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НовостиВеликолепная 
пятерка
Конкурс «Воспитатель года Подмосковья»-2017 выявил сильнейших 
дошкольных педагогов региона

Космос станет ближе
Создатели фильма «Время первых» 
вместе с московским Музеем космо-
навтики и командой образовательной 
программы «Учитель для России» 
подготовили для школьников страны 
открытый урок по астрономии.

Первые занятия прошли в школах - 
участницах программы 12 апреля, в не-
которых образовательных организациях 
такие уроки состоятся на этой неделе. 
Ученикам расскажут о сложном процессе 
покорения космоса на протяжении всей 
истории человечества. По словам Артема 
Мурзабулатова, учителя истории и обще-
ствознания школы №2115 Москвы, кото-
рый является одним из авторов урока и 
его ведущим, одна из важнейших задач 
занятия - «мотивировать учителей на 
преподавание астрономии как интерес-
ной, одной из старейших наук, где пред-
стоит сделать еще много открытий». В 
урок включено обращение Алексея Лео-
нова - первого человека, вышедшего в от-
крытый космос. Космонавт рассказывает 
детям о важности изучения астрономии 
и делится своими впечатлениями о том, 
каково это - находиться в межпланетном 
пространстве в окружении миллиардов 
звезд и осознавать бесконечность Все-
ленной.

Напомним, что глава Минобрнауки Рос-
сии Ольга Васильева уже обещала вернуть 
астрономию в обязательную школьную 
программу. Педагоги отмечают большой 
интерес детей к науке о космосе и счи-
тают, что регулярные уроки астрономии 
будут очень полезны для общего разви-
тия школьников.

Людмила КОНОНЕНКО

ЕГЭ 
по россиеведению
Член Комиссии по развитию науки и 
образования Общественной палаты РФ 
Роман Дощинский предлагает ввести 
обязательный единый государствен-
ный экзамен по россиеведению, объ-
единив в этой дисциплине историю, 
географию, художественную культуру 
и литературу.

«В обществе слышится возмущение, 
что дети не знают историю или плохо 
разбираются в художественной культуре, 
не знают географического расположения 
многих объектов. Именно на устранение 
этих вопросов и нацелена инициатива 
члена Комиссии по развитию науки и 
образования», - пояснили в пресс-службе 
Общественной палаты.

Обязательный экзамен поможет из-
менить ситуацию с изучением ключевых 
гуманитарных предметов, считает Роман 
Дощинский. «Мы пока не думали о том, 
как интегрировать все это. Но думаю, 
что экзамен вполне может состоять из 
четырех частей, из которых последняя 
будет творческой, литературной направ-
ленности. И таким образом мы решим еще 
одну проблему, ведь надо что-то делать и 
с итоговым сочинением, статус которого 
до сих пор остается неопределенным», - 
говорит общественник.

Сергей КОСЫГИН

В Орехово-Зуево завершился конкурс «Воспитатель года Подмосковья»-2017. В со-
стязании участвовали 62 сильнейших педагога дошкольного образования региона. 
Строгому жюри нелегко было выбрать лучших из лучших. Как и следовало ожидать, 
воспитатели года оказались не только блестящими профессионалами, но и мудрыми 
мамами собственных детей, и яркими личностями, умеющими прекрасно петь, танце-
вать, лицедействовать, шить, вязать, проводить научные опыты и даже писать книги.

Стр. 4-5

Второй год подряд Татарстан становится базовой площадкой для проведения Всероссийского семи-
нара председателей районных и городских организаций Общероссийского Профсоюза образования. 
3 апреля в Казань по приглашению учебно-методического центра профсоюза «Гармония» прибыли 
150 профлидеров из 37 регионов страны - от Камчатки до Крыма. Программа обучения была на-
сыщенной и разнообразной. Республиканскому комитету выпала ответственная миссия - в целом 
представить работу региональной организации, а также поделиться инновационным опытом.

Стр. 6

Лауреаты конкурса «Воспитатель года Подмосковья»-2017
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Адресов межрегиональных встреч 
участников конкурса «Учитель года» 
можно назвать немало - Челябинск и 
Ханты-Мансийск, Сургут и Ленинградская 
область, Москва и Петербург… Клубы 
«Учитель года» со всей страны первой 
собрала Ульяновская область. Пример 
этот вдохновил другие регионы, и все-
таки повторить организационный под-
виг долго не решались… Самой смелой 
оказалась Тульская область.

Абсолютно не случайно. Во-первых, 
тульский учитель Александр Сутормин, и 
сегодня работающий все в той же Попов-
ской средней школе Чернского района, 
стал первым учителем года Советского 
Союза. А во-вторых, год назад на тульской 
земле возник клуб «Учитель года», который 
возглавила учитель французского языка 
Людмила Бабкина, абсолютный победи-
тель регионального конкурса 2015 года. И 
этот клуб очень хотел собрать дома друзей! 
Оказалось, мечты сбываются, если за дело 
берутся все вместе.

Только короткое перечисление организа-
торов межрегионального фестиваля клубов 
«Учитель года» «Российское учительство: 
маршруты успеха» поражает воображение: 
Министерство образования Тульской обла-
сти, Институт повышения квалификации и 
профессиональной подготовки работников 
образования Тульской области, Тульская 
областная организация Общероссийского 
Профсоюза образования, Ассоциация педа-
гогических работников Тульской области 

по содействию развитию региональной 
системы образования, клуб «Учитель года 
Тульской области».

А еще губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин пришел на торжественное от-
крытие фестиваля в Дом Дворянского со-
брания. Признался полушутя, что бывали 
у него тройки в школьные годы… И сказал 
серьезно: «Современной российской, в том 
числе тульской, школе нужны яркие, нова-
торские идеи, нужны такие педагоги, как 
вы, победители и участники Всероссийского 
конкурса «Учитель года России». Вы нужны 
всей системе образования. Только так мы 
сможем закрепить свое место в мировом 
образовательном процессе».

Очень приятно, что руководитель ре-
гиона пришел не с пустыми руками. Он 
вручил благодарственные письма членам 
клуба «Учитель года Тульской области». 
И еще один подарок получил в этот день 
клуб. Его преподнес абсолютный победи-
тель Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2010 Андрей Гарифзянов. 
«По поручению Александра Евгеньевича 
Сутормина я вручаю клубу «Учитель года» 
его Хрустального пеликана, того самого, 
первого! Желаю, чтобы этот пеликан нес на 
своих крыльях вашу удачу и самое главное 
- успехи ваших учеников», - сказал Андрей 
Рузильевич. В перерыве главный приз кон-
курса оставили в зале, и с ним смогли сфо-
тографироваться все участники фестиваля.

Такого сборного концерта, как творческая 
самопрезентация 18 клубов «Учитель года» 
из Тульской, Новосибирской, Самарской, 

Белгородской, Орловской, Новгородской, 
Ленинградской, Московской, Курганской, 
Вологодской областей, Краснодарского, Ха-
баровского, Пермского краев, Татарстана, 
Москвы, республик Коми, Калмыкия, Башкор-
тостан, этот зал еще не видел. Формы пред-
ставлений действительно порой напоминали 
концерт - музыка, песни, юмористические 
сценки. Но не забывали рассказывать о со-
держании работы: педагогических десантах, 
заимках, круизах, субботниках, мастер-клас-
сах, слетах, фестивалях, форсайт-проектах, 
флешмобах, работе с молодыми педагогами, 
подготовке участников новых конкурсов и 
многом другом. И даже философствовать. 
«Кто мы?» - спросили участники вологод-
ского клуба. И сами ответили на свой вопрос: 
порой марионетки для руководства, дорогие 
гости для коллег, учителя под маской неиз-
вестности для школьников из чужих школ. А 
главное - единомышленники!

Фестиваль это показал как нельзя лучше. 
Участников опекали хозяева, участники 
поддерживали друг друга, ведь не все 
команды были многочисленными. Ново-
сибирская и Самарская области, Пермский 
край, например, выслали по одному пред-
ставителю.

Но один, или два, или десять - все бли-
стали, потому что встреча с коллегами 
вдохновляет. Особый блеск интеллекта и 
таланта радовал зрителей на второй день 
фестиваля, который прошел на базе туль-
ского центра образования №1 имени Героя 
России Д.Е.Горшкова. И, кстати, зрителей 
было больше, чем людей в залах и аудито-

риях: школьное телевидение вело прямую 
трансляцию в муниципалитеты области.

Самой полезной частью второго дня 
стали мастер-классы участников фестиваля. 
Проходили они по направлениям «Наука 
в профессии», «Творчество в профессии», 
«Инклюзия в профессии», «Технология в 
профессии». Всех поразил как шедевр кол-
лективный мастер-класс тульского клуба. 
Он был похож на матрешку, в которой спря-
тались мини-выступления предметников - 
членов клуба. Выступления перекликались, 
возвращались к главным идеям - жизнь 
и смерть, притяжение и отталкивание на 
физическом и душевном уровнях, роман 
«Война и мир» Льва Толстого. Рассказывать 
об этом мастер-классе почти бесполезно 
- его надо видеть. Как и остальные! Права 
министр образования Тульской области 
Оксана Осташко, которая сказала участни-
кам фестиваля на прощание: «Я уверена, что 
все самые знаковые идеи, инновационные 
проекты, которыми вы имели возможность 
обменяться за два дня, обязательно будут 
реализованы в нашей российской школе».

