «Лучший публичный
отчет» приняли участие 9 первич-
ных профсоюзных организаций.
Среди призеров публичных отче-
тов МГО отмечен публичный отчет
нашей территориальной профсо-
юзной организации, а также при-
зерами стали ППО: колледж авто-
матизации и информационных
технологий №20, председатель
Т.А.Киселева, за креативность от-
мечен колледж архитектуры и
строительства №7, председатель
Н.Ю.Морозова.

По итогам конкурса по инфор-
мационному блоку в ТПО отмече-
ны первичные профсоюзные орга-
низации: Московский государ-
ственный образовательный комп-
лекс, председатель Е.В.Алексей-
кова, колледж индустрии гостеп-
риимства и менеджмента №23,

председатель Ж.Ш.Халафьян, Об-
разовательный комплекс дизайна
и технологий, председатель
Л.Ю.Кормилицына.

В смотре-конкурсе по охране
труда на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда проф-
союза» среди учреждений средне-
го профессионального образова-
ния призерами стали:

1-е место - политехнический
колледж №50 (уполномоченный
по охране труда профсоюзной
организации Н.Г.Федоровых);

2-е место - педагогический кол-
ледж №18 Митино (уполномочен-
ный по охране труда профсоюзной
организации З.К.Амелина);

3-е место - Колледж декоратив-
но-прикладного искусства имени
Карла Фаберже (уполномоченный
по охране труда профсоюзной
организации А.В.Родионова).

15 первичных профсоюзных
организаций поддержали инициати-
ву нашей территориториальной
профсоюзной организации принять
участие в благотворительной акции
- донорском марафоне «Подари
жизнь!». Для больных детей детской
онкологической больницы города
Балашихи сдали кровь 780 человек.

В числе первых были 14 сред-
них профессиональных организа-
ций СПО и 1 школьная образова-
тельная организация: политехни-
ческий колледж №8 имени дваж-
ды Героя Советского Союза
И.Ф.Павлова, колледж архитекту-
ры и строительства №7, колледж
сферы услуг №10, Колледж со-
временных технологий имени Ге-
роя Советского Союза М.Ф.Пано-
ва, колледж автоматизации и ин-
формационных технологий №20,
политехнический колледж №50,
Колледж железнодорожного и го-
родского транспорта, Техничес-
кий пожарно-спасательный кол-
ледж имени Героя Российской
Федерации В.М.Максимчука,
Московский колледж архитекту-
ры и градостроительства, Мос-
ковский многопрофильный техни-
кум имени Л.Б.Красина, Первый
Московский образовательный
комплекс, Московский образова-
тельный комплекс имени Виктора
Талалихина, колледж архитекту-
ры, дизайна и реинжиниринга
№26, Колледж декоративно-при-
кладного искусства имени Карла
Фаберже, школа №760 имени
А.П.Маресьева.

Акция получила положительный
отклик. Спасибо всем за понима-
ние! Уверены, что это станет доброй
традицией нашей территоритори-
альной профсоюзной организации.

Что для нас сегодня главное?
1. Укрепление роли и авторите-

та профсоюза в образовательных
организациях.

2. Стабильность и укрепление
наших рядов.

3. Мотивация к вступлению в
профсоюз организаций, остав-
шихся пока еще вне наших рядов
работников СПО.

4. Повышение роли социально-
го партнерства и численности чле-
нов профсоюза в новых первич-
ных профсоюзных организациях.

5. Работа с молодыми педагога-
ми и ветеранами педагогического
труда.

Мы уверены, что только совме-
стными усилиями с горкомом
профсоюза, с сильными первич-
ными профсоюзными организаци-
ями мы сможем исправить минусы
на плюсы и в одной упряжке под-
нять профессиональное образова-
ние на новую ступень!

Любовь РЫЖКОВА,Любовь РЫЖКОВА,Любовь РЫЖКОВА,Любовь РЫЖКОВА,Любовь РЫЖКОВА,
председатель территориальнойпредседатель территориальнойпредседатель территориальнойпредседатель территориальнойпредседатель территориальной

профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
работников учрежденийработников учрежденийработников учрежденийработников учрежденийработников учреждений

городской системы образованиягородской системы образованиягородской системы образованиягородской системы образованиягородской системы образования
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Процесс
круглогодичный

Став однажды членомСтав однажды членомСтав однажды членомСтав однажды членомСтав однажды членом
профсоюзного комитета, ты какпрофсоюзного комитета, ты какпрофсоюзного комитета, ты какпрофсоюзного комитета, ты какпрофсоюзного комитета, ты как
будто переходишь в другоебудто переходишь в другоебудто переходишь в другоебудто переходишь в другоебудто переходишь в другое
состояние - больше нет чужихсостояние - больше нет чужихсостояние - больше нет чужихсостояние - больше нет чужихсостояние - больше нет чужих
бед или проблем.бед или проблем.бед или проблем.бед или проблем.бед или проблем.
Необходимость помогать,Необходимость помогать,Необходимость помогать,Необходимость помогать,Необходимость помогать,
стоять на страже интересовстоять на страже интересовстоять на страже интересовстоять на страже интересовстоять на страже интересов
работников становитсяработников становитсяработников становитсяработников становитсяработников становится
приоритетом. приоритетом. приоритетом. приоритетом. приоритетом. А это не всегдаА это не всегдаА это не всегдаА это не всегдаА это не всегда
так просто при нагрузке,так просто при нагрузке,так просто при нагрузке,так просто при нагрузке,так просто при нагрузке,
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Восточном округе ежегод-
но на протяжении после-
дних нескольких лет выхо-

дит «Дневник председателя».
Это «палочка-выручалочка» в ра-
боте профсоюзного комитета, на
страницах помимо большого ко-
личества полезных материалов
по оформлению необходимой до-
кументации, проведению коллек-
тивно-договорных кампаний, мо-
тивации профсоюзного членства
и многих других можно найти ка-
лендарный план работы ТПО
ВАО на год. Каждый председа-
тель первички, ориентируясь на
основные его направления, заго-
дя определяет сроки подготовки
к окружным и городским конкур-
сам, статистической отчетности,
публичных докладов. И опытно-
му, и начинающему председате-
лю легко это сделать на основе
плана.

Календарный план - циклограм-
ма, состоящая из повторяющихся
из года в год мероприятий - «Педа-
гогический старт», статистический
отчет, новогодняя кампания, лет-
ний оздоровительный отдых, пуб-
личный доклад, первомайское ше-
ствие. Также традиционными ста-
ли в Восточном округе конферен-
ция «Золотая осень», проводимая
в начале сентября, и отчетная кон-
ференция в мае.

Сентябрь - время планирова-
ния, принятия важных решений.
Также на конференции нас ожида-
ют отчет о летней оздоровитель-
ной кампании для членов профсо-
юза и их детей, интересные выс-
тупления гостей на актуальные
темы.

Отчетная конференция в мае -
это не только подведение итогов
проделанной за девять месяцев
работы, но и праздник: выступа-
ют финалисты фестиваля ис-
кусств «Майские звезды» и фес-
тиваля социального партнерства
«Возьмемся за руки, друзья!».

Такой подход к организации ра-
боты первичек доказывает свою
эффективность - на протяжении
двух последних лет профсоюзные
организации Восточного округа
принимают наиболее активное
участие в мероприятиях, проводи-
мых МГО Профсоюза работников
народного образования и науки
РФ. Среди членов профсоюза,
обучающихся на курсах повыше-
ния квалификации МФП, призеров
и победителей всевозможных кон-
курсов значительное число пред-
ставителей Восточного округа.
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блоком общения ситуация
оказалась наиболее про-
стой: есть традиция прове-

дения конкурса актерского мас-
терства «Северное сияние», в ко-
тором участвуют команды различ-
ных округов. В этом году победите-
лями стали участники команды
«Городская мафия». Второе место
заняла команда «Север-ТВ». Зам-
кнула тройку лидеров команда
«Боржоми» из СВАО. Творчески
проходят и тематические новогод-
ние встречи. В 2013 году она назы-
валась «Маскарад», в 2014-м носи-
ла название «Ретровечеринка», в
2015-м - «Оскар», в 2016-м -
Black&White, в 2017-м - «Назад в
прошлое».

Наши молодые педагоги актив-
но принимают участие в учебных
семинарах, круглых столах, кон-
курсах, форумах, проводимых
Московской городской организа-
цией и Центральным советом Об-
щероссийского профсоюза обра-
зования. Среди них - участие в
мартовском семинаре на Цент-
ральных профсоюзных курсах
«Результативный ученик - резуль-
тативный учитель - результатив-
ная школа».

Весной в Московской городской
Думе получили награды наши при-
зеры - участники конкурса моло-
дежных инициатив. В номинации
«Образовательный проект» в чис-
ло лучших вошла А.В.Агеева из
лицея №1550, в номинации «Урок
в Москве» - А.С.Быченкова из шко-
лы №1315, в номинации «Школь-
ные знания для реальной жизни» -
А.В.Горенкова из школы №1223.

«Профсоюз - мой лучший друг,
это знают все вокруг!» - девиз
Школы молодого педагога-2017,
которая проходила в этом году в
учебно-методическом центре об-
кома профсоюза Воронежа. В ней
участвовали 150 молодых педаго-
гов из разных регионов России, в

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Развитие
личностных навыков
Педагогическая молодежь выбирает профсоюз!

сфере. Одной из главных особен-
ностей всех спикеров является то,
что помимо профессионализма
они обладают высоким уровнем
soft-skills, личностных навыков.
Они не просто рассказывают о
своей профессии или конкретной
теме, но и демонстрируют, как цен-
ностный подход и личностные ка-
чества помогают добиваться бо-
лее высоких результатов. Все они
принимают решения, основываясь
не только на своем профессиона-
лизме и требованиях системы, но и
на человеческом отношении. Мне
кажется, что это очень важно ви-
деть молодым учителям, и они бу-
дут это транслировать своим уча-
щимся и коллегам. На первой
встрече после презентации про-
граммы каждый участник с помо-
щью современных технологий и
методов поставил перед собой
цель на курс. Мне кажется, что эта
программа поможет им узнать
много нового, изменить свое отно-
шение к некоторым аспектам ра-
боты, раскрыть свой потенциал и
повысить персональную эффек-
тивность. Программа поможет им
посмотреть на профессиональное
становление через призму личных
ценностей и надпрофессиональ-
ных компетенций. Занятия завер-
шатся в декабре 2017-го, и тогда
можно будет подвести окончатель-
ные итоги проекта. Статистичес-
кие результаты этого года говорят
об увеличении вступающих в
профсоюз из числа молодежи на
1,65 процента, и хотя это немного,
но это прежде всего показатель
растущего доверия к деятельности
нашей организации.

Определяющим в работе с мо-
лодыми педагогами является со-
здание атмосферы заинтересо-
ванности, доверия. Об этом писал
в своем конкурсном эссе «Стерео-
тип одного процента» молодой
учитель Артур Мангасаров: «За
два года «совместной жизни» с
профсоюзом я посетил множество
мастер-классов, тренингов, семи-
наров». Артур рисует образ проф-
союза как планеты, объединяю-
щей образовательную систему в
единый мир, и завершает эссе
фразой: «И решите для себя, один
процент - это цифра или неизве-
данный пока вами мир».
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Виталий ХУДОШИН, директор школы №141 (в
этой образовательной организации уже на про-
тяжении нескольких лет все молодые педагоги -
члены профсоюза).

- Виталий Валерьевич, в вашей школе много
молодых педагогов. Вам не страшно, что их мно-
го? Ведь реализация учебного процесса требует
больших усилий, навыков, практики...

- Здесь все дело в доверии. И не только к моло-
дым, но и ко всему педагогическому коллективу в
целом. Под руководством опытных педагогов наша
молодежь набирается опыта. Поэтому важно поощ-
рять стремления и успехи молодых педагогов, да-
вать им возможность обучаться и привлекать как

будущих помощников в административный ресурс
школы. И тогда формируется сплоченный коллектив,
где традиции и новаторство идут рука об руку.

- Все молодые педагоги вашей школы - члены
профсоюзной организации. Поделитесь опытом,
с чем это связано?

- Профсоюз дает возможность расширять практи-
ку молодых педагогов в масштабе межрайона. Я
сам начал работу в образовательном учреждении на
втором курсе института и понимаю, как важна, как
необходима практика для педагога. И чем разносто-
роннее формат этой практики, тем лучше результат
с точки зрения профессионального становления пе-
дагога. Профсоюз помогает молодым раскрывать
свой потенциал.

вала именно эта программа? Раз-
витие soft-skills («мягких» навыков)
по результатам исследований,
проведенных в Гарвардском уни-
верситете и Стенфордском иссле-
довательском институте, говорит о
том, что профессиональную ус-
пешность сотрудника определяет
на 85 процентов обладание имен-
но этими навыками. Руководство
большинства компаний стремится
к тому, чтобы нанимать, удержи-
вать и продвигать работников с
высоким уровнем развития «мяг-

ный интеллект, целеполагание и
планирование, тайм-менеджмент,
нетворкинг, лидерство, командная
работа, жизненный баланс, искус-
ство публичных выступлений, на-
выки эффективного общения,
селфбрендинг. Тренинги ведут мо-
лодые профессионально успеш-
ные спикеры из разных областей
знаний. Занятия стартовали в мар-
те. В них приняли участие 35 моло-
дых педагогов.

Сейчас летние каникулы, и мы
предложили поделиться своими

том числе и команда Северного
округа из семи человек.

У нас возникла идея организо-
вать систему тренингов для моло-
дых педагогов в округе по различ-
ным направлениям. Первой про-
бой стал выездной семинар в Зве-
нигороде, в пансионате «Универ-
ситетский», где прошли два заня-
тия тренингов по темам «Целепо-
лагание» и «Умение вести перего-
воры». Форма проведения и пода-
ча материала вызвали неподдель-
ный интерес. В результате родился
пилотный проект «Развитие лич-
ностных навыков», его руководи-
телем стал Михаил Митин. Возни-
кает вопрос: почему заинтересо-

ких» навыков, которые помогают
эффективно взаимодействовать с
людьми, рационально расходовать
свое время, достигать масштаб-
ных целей, осваивать новые уме-
ния, быть успешным и все успе-
вать, одним словом, становиться
гармоничной личностью и настоя-
щим лидером. Задача этого пилот-
ного проекта помимо развития
различных личностных навыков
состоит и в выявлении лидерских
качеств у молодых учителей, их
развитии. Это должно привести к
формированию состава резерва
лидеров профсоюза и образова-
тельной сферы. Программа вклю-
чает десять модулей: эмоциональ-

наблюдениями, впечатлениями о
работе группы руководителя про-
екта Михаила Митина:

- Нужно отметить, что большая
часть слушателей курсов активно
включается в процесс обсуждения
каждой темы, педагоги задают
спикерам вопросы и стараются на
практике применить полученные
знания. Это видно по активности в
нашей группе в WhatsApp. Моло-
дые специалисты получают воз-
можность выйти из привычной об-
разовательной среды, расширить
свой кругозор, познакомиться с
интересными людьми и расширить
границы своих возможностей как в
личной, так и в профессиональной
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ы постоянно в поиске
нового, целесообразно-
го. На это уходит много

времени. «Время никогда не
стоит, жизнь постоянно разви-
вается, человеческие отноше-
ния видоизменяются каждые
пятьдесят лет», - писал Иоганн
Вольфганг Гете.

Профсоюзы - общественная
организация. Это знают все. Все
знают и об основных задачах
профсоюзов. Но как добиться,
чтобы людям, которые в нее
входят, хотелось быть членом
профсоюза, участвовать в делах
профсоюза? Как сформировать
установки, ориентиры, принци-
пы, стандарты в работе большой
организации, такой как Терри-
ториальная профсоюзная орга-
низация Восточного админист-
ративного округа?

Для нас важным является
формирование у членов проф-
союза авторитета своей орга-
низации, потребности работать
в команде на благо педагоги-
ческого коллектива и как ре-
зультат гордиться своей орга-
низацией.

Для решения этой непростой
задачи необходимо создать
сильный, работоспособный ак-
тив. Каждый активист должен
знать свою функцию, чувство-
вать свою причастность к пост-
роению общего профсоюзного
дома, информировать коллег.

Для актива важны действие,
творческий процесс. Если дей-
ствие вызывает интерес, прино-
сит удовлетворение, пользу, то
педагогам становится интерес-
но. Происходят общение, обмен
опытом. Я радуюсь тому, что
многие председатели профко-
мов общаются постоянно меж-
ду собой, дружат не первый год,
укрепляя корпоративные связи.

Сегодня Территориальная
профсоюзная организация ВАО
представляет собой стабиль-
ную, сильную организацию, ко-
торая старается охватить весь
спектр жизни и деятельности

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Часть моей жизни
Как добиться того, чтобы людям хотелось участвовать

в делах профсоюза?
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ыполнить такой объем работы можно толь-
ко коллективно. И здесь встает задача
организовать членов профсоюза, заинте-

ресовать и привлечь их к профсоюзной деятель-
ности. Основа реализации данной задачи - четкое

планирование, позволяющее
учесть все этапы жизни коллек-
тива в течение учебного года.

В организации профсоюз-
ной деятельности профком на-
шей образовательной органи-
зации опирается на план, кото-
рый в начале каждого учебного
года на конференции «Золотая
осень» представляет Террито-
риальная профсоюзная органи-
зация ВАО.

Исходя из него, мы планиру-
ем мероприятия, рассчитываем
время подготовки документа-
ции, распределяем обязаннос-
ти, стараемся учитывать опыт
предыдущей работы.

Информация конференций
всегда подается очень гра-

мотно с опорой на анализ по-
лученных результатов. Анали-
тический отчет позволяет
каждому участнику задумать-
ся о тех аспектах профсоюз-
ной работы, в которых его
организации требуются до-
полнительная поддержка, пе-
ресмотр имеющихся тенден-
ций, изменения и дополнения
в работе.

Конференции, которые про-
ходят два раза в год, помогают
участникам не только в органи-
зационной работе, но и способ-
ствуют знакомству и общению,
дают возможность обсудить
разные вопросы, касающиеся
социального партнерства, тру-
довых взаимоотношений, опла-

ты труда, распределения рабо-
чего времени, повышения про-
фессиональных навыков, ква-
лификации, охраны труда. Кон-
ференция - это возможность
посмотреть на проблему под
другим углом, послушать мне-
ние профессионалов-собесед-
ников. Но еще конференция -
это и новые эмоции, помогаю-
щие верить, что трудности пре-
одолимы.

Хочется отметить, что в ВАО
при организации профсоюзных
конференций ни разу не было
допущено ни одной неточности
в информировании участников:
всегда заранее и точно извест-
ны дата, время и место поведе-
ния конференции, накануне по
электронной почте и по теле-
фону приходит напоминание о
конференции (это очень важно
для педагогических работни-
ков при их загруженности). Пе-
ред началом конференции
каждому участнику выдаются

комплекты материалов, кото-
рые содержат отчеты о работе,
планы, информационные бюл-
летени, периодические печат-
ные издания и, что особенно
важно, «Дневник председателя
ППО», в котором даны алго-
ритм оформления документов,
образцы заполнения бланков,
собрана основная информа-
ция! Участники конференции
имеют возможность получить
бесплатную консультацию юри-
ста, материалы о банковских,
медицинских программах. А
еще конференция - это празд-
ник, праздник встречи коллег,
праздник единства, праздник
мастерства.

Профсоюзные конференции
в ВАО стали традицией, кото-
рая обязательно должна про-
должаться!
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Конференции
Основа работы первичной профсоюзной организации

педагога, решая вопросы соци-
ализации личности.

Территориальная профсо-
юзная организация ВАО насчи-
тывает более 77 процентов чле-
нов профсоюза среди всех ра-
ботников округа.

Не так давно в межрайонных
советах директоров стали про-
водиться фестивали «Наши об-
щие возможности, наши общие
результаты». Проходят они по
субботам. Для меня появилась
новая возможность встречать-
ся на межрайонных форумах с
профсоюзным активом и про-
водить круглые столы по обме-
ну опытом.

Так, на фестивале в школе
№2072 был представлен инте-
ресный опыт работы по мотива-
ции профсоюзного членства
председателя профкома Викто-
ра Николаевича Цимбала. Ре-
зультаты работы налицо, проф-
союзная организация образова-
тельного комплекса №2072 вы-
росла на 22,2 процента и входит
в число результативных первич-
ных профсоюзных организаций.

Комитет Территориальной
профсоюзной организации
ВАО энергичен и многогранен,
работает со всеми возрастны-
ми категориями педагогов.

У нас сформировалась замк-
нутая единая система планиро-
вания: развернутая циклограм-
ма, отчетность, ежемесячный

анализ работы, подведение итогов работы пер-
вичных профсоюзных организаций образова-
тельных комплексов. Сложилась стройная сис-
тема информирования членов профсоюза о воз-
можностях и программах ТПО ВАО.

