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Новости

Навигация открыта!
Во Всероссийском детском центре 
«Смена» стартовал проект Обще-
российского Профсоюза образования 
«Педагогический навигатор».

Цель проекта - повышение престижа 
учительской профессии, профессиональ-
ная ориентация молодежи, формирова-
ние у ребят осознанного выбора педаго-
гической специальности. В реализации 
проекта принимают участие лучшие учи-
теля страны - участники и победители 
Всероссийского конкурса «Учитель года».

В профсоюзе уверены, что популяриза-
ция профессии педагога в подростковой 
среде, ранняя профессиональная ори-
ентация невозможна без «погружения» 
в педагогическую среду, которая будет 
создаваться в течение смены посред-
ством игрового образования, технологий 
«перевернутого класса», творческих ма-
стерских, конкурсов… И, конечно, нельзя 
вовлекать в профессию без демонстрации 
лучших педагогических практик, обсуж-
дения ее преимуществ и возможностей. 
Поэтому к реализации проекта привле-
каются творческие педагоги, способные 
дать современное прочтение профессии.

Пресс-служба Общероссийского 
Профсоюза образования

Российские вузы 
укрепляют свои 
позиции
Исследовательский центр QS Quac qua
relli Symonds опубликовал четырнад-
цатый выпуск глобального рейтинга 
университетов QS World University Ran
kings. Таблица этого года представляет 
собой исчерпывающий список из 965 
лучших вузов мира.

Общее количество российских универ-
ситетов в глобальном рейтинге увеличи-
лось до 24, при этом показатели 14 вузов 
существенно выросли.

Лидером среди отечественных вузов 
вновь стал Московский государствен-
ный университет имени М.В.Ломоносова. 
В 2010 году он впервые вошел в Топ-100 
лучших университетов мира, а теперь 
занимает 95-е место, поднявшись по срав-
нению с прошлым годом на 13 позиций.

- Целеустремленность российской выс-
шей школы в повышении своей привле-
кательности на международном уровне 
опирается прежде всего на качество на-
ших образовательных программ и тесную 
связь наших вузов с экономическими, 
социальными запросами, которые стоят 
перед страной. Мы видим определенные 
точки роста и, безусловно, будем раз-
вивать свое движение вперед в мировом 
академическом и научном сообществе, - 
отметила министр образования и науки 
РФ Ольга Васильева.

Игорь ВЕТРОВ

Всё повзрослому
В лидерской гонке победили сильнейшие

В РостовенаДону в стенах Дома профсоюзов прошел областной этап Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер»2017. Организаторы подготовили для финалистов не-
простые задания. Профсоюзным лидерам предстояло продемонстрировать не только 
знание законов, но и умение применять нормативные акты для защиты интересов 
студенчества, предложить пути решения сложных правовых ситуаций, подготовить и 
представить план по реализации основных задач Года профсоюзного PRдвижения.
Участники были настроены побоевому. Конечно, волновались, ведь это своеобразный 
экзамен, да еще не в стенах родного вуза, а на глазах соперников и строгого жюри. Но 
оптимизм и молодой задор помогали конкурсантам проходить испытания.

Стр. 4

«Учительская газета» начинает прием материалов на заочный этап II Всероссийского конкурса «Успешная школа». Кон-
курс проводится для всех общеобразовательных организаций страны. Финальный, очный, этап состязаний по традиции 
пройдет в декабре.

Главная задача участников заочного этапа - написать статью на тему «Как достичь успеха? Наша технология». При оценке 
материалов жюри конкурса, состоящее из признанных экспертов в образовании, уделит особое внимание их аналитическим 
качествам и умению участников конкурса осмыслить и передать в доступной и оригинальной форме собственный опыт в до-
стижении успеха.

Материалы на заочный этап конкурса принимаются в электронном виде по адресу ug@ug.ru до 15 октября 2017 года.
На финальный, очный, этап в Москву приедут пятнадцать школьных команд - победительниц заочного этапа. В этом году их 

ждут новые интересные задания, которые станут настоящей проверкой на интеллектуальную прочность!
Победители конкурса получат гранты в размере сто тысяч рублей каждый. Лауреаты - ценные призы и подарки.
Подробнее об особенностях проведения конкурса в 2017 году читайте на нашем сайте www.ug.ru.
Напомним, первый Всероссийский конкурс «Успешная школа» состоялся в прошлом году, а его победителями стали 

шесть образовательных учреждений из разных регионов России. 
Участвуйте и побеждайте! 
Желаем успехов!

Акция «УГ»

II Всероссийский конкурс 
«Успешная школа» стартовал!
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В пятый раз Саратовский националь-
ный исследовательский госуниверситет 
им. Н.Г.Чернышевского проводит Не-
делю педагогического образования, 
уже заслужившую статус научнообра-
зовательного фестиваля. В этом году его 
тема: «Инновационная школа  школа 
для завтра». В рамках недели прошли 
дискуссионные площадки, олимпи-
ада по педагогике для бакалавров и 
магистрантов, региональный этап Все-
российского студенческого конкурса 
педагогического мастерства «Шаг в 
профессию». Областная профсоюзная 
организация как инициатор проекта 
по развитию кадрового потенциала 
системы образования региона при-
няла участие в проведении форума, 
с большим интересом знакомилась 
с инициативами коллег и студентов, 
решивших связать свою судьбу со шко-
лой, участвовала в судейской работе и, 
конечно, приготовила конкурсантам 
дипломы и подарки.

Всегда на шаг впереди
Открывая фестиваль, ректор СГУ Алек-

сей Чумаченко напомнил, что в Саратове, 
как и по всей стране, строятся школы но-
вого типа, оборудованные по последнему 
слову техники: в этом году в такую школу 
с символическим названием «Солярис» из 
университета придет работать целая группа 
выпускников, прошедших интенсивную 
подготовку.

Председатель попечительского совета 
вуза депутат Госдумы Ольга Баталина под-
черкнула актуальность совершенствования 
процесса обучения. «Уже сегодня перед учи-
телем стоит задача не просто дать знания, а 
вовлечь в поиск информации, научить в ней 
ориентироваться, анализировать. Значит, 
он постоянно должен быть на шаг впереди», 
- отметила Ольга Юрьевна.

Ведущая пленарного заседания, прорек-
тор по учебно-методической работе СГУ 

Елена Елина пригласила для презентации 
инновационного опыта представителей 
образовательных учреждений, где рабо-
тают базовые университетские кафедры 
- гимназии №7, лицеев математики и ин-
форматики, гуманитарно-экономического и 
физико-технического №1. Их руководители, 
педагоги и ученики рассказывали о раз-
нообразных формах работы, которые по-
могают в воспитании творческой самосто-
ятельности ребенка, смелости мысли, учат 
командной ответственности и раскрывают 
таланты. Показывали свидетельствующие 
о достижениях награды, демонстрировали 
яркие ролики, читали стихи и разыгрывали 
сценки.

Статус и его слагаемые
В работе дискуссионной площадки «Учи-

тель и социум: роль учителя в современ-
ном обществе и социальная поддержка 
учителя», вызвавшей большой интерес, 
приняла участие зампредседателя област-
ной организации профсоюза образования 
Галина Попова.

