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НовостиОтдыхая - учимся, 
учимся - отдыхая!
Пятый тренинг-лагерь профсоюза объединил коллег из 25 регионов страны

«Другая школа» 
в «Артеке»
В Международном детском центре 
«Артек» завершились мероприятия 
проектной смены Общероссийского 
Профсоюза образования «Другая 
школа».

Сто юношей и девушек - победителей 
конкурса-фестиваля «Арктур» стали 
участниками 10-й смены лагеря «Поле-
вой» и представили свои достижения в 
области научно-технического творчества, 
театрального, певческого, инструмен-
тального и танцевального искусства, ту-
ристско-краеведческой и экологической 
деятельности.

Ребятам посчастливилось встретиться 
с ведущими педагогами - победителями 
всероссийских конкурсов «Учитель года» 
и «Сердце отдаю детям». А предметные 
знания дети получали не только в школь-
ном классе, но и в формате сетевых об-
разовательных модулей и мастерских от 
лучших учителей России и специалистов 
профсоюза.

Что проект дает ребятам? Конечно, это 
возможность принять участие в конкурсе-
фестивале, победить и стать артековцем. 
Но и встречи с творческими, незауряд-
ными учителями тоже важная состав-
ляющая проекта. «Необычные уроки в 
«Артеке» заставили нас пересмотреть 
свое отношение к учебе и школе в целом, 
- признается Валерия Зиновьева, побе-
дитель конкурса-фестиваля «Арктур» из 
Московской области. - После этих занятий 
невольно задумываешься, что делиться 
знаниями с окружающими - приятно и 
правильно...» «Учителя взаимодейство-
вали с нами и говорили на одном языке, 
- рассказывает Настя Богачева из Ростов-
ской области. - И я поняла, что современ-
ный учитель не просто дает тебе мате-
риал. Это творческий человек с целями и 
мечтами. Человек, который вдохновляет. 
Это здорово!»

Что проект дает педагогам? Обмен опы-
том, повышение квалификации, новые 
возможности для профессионального 
развития, ведь «Артек» - это совершенно 
уникальная образовательная среда, где 
есть место творчеству и экспериментам.

Открытие смены вот уже третий год 
проходило при участии абсолютного по-
бедителя конкурса «Учитель года России». 
В этом году гостем «Артека» стал Илья Де-
маков, который провел для всех артеков-
цев и первый урок в новом учебном году.

В десятой смене Аrtek Dissendio, ко-
торая была посвящена сказке Льюиса 
Кэрролла «Алиса в стране чудес», было 
много интересных активностей, в ко-
торые включились и партнеры Между-
народного детского центра. Например, 
Art-TED - конференции по ключевым во-
просам, подсказанным книгой: что такое 
«невозможное» и стоит ли в него верить? 
Что на самом деле в жизни нас уменьшает 
или увеличивает? Вместе со спикерами от 
партнеров «Артека» ребята обсуждали эти 
вопросы и пытались найти на них ответы.

Большой блок мероприятий был по-
священ тайм-менеджменту, занятия по ко-
торому прошли во всех лагерях «Артека», 
и, конечно, педагоги проекта «Другая 
школа» традиционно провели серию ма-
стер-классов и методических семинаров 
для учителей артековской школы.

Елена СТАСОВА

Зачем люди едут 
летом на море? Верно, 
отдыхать. Так ответит 
абсолютное большинство. 
Но есть и те, кто 
ответил бы: «Конечно, 
учиться!» Это почти 
400 человек, которые 
за пять лет проведения 
Всероссийского тренинг-
лагеря по подготовке 
лекторов-тренеров 
Общероссийского 
Профсоюза 
образования стали его 
участниками. В этом 
году школа тренеров 
на Черноморском 
побережье объединила 
свыше 60 человек 
из 25 регионов страны.

Стр. 2-3

Туристские тропы сошлись 
в Нижегородской области

На нижегородской земле в конце 
августа прошел XXV Всероссийский 
туристский слет педагогов, 
посвященный 100-летию детского 
туризма. В гостеприимный детский 
оздоровительно-образовательный 
центр «Озеро Свято», расположенный 
в селе Коробково городского округа 
Навашинский, съехалось более 
30 команд из разных уголков России. 
Слет объединил и молодых педагогов, 
только начинающих постигать азы 
профессии, и ветеранов туристско-
педагогического движения.

