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Новости

Первомайские итоги
1 мая по всей стране прошли профсоюз-
ные митинги и шествия под девизом «За 
справедливую экономику в интересах 
человека труда!». По данным ФНПР, в 
первомайской акции профсоюзов при-
няли участие 3 миллиона 734 тысячи 
россиян, в том числе 1 миллион 318 ты-
сяч молодых людей. Шествия и митинги 
состоялись в 80 региональных центрах и 
910 городах и поселках.

Основные лозунги первомайской акции 
профсоюзов в 2019 году: «Безопасным усло-
виям - ДА! Росту профзаболеваний - НЕТ!», 
«Условиям труда - справедливую спец-
оценку!», «Здоровье народа - забота государ-
ства!», «Молодежи - доступное образование, 
работу, жилье, детские сады!», «За снижение 
пенсионного возраста северянам!», «Росту 
тарифов и цен - рост заработной платы!».

Одна из самых массовых первомайских 
демонстраций прошла в Москве. В шествии 
по Красной площади участвовало более 
100 тысяч представителей трудовых кол-
лективов столицы. В целом же в Централь-
ном федеральном округе в акции профсою-
зов приняли участие 467 тысяч человек.

В Северо-Западном федеральном округе 
более 214 тысяч человек вышли на перво-
майскую акцию, в Сибирском - 230 тысяч, в 
Уральском - свыше 290 тысяч, в Северо-Кав-
казском - 364 тысячи. В Южном федераль-
ном округе 619 тысяч работников стали 
участниками первомайских мероприятий, а 
в Дальневосточном число участников акции 
превысило 660 тысяч человек.

Лидером же оказался Приволжский округ. 
Здесь в первомайской акции приняли участие 
более 880 тысяч членов профсоюзов. Самые 
многочисленные шествия были организо-
ваны в Ижевске, Перми, Чебоксарах и Самаре.

Юным талантам - 
особое внимание
8 мая под председательством Владимира 
Путина состоялось заседание Совета при 
Президенте РФ по стратегическому раз-
витию и национальным проектам. Вице-
премьер Татьяна Голикова доложила о 
первых результатах реализации нацпро-
ектов в социальной сфере, запущенных с 
начала 2019 года.

«В регионах страны активно продолжают 
строиться школы. Уже введено в эксплуа-
тацию 32 новых объекта: 20 в городской и 
12 в сельской местности общей мощностью 
почти 23 тысячи мест. До конца года будет 
введена еще 61 школа мощностью 43 ты-
сячи мест», - отметила Татьяна Голикова. 
Одновременно решается задача повышения 
квалификации кадров в системе образова-
ния. «С апреля функционирует платформа 
для обучения педагогов сельских школ и 
малых городов, более 7,5 тысячи из них в 
ближайшее время начнут обучение новым 
направлениям в рамках уроков технологии, 
информатики, а также предметов гумани-
тарного цикла», - сообщила вице-премьер.

Особое внимание в нацпроекте «Образо-
вание» уделено выявлению и поддержке 
одаренных детей и молодежи. Татьяна Голи-
кова подчеркнула, что по итогам I квартала 
текущего года информационный реестр 
одаренных детей пополнился на 38% и 
сегодня включает сведения о 164 тысячах 
юных талантов. В 16 регионах выделены 
площадки для создания центров по анало-
гии с «Сириусом».

Сергей ДОНАТОВИЧ

В конце апреля в Татарстане собрались 
руководители региональных 

профсоюзных организаций работников 
образования Приволжского 

федерального округа. Гости побывали 
в одном из старейших вузов страны - 

Казанском федеральном университете, 
в образовательных организациях 

динамично развивающегося Сабинского 
района и в уникальном лицее города 

высоких технологий Иннополис. 
В ходе посещения образовательных 
учреждений профлидеров 
прежде всего интересовало, как 
в республике развивается социальное 
партнерство, поэтому на всех встречах 
присутствовали представители 
администрации: от руководителя 
школы до главы района.

Стр. 4-5

На территории Кавказского государственного природного 
биосферного заповедника имени Х.Г.Шапошникова в пятый 
раз состоялась патриотическая акция «Поклонимся великим 
тем годам!». В первый раз студенты и преподаватели Ады-
гейского педагогического колледжа имени Героя Советского 
Союза Х.Б.Андрухаева провели эту акцию в год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. В этом году акция 
была приурочена к 100-летию студенческого профсоюзного 
движения в России, ее поддержали Адыгейская республи-
канская организация Общероссийского Профсоюза образо-
вания и Студенческий координационный совет вузов Юж-
ного федерального округа. Студенты и молодые педагоги 
из Ростовской области, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и 
Адыгеи покорили Гузерипльский перевал,  чтобы отдать 
дань памяти его героическим защитникам в годы Великой 
Отечественной войны. 

Стр. 2

За опытом социального 
партнерства - в Татарстан
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Завершился парад Победы на Красной 
площади, прошел по городам и весям 
страны и за ее пределами Бессмертный 
полк, отгремели салюты. А еще в эти 
майские дни свои акции проводили 
детские сады, школы, вузы, региональ-
ные организации Общероссийского 
Профсоюза образования. Об одной из 
них рассказывает наш автор из Адыгеи.

На территории Кавказского государ-
ственного природного биосферного запо-
ведника имени Х.Г.Шапошникова в пятый 
раз состоялась патриотическая акция «По-
клонимся великим тем годам!», посвящен-
ная Дню Победы. В первый раз студенты и 
преподаватели Адыгейского педагогичес-
кого колледжа имени Героя Советского Со-
юза Х.Б.Андрухаева провели эту акцию в год 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. В этом году акция была приурочена 
к 100-летию студенческого профсоюзного 
движения в России, ее поддержали Адыгей-
ская республиканская организация Обще-
российского Профсоюза образования и 
Студенческий координационный совет 
вузов Южного федерального округа.

Участниками акции стали студенты, 
молодые педагоги, работники образова-
тельных организаций - члены профсоюза 
из Ростовской области, Калмыкии, Кабар-
дино-Балкарии и Адыгеи. К акции также 
присоединился Дмитрий Чуйков, секре-
тарь Федерации независимых профсоюзов 
России.