Тульская область подарила своим гостям 
памятные стелы. К учителям обратились 
представители аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования, «Учительской 
газеты». Символично, что интерес к кон-
курсному движению неизменно проявляют 
все те же три организации - учредители 
«Учителя года России». Только вместе нам 
под силу развивать это движение.

Оксана РОДИОНОВА

Клуб «Учитель года Тульской области»
Год основания: 2015.
Количественный состав: 22 человека.
Председатель: Людмила Бабкина, учи-

тель французского языка центра образова-
ния - гимназии №11 города Тулы.

Электронное представительство: ipk-
tula-ug.wixsite.com/club

Областной клуб «Учитель года» Белго-
родской области

Год основания: 2008.
Количественный состав: более 100 че-

ловек.
Председатель: Надежда Коновалова, ди-

ректор средней школы №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов города 
Строитель Яковлевского района.

Электронное представительство: beliro.
ru/deyatelnost/uchebnaya-deyatelnost/
aktualnyj-pedagogicheskij-opyt/oblastnoj-
klub-uchitel-goda

Клуб «Учитель года Вологодской об-
ласти»

Год основания: 2003.
Количественный состав: 100 человек.
Председатель: Вячеслав Вахрамеев, учи-

тель литературы основной школы №2 го-
рода Сокола.

Электронное представительство: vk.com/
club80042530

Клуб «Учитель года Краснодарского 
края»

Год основания: 2000.
Количественный состав: 20 человек.
Председатель: Сергей Зенгин, ректор 

Краснодарского государственного инсти-
тута культуры.

Клуб творческих учителей Новоку-
банского района «Созвездие» (Красно-
дарский край)

Год основания: 2015.
Количественный состав: 64 человека.
Председатель: Кирилл Овчаренко, учи-

тель истории и обществознания средней 
школы №1 города Новокубанска.

Электронное представительство: uo-
novokub.ucoz.com/index/ktu_quot_sozvezdie_
quot/0-98

Педагогический клуб «Поиск» (Курган-
ская область)

Год основания: 2015.
Количественный состав: 28 человек.
Председатель: Лидия Гусельникова, учи-

тель русского языка и литературы средней 
школы №1 города Петухово.

Электронное представительство: galina-
kurgan.blogspot.ru

Клуб «Учитель года Ленинградской 
области»

Год основания: 2015.
Количественный состав: 10 человек.
Председатель: Денис Рочев, директор 

Ленинградского областного центра раз-
вития одаренных детей и юношества «Ин-
теллект».

Региональный клуб лауреатов и по-
бедителей конкурса «Педагог года Под-
московья»

Год основания: 2013.
Количественный состав: 76 человек.
Председатель: Галина Ершова, директор 

средней школы №9 Ступинского района 
Московской области, учитель химии.

Электронное представительство: uch-
goda.ucoz.ru

Региональная общественная органи-
зация «Ассоциация участников педа-
гогических конкурсов Новосибирской 
области»

Год основания: 2013.
Количественный состав: 110 человек.
Председатель: Александр Буханистов, 

учитель биологии маслянинской средней 
школы №1.

Электронное представительство: www.
nimro.ru/profevolution/association.html

Клуб победителей конкурса педаго-
гического мастерства «Новгородский 
пеликан»

Год основания: 2008.
Количественный состав: 15 человек.
Председатель: Ирина Филиппова, учи-

тель русского языка и литературы гимна-
зии №4 города Великого Новгорода.

Региональное профессиональное объ-
единение «Учительское единство» (Ор-
ловская область)

Год основания: 2005.
Количественный состав: 300 человек.
Председатель: Татьяна Кисель, учитель 

русского языка и литературы Троснянской 
средней школы.

Электронное представительство: ue-orel.
ucoz.org

Пермская региональная общественная 
организация учителей «Ассоциация «Луч»

Год основания: 2004.
Количественный состав: 130 человек.
Председатель: Любовь Герасимчук, пред-

седатель Совета ассоциации «Луч», кон-
сультант Министерства образования и 
науки Пермского края.

Клуб «Учитель года Республики Баш-
кортостан»

Год основания: 2016.
Количественный состав: 11 человек.
Председатель: Рима Ронжина, учитель 

математики лицея №58 города Уфы.
Электронное представительство: 

cugbash.wixsite.com/mysite

Республиканский клуб «Пеликан» 
(Кал мыкия)

Год основания: 2005.
Количественный состав: 160 человек.
Председатель: Байрта Манджиева, учи-

тель калмыцкого языка и литературы, 
русского языка и литературы Калмыцкой 
национальной гимназии им. А.Ш.Кичикова 
города Элисты.

Электронное представительство: vk.com/
pelikan08

Клуб «Учитель года Прилузье» (Рес-
публика Коми)

Год основания: 2015.
Количественный состав: 10 человек.
Председатель: Наталья Майбурова, учи-

тель химии средней школы села Объячево.
Электронное представительство: vk.com/

club115931487

Клуб молодого педагога «Путь к ма-
стерству» (Республика Татарстан)

Год основания: 2010.
Количественный состав: 20 человек.
Руководители: Наиля Копвиллем, пред-

седатель территориальной профсоюзной 
организации работников образования и 
науки Зеленодольского района, Люция Са-
лаватова, учитель физики гимназии №5 го-
рода Зеленодольска.

Электронное представительство: zdspo.
ru/index/klub_molodykh_pedagogov/0-59

Самарская региональная обществен-
ная организация «Клуб «Учитель года»

Год основания: 2007.
Количественный состав: 46 человек.
Председатель: Светлана Ильина, дирек-

тор гимназии №3 городского округа Са-
мара.

Электронное представительство: 
uchitelclub.ru

Клуб «Учитель года Хабаровского 
края» («Пеликан»)

Год основания: 2008.
Количественный состав: 336 человек.
Председатель: Любовь Смольцаренко, 

учитель математики, заместитель дирек-
тора средней школы №85 города Хаба-
ровска.

Электронное представительство: www.
pelikan27.com

Учитель года

Клубы - участники межрегионального фестиваля 
«Российское учительство: маршруты успеха»

Успех - один на всех
Тульские «пеликаны» собрали друзей со всей страны
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«Мы начинаем КВН!» - именно с этих слов начался День смеха для 
молодых педагогов Республики Калмыкия. С утра элистинский Дворец 
детского творчества был наполнен особой атмосферой, свойственной 
этой популярной игре. Молодежь репетировала выступления и прого-
варивала шутки, «носилась» с реквизитом, оттачивала танцы и песни.

Калмыцкая региональная организация Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ создала все условия для веселых и находчи-
вых. Участникам не пришлось тратиться на дорогу, проживание и питание.

В зале было все так, как по телевизору: группы поддержки, фирменные 
фанфары, музыкальные подложки, не хватало только Гусмана в жюри и 
Маслякова на сцене, ну хотя бы младшего.

Участие в конкурсе приняли сборные команды почти из всех районов рес-
публики и, конечно же, из Элисты. Программа состояла из трех конкурсных 
заданий: музыкального приветствия на тему «Педагог и профсоюз - за-
мечательный союз!», разминки и домашнего задания - участникам нужно 
было как можно смешнее инсценировать встречу выпускников. Педагоги 
были в ударе. Им удалось рассмешить весь зал и даже таких серьезных 
чиновников, как Герман Санджарыков, зам. министра образования и науки 
Республики Калмыкия, руководитель аппарата администрации Кетчене-
ровского района Галина Уланова.

Все постарались на славу, так что жюри пришлось нелегко. В итоге по-
бедила команда «МС Элиста», второе место разделили «Непохожие» из Ок-
тябрьского района и команда «Приплыли» из Лаганского района, а бронзу 
завоевала кетченеровская команда «Союз профи».

Чингис ТИХОНОВ
Фото Александра КОГДАНОВА

В поселке Комсомольский Чернозе-
мельского района Калмыкии прошел 
IV республиканский профсоюзный фо-
рум молодых педагогов «Вместе в буду-
щее!», посвященный Году PR-движения 
в профсоюзе образования и Году эколо-
гии в России. Скучать педагогической 
молодежи не пришлось: тимбилдинг 
«Мы - вместе!», спортивно-экологиче-
ский квест «Удивительная Калмыкия», 
тренинг «Профсоюз и время», экскурсия 
по местным достопримечательностям, 
посещение музея государственного 
биосферного заповедника «Черные 
земли», увлекательная концертная 
программа - и все это за один день! Все 
гости, организаторы и участники были 
«на одной волне», поддерживая всеоб-
щий позитив.

Среди гостей форума были социальные 
партнеры профсоюза: заместитель ми-
нистра образования и науки Республики 
Калмыкия Татьяна Питкиева, заместитель 
главы администрации Черноземельского 
района Валентина Маштыкова, руководи-
тели отделов образования и образователь-
ных организаций. Выступая с приветствен-
ной речью на торжественном открытии, Та-
тьяна Ивановна вручила благодарственные 
письма Министерства образования и науки 
Республики Калмыкия старшим педагогам 
за развитие молодежно-педагогического 
движения в регионе.

Организаторами форума стали педагоги 
Черноземельского района, объединивши-
еся под эгидой профсоюзного движения во 
главе с Антониной Коокуевой, председате-
лем Калмыцкой республиканской органи-
зации. В знак признательности Антонина 
Ивановна вручила хозяевам подарок - кар-
тину калмыцкого художника Александра 
Поваева. Активное содействие в проведении 
форума оказали сотрудники государствен-
ного биосферного заповедника «Черные 
земли» и Центра культуры и библиотечного 
обслуживания Черноземельского района.