Стр. 4-5
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С 10 по 20 июля в Краснодарском крае на 
берегу Черного моря проходил V Всерос-
сийский тренинг-лагерь по подготовке 
тренеров-лекторов Общероссийского 
Профсоюза образования «Школа трене-
ров». Зачем люди едут летом на море? 
Верно, отдыхать. Так ответит абсолютное 
большинство. Но есть и те, кто ответил 
бы: «Конечно, учиться!». Это почти 400 
человек, которые за пять лет проведения 
Всероссийского тренинг-лагеря по под-
готовке лекторов-тренеров Общероссий-
ского Профсоюза образования, стали его 
участниками.

Люди разных возрастов - учителя и вос-
питатели, преподаватели и студенты, ко-
торых объединяет одно: все они члены 
профсоюза, - приезжают в июле на море, 
чтобы повысить свой профессиональный и 
личностный уровень, найти что-либо новое, 
полезное и интересное для себя и своей 
организации. А зачастую найти что-либо 
новое и в себе, поскольку программа тре-
нинг-лагеря дает такую возможность, ведь 
помимо образовательного блока здесь есть 
место для творчества и самореализации. 
Можно попробовать свои силы в качестве 
лектора, дать мастер-класс или провести 
занятие, выступить с творческим номером 
или с презентацией своего опыта работы и, 
конечно, побывать актером, потому что по 
традиции тренинг-лагерь завершается те-
атральным фестивалем «Золотая ракушка» 
по теме смены.

Пятый, юбилейный, тренинг-лагерь про-
ходил под названием «От профсоюзного 
кружка к наставничеству» и объединил 
свыше 60 человек из 25 регионов страны. 
И тех, кто недавно вступил в профсоюз, и 
тех, чей профсоюзный стаж составляет 30 и 
более лет. Тех, для кого профсоюз до сих пор 
был только формальностью, и тех, кто ра-
ботает в нем профессионально на местном 
или региональном уровне. Несмотря на это, 
а быть может, благодаря этому тренинг-ла-
герь стал реально действующей площадкой 
для обмена опытом и формирования си-
стемы наставничества. Причем в качестве 
наставников выступали не только бывалые 
«профсоюзники», но и начинающие педа-
гоги, предлагавшие для использования в 
работе новые образовательные технологии, 
которые пригодятся и в профессиональной, 
и в общественной жизни.

На 10 дней студенческий оздоровитель-
но-спор тив ный комплекс «Радуга» в поселке 
Дивноморское стал местом, где в формате 
тренингов, практических и лекционных 
занятий анализировались психолого-педа-
гогические закономерности организации 
образовательного процесса в системе тре-
бований ФГОС 2.0 и формировались новые 
«мягкие» и «жесткие» компетенции («soft 

skills» и «hard skills»), востребованные в со-
временной системе образования; изучались 
модели наставничества и инструменты, с 
помощью которых передаются знания и 
опыт. Участники смены учились состав-
лению нешаблонных концепций занятий 
профсоюзных кружков, семинарских за-
нятий и других специальных мероприятий. 
Программа была нацелена на развитие 
личных, профессиональных, управленче-
ских и лидерских качеств, обмен опытом 
и создание единой профсоюзной команды.

Нашлось место в программе и для про-
ведения мини-конференции «Нет насилию 
в образовательной среде» (по аналогии с 
конференцией профсоюза, которая состо-
ялась 4 апреля 2018 года в Москве), педа-
гогическим, профсоюзным и творческим 
мастер-классам, спортивным состязаниям и 
тематическим командным представлениям.

В тренинг-лагере был опробован новый 
формат презентации опыта «Научу за пять 
минут!». Оказалось, что научить можно и 
за пять минут, если отбросить все лишнее 
в презентации и представить технологию, 
которую можно использовать прямо здесь 

и сейчас. 19 интереснейших 
пятиминуток! Назову лишь 
некоторые: «Целеполагание 
как одна из важнейших над-
предметных компетенций со-
временного педагогического 
работника» (Анна Мальцева, 
Новосибирская область), «Эф-
фективный прием презента-
ции «Печа-куча» (Любовь Шиш-
кина, Новосибирская область), 
«Трудовой кодекс в звуках и 
красках» (Анастасия Марты-
нова, Тамбовская область), 
«Как избежать манипуляции» 
(Елена Бондарь, Астраханская 
область), «Позитивная мотива-
ция» (Ольга Соболева, Москва), 
«Из опыта работы первичной 
профсоюзной организации 
Никольской СОШ Аннинского 
района Воронежской области» 
(Юлия Свиридова, Воронеж-
ская область).