Ранним утром 97 участников акции при-
были на Яворовую поляну, где для них был 
проведен инструктаж по пребыванию на 
территории заповедника. Затем участники 
вышли на маршрут длиной 12 километров. 
Цель - покорение Гузерипльского перевала 
(высота - 1965 метров над уровнем моря). 
В районе этого перевала в годы Великой 
Отечественной войны проходили ожесто-
ченные бои между советскими воинами 
и немецко-фашистскими захватчиками. 
Защита горного перевала навечно вписана 
в историю войны как одно из значимых 
событий. Благодаря подвигу воинов 23-го 
и 25-го пограничных полков НКВД удалось 
остановить оккупантов и закрыть для них 
выход к Черноморскому побережью. Об 
этих событиях на Гузерипльском пере-
вале напоминают памятники и барельефы, 

посвященные героическим защитникам, 
выполнившим боевую задачу ценой своих 
жизней.

Переход к перевалу был осложнен зна-
чительным уровнем снега, покрывшим 
многометровым слоем склоны Главного 
Кавказского хребта. Но молодежь его все-
таки покорила! На перевале прошел урок 
Мужества, на котором участники акции 
узнали о боевых действиях в этом районе в 
1942-1943 годах, проведен митинг памяти, 
совершен троекратный салют, к памятни-
кам возложены цветы.

А после митинга состоялось музыкаль-
ное действо «Споемте вместе с нашими 
дедами». Участники, одетые в форму со-
ветских воинов, пели военные песни, а 
остальные им подпевали. В окружении 
суровых скал звучали легендарные «Ка-
тюша», «Смуглянка», «День Победы»…

Людмила ХАТКОВА, 
председатель первичной профсоюзной 

организации Адыгейского 
педагогического колледжа имени 

Героя Советского Союза Х.Б.Андрухаева
Фото Екатерины САМУСОВОЙ

Администрация и профсоюзный комитет 
Павловской детско-юношеской спор-
тивной школы Воронежской области 
совместно с председателем районной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ до-
бились увеличения фонда оплаты труда 
почти на 2 миллиона рублей.

В конце марта коллектив Павловской 
ДЮСШ встревожила новость о том, что 
стимулирующая часть заработной платы 
за отработанный месяц никому выплачена 
не будет. Профсоюзный комитет учрежде-
ния обратился к председателю Павловской 
районной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
Елене Высочиной с просьбой выяснить, с 
чем связано нарушение прав работников 
ДЮСШ по оплате труда.

Специалисты Централизованной бухгал-
терии по обслуживанию организаций об-
разования проинформировали профсоюз 
о перерасходе фонда оплаты труда (ФОТ) 
в спортшколе.

Тут-то и включился механизм социаль-
ного партнерства, который в нашем районе 

является отработанным, действующим 
и действенным. Председатель районной 
профсоюзной организации и руководитель 
Павловской ДЮСШ провели несложные 
подсчеты и выяснили, что ФОТ, опреде-
ленный школе на 2019 год, оказался го-
раздо меньше, чем в прошлом году, причем 
уменьшение исчислялось в миллионах.

Диалог со специалистами по финансам 
районной администрации, а впоследствии 
и с руководителем централизованной бух-
галтерии, помог восстановить справедли-
вость: недостающие миллионы вернулись 
в организацию! А это значит, что стиму-
лирующие выплаты в течение года ра-
ботникам обеспечены и коллектив может 
спокойно заниматься своей профессио-
нальной деятельностью. Таким образом, 
наш профсоюз в очередной раз отстоял 
право работников на заработную плату со 
всеми ее составляющими!

Елена СОБАЧКИНА, 
председатель профкома, инструктор-

методист Павловской детско-юношеской 
спортивной школы

Воронежская область

Национальный 
проект

В Подмосковье 
заложили фундамент 
для 50 новых школ
Заместитель Председателя Правительства 
РФ Татьяна Голикова, министр просвеще-
ния России Ольга Васильева и губернатор 
Московской области Андрей Воробьев 
дали старт единовременной закладке 50 
новых школ в Подмосковье. Образователь-
ные учреждения будут построены в рамках 
национального проекта «Образование».

Трансляция с мест закладки школ прохо-
дила в режиме реального времени в Центре 
управления регионом в здании Дома прави-
тельства Московской области. В церемонии 
участвовали главы территорий, жители и 
будущие ученики. Они заложили капсулы с 
посланием потомкам и датой начала стро-
ительства.

Татьяна Голикова отметила, что это со-
бытие - существенный вклад в обеспече-
ние доступности школьного образования 
в Московской области, и подчеркнула, что к 
моменту завершения строительства школы 
должны быть обеспечены профессиональ-
ными кадрами. «Главное, мы не должны 
повторять прошлых ошибок, то есть не 
увеличивать нагрузку на учителей. Необхо-
димо так ее распределять, чтобы у учителя 
было время заниматься и самообразова-
нием», - сказала вице-премьер.

По словам Ольги Васильевой, Подмо-
сковье является одним из лидеров среди 
субъектов РФ по развитию образования. 
«В Московской области сделаны очень по-
зитивные шаги в сфере повышения каче-
ства образования. Это один из регионов, 
который не просто поддерживает молодых 
педагогов, но поддерживает очень значимо. 
Это и квартиры, которые они получают, и 
зарплаты, которые здесь достойны. Также 
хочу подчеркнуть, что область сохранила 
на своей территории три старейших пе-
дагогических института в нашей стране: 
в Коломне, в Орехово-Зуеве и Московский 
областной», - заявила министр.

Губернатор Юрий Воробьев сообщил, что 
новые образовательные организации вве-
дут в эксплуатацию к 1 сентября 2020 года. 
В следующем году будет заложено еще по-
рядка 30-35 школ.

Игорь ВЕТРОВ

Объявление
Уважаемые члены Кредитного потреби-
тельского кооператива «Образование»! 
(Москва, Ленинский пр., д. 42, корп. 1-2-3, 
оф. 31-07). Сообщаем вам, что 21 июня 
2019 года по адресу: г. Москва, ул. Бутле-
рова, д.17, блок С, в 10.00 состоится очеред-
ное Общее собрание членов Кооператива.

Повестка дня:
1. Об утверждении отчета об исполнении 

сметы доходов и расходов Кооператива за 
2018 год.

2. Об утверждении годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Кооператива.

3. Об утверждении заключения Наблюда-
тельного совета Кооператива по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности 
Кооператива за 2018 год.

4. Об утверждении решений Правления 
Кооператива и Наблюдательного совета 
Кооператива.

5. О распределении доходов Кооператива 
за 2018 год.

6. Об утверждении сметы доходов и рас-
ходов Кооператива на 2019 год.

7. Об избрании члена Правления Коопе-
ратива.

