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Форум

Ориентиры 
детства
26 августа в Москве пройдет II Всерос-
сийский форум работников дошкольного 
образования «Ориентиры детства». Ожи-
дается, что в нем примут участие свыше 
шести тысяч человек из всех регионов 
страны.

Организаторы форума: Общественная 
палата РФ, Международная педагогическая 
академия дошкольного образования, Ассо-
циация развития качества дошкольного об-
разования, Российское общество «Знание». 
Форум пройдет при поддержке Общерос-
сийского Профсоюза образования. Миссия 
форума - рассказать о возможностях для 
профессионального и личностного роста 
педагога. Подобные задачи ставит перед 
собой и профсоюз.

На пресс-конференции в ТАСС замести-
тель председателя Комитета Госдумы РФ 
по образованию и науке, председатель 
Российского общества «Знание» Любовь 
Духанина напомнила, какие изменения 
произошли в сфере дошкольного образо-
вания за год, минувший с первого форума: 
«Регионы начали большую работу по уве-
личению мест в ясельных группах. Много 
внимания уделено повышению квалифика-
ции работников дошкольного образования, 
которые будут приниматься на работу на 
новые места. А в декабре прошлого года 
был утвержден профессиональный стан-
дарт «Няня». Думаю, что мы на форуме рас-
скажем об особенностях данного стандарта, 
как детский сад должен учитывать его в 
своей работе».

Любовь Николаевна также отметила, 
что 23 июля Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, который отменяет 
требование к воспитателю детского сада 
о наличии среднего профессионального 
или высшего образования, если сотрудник 
был принят на работу до вступления в силу 
Закона «Об образовании в РФ»: «Практика 
работы показала, что были случаи увольне-
ния воспитателей детских садов, у которых 
нет профессионального педагогического 
образования, несмотря на то, что они про-
работали по 25-30 лет».

Как рассказала президент Ассоциации 
развития качества дошкольного образова-
ния Эльфия Дорофеева, на форуме планиру-
ется сформулировать консолидированное 
мнение о том, что можно изменить в до-
школьном образовании: «Если предложе-
ния будут одобрены участниками форума, 
мы сможем их озвучить, направить в Гос-
думу РФ, Президенту России».

Одним из спикеров форума «Ориен-
тиры детства» станет абсолютный побе-
дитель конкурса «Воспитатель года Рос-
сии»-2018 Анастасия Шлемко. Она при-
зналась: «Сейчас удивительный период в 
моей жизни, потому что многие регионы 
приглашают меня в гости в качестве члена 
жюри, спикера, коллеги хотят знать, как 
живут в Подмосковье воспитатели, понять, 
чем отличаются системы дошкольного 
образования разных регионов. На мои от-
крытые занятия с детьми приходят до ста 
человек. Но и я увожу с площадок обмена 
опытом огромный пласт новых приемов. 
На форуме мы вместе поразмышляем, что 
такое успех в профессии, зачем идти вперед, 
как и где восполнять свои ресурсы. Надо 
постоянно задавать себе вопрос: интересно 
ли мне с детьми до сих пор, не раздражают 
ли они меня? Если раздражают, надо отдо-
хнуть, это будет правильно по отношению 
к детям».

Зарегистрироваться для участия в фо-
руме можно на сайте forum-do.ru.

О международном учительском 
форуме, который ежегодно 
организует Казанский 
федеральный университет 
на базе своего Елабужского 
института, «Мой профсоюз» 
писал неоднократно. 
В этом году в Елабуге 
вновь собрались педагоги 
из Татарстана, Удмуртии, 
Чувашии, Башкортостана, 
Пермской, Кировской, 
Оренбургской областей, 
были делегации учителей 
из Беларуси и Чехии. В общей 
сложности 500 участников 
принял Елабужский институт 
КФУ в августовские дни, 
дав возможность каждому 
гостю на других посмотреть 
и себя проявить. Хозяев 
фестиваля радует, что год от 
года растет число учителей, 
приезжающих в Елабугу 
во второй, третий, четвертый, 
пятый раз. Возвращаются сюда 
не только за новым опытом 
и передовыми технологиями, 
но и, что не менее ценно, 
для неформального общения 
с единомышленниками.

Стр. 4‑5

Елабужские встречи 
незабываемы
В Татарстане прошел X Международный фестиваль школьных учителей

Почетный гость Минтимер ШАЙМИЕВ и директор Елабужского института КФУ 
Елена МЕРЗОН с будущим первоклассником и его родителями на открытии фестиваля

Модераторы фестиваля учителя года‑2018 Алексей ВЕТРОВ, Ренат КАМАЛОВ, Олег РЕНЕВ, Максим НОВИКОВ
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Более ста молодых педагогов и наставни-
ков из Волгоградской и Астраханской об-
ластей приняли участие в Х юбилейном 
межрегиональном образовательном 
форуме педагогической молодежи «Ду-
мая о будущем». Он проходил с 23 по 
25 июля в Среднеахтубинском районе 
Волгоградской области на базе отдыха 
«Дубовая роща» и дал старт новому 
профсоюзному начинанию.

В разные годы в организации и проведе-
нии форума оказывали содействие Волго-
градская государственная академия после-
дипломного образования, Волгоградский 
государственный социально-педагогиче-
ский университет, Центр развития и сопро-
вождения образования Волгоградской об-
ласти, региональная ассоциация учителей 
литературы и русского языка. Но неизменно 
в течение десяти лет инициаторами и орга-
низаторами форума выступают Волгоград-
ская областная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ и Комитет образования, науки и моло-
дежной политики Волгоградской области.

У истоков этого движения стояла Лидия 
Федоровна Нестеренко, которая возглав-
ляла областную организацию профсоюза на 
протяжении трех десятилетий. На первом 
форуме собралось 38 молодых педагогов. 
Потом инициативу подхватила ее преем-
ница Галина Скоморохова, год от года форум 
приобретал все большую популярность 
среди педагогической молодежи.

Из истории
Каждый форум созвучен актуальным 

темам и задачам, которые призвано ре-
шать российское образование. Например, 
на первом форуме в 2010 году обсуждалась 
тема новой школы. В 2011 году - проект за-
кона «Об образовании в РФ». В резолюции 
форума-2012 участники обратились к пре-
зидиуму Центрального совета Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ с предложением создать общероссий-
ский Совет молодых педагогов. В 2013 году 
совет был создан, в состав его президиума 
от нашего региона вошла Олеся Владими-
ровна Гончарук. На форуме 2013 года работа 
проходила на двух площадках - «Молодые 
педагоги» и «Студенческий координаци-
онный совет». Их участники встречались с 
представителями власти, профсоюзными 
лидерами, побывали на мастер-классах и 
дискуссионных площадках, посвященных 
вопросам развития образования в рамках 
нового закона «Об образовании в РФ» и 
реализации майских указов президента.