Что мы делаем для систематизации и активи-
зации нашей деятельности? В первую очередь
распределяем все дела территориальной проф-
союзной организации за комиссиями комитета
ТПО, подключая аналогичные комиссии первич-
ных профсоюзных организаций.

С целью вовлечения большего числа членов
профсоюза в активную деятельность рекоменду-
ем проводить предварительные этапы окружных
мероприятий по межрайонам.

Большую роль отводим обучению, практике и
распространению лучшего опыта профсоюзной
работы. Привлекаем внимание к делам нашей

нов профсоюза. Они прошли
испытание временем, юбилей-
ный, 10-й, «Дневник...» и 20-й
номер газеты получат на сен-
тябрьской конференции члены
профсоюза.

Подводя итоги прошедшего
учебного года, мы понимаем,
что есть определенные дости-
жения в нашей работе по пред-
ставительству и защите соци-
ально-трудовых прав членов
профсоюза. Грамотнее стали
работать председатели, беря за
основу перспективный план ра-
боты территориальной профсо-
юзной организации. Первичные
профсоюзные организации ста-
раются участвовать во всех де-
лах окружной и городской
профсоюзных организаций. Ок-
ружной профсоюзный актив
стал организатором многих дел
и начинаний профсоюза, соци-
альное партнерство принимает
реальные формы сотрудниче-
ства.

Сегодня можно сказать, что
наш большой профсоюзный ак-
тив представляет надежную,
слаженную команду.

Все эти вопросы два раза в
год мы обсуждаем на окруж-
ных традиционных профсоюз-
ных конференциях: в сентябре,
когда ставим задачи на новый
учебный год, и в мае, когда
подводим итоги прошедшего
учебного года. В этом году мы

организации, используя воз-
можные информационные
средства (к сожалению, не вся
информация доходит до педа-
гогов). Большой популярностью
у председателей первичных
профсоюзных организаций и
директоров образовательных
учреждений пользуются наш
«Дневник председателя пер-
вичной профсоюзной организа-
ции» и наша профсоюзная га-
зета «Профсоюз - это мы». В
этих изданиях мы рассказыва-
ем о деятельности ТПО ВАО и
даем рекомендации по органи-
зации профсоюзной работы.
Отрадно видеть необходимость
этих изданий для актива и чле-

подвели итоги уже в пятнадца-
тый раз.

Каждый раз мы продумыва-
ем новый сценарий и тему кон-
ференции, подбираем новых
ведущих, снимаем фильмы, ви-
деоролики, готовим большой
отчетный методический мате-
риал для участников конферен-
ции. Постоянно подводим ито-
ги, награждаем победителей
профсоюзных конкурсов. На
конференции опытом работы
по социальному партнерству
делятся руководители образо-
вательных комплексов.

Большую помощь в работе
территориальной профсоюзной
организации оказывают наши
социальные партнеры.

Более десяти лет мы рабо-
таем в рамках договоров о
межотраслевом сотрудниче-
стве с Фондом поддержки ма-
лого бизнеса и предпринима-
тельства, с Куйбышевским от-
делением Московского индуст-
риального банка, отделением
Пенсионного фонда. За эти
годы ими была оказана неоце-
нимая помощь в обучении
профсоюзного актива.

В летний период комитет
ТПО ВАО совместно с профсо-
юзным и молодежным активом
готовятся к сентябрьской кон-
ференции «Золотая осень».
Основными задачами конфе-
ренции являются подведение
итогов летнего периода и опре-
деление задач на новый учеб-
ный год.

Таким образом, в сентябре
председатели первичных проф-
союзных организаций, получая
материалы и «Дневник...», име-
ют полный комплект докумен-
тов на год, начиная от плана
работы, циклограммы, реко-
мендаций по направлениям ра-
боты профкома и заканчивая
всеми образцами документов.

Готовясь к конференции, я
прочитала строки из анкеты на-
шего молодого педагога, про-
шедшего учебу в летнем лаге-
ре-семинаре: «...профсоюзная
организация - это часть моей
жизни».

Я часто задумываюсь над
тем, добились ли бы мы резуль-
тата, если бы работа в профсо-
юзе не была круглогодичной и
круглосуточной?

А вы как думаете?
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2016 году я уверенно выиграла в
конкурсе «Воспитатель года»,
который проходил между дош-

кольными отделениями внутри образо-
вательного комплекса. После этой по-
беды мне предстояло продемонстриро-
вать свой педагогический опыт уже на
городском уровне.

Скажу честно, я не была настроена
победить, поскольку все участники го-
родского конкурса были очень достой-
ные претенденты, победа в конкурсе
стала для меня полной неожиданнос-
тью. Я до последней секунды не вери-
ла, что жюри выберет именно мою кан-
дидатуру...

Конкурс стал для меня не только ис-
пытанием, но и многому научил. Во-
первых, это огромный шаг на пути к
саморазвитию и повышению педагоги-
ческого мастерства. Во-вторых, благо-
даря победе в конкурсе мне удалось
почувствовать себя более уверенной,
сильной, осознать, что я состоялась как
профессионал.

А еще конкурс подарил мне возмож-
ность познакомиться с талантливыми
воспитателями нашего города, кото-
рые по-настоящему любят свою про-
фессию и ребят, с которыми работают,
ведь, чтобы стать хорошим педагогом,
необходимо любить то, что препода-
ешь, и любить тех, кому преподаешь. И
тебя должны любить. Это трудно - зас-
лужить любовь и уважение воспитан-
ников, но ведь «...человек всегда учит-
ся лишь у тех, кого любит». Так писал
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ризнаться честно, было страш-
но, но... постепенно страх сме-
нялся интересом, интерес - полу-

чением удовольствия от проделанной
работы и радостью от полученных ре-
зультатов. Хочу сказать, что конкурс
для меня стал не только конкурсом про-
фессионального мастерства, а чем-то
больше. Со мной произошла своего
рода перезагрузка как педагога, так и
личности. Ведь на протяжении всего
этого времени я не просто готовилась к
конкурсным испытаниям, выполняя по-
рой сложные, но интересные задания, -
я познавала, раскрывала, развивала
себя.

Конкурс был представлен тремя эта-
пами. На первом, заочном, этапе необ-
ходимо было написать авторское эссе
на тему «Не для школы - для жизни
учимся»; предоставить методические
материалы из опыта работы, фотокол-
лажи, материалы, подтверждающие
результаты обучающихся по образова-
тельной программе; а также снять и
представить видеоролик «Просто о
сложном».

ОБМЕН ОПЫТОМ

Я на конкурс бы пошел...
Самомотивация по-профсоюзному
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о и общественные организации не могут отставать. Профсоюз ра-
ботников образования, еще несколько лет назад подсчитывавший
количество убывающих из его рядов педагогов, теперь вздохнул

полной грудью, что называется, встать рядом с коллегами, объединив-
шись в профессиональном союзе, теперь и почетно, и желанно. Про свою
первичную организацию могу сказать, что почти 98 процентов работаю-
щих педагогов и сотрудников по-настоящему гордятся своей принадлеж-
ностью к профсоюзу! Но предтечей к такому стабильно высокому член-
ству стала интересная и насыщенная событиями профсоюзная жизнь, в
которой стало возможным найти себя не только в профессиональном
плане, но и в спортивных соревнованиях, квестах, автопробегах, туристи-
ческих путешествиях и различных конкурсах.

Вот на участии в некоторых из них мне хотелось бы остановиться, по-
тому что наша работа в первичке нашла отражение в каждом. Во-первых,
это городской конкурс публичных отчетов профсоюзных организаций.
Опыт составления подобных докладов в образовательных учреждениях
накоплен предостаточный. Но участие в конкурсе повышало ответствен-
ность в разы! Как структурировать опыт работы, как его преподнести кол-
легам, как поделиться находками
и изюминками, которые могут
стать полезными другим первич-
кам? Этими вопросами всерьез и
задался профком. Решили, что ак-
центом в презентации работы за
год станет тема, связанная с на-
дежностью профорганизации,
корпоративная культура и соци-
альное партнерство: «Надежная
ППО в надежной московской шко-
ле: слагаемые успеха». Зрелищ-
ности и мультимедийности пуб-
личному докладу прибавил и кон-
структор сайтов Tilda, работе в ко-
тором мы тоже учились сообща (и
это отдельная история!). Так что
милости просим на профсоюзную
страничку официального сайта
школы №534 посмотреть, что по-
лучилось!

С невероятным энтузиазмом
участвовали мы не только первичкой, но и коллективом обучающихся в
конкурсе профсоюзных уроков осенью 2016 года. В гости к одиннадцати-
классникам пришли в тот день представители Московской городской
организации профсоюза работников образования и руководитель терри-
ториальной профсоюзной организации Южного округа Ольга Соболева.
Честно говоря, ребята из гуманитарного профиля все-таки не удержались
и взяли интервью у высоких гостей, которым такая настырность даже по-
нравилась, и они с удовольствием делились впечатлениями от урока. К
слову сказать, урок профсоюзной грамотности вел замечательный учи-
тель истории Ольга Винокурова, человек в школе уважаемый и автори-
тетный. Так, уже сегодня был сделан шаг к профсоюзам будущего!

Как всегда, мотиватором участия первичек в окружных конкурсах вы-
ступает территориальная профсоюзная организация. В этом году дебю-
тировали два новых творческих конкурса, которые, судя по отзывам на
фейсбуке, нашли масштабный отклик: конкурс профессионального само-
определения и достижений «Это мое?!» и конкурс «Я поздравляю вас!».
Оба проекта подарили коллегам-педагогам огромное количество теплых
слов. Были опубликованы интереснейшие профессиональные биографии
учителей и воспитателей - совсем молодых специалистов и их маститых,
опытных коллег! Правда, участвовать было очень-очень интересно! Ну и,
само собой, почетные грамоты от ТПО Южного округа получить было не
менее приятно!..

Во-вторых (получилось, конечно, не во-вторых, но пусть будет так!), так
вот, во-вторых, пару слов хотелось бы сказать на перспективу, причем,
несмотря на наступившие каникулы и грядущие отпуска, самую ближай-
шую: участие нашей ППО в конкурсе первичных организаций работников
образования Москвы. Честно - страшно немного! Ведь существует еще и
формальная сторона деятельности профкома: документация, средства
агитации и информирования, наглядность. В идеале, как мне кажется,
еще советская традиция иметь на предприятии или в учреждении осво-
божденного председателя профсоюзного комитета - вещь, в общем-то,
правильная. Школа сегодня огромное учреждение с несколькими сотня-
ми сотрудников, и чтобы профсоюзная жизнь, как говорится, била клю-
чом, надо заниматься этой работой не в свободное время, а в основное,
рабочее... Но это так, мысли вслух, хотя еще Лев Николаевич Толстой ут-
верждал, что мысли нескольких десятков, сотен и тысяч человек, сойдясь
однажды в одной точке времени и пространства, вполне себе материаль-
ны... А возвращаясь к конкурсу первичек, могу сказать, что подготовку мы
начали еще в минувшем учебном году и будем, разумеется, участвовать!..

Дорогие коллеги! Я хочу призвать вас оставаться верными профсоюз-
ному движению! Я хочу пожелать вам плодотворной профсоюзной рабо-
ты! И всем нам - только движения вперед, к будущим, через настоящие,
победам, к свершениям, а значит, навстречу самой жизни!..
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Ступени
Воспитатель года

Иоганн Вольфганг Гете. И я с
этим согласна.

Преподавание - искусство
отдавать, педагогика - это при-
звание. Воспитателем или учи-
телем надо родиться. Настоя-
щий педагог должен быть арти-
стом, режиссером, художни-
ком, творцом, психологом, дру-
гом... Конкурс профессиональ-
ного мастерства помогает реа-
лизовать все возможности,
данные тебе природой, прино-
ся различные бонусы в виде
общественного признания, на-
град и успеха.

Не надо опасаться экспери-
ментировать, начинать новое и
открывать неизведанное!
Нельзя сомневаться в своих

силах! Необходимо верить в
свой потенциал и постоянно
развиваться. Чтобы воспиты-
вать других, надо воспитать
себя. Чтобы учить других, надо
самому всю жизнь учиться, не-
изменно повышая планку. И не
надо бояться трудностей. Все
препятствия и трудности - это
ступени, по которым мы подни-
маемся выше.

Галина ГАВРИЛИНА,Галина ГАВРИЛИНА,Галина ГАВРИЛИНА,Галина ГАВРИЛИНА,Галина ГАВРИЛИНА,
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Возможности безграничны
Все обязательно получится!

На втором этапе предстояло
подготовить презентацию кон-
курсного задания - визитную кар-
точку «Мое педагогическое кре-
до» - и провести очное открытое
занятие по теме «Введение в об-
разовательную программу».

Третий, финальный, этап
конкурса проходил на базе
Московского городского Дома
учителя. Конкурсная програм-
ма была очень разнообразной
и включала в себя различные
тренинги, деловые игры, им-
провизационные задания на
тему «Я думаю, что...». Основ-
ным конкурсным испытанием
данного этапа стала защита до-
полнительной общеобразова-
тельной программы.

Главным результатом про-
хождения конкурсных испыта-
ний для меня стало приобрете-
ние новых умений и навыков в
различных областях. Напри-
мер, создание видеоролика
«Просто о сложном». Казалось
бы, всего 3 минуты, одно поня-
тие - да проще простого! А вот и
нет. Для меня это стало одним
из самых сложных, но безумно
интересных и продуктивных
заданий, потому что в процессе
работы над роликом я сама на-
училась и овладела профес-
сиональными видеоредактора-
ми, техническим оборудовани-
ем и узнала обо всех тонкостях
съемок и монтажа, что сейчас
активно использую в своей ра-
боте и помогаю освоить это де-
тям, расширяя при этом обра-
зовательные возможности.

2016-2017 учебный год за-
печатлен в моей памяти как
один из самых ярких, важных
и результативных. От всей
души хочется сказать слова
благодарности за профессио-
нальную поддержку, дружбу и
веру в победу всем студийцам
и родителям театра-студии
«Магистраль», Елене Иванов-
не Абрамовой - руководителю
нашего легендарного центра
«На Сумском», Л.В.Моренко-
вой, С.Н.Сергеевой, Е.С.Па-
хомову - специалистам цен-
тра.

Мой режиссер и руководи-
тель курса говорил: «Челове-
ческие возможности безгра-
ничны». Я часто произношу эту
фразу себе, своим студийцам,
своему окружению. Нужно ве-
рить в себя и свои силы, стре-
миться и получать новые зна-
ния, заниматься постоянным
саморазвитием и самообразо-
ванием, не останавливаясь на
достигнутом. Тогда все обяза-
тельно получится!

Дарья ЖАМКОВА,Дарья ЖАМКОВА,Дарья ЖАМКОВА,Дарья ЖАМКОВА,Дарья ЖАМКОВА,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования Центраобразования Центраобразования Центраобразования Центраобразования Центра
внешкольной работы «Навнешкольной работы «Навнешкольной работы «Навнешкольной работы «Навнешкольной работы «На

Сумском», руководитель театра-Сумском», руководитель театра-Сумском», руководитель театра-Сумском», руководитель театра-Сумском», руководитель театра-
студии «Магистраль», лауреатстудии «Магистраль», лауреатстудии «Магистраль», лауреатстудии «Магистраль», лауреатстудии «Магистраль», лауреат

номинации «Педагогноминации «Педагогноминации «Педагогноминации «Педагогноминации «Педагог
дополнительного образования»дополнительного образования»дополнительного образования»дополнительного образования»дополнительного образования»

Московского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городского
профессионального конкурсапрофессионального конкурсапрофессионального конкурсапрофессионального конкурсапрофессионального конкурса
педагогического мастерства ипедагогического мастерства ипедагогического мастерства ипедагогического мастерства ипедагогического мастерства и

общественного признанияобщественного признанияобщественного признанияобщественного признанияобщественного признания
«Педагог года»-2017«Педагог года»-2017«Педагог года»-2017«Педагог года»-2017«Педагог года»-2017
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Без грамотных людей ниБез грамотных людей ниБез грамотных людей ниБез грамотных людей ниБез грамотных людей ни
одна организация не сможетодна организация не сможетодна организация не сможетодна организация не сможетодна организация не сможет
достичь своих целей. Лозунгдостичь своих целей. Лозунгдостичь своих целей. Лозунгдостичь своих целей. Лозунгдостичь своих целей. Лозунг
«Кадры решают все»«Кадры решают все»«Кадры решают все»«Кадры решают все»«Кадры решают все»
сегодня особенно актуален.сегодня особенно актуален.сегодня особенно актуален.сегодня особенно актуален.сегодня особенно актуален.
Чем выше уровень развитияЧем выше уровень развитияЧем выше уровень развитияЧем выше уровень развитияЧем выше уровень развития
работника с точки зренияработника с точки зренияработника с точки зренияработника с точки зренияработника с точки зрения
совокупности егосовокупности егосовокупности егосовокупности егосовокупности его
профессиональных знаний,профессиональных знаний,профессиональных знаний,профессиональных знаний,профессиональных знаний,
умения, навыков,умения, навыков,умения, навыков,умения, навыков,умения, навыков,
способностей и мотивовспособностей и мотивовспособностей и мотивовспособностей и мотивовспособностей и мотивов
ккккк труду, тем эффективнеетруду, тем эффективнеетруду, тем эффективнеетруду, тем эффективнеетруду, тем эффективнее
иииии результативнее будетрезультативнее будетрезультативнее будетрезультативнее будетрезультативнее будет
деятельность школы.деятельность школы.деятельность школы.деятельность школы.деятельность школы.

еятельность современ-
ного руководителя мос-
ковской школы строится

на основе подлинного уваже-
ния, доверия к своим сотрудни-
кам, создания для них ситуации
успеха. Философия воздей-
ствия в управлении школой
меняется философией взаимо-
действия, сотрудничества,
рефлексивного управления.

Сейчас очень важно для ка-
чественного образования, что-
бы учитель был открыт всему
новому, обладал профессио-
нальным честолюбием и был
конкурентоспособным, поэто-
му мы как администрация шко-

Под крылом профсоюзаПод крылом профсоюзаПод крылом профсоюзаПод крылом профсоюзаПод крылом профсоюза
нанананана протяжении многих летпротяжении многих летпротяжении многих летпротяжении многих летпротяжении многих лет
ввввв ЮЗАО и ТиНАОЮЗАО и ТиНАОЮЗАО и ТиНАОЮЗАО и ТиНАОЮЗАО и ТиНАО
действовали два советадействовали два советадействовали два советадействовали два советадействовали два совета
молодых педагогов, активномолодых педагогов, активномолодых педагогов, активномолодых педагогов, активномолодых педагогов, активно
участвуя в окружныхучаствуя в окружныхучаствуя в окружныхучаствуя в окружныхучаствуя в окружных
иииии городских профсоюзныхгородских профсоюзныхгородских профсоюзныхгородских профсоюзныхгородских профсоюзных
мероприятиях,мероприятиях,мероприятиях,мероприятиях,мероприятиях,
н он он он он о современнаясовременнаясовременнаясовременнаясовременная
действительность такова,действительность такова,действительность такова,действительность такова,действительность такова,
что вся работа теперьчто вся работа теперьчто вся работа теперьчто вся работа теперьчто вся работа теперь
выстраиваетсявыстраиваетсявыстраиваетсявыстраиваетсявыстраивается
попопопопо межрайонам, и в нашихмежрайонам, и в нашихмежрайонам, и в нашихмежрайонам, и в нашихмежрайонам, и в наших
округах прошли встречи-округах прошли встречи-округах прошли встречи-округах прошли встречи-округах прошли встречи-
собрания среди молодыхсобрания среди молодыхсобрания среди молодыхсобрания среди молодыхсобрания среди молодых
педагогов, где былипедагогов, где былипедагогов, где былипедагогов, где былипедагогов, где были
избраны шестьизбраны шестьизбраны шестьизбраны шестьизбраны шесть
председателейпредседателейпредседателейпредседателейпредседателей
межрайонных активовмежрайонных активовмежрайонных активовмежрайонных активовмежрайонных активов
молодых педагогов.молодых педагогов.молодых педагогов.молодых педагогов.молодых педагогов.
Сплотиться в единуюСплотиться в единуюСплотиться в единуюСплотиться в единуюСплотиться в единую
команду и проявить своикоманду и проявить своикоманду и проявить своикоманду и проявить своикоманду и проявить свои
лидерские качества им былолидерские качества им былолидерские качества им былолидерские качества им былолидерские качества им было
предложено, приняв участиепредложено, приняв участиепредложено, приняв участиепредложено, приняв участиепредложено, приняв участие
в PR-акции в рамках Годав PR-акции в рамках Годав PR-акции в рамках Годав PR-акции в рамках Годав PR-акции в рамках Года
профсоюзногопрофсоюзногопрофсоюзногопрофсоюзногопрофсоюзного
PR-движения, организуемойPR-движения, организуемойPR-движения, организуемойPR-движения, организуемойPR-движения, организуемой
ТПО ЮЗАО и ТиНАО иТПО ЮЗАО и ТиНАО иТПО ЮЗАО и ТиНАО иТПО ЮЗАО и ТиНАО иТПО ЮЗАО и ТиНАО и
Советом молодых педагогов,Советом молодых педагогов,Советом молодых педагогов,Советом молодых педагогов,Советом молодых педагогов,
который работал с 2001который работал с 2001который работал с 2001который работал с 2001который работал с 2001
попопопопо 2015 год.2015 год.2015 год.2015 год.2015 год.