8. Разное.

Адрес, по которому можно 
 ознакомиться с информацией: 

г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, блок С.
Телефон для справок 8(916)530-38-42.

Вести из регионов

Елена ВЫСОЧИНА, председатель 
Павловской районной организации 
профсоюза

Алхимия финансов
Профсоюз помог вернуть спортшколе два миллиона

Памяти павших достойны
В горах Адыгеи провели патриотическую акцию к 100‑летию студенческого 
профсоюзного движения
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Более 600 студентов Алтайского края приняли участие в социальной межвузовской 
акции «Стань донором. Спаси жизнь!», которая состоялась в краевой столице с 15 
по 19 апреля. Удалось собрать 275 литров крови.

Организаторами акции, которая впервые прошла в 2011 году, являются студенче-
ская профсоюзная первичка Алтайского государственного технического университета 
им. И.И.Пол зу нова, краевой центр крови, администрация Железнодорожного района 
Барнаула, Союз машиностроителей России, краевой штаб студенческих отрядов и фонд 
благотворительных и социальных программ «Звездный свет».

В донорской крови нуждаются постоянно. Она нужна в больницах, роддомах, онколо-
гических центрах. Поэтому с каждым годом движение добровольцев набирает обороты. В 
этом году акция стала краевой, к постоянным участникам присоединились студенты Ал-
тайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М.Шукшина. 
На протяжении двух дней ребята сдавали кровь в городе Бийске. А самыми активными 
стали студенты технического и педагогического университетов. Не случайно благодар-
ственными письмами краевого центра крови за воспитание социальной ответственности 
у молодежи в сфере донорского движения награждены ректор Алтайского государствен-
ного технического университета Андрей Марков и первичная профсоюзная организация 
студентов (председатель Лариса Садовая).

Не осталась в стороне от волонтерского движения и первичная профсоюзная органи-
зация студентов и аспирантов Горно-Алтайского государственного университета. Ребята 
третий год подряд участвуют в совместном с республиканской Службой переливания 
крови проекте «Проф. Донор». В этот раз они привлекли студентов из аграрного, меди-
цинского, политехнического и экономического колледжей.

Солидарность и взаимопомощь - то, что воспитывает профсоюз в молодом поколении. 
И столь активное участие в донорских акциях - яркий тому пример.

Елена ИВАНОВСКАЯ
Алтайский край

«Вместе мы сможем больше!» - под 
таким девизом в Башкирском государ-
ственном педагогическом университете 
им. М. Акмуллы состоялась отчетно-вы-
борная конференция первичной проф-
союзной организации преподавателей 
и сотрудников.

- Отчетно-выборная конференция в на-
шем университете - это взгляд в будущее, 
выработка стратегии и тактики по защите 
социально-трудовых прав, - отметила в 
своем выступлении председатель профкома 
вуза Закира Латыпова.

На сегодняшний день на учете в профсоюз-
ной организации университета состоит 770 
работников (75,6% от общей численности). 
Структура профкома включает следующие 
комиссии: организационную, правовую, жи-
лищно-бытовую, комиссию по охране труда, 
оздоровительно-культурно-массовую, ко-
миссию по работе с детьми. При профкоме 
функционирует совет ветеранов, организо-
вана комиссия по трудовым спорам.

Действующий в БГПУ коллективный 
договор обеспечивает защиту трудовых, 
социально-экономических и профессио-
нальных прав сотрудников, способствует 
повышению их уровня жизни, созданию 
благоприятного психологического кли-
мата в коллективе. О многом говорит тот 
факт, что за отчетный период педагоги-
ческий университет трижды становился 
победителем республиканского конкурса 
«Лучший коллективный договор» среди 

образовательных учреждений Башкорто-
стана, дважды занимал I место в республи-
канском межотраслевом конкурсе «За высо-
кую социальную эффективность и развитие 
социального партнерства». Дважды (в 2015 
и в 2017 годах) университет получал звание 
«Социально ответственный работодатель 
Республики Башкортостан».

Большое значение в своей работе проф-
ком уделяет обеспечению прав работников 
на охрану труда и здоровья. Доплаты за 
неблагоприятные условия труда в вузе по-
лучают 140 человек. Производится закупка 
спецодежды, в том числе с привлечением 
средств Фонда социального страхования. 
Профсоюзный комитет организует проведе-
ние лечебно-профилактических мероприя-
тий: вакцинопрофилактики инфекционных 
заболеваний и обязательных периодиче-

ских медосмотров, флюорографического 
обследования, диспансеризации, а также 
участвует в организации специальной 
оценки условий труда.

Из внебюджетных источников в целях 
социальной поддержки производятся до-
полнительные выплаты различным катего-
риям работников. Например, многодетным 
родителям, матерям-одиночкам и другим. 
Материальная помощь оказывается как за 
счет средств университета, так и за счет 
профсоюзного бюджета.

Уже долгие годы в вузе реализуется со-
вместная социальная программа админи-
страции и первичной профсоюзной органи-
зации БГПУ «Членам профсоюза - доступное 
жилье», в рамках которой свои жилищные 
условия улучшили 133 сотрудника, а в от-
четном периоде - 26 человек. Во Всерос-

сийском конкурсе «Траектория успеха», 
который проводит Профсоюз образования, 
программа заняла призовое место. В на-
стоящее время идет совместная работа с 
Уфимским государственным нефтяным 
техническим университетом по строитель-
ству жилого дома для профессорско-препо-
давательского состава в Уфе.

Забота о здоровье работников и студен-
тов является одним из приоритетных на-
правлений социальной политики БГПУ. 
Для реализации этого направления в вузе 
созданы отличные условия: два бассейна, 
санаторий-профилакторий, спортзалы. Про-
водятся дни здоровья, спартакиады среди 
сотрудников.

Существенную роль в оздоровлении ра-
ботников играет организованный летний 
отдых и санаторно-курортное лечение. Ад-
министрация университета выделяет вне-
бюджетные средства на частичную оплату 
санаторно-курортных путевок. Сотрудни-
кам вуза, согласно колдоговору, путевки в 
санатории обходятся в половину стоимости. 
Почти 100 сотрудников в этом учебном 
году получили абонементы в бассейны по 
льготной цене. Скидки в спортивную школу 
получают более 50 работников.

Организуются поездки сотрудников с 
детьми на базу отдыха на Черноморское 
побережье. Не остается без внимания и 
культурно-массовая работа. По традиции 
профком чествует юбиляров, проводит 
новогодние мероприятия как для взрослых, 
так и для детей. Приобретаются билеты 
в городские дворцы культуры на детские 
новогодние представления.