Посмотреть все пятими-
нутки, мастер-классы и фи-
нальный спектакль «Настав-
ничество как фактор роста» 
можно на канале профсоюза в 
YouTube или сайте «Гильдии 
профессионалов образования» 
gildiapo.ru/Training_2018.
php.

Несмотря на столь плотный 
график, оставалось время и на 

море, поскольку занятия в «классе» на-
чинались после обеда, а утренние часы 
участники проводили на берегу. Правда, 
не лежа в шезлонгах, а проводя команд-
ные мероприятия или готовясь к вечерним 
творческим модулям.

Здесь стоит отметить, что ежедневный 
учебный модуль начинался с позитива - 
награждения героев дня. По традиции, за-
родившейся на Всероссийской педагоги-
ческой школе профсоюза, чествовали тех 
участников, кто отличился на протяжении 
предыдущего дня - за проведение мастер-
класса или победу в соревновании, за ор-
ганизацию командного мероприятия или 
яркое выступление, проведение зарядки 
или фэшн-шоу… Да мало ли за что можно 
поблагодарить коллегу и друга! И как это 
ни странно, за 10 дней все до единого по-
бывали в роли «Героя дня»! Надеюсь, что 
эта добрая традиция приживется и на ре-
гиональных профсоюзных мероприятиях. 
Ведь так важно в жизни уметь говорить 
комплименты и искренне хвалить тех, кто 
рядом с тобой.

Конечно, реализовать столь сложную 
программу только силами организаторов и 
лекторов невозможно. Без помощи коман-
диров команд Георгия Алексеева (Тверская 
область), Ильи Топильского (Московская 
область), Цаган Лиджигоряевой (Респуб-
лика Калмыкия) и Алексея Вериногова 
(Калининградская область) и активного, 
заинтересованного участия каждого члена 
нашей общей команды тренинг-лагерь не 

был бы столь успешен. А то, что он был 
успешен, подтверждают отзывы участни-
ков. Им слово.

Илья ТОПИЛЬСКИЙ, Московская 
область:

- Мне посчастливилось оказаться во Все-
российском тренинг-лагере по подготовке 
лекторов-тренеров Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ в по-
селке Дивноморское Краснодарского края. 
Для шестидесяти семи участников со всей 
России смена длилась 10 дней. Мы были 
поделены на четыре команды. Мне вы-
пала честь быть командиром одной из них. 
Могу с уверенностью сказать, что это были 
замечательные десять дней. И вовсе не 
из-за моря, на берегу которого располагался 
лагерь, а из-за потрясающей атмосферы, 
созданной командой организаторов: кон-
сультантом аппарата профсоюза Еленой 
Вячеславовной Масленниковой, секретарем 
- завотделом по связям с общественностью 
Еленой Станиславовной Елшиной и веду-
щим специалистом организационного от-
дела Алексеем Сергеевичем Геенко.

Программа лагеря была очень насы-
щенной. Утро начиналось не с кофе, а с 
бод рящей зарядки. Затем было время на 
подготовку к вечерним мероприятиям, на 
отрядные дела, порой можно было урвать 
минутку и на море.

С 15.00 начинался образовательный 
мо дуль. Кто-то, возможно, скажет: «Еще 
и учиться во время отпуска?! Это не для 
меня!». Но вся информация, полученная 
на лекциях, тренингах и мастер-классах, 
будет крайне полезна и учителям, и вос-
питателям, и лидерам профсоюзных ор-
ганизаций.

С тонкостями профсоюзной работы 
участников ознакомила заместитель за-
ведующего организационным отделом ап-
парата профсоюза Лариса Александровна 
Солодилова. Об изменениях в образовании, 
уроках в формате ФГОС 2.0, о модели про-
фессиональной деятельности педагога на 
своих лекциях рассказал эксперт аппарата 
профсоюза, кандидат педагогических наук 
Раис Рамазанович Загидуллин.