кция заключалась в со-
здании видеороликов о
значимости профсоюза

в жизни молодых педагогов.
В видеороликах необходимо

было использовать символику
профсоюза ЮЗАО и ТиНАО,
символику молодых педагогов
межрайона, продолжитель-
ность роликов до 4 минут.

Подготовить видеоролик
молодые педагоги должны
были в пятидневный срок, и
здесь началась активная рабо-
та, они встречались, обсужда-
ли идеи, сценарии, техничес-
кие условия создания. Предсе-
дателям активов молодых пе-
дагогов межрайонов удалось
проявить себя настоящими
профсоюзными лидерами -

Очень часто приходится слышать вопросОчень часто приходится слышать вопросОчень часто приходится слышать вопросОчень часто приходится слышать вопросОчень часто приходится слышать вопрос
ооооо мотивации профсоюзного членства имотивации профсоюзного членства имотивации профсоюзного членства имотивации профсоюзного членства имотивации профсоюзного членства и ооооо том,том,том,том,том,
что дает профсоюз работникам. Мотивации кчто дает профсоюз работникам. Мотивации кчто дает профсоюз работникам. Мотивации кчто дает профсоюз работникам. Мотивации кчто дает профсоюз работникам. Мотивации к
любой деятельности очень разнообразны, нолюбой деятельности очень разнообразны, нолюбой деятельности очень разнообразны, нолюбой деятельности очень разнообразны, нолюбой деятельности очень разнообразны, но
есть только один способ побудить кого-тоесть только один способ побудить кого-тоесть только один способ побудить кого-тоесть только один способ побудить кого-тоесть только один способ побудить кого-то
что-то сделать - надо создать условия, чтобычто-то сделать - надо создать условия, чтобычто-то сделать - надо создать условия, чтобычто-то сделать - надо создать условия, чтобычто-то сделать - надо создать условия, чтобы
человек сам захотел это сделать.человек сам захотел это сделать.человек сам захотел это сделать.человек сам захотел это сделать.человек сам захотел это сделать.

лены профсоюза хотят получить от него
конкретные материальные блага, рассчи-
тывают на защиту в случае увольнения,

несправедливых действий руководства, возник-
новения тяжелых жизненных обстоятельств.
Профсоюз также помогает добиваться педаго-
гическим коллективам определенных целей в
социально-трудовой сфере, организовывать
отдых работников и членов их семей.

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

знания его достоинств и по-
ощрения.

Для участия в таких конкурс-
ных мероприятиях нет никаких
ограничений. Участниками мо-
гут быть все желающие. Это
молодые педагоги или, наобо-
рот, учителя с большим стажем
педагогической деятельности,
работники обслуживающего
труда, младшие воспитатели,
заведующие хозяйством, бух-
галтеры и другие. Главное ус-
ловие - хорошее настроение и,
конечно, членство в профсоюз-
ной организации.

Ни один участник смотров,
конкурсов, соревнований не
остается незамеченным. Сер-
тификаты, почетные грамоты,
дипломы, денежные премии,
подарки - все это является при-
ятным завершением каждого
мероприятия и служит стиму-
лом для дальнейшего развития
конкурсного движения.

Несколько слов о спортив-
ных соревнованиях. Рост и раз-
витие личности - это ее движе-
ние вперед. Это действия боль-
шие и малые: начать делать
зарядку, обливаться холодной
водой, бросить курить. Чтобы
продвигаться и делать успехи в
профессии, нужны энергия,
силы и желание. Здоровая
душа должна быть заряженной,
чтобы были силы реализовы-
вать свои планы. Помочь орга-
низму всегда быть в тонусе
способны физкультура и спорт.

Однако редко кто из нас мо-
жет похвастаться, что он всегда
полон сил и энергии, именно
поэтому в следующем году мы
хотим активизировать работу
окружного профсоюза по про-
ведению спортивных меропри-
ятий. Кроме традиционных со-
ревнований по волейболу, на-
стольному теннису, стрельбе и
боулингу мы запланировали
систематические занятия по
фитнесу для женщин разных
возрастных групп, а также
танцевальные турниры, подго-
товку к которым будут вести
специалисты.

Нельзя все время обещать
себе начать здоровый образ
жизни и откладывать свое дви-
жение на будущее. Бессмыс-
ленно ждать будущего, оно
тоже позже станет настоящим.
Начинать надо сейчас, потом
всегда поздно. На вопрос, надо
плыть по течению или против
него, есть только один правиль-
ный ответ: надо плыть туда,
куда надо! Кто не стремится
вперед, тот рискует остаться в
прошлом.

Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,
председатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальной

профсоюзной организации ЮАОпрофсоюзной организации ЮАОпрофсоюзной организации ЮАОпрофсоюзной организации ЮАОпрофсоюзной организации ЮАО

Кто не стремится вперед, тот
рискует остаться в прошлом
В профсоюзных организациях выдается ма-

териальная помощь, предлагаются многочис-
ленные социальные программы, проводятся
обучающие семинары, консультации, оказыва-
ются юридическая поддержка и психологичес-
кая помощь. Кроме того, профсоюз дает воз-
можность проявить каждому работнику свои де-
ловые качества, повысить профессиональный
уровень, а также реализовать творческие и ли-
дерские способности, добиваться общественно
важных целей. Всему этому помогают наши про-
фессиональные и профсоюзные конкурсы.

На мой взгляд, конкурсы необходимы в лю-
бой системе, чтобы не было застоя, стагнации.
Когда никто не бросает вызов, очень мало шан-
сов для динамичного развития. И задача их про-
ведения не в том, чтобы выявить победителя -
самого лучшего, самого яркого и достойного, а в
том, чтобы люди смогли получить заряд положи-
тельных эмоций, возможность творческого и
профессионального роста.

Профсоюз всегда поддерживал конкурсы
профессионального мастерства и содействовал
их проведению. В таких конкурсах не бывает
проигравших, потому что в них, как правило,
участвуют талантливые люди, работающие
творчески, с огоньком. У каждого из них есть
изюминка, свой тренд, своя индивидуальность.
Таким образом, конкурсанты - не конкуренты, а
партнеры и сотрудники. Ты учишься у них, они
учатся у тебя. Вы перенимаете друг у друга луч-
шее. Обмен опытом и стремление познавать
новое - разве это не истинный путь к професси-
ональному развитию?

В наше время, когда целиком отдаешься ра-
боте, зачастую людям не хватает позитивных
эмоций. Многие сожалеют о каких-то нереали-
зованных в детстве желаниях, мечтах. Кто-то
просто хочет вырваться из рутинных будней и
окунуться в атмосферу праздника, творчества,
вдохновения. Именно поэтому наша территори-
альная организация, заботясь о здоровье и бла-
гополучии работников, проводит профсоюзные
творческие конкурсы. И это уже сложившаяся
система.

Ежегодно мы предлагаем обширную конкур-
сную программу, причем каждый год эта про-
грамма варьируется. Во время участия в конкур-
сах, где заведомо предполагается конкуренция,
педагоги находят возможность превратить со-
ревновательные моменты в моменты доброже-
лательного профессионального общения. В про-
цессе совместной творческой деятельности со-
здается атмосфера сотрудничества, взаимопо-
нимания и взаимопомощи, повышения эффек-
тивности делового общения внутри команды,
развития навыков экономии времени в ходе ко-
мандной работы.

Развивая навыки работы в команде, каждый
старается не только за себя, но и за всех, чув-
ствует свою ответственность и заинтересован-
ность в итогах общей деятельности. Это в свою
очередь еще больше сплачивает коллектив, в
котором люди друг другу помогают и подсказы-
вают. А не это ли является заботой профсоюза?

Участие в конкурсах для наших педагогов -
это необходимость самореализации, самовыра-
жения, которая является естественной потреб-
ностью человеческой натуры.

Главная наша цель в этом направлении -
охватить вниманием как можно больше лю-
дей, помочь им проявить себя, свои способно-
сти и таланты. Ведь самое ценное - это умение
вызвать у людей энтузиазм и развивать то,
что есть лучшего в человеке, с помощью при-

Философия «взаимодействия»
Школа повышения уровня педагогической компетентности

лы поддерживаем стремление
наших педагогов участвовать в
профессиональных и творчес-
ких конкурсах.

Участие педагогов в профес-
сиональных конкурсах позволя-
ет им проанализировать свои
лучшие педагогические практи-
ки, эффективно комбинировать
элементы теории и практики,
умело интегрировать педагоги-
ческие технологии, формы и ме-
тоды обучения с целью дости-
жения новых образовательных
результатов у учащихся.

Понять значимость профес-
сиональных конкурсов может в
полной мере тот, кто сам од-
нажды принял участие в нем,
кто был в группе поддержки,
помогал советом или делом. По
большому счету не так уж важ-
ны победы и призы, важна сама
атмосфера интеллектуального
напряжения, единения, атмос-
фера сотворчества. Подобные
мероприятия требуют огром-
ных затрат - интеллектуальных.
Ведь они рождают уверенность
в собственных силах и устрем-
ляют вперед.

Можно по-разному отно-
ситься к конкурсам, принимать

их или не принимать, поддер-
живать или игнорировать, но,
думаю, сложно отрицать то, что
ситуация конкурса - это моби-
лизация внутренних ресурсов,
необходимость точного расче-
та времени, огромное психоло-
гическое напряжение. Подго-
товка и участие в конкурсах
становятся настоящей школой
повышения уровня педагоги-
ческой компетентности.

Елена СОВЕТОВА,Елена СОВЕТОВА,Елена СОВЕТОВА,Елена СОВЕТОВА,Елена СОВЕТОВА,
директор школы №657директор школы №657директор школы №657директор школы №657директор школы №657

Мы разные, мы команда
Год профсоюзного PR-движения

объединить совершенно раз-
ных людей, заинтересовать и
при возникновении споров и
конфликтов прийти к консенсу-
су. Работа была направлена на
сплочение межрайона, моло-
дым активистам удалось при-
влечь в свои ряды новых чле-
нов профсоюза. В рамках соци-
ального партнерства молодые
лидеры взаимодействовали с
председателями первичных
профсоюзных организаций
комплексов, разбирались в
тонкостях работы программ
профсоюза. К участию в съем-
ках роликов были привлечены
более 30 активистов от каждо-
го межрайона, каждый смог
рассказать, что именно для
него значит профсоюз.

Ролики были созданы. На
10 мая было назначено селек-
торное совещание с межрайон-
ными активами молодых педа-
гогов шести межрайонов. Для
молодых это было очень волни-
тельно и ответственно, так как
с молодыми на селекторе зна-
комились и оценивали их рабо-
ты председатель МГО Профсо-
юза Марина Алексеевна Ива-
нова и председатель ТПО
ЮЗАО и ТиНАО Ольга Львовна
Мельникова, инспектор ЮЗАО
Жанна Витальевна Садовнико-

ва и инспектор ТиНАО Наталья
Игоревна Мордовина. Моло-
дым профсоюзным лидерам
было очень важно ощутить
свою нужность и услышать на-
путственные слова одобрения
и поддержки в своих начинани-
ях от представителей МГО
профсоюза и Департамента об-
разования.

Все ролики получились аб-
солютно разными и непохожи-
ми, с оригинальной идеей, вы-
ражая творческий подход его
создателей, что также отмети-
ли гости селектора.

Приз зрительских симпатий
получил ролик 20-го межрайо-
на, председатель межрайонно-
го актива молодых - Илья Алек-
сандрович Шаповалов. Его
межрайон первым примет уча-
стие в мастер-классе по выбо-
ру, подготовленном для про-
фессионального роста моло-
дых педагогов территориаль-
ной профсоюзной организаци-
ей.

Желаем нашим молодым
профсоюзным лидерам успе-
хов в работе и дальнейших по-
бед!

Мария ПАВЛЕНКО,Мария ПАВЛЕНКО,Мария ПАВЛЕНКО,Мария ПАВЛЕНКО,Мария ПАВЛЕНКО,
главный специалистглавный специалистглавный специалистглавный специалистглавный специалист

Территориальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзной
организации ЮЗАОорганизации ЮЗАОорганизации ЮЗАОорганизации ЮЗАОорганизации ЮЗАО
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оллективно-договорная работа в обра-
зовательных организациях ЮЗАО и
ТиНАО реализуется с учетом норм, обо-

значенных в Отраслевом соглашении между
Департаментом образования города Москвы и
Московской городской организацией Профсо-
юза работников народного образования и на-
уки РФ на 2014-2016 годы с изменениями и до-
полнениями, внесенными Дополнительным со-
глашением от 12.04.2016 года (далее - Согла-
шение на 2014-2016 годы), и продленном на
2017-2019 годы.

В предыдущие годы, когда в образователь-
ных организациях активно проходил процесс ре-
организации, уровень коллективного договор-
ного регулирования был значительно снижен.
Если до реорганизации охват коллективными
договорами составлял примерно 81-82% всех
образовательных организаций округа, то в пе-
риод 2012-2015 годов он снизился до 65%. Шко-
лы, детские сады и другие образовательные
организации уходили в другие округа, по не-
скольку раз сливались, присоединялись, разде-
лялись, переименовывались. Или сроки дей-
ствия коллективных договоров истекали, или
после реорганизации они прекращали свое дей-
ствие, а новые не заключались в ожидании сле-
дующей волны реорганизации. Кроме того, в тот
же период (или несколько раньше) происходил
переход на новую систему оплаты труда, в свя-
зи с чем требовались установление собственной
системы оплаты труда в организациях и разра-
ботка положения об оплате труда, которое, как
правило, является приложением к коллективно-
му договору. Параллельно с переменами в обра-
зовательных организациях в первичных проф-
союзных организациях также происходили
структурные изменения. Перед первичками
прежде всего стояла задача создания единого
профсоюзного пространства в комплексах:
объединение отдельных профгрупп в единую
первичную профсоюзную организацию, выборы
нового (общего) председателя, профгрупоргов,
создание выборного органа первичной профсо-
юзной организации всего комплекса. В сложив-
шихся условиях коллективно-договорная работа
была отнесена на второй план.

К концу 2015 года все эти процессы в основ-
ном завершились и социальные партнеры при-
ступили к заключению новых коллективных до-
говоров в уже сформированных комплексах. К
тому моменту МГО Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ совместно с
Центром правовой поддержки «Профзащита»
была разработана модель коллективного дого-
вора образовательной организации, которая
учитывала последние изменения в нормативно-
правовом регулировании на федеральном уров-
не по социально-трудовым вопросам в сфере
образования, а также положения Отраслевого
соглашения на 2014-2016 годы. Многие коллек-
тивные договора тех лет разработаны с исполь-
зованием этой модели. Однако эта работа недо-
статочно быстро набирала темп: количество
заключенных договоров ненамного превышало
количество договоров, срок действия которых
уже истек. Не было особой заинтересованности
у работодателя, да и большая загруженность
неосвобожденного председателя ППО и членов
профактива по месту работы всегда была и бу-
дет проблемой для полноценного ведения обще-
ственной работы, ведь по причине непрерывно-
сти образовательного процесса их невозможно
освободить от работы, так как они, как правило,
работают на педагогических должностях с боль-
шой нагрузкой.

В апреле 2016 года в Отраслевое соглашение
были внесены изменения, которые потребова-
ли, в свою очередь, внесения изменения и в кол-
лективные договоры. С учетом всех изменений
образовательным организациям была предло-
жена актуализированная редакция модели кол-
лективного договора образовательной органи-
зации. Многие школы сегодня именно этот доку-
мент берут за основу при разработке коллектив-
ного договора.

Коренной перелом произошел с включением в
августе 2016 года вопросов коллективно-дого-
ворного регулирования в аналитическое наблю-
дение «Надежная московская школа». Оно пре-

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Секрет успеха
О практике коллективно-договорной работы в образовательных организациях

дусматривает снятие опреде-
ленного количества баллов в
рейтинге за отсутствие зарегис-
трированного коллективного
договора в образовательной
организации. Этот механизм
оказался весьма действенным,
и работодатели вместе с пред-
седателями ППО активно вклю-
чились в работу и за период
с сентября 2016 по март 2017
года обеспечили прирост кол-
лективных договоров на 30%.

В настоящее время на проф-
союзном учете в ТПО ЮЗАО и
ТиНАО состоят 90 образова-
тельных организаций. Коллек-
тивные договора в ЮЗАО и
ТиНАО заключены в 95% из
них. Практически все зарегист-
рированы в Департаменте тру-
да и социальной защиты насе-
ления города Москвы. В ос-
тальных 5% организаций срок
действия коллективных догово-
ров истек в 2017 году, и в насто-

Практически во всех органи-
зациях коллективный договор
заключается без составления
протокола разногласий, все
вопросы удается решить в ра-
бочем порядке. Хотя бывает,
что неурегулированные вопро-
сы становятся причиной нару-
шения установленных законо-
дательством сроков.

Результативность действия
коллективных договоров во
многом зависит от того, как
организован контроль над вы-
полнением его условий (поло-
жений). Распространенной
практикой является ежегодный
(обычно в конце календарного
года) отчет о выполнении кол-
лективного договора на общем
собрании работников. От каж-
дой из сторон на общем собра-
нии (конференции) выступают
директор и председатель ППО.
Однако такая практика приме-
няется далеко не везде.

ных семинарах, которые еже-
годно проводятся на Централь-
ных профсоюзных курсах Мос-
ковской федерации профсою-
зов, в числе прочих рассматри-
ваются вопросы социального
партнерства, коллективно-до-
говорного регулирования соци-
ально-трудовых отношений.
Проводятся психологические
тренинги по формированию
умения партнерского взаимо-
действия с работодателем и
стратегии ведения перегово-
ров с работодателем. Органи-
зовываются круглые столы по
обмену опытом социального
партнерства в образователь-
ных организациях.

ТПО оказывает консульта-
тивную помощь профкомам по
всем вопросам, возникающим
в процессе коллективно-дого-
ворного регулирования, при
необходимости всем желаю-
щим проводит предваритель-

го коллективного договора или
его пролонгации.

В прошедшем году был
организован и проведен кон-
курс «Лучший социальный
партнер профсоюзной органи-
зации». Главные критерии уча-
стия в данном конкурсе - нали-
чие в первичной профсоюзной
организации коллективного до-
говора, членство в профсоюзе,
участие профорганизации в ра-
боте различных комиссий, со-
ветов образовательных орга-
низаций, содействие работода-
теля увеличению численности
членов профсоюза, оплата за
общественную работу предсе-
дателя (заместителя председа-
теля, членов выборных колле-
гиальных органов ППО), нали-
чие в коллективном договоре
льгот и преимуществ для ра-
ботников, условий труда, более
благоприятных по сравнению с
установленными законами,

ящее время совместные коми-
теты ведут работу по заключе-
нию новых. Однако не все орга-
низации приступили к этой ра-
боте своевременно, в связи с
чем было допущено снижение
уровня достигнутых гарантий
на весь период отсутствия кол-
лективного договора.

В социально-партнерском
взаимодействии практически
во всех образовательных орга-
низациях сторону работников
представляют профсоюзные
комитеты. Причем в организа-
циях, где нет большинства чле-
нов профсоюза, общим собра-
нием работников полномочия
по ведению коллективных пе-

реговоров переданы профсо-
юзной организации. Только в
одной школе интересы работ-
ников представляют избран-
ные представители трудового
коллектива.

Как правило, органом соци-
ального партнерства являются
двухсторонние комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений, созданные в
образовательных комплексах.
Другим вариантом партнерско-
го взаимодействия по заключе-
нию коллективного договора
является подготовка проекта
профсоюзной организацией,
ознакомление и урегулирова-
ние отдельных вопросов с ра-
ботодателем, обсуждение про-
екта на общем собрании (кон-
ференции) работников и даль-
нейшее подписание его сторо-
нами.

Выполнение коллективно-
договорной работы контроли-
руют и профкомы. Они осуще-
ствляют оперативный контроль
по факту обращений работни-
ков и ежегодный контроль со-
гласно плану своей работы.
Среди вопросов, рассмотрен-
ных на заседаниях профкомов,
чаще всего встречаются, на-
пример, такие: «О вступлении в
коллективные переговоры», «О
заключении коллективного до-
говора», «О выполнении кол-
лективного договора в теку-
щем году», «О сохранении ра-
бочих мест», «Об оплате труда
и стимулирующих выплатах»,
«О внесении изменений в кол-

лективный договор», вопросы
охраны труда в коллективном
договоре и другие.