Она рассказала студентам, молодым 
учителям и наставникам о профсоюзной 
практике защиты прав педагога, об уси-
лиях профсоюзных организаций по укре-
плению престижа профессии. Приводила 
цифры, свидетельствующие о дефиците 
молодых педкадров в селе: в этом году 
в районы области поехали всего 54 вы-
пускника, в 9 районов не приехал ни один. 
Среди педагогов мало мужчин, это тоже 
давняя боль. О борьбе профсоюза за до-
стойную заработную плату - особый раз-
говор. Молодые учителя констатировали, 
что их зарплата соответствует показателю 
средней в экономике области, однако до-
стичь этого удается за счет увеличения 
нагрузки, работы на полторы-две ставки. 
В Саратовской области профсоюз добива-
ется справедливого выполнения указов 
президента, ставит вопрос о праве каждого 
образовательного учреждения выбирать 

систему оплаты труда, чтобы избежать 
казусов зависимости от ученико-часа. Идет 
борьба и за корректировку региональных 
законов по обеспечению молодых учите-
лей жильем.

Престиж профессии во многом зависит 
от оплаты труда - показателя ее востребо-
ванности в обществе. Опытный учитель 
физкультуры не преминул подтолкнуть 
молодежь к дискуссии: хочешь получать 
больше - воспитай ученика, который станет 
мастером спорта, победителем престижных 
олимпиад, получишь звание заслуженного 
тренера и соответствующие надбавки!

Наталия Николаевна Матвеева, молодой 
учитель саратовской школы, тоже хотела 
бы получать больше. Но она уверена, что 
престиж педагога имеет нравственные сла-
гаемые: нужно каждый день проявлять 
творчество, истинную любовь к детям и 
понимание их проблем, чтобы твое мне-
ние стало авторитетным. Не прекращать 
самообразования и саморазвития, быть 
примером в жизни...

Юлия Федорова, после выпуска из уни-
верситета работающая в школе первый год, 
поделилась наблюдениями: в зарубежных 
школах обычно только учат, воспитание 
полностью на родителях, а наши норовят 
полностью переложить ответственность 
на школу! И снова спор, аргументы в под-
держку той или иной позиции… Ведущая 
площадки доцент кафедры отечественной 
истории и историографии Ирина Ястер 
умело направляла дискуссию, каждому же-
лающему предоставила возможность вы-
говориться.

Студенты показали класс!
Одиннадцать команд разных институтов 

и факультетов университета, которые го-
товят для школы учителей-предметников, 
состязались в олимпиаде по педагогике, 
проявляя знания, смекалку, артистизм, 
умение работать вместе. Общим в их пред-
ставлении школы будущего, оснащенной по 

последнему слову техники, было то, что она 
по-прежнему нуждается в умном, добром, 
творческом учителе. Таком, каким все они 
хотят быть! Победителям олимпиады из 
числа бакалавров и магистрантов вручены 
призы от профсоюза.

Апофеозом педагогической недели стал 
региональный этап Всероссийского сту-
денческого конкурса «Шаг в профессию», 
12 финалистов которого проводили от-
крытые уроки и «родительские собрания», 
за круглым столом размышляли о школе 
завтрашнего дня. От имени областной орга-
низации Профсоюза работников народного 
образования и науки конкурсантов поздра-
вил Николай Тимофеев: «Школы ждут учи-
теля новой формации, поэтому состязание, 
проходившее на этой неделе в Саратовском 
университете, очень актуально. Обращаясь 
к конкурсантам, могу сказать: вы выбрали 
правильную профессию. Педагог будет вос-
требован всегда. Каждый из вас помнит 
своего любимого учителя. А вот стать та-
ким педагогом очень сложно, но у вас это 
получится».

Николай Николаевич вручил диплом и 
памятный подарок в номинации «Учитель, 
которого ждут», учрежденной профсоюзом, 
четверокурснику Института физической 
культуры и спорта СГУ Евгению Григорьеву. 
Женя продолжает семейную традицию: 
бабушка, прабабушка и прадедушка вели в 
школе химию и биологию, мама - учитель 
начальных классов. Зато он первый в дина-
стии учитель физкультуры!

Первое место на региональном этапе 
конкурса «Шаг в профессию» занял сту-
дент философского факультета Александр 
Ашмаров, второе - магистрант факультета 
компьютерных наук и информационных 
технологий Александра Барышева. Третье 
место разделили студентки физического 
факультета Екатерина Оваденкова и Инсти-
тута химии Анастасия Щаулова.

Тамара ТИШКОВА
Фото автора

Вести из регионов

Вот такие мы, педагоги будущего!

Школа завтрашнего дня
Саратовский профсоюз учредил свою номинацию для будущих педагогов
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Признаюсь, занимаясь более десяти лет 
информационной работой в аппарате 
комитета Алтайской краевой организа-
ции Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, до сих пор пы-
таюсь объяснить себе и профактиву, что 
такое пиар. Вроде бы все есть, но чегото 
не хватает. Поэтому известие о том, что 
к нам едут коллеги из Федерации проф-
союзов Красноярского края (ФПКК), одни 
из лучших практических специалистов, 
меня воодушевило: подскажут, научат, 
вдохновят!
Программа семинара насыщенная. Как 
рассказал руководитель информаци-
онноредакционного отдела Федерации 
профсоюзов, редактор газеты «Проф-
союзы Красноярья» Валерий Хоботков, 
«главное  показать рабочие инстру-
менты, как информационная работа 
влияет на мотивацию профсоюзного 
членства, помогает укреплять проф-
организацию, расширяет возможности 
профсоюзов».

Творчество плюс агитация
Участники семинара - председатели 

местных и первичных организаций, члены 
молодежных советов, специалисты аппара-
тов отраслевых профсоюзов - собрались в 
санатории «Барнаульский». Самая большая 
по численности - делегация краевой ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза 
образования. Аудитория - не новички, а 
люди вполне искушенные. Здесь - освобож-
денные председатели местных организа-
ций, вузовский профактив, ответственные 
за информационную работу, редакторы 
студенческих газет и члены президиума 
молодежного совета.

За два дня мы на практике изучили все 
основные аспекты информационной ра-
боты: от идеологии и написания заметок 
до создания видеороликов и проведения 
пресс-опроса. Впечатления: насыщенно, 
всесторонне, просто и доступно, иногда 
неожиданно. Порадовали и формы подачи, 

и ведущие - практики в деле информиро-
вания. Но начали все же с теории: рассмо-
трели схему распространения информации, 
ответили на вопросы «зачем и как?», «что 
мешает?». Теперь каждый владел информа-
ционным набором профактивиста.

По ходу дела рождались речевки, стихи, 
лозунги и призывы. За считанные минуты 
был организован флеш -моб, оформлены 
профсоюзные колонны для шествия, под-
готовлены слоганы. Кроме того, дизайнер-
верстальщик информационно-редакцион-
ного отдела ФПКК Александр Гунько снял 
сюжет для телевидения о профсоюзной 
акции, который мы обсудили, разложив по 
полочкам достоинства и недостатки своих 
интервью. Пришли к выводу: надо быть на-

чеку в общении с журналистами, а главное 
- знать цель проведения акции, понимать, 
чего требуем.

Мы работали в группах, искали пути 
улучшения как внутренней, так и внешней 
коммуникации, тренировались в создании 
современного профсоюзного стенда, ор-
ганизовали «профсоюзное интернет-на-
шествие» и даже спланировали действия 
профлидера в условиях разногласий с рабо-
тодателем. Во время тренинг-игры «Журна-
лист-ньюсмейкер» мы одновременно стали 
героями и авторами публикаций, а заодно 
убедились (по крайней мере те, кто прежде 
в этом сомневался), что создать приличную 
новостную заметку по плечу любому.

На заключительном этапе занятий три 
группы отработали планы практических 
действий по информационному сопрово-
ждению коллективно-договорной кампа-
нии и продвижению профсоюзной газеты. 
Все успешно справились с заданием. Так, 
было предложено при проведении перего-
воров протокол разногласий обязательно 
обнародовать, чтобы рядовые члены проф-

союза знали, за что борется профком и как 
не просто разрешать социально-трудовые 
проблемы коллектива.