О том, как управлять впечатлением от 
презентаций, о PR-текстах, о наставниче-
стве и кадровой политике в профсоюзе 
говорила Елена Станиславовна Елшина. В 
мастерской руководителей театральной 
студии «Дети до 16…», учителей гимназии 
«Пущино» Марии Евгеньевны Ахапкиной и 
Татьяны Владимировны Ильченко участ-
ники тренинг-лагеря учились сценической 
речи, движениям. Результатом этих занятий 
стал фестиваль «Золотая ракушка», где все 

Лето-2018

Раис ЗАГИДУЛЛИН

Утренняя зарядка

На соревновании по волейболу

Отдыхая - учимся,
Пятый тренинг-лагерь профсоюза
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отряды показали спектакль «Несерьезная 
конференция. Наставничество как фактор 
роста». Также была проведена очень важная 
для нас конференция на тему «Насилие в об-
разовательной среде. Причины. Тенденции 
обострения. Поиск решений», модератором 
которой стала Елена Станиславовна.

Хочется отдельно отметить и вечерние 
командные мероприятия. С темой проф-
союза были переплетены боди-арт, фэшн-
шоу, музыкально-поэтический вечер и 
многие другие. Выступления педагогов, 
несмотря на то, что готовились за пару 
часов, могли смело посоперничать с высту-
плениями мэтров шоу-бизнеса. Огромным 
плюсом программы было то, что у участни-
ков была возможность продемонстрировать 
свои мастер-классы и поделиться педагоги-
ческим опытом.

Вся программа V Всероссийского тре-
нинг-лагеря «От профсоюзного кружка к 
наставничеству» - это бесценный опыт, 
который каждый из участников привезет 
в свой регион и будет делиться им с кол-
легами. Только в содружестве мы можем 
изменить жизнь работников образования 
в лучшую сторону.

По окончании смены всем участникам 
тренинг-лагеря были вручены свидетель-
ства о прохождении курса обучения по про-
грамме «Подготовка лекторов-тренеров 
Общероссийского Профсоюза образования», 
а самые активные были награждены удосто-
верением лектора-тренера.

Что же касается моих личных впечатле-
ний об этих десяти днях, я получил опыт 
руководства, массу полезной информации, 
которая, несомненно, поможет мне в работе, 

подружился со множеством талантливых 
педагогов со всей страны, увлекательно 
провел время и открыл в себе новые ка-
чества. Уверен, что после лагеря жизнь 
каждого участника больше не будет преж-
ней, ведь в нее добавили красок. Моя-то 
уж точно!

Так что же такое профсоюз? Это не только 
килограмм шоколадных конфет на празд-
ники, но и дружба, взаимопомощь, разви-
тие и увлекательная, необходимая людям 
работа.

Любовь АБРАМОВА, Рязанская 
область:

- Дорогие организаторы! Огромное 
спасибо за прекрасно сформированную 
программу тренинг-лагеря! Это было по-
трясающе! Столько креатива, позитива и 
новых знаний! Ваш задор и личный пример 
произвели эффект «перезагрузки». Хочется 
работать и творить, улыбаться и радоваться 
жизни.

Буду надеяться на новую встречу в вашей 
высокопрофессиональной компании!

Надия ЖОРЖАНОВА, Астрахань:
- Прежней я уже не буду! - вот мои первые 

мысли после проведенных дней во Всерос-
сийском тренинг-лагере по подготовке 
лекторов-тренеров профсоюза «От проф-
союзного кружка к наставничеству».

Попала я сюда, потому что поездка стала 
приятным бонусом областного конкурса 
«Учитель года». Название мероприятия 
было для меня малообещающим. Я в проф-
союзе, но о работе этой организации мало 
что знала. «Ну, помогут в случае конфликта 
с руководством школы или на пенсию офор-

миться, - думала я. - Им нужны взносы, по-
этому они завлекают всех в свои ряды». 
В общем, от лагеря я ничего хорошего не 
ждала, но возможность побыть у моря меня 
привлекала... Как же сильно я ошибалась! К 
моему счастью и к моему стыду...