Забегая вперед, отметим, что главная 
цель форума была достигнута - нам удалось 
сплотить более сотни молодых педагогов из 
разных уголков Калмыкии.

Первая задача, которую предстояло ре-
шить в самом начале мероприятия, - снять 
напряжение и раскрепостить участников 
форума. Затем нужно было разделить их на 
команды и познакомить. А гости форума в 
этот момент удалились на мини-конферен-
цию и рассмотрели ряд важных вопросов, 
касающихся социального партнерства, ре-
ализации молодежной политики, обсудили 
актуальные вопросы образования.

Основным пунктом программы стал спор-
тивно-экологический квест. Передвигаясь 
от станции к станции, команды выполняли 
различные упражнения и интеллектуаль-

ные задания на экологическую тематику. 
Например, чтобы добраться до станции 
«Бомбоубежище», участники колонной 
выстраивались в «гусеницу», прыгали в 
парах через скакалку, чтобы разгадать 
головоломку «Секретное послание», шли 
«тихоходом», чтобы найти ключ в темной 
комнате, решали логические задачи и вспо-
минали периодическую таблицу Менде-
леева, сортировали мусор, преодолевали 
«Каньон», отвечали на вопросы о флоре и 
фауне Калмыкии. Если команды допускали 
ошибки в ответах или не могли преодолеть 
спортивное препятствие, им начислялись 
штрафные очки. А за успешное прохожде-
ние испытаний можно было заработать 

максимум баллов - тысячу квеструблей. 
На них в конце игры команды приобрели 
реквизит, необходимый для подготовки и 
защиты экологического проекта. Всего на 
прохождение полосы препятствий было 
отведено шестьдесят минут. Затем двадцать 
минут на подсчет баллов и подготовку про-
ектов, пять минут каждой команде - на их 
защиту.

Во всех четырех проектах прозвучала 
общая идея - большое дело нужно начинать 
с малого. Если хочешь, чтобы в республике 
было чисто, старайся соблюдать порядок 
вокруг себя; хочешь дышать чистым воз-

духом - проводи беседы с близкими, учени-
ками, окружающими о правильном отноше-
нии к природе. Воспитывай в себе и других 
экологическую культуру. Были интересные 
задумки: провести «фишмоб», акцию в за-
щиту источников воды и ее обитателей, в 
День защиты озонового слоя отказаться от 
использования аэрозолей, от передвижения 
на автомобилях и так далее. Все команды 
достойно представили свои работы, при-
думали девизы и речевки, призывающие 
оберегать природу. Команда «Солнечные 
сайгаки» даже успела изготовить модель 
школьного двора с парком, а команда «Green 
peace» в защиту своего проекта устроила 
флешмоб.

В завершение практической части фо-
рума активисты республиканского Со-
вета молодых педагогов провели тренинг 
«Профсоюз и время». Участники форума 
дискутировали на темы «В чем вы ви-
дите будущее профсоюза?», «От каких 
профсоюзных традиций могли бы вы 
отказаться?» и т. д. Будущее профсоюза 
молодежь видит в сплочении, единстве. 
Успешное развитие профсоюзного движе-
ния зависит от обучения кадров, а в этом 
профсоюз образования преуспел. Проф-
союз постоянно находит новые формы и 
методы работы с кадрами. Отрадно, что 
многие в корне изменили свое мнение 
о профсоюзном движении за несколько 
часов, проведенных на форуме.

Приятный сюрприз, в свою очередь, пре-
поднесла нам погода. Выдался теплый, сол-
нечный день. Было приятно пройтись в 
окружении коллег по Аллее Памяти, сделать 
памятные снимки на фоне красивейших 
мест и достопримечательностей поселка. 
Прогулку завершили в музее государствен-
ного заповедника «Черные земли». Экспози-
ция рассказывает не только об уникальной 
природе Калмыкии, но и об истории степ-
ного края. Среди экспонатов есть предметы 
быта, которым сотни лет.

Завершился форум праздничным обедом, 
во время которого черноземельцы устроили 
небольшой концерт. Педагоги пели и танце-
вали, участвовали в сценках. Организаторы 
и участники были награждены дипломами 
и благодарственными письмами рескома 
профсоюза и памятными подарками.

Теперь каждый гордится тем, что он яв-
ляется частью большой и дружной проф-
союзной семьи, которую создали мы сами. 
Форум показал, что проблема активизации 
деятельности профсоюзных молодежных 
советов на муниципальном уровне решаема. 
Опыт будет подхвачен во многих районах. А 
Элиста уже приглашает осенью своих кол-
лег на городской форум молодых педагогов.

Герензал БАДМАЕВА, 
председатель Черноземельской районной 

организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

Республика Калмыкия

Прим. ред. Материал публикуется в рам-
ках конкурса «Профсоюзный репортер»

Молодая смена

День весны
За этот короткий срок Калмыцкий реском сплотил педагогическую молодежь

Не хватало только Гусмана
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Отправляемся в космическое путешествие!

На занятии Ирины ЧЕРНУХИ ребята с удовольствием очищали загрязненный 
«водоем» золотой рыбки

А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте пластиковых труб? 
Малыши чувствуют движение воздуха под руководством Анастасии ШЛЕМКО

Специальный репортаж

Помните советскую фантастическую ди-
логию «Москва - Кассиопея» и «Отроки 
во Вселенной», в которой покорять дале-
кое созвездие отправился отряд, состоя-
щий из школьников? Прогресс не стоит на 
месте, и новыми технологиями нынеш-
ние дети владеют чуть ли не с пеленок. 
Так что сейчас для звездной миссии было 
бы вполне уместно собирать команду, 
состоящую из дошколят. И лучше всех 
на эту роль подошли бы ребята из дет-
ского садика №1 подмосковного города 
Орехово-Зуево. Ведь они уже знают, что 
в звездном пространстве тоже бывает 
мусор, сконструировали летающего 
уборщика, занесли в бортовой журнал 
сведения о планетах Солнечной системы 
и даже... спасли инопланетянина. А 
подготовил их космический десант из 
лучших воспитателей Подмосковья, со-
бравшихся на свой профессиональный 
конкурс накануне Дня космонавтики.

Конечно, участники конкурса «Воспита-
тель года Подмосковья»-2017 не ограни-
чились только темой космоса и земным 
проблемам и ситуациям за девять дней 
соревнования отдали дань сполна. Тем 
более что условия операторы конкурса и 
принимающая сторона - Московский об-
ластной центр дошкольного образования 
(Государственный гуманитарно-техноло-
гический университет (ГГТУ) в Орехово-Зу-
ево), обеспечивающий организационное и 
методическое сопровождение конкурса, - в 
который раз создали наилучшие.

Для начала 62 сильнейших педагога до-
школьного уровня региона рассказали о 
своем призвании, увлечениях и талантах в 
ходе творческой самопрезентации и пред-
ставили самые интересные моменты из 
своего опыта работы на I этапе конкур-
са. Как и следовало ожидать, воспитате-
ли года оказались не только блестящими 
профессионалами, но и мудрыми мамами 

собственных детей и яркими личностями, 
умеющими прекрасно петь, танцевать, ли-
цедействовать, шить, вязать, проводить 
научные опыты и даже писать книги.

На последнее замахнулась, к примеру, 
старший воспитатель детского сада №52 
«Котенок» города Химки Анастасия Шлем-
ко - ее книга «Наука маленького роста» 
еще в процессе и рассказывает о большом 
и увлекательном опыте нашей героини в 
экспериментальной деятельности с малы-
шами. Почему именно экспериментальной? 
Шлемко по первому образованию ученый-
агроном, но, по собственному признанию, 
работать по специальности ей было скучно, 
ведь картошка или свекла не способны 
оценить ее феерические задумки, да и по-
шутить с ними, увы, не получится, а какая 
же радость жизни такой артистической на-
туре без общения и хорошего настроения?! 
Зато ее знания о живой и неживой природе 
пошли на ура в детском саду, куда Анастасия 
Ивановна пришла вместе со своим третьим 
ребенком (всего детей у нашей героини 
«пока четверо»!). Малыши оказались самой 

лучшей аудиторией для любителя науки, 
ведь они всегда готовы открывать что-то 
новое и искренне удивляться этому!

Не случайно Анастасия Ивановна ока-
залась в числе десяти участников II этапа 
соревнования. И на главном испытании 
не только тура, но, пожалуй, и всего кон-
курса - педагогическом мероприятии с 
детьми - продемонстрировала небольшую, 
но яркую часть того, что делает вместе со 

«своими» химкинскими малышами. Что 
порадовало, так это творческий подход 
воспитателя - никакого неуместного 
в этом возрасте наукообразия, на экс-
перименты мотивируют фантазия и 
детская готовность сопереживать. В ход 
пошла сказка, придуманная воспитате-
лем. Итак, на далекой-далекой планете 
жил-был инопланетянин. У него были 
папа и мама, он был добрый и веселый, 
но очень непослушный. Взял и улетел 
однажды на папиной летающей тарелке 
и попал на Землю. А как и чем тут ды-
шат, непонятно. Анастасия Ивановна с 
малышами решили помочь зеленому 
человечку и показать ему, что земной 
воздух можно почувствовать (приставив 
ко рту и уху гибкую трубочку и подув в 
нее или помахав веером), услышать (в 
свисток рады посвистеть любые дети!), 
увидеть (ребятам особенно понравилось 
пускать пузырьки через соломинку в 
стаканчиках с водой) и даже поймать 
(при помощи обыкновенного полиэти-
ленового пакета). Послав сообщение 

в картинках по ватсапу, осталось только 
порадоваться за инопланетянина: он смог 
дышать и вскоре благополучно отправился 
домой. И увлекательное, и деятельностное, 
и познавательное занятие получилось!