Пятый форум в 2014 году стал самым 
многочисленным. Он собрал 120 участни-
ков, при этом секретами педагогического 
мастерства и опытом профсоюзной работы 
приехали делиться коллеги из других ре-
гионов.

Таким образом, каждый форум немного 
отличается от предыдущего. В этом году 
председатель Волгоградской областной 
организации профсоюза Лариса Кочергина 
привнесла в его проведение еще одну нова-
цию: впервые на одной образовательной 
площадке собрались молодые педагоги и 
наставники.

Итак, мы начинаем!
На торжественном открытии Лариса Ко-

чергина отметила, что юбилейный форум 
проходит под девизом «Думая о будущем, 
создаем настоящее!». После приветствий 
организаторов и почетных гостей команды 
педагогов представили свои визитки и под-

держали добрую традицию - спели попурри 
о школе и учителях.

В первый день в рамках форума состоя-
лась неформальная встреча «Педагог бу-
дущего - это...» с директором центра со-
провождения инновационных проектов 
Волгоградской государственной академии 
последипломного образования (ВГАПО) 
Ольгой Карповой. Ольга Сергеевна рас-
сказала о региональном проекте «Учитель 
будущего» и ответила на вопросы о том, 
какие изменения происходят в системе 
образования, как будет выглядеть модель 
непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства, чем Национальная система 
профессионального роста педагогических 
работников (НСПРПР) отличается от На-
циональной системы учительского роста 
(НСУР).

Завершили рабочую программу первого 
дня форума веревочные курсы на командо-
образование.

Факел или маяк?
Второй день был посвящен теме «На-

выки учителя будущего». Рабочее утро пе-
дагоги начали вместе с автором тренинга 
«Психологическая готовность к принятию 
ответственности» Еленой Мымриковой. 
Елена Евгеньевна - педагог-психолог, коуч, 
ведущая психологических программ и тре-
нингов, которые ориентированы не только 
на детей и подростков, но и на родителей. 
Вместе с ней участники форума определяли 
свои страхи и вырабатывали методы их 
успешного преодоления.

О конкурсах профессионального мастер-
ства как об этапах становления и развития 
педагога рассказала Ирина Боровикова, 
исполнительный директор Ассоциации 
лучших школ. Ирина Ивановна призвала 
молодых специалистов и наставников не бо-
яться участвовать в конкурсном движении.

С темой «Вестник образования России» 
- навигатор управленцев в официальных 
документах сферы образования» выступила 
заместитель главного редактора журнала 
Людмила Епихина.

Участников форума также ожидала 
встреча с победителями Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют»-2019 в 
номинации «Молодые управленцы». Дирек-
тор школы №2 селения Ногир Республики 
Северная Осетия - Алания Герман Качмазов 
говорил о роли учителя, который работает 
над самой ответственной задачей - форми-
рует человека. А директор Восточной сред-
ней школы Оренбургской области Антон 
Ляпин объяснил, почему «управленец - это 
не факел, а маяк». По мнению Антона Ан-
дреевича, руководитель, как маяк, должен 
указывать путь развития образовательной 
организации, педагогов и обучающихся.

Лариса Арачашвили, учитель русского 
языка и литературы школы №55 Совет-
ского района Волгограда, победитель ре-
гионального конкурса «Учитель года»-2019, 
на своем мастер-классе подняла животре-
пещущие для всех филологов вопросы: как 
сделать литературу любимым предметом? 
Как научить анализировать текст? Как за-
интересовать современных подростков 
поэзией? Лариса Гивиевна выступила ярко, 
эмоционально, нестандартно. Зал реагиро-
вал так же.

Две образовательные площадки, которые 
продолжили второй день форума, были объ-
единены темой «Технологии будущего». Для 
молодежи Лариса Арачашвили и старший 
преподаватель центра сопровождения ин-
новационных проектов ВГАПО Екатерина 
Рогачева провели интерактивную лекцию 
«Технология будущего: мы готовы?». А пе-

дагогов-наставников ожидал диалог по 
теме «Будущее за наставниками: заседание 
клуба «Наставник», планирование деятель-
ности». Встречу подготовили директор 
центра сопровождения инновационных 
проектов ВГАПО Ольга Карпова и учитель 
физики средней школы №88 Волгограда, 
обладатель президентского гранта Олеся 
Гончарук.

Затем наступило время профсоюзной 
площадки. Председатель Волгоградской 
областной организации профсоюза Лариса 
Кочергина рассказала о реализации со-
циально значимых программ, адресован-
ных работникам образования и членам их 
семей, о помощи педагогам, оказавшимся 
сегодня в тяжелой ситуации в Иркутской 
области; о роли профсоюза в повышении 
профессионального уровня педагогов, его 
участии в конкурсах профессионального 
мастерства.

Вечером команды работали над созда-
нием проектов, посвященных учителю бу-
дущего.

Да здравствует новый клуб!
Третий день форума, пожалуй, стал самым 

волнующим для участников. Он объединил 
защиту проектов по группам, встречу с 
руководителями органов управления об-
разованием районов и городов Волгоград-
ской области, старт нового регионального 
объединения и закрытие форума, а значит, 
прощание с коллегами, друзьями, едино-
мышленниками.

Вначале команды представили свои про-
екты, объединенные общей темой «Кто 

он, учитель будущего?». Затем состоялся 
живой диалог между педагогами и руково-
дителями органов управления образова-
нием. Как привлечь молодого педагога на 
работу в сельскую школу? Как обеспечить 
комфортный микроклимат в коллективе? 
Какова доля участия учителя в реализации 
национальных проектов? На эти вопросы 
искали ответы в процессе общения педа-
гоги и руководители.

На торжественной церемонии закрытия 
форума со словами напутствия молодым 
педагогам, наставникам и профсоюзу вы-
ступили депутат Волгоградской городской 
Думы, руководитель регионального отде-
ления Ассоциации учителей литературы 
и русского языка, директор лицея №5 им. 
Ю.А.Гагарина Центрального района Вол-
гограда Лариса Тропкина, руководитель 
Департамента по образованию администра-
ции Волгограда Ирина Радченко и директор 
Центра развития и сопровождения обра-
зования Волгоградской области Дмитрий 
Орехов.

На закрытии форума дан старт работе 
регионального педагогического клуба «На-
ставник». Его возглавила Олеся Владими-
ровна Гончарук. Теперь члены клуба «На-
ставник», а это активисты, которые прошли 
профсоюзную школу молодых педагогов, 
готовы стать навигаторами для других.

С нетерпением будем ждать ХI межрегио-
нальный форум «Думая о будущем»!