Новое спецзадание: написать информа-
ционное сообщение о семинаре и снять о 
нем видеосюжет. Одни сгрудились вокруг 
ноутбука, обдумывая новость, другие бро-
дили, вооруженные камерой. В итоге все 
получилось отлично.

Всего, что было на семинаре, не пере-
честь. А те, кто не хотел расходиться по-
сле напряженного дня, остались еще и на 
факультативные занятия о сайтах, инфо-
графике, загадочном «черном ящике» - 
символе противоречия между реальной 
профсоюзной деятельностью и мнениями, 
бытующими о профсоюзах. Как сломать 

печальные стереотипы и перебороть на-
вязанное чувство безысходности? Решение 
этой задачи невозможно без сильной ин-
формационной составляющей.

Главное  правильно расставить 
акценты

Второй день стал дискуссионным. Обсуж-
далось многое: какие блюда могут попасть 
в «меню» информационных поводов проф-
союзов, как выиграть информационную 
«битву» в условиях разногласия с работо-
дателем, как перейти от фиктивного проф-
союзного сайта к эффективному…

«У нас много информации, в том числе 
конкретные факты и истории людей, до-
кументы, цифры, фотографии. Но зачастую 
она остается разрозненным материалом 
и является совершенно бесполезной. Не 
всегда доходит до нашей целевой аудитории 
и лиц, принимающих решения, - власти и 

работодателей, - озвучила проблему Тамара 
Смирнова, член совета Заринской городской 
организации профсоюза работников обра-
зования, отвечающая за информационное 
направление. - Мы нередко сталкиваемся 
со сложностями при поиске подходящих 
информационных поводов. Задаем себе во-
прос: «О чем рассказать коллегам?» А ведь 
практически каждый день происходит то, 
что может вылиться в отличное сообщение 
хоть на сайт, хоть в газету».

Как эффективно доносить информацию, 
обмениваться ею, сотрудничать со СМИ? 
Ответы на эти вопросы меня давно вол-
нуют. Многие профсоюзные активисты 
могут добавить: как эффективно инфор-
мировать в отсутствии достаточных ресур-
сов и специалистов по информационной 
работе? Ни в местных, ни в первичных 
организациях их нет.

На одном дыхании прошла презентация 
проекта интернет-телевидения «ФППК 
i-ТВ». Страничка с регулярно обновляе-
мыми видеороликами на сайте Красно-
ярской Федерации профсоюзов - самая 
посещаемая. Валерий Хоботков уверен: 
«Ни в коем случае нельзя забывать о тра-
диционных формах работы: общении с 
членами профсоюзов и взаимодействии 
со средствами массовой информации, ис-
пользовании профсоюзных стендов. Все 
эти формы находят свой отклик, а зна-
чит, имеют смысл. Но нужно развиваться 
и осваивать одновременно новые формы. 
Главное - правильно расставить приори-
теты: проводить анализ, учитывать суще-
ствующую практику, объективно сложив-
шееся обстоятельства и, исходя из этого, 
решать, куда в первую очередь направить 
средства и усилия. Может быть, окажется, 
что эффективнее потратить ресурсы на 
развитие собственного сайта или выпуск 
агитпродукции, чем, к примеру, на оплату 
дорогостоящей публикации или передачи 
во внешних СМИ».

Неиспользованный ресурс
Да, информационная работа - дело за-

тратное, и для того, чтобы получить ре-
альный эффект, необходимо соответствую-
щее финансирование. Но результат - обще-
ственное признание деятельности любой 
профсоюзной организации, сохранение 
численности и привлечение новых членов 
- того стоит.

«Семинар очень понравился, - поделилась 
впечатлениями студентка Алтайского госу-
дарственного технического университета 
Мария Острокостова. - Все видится прак-

тичным и применимым. Стало ясно, как 
информировать о своей деятельности, как 
бороться с предубеждением людей, кото-
рые мало знают о нашей работе или знают 
о ней лишь понаслышке. Мы зачастую ва-
римся в собственном соку. Наши полезные 
дела и хорошие идеи мало кому известны, 
лишь довольно узкому сообществу. Узнав 
об огромном опыте людей, работающих 
в профсоюзах, теперь хочется этот опыт 
переложить на свою работу в профкоме».

Для решения проблем участникам се-
минара было предложено немало иннова-
ционных решений. Одно из них - выпуск 
семинарского информационного издания 
«Профсоюзное PRодвижение» - мы реа-
лизовали во время совместной работы. 
Это газета, дискуссионная панель, форум 
- в общем, место, где участники могли раз-
мещать результаты своей деятельности. 
Формы подачи информации самые разные 
- рисунок, песня, фильм, старый добрый 

товарищ текст… Важна и интерактивность - 
возможность отреагировать на сообщение, 
дать оценку, оставить комментарий. Мы 
вовсю развернулись на полосах «Проф-
союзного PRодвижения». Один сообщал о 
новостях, другой проводил опрос о пользе 
материальной помощи, третий распростра-
нял агитпродукцию и создавал листовки. 
Получился настоящий информационный 
тренинг.

«Побывав на семинаре, четко для себя 
поняла, что информация и умение работать 
с ней - ресурсы, которые, к сожалению, в на-
ших первичках не использованы в полной 
мере, - честно призналась председатель 
Бийской городской организации проф-
союза работников образования Маргарита 
Карпова. - Порадовало то, что на семинаре 
были показаны нюансы информацион-
ной работы непосредственно в первичных 
профсоюзных организациях. У нас есть 
желание работать, есть председатели проф-
комов, которые это направление отслежи-
вают. А семинар дал огромный толчок к 
дальнейшим действиям».

Получив бесценный опыт и уже при-
менив его на практике, многие участники 
передают его дальше. Работая с членами 
президиума молодежного совета на крае-
вом семинаре, я постаралась настроить их 
так, чтобы потом ребята смогли реализо-
вать полученные знания на своем участке 
работы. Получилось. Так, председатель 
молодежного совета Целинной районной 
организации профсоюза Марина Стрель-
ченко провела для лидеров первичных 
организаций образовательных учреждений 
очередное занятие школы профсоюзного 
актива, посвященное мотивации профчлен-
ства. А в Заринской городской организации 
профсоюза за одним столом объединились 
председатели профсоюзных организаций 
и члены молодежного совета. Участники 
погрузились в атмосферу эффективного 
профсоюза, который работает под деви-
зом: «Действуешь - информируй! Инфор-
мируешь - действуй!» Вместе прошли от 
теоретических основ до рекламы и пиара 
профсоюзной работы. Актуальный вопрос 
- участие в Дне солидарности трудящихся 
- проработали в разных вариантах испол-
нения. Был предложен слоган: «Интересы 
пусть станут правами, и тогда стопро-
центно - все с нами!»

Елена ИВАНОВСКАЯ
Алтайский край

Прим. ред. Материал публикуется в 
рамках конкурса «Профсоюзный репор-
тер».

Вести из регионов

Валерий ХОБОТКОВ с участниками семинара

Я в пиарщики пошла  
пусть меня научат!
Готовим интернет-нашествие
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«Студенческий лидер»  состязание 
самых энергичных, самых креативных 
и перспективных студенческих проф-
союзных активистов. В финале респу-
бликанского конкурса «Студенческий 
лидер»2017 в Бурятии за звание лучшего 
из лучших боролись 9 кандидатов от Бу-
рятского государственного университета 
и ВосточноСибирского государственного 
университета технологий и управления. 
Организатором конкурса выступил ре-
ском Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

Финалистов приветствовали председа-
тель Бурятской республиканской органи-
зации Общероссийского Профсоюза об-
разования Лариса Жанаева, председатель 
Объединения организаций профсоюзов 
Республики Бурятия Дмитрий Колмаков и 
Арюна Батуева, главный специалист - экс-
перт отдела науки и высшей школы Ми-
нистерства образования и науки региона.