- Подводя итоги, следует признать, что 
мы упускаем из поля зрения ряд важных во-
просов, - подчеркнула Закира Латыпова. - В 
частности, новому составу профкома необ-
ходимо активизировать информационную 
работу среди членов профсоюза.

Делегаты конференции в своих выступле-
ниях отметили, что стратегия работы проф-
кома вуза отличается социально ориенти-
рованной направленностью, первичка уни-
верситета выстраивает конструктивный 
диалог с администрацией вуза. Обсуждение 
отчета позволило выявить узкие места в 
деятельности профкома, определить меры 
по укреплению позиций профсоюза. Также 
на конференции были поставлены новые 
задачи перед профсоюзной организацией 
на 5 лет.

Председателем профкома на новый срок 
единогласно избрали Закиру Латыпову.

Артур СУНАГАТУЛЛИН
Уфа

Высшая школа

Стань донором. Спаси жизнь!
Алтайские студенты сдали 275 литров крови

Есть чем гордиться, 
есть над чем 
работать
Отчеты и выборы прошли в Башкирском 
педагогическом университете



4 №20.  16 мая 2019 года

В конце апреля в Татарстане собрались 
руководители региональных проф-
союзных организаций работников об-
разования Приволжского федерального 
округа. Гости побывали в одном из 
старейших вузов страны - Казанском 
федеральном университете, в образо-
вательных организациях динамично 
развивающегося Сабинского района и в 
уникальном лицее города высоких тех-
нологий Иннополис. В ходе посещения 
образовательных учреждений профли-
деров прежде всего интересовало, как 
в республике развивается социальное 
партнерство, поэтому на всех встречах 
присутствовали представители адми-
нистрации: от руководителя школы до 
главы района.

КФУ + профсоюз
В Казанском федеральном университете 

гостей встретили в Центре деятельности 
молодежных общественных организаций 
и объединений. Рассказали о работе проф-
союзной организации студентов, в которой 
состоит 90 процентов учащихся вуза, а это 
ни много ни мало - 23 тысяч человек. Объ-
единить столь многочисленную армию 
студентов удалось благодаря инициатив-
ным профсоюзным лидерам университета, 
которые выстроили доверительные пар-
тнерские отношения с администрацией 
вуза и теперь совместно решают проблемы 
студентов, защищают их интересы.

Так, по словам председателя профкома 
студентов КФУ Юлии Виноградовой сегодня 
все иногородние студенты университета, 
вне зависимости от формы обучения: бюд-
жетной или контрактной, платят одинако-
вую сумму за проживание в общежитии. 
Причем стоимость эта чуть выше 500 руб-
лей в месяц за комфортабельные апарта-
менты в Деревне Универсиады, которые до-
стались вузу в наследство после всемирных 
студенческих игр в 2013 году. Кроме того, 
иногородние студенты, проживающие в 
Деревне Универсиады, могут вызвать врача 
прямо в общежитие.

В вузе сохранен санаторий-профилак-
торий, где студенты бесплатно лечатся и 
отдыхают. Во всех учебных зданиях уни-
верситета открыты столовые или кафе, ка-
чество питания в которых контролируется 
профсоюзной организацией. Несколько лет 
назад при профкоме создан юридический 
центр, помогающий студентам разобраться 
в правовых вопросах.

Особая гордость - патриотические про-
граммы и семейные проекты. О них рас-
сказал проректор по социальной и вос-
питательной работе Ариф Межведилов, 
ранее 12 лет возглавлявший студенческую 
профсоюзную организацию вуза. Так, в 
университете уже пятый год незадолго до 
9 Мая проходит студенческий марш Победы. 
Пять тысяч ребят выстраиваются в колонну, 
чтобы пройдя по центральной улице Ка-
зани, отдать дань памяти героям Великой 
Отечественной войны. Во главе колонны - 
почетный батальон студентов, который не-
сет портреты 400 преподавателей, ушедших 

на войну из стен университета. Этот марш 
объединяет не только студенчество, но и 
все университетское сообщество, включая 
выпускников вуза.

Еще одна майская традиция и один из са-
мых теплых праздников - фестиваль семей 
сотрудников, преподавателей и обучаю-
щихся Казанского федерального универ-
ситета, который собирает около двух тысяч 
человек. 15 мая, в Международный день 
семьи, проводятся мастер-классы для детей 
работников, интерактивные площадки с 
демонстрацией занимательных химических 
опытов, награждаются победители много-
численных творческих и спортивных кон-
курсов. Главная интрига - вручение путевки 
в круиз по Волге самой активной семье от 
республиканского комитета Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки.

Говоря о подготовке педагогических ка-
дров в университете, которая, безусловно, 
также интересовала гостей, ректор КФУ 
Ильшат Гафуров заметил, что сегодня это 
один из приоритетов развития вуза.

- Включение двух педагогических универ-
ситетов в состав КФУ превратило нас в один 
из крупнейших центров подготовки педа-
гогов в стране, - сказал он. - В настоящее 
время университет готовит специалистов 
принципиально нового формата, исполь-
зующих в образовательном процессе три 
языка: русский, татарский и английский. 

Кроме того, на базе вуза работает Приволж-
ский межрегиональный центр повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования, где 
ежегодно обновляют свои знания тысячи 
учителей школ, преподавателей технику-
мов, воспитателей детских садов.

Молодым педагогам - новый дом
На второй день семинара профсоюзные 

лидеры отправились в Сабинский муници-
пальный район Татарстана. Сто километров 
от Казани, и вот мы в одном из лучших рай-
онов республики по уровню образования. 
Глава Раис Минниханов объясняет: «Реаль-
ность такова, что город привлекательнее 
села, поэтому как бы тяжело ни было, в 
село нужно вкладывать средства, в первую 
очередь в развитие образования».

И деньги вкладывают! В сельском районе 
с населением чуть более 30 тысяч человек 
только за последние пять лет капитально 
отремонтировали все школы, построили 
12 детских садов.

- Во всех школах есть высокоскоростной 
доступ в Интернет, интерактивные доски 
и мультимедийное оборудование, у учи-
телей - персональные компьютеры. Для 
дошкольных образовательных учреждений 
в прошлом году закупили оборудование 
для конструирования на 9 миллионов руб-

лей, - рассказывает началь-
ник управления образования 
Сабинского района Ильфат 
Шакиров.