Ольга РОДИОНОВА, 
специалист по информационной работе 

Волгоградской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Молодая смена

Командообразующие игры

Думая о будущем, 
создаем настоящее
Юбилейный форум молодых педагогов и наставников прошел в Волгоградской области
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28 ноября 2018 года Президент России 
Владимир Путин подписал Федеральный 
закон №451‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который ре-
гламентирует создание в системе общей 
юрисдикции отдельных апелляционных 
и кассационных судов, в связи с чем 
судебная система в России претерпит 
довольно значительные изменения. О 
том, какие новеллы ожидают нас в бли-
жайшей перспективе и повлияют ли они 
на деятельность правовой службы Обще-
российского Профсоюза образования, 
рассказывает эксперт правового отдела 
аппарата профсоюза Алексей ЛУКЬЯНОВ.

- Алексей Викторович, как утверждают 
авторы реформы, подписанный прези-
дентом закон позволит снизить суще-
ствующую нагрузку на суды, а главное 
- повысить их независимость. Поясните, 
пожалуйста, каким образом?

- Если говорить в целом, то из полно-
мочий республиканских, краевых, област-
ных судов, а также судов городов феде-
рального значения, автономной области 
и автономных округов в связи с принятым 
федеральным законом будет исключено 
рассмотрение дел в кассационной инстан-
ции. Вышеуказанным судам будет оставлена 
только первая и апелляционная инстанция, 
а также пересмотр дел по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам.

Как это будет выглядеть на практике? 
Предположим, истец обратился с заявле-
нием в мировой суд и проиграл. В настоя-
щее время подать апелляцию он может в 
районный суд - здесь все без изменений. А 
вот дальше, в случае если его не поддержит 
и апелляционная инстанция, по действую-
щим правилам истец подает кассационную 
жалобу в областной суд. С вступлением за-
кона в силу подать кассационную жалобу 
нужно будет в новый кассационный суд.

В апелляционные суды общей юрисдик-
ции можно будет подавать жалобы на реше-
ния верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федераль-
ного значения, автономной области, авто-
номных округов, принятые ими по первой 
инстанции. Срок рассмотрения не меняется 
- не более двух месяцев со дня поступления 
дела в суд.

В кассационных судах общей юрисдикции 
можно будет обжаловать вступившие в силу 
судебные приказы, решения и определения 
районных судов и мировых судей; решения и 
определения областных и равных им судов, 
принятые ими по первой инстанции; апел-
ляционные и иные определения районных 
судов, областных и равных им судов, апелля-
ционных судов общей юрисдикции, приня-
тые ими в качестве суда второй инстанции.

- Создание новых апелляционных и 
кассационных судов - это ведь не един-
ственное изменение. Расскажите, по-
жалуйста, на что следует обратить вни-
мание в первую очередь юристам проф-
союза?

- На процессуальные сроки. Например, 
подать жалобу в кассационный суд общей 
юрисдикции после того, как закон вступит 
в действие, необходимо будет не позднее 
трех месяцев со дня вступления в законную 
силу обжалуемого судебного постановле-
ния. В настоящее время это можно сделать 
в течение шести месяцев.

Жалобу в кассационный суд общей юрис-
дикции нужно будет подавать через суд 
первой инстанции, а не как это происходит 
сейчас - непосредственно в кассационную 
инстанцию.

Увеличивается срок рассмотрения дела 
арбитражным судом первой инстанции. 
Вместо трех месяцев со дня поступления 
заявления в суд на рассмотрение дела ар-
битражному суду будет отводиться срок до 
шести месяцев.

- Насколько я знаю, после вступления в 
силу Федерального закона №451-ФЗ ис-
тец в своем заявлении в суд должен будет 
указывать более полную информацию об 
ответчике.

- Да. Во избежание таких ошибок, как, на-
пример, направление судебного документа 
лицу, не являющемуся стороной в судебном 
разбирательстве, в иске необходимо будет 
указывать больше информации об ответ-

чике: для гражданина - фамилия, имя, от-
чество (при наличии) и место жительства, а 
также дата и место рождения, место работы 
(если они известны) и один из идентифи-
каторов (страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета, идентификационный 
номер налогоплательщика, серия и номер 
документа, удостоверяющего личность, 
основной государственный регистрацион-

ный номер индивидуального предприни-
мателя, серия и номер водительского удо-
стоверения, серия и номер свидетельства 
о регистрации транспортного средства), 
для организации - наименование и адрес, 
а также идентификационный номер нало-
гоплательщика и основной государствен-
ный регистрационный номер, если они 
известны. Данное правило касается подачи 
иска как в гражданском, так и в арбитраж-
ном процессе.

- Законодательные изменения коснутся 
и лиц, осуществляющих представитель-
ство в суде. Поясните, каким образом 
смогут участвовать в судебных заседа-
ниях люди, у которых нет юридического 
образования?

- Да, многих работников правовых служб 
организаций профсоюза интересует вопрос 
представительства в суде. Ведь в соответ-
ствии с изменениями представителями в 
суде смогут быть только лица с высшим 
юридическим образованием или ученой 
степенью по юридической специальности. 
Это относится как к арбитражным, так и 
гражданским делам.

Однако хочу сразу отметить, что данное 
требование не будет распространяться на 
профсоюзы, их организации, объединения, 
представляющие в суде интересы лиц, кото-

рые являются членами профессиональных 
союзов, по спорам, связанным с нарушением 
или оспариванием прав, свобод и законных 
интересов в сфере трудовых (служебных) и 
иных отношений.

Не стоит беспокоиться и законным пред-
ставителям физических и юридических лиц. 
К ним относятся родители, опекуны, попе-
чители - для физических лиц, единоличные 
исполнительные органы хозяйственных 
обществ, председатели кооперативов и т. д. 
- для юридических лиц.

В делах, рассматриваемых мировыми 
и районными судами, требование о про-
фильном образовании применяться также 
не будет.

- Значит, представителям правовой 
службы профсоюза можно в связи с этим 
не беспокоиться?

- Вы правы. И в первую очередь это каса-
ется внештатных правовых инспекторов, 
которые могут не иметь юридического 
образования.

- Много говорят о том, что российская 
судебная система довольно сложна. Есть 
ли изменения в подписанном законе, 
которые, напротив, сделают судебный 
процесс проще?

- Да, такие изменения есть. В случае оши-
бочной подачи искового заявления в арби-
тражный суд вместо суда общей юрисдик-
ции арбитражный суд должен будет пере-
дать дело в Верховный суд того же субъекта 
Российской Федерации для направления 
его в суд общей юрисдикции, к подсудности 
которого оно отнесено законом.

При ошибочной подаче искового заявле-
ния в суд общей юрисдикции, дело, соот-
ветственно, передается в арбитражный суд.

В порядке упрощенного производства 
арбитражные суды будут рассматривать 
иски, цена которых не будет превышать 
800 тысяч рублей - для юридических лиц, 
400 тысяч рублей - для индивидуальных 
предпринимателей (в настоящее время 
500 тысяч и 250 тысяч рублей соответ-
ственно). В гражданском процессе цены 
исков для рассмотрения дел в упрощенном 
порядке не изменятся.