Комитет территориальной
профсоюзной организации
ЮЗАО и ТиНАО содействует
первичным профсоюзным
организациям в проведении
этой работы. В прошедшем
году было проведено пять за-
седаний комитета по данной
тематике. Вопросы социально-
партнерского взаимодействия
регулярно включаются в про-
грамму совещаний обучений,
семинаров, круглых столов.
Регулярно проводятся эксп-
ресс-опросы по различным
вопросам выполнения Отрас-
левого соглашения, коллек-
тивно-договорного регулиро-
вания.

Для профактивов образова-
тельных организаций на выезд-

ную (до подписания и регистра-
ции в органе по труду) экспер-
тизу коллективных договоров.

Поступательное развитие
системы коллективно-договор-
ного регулирования в образо-
вательных организациях окру-
га требует регулярного анали-
за и эффективного контроля со
стороны ТПО.

В мае - июне 2016 года был
проведен окружной монито-
ринг социального партнерства
по вопросам осуществления
соответствующего трудовому
законодательству порядка кол-
лективно-договорного регули-
рования и оценки наличия ин-
формации о деятельности ППО

в сфере социального партнер-
ства на сайтах образователь-
ных учреждений. По его ре-
зультатам был выработан ряд
предложений для ППО по улуч-
шению этой работы.

В территориальной профсо-
юзной организации сформиро-
ван и ведется в постоянном ре-
жиме электронный профсоюз-
ный реестр коллективных дого-
воров и создан электронный
банк коллективных договоров
образовательных организаций,
входящих в ее структуру, кото-
рый позволяет контролировать
ход коллективно-договорной
кампании, своевременно уве-
домлять первичные профсоюз-
ные организации и работодате-
лей об истечении срока коллек-
тивного договора и необходи-
мости начала переговорного
процесса по заключению ново-

иными нормативными право-
выми актами, соглашениями.
Победителями стали школы
№2083, 2070, 1279, 2009. В
планах ТПО сделать этот кон-
курс ежегодным.

Ежегодно проводится рей-
тинг ППО, в котором учитыва-
ются в числе прочих и показа-
тели социального партнерства
в организации. По результатам
рейтинга самые лучшие проф-
союзные организации награж-
даются.

В данный период достигнут
определенный прогресс в коли-
чественном охвате образова-
тельных организаций коллек-
тивными договорами, но в со-
держательном плане предстоит
еще много над чем работать.
Анализ содержания части кол-
лективных договоров показы-
вает, что зачастую их тексты
представляют собой формаль-
ное дублирование макетов, мо-
делей коллективного договора
и почти не содержат положе-
ний, реально улучшающих по-
ложение работников по сравне-
нию с Трудовым кодексом, От-
раслевым соглашением. Плохо
работает механизм текущего и
итогового контроля выполне-
ния коллективных договоров.
Сроки коллективно-договор-
ной работы не всегда соблюда-
ются. Остается низким уровень
ответственности сторон за вы-
полнение взятых на себя обяза-
тельств, не соблюдаются от-
дельные положения коллектив-
ных договоров, их финансовая
обеспеченность невысокая.

На сегодняшний день кол-
лективно-договорное регули-
рование в образовательных
организациях округа имеет
множество нерешенных про-
блем, но его развитие не стоит
на месте, и наша общая задача
находить все новые и новые
способы его решения. Нужно
только добавить, что любая до-
говоренность сторон социаль-
но-трудовых отношений может
иметь успех только в том слу-
чае, если в организации силь-
ный профсоюз.

Татьяна КУЛЯВЦЕВА,Татьяна КУЛЯВЦЕВА,Татьяна КУЛЯВЦЕВА,Татьяна КУЛЯВЦЕВА,Татьяна КУЛЯВЦЕВА,
заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя

Территориальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзной
организации ЮЗАОорганизации ЮЗАОорганизации ЮЗАОорганизации ЮЗАОорганизации ЮЗАО
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Полезные
практикумы

В некоторых вопросах без помощи
высококвалифицированного

специалиста разобраться сложно
Вопрос повышения финансовой грамотностиВопрос повышения финансовой грамотностиВопрос повышения финансовой грамотностиВопрос повышения финансовой грамотностиВопрос повышения финансовой грамотности
ввввв настоящее время более чем актуален. АНО «Центрнастоящее время более чем актуален. АНО «Центрнастоящее время более чем актуален. АНО «Центрнастоящее время более чем актуален. АНО «Центрнастоящее время более чем актуален. АНО «Центр
правовой поддержки «Профзащита» предоставилоправовой поддержки «Профзащита» предоставилоправовой поддержки «Профзащита» предоставилоправовой поддержки «Профзащита» предоставилоправовой поддержки «Профзащита» предоставило
нам, председателям первичных профсоюзныхнам, председателям первичных профсоюзныхнам, председателям первичных профсоюзныхнам, председателям первичных профсоюзныхнам, председателям первичных профсоюзных
организаций Зеленоградской территориальнойорганизаций Зеленоградской территориальнойорганизаций Зеленоградской территориальнойорганизаций Зеленоградской территориальнойорганизаций Зеленоградской территориальной
организации Профсоюза народного образованияорганизации Профсоюза народного образованияорганизации Профсоюза народного образованияорганизации Профсоюза народного образованияорганизации Профсоюза народного образования
иииии науки, повысить свой уровень знаний по данномунауки, повысить свой уровень знаний по данномунауки, повысить свой уровень знаний по данномунауки, повысить свой уровень знаний по данномунауки, повысить свой уровень знаний по данному
вопросу на курсе повышения квалификациивопросу на курсе повышения квалификациивопросу на курсе повышения квалификациивопросу на курсе повышения квалификациивопросу на курсе повышения квалификации
«Финансовое просвещение - новые грани«Финансовое просвещение - новые грани«Финансовое просвещение - новые грани«Финансовое просвещение - новые грани«Финансовое просвещение - новые грани
социального партнерства в профсоюзнойсоциального партнерства в профсоюзнойсоциального партнерства в профсоюзнойсоциального партнерства в профсоюзнойсоциального партнерства в профсоюзной
организации».организации».организации».организации».организации».

аталия Николаевна Калинина - доктор экономи-
ческих наук, кандидат педагогических наук, заве-
дующая сектором научных разработок Учебно-

исследовательского центра Московской федерации
профсоюзов - организовала этот курс и прочитала нам
целый ряд лекций по темам «Финансовое просвещение
и реализация программ повышения финансовой грамот-
ности», «Кредиты и займы», «Сбережение и инвестиро-
вание», а также были рассмотрены вопросы организа-
ции проведения открытых образовательных мероприя-
тий в образовательной среде. Наталия Николаевна не
только пополнила наши знания теоретическими положе-
ниями экономической науки, но и перевела все занятия
в практическую плоскость, устроив нам финансовый
практикум по вопросам возможности инвестирования
наших денежных средств в различные сферы хозяйства.

Михаил Кимович Беляев - главный экономист фонда
«Институт фондового рынка и управления», руководи-
тель банковской секции Всероссийской общественной
организации по защите прав потребителей «ФинПотреб-
Союз» - в очередной раз убедил нас, что за свои права
должно и нужно бороться при любых обстоятельствах и
что у нас в стране существует целая система организа-
ций, в том числе и финансовых, направленных на защи-
ту законных прав потребителей. Особое внимание было
уделено также темам страхования и накопительным пен-
сионным программам.

Александр Сергеевич Прудченков - доктор педагоги-
ческих наук, профессор кафедры методики преподава-
ния истории, социально-политических дисциплин и пра-
ва Академии повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования - про-
светил нас по поводу информационно-просветительских
технологий повышения финансовой грамотности, что
является в настоящее время жизненно необходимым,
так как сегодня мало знать предмет, важно, как препо-
дать его аудитории. Кроме того, с Александром Сергее-
вичем мы обсудили онлайн-банкинг, все его плюсы и ми-
нусы и согласились с тем, что мир наличных денег посте-
пенно уходит в прошлое и их заменяют электронные
финансовые услуги. Далее последовали веб-квест по
личным финансам и деловая игра.

Особое внимание привлекла тема «Микрофинансо-
вые компании и потребительские кредитные кооперати-
вы. Займы в микрофинансовых организациях». Сред-
ства массовой информации в последнее время пестрят
информацией о человеческих трагедиях, связанных с
займами в микрофинансовых организациях. Почему это
происходит? Откуда появляются сверхвысокие процен-
ты по этим микрозаймам? И как не попасть в ловушку?
В этих вопросах нам помогла разобраться Светлана
Александровна Павлова - магистр дистанционного обра-
зования, старший преподаватель кафедры методики
преподавания истории, социально-политических дис-
циплин и права Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образо-
вания.

Но наиболее близкой для нас оказалась тема «Лич-
ное финансовое планирование», лектор А.В.Паранич,
заместитель директора саморегулируемой организации
«Союз микрофинансовых организаций «Микрофинанси-
рование и развитие», буквально убедил нас, что наши
финансы требуют строгого учета и планирования. Лек-
тор на конкретных жизненных примерах доказал, что,
для того чтобы начать экономить, нужно хотя бы начать
считать расходы и постараться оптимизировать их.

Хочется сказать большое спасибо Галине Николаевне
Самохваловой, АНО «Профзащита», Сергею Владимиро-
вичу Кандрикову за великолепную организацию нашей
учебы, лекторам за блестящие практико-ориентирован-
ные занятия, за повышение уровня наших знаний и наше
просвещение в финансовой сфере.

Инна БУРАК,Инна БУРАК,Инна БУРАК,Инна БУРАК,Инна БУРАК,
председатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзной

организации лицея №1557организации лицея №1557организации лицея №1557организации лицея №1557организации лицея №1557

Курсы «Финансовое просвещение - новыеКурсы «Финансовое просвещение - новыеКурсы «Финансовое просвещение - новыеКурсы «Финансовое просвещение - новыеКурсы «Финансовое просвещение - новые
грани социального партнерстваграни социального партнерстваграни социального партнерстваграни социального партнерстваграни социального партнерства
ввввв профсоюзной организации», которыепрофсоюзной организации», которыепрофсоюзной организации», которыепрофсоюзной организации», которыепрофсоюзной организации», которые
проводили Московская городскаяпроводили Московская городскаяпроводили Московская городскаяпроводили Московская городскаяпроводили Московская городская
организация Профсоюза работниковорганизация Профсоюза работниковорганизация Профсоюза работниковорганизация Профсоюза работниковорганизация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ и Центрнародного образования и науки РФ и Центрнародного образования и науки РФ и Центрнародного образования и науки РФ и Центрнародного образования и науки РФ и Центр
правовой поддержки «Профзащита»,правовой поддержки «Профзащита»,правовой поддержки «Профзащита»,правовой поддержки «Профзащита»,правовой поддержки «Профзащита»,
помогли нам научиться разбиратьсяпомогли нам научиться разбиратьсяпомогли нам научиться разбиратьсяпомогли нам научиться разбиратьсяпомогли нам научиться разбираться
вовововово многих запутанных случаях конкретныхмногих запутанных случаях конкретныхмногих запутанных случаях конкретныхмногих запутанных случаях конкретныхмногих запутанных случаях конкретных
жизненных ситуаций.жизненных ситуаций.жизненных ситуаций.жизненных ситуаций.жизненных ситуаций.

реподаватели дают простые и понятные
советы. Приятная, дружеская обстановка
позволяют превратить даже самый слож-

ный материал в увлекательный рассказ. Лекции
и семинары проходят с использованием ИКТ-
технологий и интернет-ресурсов.

По окончании слушатели получают не только
обширные знания по экономическим вопросам,
но и составляют план ведения личных финан-
сов, могут в полной мере работать с онлайн-ре-
сурсами банков, грамотно оценивать различные
инвестиционные предложения и многое другое.
Подобные курсы будет полезно пройти как мож-
но большему числу московских педагогов.

Одна из важнейших функций профсоюзной
организации - оказание правовой помощи чле-

Повышение квалификации председателейПовышение квалификации председателейПовышение квалификации председателейПовышение квалификации председателейПовышение квалификации председателей
первичных профсоюзных организацийпервичных профсоюзных организацийпервичных профсоюзных организацийпервичных профсоюзных организацийпервичных профсоюзных организаций
иииии профсоюзного актива стало однимпрофсоюзного актива стало однимпрофсоюзного актива стало однимпрофсоюзного актива стало однимпрофсоюзного актива стало одним
изизизизиз главных направлений совместной работыглавных направлений совместной работыглавных направлений совместной работыглавных направлений совместной работыглавных направлений совместной работы
Территориальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзной
организации и межрайонного советаорганизации и межрайонного советаорганизации и межрайонного советаорганизации и межрайонного советаорганизации и межрайонного совета
директоров образовательных организацийдиректоров образовательных организацийдиректоров образовательных организацийдиректоров образовательных организацийдиректоров образовательных организаций
Зеленоградского округа.Зеленоградского округа.Зеленоградского округа.Зеленоградского округа.Зеленоградского округа.

та работа началась в 2015 году, когда ру-
ководители образовательных организа-
ций и первичных профсоюзных организа-

ций прошли совместное обучение по теме «Пра-
вовые основы управления коллективом в рам-
ках социального партнерства», которое было на
высоком уровне организовано Центром право-
вой поддержки «Профзащита» в виде лекций,
семинаров, вебинаров и круглых столов. На се-
годняшний день во всех образовательных орга-
низациях округа зарегистрированы коллектив-
ные договоры, а локальные акты соответствуют
трудовому законодательству, отраслевому со-
глашению, коллективному договору.

Продолжением этой работы стало в 2016
году обучение по программам «Профсоюзный
менеджмент» (обучены все председатели проф-
комов), «Кадры», «Бухгалтерский учет», «Де-
лопроизводство» (прошли обучение 11 членов

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

нам профсоюза. Но как обеспечить
доступность этой помощи? Именно
для решения этой проблемы Мос-
ковская организация Профсоюза
работников образования совмест-
но с Центром правовой поддержки
«Профзащита» организовали обу-
чение внештатных правовых инс-
пекторов труда.

Со временем в каждой школе
может появиться свой специалист,
который будет оказывать право-
вую поддержку по самому широко-
му кругу вопросов. Кроме этого,
внештатные правовые инспектора
будут иметь возможность прове-
рять организации на предмет со-
блюдения трудового законодатель-
ства. Обучение проходит в двух
формах. Теоретическая часть - это
вебинары, которые можно посмот-
реть в любое удобное время, что
особенно важно, учитывая уровень
занятости современного педагога.
На практических занятиях слуша-
тели разбирают конкретные обра-
щения членов профсоюза, учатся

трактовать тонкости законодатель-
ства, получают советы психолога
по разрешению возможных конф-
ликтных ситуаций. Особо ценным
было участие в реальной проверке
образовательной организации.
Слушатели смогли не только по-
наблюдать за работой своих на-
ставников, но и сами окунулись в
предстоящую им деятельность.
Хотя итоговый экзамен и был до-
вольно сложным, вручение удосто-
верений председателем МГО Об-
щероссийского профсоюза образо-
вания Мариной Алексеевной Ива-
новой позволило закончить обуче-
ние на радостной ноте. Данный
курс позволяет не только приобре-
сти довольно широкий спектр зна-
ний, но и почувствовать себя более
уверенно в отстаивании собствен-
ных прав и прав своих коллег.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА,Ольга АЛЕКСАНДРОВА,Ольга АЛЕКСАНДРОВА,Ольга АЛЕКСАНДРОВА,Ольга АЛЕКСАНДРОВА,
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Эффективная помощь

Новые грани
Практико-ориентированное и актуальное

обучение помогает выстраивать
эффективное управление

профсоюза), предлагаемым
Учебно-исследовательским
центром Московской федера-
ции профсоюзов. В прошед-
шем учебном году 59 членов
профсоюза приняли участие в
выездном семинаре «Правоза-
щитная деятельность профсо-
юзов». Обучение по своим на-
правлениям деятельности про-
шли также правовые инспекто-
ры и уполномоченные по охра-
не труда. Для руководителей
образовательных организаций
прошли семинары по иннова-
ционным технологиям обуче-
ния школьников.

Одним из самых интересных
направлений обучения в 2017
году стало повышение финан-
совой грамотности. Большой
интерес вызвала тема семина-
ра «Финансовое просвещение -
новые грани социального парт-
нерства в профсоюзной орга-
низации», участники которого
особенно отметили практичес-
кую направленность занятий.

Полученные знания оказались полезны
не только в профессиональной дея-
тельности, но и для оптимизации соб-
ственных расходов.

Такое практико-ориентированное и
актуальное обучение помогает предсе-
дателям профкомов выстраивать наи-
более эффективное управление пер-
вичными организациями и образова-
тельной организацией в целом, так как
все они являются членами управляю-
щих советов. По этой же причине в кол-
лективах, где первичные организации
возглавляют грамотные председатели
профкома, отсутствуют коллективные
споры и конфликтные ситуации, так как
проводится разъяснительная работа
среди сотрудников. Получив исчерпы-
вающий и грамотный ответ на свой
вопрос, обратившийся в профком со-
трудник зачастую не испытывает необ-
ходимости обращаться в высшие ин-

станции. Формируются ко-
манды профессионалов, со-
вместные усилия которых
направлены на защиту тру-
довых прав работников.

В предстоящем учебном
году зеленоградский проф-
союзный актив готов про-
должать обучение по акту-
альным направлениям ин-
формационной и организа-
ционной работы с коллекти-
вом. А своими впечатления-
ми о состоявшемся обуче-
нии по теме финансовой
грамотности делятся пред-
ставители первичных проф-
союзных организаций ли-
цея №1557 и школы №1151.
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Учеба для председателя
Нужен лидер, осознающий необходимость личностного

и профессионального роста
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ктивная работа председателя первичной
профсоюзной организации, поддержка
директора, сплоченность коллектива по-

могли нам создать крупную первичку. Наш ком-
плекс насчитывает более 600 работников. В
профсоюзе состоят более 500 человек, но проф-
союзная организация не останавливается на
данной цифре, а стремится довести ее до воз-
можного максимума посредством различных ме-
роприятий, проводимых как в стенах школы, так
и за ее пределами.

Большой и сильный профсоюз появляется
там, где руководитель идет навстречу мнению
коллектива и готов к широкому сотрудничеству.
Благодаря открытости и заинтересованности
директора школы Т.В.Наумкиной в гласном об-
суждении и решении вопросов жизни коллекти-
ва (будь то разработка коллективного договора,
нормативных документов, проведение творчес-
ких конкурсов или разнообразные коллективные
мероприятия) в комплексе создан коллектив

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
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ести организационную, управленческую и
информационную работу в рамках проф-
союзной деятельности стало непросто,

возникла потребность в расширении компетен-
ций профсоюзных лидеров образовательных
организаций.

В современной профсоюзной организации
нужен лидер, обладающий способностью и го-
товностью направить свою активность на работ-
ников и их взаимоотношения, целеустремлен-
ный, умеющий самостоятельно ставить цели и
планомерно идти к их достижению, самокритич-
ный, рефлексивный и осознающий необходи-
мость собственного личностного и профессио-
нального роста в аспекте реализации профсо-
юзной работы.

В ЮЗАО и ТиНАО на учете
состоят 92 первичные профсо-
юзные организации, и охват
профсоюзным членством на
1 января этого года составляет
52,1 процента. Председателя-
ми являются работники образо-
вательных организаций в воз-
расте от 30 до 73 лет (из них 8
мужчин). Тенденция последних
лет такова, что при смене пред-
седателя первичной профсо-
юзной организации в одних
организациях профсоюзное
членство начинает расти, а в
других падать по абсолютно
разным объективным и в боль-
шинстве случаев субъектив-
ным причинам. Процесс роста
профсоюзного членства прохо-
дит хаотично. Три года назад
мы начали проводить монито-
ринг этих причин, и выясни-
лось, что в первую очередь это
зависит от личности председа-
теля первичной профсоюзной
организации. Началась плано-
вая работа в этом направле-
нии: выясняли, какими характе-
ристиками должен обладать
председатель первичной проф-
союзной организации, чтобы
достойно выполнять обще-

ственно значимую работу в
своей организации. Направля-
ли на плановые курсы повыше-
ния квалификации в Учебно-
исследовательский центр Мос-
ковской федерации профсою-
зов, организовывали и прово-
дили точечно обучающие семи-
нары по данной проблеме. Про-
анализировав такое обучение,
пришли к выводу, что надо со-
здать системную учебную про-
грамму по повышению личнос-
тного роста председателей
первичных профсоюзных орга-
низаций и профгрупоргов для
умения мотивировать работни-
ков образования в профсоюз-
ные ряды.