Каждый день был расписан по минутам. 
С утра зарядка, потом командообразующие 
тренинги, образовательный блок - проф-
союзный или педагогический, вечером те-
матическое представление, подготовленное 
самими участниками…

Педагогический модуль - это шок. Полная 
перезагрузка. Вел этот курс Pаис Загидул-
лин, кандидат педагогических наук, эксперт 
аппарата профсоюза. Сначала он расска-
зал об изменениях в образовании. Первая 
мысль: «Он вообще знает, как учат в школе? 
Да и такая позиция разрушит школу!». А по-
том поняла, что это Я ничего не знаю о мире 
и нам, учителям, надо меняться. Мир стал 
другим! Надо принять этот изменчивый, 
неопределенный, сложный, неоднозначный 
VUCA-мир и действовать!

Раис Рамазанович в доступной форме рас-
сказал о ФГОС и системно-деятельностном 
подходе, поделился опытом. Я поняла, как 
мало знаю, и в то же время осознала, как 
МНОГО хочу узнать, а самое главное - хочу 
РЕАЛИЗОВАТЬ свои идеи в школе. А идей у 
меня теперь много! Замечания Раиса Заги-
дуллина очень ценные, так хочется донести 
их до своих коллег!

Мастер-классы по сценической речи, 
дикции, мимике вели интереснейшие учи-

теля Мария Ахапкина и Татьяна Ильченко 
из подмосковной гимназии «Пущино». Не 
влюбиться в них невозможно. Обаяние, 
превосходное чувство юмора, глубокий 
ум и профессионализм - вот что можно 
отметить сразу. А еще после их занятий я 
чувствовала себя счастливой, так как, вы-
полняя предложенные ими упражнения, 
становилась членом большой и дружной 
команды. Если этот «коммуникативный 
тимбилдинг» срабатывает на взрослых, 
то представьте себе, как это отразится на 
детях! Считаю, все учителя должны знать 
об их опыте работы, особенно словесники. 
Честно признаюсь, они теперь мои ку-
миры, вдохновители. Буду много учиться, 
работать над своим голосом, подачей ма-
териала, начну изучать театральную пе-
дагогику и обязуюсь поставить спектакль 
в школе.

Наставничество в профсоюзе - этот блок 
вели завотделом по связям с общественно-
стью аппарата профсоюза Елена Елшина, 
заместитель заведующего организацион-
ным отделом Лариса Солодилова. К своему 
стыду, я была не самого лестного мнения о 
профсоюзе, а теперь хочу всем рассказать 

о нем и стать активным участником нашей 
организации. Этот блок был не только об-
учающим, но и мотивационным, командо-
образующим. Главные мысли: «Вместе мы 
сила», «Под лежачий камень вода не течет. 
Все в наших руках», «Мечты сбываются». 
Елена Станиславовна стала душой лагеря, 
идейным вдохновителем. А Лариса Алек-
сандровна интересно, нетрадиционно и 
детально ознакомила нас с работой проф-
союза. Я горжусь тем, что я член такой ор-
ганизации!

Всего за 10 дней организаторам и лекто-
рам удалось создать команду, жаждущую 
новых свершений, готовых вести за собой 
людей. Это дорогого стоит. Хотелось бы по-
желать проводить такие мероприятия чаще. 
А еще нам, учителям, не надо ждать манны 
небесной. Наша жизнь в наших руках! Вме-
сте, всем педагогическим сообществом, мы 
можем менять ситуацию!

Самая большая ценность всего этого тре-
нинга - люди. Сколько талантливых людей 
приехало со всей России сюда, у каждого 
есть чему поучиться. Сама атмосфера рас-
полагала к налаживанию контактов, обмену 
опытом. А задания? За несколько часов 
команда могла создать шедевр к вечернему 
концерту. Мозговой штурм и - вуаля - номер 
готов! Такой формат дал уверенность в себе, 
открыл новые возможности.

Море, солнце, пляж! Воспоминания об 
этом месте и людях я заберу с собой в Астра-
хань и буду хранить их в своем сердце. Мои 
астраханские коллеги стали мне особенно 

дороги. Каждому из них я желаю счастья, 
профессионального роста. Мы - команда.

Я благодарна профсоюзу, Министерству 
образования и науки Астраханской области 
за то, что дали возможность быть здесь, слу-
шать наших уважаемых лекторов. Я счаст-
лива, что познакомилась с удивительными 
людьми, поверила в свою учительскую мис-
сию, поверила в себя! Уверена, что каждый 
учитель должен пройти такой тренинг. Это 
полезно и необходимо.