Студентам предстояло пройти четыре 
конкурсных испытания: «Автопортрет», 
«Блиц», «Социальный проект», «Правовое 
ориентирование».

В «автопортретах» финалисты должны 
были не только представить свои лидер-
ские качества, но и проиллюстрировать их 
конкретными примерами.

«Блиц» показал, умеют ли участники бы-
стро ориентироваться в экстремальной 
обстановке. Каждому из них за две минуты 
нужно было ответить на 15 вопросов, свя-
занных с правами студентов, организацией 

их учебы и быта, соци-
альной поддержкой.

В основу испытания 
«Правовое ориентиро-
вание» входила кон-
фликтная ситуация, 
у щ е м л я ю щ а я  п р а в а 
студентов или проф-
союзной организации. 
Задачей конкурсантов 
было предложить поря-
док действий для раз-
решения конфликта в 
интересах членов проф-
союза, опираясь на по-
ложения законодатель-
ства РФ.

А презентация соци-
альных проектов стала 
для профактивистов ре-
альной возможностью 
проверить свои задумки 
на состоятельность. 
Компетентное жюри 
прокомментировало 
каждый из представ-
ленных проектов, дало 
советы по их дальней-
шему развитию.

Справиться с волнением финалистам 
помогали группы поддержки, которые при-
несли с собой плакаты, флаги и на протяже-
нии всего конкурса подбадривали участни-
ков громкими слоганами.

По итогам всех испытаний абсолютным 
победителем республиканского конкурса 

«Студенческий лидер»-2017 признан за-
меститель председателя профбюро Инсти-
тута пищевой инженерии и биотехнологий 
Восточно-Сибирского государственного 
университета технологий и управления 
Ширап Гармажапов. Второе место заняла 
Любовь Одорова, заместитель председа-
теля профбюро Педагогического института 

Бурятского государственного универси-
тета. Почетное 3-е место завоевал Чойган 
Шимит, председатель профбюро машино-
строительного факультета Восточно-Си-
бирского государственного университета 
технологий и управления.

Руслан ХАЛБАЗАРОВ

17 мая в РостовенаДону в стенах Дома 
профсоюзов прошел областной этап 
Всероссийского конкурса «Студенческий 
лидер»2017. Его организаторами вы-
ступили Ростовский обком Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ и Студенческий координацион-
ный совет Ростовской области.

Цель конкурса вполне прагматичная - 
выявление и поддержка талантливой мо-
лодежи, способной профессионально зани-
маться реализацией государственной мо-
лодежной политики в студенческой среде, 
защищать права и интересы студенчества. 
И что немаловажно, конкурс призван спо-

собствовать повышению эффективности 
работы студенческих профсоюзных орга-
низаций, развитию инновационных форм 
их деятельности.

Участники конкурса были настроены 
по-боевому. Конечно, волновались, ведь 
это своеобразный экзамен, да еще не в сте-
нах родного вуза, а на глазах соперников 

и строгого жюри. Но оптимизм и мо-
лодой задор помогали конкурсантам 
проходить испытания. Да и группы 
поддержки придавали сил. Кричалки и 
плакаты, аплодисменты и ободряющие 
возгласы - арсенал болельщиков был 
разнообразен.

Конкурсный марафон по традиции 
открывало задание «Автопортрет», к ко-
торому участники готовились заранее.

Академично и точно было выстроено 
выступление Татьяны Захаровой, заме-
стителя председателя первичной проф-
союзной организации обучающихся 
Ростовского государственного эконо-
мического университета. К профсоюзу 
она относится серьезно, считает его пло-
щадкой для самореализации молодых.

Мария Антоненко, председатель 
профбюро факультета инноватики и ор-
ганизации производства Южно-Россий-
ского государственного политехниче-
ского университета имени М.И.Платова, 
на сцене держалась, пожалуй, спокойнее 
всех. В качестве одной из проблем в 
своей работе она отметила непонима-
ние сути и значения профсоюза со сто-
роны некоторых студентов, необходи-
мость его преодоления.

Автопортрет Ивана Семенова, пред-
седателя профбюро факультета «Ин-

форматика и вычислительная техника» 
Донского государственного технического 
университета, украсил промо-ролик о пра-
вилах организации работы профсоюзного 
лидера, сделанный с выдумкой и юмором.

Юлия Холина, председатель профбюро 
обучающихся юридического факультета 

Южного федерального университета, по-
строила свое выступление в форме тради-
ционного телевизионного интервью, но с 
изюминкой - шуточным звонком в студию 
мамы студентки с родительскими поучени-
ями и наставлениями.

Конкурсный марафон был насыщен ис-
пытаниями. Нужно было дать письмен-
ные ответы на вопросы «Блица» и пройти 
«Профтест», продемонстрировав знание 
законодательства в сфере образования и 
уставных документов профсоюза, а также 
умение работать с нормативно-право-
вой базой, дать правовую оценку постав-
ленной ситуации и предложить пути ее 
решения.

Задание «Инфографика» требовало до-
бить ся оптимального сочетания графи-
ческой и текстовой информации, разме-
щенной на одном слайде, максимально 
лаконично и наглядно изложить заданную 
тему - правила заселения студентов в обще-
житие.

И наконец испытание «Сюрприз»: сту-
денты должны были за 5 минут подгото-
вить и представить план по реализации 
основных задач Года профсоюзного PR-
движения. Тут конкурсантам пришлось про-
явить и стрессоустойчивость, и ораторские 
способности.

Прозвучало немало интересных пред-
ложений. Так, конкурсанты считают, что 
нужно проводить мастер-классы для под-
готовки профсоюзных активистов, изу-
чать опыт лучших пиарщиков, широко 
использовать социальные сети, вузовское 
радио и телевидение, возможности фото- 
и видеокроссов, литературных уголков и 
квестов…

Конкуренция на конкурсе развернулась 
нешуточная. Сохранить самообладание и 
удержать высокую планку на протяжении 
всего этого своеобразного тренинга было 
непросто.

В общем, как отметил председатель Рос-
товской областной организации профсоюза 
Игорь Лалетин, все было по-взрослому. Он 
подчеркнул, что профсоюзный лидер дол-
жен уметь выдержать прессинг публичных 
выступлений, и в этом смысле опыт, приоб-
ретенный участниками конкурса «Студен-
ческий лидер»-2017, поучителен и полезен.

Ну а первое место на областном конкурсе 
досталось Татьяне Захаровой. Она будет 
представлять Ростовскую область на окруж-
ном этапе в Элисте.

Геннадий ГОЛОВКО, 
редактор газеты «Профсоюзная логика»

Ростовская область

Студенческий лидер

Строгое жюри

Юлия ХОЛИНА

Самые креативные и перспективные

Всё повзрослому
В лидерской гонке победили сильнейшие
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Мнение жюри
Марина АРТАМОНОВА, директор Педагогического 
института Владимирского государственного уни-
верситета, председатель жюри конкурса «Педаго-
гический дуэт»-2017:

- Конечно же, в каждом конкурсе важны состязание и 
победа, но конкурс «Педагогический дуэт» отличает сама 
идея - соревнование молодых педагогов при поддержке 
опытных и мудрых наставников.