Исследовательское направление взяли 
на вооружение и другие участники десятки. 
Например, Валентина Берзан из Одинцов-
ского района «полетела» с детьми в космос 
и провела там биологический эксперимент, 

высадив семена растений. Елена 
Костюковская из детского сада №1 
«Колокольчик» Краснознаменска 
(кстати, инженер-эколог по перво-
му образованию) тоже научила ре-
бят высаживать растения - в дан-
ном случае зеленый лук, хотя и в 
чисто земных условиях.

Ирина Чернуха из Коломны про-
вела серию экспериментов с водой: 
ребята смотрели сквозь нее (для 
сравнения воспитатель пригото-
вила стакан с кефиром) и нюхали 
ее, предварительно с закрытыми 
глазами понюхав чеснок и апельси-
новый сок («Фу!» и «А это я люблю!» 
- непосредственно реагировали 
дети), и трогали, и пили (сначала 
кислую от лимонного сока, а потом 
обычную). В итоге малыши сами 
сформулировали, что вода жидкая, 
прозрачная, безвкусная, ничем не 
пахнет.

Но воспитательница не ограни-
чилась научно-познавательной ча-
стью: свойства воды дети узнали на 
пути к золотой рыбке, которая по-
просила очистить ее озеро, в кото-

ром по весне много мусора из растаявшего 
снега и льда. Надо было видеть, с каким удо-
вольствием малыши чистили (отдельным 
счастьем для них было надеть перчатки) ме-
сто жительства рыбки (надувной бассейн), 
в котором было много фантиков и бумажек. 
Вот так, через игровое занятие ребята еще 
и приучаются быть ответственными за 
чистоту окружающей среды...

Проблемы экологии в своих занятиях 
подняла и Наталья Усанова из Щелковского 
района, которая, разделив детей на группы, 
попыталась размышлять с ребятами о том, 
что несет вред нашей планете, - о бездумной 
вырубке лесов, увеличении количества 
автомобилей и загрязнении воздуха, некон-
тролируемых свалках. Как заметил строгий 
член жюри, профессор кафедры начального 
и дошкольного образования ГГТУ, предсе-
датель Ассоциации педагогов дошкольного 
образования Московской области Алексей 
Майер, эта тема и для взрослых сложна, 
экологическое мышление в обществе еще 
только формируется, так что малышам 

трудно было самостоятельно прийти к вы-
водам о том, что мы своими каждодневны-
ми поступками можем вносить свой вклад 
в сохранение природы, просто закрывая 
плотно кран с водой, чаще пользуясь вело-
сипедом, сажая деревья.

- А для чего нужно сажать деревья? - с на-
деждой спросила детей Наталья Моисеевна.

- Чтобы красотища была! - восторженно 
ответил мальчик.

- Ну, и воздух хорошо пах! - добавил дру-
гой.

Уже после занятия конкурсантка поясни-
ла, что в ее группе дети хорошо справляются 
с такими заданиями, когда нужно думать, 
делать выводы. Может быть, потому что 
все-таки старше, чем «доставшаяся» ей 
группа. Но главное, чувствовалось, что для 
самой Натальи это совсем не формальная 
тема. Она вообще неравнодушный человек, 
и любимый ею деятельностный подход ей 
близок тем, что помогает детям расти вну-
тренне свободными людьми, что хорошо 
заметно уже в школе.

- За 14 лет работы я в этом убедилась - 
к нам часто заходят воспитанники, даже 
девятиклассники, - призналась воспита-
тельница. - И заметно, что они меньше нас, 
взрослых, комплексуют по пустякам, не 
боятся высказывать свое мнение, просто 
более уверены в себе.

Тема экологии, но уже в космическом 
масштабе, стала главной и в занятии Анны 
Абрамовой из Лобни. Мусор на орбите на-
шей планеты уже угрожает жизни людей 
(космонавтов) и создает помехи в связи, 
поэтому дети «почистили» наш участок 
Солнечной системы от отходов, а потом каж-

Малыши 
«Воспитатель года Подмосковья»-2017 
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дый собрал из конструктора свою модель 
космического уборщика.

- Я сама много новой информации узнала, 
когда готовила занятие на тему экологии, 
поэтому и мне было интересно, и детям, - 
улыбнулась Анна Валерьевна, признавшись, 
что накануне успела подружиться с новыми 
детьми.

У нее удивительно нежная и теплая улыб-
ка - она и вправду нашла свое призвание в 
садике. Будучи учителем, да еще англий-
ского языка, пришла в сад и помимо своей 
воспитательской работы ведет кружок «Ан-
глийский с Мэри Поппинс» (между прочим, 
бесплатно!).

Неудивительно, что столь неординарные 
воспитатели работают в продвинутых дет-
ских садах Московской области, которых, 
как выяснилось, не так мало. Та же Анаста-
сия Шлемко, к примеру, работает в новом, 
прекрасно оборудованном детском саду, в 
котором создали первый в регионе центр 
игровой поддержки родителей.

- Наша заведующая пробила ставки пси-
холога и педагогов дополнительного об-
разования, в результате мы на бесплатной 
основе (родители платят всего 30 рублей в 
месяц) принимаем 4 группы по 8 человек 

«мама - ребенок», - рассказала нам Ана-
стасия Ивановна, курирующая это направ-
ление как старший воспитатель и веду-
щая занятий с мамами. - К нам приводят 

годовасиков (детей от года до двух 
лет) на игровые сеансы по часу каж-
дый день - грудничковое плавание, 
физкультуру, познание творчества и 
музыку. Результаты колоссальные - и 
родители, и воспитатели получают 
бесценный опыт, а дети очень быстро 
развиваются и привыкают к саду. Так 
что никакого стресса потом при пере-
ходе в ясельную группу для них нет.

Адаптация детей и родителей - еще 
одна любимая фишка Шлемко, ко-
торая успевает везде - возглавляет 
муниципальное методическое объе-
динение, руководит курсами повыше-
ния квалификации в Химках, является 
экспертом по аттестации и помогает 
молодым педагогам.

По яркости в пятерке лауреатов 
(конкурс есть конкурс - не все из на-
званных нами педагогов продолжили 
борьбу за победу) с ней может срав-
ниться разве что Кристина Рыкова, 
музыкальный руководитель Центра 

детства «Жемчужинка» из Клина. Предста-
вить ее без русского народного костюма, 
который сидит на ней удивительно ладно, 
было почти невозможно. А как она звонко 
и весело пела, играла на балалайке и зара-
зи тель но учила ребят играть на народных 
инструментах! Трудно было поверить, что 
дети впервые взяли в руки трещотку, ложки, 
бубенцы, так ловко и в такт они заиграли 
под умелым руководством Кристины Анато-
льевны. Заодно ребята узнали новые слова 
- «круговая трещотка», «туесок», поплясали, 
попели и поиграли в хороводные игры, при-
общившись к культуре и традициям своего 
народа. Как выяснилось, Рыкова окончи-
ла Российскую академию музыки имени 
Гнесиных, она и по духу руководитель и 
дирижер народного хора, а не только по спе-
циальности. Редкое совпадение профессии 
и призвания.

То же можно сказать и о еще одном лау-
реате, инструкторе по физкультуре дет-
ского сада №24 «Солнышко» Балашихи 
Елене Ульяницкой. Любой ребенок захочет 
быть таким гибким, грациозным и ловким, 
как Елена Анатольевна. Она придумала и 
провела на редкость веселое и интерес-
ное занятие «Веселые котята», где очень 
органично сыграла роль мамы-кошки - с 
забавным гримом, ушками на макушке и 
хвостиком, котятами здесь были, конечно 
же, малыши, невольно подражающие сво-
ему учителю (наша героиня и вправду по 
образованию учитель начальных классов). 
Ребята не просто выполняли упражнения 
- они играли, прыгая через змейку, ловя 
рыбку, шагая по кочкам, заставляя петь 
музыкальные сосульки. Интересно, что 
все спортивное оборудование было автор-
ским, придуманным и собранным самой 

конкурсанткой. Например, змейку, которую 
можно использовать очень разнообразно, 
она сделала из контейнеров из-под кин-
дер-сюрпризов, а музыкальные сосульки 
представляли собой прозрачные полиэти-
леновые пакеты в форме конуса с колоколь-
чиками внутри, подвешенные на веревку. 
Малышам очень понравилось бросать в них 
клубками, чтобы послушать их пение. И они 
искренне обрадовались, узнав, что Елена 
Анатольевна дарит их саду свои чудесные 
физкультснаряды (впрочем, практически 
все конкурсанты оставили свой реквизит 
гостеприимному садику).