С этого момента началась моя перезаг-
руз ка, мое перерождение. Прежней я боль ше 
не буду!

Елена КИКОТЬ, Рязанская область:
- Огромная благодарность нашему проф-

союзу за прекрасную организацию тре-
нинг-лагеря «От профсоюзного кружка - к 
наставничеству!»

Для меня это оказалось потрясающим со-
бытием в жизни, редкой удачей, которая 
подарила много возможностей. Оказавшись в 
среде умных, позитивных, креативных людей, 
я сама зарядилась их энергией, их идеями.

Особенно понравилось:
- сочетание опыта и молодого задора в 

одной команде;
- взаимная поддержка, эффективное до-

полнение друг друга;
- наглядная эффективность коммунар-

ской методики;
- взрыв положительных эмоций, задора, 

спортивного азарта;
- умелое создание среды для раскрытия 

потенциала соревнующихся,
- свежесть и новизна различных идей;
- создание условий для преодоления соб-

ственных страхов.
Мои пожелания - продолжить подобные 

тренинги с различной тематикой. Напри-
мер, по преодолению зависти, умению ра-
доваться чужим успехам, ведь это так важно 
для создания в педагогических коллективах 
благоприятной и гармоничной среды.

Огромная благодарность всем органи-
заторам за подаренную радость общения, 
за дополнительный багаж знаний. Мечтаю 
еще раз оказаться рядом с вами и готова для 
этого многое сделать!

Ольга СОБОЛЕВА, Москва:
- Только увлеченные, неравнодушные 

люди, радеющие за свое профессиональное 
дело, могли организовать такой масштаб-
ный праздник, подарив нам радость твор-
чества, сотрудничества и единения!

Все в этом мире не случайно.
Любая встреча - это знак.
Соединили нас нечаянно
Бандана красная, рюкзак.
Здесь столько понято и спето,
Реализовано идей,
Так много сыграно сюжетов
Всего за десять южных дней!
Как бесконечно человечны,
Талантливы, щедры, умны,
Как искренны и как сердечны
Друзья мои со всей страны!
Казалось, это ненадолго,
А оказалось - навсегда...
Из Дивноморского поселка
Нас растащили города,
Но с восхищеньем помнить буду
О вас, вздыхая вдалеке...
Те десять дней я не забуду!
Мы встретились в Геленджике.

От себя хочу добавить только слова бла-
годарности руководителям первичных, 
местных и региональных организаций 
профсоюза, которые направили своих пред-
ставителей в тренинг-лагерь, команде орга-
низаторов, лекторов и, конечно, всем участ-
никам - за неравнодушие и вовлеченность 
в общее дело. И пригласить всех читателей 
газеты на VI Всероссийский тренинг-лагерь 
по подготовке лекторов-тренеров Общерос-
сийского Профсоюза образования, которой 
пройдет в июле 2019 года. Тренинг-ла-
герь - это прекрасная возможность про-
вести 10 летних дней интересно, весело и 
с пользой. Под девизом «Отдыхая - учимся, 
учимся - отдыхая!» Такой вот профсоюзный 
оксюморон.

Елена ЕЛШИНА

Лето-2018

Сцена из спектакля

Мария АХАПКИНА

учимся - отдыхая!
объединил коллег из 25 регионов страны
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XXV Всероссийский туристский слет педа-
гогов, посвященный 100-летию детского 
туризма, в конце августа прошел на ни-
жегородской земле. В гостеприимный 
детский оздоровительно-образователь-
ный центр «Озеро Свято», расположен-
ный в селе Коробково городского округа 
Навашинский, съехались увлеченные 
туризмом педагоги из 26 регионов 
страны. Учредителями слета в этом году 
выступили Общероссийский Профсоюз 
образования, Федеральный центр дет-
ско-юношеского туризма и краеведения, 
Федерация спортивного туризма России, 
Международная академия детско-юно-
шеского туризма и краеведения имени 
А.А.Остапца-Свешникова, Министер-
ство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области, 
Нижегородская областная организация 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ, администрация 
городского округа Навашинский.