Разработали программу
обучения, которая, по нашим
данным, должна способство-
вать выполнению сразу двух
целей: формирование лидерс-
ких и профессиональных ка-
честв председателя первичной
профсоюзной организации и
профактива, развивая комму-
никативные умения и умения
преодолевать дефицит компе-
тентности, и вследствие этого
основную цель: повышение
профсоюзного членства. Каж-

дая программа решает ряд по-
ставленных задач, и наша не
исключение:

- совершенствовать навыки
делового общения;

- преодолевать сопротивле-
ние собеседников;

- выдвигать убедительные
аргументы в пользу профсоюз-
ного членства;

- преодолевать в себе неуве-
ренность, скованность и внут-
ренние барьеры, мешающие
выполнению представительс-
ких и защитных функций;

- проводить анализ и мони-
торинг состояния социально-
трудовых отношений.

Описывать все аспекты:
учебный план, формы и мето-
ды такой программы в статье

нет необходимости, хочу лишь
подчеркнуть, что построена она
только на практико-ориентиро-
ванном обучении. Такие заня-
тия, проводимые в виде тре-
нингов, деловых игр, круглых
столов, где решения вырабаты-
ваются после разбора и анали-
за кейсов в рамках Critical
frends group, помогут председа-
телям первичных профсоюз-
ных организаций и профгру-
поргам усовершенствовать об-
щественно значимую работу по
защите социально-трудовых
отношений в коллективе.
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Сияние радуги
В единстве - сила

единомышленников, где каж-
дый осознает свою ответствен-
ность за успешность школы.
Два года подряд мы входим в
Топ-300 лучших школ Москвы,
в 2016 году мы заняли 103-е ме-
сто, и это, несомненно, победа
всего нашего творческого педа-
гогического коллектива.

Успех образовательного
комплекса во многом опреде-
ляется атмосферой в трудовом
коллективе. Каждому работни-
ку важно чувствовать свою вос-
требованность, значимость, по-
лучать социальную поддержку
и возможность профессиональ-
ного роста. Благодаря работе
нашей профсоюзной организа-
ции мы стали по-новому смот-
реть на привычные вещи, ощу-
щать себя единым, мощным
коллективом, способным ре-
шать самые сложные задачи.

Наш основной документ -
коллективный договор - позво-
ляет учесть специфику образо-
вательной деятельности, отре-
гулировать профессиональные
и трудовые интересы разных ка-
тегорий работников в крупном
коллективе. Результатом этой
многоплановой работы нашей
профсоюзной организации ста-
ло 1-е место в окружном конкур-
се на лучшее социальное парт-

нерство среди школ ЮЗАО и
ТиНАО по итогам 2016 г.

Наша первичка организует
множество интересных меро-
приятий в учебном году. Еже-
месячные выезды в театры и на
экскурсии по Москве, другим
городам России стали доброй
традицией, которую ввел проф-
союз. Многие мероприятия ста-
ли уже традиционными, хотя,
когда мы их проводили в пер-
вый год после объединения,
были сомнения, примет коллек-
тив новый формат или нет. Пер-
вым шагом на этом пути стало
празднование дня рождения
комплекса, где все могли про-
явить свои способности, по-
здравить друзей и коллег. Сей-
час полным ходом идет подго-
товка к трехлетию комплекса.
Также стало доброй традицией
ежегодное празднование
23 февраля, когда все мужчины
комплекса принимают участие
в веселой игре «А ну-ка, пар-
ни!». Бороться за звание самых
веселых, сильных и находчивых
стало для каждой образова-
тельной площадки делом чести
и истинного удовольствия. Кол-
лектив окунулся в атмосферу
творчества и праздника.

В нашей школе активно про-
пагандируется здоровый образ
жизни, поэтому два раза в год
мы проводим осеннюю и зим-
нюю спартакиады для наших
сотрудников и членов их семей
с выездом в пансионат «Ис-
кра», где взрослые вместе с
детьми могут вспомнить
спортивные забавы школьных
лет. Замечательно проходят
«Веселые старты», на которых
представлены все образова-
тельные площадки командами

и участие не только в жизни
школы, но и в различных ме-
роприятиях города и нашей тер-
риториальной профсоюзной
организации. Результатами мы
можем гордиться - это и учас-
тие в ежегодном окружном
профсоюзном фестивале-кон-
курсе художественной самоде-
ятельности работников учреж-
дений народного образования
ЮЗАО и ТиНАО Москвы «Раду-
га», где молодые педагоги ком-
плекса неоднократно станови-
лись победителями и призера-
ми во всех номинациях, это и
участие в ежегодном окружном
мероприятии «Бал молодых пе-
дагогов», куда молодые педа-
гоги приезжают не только на
других посмотреть, но и себя
показать в туре вальса и поло-
неза, это и участие в турслетах,
откуда наша команда привози-
ла победные места.

Нельзя не отметить, что на
сегодняшний день профсоюз
является важной частью обра-
зовательного комплекса. Обра-
зовательная организация ус-
пешна, если она в постоянном
движении, в развитии. Именно
благодаря профсоюзу стало
возможным говорить о един-
стве всех сотрудников школы и
детских садов, о доверии лю-
дей, повышении авторитета
профсоюза, укреплении нашей
целостности и повышении мо-
тивации членства в профсоюз-
ной организации. Все это дела-
ется для того, чтобы коллектив
творчески работал и продол-
жал добиваться больших успе-
хов.

Маргарита АФОНИНА,Маргарита АФОНИНА,Маргарита АФОНИНА,Маргарита АФОНИНА,Маргарита АФОНИНА,
председатель ППОпредседатель ППОпредседатель ППОпредседатель ППОпредседатель ППО

школы №2083школы №2083школы №2083школы №2083школы №2083

молодых педагогов. Участвуя в
спортивных состязаниях, все
получают огромное удоволь-
ствие, заряжаются энергией,
хорошим настроением, и все
объединены в одну большую
дружную семью. Доброй тради-
цией стало участие нашей
профсоюзной организации со-
вместно с учащимися школы в
квесте «Дорогами войны».
Здесь наши педагоги показы-
вают свое мастерство и в ис-
полнении военной песни, и в
преодолении различных полос
препятствий. Все мероприятия,
проводимые для работников
школы, стали пользоваться
большой популярностью. Глав-
ный итог - создание дружной,
доброжелательной, творческой
атмосферы, которая неизменно
работает на сплочение и ре-
зультативность. Также наша
профсоюзная организация ак-
тивно участвует во всех мероп-
риятиях, проводимых террито-
риальной и городской профсо-
юзными организациями.

Особое внимание хочется
обратить на работу с молодыми
педагогами. Их в комплексе 35
человек, они полны энергии и
энтузиазма, готовы проявлять
свой творческий потенциал. С
этой целью мы ежегодно прово-
дим знакомство администра-
ции, профсоюзного комитета с
молодежью. Встреча проводит-
ся в неформальной обстановке
за чашкой чая, где педагоги
знакомят молодежь с традиция-
ми, перспективами работы, с
трудностями, которые всегда
встречаются. Происходит об-
суждение вопросов наставни-
чества. Мы нацеливаем их на
активную жизненную позицию
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Великие возможности приходят ко всем,
но многие даже не знают, что встретились с
ними.

Уильям ЧэннингУильям ЧэннингУильям ЧэннингУильям ЧэннингУильям Чэннинг
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активность и желание самого молодогоактивность и желание самого молодогоактивность и желание самого молодогоактивность и желание самого молодогоактивность и желание самого молодого
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олее пятнадцать лет Территориальная
организация СЗАО Профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ

собирает вокруг себя молодых педагогов окру-
га, став идейным вдохновителем и помощни-
ком, сплачивая и вовлекая их в работу Совета
молодых педагогов. Сегодня это коллектив
творческих, инициативных учителей, воспитате-
лей, психологов, педагогов дополнительного
образования, которых объединяет важная цель
- помочь молодым педагогам сделать первые
шаги в выбранной профессии.

Чем же может помочь профессиональный
союз молодому педагогу? Правовые и юриди-
ческие консультации, выездные учеба и мас-
тер-классы, поддержка участников в конкур-
сах педагогического мастерства, участие в
конференциях, семинарах, дискуссионных
площадках, творческих мастерских, встречи с
представителями педагогической обществен-
ности, общение и обмен опытом с ветеранами
педагогического труда, множество культурно-
массовых, досуговых и спортивных мероприя-
тий - все это совместная с профсоюзом актив-
ная и интересная жизнь, которая позволяет
молодому педагогу раскрыть и реализовать
свой потенциал.

В последнее время работа молодых педаго-
гов строится по МСД. Но программы профсою-
за объединяют молодежь округа и города. Ин-
теллект, знания, образованность, культура,
проявление общественной активности, компе-
тентность и практические способности стано-
вятся показателями профессионального и в
первую очередь карьерного развития личности
молодого человека. Бесценный опыт, приобре-
таемый им, позволяет развивать педагогичес-
кое мастерство, делиться знаниями с коллега-
ми, а главное - жить интересной и насыщенной
жизнью.

- Однажды, в начале моей профессиональ-
ной деятельности, - вспоминает воспитатель
школы №883 Светлана Пятницкая, - меня при-
гласили на майскую демонстрацию. Я очень со-
мневалась - надо ли мне это? Но решила пойти!
Нам дали яркие подсолнухи, флажки и шарики
с символикой профсоюза. Вокруг люди пели

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Как много есть людей хороших
И прекрасное настроение не покинет больше вас

семинары, конференции, те-
матические вечера, спортив-
ные мероприятия или мастер-
классы, я обязательно согла-
шаюсь в них участвовать. По-
тому что знаю, что это будет
полезно в профессиональном
росте, интересно, увлекатель-
но и креативно!

Профессия педагога требу-
ет постоянного эмоционально-
го напряжения. Огромные мас-
сивы информации, быстрый
темп жизни, жесткая конкурен-
ция и культивирование успеш-
ности - эти факторы наклады-
вают на работу и качество жиз-
ни все более высокие требова-
ния, что вызывает сильнейшее
психическое напряжение и как
следствие эмоциональное вы-
горание.

Неудивительно, что в педа-
гогических коллективах неред-
ко встречаются люди, страдаю-
щие от выгорания. А значит,
очень важно этого не допус-
тить. Необходимы профилак-
тические меры и возможность
качественного восстановле-
ния.

Территориальная организа-
ция СЗАО совместно с МГО
профсоюза не один год ведут
системную работу, направлен-
ную на укрепление здоровья и
профилактику профессиональ-
ных и хронических заболева-
ний работников с использова-
нием программ добровольного
медицинского страхования.
Это замечательная возмож-
ность получать высококаче-
ственную медицинскую по-
мощь в ведущих клиниках го-
рода Москвы по корпоратив-
ным льготным ценам. Многие
наши члены профсоюза и чле-
ны их семей стали постоянны-
ми клиентами выбранных кли-
ник, что позволяет наблюдать-
ся у понравившихся специали-
стов многие годы без очередей
и прочих сложностей.

Реабилитация и восстанов-
ление сил педагогов на наш
взгляд должны проходить в
комфортных условиях. Вот уже
более семи лет наша организа-
ция сотрудничает с предгор-
ным курортом Бойнице в серд-
це Словакии. Это тихое спо-
койное место, которое своим

цветов, целебного горного воз-
духа, а главное - в атмосферу
замечательного и вниматель-
ного отношения персонала...
Водолечение в бассейнах под
открытым небом, вихревые и
углеродные ванны, гидрокине-
зитерапия, разные виды мас-
сажей, парафиновые и грязе-
вые компрессы, травяные и со-
ляные ванны - все это фантас-
тические возможности отдыха,
релакса и накопления новых
сил в живописной среде курор-
тного парка. Словакия - страна
со своей историей, обычаями и
особенностями. А учителя на-
род активный и любознатель-
ный! Поэтому очень здорово,
что для нас организуют инте-
реснейшие экскурсии в Вену,
Краков и великолепный Бой-
ницкий замок, где каждый
метр земли наполнен средне-
вековой историей и легендами.

Неизменно высоким спро-
сом у педагогов пользуется
программа «Отдых выходного
дня» в санатории «Валуево».
Это прекрасная возможность
не только отдохнуть с пятницы
по воскресенье, укрепить здо-
ровье (в программу пребыва-
ния входят четыре оздорови-
тельные процедуры, питание -
шведский стол, проживание в
стандартных двухместных но-
мерах), а главное - насладить-
ся красотой природы Подмос-
ковья и восстановить эмоцио-
нальные силы.

- Вы были когда-нибудь в
«Валуево»? - спрашивает учи-
тель русского языка школы
№2097 Екатерина Байкова. -
Санаторий - это не только тер-
ритория бывшего имения Му-
синых-Пушкиных с тенистыми
аллеями, дворцово-парковым
ансамблем, гротами и каскад-
ными прудами. Это и медицин-
ские услуги, на которые так не
хватает времени в течение
учебного года. Это и необыкно-
венный шведский стол с едой
на любой вкус. Повара-кудес-
ники накормят вас поистине
домашними блюдами, а их раз-
нообразие вас приятно пораду-
ет. Это и пешеходные прогулки
по многочисленным дорожкам
парка, тишина, покой и умирот-
ворение... Педагогическим ра-

ность нового знакомства или
события, которые запоминают-
ся надолго. Путешествие пре-
красно само по себе и тем, что
останется в памяти: воспоми-
наниями, положительными
эмоциями, прекрасным на-
строением, зарядом бодрости
и новыми знаниями. Путеше-
ствуйте, друзья! Ведь народная
мудрость гласит: «Тот, кто уме-
ет хорошо отдыхать, умеет хо-
рошо и работать!»

И конечно же, отдых в оздо-
ровительных лагерях и пансио-
натах «Мать и дитя»!

Совместно с МГО Профсою-
за работников образования и
науки РФ летняя оздорови-
тельная кампания для детей
членов профсоюза является
важным направлением нашей
деятельности. Когда ребенку
хорошо - хорошо и спокойно
родителям! Наши педагоги с
доверием относятся к профсо-
юзным лагерям, где дети все-
гда под присмотром, накорм-
лены и заняты интересными
мероприятиями.

Вот уже несколько лет мы
сотрудничаем с подмосковным
лагерем «ОРГРЭС». Он распо-
ложен в одном из живописных
уголков Сергиево-Посадского
района Московской области,
более половины территории
которого занимает лесной мас-
сив. Современные корпуса,
спортивные площадки и высо-
коквалифицированный педа-
гогический состав создают все
условия для комфортного и
здорового отдыха детей. В ла-
гере работает большое коли-
чество кружков и секций, где
каждый ребенок получает воз-
можность реализовать свои
творческие способности и на-
учиться чему-то новому.

- Мой сын был в ОРГРЭСе
в этом году, - делится впечат-
лениями учитель гимназии
№1538 Ирина Корж. - Звонил
и взахлеб делился впечатле-
ниями. Ему все очень понра-
вилось: замечательные вожа-
тые, интересные программы,
хорошее питание. Звонить
разрешают по вечерам, а
днем и некогда было! Ездили
на экскурсию в монастырь.
Дискотеки - самые зажига-

присутствии даже бывших сво-
их «начальников» чувствуют
себя несколько скованными.
Вот почему мы решили для
этой категории ветеранов де-
лать свою встречу, как прави-
ло, приуроченную к Дню учите-
ля и Дню старшего поколения.
Это замечательная возмож-
ность снова увидеть друг дру-
га, пообщаться, рассказать о
себе и своей жизни и вспом-
нить былые годы. А вспомнить
всегда есть чего! Теплая, уют-
ная обстановка - это совмест-
ная заслуга организаторов -
совета ветеранов, коллектива
школы №1056, где проводим
мероприятие, и ТПО СЗАО.
Всегда на наших встречах бы-
вают депутаты МГД В.П.Скоби-
нов и О.В.Ярославская. Прихо-
дят гости и от Совета молодых
педагогов СЗАО с искренними
поздравлениями и благодарно-
стью.

- В дружеской обстановке
за чашкой чая льются воспо-
минания, - рассказывает вете-
ран педагогического труда,
член совета ветеранов Галина
Мареева, - коллеги обменива-
ются впечатлениями: «А по-
мните, как это у нас было...» А
там до песен и стихов соб-
ственного сочинения недале-
ко! Для нас такие вечера
очень важны! Нельзя забы-
вать о тех, кто не просто отдал
педагогике много лет, а был у
руля образовательного про-
цесса, зачастую был инициа-
тором реализации новых под-
ходов в образовательной сис-
теме, к реформе образования
в нашей стране!

Сделать досуг наших коллег
максимально насыщенным и
приятным - задача, которую мы
стараемся решать. Дорогие пе-
дагоги, пусть вам мир улыбает-
ся чаще! Преодолев выгора-
ние, вы растете и личностно, и
профессионально. А если вы
присоединитесь к профсоюзу и
станете участниками наших
программ, мы уверены - вели-
кие возможности станут реаль-
ностью!

Галина БОРИСОВА,Галина БОРИСОВА,Галина БОРИСОВА,Галина БОРИСОВА,Галина БОРИСОВА,
председательпредседательпредседательпредседательпредседатель
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песни, играла музыка, счасть-
ем и радостью светились лица
коллег! На протяжении всего
мероприятия меня не покидал
один вопрос: почему я раньше
отказывалась приехать в
центр нашего города, пройти
вместе с колонной близких по
духу людей с плакатами «Луч-
ший союз - педагог и профсо-
юз!»? Этот день и эмоции я по-
мню и храню до сих пор! Непе-
редаваемый заряд сопричаст-
ности и гордости за свою про-
фессию, которую я люблю и
ценю. С этого момента нача-
лась моя неразрывная дружба
с Профсоюзом образования!
Внимание, забота, поддержка,
профессиональные советы и
консультации - это важнейшие
черты отношения к молодежи
нашей территориальной ок-
ружной организации профсою-
за. Спасибо им огромное за
это! Если меня приглашают на

расположением, климатом и
составом минеральных вод со-
здает идеальные условия для
лечебного и восстановитель-
ного процесса. Основой курор-
тного лечения является лечеб-
ная термальная вода, темпера-
тура которой 28-52 градуса и
состоит из водорода, углерода,
серы, кальция и магния. Це-
лебные действия воды оказы-
вают влияние на лечение бо-
лезней двигательного аппара-
та, нервных болезней, гинеко-
логических заболеваний, забо-
леваний почек и мочевых пу-
тей, профессиональных забо-
леваний. Ежегодно мы направ-
ляем группы на лечение и реа-
билитацию в этот райский уго-
лок.

- Приехав в санаторий, - го-
ворит ветеран педагогическо-
го труда Татьяна Черных, - ты
словно попадаешь в красивую
сказку, наполненную ароматом

ботникам редко удается полно-
ценно отдохнуть, а в санатории
за три дня и выспишься, и на-
дышишься свежим воздухом, и
наплаваешься в бассейне...
Приезжайте в «Валуево» и
сами оцените!

«Свободное время педагога
- это корень, питающий ветви
педагогического творчества», -
писал В.А.Сухомлинский. По-
этому так важно, чтобы наши
педагоги в свободное время
могли путешествовать и позна-
вать окружающий мир. Вот уже
более пятнадцать лет мы орга-
низуем для наших профсоюз-
ных организаций экскурсион-
ные поездки к юбилеям орга-
низаций за счет средств ТПО.
Сегодня наши первички стали
путешествовать гораздо чаще
и самостоятельно! И это не мо-
жет нас не радовать. Ведь по-
ездки вдохновляют и объеди-
няют коллективы. Это возмож-

тельные и веселые мероприя-
тия! Даже те, кто не танцует,
отжигали по полной! Не хоте-
лось расставаться!

Не забыты и наши ветера-
ны. Скрасить их досуг возмож-
но активным вовлечением в
культурно-массовые меропри-
ятия: экскурсии, праздничные
концерты, посвященные зна-
менательным событиям и
праздничным датам, посеще-
ние театров, организация их
отдыха в Доме ветеранов пе-
дагогического труда, оказание
материальной поддержки, ко-
торая так важна.

Традиционными стали еже-
годные встречи неработающих
ветеранов - руководителей об-
разовательных учреждений
Северо-Западного округа. Пе-
дагоги, проработавшие руко-
водителями многие годы, пси-
хологически отличаются от ря-
довых учителей. Да и учителя в
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поддержка
Придя в школу №1210, яПридя в школу №1210, яПридя в школу №1210, яПридя в школу №1210, яПридя в школу №1210, я
полностью включилась в работу -полностью включилась в работу -полностью включилась в работу -полностью включилась в работу -полностью включилась в работу -
стала классным руководителем,стала классным руководителем,стала классным руководителем,стала классным руководителем,стала классным руководителем,
руководителем кафедрыруководителем кафедрыруководителем кафедрыруководителем кафедрыруководителем кафедры
иностранных языков. Конечно,иностранных языков. Конечно,иностранных языков. Конечно,иностранных языков. Конечно,иностранных языков. Конечно,
какая школьная жизнь возможнакакая школьная жизнь возможнакакая школьная жизнь возможнакакая школьная жизнь возможнакакая школьная жизнь возможна
без вступления в профсоюз?без вступления в профсоюз?без вступления в профсоюз?без вступления в профсоюз?без вступления в профсоюз?