На мастер-классах, которые и сделали 
из десятки пятерку, лауреаты щедро по-
делились секретами своего творчества с 
коллегами. В результате лауреатами кон-
курса стали Елена Костюковская, Кристина 
Рыкова, Елена Ульяницкая, Ирина Чернуха 
и Анастасия Шлемко.

…Заключительный этап конкурса - кру-
глый стол на актуальные темы образо-
вания - не случайно считается одним из 

самых сложных испытаний. Ведь можно 
блестяще показать то, что ты и так мо-
жешь и делаешь, но не суметь преодолеть 
волнение или просто сформулировать то, к 
чему привел тебя твой опыт. Да и что греха 
таить, не всем профи дано (да и не нужно!) 
быть ораторами, дипломатами и политика-
ми в одном флаконе. Но в ходе искренней 
беседы (а члены жюри на «Воспитателе 
года Подмосковья» - дотошные, но всегда 
поддерживающие участников, в том числе 
юмором, - становятся к концу испытания 
почти родными людьми) пятерка лауреатов 
раскрылась по-новому. Каждый рассказал 
о своем уникальном пути в профессию, о 
личных причинах, побудивших заняться 
самыми маленькими детьми. Многих до 
слез тронуло трепетное отношение к Янушу 
Корчаку Анастасии Шлемко. Поразила и об-
думанность, наличие собственной позиции 
по многим волнующим темам дошкольного 
образования Елены Костюковской.

В ответ на вопрос, что важно в работе с 
«особенными» детьми, она сказала обезо-
руживающе просто и точно:

- Очень важно создать для них правиль-
ную эмоциональную атмосферу. Нужно, 
чтобы им было легко находиться в коллек-
тиве, чтобы они почувствовали себя обыч-
ными детьми. И от воспитателя во многом 
зависит, чтобы дети, которые находятся с 
ними рядом, даже видя в них какие-либо 
особенности, воспринимали их с добротой 
и пониманием...

Однако победителя «Воспитателя года 
Подмосковья»-2017 мы узнаем нескоро - его 
объявят в День учителя. И может быть, это 
правильно: все вошедшие в пятерку достой-
ны внимания, которое им окажут в своих 
районах, городах и в регионе в целом. Как 
призналась нам один из кураторов конкур-
са, член жюри, директор Московского об-
ластного центра дошкольного воспитания 
Галина Гришина, споры среди экспертов 
были нешуточные. Поэтому лучше подо-
ждать, когда улягутся страсти и наступит 
осмысление произошедшего. Так же было 
и в прошлом году: пятерка была очень яр-
кой, каждый из лауреатов - самобытная 
личность, но выбрали и утвердили в ре-
гиональном Минобре (напомним, организа-
торами конкурса выступают правительство 
Московской области, Московская областная 
Дума, Министерство образования Москов-
ской области и Московская областная орга-
низация Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ) действительно 
самую гармоничную кандидатуру - логопе-
да из Королева Оксану Биглову. Надеемся, 
так будет и в этот раз. В любом случае все 
конкурсанты огромные молодцы!

Татьяна ЕФЛАЕВА
Фото Евгения ЛАВРОВА

Специальный репортаж

Члены жюри - строгие, справедливые и с чувством юмора

Кристина РЫКОВА зажгла русской народной музыкой и малышей, и взрослых

во Вселенной
продемонстрировал исследовательские таланты

Комментарий экспертов
Вера АЛХИМОВА, заместитель председателя Московской областной организа-
ции Профсоюза работников народного образования и науки РФ:

- В жюри конкурса я уже третий раз и вижу, как он развивается. Безусловно, растет 
и уровень участников. Их выступления становятся все более творческими, авторскими, 
критически осмысленными. Мы все, как члены жюри, получаем большое удовольствие, 
знакомясь с самым продвинутым дошкольным опытом Московской области и просто 
яркими, неординарными людьми.

Наша профсоюзная организация активно поддерживает инициативы, подобные этой, 
мы приглашаем финалистов и участников конкурса на различные семинары для молодых 
педагогов, где они проводят мастер-классы, и на другие наши мероприятия. Также на 
церемонии закрытия конкурса мы всегда вручаем именную премию Московской областной 
организации профсоюза - в этом году это 75 тысяч рублей - финалисту II этапа, тому, 
кто ярко выступил и в то же время активно проявил себя на общественной работе. В 
этом году премия досталась Наталье Усановой из Щелковского района, которая помимо 
прочего еще и председатель крепкой первичной профсоюзной организации в своем саду. И 
ежегодно всем участникам конкурса дарим ценные подарки.

Галина ГРИШИНА, директор Московского областного центра дошкольного об-
разования (ГГТУ):

- Среди критериев отбора лауреатов конкурса - методическая компетентность, ориги-
нальность организации и выбора содержания педагогических мероприятий, мастер-клас-
сов, рефлексия своей деятельности. Очень нелегко выбрать пятерку - каждая из участниц 
великолепна в своей области. Так что один из главных для жюри критериев - изменение 
форм взаимодействия с детьми: от позиции учителя к позиции партнера.

Отмечу и динамику уровня профессиональной компетенции всех участников конкурса. Все 
чаще в отношениях с детьми и родителями наблюдается сотрудничество. Воспитатели 
переходят от методик преподавания отдельных предметов (развитие речи, рисование 
и т. д.) к технологиям развития ребенка. Все больше появляется педагогов-исследователей, 
которые не только мастерски организуют практику образовательной деятельности, но 
и грамотно излагают свой опыт работы.
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Второй год подряд Татарстан становится 
базовой площадкой для проведения 
Всероссийского семинара председате-
лей районных и городских организаций 
Общероссийского Профсоюза обра-
зования. 3 апреля в Казань по пригла-
шению учебно-методического центра 
профсоюза «Гармония» прибыли 150 
профлидеров из 37 регионов страны - от 
Камчатки до Крыма. Программа обуче-
ния была насыщенной и разнообразной. 
Республиканскому комитету выпала 
ответственная миссия - в целом предста-
вить работу региональной организации, 
а также поделиться инновационным 
опытом.

4 апреля стал Днем Татарской республи-
канской организации профсоюза. В Центре 
детского творчества Вахитовского района 
Казани участников семинара приветство-
вал духовой оркестр кадетской школы №4, 
создавая особую, праздничную атмосферу 
встречи.

Гостям была представлена выставка из 
опыта работы территориальных профсоюз-
ных организаций республики. Свои мате-
риалы - стенды, портфолио, методические 
разработки, информационные бюллетени, 
имиджевую продукцию - представили проф-
организации Казани, Набережных Челнов, 
Лениногорска, Нижнекамска, Арского, 
Высокогорского, Буинского, Тетюшского 
районов РТ. На фотовыставке «Профсоюз - 
студенческий взгляд» можно было увидеть 
конкурсные работы студенческих профак-
тивистов. Всем гостям вручили новый вы-
пуск журнала республиканского комитета 
«Наш профсоюз: опыт и перспективы», а 
также сборник по итогам республиканской 
акции «1001 профсоюзный урок».

В своем выступлении перед участниками 
семинара председатель рескома профсоюза 
Юрий Прохоров рассказал о реализации 
приоритетных задач республиканской ор-
ганизации. А это сохранение и развитие 
педагогического потенциала, достойный 
уровень оплаты труда, правовая и соци-
альная защита членов профсоюза, создание 
безопасных и комфортных условий труда.

Благодаря социальному партнерству с 
органами власти в отрасли на протяжении 
многих лет удается сохранять в полном 
объеме все социальные обязательства: со-
ответствующий уровень заработной платы, 
стимулирующие выплаты и доплаты, меры 
поддержки сельских педагогов, молодых 
специалистов, бесплатное прохождение 
медосмотров и другие.

В то же время продолжается реализация 
новых региональных инициатив. «Мы не 
должны отставать от жизни, необходимо 
опережать время, активно внедряя в проф-
союзную работу новые информационные 

технологии, социальные проекты и акции, 
- подчеркнул Юрий Петрович. - Сегодня 
можно с гордостью говорить о значитель-
ном вкладе профсоюзных организаций в 
разработку и апробацию инновационных 
форм работы с молодежью через активное 
взаимодействие в рамках Ассоциации мо-
лодых педагогов РТ, организацию студен-
ческого профсоюзного движения, вручение 
на конкурсной основе профсоюзных стипен-
дий рескома председателям молодежных 
педагогических объединений, лучшим сту-
денческим профактивистам».

Как одну из главных программных за-
дач, требующих постоянного внимания, 
республиканский комитет рассматривает 
сохранение и поддержку здоровья членов 
профсоюза. Совместный проект Крымского 
и Татарского рескомов «За здоровьем - в 
Крым!» апробируется с лета 2016 года, но 
сейчас уже можно говорить о его масштаб-
ности и востребованности. Свыше 500 чле-
нов профсоюза и их семей смогут отдохнуть 
и пройти лечение на льготных условиях 
в санатории «Прибой» города Евпатория 
нынешним летом.

Набирает обороты и проект «Потреби-
тельский кредит в «Ак Барс» Банке для чле-
нов профсоюза, разработанный по инициа-
тиве рескома совместно с Министерством 
финансов, где именно профсоюз берет на 
себя функции гаранта стабильности перед 
банком. Льготный кредит до 100 тысяч 
рублей под самые низкие в регионе про-
центы (12%) сегодня может получить член 
республиканской организации профсоюза, 
имеющий профсоюзный стаж не менее 
1 года. Для молодых педагогов в возрасте до 
30 лет дополнительная льгота - выплата 5% 
обеспечивается за счет республиканского 
профбюджета. В каждой территориальной 

(местной) профсоюзной организации рес-
публики сегодня реализуются разноуров-
невые социальные проекты, направленные 
на адресную поддержку работников об-
разования.