Подобные конкурсы можно считать самыми современ-
ными и необходимыми в рамках развития системы настав-
ничества в школе. Выпускник педагогического вуза обяза-
тельно закрепится в профессии и свяжет со школой свою 
жизнь, если в ней будут созданы комфортные трудовые 
условия, методическая поддержка молодых специалистов 
опытными учителями, вселяющими в начинающих коллег 
уверенность в благородстве и важности учительской ра-
боты. Известно, что престиж педагогической профессии 
сегодня не так высок, как она этого заслуживает, но в 
этой профессии должны работать только те, кто уверен 
в ее социальной значимости. Формировать осознание этой 
значимости помогает в том числе командная творческая 
работа, основанная на взаимоподдержке, взаимодопол-
нении и взаимопомощи. Такую командную работу и орга-
низовал Владимирский областной профсоюз на конкурсе 
«Педагогический дуэт».

Каждый дуэт, участвовавший в состязании, удивлял по-
своему: команда Горкинской средней школы Киржачского 
района - глубиной и продуманностью идей, особым от-
ношением к своему делу; дуэт ковровского детского сада 
№23 - искусством найти в хорошо забытом старом новый 
педагогический подход к воспитанию детей; учителя из 
вязниковской СОШ №29 - особым педагогическим стилем и 
эстетикой, которые отличают выпускников иняза; дуэт 
меленковской специальной (коррекционной) общеобразо-
вательной школы-интерната - непоколебимой верой в 
силу педагога, который может помочь детям с ограничен-
ными возможностями здоровья стать нужными в нашем 
обществе; собинская команда учителей основной школы 
№25 - трепетным отношением к музейным традициям и 
истории своей малой родины; педагогический дуэт школы 
№15 города Мурома - сплоченностью и настоящей команд-
ной работой, основанной на сотрудничестве молодого 
специалиста и его наставника; озорной, но дружный дуэт 
школы №1 города Гусь-Хрустального - творческими способ-
ностями, талантом видеть свою профессию не скучной, а 
креативной; педагоги владимирской школы №16 - не только 
желанием, но и профессиональным умением воспитать в 
ребенке настоящего гражданина, любящего родную землю 
и природу; команда кольчугинской СОШ №5 - профессиона-
лизмом и преданностью учительской профессии.

Победителем конкурса стал дуэт вязниковской средней 
школы №29, однако все педагогические дуэты и, бесспорно, 
Владимирская областная организация Профсоюза работ-
ников народного образования и науки, поддерживающая 
традиции наставничества, также заслуженно могут 
называться победителями благодаря проявленному духу 
сотрудничества и умению работать в команде!

Молодая смена

Во Владимирской областной орга-
низации Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ на 
базе санатория им. Н.С.Абельмана 
прошел заключительный этап кон-
курса «Педагогический дуэт».

В быстроменяющемся мире совре-
менной школе нужен учитель, который 
способен в короткие сроки научиться 
работать в новых для него условиях. 
Повышаются требования к личност-
ным и профессиональным качествам 
педагога, и молодому специалисту не-
обходима своевременная поддержка, 
которую он может получить от опыт-
ного профессионала, наставника.

Цель конкурса - возрождение опыта 
наставничества в педагогике, раз-
витие лидерских качеств молодых 
педагогов.

Конкурс проводился в два этапа: 
заочный и очный. В нем приняли 
участие 18 педагогических дуэтов, 
каждый из которых состоял из на-
ставника и молодого специалиста. 
Конкурсанты - учителя общеобразо-
вательных школ, школ-интернатов, 
педагоги среднего профессиональ-
ного и дошкольного образования, 
представители 20 местных органи-
заций профсоюза. По итогам заочного 
этапа в финал вышли 10 дуэтов из 
Киржачского, Меленковского, Собин-
ского, Петушинского районов, Ков-
рова, Гусь-Хрустального, Владимира, 

Вязников, Кольчугино и Мурома. Он 
включал два тура. В первом участ-
ники представили самопрезентации, 
рассказав о своих профессиональных 
достижениях. А во втором туре на-
ставники и молодые специалисты 
защищали совместно разработанные 
и воплощаемые в жизнь педагогиче-
ские проекты.

Первое место по итогам конкурса 
завоевали учителя английского языка 
средней школы №9 города Вязники 
Нина Ремовна Балкова (наставник) и 
Марина Петрова.

Второе место у педагогического 
дуэта из детского сада №23 города 
Коврова: заместителя заведующего 
по воспитательной и методической 
работе Ольги Николаевны Титовой 
и молодого воспитателя Олеси Цы-
баевой.

Третье место жюри присудило учи-
телю истории и иностранного языка 
основной школы №2 города Собинки 
Светлане Кострыкиной и ее настав-
нице Надежде Викторовне Панкра-
товой, учителю начальных классов.

Победителям были вручены гра-
моты и ценные призы. Участники 
получили благодарственные письма 
и подарки.

Лидия КИРЯЧКОВА, 
председатель Владимирской 

областной организации Профсоюза 
работников народного образования 

и науки РФ

Соло хорошо, 
а дуэт  лучше
Во Владимирской области возрождают традиции наставничества

Отзывы о конкурсе
Наталья ГУСЬКОВА, председатель Киржачской рай-
онной организации профсоюза:

- Молодой педагог Горкинской средней школы Татьяна Му-
ратова и ее наставник Ольга Михайловна Трондина участво-
вали в областном этапе конкурса «Педагогический дуэт», 
выступили достойно и получили неплохую оценку жюри. Они 
представили на конкурс проект «Мое педагогическое кредо».

Цель проекта - создание условий для повышения педагоги-
ческого мастерства молодого педагога через его вовлечение 
в творческую поисковую деятельность. Перед наставником 
стояли довольно сложные задачи: помочь молодому педа-
гогу адаптироваться в короткие сроки, заинтересовать 
его поисковой работой, научить видеть цель и достигать 
ее, повысить уровень методической подготовки молодого 
специалиста, создать условия для его творческого роста. И 
Ольга Михайловна как наставник справилась с этими зада-
чами. Будучи очень увлеченным педагогом, она передала свою 
увлеченность делом молодому учителю. Вместе с Татьяной 
Николаевной и своими воспитанниками они занимаются 
совместной кропотливой работой по изучению истории 
космонавтики. Под их руководством дети выполняют ис-
следовательские задания, овладевая при этом методами 
и приемами исследования, самостоятельной работы. Их 
ученики достойно представляют школу и край на Между-
народных общественно-научных чтениях, посвященных 
памяти Юрия Гагарина, которые ежегодно проходят на 
родине космонавта, в Смоленской области. Этот творче-
ский дуэт представлял свои доклады по космическому на-
правлению и работе детской организации «Гагаринцы». По 
итогам Гагаринских чтений выходят сборники, в которых 
можно прочесть исследования Ольги Трондиной, Татьяны 
Муратовой и их воспитанников. Их ученики также явля-

ются постоянными участниками и лауреатами конкурса 
исследовательских и художественных проектов по космо-
навтике, проходящего ежегодно на базе Звездного городка 
в Центре подготовки космонавтов.

Когда человек по-настоящему чем-то увлечен, он стре-
мится приобщить к любимому делу и других, заряжая их 
своей энергией. Ольге Михайловне удалось заинтересовать 
Татьяну Николаевну, а ей - своих учеников, приобщив их к 
изысканиям. Прошедший год - Год кино. И педагоги вместе 
подготовили участников регионального конкурса «Кино. 
Смотри. Твори». Данила Мирошников, воспитанник Ольги 
Михайловны, стал победителем этого конкурса. В «послуж-
ном списке» у педагогического дуэта и его воспитанников 
множество дипломов, грамот и благодарностей.

Впереди еще много творческих планов, которые педагоги 
готовы осуществить вместе. А накопленным богатейшим 
материалом они щедро делились с другими участниками 
конкурса. И, конечно же, с интересом знакомились с опытом 
коллег из других территорий Владимирской области. Ведь 
каждый проект, представленный на конкурс, по-своему 
уникален.