Выбор Нижегородской области местом 
проведения слета не случаен. В регионе 
бережно сохраняются туристские традиции. 
Действуют организации дополнительного 
образования, центры детского туризма в 
районах, Федерация спортивного туризма. 
Проводится областной туристский слет пе-
дагогов, в котором участвует до 30 команд, 
а также туристские слеты обучающихся, 
работающей молодежи, слет органов испол-
нительной власти и местного самоуправ-
ления. Кроме того, Нижегородская область 
уже имеет опыт проведения всероссийских 
мероприятий: в 2009 году в Арзамасском 
районе состоялся XVII Всероссийский слет 
педагогов.

Популярность данного вида деятельно-
сти в регионе во многом связана с серьезной 
поддержкой со стороны Министерства об-
разования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области и Нижегородской 
областной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ. 
На открытии слета начальник управления 
гражданско-патриотического воспитания 
и социально-правовой защиты детей На-
талья Александровна Поляшова особо от-
метила важную роль туристских слетов 
в воспитании подрастающего поколения, 
а председатель областной организации 
профсоюза Олег Аркадьевич Вахрушев, в 
свою очередь, подчеркнул значение столь 
масштабных мероприятий для сплочения 
педагогического сообщества страны.

В слете-2018 принимала участие 31 пе-
дагогическая команда из Воронежской, 
Ивановской, Калужской, Кировской, Кур-
ской, Рязанской, Саратовской, Самарской, 
Смоленской, Пензенской, Ульяновской, 
Ленинградской, Московской и Нижегород-
ской областей, Москвы, Краснодарского, 
Красноярского, Ставропольского и Перм-
ского краев, республик Адыгея, Крым, Та-
тарстан, Тыва, Чувашия и Мордовия. Более 
350 участников комфортно разместились 
на поляне слета, многие приехали на со-
ревнования не в первый раз и с радостью 
встретили старых друзей.

Слет объединил и молодых педагогов, 
только начинающих постигать азы про-
фессии, и ветеранов туристско-педагогиче-
ского движения. Традиционно в программе 
слета было предусмотрено множество меро-
приятий. Прошли лично-командные сорев-
нования по спортивному ориентированию и 
по технике пешеходного туризма, турниры 
по волейболу и дартсу, краеведческий кон-
курс, конкурсы туристской кухни, песни и 
фотографии, различные конкурсы, направ-
ленные на популяризацию профсоюзного 
педагогического движения.

За пять дней участники смогли обме-
няться опытом использования туристско-
краеведческой деятельности в учебно-вос-
питательном процессе, повысить свое про-
фессиональное и туристское мастерство, 

найти новых друзей, познакомиться с уди-
вительным краем, посетив достопримеча-
тельности Нижегородской и Владимирской 
областей. Организаторы подготовили ма-
стер-классы, показательные выступления, 
экскурсионную и развлекательную про-
грамму, круглый стол, посвященный раз-
витию детского туризма.

Программа слета соответствует про-
грамме всероссийских туристских слетов 
учащихся. Вопрос выявления лучших ко-
манд здесь не ставится во главу, поэтому 
общий зачет не проводится, команды при-
нимают участие в тех видах, которые пред-
почитают.

Большое количество конкурсов позво-
ляет педагогам показать свои творческие 

возможности. Во многом именно благодаря 
существованию всероссийского слета при-
мерно в 70% регионов России традиционно 
проводятся свои региональные слеты.

Судейский корпус слета объединил про-
фессионалов из 24 регионов страны. В со-
ставе главной судейской коллегии 3 судьи 
всероссийской и первой квалификационной 
категории. Главный судья - Алексей Алек-
сандрович Горбунов, главный секретарь 
- Юлия Сергеевна Разгулина.

Конечно, основная работа по организации 
и судейству легла на плечи специалистов 
Центра детского и юношеского туризма и 
экскурсий Нижегородской области. Костяк 
судейской бригады составляли штатные 
сотрудники центра и активисты региональ-
ной Федерации спортивного туризма. Орга-
низаторы слета считают очень важным при-
влечение к судейству квалифицированных 
специалистов из разных территорий. В этом 
году судьи прибыли из Москвы, Оренбурга 
и Санкт-Петербурга.

На слетах есть и еще одна добрая тради-
ция, заложенная одним из учредителей - Об-
щероссийским Профсоюзом образования: 
работа пресс-центра, который освещает все 
происходящие события в ежедневной ра-
диопередаче «УТРО» (Учительский турист-
ский российский образовательный канал) 
и информационном бюллетене «Педагоги-
ческий узел». В этом номере мы знакомим 
читателей с материалами бюллетеня.