- Итак, Федеральный закон №451-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
подписан первым лицом государства, 
но еще не вступил в силу. Когда это про-
изойдет?

- В соответствии со статьей 21 данного 
закона он вступает в силу со дня начала 
деятельности кассационных и апелляци-
онных судов общей юрисдикции, опреде-
ляемого в соответствии с частью 3 статьи 7 
Федерального конституционного закона от 
29.07.2018 №1-ФКЗ «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон «О 
судебной системе Российской Федерации» и 
отдельные федеральные конституционные 
законы в связи с созданием кассационных 
судов общей юрисдикции и апелляционных 
судов общей юрисдикции», а именно - со 
дня принятия соответствующего реше-
ния пленумом Верховного суда Российской 
Федерации. Пленум Верховного суда РФ 
объявит решение не позднее 1 октября 
2019 года.

Таким образом, в настоящее время новые 
суды уже созданы, но еще не приступили 
к работе. Если есть необходимость в том, 
чтобы дело было рассмотрено по прежним 
правилам, то иск лучше подать до того, как 
пленум Верховного суда РФ примет реше-
ние о начале деятельности судов.

Наталья ВОРОНИНА

Протест

Учителя Венгрии 
устроили 
демонстрацию 
в соцсетях
Среди 27 стран Евросоюза Венгрия за-
нимает первое место по разнице между 
средней зарплатой в частном секторе и 
средней зарплатой учителей. В этих усло-
виях страна столкнулась с проблемой ста-
рения педагогического состава в школах.

Венгерские учителя, недовольные зар-
платами, устроили демонстрацию в соци-
альных сетях. Вместо улицы - Instagram, в 
руках на плакатах - стаж и размер оклада: 
для молодых учителей это около 150 тысяч 
форинтов, то есть менее 500 евро в месяц.

У некоторых педагогов зарплата еще 
ниже. Глава Профсоюза молодых учителей 
Дворачко Балаш говорит, что получает всего 
в полтора раза больше минимального раз-
мера оплаты труда. «Квартплата и комму-
нальные платежи съедают половину моей 
зарплаты. Трудно представить, как я смогу 
завести семью или вырастить детей через 
несколько лет!» - говорит он.

В 2013 году о необходимости роста до-
ходов бюджетников заявляли в правящей 
партии «Фидес». Предполагалось, что этому 
будет способствовать увеличение мини-
мального размера оплаты труда. На прак-
тике, как отмечают в профсоюзе, мало что 
изменилось.

- Размер зарплаты учителя не связан 
с минимальным размером оплаты труда 
с 2015 года. Это значит, что в настоящее 
время ежемесячная зарплата учителя, ко-
торая составляет от 100 тысяч до 150 тысяч 
форинтов, оказалась меньше, чем обещали, 
- комментирует ситуацию Тотик Томаш, 
вице-председатель Профсоюза учителей 
Венгрии.

Каждый год в школы идут менее 3000 
новых учителей, при этом 5000 уходят на 
пенсию. Если эта тенденция сохранится, то 
общее количество учителей в следующие 
15 лет может сократиться вдвое.

По информации ru.euronews.com

Грантомания

Миллион 
на идею!
Светлана Бельтю-
гова, студентка Ин-
ститута математики 
и информацион-
ных технологий Пе-
трозаводского госуниверситета, опор-
ного вуза Карелии, выиграла грант в 
миллион рублей на реализацию своего 
проекта ‑ создание всероссийского мо-
бильного приложения для профсоюз-
ной студенческой дисконтной системы 
«СКС‑ДИСКОНТ».

Защита проекта прошла на Всероссий-
ском молодежном образовательном форуме 
«Территория смыслов».

- У многих студентов из разных городов 
России есть такая скидочная карта. Теперь 
ребятам будет еще удобнее ею пользо-
ваться. У карты появится мобильное при-
ложение на iOS и Android, - рассказала Свет-
лана. - Еще один плюс - воспользоваться 
скидками в организациях-партнерах можно 
будет по всей России.

Карта «СКС-ДИСКОНТ» позволяет эко-
номить на походах в кино, посещении раз-
личных заведений общественного пита-
ния, спортзалов, салонов красоты и многом 
другом.

По информации пресс-службы 
Петрозаводского государственного 

университета

Правовая защита

Суды станут более 
независимыми
Россия готовится к очередной реформе
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Об учительском форуме, который еже-
годно, начиная c 2010 года, организует 
Казанский федеральный университет на 
базе своего Елабужского института, «Мой 
профсоюз» писал неоднократно. В этом 
году в Елабуге вновь собрались педа-
гоги из Татарстана, Удмуртии, Чувашии, 
Башкортостана, Пермской, Кировской, 
Оренбургской областей, были делегации 
учителей из Беларуси и Чехии. В общей 
сложности 500 участников принял Ела-
бужский институт КФУ в августовские 
дни, дав возможность каждому гостю 
на других посмотреть и себя проявить. 
Традиционно для участников в рамках 
фестиваля организуется множество ин-
тересных творческих конкурсов, побе-
дители награждаются на торжественной 
церемонии закрытия. В нынешнем году 
были объявлены конкурсы на лучший 
афоризм о профессии учителя, лучшее 
поэтическое произведение о фестивале, 
конкурс фотографий в Instagram и кон-
курс фестивальных блогеров. Все побе-
дители получили ценные призы, а самый 
активный участник ФШУ (его определяют 
по итогам опросов модераторов) ‑ пу-
тевку в санаторий от республиканской 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки. Абсо-
лютным победителем 10‑го Междуна-
родного фестиваля школьных учителей 
стала Ландыш Седова, учитель русского 
языка и литературы школы №31 города 
Нижнекамска.

Хозяев фестиваля радует, что год от года 
растет число участников, приезжающих на 
ФШУ во второй, третий, четвертый, пятый 
раз. Возвращаются сюда не только за новым 
опытом и передовыми технологиями, но 
и, что не менее ценно, для неформального 
общения с единомышленниками, для того 
чтобы встретиться с коллегами, которые 
постоянно стремятся расширить свои го-
ризонты, любят учиться и совершенство-
ваться в профессиональном отношении.