С разнообразной практикой профсоюзной 
работы в образовательных учреждениях 
Татарстана участники семинара смогли 
ознакомиться, побывав на секциях в тер-
риториальных и первичных профсоюзных 
организациях.

Гости посетили казанские лицеи №159 и 
177, гимназии №2, 6 и 94, среднюю обще-
образовательную школу №33, побывали 
в Зеленодольском лицее №14 и в детском 
саду №10 «Созвездие», в Арском районе 
ознакомились с опытом работы Старочури-
линской школы и старейшего педагогичес-
кого колледжа имени Г.Тукая.

Во всех образовательных организациях 
созданы профсоюзные кабинеты или ка-
бинеты социального партнерства, где пред-
седатели профкомов могут полноценно ра-

ботать, проводить заседания, вести личный 
прием членов профсоюза. И в каждом из 
учреждений руководитель и председатель 
профкома - тандем единомышленников, 
единая команда.

Почти все из этих организаций полу-
чили статус федеральных площадок офи-
циальных мероприятий Общероссийского 
Профсоюза образования, свидетельства 
об этом были торжественно вручены руко-
водителям и председателям профкомов в 
завершение работы секций.

«Я побывала в гимназии №6 Приволж-
ского района Казани, - делится впечатле-
ниями председатель Щекинской районной 
профсоюзной организации Тульской об-
ласти Ольга Афанасьева. - Здесь творчески 
подходят к образовательному процессу, 
активно действует профсоюзная организа-

ция, очень сплоченный коллектив, много 
интересного в работе. А в целом, получив 
представление о многогранной работе ре-
спубликанской организации, было приятно 
отметить, что профсоюзный лидер Юрий 
Прохоров и президент республики тесно 
взаимодействуют в решении вопросов раз-
вития образования в регионе».

Еще одно достижение Татарстана - раз-
витие информационных технологий. 
Несколько лет назад правительство рес-
публики выделило почти полмиллиарда 
рублей на приобретение персональных 
портативных компьютеров для каждого 
учителя. Реском профсоюза тоже не остался 
в стороне и обеспечил компьютерами все 
территориальные, вузовские и ссузовские 
профсоюзные организации. Результат не 
заставил себя ждать. Сегодня все школы, 
детские сады, учреждения дополнитель-
ного образования, а также профсоюзные 
организации работников образования 
имеют свои сайты. У многих это не про-
сто электронные визитные карточки, а 
полноценные порталы. Участники семинара 
смогли в этом убедиться, посетив образова-
тельные учреждения Казани, в частности, 
татарскую гимназию №2 имени Шигабут-
дина Марджани.

Председатель профкома гимназии Гулия 
Шакирова продемонстрировала электрон-
ное табло, которое установлено в школе на 
самом видном месте. Любой сотрудник в 
свободную минуту может полистать здесь 
коллективный договор, прочитать поло-
жение об условиях оплаты труда, узнать о 
льготах, предоставляемых членам проф-
союза.

На семинар в Казань приехали как моло-
дые, так и опытные профлидеры. Однако 
каждый открыл для себя что-то новое, взял 

на заметку интересный опыт и увез при-
ятные впечатления.

- В Общероссийском Профсоюзе обра-
зования 2327 районных и городских ор-
ганизаций, - отметил секретарь аппарата 
профсоюза - заведующий организационным 
отделом Владимир Юдин. - Многие из них 
работают на общественных началах, по-
тому задача подобных курсов, которые мы 
регулярно проводим, не только научить, 
объяснить, но и поддержать наших пред-
седателей и вдохновить их на активную 
деятельность.

Не случайно в программе семинара на-
шлось место не только изучению вопросов 
внутрисоюзной деятельности, финансовой 
и правовой работы, повышения профес-
сионального уровня педагогов, но и увле-
кательным экскурсиям по тысячелетней 

Казани, а также творческому вечеру, для 
которого профлидеры подготовили теа-
тральные этюды на профсоюзную тему.

В том, что педагог, профсоюзный лидер 
должен быть хорошим актером и оратором, 
не сомневается и заведующая отделом по 
связям с общественностью аппарата проф-
союза Елена Елшина. Разговор с председате-
лями о создании единого информационного 
пространства в профсоюзе, о формировании 
положительного имиджа организации в Год 
профсоюзного PR-движения, чередовался с 
упражнениями по сценической речи и не-
большими театральными импровизациями.

Специалисты аппарата профсоюза рас-
сказали и о новых проектах, которые сейчас 
разрабатываются. Например, планируется 
открыть факультет дистанционного обу-
чения для профактива.

Завершая семинар, заместитель пред-
седателя Общероссийского Профсоюза 
образования Михаил Авдеенко отметил 
его актуальность в свете стоящих задач по 
формированию современного образа проф-
союза, укреплению местных и первичных 
организаций, развитию инновационных 
форм социальной и правовой поддержки 
работников образования, поблагодарил 
председателя республиканского комитета 
Юрия Прохорова за теплый прием и предо-
ставленную возможность изучения опыта 
профсоюзной работы в системе образова-
ния Татарстана.

До новых встреч!
Татьяна АНДРЕЕВА, 

главный специалист по организационно-
методической работе Татарского 

республиканского комитета 
Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ
Фото Елены ГАЛЯВЕТДИНОВОЙ

Обучение кадров

Юрий ПРОХОРОВ и Владимир ЮДИН

Участники семинара

От Камчатки до Крыма
Татарстан посетили профсоюзные лидеры из 37 регионов страны
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9-11 апреля в Брянске прошло первое 
заседание Совета по развитию кружко-
вой работы и подготовке лекторов при 
Центральном совете Общероссийского 
Профсоюза образования. Место встречи 
выбрано не случайно: именно здесь, в 
Брянске, более 20 лет назад состоялся 
первый семинар с участием шведских 
коллег, положивший начало реализа-
ции совместного проекта по подготовке 
руководителей профсоюзных кружков.

Совет по развитию кружковой работы и 
подготовке лекторов на сегодняшний день 
самый молодой в Общероссийском Проф-
союзе образования, он образован менее 
года назад. Обсуждение планов его деятель-
ности, прошедшее с участием членов совета 
- представителей областных и республикан-
ских организаций профсоюза - показало, 
что у него большие перспективы разви-
тия, выходящие за рамки непосредственно 
кружковой работы.

Миссия руководителя совета возложена 
на Анну Голубеву, председателя Брянского 
обкома профсоюза. И этот выбор вполне 
закономерен: с ее легкой руки Брянская об-
ласть стала пионером российско-шведского 
проекта и затем делилась опытом с другими 
регионами.

Святая наука - расслышать друг друга
Российско-шведский проект официально 

завершился в 2007 году, но профсоюзные 
кружки продолжают свою работу. Вопросы, 
которые они решали 20 лет назад: обучение, 
сплочение, общение - актуальны и сегодня.

Это еще раз доказал опыт региональных 
организаций профсоюза, представленный в 
рамках заседания совета на круглом столе 
«Профсоюзные кружки: практика работы и 
перспективы развития».

Сегодня в профсоюзе насчитывается не-
сколько тысяч кружков, их организаторы 
учитывают запросы времени и потребности 
аудитории. Например, в Брянской области 
профсоюзные кружки действуют более чем 
в половине первичных профорганизаций. 
Здесь практикуется создание кружков для 
разных образовательных учреждений: до-
школьного, дополнительного образования, 
маленьких и крупных школ. В Чеченской 
республиканской организации профсоюза 
есть сотрудник, который непосредственно 
отвечает за развитие кружков. В Башкирии 
кружки трансформировались в вебинары, 
Саратовский обком организовал дистанци-
онное обучение для руководителей кружков.

А на Ставрополье решено совмещать 
кружковую работу с проектной деятельно-
стью, например, в проекте «48 часов с проф-
союзом», созданном специально для орга-
низаций с низким уровнем профсоюзного 
членства. Незаменимыми кружки станут и в 
новой инициативе крайкома - проекте «Осо-
бый вектор», призванном объединить и под-

держать работников образования, в семьях 
которых воспитываются дети-инвалиды.

В сельской местности кружки особенно 
востребованы. При таком локальном прожи-
вании, когда жизнь каждого, как на ладони, 
социальные сети не так уж необходимы, а 
вот разговор в узком профессиональном 
кругу для разбора волнующих работников 
вопросов - не только роскошь, но и насущ-
ная потребность. Об этом говорили на за-
седании члены совета из Нижегородской и 
Брянской областей.

Факты - упрямая вещь
Главный вопрос, витавший на встрече в 

Брянске, - нужны ли кружки сегодня так 
же, как 20 лет назад, стоит ли их развивать, 
укреплять и распространять? Окончатель-
ный ответ на него помогли дать итоги мони-
торинга, который был проведен накануне 
заседания. Их озвучила заместитель заве-
дующего отделом по связям с общественно-
стью аппарата профсоюза Алина Ахметова.

Во все региональные (межрегиональные) 
организации профсоюза были отправлены 
анкеты с вопросами по кружковой работе. 
Ответы поступили из 38 территорий. На во-
прос «Применяется ли в вашей организации 
обучение профактива в форме профсоюз-
ных кружков?» 29 территорий ответили 
«да», «нет» - только девять.