Конкурс проходил на территории санатория им. Абель-
мана, поэтому участники после продуктивной работы еще и 
отдохнули с пользой для здоровья. Смогли посетить бассейн, 
тренажерный зал, подышать свежим лесным воздухом и, 
конечно же, зарядиться энергией для воплощения новых 
педагогических замыслов. Спасибо профсоюзу за предостав-
ленную возможность поделиться опытом, перенять опыт 
других. В этом мы видим реальную поддержку молодых пе-
дагогов, возможность их самореализации на региональном 
уровне. Участие в областном этапе конкурса - это уже по-
беда для каждого из них. Надеемся, что молодежь и дальше 
будет держать эту высокую планку. Ведь у них надежный 
тыл - их наставники и поддержка профсоюза!

Олеся ЦЫБАЕВА, воспитатель, 
Ольга ТИТОВА, заместитель заведующего по воспи-
тательной и методической работе детского сада 
№23, Ковров:

- Этот учебный год навсегда останется в нашей памяти 
благодаря участию в областном профессиональном кон-
курсе «Педагогический дуэт».

Признаемся честно, мы испытывали тревогу и волнение 
по поводу того, сможем ли ярко проявить себя, соревнуясь 
с педагогами области. Но интерес и любопытство взяли 
свое, и мы - победители.

В ходе подготовки к конкурсу мы рассматривали много 
проектов, которые реализовывали с дошкольниками, но 
решили остановиться на проекте «Такие разные-разные 
Зайки». Выступать на мероприятии такого масштаба - 
непривычная задача для воспитателя, который ежедневно 
работает с маленькими детьми. Непросто было предста-
вить свой педагогический проект перед членами жюри, 
аудиторией слушателей, заинтересовать и обосновать 
одновременно. Пришлось не только показать себя в каче-
стве педагога, но и побыть немного артистом, чуть-чуть 
оратором. Это было достаточно трудно, но интересно. Все 
участники конкурса «Педагогический дуэт» - позитивные, 

жизнерадостные люди. Мы с удовольствием общались, 
делились педагогическими находками.

Хочется поблагодарить Владимирский областной коми-
тет Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ за прекрасную организацию конкурса, администрацию 
санатория им. Абельмана - за гостеприимство и доброже-
лательное отношение к участникам.

Педагоги, приехавшие на конкурс из разных уголков обла-
сти, - это настоящие профессионалы своего дела, любящие 
свою работу, дарящие детям радость. Они привезли столько 
разнообразного материала, предложений, что можно 
только гордиться, что в системе образования региона 
работают такие интересные педагоги-единомышленники!

Необходимо отметить, какую эмоциональную поддержку 
мы почувствовали со стороны членов жюри. Нас не просто 
оценивали, но и направляли; нам не только задавали во-
просы, но и подсказывали, сопереживали.

Мы очень благодарны за помощь председателю Ковров-
ской городской организации профсоюза Ольге Владимировне 
Сидоровой. Благодаря ее поддержке у нас появилась возмож-
ность реализовать свои творческие планы, наметить даль-
нейшую перспективу. И конечно, доказать, что дошкольное 
образование - самый важный этап в жизни ребенка!
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Победителем конкурса «Воспитатель 
года Республики Чувашия»2017 стала 
воспитатель Центра развития ребенка  
детского сада №178 «Неболейка» города 
Чебоксары Наталия Машанова. Наш с 
ней разговор  о конкурсе, детях, люби
мой работе.

- Наталия Геннадьевна, в своем кон-
курсном эссе «Я - педагог» вы пишете, что 
в детских садах случайные люди не рабо-
тают. Добавлю от себя, что если таковые 
и бывают, то надолго не задерживаются. 
Что вас привело в сферу образования?

- Желание стать педагогом у меня было 
с детства. Только никак не могла выбрать, 
кем быть - то ли воспитателем, то ли учи-
телем английского языка, которым я увле-
клась в школьные годы. Решила совместить. 
В 2002 году я поступила в Чувашский госу-
дарственный педагогический университет 
имени И.Я.Яковлева на факультет дошколь-
ной и коррекционной педагогики и психо-
логии с правом преподавания английского 
языка. Когда начала работать в детском 
саду, обе мечты осуществились: я и воспи-
тывала ребятишек, и учила их английскому.

- А вы помните свой первый рабочий 
день в детском саду?

- Очень хорошо помню. Можно сказать, 
что я привыкала к детскому саду вместе с 
детьми. Дело в том, что мне достались «до-
машние» дети: хотя им было четыре года, 
они впервые оказались в стенах дошколь-
ного образовательного учреждения. Рас-
ставаясь с родителями, они плакали, и мне 
хотелось плакать вместе с ними. Чтобы раз-
веять грусть-тоску, чего мы только не приду-
мывали! Даже спели «Каравай» одуванчику 
во дворе. А вы помните, какие там слова? 
«Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!» 
Получается, что цветок должен кого-то вы-
брать. Как быть? И тут мне в голову при-
шла замечательная мысль. Я сказала детям: 
«Смотрите, мы подули на одуванчик, и его 
«парашютики» разлетелись. Значит, цветок 
выбрал каждого из вас - никого не обидел». 
Вот так я поняла: когда работаешь с детьми, 
надо уметь моментально что-нибудь при-
думывать, чтобы вый ти из сложной ситу-
ации. А еще нужно всю жизнь оставаться 
ребенком. Воспитатель сам должен быть 
«почемучкой», вместе с детьми находить 
что-то новое, удивляться…

- Вы можете назвать три основных ка-
чества, без которых воспитатель не мо-
жет состояться как профессионал?

- Первое и главное - это, конечно же, лю-
бовь к детям. А еще ответственность и от-
зывчивость. Лев Толстой говорил: «Любить 
- значит жить жизнью того, кого любишь». 
Только любовь способна открыть уникаль-
ный внутренний мир 
ребенка. Только отзыв-
чивому воспитателю 
ребенок захочет дове-
риться. Как гласит одно 
из наших педагогичес-
ких правил, ошибка вос-
питателя может испе-
пелить душу ребенка. 
Поэтому очень важно 
вовремя заметить про-
исходящие в душе ре-
бенка изменения, по-
мочь ему.

-  Наталия Генна-
д ь е в н а ,  а  ч т о  в а с 
больше всего радует?

- Когда мои воспи-
танники возвращаются 
домой и рассказывают 
своим родителям о том, 
что интересного за день 
было в садике, что но-
вого, удивительного 
они узнали. А чтобы 
этого добиться, педа-
гог должен не только 
развивать детей, но и 
развиваться сам. Надо 
уметь прислушиваться 
к запросам детей. Педагог - творческая 
личность, поэтому мы не зацикливаемся 
на утвержденных программах, а добавляем, 
придумываем что-то свое. В этом нам по-
могают и дети, и родители.

- Расскажите более подробно о том, как 
построена ваша работа с родителями.

- В работе с родителями мне очень по-
могают электронные ресурсы «Сетевого 
города». Стараюсь использовать нестан-
дартные подходы. Например, правила до-
рожного движения, поведения на улицах де-
тям объясняю не я - это делают папы и мамы 
в форме совместной сюжетно-ролевой игры. 
На 8 Марта мы пригласили в детский сад 
всех отцов и провели мастер-класс по из-
готовлению цветов для мам. Такая работа 
сближает детей и родителей еще больше. 
Приятно, что родители отзывчивые, всегда 
и во всем готовы помочь по первой просьбе.