На ФШУ умеют сочетать традиции и но-
вации. Каждый год организаторы готовят 
для гостей что-то новое. Так, несколько лет 
назад в рамках фестиваля начали проводить 
«Ночь науки», а в прошлом году выделили 
площадку для реализации проекта «Здо-
ровый учитель», где лекции и семинары 
вели медики и психологи, специалисты по 
здоровьесбережению. В нынешнем году 
в работе фестиваля впервые принимала 
участие родительская общественность. 
Представители родительских комитетов 
Татарстана были приглашены не только на 
торжественную церемонию открытия. Для 
них была организована отдельная дискусси-
онная площадка «Школьный треугольник: 
учитель - ученик - родитель». В формате 

ток-шоу учителя и родители смогли выска-
зать друг другу накопившиеся претензии, 
все они были сформулированы и записаны 
на соответствующих «скрижалях» веду-
щими дискуссии, победителем конкурса 
«Учитель года Набережных Челнов»-2018 
учителем английского языка лицея-ин-
терната №79 Айнуром Хусаиновым и его 
коллегой Алмазом Ризатдиновым. После 
этого участники дискуссии разделились 
на несколько смешанных команд (в каж-
дой оказались и родители, и педагоги), 
чтобы продумать концепцию нового вну-
тришкольного устройства - принципиально 
новых взаимоотношений, позволяющих 
решить все озвученные проблемы. Заверша-
ющим аккордом встречи стала публичная 
защита проектов. Подобный опыт решения 
проблем и разногласий наверняка будет 
использован в школах республики, а воз-
можно, и страны.

Республика Татарстан по праву счита-
ется одним из самых передовых регионов 
в сфере образования. По многим направле-
ниям она является пилотной площадкой. 
На открытии 10-го Фестиваля школьных 
учителей гости Елабуги узнали о том, что в 

республике дан старт реализации масштаб-
ной программы полилингвального образо-
вания. В шести районах уже запланировано 
создание современных полилингвальных 
образовательных комплексов, включающих 
в себя модернизированные дошкольные 
образовательные учреждения, учреждения 
общего и дополнительного образования, 
круглогодично действующие загородные 
образовательные центры, где преподава-
ние будет вестись на нескольких языках: 
русском, татарском, английском и фран-
цузском или немецком, причем важно, что 
концепция предполагает изучение языков 
без принуждения. Для этого будут исполь-
зоваться самые передовые технологии и 
методики полилингвального образования. 
Об этом подробно рассказал участникам 
ФШУ главный почетный гость фестиваля 
первый президент Татарстана Минтимер 
Шарипович Шаймиев, в настоящее время 
государственный советник, председатель 
попечительского совета республиканского 
фонда «Возрождение», специальный по-
сланник ЮНЕСКО по межкультурному диа-
логу.

В программе фестиваля полилингваль-
ному образованию было уделено должное 
внимание. Один из мастер-классов, посвя-
щенных повышению качества препода-
вания иностранных языков, вела лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель года»-
2018 учитель английского языка гимназии 
№39 Уфы Эмма Сафиуллина. Вообще же в 

Елабуге в этот раз можно было 
перенять опыт семерых учите-
лей года - призеров, лауреатов и 
финалистов конкурса: приехали 
Илья Демаков и Олег Ренев из 
Санкт-Петербурга, Алексей Ве-
тров из Кирова, Ренат Камалов 
из Глазова и Максим Новиков 
из Екатеринбурга. В пятый раз 
модератором ФШУ стала Алла 
Головенькина, абсолютный по-
бедитель конкурса 2014 года, 
учитель биологии и замести-
тель директора лицея Иннопо-
лис. В этот раз Алла Николаевна 
привезла с собой целую команду 
коллег, в том числе Алишера Ра-
химова, учителя физкультуры, 
победителя республиканского 
конкурса «Учитель года по 
курсу ОБЖ», который провел 
незабываемый мастер-класс, по-
священный соревновательным 
технологиям и мотивационным 
методам в обучении.

Жаль, что невозможно рас-
сказать подробно о каждом из 

45 модераторов, давших более 100 мастер-
классов. Опытом делились не только оте-
чественные специалисты, но и восемь ино-
странных преподавателей из Германии, 
Великобритании, Индии, Болгарии, Турции 
и Чехии. Среди них особо стоит отметить 
доктора философских наук, научного со-
трудника кафедры общей дидактики и эм-
пирического исследования урока института 
педагогики Технического университета 
Дрездена Юлию Койнову-Цельнер. Она при-
езжает в Елабугу в течение нескольких лет, 
и ее мастер-классы, посвященные острым и 
актуальным темам, становятся для участ-
ников ярким педагогическим событием. К 
слову, мастер-классы Юлия Койнова-Цель-
нер ведет без переводчика.

Учителя, выбирающие мастер-классы 
иностранных коллег, могут убедиться, что 
за границей педагоги сталкиваются почти 
с теми же проблемами, но опыт решения 
их немного другой. Штефани Йентгенс, 
доктор института школьной педагогики 
и дидактики начальной школы Галле-Вит-
тенбергского университета имени Мартина 
Лютера из Германии, со своими коллегами 
разработала методы мотивации детей к 
чтению. О них она подробно рассказала на 
своем мастер-классе, наглядно продемон-
стрировав, насколько эффективно работает 
данная технология. Каждый учитель лите-
ратуры или начальных классов, присутство-
вавший на мастер-классе Штефани, сможет 
повторить ее в работе со своими детьми.

Событие

На закрытии фестиваля

Алла ГОЛОВЕНЬКИНА в пятый раз стала модератором ФШУ

Эмма САФИУЛЛИНА

Елабужские
В десятый раз на Каме
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Вяра Тодорова Гюрова, доктор педаго-
гических наук, профессор факультета пе-
дагогики Софийского университета имени 
Святого Климента Охридского, посвятила 
свой мастер-класс проблемам, с которыми 
сталкиваются в школе так называемые 
трудные дети. Используя свой опыт, осно-
вываясь на вполне конкретных ситуациях, 
она подводила участников к собственным 
нестандартным решениям.

Елена Олеговна Галицких, заслуженный 
учитель РФ, профессор Вятского государ-
ственного университета, в этом году в тре-
тий раз участвовала в фестивале в качестве 
модератора. Оба ее мастер-класса - «Имидж 
современного учителя в литературе и 
жизни» и «Методика обучения сочинению-
эссе» - собрали рекордное число слушате-
лей, что неудивительно. Мастер-классы и 
творческие мастерские Елены Галицких, 
где бы она их ни проводила, всегда сопро-
вождаются аншлагом. Хотя мест для всех 
желающих не хватило, учителя не думали 
уходить: остались и слушали стоя.

Трудно назвать аспект школьной жизни, 
которому бы не было уделено внимание на 

ФШУ. Использование новых технологий, 
мотивация, проектная деятельность, эф-
фективная работа в группах, смешанное 
обучение, конструктор урока, метапред-
метные связи, развитие познавательного 
интереса и повышение цифровой грамот-
ности, создание единой команды в школе, 
использование на уроках интеллектуаль-
ных игр, имидж учителя - вот далеко не 
полный перечень тем, которые подробно 
раскрывались на фестивале.