Самые распространенные ответы на во-
прос «Какая работа проводится по коорди-
нации деятельности профсоюзных круж-
ков?» - семинары, методическая поддержка, 
выпуск бюллетеней.

27 из 38 организаций, принявших участие 
в мониторинге, считают кружки перспек-
тивной формой обучения. Среди их преиму-
ществ отмечены общение в неформальной 
обстановке, возможность оперативно ин-
формировать о деятельности профсоюз-
ной организации в случае дистанционного 
обучения, а также доступность, содействие 
мотивации профсоюзного членства, от-
кровенный обмен мнениями, подготовка 
профсоюзных кадров и формирование ли-
дерских качеств.

Ответ «нет» поясняется такими коммен-
тариями: большая нагрузка не позволяет 
руководителям кружков участвовать в по-
стоянном обучении, отсутствие финансо-
вых возможностей, нужны новые формы 
обучения, более привлекательные и эффек-
тивные, например вебинары.

Анкетирование также показало, что ра-
бота по подготовке руководителей проф-

союзных кружков проводится в 30 регио-
нальных организациях, а единая база ме-
тодических разработок занятий есть в 26. 
Некоторые респонденты назвали очень 
интересные методические разработки: 
«Трудовой кодекс в звуках и красках», «Что 
делать, если задержали заработную плату», 
«Речевой этикет», «Социальное партнерство 
- искусство ведения диалога» и так далее.

- То, что хорошо для одного региона, мо-
жет быть не востребовано в другом. Время 
диктует свои правила, информационные 
технологии развиваются стремительно, 
и мы должны соответствовать времени и 
быть максимально в тренде, - подвела итог 
Алина Альбертовна.

Заместитель председателя профсоюза 
Михаил Авдеенко отметил, что кружковую 
работу как одну из форм обучения необхо-
димо развивать, тем не менее совет может 
взять на себя более широкие полномочия:

- В 90-е годы помощь наших шведских 
коллег по организации кружков подоспела 
вовремя. Сейчас кружки востребованы осо-
бенно в сельской местности, это говорит о 
том, что технология их работы была эф-
фективной и полезной. Но за это время в 
профсоюзе появилось много других форм 
обучения: семинары для разных катего-
рий профсоюзных работников и актива, 
всероссийские семинары по различным 
направлениям деятельности. Ежегодно 
проводятся Всероссийская педагогическая 
школа, Всероссийский тренинг-лагерь по 
подготовке профсоюзных лекторов. На 
уровне исполкома профсоюза принята це-
лая серия документов по развитию проф-
союзного образования. Вполне возможно, 
совету придется переориентироваться на 
более широкий спектр задач, которые перед 
нами стоят. Сегодня необходимо предметно 
рассматривать обучение в профсоюзе, по-
этому потребовался общественный орган, 
который займется этим направлением де-
ятельности. Хотелось бы, чтобы совет за-
нялся выстраиванием системной работы 
по обучению профсоюзных кадров и актива, 
соответствующей одному из главных деви-
зов нашего времени - «Образование через 
всю жизнь».

Партнерское взаимодействие
Гостем заседания стала председатель 

Федерации профсоюзов Брянской области 
Ольга Полякова. Ольга Васильевна - призер 
Всероссийского конкурса «Студенческий 
лидер»-2009, до избрания на пост руково-

дителя федерации возглавляла профком 
студентов Брянского государственного уни-
верситета имени И.Г.Петровского. Она поже-
лала совету успешного развития и отметила 
активную работу Брянской организации 
профсоюза образования - крупнейшей ор-
ганизации регионального объединения 
профсоюзов, которая находится в авангарде 
многих новаторских идей, реализуемых на 
территории области и за ее пределами.

Возможно, вскоре профсоюзные кружки 
появятся и в Беларуси. Председатель Го-
мельской областной организации Белорус-
ского профсоюза работников образования 
и науки Николай Филипцов, побывавший 
на заседании совета в Брянске, заинтере-
совался этой формой обучения рядовых 
членов профсоюза и актива.

В рамках торжественной части встречи 
были подписаны соглашения о сотрудниче-
стве между профсоюзными организациями 
Брянской и Гомельской областей, а также 
Климовского района (Брянская область) и 
Добрушского (Гомельская).

Итоги и выводы
11 апреля, во время завершающего обсуж-

дения, председатель совета Анна Голубева 
подвела некоторые итоги встречи:

- Все члены совета, принявшие участие в 
нашем заседании, пришли к выводу: проф-
союзным кружкам быть, поскольку в регио-
нах накоплен большой опыт, у каждого есть 
своя изюминка, свои подходы. Но сегодня 
мы должны рассматривать деятельность 
профсоюзных кружков как одну из форм 
обучения, в первую очередь рядовых членов 
профсоюза.

Исходя из тех предложений, которые 
прозвучали, нам необходимо подготовить 
актуальные рекомендации по организации 
работы кружков и выработать современные 
подходы к подготовке их руководителей. Су-
ществующие рекомендации устарели даже 
терминологически. Эту функцию может 
и должен взять на себя профильный со-
вет. Ориентировочно такие рекомендации 
могут появиться к концу текущего года. В 
задачи совета по-прежнему будет входить 
и подготовка профсоюзных лекторов.

После обсуждения участники встречи ре-
шили вынести на рассмотрение исполкома 
профсоюза новое название совета, соот-
ветствующее его новым задачам, - Совет по 
развитию профсоюзного обучения.

Наталья ВОРОНИНА

Обучение кадров

Больше чем кружки
Новый совет при ЦС профсоюза расширит свои полномочия
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Одним из основных направле-
ний PR-деятельности является 
подготовка текстовых матери-
алов для целевой аудитории и 
СМИ. Наиболее полное опре-
деление понятия «PR-текст» в 
отечественной литературе дано 
в работе доктора филологиче-
ских наук, профессора Алексея 
Кривоносова «PR-текст в системе 
публичных коммуникаций» 
(СПб.: «Петербургское востоко-
ведение», 2002.). Монография, 
где изучаются феномены PR-
коммуникаций и предпринята 
попытка комплексного и все-
стороннего анализа жанровых 
разновидностей PR-текстов, 
может быть использована специ-
алистами по связям с обществен-
ностью как учебное пособие. В 
нашей консультации мы обо-
значим некоторые особенности 
и основные жанры PR-текстов.

Что такое PR-текст?
Рассмотрим несколько опреде-

лений.
PR-текст - письменный текст 

на бумажном или электронном 
носителе, служащий целям форми-
рования или приращения пабли-
цитного капитала базисного PR-
субъекта, обладающий скрытым 
(или реже - прямым) авторством, 
предназначенный для внешней 
или внутренней общественности 
(по А.Д.Кривоносову).

PR-текст - это текст, служащий 
целям формирования или при-
ращения своеобразного вида ка-
питала - имиджевого капитала 
фирмы, организации или персоны.

PR-текст - сообщение, цель кото-
рого обеспечить взаимодействие, 
взаимопонимание, сформировать 
убеждение, вызвать ощущение, 
побудить к действиям.

PR-текст - это своего рода пись-
менная риторика, отвечающая 
всем критериям хорошего, чита-
бельного материала. А именно:

 нацеленность на коммуника-
цию;

 наличие автора и аудитории;
 наличие темы и идеи;
 внутренняя композиция;
 формат;
 оригинальность;
 целесообразность.

Специфика PR-текста
 PR-текст всегда преследует 

конкретную PR-цель (привлече-
ние внимания к мероприятию, к 
организации, поддержание поло-
жительного имиджа и т. д.);

 нацелен на определенную 
аудиторию (СМИ, общество, целе-
вые группы - члены организации, 
партнеры, работники системы об-
разования, представители власти 
и т. д.);

 всегда готовится под опре-
деленный канал распростране-
ния (СМИ, сайт, информационный 
стенд, почтовая рассылка, соци-
альная сеть и т. д.);

 всегда подразумевает опре-
деленный формат (жанровые осо-
бенности);

 ставит перед собой конкрет-
ную коммуникационную цель.

Здесь стоит повториться и отме-
тить, что цель PR-текста, в отличие 
от журналистского и рекламного, 
- не просто проинформировать, 
сделать предложение или доне-
сти свою позицию до широкой 
общественности, но и побудить 
целевую аудиторию совершить 
определенные действия (напри-
мер, принять решение, прийти на 
мероприятие, пересмотреть соб-
ственную позицию и т. п.).

Не менее важно при подготовке 
PR-текста учитывать и то, что в его 
основе должен лежать факт (ре-
альное событие) или новость1. Нет 
факта или новости - нет PR-текста.

Еще одну особенность PR-текста 
можно представить графически 
- его структура напоминает пере-
вернутую пирамиду, где самая 
важная информация подается в 
начале, далее - по мере уменьше-
ния значимости.

Подготовка PR-текста. 
С чего начать?

Любая работа по подготовке PR-
материала должна начинаться со 
следующих вопросов:

 Какой будет основная мысль 
сообщения?

 Кто ваша аудитория?
 Каковы ее основные потреб-

ности?
 Каким аргументам поверят 

больше всего?
 Какой коммуникативный 

канал будет наиболее эффек тив-
ным?2

 Каков желаемый результат 
(назначение и цель материала, 
ожидаемые действия аудитории)?