Чтобы не быть голослов-
ным, Ильфат Фоатович лично 
представляет гостям сразу 
несколько учреждений обра-
зования: школу-интернат для 
одаренных детей, детский сад 
№3 «Шоколад», а также одно 
из лучших учебных заведе-
ний республики, где ведут 
подготовку механизаторов, 
экономистов, строителей 
объектов сельхозназначения 
- Сабинский аграрный кол-
ледж.

- Большое внимание уде-
ляется и воспитательной ра-
боте, кружковой деятельно-
сти, - отмечает руководитель 
управления образования. - В 
каждой школе - хореография 
и шахматы, все учащиеся и 
педагоги обязательно зани-
маются спортом. Ребята из 
отдаленных деревень могут 
бесплатно пользоваться со-

временными комплексами, построенными 
в районном центре. В ледовый или спортив-
ный дворец, в бассейн детей привозят це-
лыми группами на специальных автобусах. 
И родителям это не стоит ни рубля.

Еще одна инициатива - муниципаль-
ная программа профориентационной на-
правленности «Город профессий «Saba 
Balahoner». С весны этого года в организа-
циях района создаются детские простран-
ства, где ребята от 5 до 12 лет в игровой 
форме могут погрузиться во взрослую 
жизнь, попробовав себя в разных профес-
сиях. Подобные игровые площадки уже 
появились в одном из банков, на телерадио-
компании «Саба дулкыннары».

О том, в каких условиях работают педа-
гоги Сабинского района и как здесь при-
влекают молодые кадры, рассказала пред-
седатель территориальной профсоюзной 
организации работников образования Ай-
гуль Шамсевалиева.

- В районе все без исключения работники 
образования - члены профсоюза, - говорит 
Айгуль Маратовна. - В соответствии с ре-
спубликанским отраслевым соглашением 
и трехсторонним территориальным согла-
шением наши специалисты имеют доплату 
за работу в сельской местности, льготы по 
коммунальным услугам. В первые три года 
работы ежемесячные выплаты получают и 
молодые педагоги.

Опыт

Учитель Лесхозской школы Наталья ТИМОФЕЕВА любезно показала свой новый домВ музее Казанского федерального университета

Гостей встречают в детском саду «Шоколад» Сабинского района

Достояние
Татарстан удивил профлидеров Приволжского округа
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Только в прошлом году в район прие-
хали 34 молодых педагога, причем даже из 
Удмуртии, Башкортостана, Нижнего Нов-
города. Начинающих учителей из других 
регионов привлекают не только совре-
менные школы Сабинского района, но и 
возможность получить жилье. Благодаря 
программе «Арендное жилье молодым спе-
циалистам» 28 семей педагогов уже въехали 
в новые дома или квартиры, причем с мебе-
лью и бытовой техникой.

Учитель начальных классов Лесхозской 
средней общеобразовательной школы На-
талья Тимофеева одна из них. Педагог, при-
ехавшая из Кукморского района Татарстана, 
любезно показала свой новый дом площа-
дью 70 квадратных метров, за аренду кото-
рого она платит меньше двух тысяч рублей 
плюс коммунальные расходы.

Растят в районе и свои педагогические ка-
дры. Учительскую профессию по целевому 
направлению в вузах Татарстана сейчас 
осваивают 55 студентов из Сабинского рай-
она. Ежемесячно они получают стипендию 
в размере 15 тысяч рублей. И уже совсем 
скоро приедут работать в школы района.

Лицей высоких технологий
Разговор об условиях для профессиональ-

ного роста учителя в Татарстане продол-
жился в Верхнеуслонском районе респуб-

лики, где менее четырех лет назад открылся 
уникальный лицей для одаренных детей. 
Здесь необычно все: от места расположе-
ния - учебное заведение находится в самом 
молодом городе России - Иннополисе, по-
строенном в чистом поле для развития 

высоких технологий, до педагогов, среди 
которых учитель года России-2014 Алла 
Головенькина.

- Ребята у нас учатся с 7-го по 11-й класс, 
- начинает экскурсию по школе директор 
Надежда Сулимова. - Приезжают из разных 

регионов страны: из соседних республик, 
из Москвы, Иркутска. Программа лицея рас-
считана на углубленное изучение физико-
математических дисциплин и построена 
так, чтобы использование IT-технологий 
помогало развивать индивидуальные, твор-
ческие и исследовательские способности 
детей.

Нужно отметить, что подростки посту-
пают в это образовательное учреждение 
на конкурсной основе, но обучение для них 
- бесплатное, за счет бюджета Республики 
Татарстан. Лицеисты живут в интернате, 
который расположен в здании школы, и 
обеспечены пятиразовым питанием.

Для учителей арендованы квартиры в 
соседних многоэтажках. Это очень удобно: 
педагоги платят только за коммунальные 
услуги, а работа, как говорится, в двух ша-
гах.

- Средний возраст наших педагогов 35 лет, 
- добавляет Надежда Алексеевна. - Многие 
из них победители республиканских кон-
курсов «Учитель года», обладатели грантов 
Министерства образования и науки РТ.

После уроков преподаватели лицея го-
товят ребят к единому государственному 
экзамену, к олимпиадам, работают с учени-
ками над исследовательскими проектами, 
проводят для них внеурочные занятия. До 
глубокой ночи в лицее кипит жизнь: поют, 
танцуют, занимаются спортом.

Вместо послесловия
Из Татарстана лидеры региональных 

профсоюзных организаций Приволжского 
округа уезжали вдохновленные. Каждый за-
писал в свой блокнот новые идеи, находки, 

комментарии из разряда «обяза-
тельно нужно попробовать».

- Впечатлений столько, что 
нужно хорошенько все обдумать, 
проанализировать, - говорит пред-
седатель Удмуртской республи-
канской организации Общерос-
сийского Профсоюза образования 
Владимир Векшин. - Я в очеред-
ной раз восхищен тем уровнем 
социального партнерства, кото-
рого вы добились в республике. 
К сожалению, у нас пока так не 
получается, но мы стремимся к 
высокой планке, ориентируясь на 
Татарстан.