затем коллектив доверил мне
возглавить первичную проф-
союзную организацию комп-

лекса. Было сложно, но поддержка
коллег, руководителя и территориаль-
ной профсоюзной организации помог-
ли с этим справиться. За три года
профсоюзное членство увеличилось
на 23 процента.

Когда Территориальная профсоюз-
ная организация СЗАО предложила
мне принять участие в конкурсе «Пе-
дагог года»-2015, я это сделала с энту-
зиазмом и стала его финалистом. Я
понимала, что на конкурсе я не только
показывала свое мастерство, но и
была лицом всей школы, МСД Хоро-
шево-Мневники, Щукино, а потом и го-
рода.

В мае мы заключили новый коллек-
тивный договор. А перед этим я про-
шла 72-часовую курсовую подготовку
внештатных правовых инспекторов
МГО профсоюза и успешно ее закон-
чила. Знания, полученные в процессе
обучения, мне очень помогли грамот-
но с точки зрения законодательства
подойти к коллективно-договорной
кампании. Какой же сложной и неве-
роятно интересной была работа над
этим важнейшим документом нашей
образовательной организации!
Сколько споров и вопросов пришлось
отстаивать на комиссии! Мы смогли
защитить многие позиции, связанные
с дополнительной социальной под-
держкой наших работников. Но есть
еще вопросы, которые предстоит про-
двигать в дальнейшей нашей работе.
Я рада, что они находят понимание у
руководителя и он готов идти навстре-
чу проблемам педагогов.

В июне 2016 года я успешно про-
шла аттестацию на должность руково-
дителя образовательной организа-
ции. Думаю, что это ступень начала
моей новой и интересной жизни...

Ольга КОЛПАЧЕВА,Ольга КОЛПАЧЕВА,Ольга КОЛПАЧЕВА,Ольга КОЛПАЧЕВА,Ольга КОЛПАЧЕВА,
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Вверх по лестнице
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ебаты на семинаре в пансионате «Ласточка», где молодым педагогам поведа-
ли о тонкостях профессии учителя и возможностях преодоления всевозможных
трудностей, произвели на меня огромное впечатление. Так я стал членом этой

большой команды.
Профсоюз сплачивает нас не только на учебе и семинарах. Одним из важных на-

правлений нашей общей работы являются благотворительные акции. Так мы участву-
ем в благотворительных вечерах для студентов МГГЭУ. Эта социально значимая ак-
ция помогает нам с другой стороны взглянуть на людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья и научиться радоваться и ценить жизнь.

Вечера с ветеранами педагогического труда - это великое счастье общаться с зас-
луженными учителями и просто очень интересными людьми. Такие встречи не остав-
ляют никого равнодушными.

С профсоюзом мы растем профессионально, повышаем правовую, юридическую и
финансовую грамотность. Организация мастер-классов и семинаров в интерактивной
форме дает возможность нам участвовать в разработках новых проектов в образова-
тельной среде и обсуждать их со своими коллегами.

Стать активным профсоюзным деятелем мне помогла поддержка нашей территори-
альной профсоюзной организации и председателя первичной профсоюзной организа-
ции моей школы. Под их чутким руководством мне удалось участвовать в конкурсах
«Учитель года», «Молодые педагоги московскому образованию» и даже в конкурсе
«Профсоюзный урок».

Благодаря позитивному настрою, который вселяет в меня наша профсоюзная орга-
низация, я не собираюсь останавливаться на достигнутом, чего и желаю всем молодым
педагогам!

Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,
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весты, дискуссии, творческие мастерские, знакомство с нормативно-право-
вой базой... Этому вопросу в лагере для молодых педагогов уделялось зна-
чительное внимание. В рамках происходящих реформ образования меняет-

ся и законодательная база, и ее изучение поможет точнее определить должност-
ные обязанности и права педагога и приоритетные направления его деятельности.
Кто-то скажет: «Скучно!» Стоит ли свой законный отпуск тратить на подобные
мероприятия? Мой ответ - стоит! Лето - это новые возможности для повышения сво-
их компетенций.

Помимо получения большой практической и теоретической базы, летний лагерь-се-
минар открывает возможность на 10 дней оказаться в своей профессиональной сре-
де в неформальной обстановке, провожая закат на Черноморском побережье, обсу-
дить насущные вопросы столичного и российского образования. Да-да, и на море мы
тоже успевали... добежать!

За знания и умение применять их в практике говорю огромное спасибо Совету мо-
лодых педагогов и горячо любимому профсоюзу СЗАО, потому что теперь я знаю, все
то, что делает профсоюз, - это всегда профессионально и интересно.

После семинара мне захотелось стать активной частью коллектива. В связи с этим
в своем образовательном учреждении меня избрали заместителем председателя пер-
вичной профсоюзной организации. Чему я, несомненно, рада! Теперь могу прочувство-
вать всю профсоюзную работу на себе и научиться организовывать интересные меро-
приятия.

Полина НИКИТИНА,Полина НИКИТИНА,Полина НИКИТИНА,Полина НИКИТИНА,Полина НИКИТИНА,
педагог-психолог лицея №138педагог-психолог лицея №138педагог-психолог лицея №138педагог-психолог лицея №138педагог-психолог лицея №138

Наши
принципы

Каждый председатель профкома ставит передКаждый председатель профкома ставит передКаждый председатель профкома ставит передКаждый председатель профкома ставит передКаждый председатель профкома ставит перед
собой важный вопрос: на каких принципахсобой важный вопрос: на каких принципахсобой важный вопрос: на каких принципахсобой важный вопрос: на каких принципахсобой важный вопрос: на каких принципах
должна строиться работа подолжна строиться работа подолжна строиться работа подолжна строиться работа подолжна строиться работа по мотивациимотивациимотивациимотивациимотивации
профсоюзного членства? Мыпрофсоюзного членства? Мыпрофсоюзного членства? Мыпрофсоюзного членства? Мыпрофсоюзного членства? Мы для себядля себядля себядля себядля себя
выделили четыре.выделили четыре.выделили четыре.выделили четыре.выделили четыре.

Первый
Кропотливая индивидуальная работа с работника-

ми школы. Вступление в профсоюз должно быть ес-
тественным желанием каждого.

Профком всегда в курсе текущей профессиональ-
ной деятельности каждого члена коллектива. Поэто-
му, когда мы работаем в составе комиссии по рас-
пределению стимулирующих выплат, у нас не возни-
кает вопросов, какие результаты и достижения были
получены работником в прошедшем периоде, какую
роль сыграл он в общем деле развития коллектива.
О том, кому действительно нужна помощь по семей-
ным и личным обстоятельствам, профком знает не из
заявлений работников. Профком сам предлагает ее.

Второй
Согласованность действий профкома и админис-

трации.
В нашем коллективе принято свободно высказы-

вать свое мнение. За эти годы много спорных вопро-
сов поднималось на обсуждение, но стиль нашей
совместной работы всегда строится на основе уваже-
ния к личности каждого. Сегодня администрация
школы понимает, что только сильная профсоюзная
организация является незаменимым помощником в
работе с кадрами и рассматривает ее как полноправ-
ного участника единого образовательного простран-
ства, способного разделить ответственность за со-
вместно принятые решения.

Приоритетное направление в совместной дея-
тельности наш профком и администрация видят в
создании благоприятных условий труда и отдыха со-
трудников, формировании того психологического
микроклимата в коллективе, который помог бы каж-
дому работнику максимально раскрыть свои профес-
сиональные возможности и таланты.

Третий
Продолжение добрых сложившихся традиций.

Сегодня вновь прибывшие работники чутко улавли-
вают особенности нашей школьной атмосферы,
люди чувствуют себя как дома.

Важная задача, стоящие перед профсоюзным ко-
митетом, - забота о членах педагогического коллек-
тива, а именно: забота об условиях труда, о профес-
сиональном развитии, о росте заработной платы, об
отдыхе учителей, поддержка молодых специалистов
и ветеранов, организация экскурсий, торжеств и
праздников.

Планируя свою работу, мы понимаем и учитыва-
ем, что потребности людей многогранны - самовыра-
жение, авторитет и здоровые амбиции, безопасность
и тяга к эстетике и познанию, да и просто потреб-
ность в уважении и принадлежности к коллективу. От
этого напрямую зависит содержание нашей работы.

Заседания нашего профкома открыты для всех
коллег, в профсоюзном уголке и на страничке «пер-
вички» на сайте школы постоянно обновляются ново-
стные рубрики. До сведения коллектива доводится
информация о результатах деятельности Централь-
ного совета, Московской городской организации
профсоюза, территориальной организации. Методи-
ческие пособия, разработки и рекомендации выше-
стоящих органов всегда доступны всем.

Четвертый
Постоянная помощь и поддержка вышестоящих

профсоюзных структур. Как председатель профко-
ма, я стараюсь активно участвовать во всех профсо-
юзных мероприятиях. Это дает возможность посто-
янно повышать свою квалификацию, лучше ориенти-
роваться в законодательном пространстве. И своими
знаниями я делюсь с людьми.

Именно профсоюзная организация помогает
всем работающим в школе быть настоящим коллек-
тивом, где один за всех и все за одного! Именно
профсоюз является вдохновителем и стражем, про-
двигает инициативу и талант, поддерживает актив-
ную жизненную позицию, целеустремленность,
культивирует оптимизм и чувство коллективизма,
формирует корпоративную культуру комплекса.

Елена ЗАСОРИНА,Елена ЗАСОРИНА,Елена ЗАСОРИНА,Елена ЗАСОРИНА,Елена ЗАСОРИНА,
учитель лицея №138учитель лицея №138учитель лицея №138учитель лицея №138учитель лицея №138

КОМАНДА

Приятно осознавать, что на сегодняшнийПриятно осознавать, что на сегодняшнийПриятно осознавать, что на сегодняшнийПриятно осознавать, что на сегодняшнийПриятно осознавать, что на сегодняшний
день наша организация один из лидеровдень наша организация один из лидеровдень наша организация один из лидеровдень наша организация один из лидеровдень наша организация один из лидеров
попопопопо росту профсоюзного членства.росту профсоюзного членства.росту профсоюзного членства.росту профсоюзного членства.росту профсоюзного членства.
Н оН оН оН оН о м ым ым ым ым ы ненененене собираемся останавливатьсясобираемся останавливатьсясобираемся останавливатьсясобираемся останавливатьсясобираемся останавливаться
нанананана достигнутом. В нашей организациидостигнутом. В нашей организациидостигнутом. В нашей организациидостигнутом. В нашей организациидостигнутом. В нашей организации
изизизизиз 449449449449449 сотрудников - 385 члены профсоюзасотрудников - 385 члены профсоюзасотрудников - 385 члены профсоюзасотрудников - 385 члены профсоюзасотрудников - 385 члены профсоюза
- это 85 процентов. Только за последний- это 85 процентов. Только за последний- это 85 процентов. Только за последний- это 85 процентов. Только за последний- это 85 процентов. Только за последний
год в первичную профсоюзнуюгод в первичную профсоюзнуюгод в первичную профсоюзнуюгод в первичную профсоюзнуюгод в первичную профсоюзную
организацию вступило 90 человек, для насорганизацию вступило 90 человек, для насорганизацию вступило 90 человек, для насорганизацию вступило 90 человек, для насорганизацию вступило 90 человек, для нас
это значительная цифра.это значительная цифра.это значительная цифра.это значительная цифра.это значительная цифра.

ольшое внимание мы уделяем, конечно,
мотивации. У нашей первичной профсо-
юзной организации есть свое лицо, своя

особая душевная атмосфера, которая на протя-
жении многих лет позволяет нам говорить «Наш
профсоюз», «Профсоюз - это мы». Я уверена,
что доверие профсоюзу определяется его конк-
ретными делами по укреплению социального

партнерства, защите прав ра-
ботников, информированности
коллектива, возможности са-
мореализации, проявлению ак-
тивности и формированию ли-
дерских качеств, эффективно-
сти обучения.

Большое внимание в этом
году мы уделили привлечению
в ряды профсоюза молодых
педагогов. У нас работают 106
человек в возрасте до 35 лет -
это 24 процента коллектива, и
все они являются членами
профсоюза. Мы прекрасно
осознаем, что молодежь - это
наш стратегический ресурс. Их
активное привлечение в обще-
ственную жизнь комплекса,

межрайона и города, профессиональное
развитие и поддержка интересных инициа-
тив - это наша основная задача, решаемая
достаточно активно.

Безусловно, мотиватором профсоюзной
жизни является личность председателя, че-
ловека, стоящего во главе первичной проф-
союзной организации. У нас замечательный
лидер с огромным опытом работы 17 лет,
учитель школы Елена Алексеевна Засорина.
Благодаря ее принципиальной позиции, уме-
нию строить отношения с педагогами и ад-
министрацией, слушать и слышать людей,
умению использовать все возможности ин-
формирования и мотивирования коллектива
наша профсоюзная организация авторитет-
на и уважаема.

Татьяна ДРОБЫШЕВА,Татьяна ДРОБЫШЕВА,Татьяна ДРОБЫШЕВА,Татьяна ДРОБЫШЕВА,Татьяна ДРОБЫШЕВА,
директор лицея №138директор лицея №138директор лицея №138директор лицея №138директор лицея №138

Профсоюз - это мы!
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Профсоюзные итоги -Профсоюзные итоги -Профсоюзные итоги -Профсоюзные итоги -Профсоюзные итоги -
каковы они? Есть ликаковы они? Есть ликаковы они? Есть ликаковы они? Есть ликаковы они? Есть ли
результат? Чем измерить?результат? Чем измерить?результат? Чем измерить?результат? Чем измерить?результат? Чем измерить?
Что получилось за год?Что получилось за год?Что получилось за год?Что получилось за год?Что получилось за год?
Чему мало уделилиЧему мало уделилиЧему мало уделилиЧему мало уделилиЧему мало уделили
внимания? А до чего рукивнимания? А до чего рукивнимания? А до чего рукивнимания? А до чего рукивнимания? А до чего руки
вообще не дошли?вообще не дошли?вообще не дошли?вообще не дошли?вообще не дошли?
М ыМ ыМ ыМ ыМ ы попытались ответитьпопытались ответитьпопытались ответитьпопытались ответитьпопытались ответить
нанананана эти вопрос на итоговомэти вопрос на итоговомэти вопрос на итоговомэти вопрос на итоговомэти вопрос на итоговом
совещании председателейсовещании председателейсовещании председателейсовещании председателейсовещании председателей
ППО образовательныхППО образовательныхППО образовательныхППО образовательныхППО образовательных
организаций СВАО, котороеорганизаций СВАО, котороеорганизаций СВАО, котороеорганизаций СВАО, котороеорганизаций СВАО, которое
традиционно проходиттрадиционно проходиттрадиционно проходиттрадиционно проходиттрадиционно проходит
ввввв июне, по окончаниииюне, по окончаниииюне, по окончаниииюне, по окончаниииюне, по окончании
учебного года.учебного года.учебного года.учебного года.учебного года.

концу года нас стало на
одну первичку меньше -
49 ППО. КШИ №6 реор-

ганизована и вошла в состав
КШИ №5 «Преображенский
кадетский корпус». Но радует
то, что по количеству членов
профсоюза территориальная
организация стабильно рас-
тет. За отчетный год рост со-
ставил 3 процента. И это ре-
зультат эффективной работы
первичных профсоюзных орга-
низаций, стоящих на учете в
территориальной организации
(ТО). Сегодня ТО СВАО насчи-
тывает 10400 членов профсо-
юза, это 63 процента от числа
всех работников образова-
тельных организаций Северо-
Востока столицы.

Увеличение процента член-
ства подтверждается данны-
ми поступления денежных
средств на счет территориаль-
ной организации. Положитель-
ная динамика поступления де-
нежных средств от первичных
профсоюзных организаций,
несомненно, сказалась на ак-
тивности работы первичек в
целом. Разнообразие и каче-
ство так называемых профсо-
юзных продуктов заметно по-
высились.

Мы максимально поддер-
живаем интерес к существую-
щим профсоюзным програм-
мам как действующих членов
профсоюза, так и потенциаль-
ных. Хотя не могу не согла-
ситься с мнением нашей кол-
леги, председателя ППО гим-
назии №1504, что «профсоюз -
это не фирма по предоставле-
нию услуг его членам взамен
на уплаченные ими профсоюз-
ные взносы...». Однако заме-
чу, что такое расхожее сегодня
понятие, как «профсоюзный
продукт», лишний раз под-
тверждает - услуги-то мы ока-
зываем. Более того, нас оце-
нивают, как мы эту услугу ока-
зали. И когда слышишь в ответ
слова благодарности, то хо-
чется работать дальше! Рабо-
тать на перспективу!

И все же помимо традици-
онной материальной поддерж-
ки главной задачей профсою-
за остается качественное ис-
полнение им защитной функ-
ции. Здесь все непросто и не-
очевидно! Кто защищает, кого
защищает, от кого защищает?
Кто? Точно не председатель
ППО в единственном лице, а
выборный коллегиальный
орган - профсоюзный комитет.
Кого? Члена профсоюза, об-
ратившегося в письменном
виде в профком, и это принци-
пиально! От кого? Вопрос са-
мый интересный. Этот год по-
казал, что в отдельных случа-
ях приходится защищать даже
от родителей, которые откро-
венно клевещут на учителя. К
сожалению, практика показы-
вает, что акценты при взаимо-
действии «учитель - родитель»
смещены в сторону последних,
и все по причине пресловутых

МОЙ ВЫБОР

Работать
на перспективу

Отличительные черты времени
ра. Хочу с удовлетворением отметить, что
сама процедура разработки и обсуждения
данного документа постепенно становится
очень неформальной. Может быть, поэтому в
отдельных случаях нам не хватает тех поло-
женных по регламенту трех месяцев, чтобы
окончательно согласовать в коллективах все
позиции договора. Высокая заинтересован-
ность коллектива в обсуждении позиций кол-
лективного договора является подтверждени-
ем того, что в современных условиях работо-
датель и работник выстраивают свои отноше-
ния не путем взаимных уступок, а через вза-
имные требования сторон! И это отличитель-
ная черта времени!

Справедливо замечу, что включение в мони-
торинг «Надежная московская школа» позиции
по регистрации коллективного договора значи-
тельно активизировало работу профсоюзов и
администраций образовательных организаций
в этом направлении.

До конца 2017 года процедура переговоров
по разработке и подписанию коллективного до-
говора будет запущена в 30 процентах образо-
вательных организаций СВАО. Пожалуй, самой
болевой точкой в этом вопросе остается рабо-
та комиссии по подготовке, заключению, конт-
ролю исполнения коллективного договора в
последней части полномочий (контроль испол-
нения). Здесь работа выстроена недостаточно.

Нам удалось достичь понимания со стороны
директорского корпуса образовательных комп-
лексов СВАО в осуществлении п. 3.3.1 Отрас-
левого соглашения («...отчитываться не реже
одного раза в год перед работниками образо-
вательных организаций о выполнении коллек-
тивного договора»). Каждая организация само-
стоятельно определяет сроки и форму отчета.
В начале 2016-2017 учебного года во многих
первичных профсоюзных организациях про-
шли профсоюзные собрания либо председате-
ли выступали на педагогических советах. Од-
нако мало кто обратился к вопросу исполнения
коллективного договора. Мы никак не научим-
ся использовать ресурс данного документа как
мотиватор к вступлению в профсоюз. Ведь кол-
лективный договор распространяется на всех
работников независимо от их принадлежности
к профсоюзу. И при качественной работе ко-
миссии в части контроля исполнения коллек-
тивного договора следующим шагом должен
быть отчет комиссии перед всем коллективом о
выполнении позиций договора. Профсоюзная
организация тем самым окажется в поле зре-
ния всего коллектива, а значит, потенциальных
членов профсоюза, которые пока по разным
причинам игнорировали ее.

В новом учебном году территориальная
организация планирует запустить работу ок-
ружной комиссии с целью проведения экспер-
тизы коллективных договоров по выявлению

Охрана труда, пожалуй, са-
мое неподъемное на сегодня
направление работы в проф-
союзе. В чем причина? Ответ у
каждого свой. Мы провели оп-
рос председателей ППО обра-
зовательных организаций

СВАО. Были заданы три воп-
роса: как оцениваете работу
уполномоченных по охране
труда, в чем сложности, како-
вы причины? По первому воп-
росу оценку работе уполномо-
ченных в своих комплексах
дали следующую: «хорошо» -
8, «удовлетворительно» - 17,
«неудовлетворительно» - 5. В
чем же видят председатели ос-
новные трудности: на весь
комплекс один уполномочен-
ный; не хватает навыков; боль-
шая загруженность сотрудни-
ков основными обязанностя-
ми; отсутствие со стороны ра-
ботодателя желания стимули-
ровать работу уполномочен-
ных. А причины кроются в сле-
дующем: не умеют применять
полученные знания на практи-

на местах: нашим уполномо-
ченным не хватает практичес-
кого навыка ведения этой ра-
боты, ведь охрана труда - это
не зона их профессиональных
компетенций. А значит, надо
повышать уровень практичес-

ких умений и навыков в этом
вопросе.