Важно, что модераторы не только давали 
конкретные советы и делились готовыми 
решениями, но заставляли участников ду-
мать и размышлять. То есть работа каждого 
будет продолжена. Фестиваль - только на-
чало, своеобразный толчок.

Об этом говорят и сами участники в своих 
отзывах.

Ирина Клевец, учитель-методист гим-
назии г. Сморгони Гродненской области 
Республики Беларусь, победитель респу-

бликанского конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года»-2006, отличник 
образования Республики Беларусь:

- Я являюсь председателем клуба «Хру-
стальный журавль», который объединяет 
победителей и участников белорусского 
конкурса «Учитель года». В нашей рес-
публике есть похожий по формату «Рож-
дественский фестиваль», однако уровень 
представительства модераторов в Елабуж-
ском институте КФУ впечатляет. Отлично, 
что есть возможность получить знания от 
модераторов такого уровня, присутствовать 
на мастер-классах ведущих специалистов 
зарубежного образования. Очень радует до-
брожелательность и открытость к общению 
участников фестиваля, желание делиться 
своими идеями, наработками. Фестиваль 
позволяет пересмотреть свою работу, уви-
деть перспективы для профессионального 
роста. В этом, наверное, самый большой 
плюс фестиваля. В школе я веду биологию, 
но старалась выбирать надпредметные 
темы. Например, мастер-класс о развитии 
познавательной активности на уроках ма-
тематики дал идеи, как реализовать новые 
технологии в моем профиле. Юлия Койнова-

Цельнер представила очень интересные 
подходы к педагогике общения и разви-
тию коммуникативных умений учеников. 
Я давно работаю в этом направлении, и 
мастер-классы помогли систематизировать 
знания. Очень благодарна Юлии за научно-
теоретическую основу для тех приемов, 
которые реализую на своих уроках.

Айгуль Аяпова, учитель английского 
языка школы №86 Оренбурга:

- Наша школа открылась недавно, ей всего 
два года, и назвали мы ее «Школа новых 
возможностей». Например, как выпускница 
РУДН я веду факультатив по китайскому 
языку. На фестиваль в Елабуге мы приехали 
делегацией в 10 учителей, включая дирек-
тора школы. Очень благодарна за теплый 
прием гостеприимной Республике Татар-
стан, Елабужскому институту КФУ, Елене 
Ефимовне Мерзон - руководителю этой 
фантастической феерии. На мастер-классах 
почерпнула для себя огромное количество 
методик и приемов, которые обязательно 
начну апробировать с 1 сентября. Полезной 
была не только полилингвистическая ин-
формация, но и опыт предметников в дру-
гих областях. Ценно общение с учителями 
года, которые поделились удивительными 
лайфхаками.

Вот мнение модератора. Елена Галицких 
о фестивале:

- Яркая инициатива Елабужского инсти-
тута КФУ выдержала испытание временем, 
стала традиционной «образовательной 

встречей» педагогов всех рангов. Я была 
участницей двух фестивалей, в этом году в 
третий раз ехала сюда с чувством радости и 
тревоги. Потому что удивлять сложно, дер-
жать планку научного поиска нелегко, и я 
рада, что все получилось, что я не обманула 
ожиданий учителей.

Какие у этого фестиваля достоинства и 
отличительные черты?

Во-первых, именно этот фестиваль по 
своей сути, идее, замыслу и воплощению 
предназначен для учителей, здесь избегают 
формализма, начетничества, скуки, фести-
валь обращен к уму и сердцу учителя. Этот 
фестиваль формирует имидж современного 
учителя нового века.

Во-вторых, содержание фестиваля на-
полняется актуальными идеями, спорными, 
оригинальными, новыми. Эта установка 
на поиск, творчество, свежесть научной 
мысли придает фестивалю особый эффект 
новизны и привлекательность.

В-третьих, практическая направленность 
фестиваля интересна учителю, который 
стремится расширить свой методический 
багаж новыми технологиями, приемами, от-
крытиями. Вот почему на фестивале одним 

из любимых жанров является мастер-класс, 
здесь формируется опыт, обогащается стиль 
преподавания, выстраивается общение в 
диалоге, полилоге, сотворчестве.

В-четвертых, методический потенциал 
фестиваля - это самоорганизация педа-
гогического творчества, это установка на 
самообразование каждого учителя. Поэтому 
любимые переклички на фестивале - это 
вопросы: что прочитал? А куда съездил? 
А что посмотрел? А в чем участвовал? Это 
взаимопомощь, открытость, корпоративная 
культура, профессиональное сообщество. 
Поэтому на фестивале так много модерато-
ров - победителей конкурса «Учитель года».

В-пятых, это очарование елабужских мест, 
особый колорит университета с уникаль-
ным ректором, педагогическим коллекти-
вом, красотой взаимоотношений и стремле-
нием быть лучшими. И мимо литературных 
музеев, исторических памятников и заво-
раживающих душу ландшафтов пройти 
невозможно!

Можно продолжить перечисление, но 
выделю главное - Международный фести-
валь школьных учителей точно определяет 
«нерв своего времени», всегда отвечает на 
вызовы мира, поэтому постоянно расши-
ряет свои границы, сохраняет авторитет 
первопроходца и влияет на образователь-
ную «погоду не только в доме», но и за его 
порогом.

Для меня очень важно, что именно в Ела-
буге происходят очень сердечные и содер-
жательные «образовательные встречи» с 
коллегами, учеными, педагогами, друзьями 
и из других городов. Я уверена, что живое 
знание «от сердца к сердцу» не просто вдох-
новляет и помогает жить в школе и своей 
профессии, но и делает мир лучше, добрее 
и радостнее.

В заключение напомню, что участником 
следующего, 11-го фестиваля школьных 
учителей может стать каждый, кто подаст 
заявку на сайте КФУ или самого фестиваля.

Вера КОСТРОВА
Фото автора, Надежды ХАМИДУЛЛИНОЙ 
и пресс-центра Елабужского института 
Казанского федерального университета

P.S. Говорят, лучше один раз увидеть, 
чем много раз услышать или прочитать. 
Поэтому для тех, кто хочет хоть на не-
сколько минут оказаться в Елабуге и 
почувствовать праздничную, теплую 
и дружелюбную атмосферу фестиваля, 
даем ссылки на видеосюжеты:

youtube.com/watch?v=yGP7QzHbziQ
youtube.com/watch?v=8x9qPo_2PS8
youtube.com/watch?v=jdPWCou4oYk

Событие

Доктор Штефани ЙЕНТГЕНС из Германии со своими коллегами разработала 
методы мотивации детей к чтению

На фестивале не было ни одного скучного мастер‑класса

Юлия КОЙНОВА‑ЦЕЛЬНЕР из Дрездена

встречи незабываемы
собирались школьные учителя
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«Взаимообучение городов» ‑ так назы-
вается проект, который уже несколько 
лет успешно реализуется Управлением 
по образованию и науке администра-
ции города Сочи совместно с городской 
организацией Общероссийского Проф-
союза образования. С целью знакомства 
с передовым опытом руководители и 
профсоюзные активисты сочинских об-
разовательных учреждений посещают 
разные города и регионы России. В июле 
этого года 25 человек во главе с началь-
ником управления Ольгой Медведевой 
и председателем городской организации 
профсоюза Мариной Агеевой прибыли в 
Алтайский край.