- Я уже не первый раз у вас в 
республике, - добавляет руково-
дитель Пермской краевой органи-
зации Профсоюза работников на-
родного образования и науки Зоя 
Галайда. - Всегда с удовольствием 
приезжаю в Татарстан, восхища-
юсь работой республиканского ко-
митета профсоюза, которым мудро 
руководит Юрий Петрович Прохо-
ров. Мне нравится, что республика 

вкладывает в образование. У педагогов, с 
которыми мы встречались, горят глаза, а это 
невозможно сделать специально.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Фото автора

Опыт

Глава Сабинского района Раис МИННИХАНОВ получил награду Федерации 
профсоюзов Татарстана за социальное партнерство

Заведующий организационным отделом аппарата Общероссийского Профсоюза 
образования Владимир ЮДИН за партой студента Володи Ульянова

Возле Казанского федерального университета гостей встречает проректор по социальной 
и воспитательной работе Ариф МЕЖВЕДИЛОВ

В школе-интернате для одаренных детей Сабинского района много времени уделяют ремеслам

республики
качеством образования и уровнем социального партнерства
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В 2018 году в Карелии стартовала про-
грамма повышения профессионального 
уровня молодых педагогов «Karjalan 
Nuorus». Не менее двух тысяч человек 
стали очными участниками инициативы 
Совета молодых педагогов Карелии. Про-
грамма помогла разнообразить жизнь 
учителей осенью и зимой 2018 года, а 
также активно начать 2019 год. Средства 
на ее реализацию выделил республикан-
ский бюджет: идея победила в конкурс-
ном отборе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, достиг-
ших наилучших результатов.
Совет молодых педагогов Карелии 
при республиканской организации 
Профсоюза образования работает уже 
четвертый год. Возглавляет его Ольга 
Ковру, член клуба «Наставник» Общерос-
сийского Профсоюза образования, по-
бедитель конкурса «Лидеры Карелии», 
«правая рука» председателя республи-
канского комитета профсоюза Евгении 
Макаровой, а также координатор по экс-
пертно-проектной работе регионального 
отделения Общероссийского народного 
фронта.

Кино про аттестацию
В руках у Ольги Ковру обычно не листочки 

с текстом выступления, а мобильный теле-
фон. Организовать прямую трансляцию 
в Интернете - легко. Сделать фоторепор-
таж - запросто. Заявки, встречи, общение 
с педагогами - Ольга Ковру знает многих в 
образовании Карелии. А кого не знает она, 
те знают Ольгу. Так, в Беломорском районе 
Карелии педагоги со мной поделились, как 
хорошо в соцсети рассказывают об атте-
стации работников образования - понятно, 
доступно, а если и нужно что-то уточнить, 
то достаточно пересмотреть видеозапись 
еще раз… О профстандартах в образовании, 
национальной системе учительского роста, 
новой модели аттестации и ЕФОМ коллегам 
в рамках проекта «Karjalan Nuorus» расска-
зывала Ольга Ковру, своим долгом считая 
не напугать учителей (три года она сама 
вела уроки, больше десяти лет работала в 
Карельском институте развития образо-
вания), а подбодрить и объяснить логику 
перемен. Не поможет «кино про аттеста-
цию» - на вопрос в соцсетях ответ придет 
без промедления. Вебинар посмотрели без 
малого две тысячи человек. Видео доступно 
по ссылкам: youtu.be/PuFpgWGi_dc (пер-
вая часть) и youtu.be/sEn_3zkZ7SA (вто-
рая часть).

В целом программа «Karjalan Nuorus», 
которую реализовал Совет молодых педа-
гогов, включала калейдоскоп событий и 

охватила не только карельских учителей, 
но и их коллег из Ленинградской области.

Посвящение в учителя
- Первую образовательную встречу со-

вета в рамках программы мы провели в 
проектном иннополисе Петрозаводского 
госуниверситета, где познакомили моло-
дых педагогов с ресурсами опорного вуза 
Карелии, которые могут быть полезны в 
работе, - рассказывает о начале учебного 
года Ольга Ковру.

В День учителя, 5 октября, в Карельском 
институте развития образования прошел 
космический квест «Посвящение в учителя» 
для педагогов, год отработавших в сельской 
школе. Молодые специалисты преврати-
лись в настоящих космонавтов. Их ожидали 
приключения на станциях «Невесомость», 
«Кораблекрушение», «Знакомство с жите-
лями другой планеты», «Шумовые пере-
грузки», «Общение с внеземным разумом». 
Задания в развлекательной форме помогли 
рассказать о тех трудностях, с которыми 
встречаются начинающие учителя: нераз-
борчивый почерк, молодежный сленг, шум 
в классе и т. д. Квест - это еще и возможность 
познакомиться с людьми, которые выбрали 
работу в школе. Сценарий праздника опу-
бликован на сайте «Учительской газеты» 
(www.ug.ru/method_article/1199).

Говорить о трудностях
В конце октября Совет молодых педа-

гогов Карелии инициировал проведение 
круглого стола по проблемам внедрения но-
вой информационной системы «БАРС» в уч-
реждениях образования региона. Поводом 
для встречи педагогов с представителями 
Министерства образования и разработчи-
ками электронных продуктов стали много-
численные жалобы родителей и учителей, 
которые с сентября испытывают трудности 
с использованием электронного журнала. 
В ходе встречи разработчики информаци-
онной системы ответили на вопросы педа-
гогов по работе с электронным журналом. 
Специалисты пообещали исправить недо-
работки. К сожалению, проблема пока не 
решена: новую информационную систему 
обещают ввести во всех карельских школах, 
но у учителей есть претензии по расчету 
среднего балла, доступности ресурса.

Игра-перезагрузка
27 октября 2018 года в Доме профсою-

зов карельские педагоги поучаствовали 
в деловой игре «Инопланетный разум». 
Ведущими выступили психологи Марина 

Утицына и Елена Григорьева. Участни-
ков разделили на две команды, каждой 
предстояло «выйти в открытый космос». 
Учителей ждали увлекательные задания, 
которые «готовили» их к ответственной 
миссии - последнему этапу игры. Команды 
занимались отдельно друг от друга, узна-
вая о своих новых коллегах больше, чтобы 
удачно справиться с финальным заданием. 
В ходе игры педагоги на практике увидели 
применение различных активных методов 
работы, которые вполне можно исполь-
зовать во время деятельности с детьми 
для разгрузки психологического напря-
жения. Каждый участник узнал, насколько 
он открыт для общения с незнакомцами, 

каковы собственные лидерские качества, 
значение в команде, насколько сильны 
нравственные принципы. Важным этапом 
игры стала рефлексия: последнее задание 
вызвало бурную реакцию среди участни-
ков. Сценарий и материалы деловой игры 
размещены в рубрике «Рефлексивный че-
моданчик» группы «Совет молодых педа-
гогов РК» в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/
smp10?w=wall-116466081_2651.