По нашей доброй террито-
риально-профсоюзной тради-
ции были подведены итоги ок-
ружного мониторинга эффек-
тивности деятельности ППО за
2016-2017 учебный год. Это
уже третий мониторинг. Каж-
дый последующий по своим
критериям более детализиро-
ван, чем предыдущий. В этом
году МГО профсоюза предло-
жила карту самообследования
ППО. Вопросы для него каса-
ются всех направлений дея-
тельности первичек. Мы сопо-
ставили разделы самообсле-
дования, предложенные горко-
мом, и разделы окружного мо-
ниторинга эффективности. По-
лучилось, что многие разделы

учебного года: гимназии
№1554 и «Свиблово», школы
№950, 1573, 1370, 1518, 1381,
1577, 1412, 1095, 283, 1449,
967, 1416, ГСГ.

Впереди новый учебный
год. Для Профсоюза образо-
вания СВАО это новые при-
оритетные направления рабо-
ты, работы на перспективу!
Важно сохранить стабильно
высокую членскую базу ППО
и повысить ее там, где пока
существуют проблемы; обес-
печить заключение коллек-
тивных договоров в 100 про-
центах образовательных
организаций СВАО, на кото-
рых распространяется дей-
ствие отраслевых соглаше-
ний; обеспечить действенный
общественный контроль за
соблюдением работодателя-
ми законодательства о труде;
организовать изучение, обоб-
щение и распространение по-
ложительного опыта работы
первичных профсоюзных
организаций по различным
вопроса; осуществить меры
по повышению статуса проф-
союзных активистов (включая
молодых педагогов), усиле-
нию их правовой и социаль-
ной защищенности.

На последнем в этом учеб-
ном году профсоюзном селек-
торе были объявлены победи-
тели и призеры городского
конкурса «Лучший публичный
доклад». Приятно быть в их
числе! Но отчитываться пуб-
лично было бы не о чем, если
бы не было работы. Мы благо-
дарим наших социальных
партнеров - председателей
МСД О.Н.Тертухину, С.В.Ер-
шову, А.С.Антипова, руководи-
телей образовательных орга-
низаций СВАО, окружной Со-
вет ветеранов педагогическо-
го труда, Совет молодых педа-
гогов округа за достойную ра-
боту, о которой не стыдно
было написать в нашем общем
публичном докладе!

Ольга ПОЛЯКОВА,Ольга ПОЛЯКОВА,Ольга ПОЛЯКОВА,Ольга ПОЛЯКОВА,Ольга ПОЛЯКОВА,
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услуг, которые одни заказывают, другие оказы-
вают! Безусловно, на наших коллегах лежит
большая ответственность за образование, вос-
питание, безопасность детей! Но если в ситуа-
ции откровенной агрессии со стороны родителя
оставлять учителя одного, то силы могут ока-
заться неравными!

Я участвовала на Московском образова-
тельном канале в обсуждении вопроса: надо ли
защищать учителя и как это делать при необхо-
димости? И то, что такая проблема обсуждает-
ся на образовательном канале, учредителем
которого является Департамент образования
города Москвы, говорит о многом. Проблему
защиты учительства видят не только профсою-
зы. Столичные чиновники от образования, по
всей видимости, тоже задумались над этим! Но
защищать надо исключительно цивилизован-
ными способами.

Одной из цивилизованных форм профсо-
юзной защиты является защита прав работни-
ков через заключение коллективного догово-

повышающего уровня защиты
социально-трудовых прав и га-
рантий, а также дополнитель-
ных гарантий и мер социаль-
ной поддержки членов проф-
союза и трудового коллектива.
Полученные результаты будут
обобщены и лучший опыт
предложен для использования
в работе. Приятно, что опыт
наших первичных профсоюз-
ных организаций по данному
вопросу интересен на уровне
города. И руководители гимна-
зий №1518 - М.М.Фирсова,
№1554 - О.Н.Тертухина и Госу-
дарственной столичной гимна-
зии - И.Д.Патрикеева в тече-
ние года делились своим опы-
том деловых социально-парт-
нерских отношений на проф-
союзных селекторах.

ке; недостаточный навык, свя-
занный с небольшим опытом
работы в данной сфере; нет
системного подхода к органи-
зации деятельности уполномо-
ченных по ОТ; не доработана
система управления охраной
труда в организации; отсут-
ствует система управления ОТ
в организации. Для активиза-
ции работы в данном направ-
лении был внесен ряд предло-
жений: работа уполномочен-
ного по ОТ должна строиться в
тесном контакте со специалис-
том по ОТ; необходимо совме-
стное обучение уполномочен-
ного и специалиста по ОТ; при
обучении уполномоченных де-
лать упор на практику.

Данный опрос помог сфор-
мулировать главную проблему

предложенного самообследо-
вания ранее были включены в
окружной мониторинг. Но есть
направления профсоюзной ра-
боты, которые логично вписа-
лись в этом году: социальное
партнерство, мероприятия по
охране труда, информацион-
ная работа.

Окружной мониторинг эф-
фективности деятельности
ППО образца 2017 года стал
более полным. Окончатель-
ный вес в баллах каждой пози-
ции можно обсуждать. Но хо-
чется отметить, что шаговый
разрыв между первичками не-
велик. Названы 15 наиболее
эффективных первичных
профсоюзных организаций об-
разовательных учреждений
СВАО по итогам 2016-2017
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жен был стать хорошей под-
могой для председателей пер-
вичек, а также для членов
профсоюза.

Помимо всех общепринятых
правил ведения сайта, особое
внимание было уделено следу-
ющим аспектам:

- объявления на главной
странице должны быть лако-
ничными и вместе с этим со-
держательными, без лишних
вводных фраз: коротко и толь-
ко по сути вопроса;

- в каждом разделе должна
располагаться не только ин-
формация по данной теме, но и
контакты специалиста, куриру-
ющего данное направление;

- все, что поможет в работе
председателя: образцы доку-
ментов, различные положения,
полезные статьи, буклеты и
т. д. - все должно быть в одном
разделе. По сути, нам удалось
воссоздать всем знакомый
дневник председателя, но в
электронном виде и в доступ-
ном формате для дальнейшего
редактирования и использова-
ния;

- все новое, что появляется
на сайте, публикуется на глав-
ной странице и дублируется в
соответствующих разделах по
направлениям, но уже в более
развернутом виде.

Как только информация ста-
новится неактуальной, мы ее
убираем с главной страницы,
но оставляем в нужном разде-
ле. Таким образом, главная
страница остается наполнен-
ной только важными и актуаль-
ными объявлениями, которые
расположены в приоритетном
порядке.

При создании структуры
сайта мы руководствовались
тем, чтобы членам профсоюза

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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аким же образом проф-
союзу выстроить свою
информационную рабо-

ту? С одной стороны, ответ на
этот вопрос лежит на поверхно-
сти: необходимы сайты, газеты,
листовки, буклеты, регулярно
проводимые собрания и многое
другое. Но, учитывая реальную
ситуацию и уровень информи-
рованности работников обра-
зовательных организаций, это-
го явно недостаточно.

Мне бы хотелось остано-
виться на некоторых аспектах
этого направления, которые, на
мой взгляд, удалось удачно ре-
ализовать на уровне Юго-Вос-
точного округа, председателем
ТПО которого меня избрали в
ноябре 2014 года.

Для понимания стартовых
позиций стоит отметить, что
охват профсоюзным членством
на 1 января 2015 года состав-
лял 35 процентов, что было са-
мым низким показателем по го-
роду. Уровень доверия к про-
фессиональному союзу был ни-
зок, тенденция к сокращению
численности была очевидной.

В этот период 95 процентов
всей информации о деятельно-

Кто владеет информацией, тот владеет миром

сти окружного комитета и аппарата ТПО ЮВАО
передавалось на совещаниях председателей
первичных профсоюзных организаций раз в
месяц.

Работа в интернет-пространстве практичес-
ки не велась, несмотря на наличие сайта у
ТПО. А ведь именно сайт сегодня важнейший
инструмент распространения информации. Но
этот инструмент должен быть хорошо настро-
ен, только тогда он будет приносить пользу, а
не существовать «для галочки». Когда мы на-
чали разбираться в причинах отсутствия инте-
реса к сайту, выяснились следующие моменты:
во-первых, о существовании сайта в педагоги-
ческой среде почти никто не знал, а во-вторых,
структура сайта была такова, что найти там
нужную информацию было практически невоз-
можно. Информация будто была «свалена» в
огромную кучу, где решительно невозможно
было разобраться. Было ясно только одно - нам
нужен новый сайт.

При создании сайта мы исходили из следу-
ющих критериев: простота, информативность,
легкий поиск нужного материала. Сайт дол-

было удобно находить нужную
им информацию.

Например, педагогу нужны
курсы повышения квалифика-
ции по направлению «Охрана
труда». Он может открыть раз-
дел на сайте «Курсы ПК и семи-
нары», где увидит все проводи-
мые в настоящий момент курсы
и семинары, а также может
зайти в раздел «Охрана тру-
да», где будет размещена вся
информация по данной темати-
ке, в том числе и курсы ПК. Та-
ким образом, мы дублируем
информацию в разных разде-
лах по сходной тематике, чтобы
не составило труда найти ее
разными путями и в короткие
сроки.

Как только мы привели сайт
в порядок, создали понятную
всем структуру и наполнили по-
лезным содержанием, резко
возросло количество посеще-
ний, сайт «заработал», а ин-
формация стала доходить не
только до председателей, но и
до всех членов профсоюза.

Сайт ТПО стал для большин-
ства председателей первичек
своим. Это в какой-то момент
вызвало непонимание: для
чего им нужно создавать свои
странички на сайтах ОО, если и
так вся информация уже есть
на сайте территориальной
организации?

Действительно, на нашем
ресурсе можно найти многое, и
даже контакты председателей
всех первичек, входящих в
структуру ТПО. Но какие ме-
роприятия и как проводят
профкомы в образовательных
организациях, можно узнать
только на собственных стра-
ничках, поэтому председатели
быстро сориентировались и
стали подчеркивать индивиду-

альность своей работы с помо-
щью данного ресурса.

Еще хочется обратить вни-
мание на очень удобную фор-
му сбора информации. Ресурс
этот доступен всем и прост в
использовании: это возмож-
ность создания онлайн-опрос-
ника на «Гугл-диске». Такой
сбор информации удобен и
для респондентов, которые
могут в комфортное для них
время дистанционно ответить
онлайн на вопросы, и для об-
работки материала. Он авто-
матически собирается в свод-
ную таблицу, с помощью кото-
рой в дальнейшем можно де-
лать все, что необходимо орга-
низатору опроса, а это очень
экономит время, силы и ис-
ключает возможные ошибки
при ручной обработке собран-
ного материала.

В настоящий момент в про-
фессиональном союзе округа
состоит 51 процент работников
системы образования, а не 35
процентов, как было в 2015
году. В наши ряды вступило
более 2000 человек! И это бла-
годаря всему комплексу мероп-
риятий, в основе которого ле-
жит информационная работа.

Не надо порой изобретать
что-то новое, достаточно взять
хорошо известные технологии
и использовать их с умом. В
этом и есть секрет успеха. И
когда наши педагоги будут
больше знать о деятельности
профсоюзов, у них не возник-
нет вопроса «быть или не
быть...» - они просто станут ча-
стью профессионального со-
юза!
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лавным и основополагающим стержнем в
работе нашей первичной профсоюзной
организации с целью привлечения в ее

состав большего количества членов является
четко выстроенная система информирования
работников образовательного учреждения.

Мы используем в своей работе не только тра-
диционные формы и методы, такие как профсо-
юзные собрания, беседы, консультации, разме-
щение печатных материалов в профсоюзном
уголке, но и, идя в ногу со временем, налажива-
ем информационное взаимодействие с террито-
риальной и городской профсоюзными организа-
циями посредством использования интернет-
пространства: работа электронной почты, рабо-

В ногу со временем
Удобные и доступные способы коммуникации

та с сайтами городской и территориальной орга-
низаций профсоюза, селекторные совещания,
создание своей профсоюзной странички на сай-
те нашей школы.

Теперь мы можем узнать последние новости
городского и территориального комитетов, оз-
накомиться с документацией, получить юриди-
ческую помощь в удобное для нас время, лишь
зайдя на сайты этих организаций. Вся информа-
ция, которую мы получаем, своевременно раз-
мещается на нашей профсоюзной странице и
через электронную почту рассылается всем чле-
нам профсоюза. Здесь наши сотрудники могут
ознакомиться с документацией, узнать новости
территориальной и городской профсоюзных
организаций. На нашей страничке члены проф-
союза могут выбрать подходящий для себя и
своих детей вид отдыха, узнать обо всех событи-
ях, происходящих в коллективе. А событий мно-
го: это и участие в конкурсах, мониторингах, де-
монстрациях, акциях и митингах и, конечно же,
путешествия коллектива. Мы стремимся, чтобы
материалы на нашей странице были актуальны-
ми и информационно насыщенными. Постоян-
ными стали поздравления к знаменательным
датам и профессиональным праздникам. Я счи-
таю, сайт - это ценная информационная площад-
ка и действенный механизм информационной
работы.

В этом году на базе нашей первичной органи-
зации была создана корпоративная электронная
почта, которая объединила всех членов профсо-
юза нашей школы. Корпоративная почта - один
из самых эффективных приемов информирова-

ния сотрудников и руководства школы. Она по-
зволяет оперативно вести переписку со всеми
членами профсоюза, моментально обменивать-
ся важными документами, презентациями и про-
чими файлами, гарантирует своевременное по-
лучение важной информации.

Большую помощь в нашей работе оказывают
селекторные совещания, на которых проходят
встречи с правовыми инспекторами, уполномо-
ченными по охране труда, юристами. Использо-
вание селекторной связи является очень удоб-
ным и доступным способом коммуникации. Та-
кой формат общения предполагает экономию
времени собеседников. Одним словом, это нуж-
но тем людям, которые ценят свое время, сред-
ства и считают, что личный контакт - это наилуч-
ший способ коммуникации.

Мы стараемся использо-
вать новые технологии инфор-
мационной работы, так как
считаем, что на этой основе и
должно быть обеспечено пра-
во членов профсоюза на ин-
формацию. Ведь «цена инфор-
мационного вопроса» - сохра-
нение численности и привле-
чение новых членов, а по боль-
шому счету - будущее всего
профсоюзного движения.
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толичную лигу пред-
ставляли три человека:
Артур Мангасаров из со-

вета молодых педагогов Моск-
вы и два председателя межрай-
онных советов молодых педа-
гогов - я, Елена Зинченко, и
Анастасия Альхимович.

Работа школы началась со
знакомства молодых педаго-
гов между собой. Педагоги об-
суждали насущные проблемы
своих регионов, делились опы-
том проведения интересных
мероприятий и своими нара-
ботками.

Второй день работы школы
был посвящен конкурсу «Учи-
тель года», о концепции которо-
го рассказывали Е.С.Елшина и
И.Г.Димова. Свою практику выс-
тупления на конкурсе представи-
ли победители конкурса разных
годов: Е.Н.Смалева, Д.И.Рочев,
А.А.Волкова, М.Е.Ахапкина и
А.Х.Барашев. Также перед мо-
лодыми педагогами выступил
абсолютный победитель кон-
курса 1993 года Олег Геннадье-
вич Парамонов, который сра-
зил молодую публику наповал
своими стихами. Публика апло-
дировала ему стоя. Его рассказ,
продолжительностью в час, со-
стоял из стихотворений вели-
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Проблема
Вступление в новый коллектив почти всегда

сопряжено с немалым стрессом. А для молодо-
го педагога, находящегося только в начале сво-
его трудового пути, это особенно важно. Отягча-
ющим фактором в условиях современных реа-
лий является тенденция к укрупнению образова-
тельных организаций. Большие образователь-
ные комплексы, широко раскинувшись террито-
риально, охватив сразу несколько уровней об-
разования, тем самым усложняют и нагромож-
дают внутреннее устройство и структуру взаи-
моотношений внутри коллектива.

Важное звено
Приход молодого специалиста в свою оче-

редь оказывает встречное влияние на привыч-
ный уклад в сложившемся коллективе, порож-
дая дополнительный стресс. Роль первичной
профсоюзной организации в этом процессе яв-
ляется незаменимой. Выступая связующим зве-
ном, она оказывает существенное влияние на
взаимодействие между работниками и на мик-

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ

Преемственность
поколений

Меняя статус «безвестный» на «доверительный»

роклимат в коллективе в це-
лом. Особое внимание оказы-
вается со стороны профактива,
заинтересованного в пополне-
нии своего сообщества моло-
дыми участниками.

Довольно серьезным и зна-
чимым для вновь прибывшего
является принятие решения о
вступлении в ряды профсоюза,
что, несомненно, характеризу-
ет молодого специалиста как
целеустремленную и мотиви-
рованную личность, вызывая
уважение и доверие со стороны
не только коллег, но и руковод-
ства.

Статус
Выразив свое отношение к

исходной ситуации и сделав
первый шаг, работник впервые
проявляет себя, недвусмыслен-
но заявляя о себе и доказывая
свою инициативность и реши-
тельность, тем самым меняя
статус «безвестный» на «дове-
рительный», при этом заручив-
шись поддержкой надежных
товарищей. Данное обстоя-
тельство, безусловно, сказыва-
ется на общем состоянии дан-
ного сообщества, оказывая по-
ложительный эффект, ограж-
дая от возможных проблем
взаимопонимания между его
участниками.

Обмен опытом
Общие цели и задачи, ак-

тивное участие в делах и со-

вместное решение проблем в
одной команде делает свое
дело и довольно скоро прино-
сит свой результат. Приходит
понимание, социальная адап-
тация, преемственность, что,
конечно, сказывается поло-
жительно на становлении
вновь прибывшего молодого
педагога. Так приходит про-
фессиональный опыт, способ-
ствуя повышению и развитию
различных компетенций и
обуславливая карьерный
рост.

Обратная связь
Приобщение к информаци-

онным технологиям проходит
полным ходом: новые городс-
кие электронные системы, сер-
висы, порталы, приложения.
Сфера образования не остает-
ся в стороне - все московские
школы оснащаются по после-
днему слову техники, что в
свою очередь требует опреде-
ленной сноровки и навыка ра-
боты. Коллеги более опытного
поколения уже давно смекну-

ли, что во всем этом разнооб-
разии лучшего помощника, чем
представителя молодого поко-
ления, просто не найти! И к вра-
чу помочь записаться, и в теле-
фон нужное приложение уста-
новить, да что там, даже теле-
мост с дальними родственника-
ми смогут осуществить.

Организация досуга в лю-
бой организации, а также про-
ведение творческих вечеров
являются неотъемлемой час-
тью в жизни любого коллекти-
ва. Дело хоть и хлопотное, но
довольно приятное, где, как не
здесь, будет весьма кстати вся
энергия и сила духа молодого
поколения, ее безграничная
свобода и бунтарская прыть,
возможность реализоваться в
неожиданном амплуа на сцене
или в создании сценария капу-
стника, проявив свой творчес-
кий потенциал, может быть,
стать надежным помощником
или даже ответственным орга-
низатором, да и просто ока-
зать посильную помощь физи-
чески.

Залог успеха
Несомненно, профсоюзная

деятельность привносит мно-
гое в жизнь любого коллектива,
выстраивая надежные отноше-
ния, даря чувство плеча и ре-
шение во многих житейских
вопросах. Тем самым способ-
ствуя положительной тенден-
ции дальнейшего развития во
многих делах организации, от
которой выигрывает вся коман-
да, в том числе и руководство.

Являясь наследием советс-
кой эпохи и единственной мас-
совой организацией, сумевшей
не только пережить катаклиз-
мы переходного периода на-
шей истории, но и трансформи-
роваться в новую структуру,
более или менее отвечающую
современным потребностям
социально-трудовых взаимоот-
ношений, профессиональным
союзам удалось занять значи-
мое место в нашем обществе.

Илья ШАПОВАЛОВ,Илья ШАПОВАЛОВ,Илья ШАПОВАЛОВ,Илья ШАПОВАЛОВ,Илья ШАПОВАЛОВ,
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Мир открытий
Всероссийская педагогическая школа

ких поэтов и стихотворений собственного сочи-
нения! Автограф-сессия продолжалась до после-
дних минут всей школы.

Третий день был экскурсионным днем, все
региональные делегации были приглашены в
Центр толерантности ЧУК «Еврейский музей и
центр толерантности», в котором ознакоми-
лись с интерактивными методами формирова-
ния гражданской идентичности обучающихся.
Специалисты центра ознакомили педагогов с
техниками работы с подростками. Вечером
того же дня педагогов ждала культурная про-
грамма в театре имени Маяковского и прогулка
по Москве.

Четвертый день являлся днем творческих
компетенций. Сергей Гевлич познакомил моло-
дых педагогов с технологией «Объясняшки» -
программой для работы на Ipad. Действительно
интересная программа для презентации или

обобщения полученных знаний
на уроке и не только.