 Чем сообщение будет отли-
чаться от сотен других, которые 
готовят коллеги в других органи-
зациях?

После этого можно приступить 
к определению объема, формата 
будущего материала (пресс-релиз, 
брошюра, письмо, статья, публич-
ный отчет и др.) и собственно на-
писанию текста, последовательно 
отвечая (как учат все хорошие 
книжки по журналистике) на че-
тыре вопроса: кто, где, что и когда.

Несколько советов 
по написанию текста

 Подходить к тексту с точки 
зрения аудитории.

 Использовать актуальный 
для аудитории контекст.

 Не забывать о специфике: 
профессиональной, местной и т. д.

 Помнить правило -  одна 
мысль на абзац.
1 В журналистике новость - это измене-
ние какого-то фрагмента действитель-
ности, своевременно освещенное в СМИ, ко-
торое представляет интерес для большой 
аудитории, или факт, который вписыва-
ется в формат СМИ и о котором не было 
сообщено ранее.
В PR-практике новость - это средство при-
влечения внимания к организации, событи-
ям, бренду. Здесь можно выделить три вида 
новизны сообщения: новое о неизвестном; 
новое об известном; новое отношение к из-
вестному всем факту.
2 О коммуникативных каналах шла речь 
в предыдущем выпуске рубрики («МП» №13 
от 30 марта 2017 г.).

 Ясно и понятно выражать 
основную идею.

 Не гиперболизировать, пи-
сать без пафоса: люди должны 
верить тексту.

Конечно, PR-текст в первую оче-
редь должен быть актуальным, 
интересным или основанным на 
интересе общественности - это 
своего рода письменная риторика, 
но подавать текст необходимо не 
только красиво, образно и в соот-
ветствии с выбранным форматом 
(жанром), но и правдиво, точно, 
доступно, избегая непонятных или 
неоднозначных выражений.

После того, как текст готов, от-
ложите его, а затем (на «свежую 
голову») еще раз перечитайте. 
Если после прочтения вам захоте-
лось спросить у себя: «О чем это?», 
то тем более этот вопрос зададут 
и ваши читатели, а это значит - 
текст, увы, необходимо перепи-
сать. По окончании подготовки 
текста (особенно это важно для 
начинающих авторов) попросите 
коллегу, а еще лучше журналиста 
проверить его на наличие оши-
бок, неточностей, погрешностей 
логики и т. п.

Жанры PR-текстов
В своей монографии А.Д. Криво-

носов классифицирует PR-тексты 
по степени их подготовленности 
к публикации на базисные PR-
тексты и смежные, которые не от-
вечают всем признакам PR-текста 
(например, слоган, резюме, пресс-
ревю).

Базисные PR-тексты делятся на 
первичные и медиатексты, то есть 
журналистские материалы, от-
вечающие признакам PR-текста 
(например, имиджевая статья, 
имиджевое интервью, кейс-стори).

А первичные PR-тексты можно 
разделить на простые (пресс-
релиз, бэкграундер, факт-лист, 
биография, лист вопросов-отве-
тов, байлайнер, поздравление, за-
явление для СМИ, приглашение, 
имиджевая статья, имиджевое 
интервью, кейс-стори) и комбини-
рованные (пресс-кит, ньюслеттер, 
проспект, брошюра, буклет).

Байлайнер (дословный пере-
вод с английского «под чертой») - 
текст от имени первого лица, при-
вязанный к какому-либо событию 
или теме.

Брошюра - печатное издание, 
отличающееся от буклета и про-
спекта объемом и качеством со-
держащейся в нем информации, а 
также способом крепления листов. 
Словарь-справочник по рекламе, 
связям с общественностью и СМИ 
определяет брошюру как «печат-
ное издание в виде нескольких 
листов объемом свыше четырех 
(но не более 48 страниц), как пра-
вило, в мягкой обложке».

Буклет -  непериодическое 
листовое издание, как правило, 
многокрасочное, отпечатанное на 
одном листе, сфальцованном лю-
бым способом в два и более сгиба; 
информационно-рекламный но-
ситель, кратко доносящий до чи-
тателя сведения о продукции или 

услугах компании (в нашем случае 
- деятельности организации).

Бэкграундер (от английского 
backgrounder) - материалы, пред-
ставляющие необходимую инфор-
мацию о профиле работы орга-
низации, ее продуктах и услугах, 
истории создания и развития и др. 
Эти материалы не несут новост-
ного характера и служат хорошим 
дополнением к пресс-релизу в слу-
чае, если журналисту необходимы 
более подробные сведения.

Годовой отчет (annual report) - 
комбинированный PR-текст, пред-
назначенный как для внешней, 
так и для внутренней обществен-
ности, содержащий основную ин-
формацию о деятельности органи-
зации за календарный год, явля-
ющийся своеобразной визитной 
карточкой данной организации и 
отражающий ее корпоративный 
дух.

Имиджевая статья (а также ин-
тервью) - PR-текст, представляю-
щий актуальную социально зна-
чимую проблему, где факты и сама 
проблема, лежащие в основе мате-
риала о PR-субъекте (организации 
или персоне), а также точка зрения 
рассмотрения данной проблемы 
способствуют формированию или 
приращению его паблицитного 
капитала. Говоря простым язы-
ком - правдивая, объективная и 
обязательно положительная ин-
формация о людях и деятельности 
организации, упрочивающая их 
положительный имидж в обще-
стве.

Кейс-стори  (от  англ.  case 
history) - сообщение о благопри-
ятном опыте использования того 
или иного продукта/услуги орга-
низации или о разрешении про-
блемной ситуации. Может служить 
частью пресс-кита, лидом (первым 
абзацем) пресс-релиза, компонен-
том имиджевой статьи и других 
PR-текстов, «подогревающим» ин-
терес читателей.

Лист вопросов-ответов - до-
кумент, содержащий наиболее ча-
стые вопросы, которые задаются 
объекту PR (организации или пер-
соне), и соответствующие ответы. 
Лист может быть подготовлен для 
мероприятий, на которых будут 
присутствовать представители 
прессы, для открытой печати или 
корпоративного буклета. Глав-
ное в этом жанре - представить 
в форме вопросов-ответов мак-
симально полную информацию, 
которая создавала бы положитель-
ный имидж организации.

Ньюслеттер - «письмо о ново-
стях», предназначенное для регу-
лярной рассылки целевым ауди-
то риям.

Пресс-релиз - специально под-
готовленное для СМИ сообщение, 
в котором содержится важная ин-
формация организации, призван-
ная заинтересовать и привлечь 
внимание общественности.

Пресс-кит (медиакит) - пакет 
PR-документов, содержащих ис-
черпывающую информацию об 
организации, ее сфере деятель-
ности, истории создания, руко-

водстве, перспективах развития. 
Также пресс-кит комплектуется 
рекламными материалами и 
включает: пресс-релиз; информа-
ционное письмо или фактическую 
справку; бэкграундер; биографии; 
брошюру/корпоративное изда-
ние/годовой отчет/фотографии; 
программу мероприятия; обзор 
по проблеме; подборку статей или 
иных информационных материа-
лов по проблеме (данные иссле-
дований и др.).

Пресс-ревю - подборка матери-
алов печатных СМИ (копирован-
ных и сброшюрованных), которые 
представляют собой комбиниро-
ванный опосредованный PR-текст, 
освещающий деятельность орга-
низации и предназначенный для 
внутрикорпоративных коммуни-
каций.

Проспект - сброшюрованное 
многостраничное печатное изда-
ние, отличающееся обилием цвет-
ных фотографий, схем, таблиц, 
носящее престижный характер и 
часто выпускаемое к юбилейным 
событиям в жизни организации. 
Отличается от буклета возможным 
объемом передаваемой информа-
ции и размером.

Факт-лист или фактическая 
справка - краткий информаци-
онный материал для прессы, ко-
торый содержит справочные дан-
ные об организации, ее товарах и 
услугах.

Флаер (от англ. flier - реклам-
ный листок) - многокрасочная 
листовка небольшого формата, 
напечатанная на плотной или 
тонкой бумаге. Этот рекламный 
продукт может служить пригла-
сительным билетом на какое-либо 
мероприятие (развлекательное 
или познавательное), сообщать 
об услугах организации, давать 
право на определенную скидку 
или бонус.

Вместо заключения - 
о заголовке

Одним из важных признаков 
текста вообще является признак 
завершенности, который, по об-
разному выражению крупнейшего 
отечественного лингвиста Ильи 
Гальперина, «выталкивает на по-
верхность текста заголовок».

Хотя не все жанровые разновид-
ности PR-текста предполагают за-
головок, все-таки стоит назвать 
ключевые требования, которые к 
нему предъявляются: заголовок 
должен быть ясным, заключать 
в себе основную идею текста, не 
противоречить содержанию ма-
териала, быть корректным, легко 
схватываемым, понятно сформу-
лированным и, конечно, вызывать 
интерес читателя.

Надеемся, наш краткий экскурс 
поможет вам в повседневной ра-
боте, уважаемые коллеги, и ваши 
тексты, начиная с заголовка, со-
держания, соответствия жанру и 
заканчивая правильным выбором 
канала коммуникации, будут до-
стигать поставленной цели.

Елена СТАСОВА

PR-консультация

Пресс-киты и другие «обитатели» мира PR