Эстафета педагогического мастерства
9 ноября в Карельском институте раз-

вития образования прошла республикан-
ская эстафета педагогического мастерства 
«Учитель - учителю». Впервые участником 
конференции стала представитель Кали-
нинградской области. Диана Малашенко, за-
меститель председателя Калининградской 

областной организации Общероссийского 
Профсоюза образования, член президиума 
Совета молодых педагогов при ЦС проф-
союза, представила тему «Молодежное пе-
дагогическое движение в Калининградской 
области: стратегические ориентиры, пер-
спективы и возможности. Создание сове-
тов молодых педагогов в образовательных 
учреждениях». Ольга Ковру организовала 
одну из интерактивных площадок, на кото-
рой педагоги знакомились с социально зна-
чимыми проектами для образовательных 
организаций. Этой же теме был посвящен 
межрегиональный семинар.

10 ноября совет при поддержке Карель-
ского и Калининградского комитетов проф-

союза провел выездной образовательный 
семинар для молодых педагогов северных 
районов республики. Учителей ждала на-
сыщенная программа: интерактивная игра, 
лекции, мастер-классы и тренинги от из-
вестных специалистов в системе образова-
ния Карелии и Калининградской области. 
Диана Малашенко из Калининграда провела 
правовую игру «ПрофЛикбез». Команды по-
бедителей наградили призами от калинин-
градского Совета молодых педагогов. К уча-
стию с мастер-классом об использовании в 
начальной школе кругов Эйлера (об этом 
читайте здесь: www.ug.ru/toy_news/560) 
пригласили и Викторию Стафейкову, учи-
теля начальных классов Толвуйской сред-
ней общеобразовательной школы, лауреата 
Всероссийского этапа конкурса «Учитель 
года»-2018. Виктория рассказа учителям о 
конкурсном движении «Учитель года».

- Такие события в нашем районе - ред-
кость, у педагогов была уникальная воз-
можность посмотреть любопытные прак-
тики, стать участниками интереснейших 
мастер-классов, - рассказала Виктория. 
- Подобные встречи, безусловно, важны, 
нужны и полезны. На мой взгляд, это хоро-
шая школа для учителя, это одна из форм 
повышения квалификации, это платформа 
для педагогического общения. Надеюсь, 
каждый учитель увез в свою школу интерес-
ные идеи, которые помогут ему повысить 
уровень методической работы.

8 декабря в школе №6 города Сортавала 
состоялся образовательный семинар для 
молодых педагогов Приладожья, Петро-
заводска и Ладейнопольского района Ле-
нинградской области. 150 представителей 
педагогической общественности собрались 
в стенах школы.

Игротехническая мастерская
Финальным событием проекта стал семи-

нар «Игротехник - звучит гордо». В «Точке 
кипения» Петрозаводска специалисты 
Игротехнической мастерской профессора 
Альвины Панфиловой из Петербурга про-
вели пятичасовой семинар, посвященный 

Молодая смена

Отличное настроение и эмоции - так в Карелии работает Совет молодых педагогов

Ольга КОВРУ

В Сети и наяву
Совет молодых педагогов Карелии помогает учителям в профессиональном становлении
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В Педагогическом институте Вятского 
государственного университета со-
стоялась VII Всероссийская научно-
практическая конференция студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых 
педагогов «Педагогика и психология 
в XXI веке: современное состояние и 
тенденции исследования». В форуме 
приняли участие более 300 представи-
телей Кировской и Нижегородской об-
ластей, Удмуртии и Республики Марий 
Эл, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. 
В организации масштабного мероприя-
тия уже не первый год участвует Совет 
молодых педагогов при Кировской об-
ластной организации Общероссийского 
Профсоюза образования. Молодых 
специалистов привлекает возможность 
получить знания, которые можно не-
медленно применить в своих обра-
зовательных организациях, студенты 
собирают свою «копилочку» умений и 
навыков на будущее.

В первый день конференции в лицее №21 
Кирова прошел так называемый STEAM-
фестиваль. STEAM - аббревиатура, каждая 
буква которой обозначает направление про-
ектной деятельности: S - science (естествен-
ные науки), T - technology (технологии), E - 
engineering (инженерия), А - аrtistic creativity 
(творчество), M - mathematics (математика). 
Эти дисциплины на сегодня самые вос-
требованные, поэтому они легли в основу 
STEAM-образования. Участники конферен-
ции ознакомились с продуктами проектов, 
которые были созданы при помощи этой 
технологии учениками лицея и студентами 
ВятГУ. Фактически STEAM-технологии - это 
ответ на вопросы, которые часто задают 
ленивые ученики: «А зачем мне учить? Для 
чего мне нужен ваш предмет?» Наличие 
продукта - огромный стимул для познава-
тельной деятельности учащихся.

Второй день конференции прошел в сте-
нах Педагогического института ВятГУ на 
кафедрах педагогики и психологии. В начале 

пленарного заседания директор института 
профессор Галина Симонова подчеркнула, 
как важно педагогу ориентироваться в 
современных образовательных техноло-
гиях. Нужно чаще встречаться на подобных 
площадках и обмениваться опытом. Здесь 
происходит синтез разных точек зрения, 
взглядов, приемов и технологий, которые в 
конечном результате приведут российскую 
школу к цели - она окажется в десятке ве-
дущих стран мира по качеству образования. 
Об этом также говорила и я, автор данной 
статьи. Мне выпала честь представлять на 
конференции президиум Совета молодых 
педагогов Кировской области.

Доклады, звучавшие на пленарном за-
седании, имели ощутимую практическую 
ценность именно для учителей. Ирина 
Семеновых, учитель истории и общест-
вознания лицея информационных тех-
нологий №28 Кирова, рассказала, как 
использовать OneNote для организации 
дистанционной внеурочной деятельности. 
Алексей Ветров, финалист Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2018, 
учитель биологии средней школы поселка 
Ленинское, поделился своим видением 
общероссийских образовательных трен-
дов и поднял острый вопрос о том, готов 
ли современный учитель использовать 
новые информационные технологии. Побе-
дитель регионального конкурса «Учитель 
года»-2019 в номинации «Педагогичес-
кий дебют» Екатерина Кокорина, учитель 
русского языка и литературы лицея №21 
Кирова, показала, как прививает интерес 
школьников к литературе с помощью ди-
дактического инструмента «Ларец лите-
ратурных экспонатов». Екатерина Богда-
нова, учитель начальных классов того же 
лицея, магистрант кафедры педагогики, 
рассказала о том, как в их образовательной 
организации реализуется проект «Детский 
университет», как ученики готовят и защи-
щают свои работы на разных уровнях - от 
школьного до всероссийского. Светлана 
Шашова, ассистент кафедры психологии 

развития и дифференциальной психологии 
Удмуртского государственного универ-
ситета, представила часть своего иссле-
дования, посвященного кибербуллингу. 
Оказывается, 95% подростков - жертвы 
травли в Сети! Как помочь ребенку в такой 
ситуации? Молодые педагоги получили 
ответ на этот вопрос.