Далее в этот день прошел
ряд театральных мастер-клас-
сов: искусство пластики, сцени-
ческая речь, актерское ремес-
ло. Все эти инструменты помо-
гают раскрыться молодому пе-
дагогу, быть с детьми и уметь
сбрасывать лишнюю, накопив-
шуюся негативную энергию.

Завершающий день был
очень продуктивным для сове-
тов молодых педагогов. С утра
прошла неформальная конфе-
ренция «Возможности и перс-
пективы советов молодых пе-
дагогов», на которой столкну-
лись интересы разных регио-

нов и остро встал вопрос о це-
лесообразности некоторых
мероприятий. Особенно остро
обсуждался вопрос целесооб-
разности автопробегов. Также
на этой конференции моло-
дые педагоги обсудили вопро-
сы привлечения молодых спе-
циалистов в профессию: их
стимул и вещи, которые, ме-
шают идти в профессию педа-
гога.

А после обеда молодые пе-
дагоги стали свидетелями за-
щиты проектов - победителей
конкурса на получение грантов
СМП. Одним из победителей
стал проект столичной лиги:
мобильное приложение для

молодых педагогов, как инстру-
мент помощи в работе. В этом
приложении будут основные
нормативные документы, воз-
можность экстренной помощи
юриста и актуальные меропри-
ятия.

Мы благодарим Всероссийс-
кий профсоюз образования за
такую возможность общения
между регионами, за возмож-
ность развития молодых педа-
гогов и за то, что профессия
«учитель» становится действи-
тельно престижной!

Елена ЗИНЧЕНКО,Елена ЗИНЧЕНКО,Елена ЗИНЧЕНКО,Елена ЗИНЧЕНКО,Елена ЗИНЧЕНКО,
председатель совета молодыхпредседатель совета молодыхпредседатель совета молодыхпредседатель совета молодыхпредседатель совета молодых
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Сергей ГОРБУН, заместитель председателя МГО ОбщероссийскогоСергей ГОРБУН, заместитель председателя МГО ОбщероссийскогоСергей ГОРБУН, заместитель председателя МГО ОбщероссийскогоСергей ГОРБУН, заместитель председателя МГО ОбщероссийскогоСергей ГОРБУН, заместитель председателя МГО Общероссийского
профсоюза образования:профсоюза образования:профсоюза образования:профсоюза образования:профсоюза образования:

этом году у нас новая база. На мой взгляд, появилось много новых
возможностей. Все это помогает работе молодых педагогов. У тех
начинающих специалистов, которые приехали впервые, остались

только положительные эмоции. Они увидели уровень работы и новые перспек-
тивы для себя. Мне понравилась работа «старичков», которые задали тон обще-
ния, с одной стороны, дружелюбный, с другой - принципиальный. В целом, по-
ставленные задачи были достигнуты. Образовалась городская команда, кото-
рая, надеюсь, в течение года покажет свои достижения в Москве. Мне кажется,
уровень столичного молодого педагога растет год от года. Хочу пожелать всем
участникам профсоюзного лагеря-семинара сохранить задор и запал, кипучую
энергию, которой педагоги сполна здесь зарядились. Старайтесь быть в коман-
де, ведь многие вопросы решаются именно командой.

бопытно отметить, что принцип
распределения по группам был
необычным: проводилось голо-
сование, раздавались разно-
цветные браслеты, с помощью
которых можно было переме-
шать участников из разных ок-
ругов Москвы между собой, да
и сам формат мероприятия по-
лучился весьма интересным.
Скажем, педагоги первой сме-
ны провели семинар в виде
кафе: к столикам подходили
участники, и хозяйка каждого
кафе рассказывала, как и
на какие важные педагоги-
ческие задачи нужно най-
ти ответ. Немалым успе-
хом пользовались и психо-
логические тренинги на
темы того, как педагогу
«выжить» в разговоре с
родителями и как быть
взрослым с ребенком.

...учимся с нами
Семинары, посвящен-

ные теме эффективности
деятельности образова-
тельных организаций, про-
вел заместитель предсе-
дателя МГО Общероссий-
ского профсоюза образо-
вания Сергей Горбун. Гло-
бальные вопросы были ра-
зобраны с молодыми пе-
дагогами корректно и дос-
тупно. Учителя искали и
находили выходы и пред-
лагали решения, рассмат-
ривая лишь небольшую
часть поставленной гран-
диозной задачи.

Темой интерактивных
лекций главного специа-
листа правового отдела
аппарата МГО профсоюза

Ксении Курчатовой стала пра-
вовая грамотность педагогов.
Ксения Михайловна указала на
нормативные документы, кото-
рые обязательно должны быть
в арсенале хорошего учителя.
Она подробно остановилась на
таких понятиях, как коллектив-
ный договор, эффективный
контракт, ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый от-
пуск. Оказалось, что у участни-
ков лагеря-семинара много ча-
стных вопросов, на которые

специалист постаралась отве-
тить после занятий. И все это
явственно подтверждало эф-
фективность проведения дан-
ного мероприятия.

На протяжении двух дней
каждой смены помощник пред-
седателя МГО профсоюза Та-
тьяна Плотникова проводила
увлекательнейший тренинг, в
ходе которого молодые педаго-
ги ознакомились с новыми ти-
пами урока и сформировали
представление об обучающей
структуре, соединившей в себе
ведущие методические концеп-
ции различных стран. Помимо

теоретической базы все имели
возможность перенести каж-
дую из представленных струк-
тур на практику.

Немало интересного начи-
нающим педагогам рассказал
старший методист Городского
методического центра Дмит-
рий Сковородкин. Скажем,
каждый из вас наверняка слы-
шал модное словосочетание
«дорожная карта». Но зачем
она необходима учителю?
Дмитрий Александрович под-

черкнул, что в практической
деятельности педагога полезно
составление следующих до-
рожных карт: «Повышение ме-
тодической грамотности», «Ов-
ладение компетенциями для
успешной воспитательной ра-
боты», «Карьерный рост педа-
гога» и др. Кстати, анализ пос-
ледних дорожных карт начина-
ющих учителей показал любо-
пытные результаты. Как оказа-
лось, траектории их движения
разные: кто-то видит себя че-
рез несколько лет на админис-
тративной должности, кто-то
же представляет себя высоко-

Молодежный вектор
Лагерь-семинар

квалифицированным педаго-
гом.

Движение - жизнь!
Не забывали педагоги и об

активном отдыхе и спорте. В
перерывах между семинарами
и тренингами каждый мог вдо-
воль поплавать в Черном море.
Заметим, что плыть приходи-
лось быстро, поскольку из-за
погодных аномалий вода про-
грелась недостаточно хорошо.
Зато температура воздуха
была на высоте - самое то для
подвижных игр! Молодые спе-
циалисты с блеском доказали,
что они не только эффективно
усваивают и используют полу-
ченную на занятиях информа-
цию, но и готовы грамотно
обойти любые препятствия на
спортивных турнирах. Заодно
педагоги ознакомились с на-
правлением, набирающим все
большую популярность в на-
шей стране, - кроссфитом - ин-
тенсивным функционально-си-
ловым тренингом.

Безусловно, одним из самых
ярких вечерних мероприятий
обеих смен был танцевальный
конкурс «Стартин». Он пока-
зал, что молодые педагоги та-
лантливы во всем и способны
прекрасно танцевать под зажи-
гательные ритмы.

Ну а побегать по территории
лагеря - да не просто побегать,
а так, чтобы при этом получи-
лось целое приключение с за-
ковыристыми испытаниями, -
начинающие специалисты мог-
ли благодаря квестам и флеш-
мобам.

Спасибо профсоюзу
И это лишь то немногое, что

нам удалось осветить в рамках
газетной статьи. А были еще
концерты, исторические рекон-
струкции и многое другое. А
главное - дружеская атмосфе-
ра. Словом, это нужно видеть!
Большое спасибо всем участ-
никам и организаторам! Спаси-
бо нашему профсоюзу! Было
очень искренне и тепло. Зана-
вес.

Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,
Ксения ИВАНОВА,Ксения ИВАНОВА,Ксения ИВАНОВА,Ксения ИВАНОВА,Ксения ИВАНОВА,

Илья КУЗНЕЦОВИлья КУЗНЕЦОВИлья КУЗНЕЦОВИлья КУЗНЕЦОВИлья КУЗНЕЦОВ
и другие участникии другие участникии другие участникии другие участникии другие участники

лагеря-семинара молодыхлагеря-семинара молодыхлагеря-семинара молодыхлагеря-семинара молодыхлагеря-семинара молодых
педагогов Москвыпедагогов Москвыпедагогов Москвыпедагогов Москвыпедагогов Москвы

Учимся сами...
Одной из изюминок лагеря-семинара стала

деловая игра, основной целью которой было
сформировать представление молодого педаго-
га о роли образовательной организации и обще-
ственных организаций в профессиональном
становлении и развитии молодого педагога.

Начинающие специалисты активно делились
собственными методическими разработками.
Темы их мастер-классов и творческих мастерс-
ких были разнообразны: тут и робототехника, и
плетение брелоков из шпагата, и игры-голово-
ломки, и правила составления презентаций, и
приемы мнемотехники, и работа над созданием
синквейнов, и еще масса всего интересного.
Одни новые знания непременно пригодятся вос-
питателям и учителям начальной школы, другие
заинтересуют педагогов-предметников, третьи
будут полезны всем без исключения специалис-
там образовательных комплексов столицы. Учи-
тель русского языка и литературы школы №400
Алина Литвиненко, проведя опрос среди своих
коллег, пришла к выводу: у многих участников
лагеря-семинара после посещения различных
мастер-классов уже появились идеи, которые
молодые педагоги хотят продемонстрировать
нам в следующем году. И это не может не радо-
вать!

Столичные педагоги-психологи, проявившие
свои таланты как в первой, так и во второй сме-
не лагеря, организовали целый ряд обучающих
семинаров. Они ознакомили начинающих учите-
лей с трудностями, которые могут встретиться в
работе молодого специалиста в образователь-
ном учреждении, и путями их преодоления. Лю-

В этом году традиционный летнийВ этом году традиционный летнийВ этом году традиционный летнийВ этом году традиционный летнийВ этом году традиционный летний
лагерь-семинар молодых педагоговлагерь-семинар молодых педагоговлагерь-семинар молодых педагоговлагерь-семинар молодых педагоговлагерь-семинар молодых педагогов
столицы «Вектор», ежегодностолицы «Вектор», ежегодностолицы «Вектор», ежегодностолицы «Вектор», ежегодностолицы «Вектор», ежегодно
организуемый Московской городскойорганизуемый Московской городскойорганизуемый Московской городскойорганизуемый Московской городскойорганизуемый Московской городской
организацией Профсоюза работниковорганизацией Профсоюза работниковорганизацией Профсоюза работниковорганизацией Профсоюза работниковорганизацией Профсоюза работников
народного образования и науки РФ,народного образования и науки РФ,народного образования и науки РФ,народного образования и науки РФ,народного образования и науки РФ,
обрел новую «прописку». На сей разобрел новую «прописку». На сей разобрел новую «прописку». На сей разобрел новую «прописку». На сей разобрел новую «прописку». На сей раз
начинающих специалистов принималначинающих специалистов принималначинающих специалистов принималначинающих специалистов принималначинающих специалистов принимал
пансионат «Моряк», расположенный напансионат «Моряк», расположенный напансионат «Моряк», расположенный напансионат «Моряк», расположенный напансионат «Моряк», расположенный на
Черноморском побережье близ поселкаЧерноморском побережье близ поселкаЧерноморском побережье близ поселкаЧерноморском побережье близ поселкаЧерноморском побережье близ поселка
Абрау-Дюрсо. САбрау-Дюрсо. САбрау-Дюрсо. САбрау-Дюрсо. САбрау-Дюрсо. С последних чиселпоследних чиселпоследних чиселпоследних чиселпоследних чисел июняиюняиюняиюняиюня
и почти дои почти дои почти дои почти дои почти до концаконцаконцаконцаконца июля здесь прошлииюля здесь прошлииюля здесь прошлииюля здесь прошлииюля здесь прошли
две смены, вдве смены, вдве смены, вдве смены, вдве смены, в рамках которых столичныерамках которых столичныерамках которых столичныерамках которых столичныерамках которых столичные
педагоги учились, повышали своюпедагоги учились, повышали своюпедагоги учились, повышали своюпедагоги учились, повышали своюпедагоги учились, повышали свою
квалификацию и, конечно же,квалификацию и, конечно же,квалификацию и, конечно же,квалификацию и, конечно же,квалификацию и, конечно же,
отдыхали, набираясь сил перед новымотдыхали, набираясь сил перед новымотдыхали, набираясь сил перед новымотдыхали, набираясь сил перед новымотдыхали, набираясь сил перед новым
учебным годом.учебным годом.учебным годом.учебным годом.учебным годом.
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одготовка к лагерю на-
чалась задолго до наше-
го появления в пансио-

нате «Моряк». Все началось с
отправления анкет в террито-
риальные профсоюзные орга-
низации. Было понятно, что
конкурс на места в лагерь есть,
и списки участников мы ждали
с таким же трепетом, с каким
абитуриенты ждут свои фами-
лии в списках поступивших.

Следующий шаг - устано-
вочная встреча с руководите-
лем округа и начальником ла-
геря. Серьезный настрой орга-
низаторов сразу дал понять,
что работа предстоит большая
и времени на отдых будет со-
всем немного.

Далее нас ждали нефор-
мальные встречи с командой
округа. Было непросто: новые
люди, имеющие свою точку
зрения на все, попытки понять
концепцию смены, разработка
мероприятий в трех видах и
форматах. Эта подготовка, же-
лание сделать наше время на
семинаре продуктивнее спло-
тили людей совершенно раз-
ных направлений в одну семью!
Таким образом, на семинар
приехали 12 разных семей, ко-
торые соединились в итоге в
одну...

Итак, день отъезда, день
икс. Было видно неподдельное
волнение организаторов лаге-
ря и руководителей групп, но
оно испарилось по прошествии
суток, проведенных в поезде!
Работа не прекращалась даже
там! Команды шили юбки, вы-
резали декорации, писали сце-
нарии! Вагоны молодых педа-
гогов более походили на твор-
ческую мастерскую на выезде!
Костюмы, тексты, танцы - все
это создавало позитивное на-
строение!

Работа в лагере закипела с
удвоенной интенсивностью!
Первый день казался бесконеч-
ным! Сразу после расселения
предстояли выборы комисса-
ров - людей, которым предстоя-
ло примерить на себя роль уп-
равленцев, роль ответственных
за группу взрослых людей. Им
каждые два дня необходимо
было работать с новым коллек-
тивом! Выборы были непрос-
тые. Каждый кандидат был до-
стоин этого места. Ребятам
пришлось отвечать на каверз-
ные вопросы, рассуждать на
различные темы, но лишь са-
мые яркие стали комиссарами
и с гордостью носили значки
все 10 дней смены.

- Я испытал безумную гор-
дость за московское образова-
ние и за то, что я являюсь час-
тью такой организации, как
профсоюз, - сказал кто-то из
ребят.

Во второй день ребята по-
грузились с головой в работу

ЛЕТНЯЯ СМЕНА

Там, где раскрываются таланты
Яркие моменты лета

по профилю своей педагоги-
ческой деятельности. Интерак-
тивная лекция главного специ-
алиста МГО профсоюза, право-
вого инспектора К.М.Курчато-
вой «Нормативные и правовые
основы профессиональной де-
ятельности педагога» застави-
ла участников семинара серь-
езнее смотреть на документы,
которые они подписывают, по-
рой не задумываясь о послед-
ствиях. Участники семинара
настолько увлеклись этим фор-
матом, что поток вопросов ос-
тановить было практически не-
возможно. На помощь нович-
кам в профессии пришли знаю-
щие ребята, имеющие опыт ра-
боты в школе более трех лет, и
ребята, занимающие руководя-

щие должности. С самого нача-
ла чувствовалась атмосфера
взаимопомощи.

Лагерь поражал своими ди-
намикой и информативностью!
Одним из занятий был семинар
заместителя председателя
МГО профсоюза С.В.Горбуна
«Эффективная образователь-
ная организация». В самом на-
чале занятия из 150 пар глаз
огнем горели лишь несколько.
Но уже в первые пятнадцать
минут занятия в зале не было
ни одного безразличного! Этот
семинар помог разобраться в
действиях административной
команды образовательного
комплекса. Сергей Владимиро-
вич открыл глаза молодым пе-
дагогам на происходящее в об-
разовании, помог разобраться
в показателях критериев эф-
фективности школы, и молоды-
ми педагогами единогласно
было вынесено решение, что
абсолютно все критерии объек-
тивны и реальны!

Благодаря этому семинару
молодые педагоги наметили
свой путь развития, путь соб-
ственной помощи образова-
нию. Но понятно, что слов недо-
статочно. В этот раз на помощь
молодым педагогам пришел
старший методист Городского
методического центра Д.А.Ско-
вородкин, который рассказал
участникам семинара про «до-
рожные карты» и траекторию
личного развития. Этим прак-
тическим занятием Дмитрий
Александрович побудил ребят
к действию, и уже к концу лаге-
ря организаторы увидели ре-
альные карты профессиональ-

ного и личностного развития.
Также Д.А.Сковородкиным
были проведены не менее по-
лезные занятия, посвященные
«Московской электронной шко-
ле», и проектам, направленным
на интеграцию образователь-
ного пространства Москвы в
образовательный процесс шко-
лы. Молодые учителя поняли
важность и пользу электронной
образовательной среды, а у
некоторых уже есть готовые
проекты к конкурсу «Урок в
Москве».

Руководитель лагеря-семи-
нара - помощник председателя
МГО профсоюза Т.В.Плотнико-
ва провела для желающих
двухдневный тренинг «Преоб-
разование обучения в XXI

веке», на котором продемонст-
рировала современные при-
емы и методики обучения рабо-
те учащихся в командах.

- Я записала 33 новых мето-
дических приема в блокнот, -
поделилась моя коллега. - Это
значит многое для моей про-
фессиональной деятельности.

Психологическая служба
летнего лагеря, состоящая из
практикующих психологов
школ, провела с участниками
лагеря цикл семинаров, на-
правленных на поднятие куль-
туры общения педагогов со
всеми участниками образова-
тельного процесса: учащимися,
администрацией школы и ро-
дителями. Также наша психо-
логическая служба провела от-
личный тренинг по профилак-
тике профессионального и
эмоционального выгорания, на
котором продемонстрировала
техники психологической раз-
грузки как во время рабочего
дня, так и в выходные! Занятия
психологов пошли ребятам на
пользу, о чем свидетельствует
отзыв участника семинара:
«Сейчас я многое переосмыс-
ливаю и подумываю остаться в
образовании, хотя до лагеря
твердо решила уйти».

Также в лагере трудились
представители спортивно-оз-
доровительного центра, в со-
став которого вошли все учите-
ля физической культуры, при-
сутствовавшие в лагере. Ребя-
та проводили ежедневные ут-
ренние зарядки, которые на-
полняли положительной энер-
гией; устроили дружеский тур-
нир по волейболу, уровень ко-

торого не уступал первой люби-
тельской волейбольной лиге;
провели самый яркий мастер-
класс. Центр организовал ме-
роприятие в формате квеста,
на котором ребята рассказыва-
ли о спортивных играх на спло-
чение, профилактику сколиоза
на уроках, интересные физми-
нутки для младшей и средней
школы и массу еще всего инте-
ресного!

На протяжении всей работы
лагеря неустанно трудилась
служба социологов, которая
проводила опросы каждого на-
ходящегося на смене. Вопросы
анкеты были направлены на
притязания в личностном росте
педагога и на исследования
престижа профессии педагога

в социальной среде. Мы с не-
терпением ждем результатов!

В жизни молодых педагогов
в лагере были не только лек-
ции, тренинги и семинары. Си-
лами молодых педагогов была
организована развлекательная
программа, на которой ребята
проявили себя как очень твор-
ческие личности! Из самых
удачных мероприятий на сме-
нах были открытия смен,
«Стартин» - танцевальный кон-
курс, экватор - «Взятие Басти-
лии» и другие яркие моменты.

А пара крайних дней смены
были заполнены мастер-клас-
сами и творческими мастерски-
ми от самих молодых педаго-
гов. Ребята поделились инте-
ресными методиками препода-
вания, личными разработками
и занялись трансляцией опыта
своих коллег! Было очень инте-
ресно и немножечко жаль, что
не получилось посетить все за-
явленные мастер-классы, так
как параллельно работали че-
тыре площадки.

Профсоюз образования -
это огромная сила, которая
слышит и видит молодых педа-
гогов, помогает им видеть свою
роль в современном мире и ре-
шать задачи, с которыми стал-
кивается начинающий специа-
лист, создавая условия для
объединения единомышленни-
ков и повышения своего про-
фессионального уровня.
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