От оплаты труда 
до организации отдыха

Программа поездки насыщенная: инте-
ресные дискуссии, обсуждение актуальных 
проблем и перспектив дальнейшего сотруд-
ничества… Но главным, конечно же, было 
посещение образовательных учреждений. 
В течение первых двух дней гости знако-
мились с опытом передовых барнаульских 
школ.

Первой их встретила средняя школа №53 
- лучшая в крае по организации патриотиче-
ского воспитания. Об этом свидетельствуют 
не только инновационные программы, по-

лучившие высокую оценку на федеральном 
уровне, блестящая работа Совета отцов, но 
и три музея, среди которых уникальная 
панорама Битвы за Москву.

В стенах школы председатель Алтайской 
краевой организации профсоюза, почетный 
работник общего образования Юрий Аб-
дуллаев рассказал о работе по укреплению 
социального партнерства, совершенствова-
нию системы оплаты труда, правозащитной 
деятельности и содействии профессиональ-
ному росту педагогов.

Следующей встречала гостей детская 
школа искусств «Традиция». Пять мастер-
классов по художественному творчеству, 
хороводы, чаепитие с шутками-прибаут-
ками вокруг самовара, сибирское радушие 
слаженного коллектива, талантливые пе-
дагоги и воспитанники, бережно хранящие 
традиции и культурное наследие предков, - 
все это тронуло сочинцев до глубины души.

Обсудить актуальные проблемы развития 
образования и обменяться опытом участ-

ники встречи смогли в рамках семинара, 
который состоялся в школе №126. Образо-
вательное учреждение под руководством 
Александра Загайнова, президента Ассо-
циации «Лучшие школы Алтая», является 
одним из передовых в регионе в части эф-
фективной системы управления.

Председатель комитета по образованию 
города Барнаула Андрей Муль рассказал о 
достижениях и перспективах развития си-
стемы образования краевого центра. Здесь 
же председатель Барнаульской городской 

организации профсоюза, лауреат премии 
имени В.М.Яковлева Тамара Лесовых со 
своими коллегами - директорами школ 
представила опыт работы по социальному 
партнерству, развитию и поддержке школь-
ных коллективов. Сочинцев интересовало 
все - от системы оплаты труда до форм 
организации досуга и отдыха обучающихся 
и работников. Поэтому во время круглого 
стола говорили о многом: о роли коллеги-
ально-общественного управления, реали-

зации инновационных проектов, системе 
учительского роста, перспективах развития 
профсоюзного движения.

После рабочих мероприятий гости смогли 
прогуляться по новой набережной Оби и по-
любоваться панорамой Барнаула с высоты 
Нагорного парка, а также посетили уни-
кальный музей «Горная аптека», который 
расположился в здании XVIII века.

По дороге к Шукшину
В третий день семинара коллег из Сочи 

принимал Бийск - второй по численности 
населения город Алтайского края и круп-
нейший наукоград. Гостей приветствовали 
заместитель главы администрации города 
Антонина Мелихова, начальник Управления 
образования Елена Вирбицкас, начальник 
Управления стратегического развития и 
экономики Евгений Пазников и председа-
тель городской организации профсоюза 
Маргарита Карпова. Во встрече принимали 
участие руководители образовательных 
учреждений, члены Совета директоров.

Бийчане рассказали о развитии научного 
инновационного потенциала города, его 
тесной увязке с системой образования, со-
циальной поддержке работников отрасли, 
о деятельности городской организации 
профсоюза. Директор Бийского лицея-ин-
терната Алтайского края Нина Полежаева 
представила уникальный опыт одного из 
лучших учебных заведений России.

Вдали от столиц немного найдется мест, 
которые могут похвастаться достоприме-
чательностями общегосударственного и 
тем более мирового значения. На долю 
Бийского района их выпало целых три: ис-
ток великой реки Оби, одной из крупнейших 
в мире, Мемориальный музей-заповедник 
В.М.Шукшина и знаменитый Чуйский тракт, 
соединяющий Россию с Монголией и Ки-
таем.

Только одна дорога ведет на родину Ва-
силия Макаровича - Чуйский тракт, дорога 
жизни для Алтая, дорога в большой мир. В 
ближний ли Бийск, в далекую ли Москву 
- не миновать Чуйского тракта. В один пре-
красный день по нему отправился в новую 

жизнь простой деревенский парень Вася 
Шукшин. Такой же путь проделали наши 
сочинские друзья.

Четвертый день визита был посвящен 
сельской школе. Но не простой, а Сростин-
ской общеобразовательной школе имени 
В.М.Шукшина, на пороге которой гостей 
встречала директор, председатель Клуба 
«Учитель года Алтая» Елена Казанина. Все 
были поражены удивительной духовной ат-
мосферой, которую культивируют педагоги 
учреждения, и образовательной системой, 
базирующейся на трех главных принципах 
шукшинской философии жизни - нравствен-
ность, простота, правда.

Нельзя постичь до конца творческую при-
роду Шукшина, не побывав в Сростках, не 
повидав Алтая, где живут родные, близкие, 
дорогие его сердцу люди. Дороги ведут к бе-
регу Катуни с видом Поповского острова, на 
«Камушки» в Баклань, а рядом гора Пикет с 
березовыми колками, отвесными обрывами 
над Катунью и Федуловкой. Все это - немые 
свидетели детства Василия Макаровича. 
Гости из Сочи, поднявшись на гору Пикет, 
поклонились памятнику великому писа-
телю и признались ему в любви.

Влюбленные в Алтай
Автобус быстро едет по Чуйскому тракту, 

прямому, как стрела. Рядом бежит река Ка-
тунь. И неожиданно незатейливый пейзаж 
за окном автобуса сменяет суровая красота 
гор, которые подступают с обеих сторон.

Следующие два дня были посвящены 
знакомству с поразительно красивой при-
родой алтайских предгорий в наиболее 
популярных у туристов местах Алтайского 
края: городе-курорте Белокурихе, на озере 
Ая и в районе туристического комплекса 
«Бирюзовая Катунь».

«В последнее время образовательный 
туризм набирает обороты, - говорит пред-
седатель Алтайской краевой организации 
профсоюза Юрий Абдуллаев. - Возможно-
стью посмотреть интересные и знаковые 
места нашей необъятной страны, совмещая 
это с обучением, повышением квалифи-
кации и участием в семинарах по обмену 
опытом пользуется все больше педагогов 
и управленцев.