- В анкете среди ваших увлечений вы 
упомянули занятия спортом, в частности 
волейболом…

- Да, это так. Тут доброе слово нужно 
сказать в адрес нашего профсоюза обра-
зования, который ежегодно организует 
соревнования по волейболу. Мы участвуем 
в них своей командой. В 2013 году заняли 
первое место в городе. Каждое лето под 

руководством профсоюза выезжаем на 
туристский слет за Волгу. Здесь мы уча-
ствуем в соревнованиях по спортивному 
ориентированию, творческих конкурсах, 
например по кулинарии. Председатель 
профкома Татьяна Васильевна Яковлева 
(она работает в детском саду инструкто-
ром по физической культуре) учит нас 
разным походным премудростям: ставить 
палатку, вязать узлы и т. д. Такие меропри-
ятия очень сплачивают коллектив, а по-
путно мы общаемся с коллегами из других 
дошкольных организаций, знакомимся 
с их опытом. Ночные костры, песни под 
гитару - это незабываемо!

- Очень приятно слышать, что у вас так 
здорово налажена профсоюзная работа. 
Тем более что республиканская орга-
низация Профсоюза работников обра-
зования и науки традиционно является 
соучредителем конкурса «Воспитатель 
года Чувашии». Трудно было решиться 
на участие в этом конкурсе?

- Предложение поучаствовать в «Вос-
питателе года» было для меня большой 
неожиданностью. Я подумала и согласилась 
- почему бы не проверить свои силы и зна-
ния? Раньше я в подобных соревнованиях не 
участвовала, это мой первый опыт. И если 
бы не мои замечательные помощники, при-

шлось бы туго. Это заведующая нашим дет-
ским садом Светлана Ивановна Сергеева, ее 
заместитель по методической работе Ирина 
Львовна Пальтова, старший воспитатель 
Ольга Ильинична Лебедева и остальные 
мои коллеги, объединившиеся в команду 
поддержки. Они сопровождали меня в ходе 
всего конкурса и помогли победить.

- Первое испытание очного тура - 
мастер-класс. Вы знакомы с этой формой 
представления педагогического опыта?

- Да, я давала мастер-классы для кол-
лег в детском саду. Для конкурса я взяла 
близкую мне тему по ТРИЗ-технологии. Эта 
технология направлена на познавательное 
и речевое развитие ребенка, помогает ему 
мыслить творчески, нестандартно. В поза-
прошлом году я прошла обучение по этому 
направлению и уже второй год внедряю эту 
технологию в своей работе.

- А дальше вас ждало не менее серьез-
ное испытание - педагогическое меро-

приятие с детьми, которое состоялось в 
детском саду «Эрудит» Чебоксар. Какие 
впечатления остались от этого этапа?

- По жеребьевке мне достался такой 
вид деятельности, как рисование. Тему 
мы выбрали близкую детям: «Моя люби-
мая кукла». Думаю, что мне удалось увлечь 

ребят: создать проблемную ситуацию и 
совместно с ними ее решить. Сюжет был та-
кой: кукла Аленка с утра собралась к детям 
в гости, взяла с собой книжку. Но вот беда: 
попала под дождь, который все картинки в 
книжке размыл. Задача детей - их восстано-
вить, то есть нарисовать самим. Совместное 
творчество увлекло всех, и положительный 
результат был достигнут.

- Судьба финалистов конкурса реша-
лась в последний день очного тура. С 
какими чувствами вы вышли, выража-
ясь спортивным языком, на финишную 
прямую?

- Были и волнения, и сомнения, и даже 
страх. Но все удалось преодолеть. Для пу-
бличной лекции мне выпала тема «Компе-
тентностная модель современного воспи-
тателя: вчера, сегодня, завтра». Думаю, мне 
удалось раскрыть ее суть. Очень помогла 
группа поддержки, с которой мы практи-
чески всю ночь работали над текстом вы-
ступления. Ну а к самому последнему кон-
курсу под названием «Профессиональный 
разговор» я окончательно успокоилась и 
на вопросы модераторов отвечала с удо-
вольствием.

- Как вы считаете, что помогло вам 
победить?

- Может быть, характер? Я человек от-
крытый, легко иду на контакт. И еще - надо 
верить в себя, в свои силы, идти до конца к 
поставленной цели. Ну и, конечно, я бы не 
победила без поддержки близких людей 
- своей семьи, родителей, коллег, воспи-
танников.

Олег КУЛЬЕВ, 
редактор республиканского 

педагогического журнала 
«Халах шкуле - Народная школа»

Фото Людмилы ИВАНОВОЙ

Прим. ред. Материал публикуется в 
рамках конкурса «Профсоюзный репор-
тер».

Дошкольное образование

«Каравай» 
для одуванчика
Воспитатель года Чувашии уверена, что педагог должен быть выдумщиком
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Основная моя профессия  воспитатель, 
но так сложилось, что в нашем коллек-
тиве я стала председателем первичной 
профсоюзной организации. Поначалу 
было много сомнений и переживаний. 
Смогу ли я? Справлюсь ли? С чего на-
чать?

Сейчас сомнения и вопросы уже в про-
шлом. Сколько интересных и полезных 
дел сделано! В профсоюзе отражается по-
вседневная жизнь всего нашего коллектива 
- будни и праздники, традиции, конкурсы, 
спортивные соревнования. И я как пред-
седатель профсоюзной организации всегда 
стараюсь, чтобы мой коллектив, мой дет-
ский сад были впереди!

Могу сказать, что мне эта общественная 
должность дала понимание, каким дол-
жен быть профсоюзный лидер. В первую 
очередь ответственным, грамотным и 
честным человеком. Принципиальным, 
настойчивым, умеющим отстоять свою 
точку зрения, требовательным к самому 
себе и к другим, когда нужно - пойти на 
компромисс в интересах членов проф-
союза. А самое главное - он должен по-
настоящему любить свое дело и болеть 
душой за каждого. Для меня профсоюз стал 
частью жизни.

ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

1. Учись выслушивать каждого.
2. Принимай во внимание замечания 

других людей.
3. Не давай обещаний, если не можешь 

гарантировать их выполнения.
4. Поддерживай в отношениях с чле-

нами профсоюза атмосферу взаимного 
доверия.

5. Суди о людях не только по их поступ-
кам, но и по их замыслам, признавай за 
ними право на ошибку.

6. Старайся видеть в людях больше по-
ложительных качеств, не преувеличивай 
их недостатки.

7. Сдерживай свои эмоции, руковод-
ствуясь чувством самоконтроля.

8. В конфликтных ситуациях избегай 
резких и оскорбительных высказываний.

9. Научись точно и грамотно формули-
ровать свои мысли.

10. Никогда не забывай ни об одной 
просьбе о помощи.

Администрация нашего образователь-
ного учреждения поддерживает любые на-
чинания и замыслы профсоюзной организа-
ции. Для нас имеет огромное значение, что 
руководитель работает с профсоюзной ор-
ганизацией рука об руку. Ведь только в тес-
ном сотрудничестве социальных партнеров 
возможен успех коллектива. Тогда и работа 
спорится, и жизнь внутри коллектива кипит.

Заключен и выполняется коллективный 
договор - документ серьезный, потому что в 
нем находят отражение наболевшие вопросы 
и предусматриваются дополнительные 
льготы, соглашение по ОТ. Администрация 
детского сада взяла на себя обязательства 
по созданию безопасных условий труда для 
работников учреждения в пределах финансо-
вых и материальных возможностей учрежде-
ния в соответствии с действующим Законом 
«Об образовании в РФ», Трудовым кодексом 
РФ и Положением о службе охраны труда. Со-
бранием коллектива утверждено Положение 
о первичной профорганизации детского сада, 
в котором изложены цели и задачи работы 
профсоюзной организации, ее структура. Все 
пункты согласованы с Трудовым кодексом.