Магистранты Анастасия Ефимович (Ма-
рийский государственный университет) и 
Ольга Петушкова (Вятский государствен-
ный университет) рассказывали о детях с 
особенностями развития. Эта тема особенно 
волнует педагогов, которые сталкиваются с 
учениками, требующими особого, индиви-
дуального подхода.

Пленарное заседание плавно перешло 
в две линейки мастер-классов, которые 
проводили в том числе и молодые педа-
гоги. Алексей Ветров показал мастер-класс 
«Бизнес-технологии в образовании», мой 
мастер-класс назывался «Искусство ин-
триги: как создать буктрейлер». Мы уви-
дели мастер-классы, посвященные под-
готовке к всероссийским проверочным ра-
ботам, коррекционной работе, профориен-
тации, первой психологической помощи, 
использованию цифровой лаборатории и 
кинетического песка.

Поистине бесценный опыт получили 
практикующие педагоги на этой конфе-
ренции. Важно, что мы смогли пообщаться 
с коллегами из разных сфер системы об-
разования, получить ответы на волнующие 
вопросы. А значит, обязательно улучшится 
качество нашей работы. Не всегда хватает 
времени, сил и желания оторваться от учи-
тельских будней и погрузиться в тонкости 
педагогической науки. Но современному 
учителю очень важно совершенствоваться. 
Если он умеет учиться, значит, умеет учить.

Анастасия ВЕТРОВА, 
учитель русского языка и литературы 

средней школы поселка Ленинское, 
член президиума Совета молодых 

педагогов Кировской области

Молодая смена

На пленарном заседании

Наука для 
практиков
Учимся решать проблемы ‑ ВПР, кибербуллинг, особенности развития…

игровым технологиям в образовании. Кан-
дидат педагогических наук Софья Сычева на 
собственном примере показала, как сделать 
презентации на уроках занимательными и 
даже веселыми. Учителя познакомились с 
концепцией эдьютеймента и особенностями 
геймификации образовательных процессов. 
Игротехник Кирилл Шуляко рассказал, как 
проводить образовательные квесты, и ор-
ганизовал один для педагогов. Используя 
такую форму, учитель может подтолкнуть 
ребенка к самостоятельному решению учеб-
ной задачи. Конечно, наиболее интересной 
оказалась практическая часть семинара. 
Учителя сами составляли план урока-игры, 
проходили квест и играли в форсайт-игру.

Сохраняя динамику
С завершением проекта активная дея-

тельность совета в 2019 году не прекра-
тилась. Проведены квиз-игра «Мозговой 
штурм», профориентационная неделя для 
школьников Петрозаводска, а для моло-
дых педагогов - образовательный семинар 
«Инновационный педагогический парк: 
стратегии и практики развития региональ-
ной системы образования». Представители 
совета стали участниками круглого стола 
«Вопросы и проблемы развития системы 
образования в сельской местности Респуб-
лики Карелия» в рамках VII Республикан-
ского Дня сельской школы, а также итого-
вой конференции регионального отделения 
Общероссийского народного фронта - обсу-
дили общественные предложения, которые 
будут доработаны и направлены в адрес 
главы региона.

6 апреля в Калининградской области 
проходила выездная сессия Всероссийской 
педагогической школы Общероссийского 
Профсоюза образования «Роль молодых 
педагогов в развитии образовательной 
организации». В сессии участвовали 150 
человек. Член клуба «Наставник» при ЦС 
профсоюза, заведующая информационным 
отделом Красноярской краевой организа-
ции профсоюза Наталья Кирилах совместно 
с председателем Совета молодых педагогов 
Карелии Ольгой Ковру провели для моло-
дых педагогов мастер-класс «Инфографика 
и визуализация данных».

15 апреля в петрозаводском кинотеатре 
«Премьер» при поддержке Совета молодых 
педагогов Карелии состоялся семинар «Со-
временная роль кинематографа в системе 
обучения и воспитания».

15-26 апреля Совет молодых педагогов 
и клуб «Наставник» включились в прове-
дение акции ОНФ «Дни в профессии», цель 
которой - показать подрастающему поколе-
нию весь спектр возможностей для выбора 
будущей профессии в Карелии.

29 апреля Молодежный совет профсою-
зов Карелии при поддержке регионального 
отделения ОНФ совместно с профкомами 
обучающихся Петрозаводского государ-
ственного университета, Петрозаводского 
филиала Петербургского университета 
путей сообщения и Петрозаводского лесо-
технического техникума провели субботник 
на месте первой маевки в Петрозаводске. 50 
человек привели в порядок участок возле 
памятной стелы в Парке железнодорожни-
ков на Первомайском проспекте.

1 мая Молодежный совет профсоюзов 
Карелии провел митинг в Петрозаводске. 
Здесь прозвучали самые актуальные тре-
бования: индексация зарплат и стипендий, 
реальное обеспечение северных льгот.

В преддверии Дня Победы Совет моло-
дых педагогов Карелии присоединился к 
патриотической акции ОНФ «Урок Победы 
- Бессмертный полк», цель которой - заин-
тересовать школьников событиями Вели-
кой Отечественной войны через изучение 
жизненного пути своих родственников и 
событий, произошедших в их родном крае. 
Молодые учителя провели в своих классах 
тематические уроки.

- Когда начинаешь просто перечислять 
события одного месяца, удивляешься, как 
все получается. Впереди у совета еще много 
интересных дел! - делится планами Ольга 
Ковру.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора

Петрозаводск,
Карелия
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА 
с любого месяца в каждом

почтовом отделении страны

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: вы всегда в курсе главных событий

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ: осваивайте уникальные методики  

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК: учитесь принимать грамотные решения

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: обменивайтесь опытом с коллегами

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: узнайте, что сегодня в тренде
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: не пасуйте перед трудностями, вам есть на кого положиться
ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными событиями
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми
КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

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