Два года назад председатель Сочинской 
городской организации профсоюза Марина 
Агеева обратилась ко мне с просьбой орга-
низовать прием и познакомить коллег не 
только с нашим краем, но и с работой обра-
зовательных и профсоюзных организаций. 
И вот мечта сочинцев об Алтае сбылась. По 
признанию коллег, они навсегда влюбились 
в Алтайский край, его чудесную природу и 
его главное богатство - людей. Эта неделя 
стала, по их утверждениям, незабываемой».

Елена ИВАНОВСКАЯ
Алтайский край

Лето-2019

Выступает Марина АГЕЕВА

В Сростинской школе

За опытом ‑ 
в Алтайский край
Образовательный туризм набирает обороты
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В течение многих лет Башкирский рес‑
ком Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ организует 
оздоровление молодых мам с детьми в 
летнее время.

В этом году по программе «Мать и дитя» 
приобретено 398 путевок в санатории «Ай», 
«Венеция», «Тонус», «Сакмар» и гостинично-
оздоровительный комплекс «Алая Роза», то 
есть за лето свое здоровье поправят почти 
800 мам и малышей. Отдыхающий оплачи-

вает лишь половину стоимости путевки, 
другие затраты на себя берет реском проф-
союза. Продолжительность путевки - семь 
дней.

Санаторий «Тонус» (город Октябрьский) 
работает с рескомом профсоюза четвертый 
год. За это время по программе «Мать и 
дитя» здесь прошли оздоровление почти 
600 членов профсоюза образования (и 
столько же детей), из них 160 - в этом году.

- В распоряжении членов профсоюза ком-
фортабельные номера и богатая лечебная 
база санатория: водолечебница, галокамера, 
гирудотерапия, массаж и многое другое, 
- рассказывает главврач санатория-про-
филактория «Тонус» Гульшат Мирданова. 
- Большое внимание мы уделяем досуговой 
составляющей отдыха. У членов профсоюза 
и их детей интересная жизнь, наполнен-
ная различными событиями. Это и музы-
кальные, и экскурсионные программы, и 
общение с самодеятельными и профес-
сиональными артистами. А парковая зона 
площадью в два гектара с зонами отдыха и 

детской площадкой делают отдых незабы-
ваемым, дают заряд бодрости, способствуют 
полному восстановлению сил.

География отдыхающих по профсоюзной 
программе «Мать и дитя» в «Тонусе» об-
ширна: от Стерлитамака до Караидельского 
района. Многие используют возможность и 
за свой счет привозят с собой других членов 
семьи. Отдыхать вместе всегда веселей!

Учитель из Стерлитамака Розалия Му-
сакаева с пятилетним сыном Тимерланом 
впервые отдыхают в «Тонусе» по программе 

«Мать и дитя», поэтому впечатлений у обоих 
много.

- Я провела в санатории семь дней, и 
каждый из них был наполнен смехом и 
улыбками, ни минуты нам не приходилось 
скучать, - рассказывает Розалия. - Нам очень 
понравилась работа персонала, чувствуется 
слаженность действий коллектива. Каждый 
вечер нам устраивали различные меропри-
ятия, которые всегда проходили весело. 
Спасибо всем специалистам, которые зани-
мались нами, за внимательное отношение. 
Спасибо работникам столовой, которые 
вкусно нас кормили. Отдых и лечение в 
санатории всем пришлись по душе, обя-
зательно приедем еще раз. От имени всех 
отдыхавших в этом санатории выражаем 
искреннюю благодарность председателю 
рескома профсоюза Светлане Прониной за 
предоставленную возможность.

В санатории «Ай» (Дуванский район) 
представлен широкий спектр современных 
видов лечения. К услугам отдыхающих по 
программе «Мать и дитя» тренажерный 
зал, игровые комнаты. Лечебные проце-
дуры дополняют экскурсии, дискотеки, 
концерты, конкурсы и спортивные сорев-
нования. Здоровое и вкусное питание тоже 
способствует хорошему отдыху. Члены 

профсоюза, побывавшие в санатории «Ай» 
по программе «Мать и дитя», отмечают 
высокий уровень обслуживания медицин-
ского персонала и работников столовой, а 
также организаторов культурно-массовых 
мероприятий.

В гостинично-оздоровительном ком-
плексе «Алая Роза» (Илишевский район) в 
этом году отдыхали 30 членов профсоюза с 
детьми. К их услугам были бассейн, соляная 
шахта, тренажеры, прокат велосипедов.

- Досугу отдыхающих уделяется большое 
внимание, - говорит врио директора ком-
плекса «Алая Роза» Гузель Хазиева. - Тра-
диционно мы проводим вечера знакомств, 
различные мастер-классы, где можно на-
учиться, например, валять валенки. Пока 
мамы проходят процедуры, дети могут про-
вести время в игровой комнате.

Елена Закиева из Уфимского государ-
ственного авиационного технического уни-
верситета вместе с сыном Александром 
третий год подряд приезжают в санаторий-
профилакторий «Венеция» в Дюртюлин-
ском районе.

- Здесь замечательная природа, свежий и 
чистый воздух, нам очень нравятся и отдых, 
и лечение в «Венеции», - делится впечат-
лениями Елена. - Здесь внимательные и 
вежливые сотрудники, которые индивиду-
ально подходят ко всем и всегда встречают 
отдыхающих с улыбкой. Отдельное спасибо 
- работникам столовой. Питание было чу-
десным, все очень вкусно, идеальное меню 
как для детей, так и для взрослых. Визитная 
карточка санатория - это, конечно, природа. 
Мы любим кататься с сыном в окрестностях 
«Венеции», собирать ягоды и травы. Обяза-
тельно вернемся сюда еще. Спасибо рескому 
профсоюза за внимание к работникам об-
разования!

…Сегодня, к сожалению, системным 
оздоровлением работающего населения 
практически никто не занимается, кроме 
профсоюзов, которые выделяют на это до-
полнительные средства, компенсируют ча-
стично или полностью путевки работникам 
предприятий и организаций. И благодаря 
заботе Башкирского рескома Профсоюза 
работников народного образования и на-
уки РФ члены профсоюза и члены их семей 
могут получить лечение в санаториях рес-
публики.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

Лето-2019

Лечебные процедуры

В санатории «Тонус» мамы и дети могут найти занятие на свой вкус

Скучать некогда!

И мамам нравится, 
и детям
Педагоги Башкортостана по профсоюзным путевкам отдыхают в санаториях вместе с членами семьи
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА –
в каждом почтовом отделении России

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ
ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 
не пасуйте перед трудностями,
вам есть на кого положиться

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными 
событиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми

КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

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

«Учительская газета» и газета «Мой профсоюз» -
достойный подарок учителю и школе!