Проводим правозащитную работу, уча-
ствуем в регулировании социально-трудо-
вых отношений. Отстаиваем свои права, 
участвуя в митингах, отправляя письма и 
телеграммы президенту, правительству, в 
Государственную Думу. Участвуем в засе-
даниях профсоюзного кружка, где ведем ак-
тивное правовое просвещение сотрудников.

Под нашим контролем находится охрана 
труда работников дошкольного учрежде-
ния. Проводим аттестацию рабочих мест, 
обеспечиваем средствами индивидуальной 
защиты и спецодеждой. О безопасности 
педагогов и обслуживающего персонала 
заботится и руководство детского сада.

Контролируем правильность предостав-
ления работникам ежегодных оплачива-
емых отпусков, соблюдение порядка про-
ведения аттестации. Оказываем матери-
альную помощь членам профсоюза. Ведем 
культурно-массовую и физкультурно-оздо-
ровительную работу.

Большое внимание уделяем информаци-
онной работе. Все новости, всю информа-
цию, которую мы получаем из вышестоя-
щих органов, сразу сообщаем коллективу 
- используем для этого информационный 
стенд «Мой профсоюз», «Уголок охраны 
труда», страничку в Интернете на сайте на-
шего детского сада. Конечно, подписаны на 
газету «Мой профсоюз».

Наш трудовой коллектив состоит из 18 
человек. Каждый со своим характером, 
взглядом, со своими жизненными пробле-
мами. Стараемся не забывать ни об одном 
дне рождения, юбилее, проводить эти тор-
жества так, чтобы у всех стало хоть чуточку 
светлее на душе, чтобы праздник запом-
нился надолго.

Ну а если, не дай Бог, беда? К сожалению, и 
она приходит. В таких ситуациях оказываем 

посильную материальную и, безусловно, 
психологическую помощь. Это так важно - 
знать и чувствовать, что в трудную минуту 
родной коллектив тебя всегда поймет, под-
ставит свое крепкое плечо.

Повседневные дела и праздники, тради-
ционные мероприятия, которые, конечно, 
проводите и вы, коллеги, в своих организа-
циях, - все у нас как у всех, но все-таки по-
особенному, ведь каждый человек и каждая 
профсоюзная первичка имеют свой стиль 
работы, свой «почерк».

Побудить работника к вступлению в 
профсоюз - только половина дела. Всем 
известны случаи, когда человек вступает в 
организацию, чтобы подать заявку на грант, 
получить путевку или помощь в назначении 
досрочной пенсии. А потом без сожаления 
и угрызений совести пишет заявление о 
выходе из профсоюза. Получается, надо 
не просто побуждать людей вступать в 
организацию, а вступать навсегда. И не про-
сто состоять в ее рядах, а быть активным 
участником всех дел. Именно содействие, 
сопричастность, сопереживание рождают 
устойчивую внутреннюю мотивацию.

А еще важно определить приоритеты. 
Наши приоритеты таковы: развитие соци-
ального партнерства, формирование поло-
жительного имиджа профсоюза, совершен-
ствование организационной и финансовой 
работы, информационного обеспечения 
профсоюзной деятельности.

Валентина ТИМКО, 
воспитатель детского сада №138 

города Ростова-на-Дону

Прим. ред. Материалы публикуются 
в рамках конкурса «Профсоюзный ре-
портер».

Самые первые воспоминания детства 
 как тяжело было просыпаться рано 
утром, есть манную кашу, спать днем в 
детском саду, с грустью смотреть в окно 
в ожидании мамы... Но то, что так не 
нравилось нам в детстве, мы почемуто 
с ностальгией вспоминаем, повзрослев. 
Вот, если бы сейчас проснуться от ма-
миных потешек! Увы, время вспять не 
повернешь. Но есть все же маленький 
секрет возвращения в детство  стать 
родителем или воспитателем.

В детском саду №35 города Благовещен-
ска Амурской области тоже работают хра-
нители заветного секрета. В этом доме все 
пространство наполнено энергией света, 
радостью, позитивом. А все сотрудники 
детского сада - люди творческие, любящие 
и понимающие детей и взрослых. Для них 
педагогика не профессия, а образ жизни. 
Они используют новейшие технологии по 
воспитанию и обучению детей, стараются 
внести в маленькие детские сердечки до-
бро и радость, любовь и искренность, неж-
ность и заботу, создать уютную обстановку 
в группах. Воспитатели активно участвуют 
в городских, областных мероприятиях, при-
нимают участие во всероссийских интер-
нет-конкурсах.

В коллективе все сотрудники, за исклю-
чением временных работников, состоят 
в профсоюзе. Председателем первичной 
профсоюзной организации на протяже-
нии 20 лет работает воспитатель Ирина 
Анатольевна Сережникова. Под ее руко-
водством в 2011 году первичка принимала 
участие в областном конкурсе первичных 
профсоюзных организаций и заняла вто-
рое место. Своим опытом работы Ирина 
Анатольевна поделилась с коллегами, 

председателями первичных организаций 
Благовещенска.

В профсоюзной организации действуют 
комиссии по организационно-массовой, 
культурно-массовой и спортивной работе, 
по социально-трудовым отношениям, по 
охране труда. Получив теоретические зна-
ния в школе профсоюзного актива при 
горкоме профсоюза, председатель Ирина 
Сережникова активно применяет их на 
практике - участвует в совместных рейдах 
по охране труда, проверке трудовых книжек, 
консультирует по правовым вопросам. В 
коллективе не забывают пенсионеров, регу-
лярно приглашают их на встречи в День по-
жилого человека, на 8 Марта, поздравляют с 
юбилеями, устраивают интересные беседы, 
концерты. А еще людей по интересам объ-
единяет кружок «Здоровый образ жизни», 
который ведет председатель профкома. 
Ирина Анатольевна, всегда спортивная, 
подтянутая, энергичная, проводит беседы 
о правильном питании, выездные дни здо-
ровья, спортивные занятия с работниками 
детского сада.

Эффективность работы образователь-
ного учреждения во многом определяется 
взаимоотношениями между социальными 
партнерами. И надо признать, что админи-
страция здесь не только не препятствует 
деятельности профкома, но и работает с 
ним в тесном контакте.

Более 15 лет возглавляет этот коллектив 
энергичная и заботливая заведующая - Та-
тьяна Евгеньевна Храмова. Это опытный 
руководитель с незаурядными организатор-
скими способностями, понимающий, что на 
сегодняшний день профсоюз - единствен-
ная общественная организация, отстаиваю-
щая интересы работников. Она всегда при-
слушивается к мнению профактива и идет 

навстречу, помогая и словом, и делом. На 
вопрос «Зачем нужен профсоюз?» отвечает 
так: «А затем, чтобы вперед и с песней!» 
Сама Татьяна Евгеньевна в профсоюзе с тех 
пор, как начала работать.

Совместная работа администрации дет-
ского сада и профкома строится на основе 
коллективного договора, в котором про-
писаны социальные льготы для работни-
ков младшего обслуживающего персонала 
(бесплатное посещение детьми детского 
сада), профактива (дополнительные баллы 
из стимулирующего фонда), председателя 
первички и т. д.

Взаимопонимание между руководителем 
детского сада и профсоюзной организа-
цией идет на пользу работникам. Все они 
являются одной семьей, коллективом еди-
номышленников. И я надеюсь, что все не-
решенные проблемы, которые существуют, 
они успешно преодолеют.

Эльвира ДУРНЕВА, 
председатель Благовещенской городской 

организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

Амурская область

Первичное звено

Дружный коллектив детского сада №35

Чувство сопричастности
Побудить к вступлению в профсоюз - только половина дела

Вперед и с песней!
Дружба социальных партнеров - залог эффективной работы
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