Интервью с легендой
Юрий Константинов - доктор педа-

гогических наук, заслуженный учитель 
Российской Федерации, заслуженный 
путешественник России, автор книг 
и публикаций по педагогике, туризму, 
ориентированию. Юрий Сергеевич стоял 
у истоков проведения всероссийских ту-
ристских слетов педагогов. Первый во-
прос к мэтру - о необходимости подобных 
соревнований.

- Туристский слет учителей - уникальное 
мероприятие и практически единствен-
ное место встреч единомышленников для 
обмена опытом. Он нужен и опытным, и 
начинающим педагогам-туристам. Послед-
ние годы благодаря поддержке партнеров, 
заинтересованности профсоюза туристское 
движение набирает обороты. Но, к сожале-
нию, был период, когда не только Мини-
стерство образования и науки Российской 
Федерации, но даже Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения 
не был заинтересован в его проведении. 
Например, в 2011 году слет состоялся под 
эгидой Международной академии детско-
юношеского туризма, общественной орга-
низации, и проходил за счет организацион-

ного взноса самих участников. Потому что 
нам это необходимо! И сегодня всероссий-
ский слет - это энтузиазм организаторов, 
добрая воля по поддержке мероприятия 
того региона, который слет принимает, и 
тех, кто направляет свои команды.

- А как раньше была поставлена эта 
работа?

- В советское время туризм был массовым 
явлением в школе. Конечно, все всегда по-
нимали, что детский туризм - это, прежде 
всего, идеология. Например, такая форма, 
как поход по местам боевой славы совет-
ского народа. Идеология во главе. Турист-
ское движение поддерживали партия, ком-
сомол, пионерия. Туристские слеты педаго-
гов проводились для того, чтобы популяри-
зировать детский туризм и активный образ 
жизни среди учителей. Жизнь педагога, его 
ценности, стремления - все это зачастую 
становится ориентиром для детей, которых 
он учит, основой их будущего и будущего на-
шей страны. Поэтому и во взрослом туризме 
существовала большая система туристских 
клубов, была поддержка со стороны Мини-
стерства образования, заинтересованных 
ведомств.

Но когда рухнули Советский Союз и си-
стема Центрального совета по туризму, 
много инструкторов туристских клубов 
перешло в систему детского туризма, а 
взрослый туризм начал приходить в упадок. 
Сегодня Министерство (уже просвещения) 
может выделять деньги на работу с детьми, 
но не со взрослыми. Так уж сложилось, хотя 
это совершенно неправильно... Надо по-
нимать значение именно педагогических 
туристских слетов! Они, собирая активных 
педагогов, создают возможность для об-
мена опытом, совершенствования практи-
ческих умений и навыков, которые учителя 
передадут детям. Слеты создают единое 
информационное поле, совершенствуя и 
развивая не только самих педагогов, но и 
детско-юношеский туризм в целом.

Сейчас утверждается, что патриотизм 
- наша главная национальная идея. Как 
научить патриотизму? Это невозможно сде-

лать по книжкам. Я всегда считал и считаю: 
нельзя любить то, чего не знаешь. Нельзя 
защищать то, чего не любишь. Для того 
чтобы ты свою Родину любил и защищал, 
ты должен ее знать. Туризм во всех его 
формах позволяет узнать и полюбить и 
свой родной край, и всю нашу необъятную 
страну. Преимущество туризма в том, что 
он дает возможность решать сразу шесть 
педагогических задач: обучение, воспита-
ние, оздоровление, социальная адаптация, 
профессиональная ориентация и развитие. 
Многодневный поход - сильный метод педа-
гогического воздействия.

Сейчас есть система дополнительного об-
разования, которая является именно систе-
мой, потому что сама себя воспроизводит. 
На станциях юных туристов работают те, 
кто сам занимался в кружках, ходил в по-
ходы. Других людей там не появляется. До-
полнительное образование сохранилось, но 
практически полностью утерян школьный 
сегмент: старые учителя перестали ходить 
в походы, а смены не произошло, молодых 
нет. В школе учитель-турист - белая ворона. 
И надо таких белых ворон собрать в стаю, 
чтобы они поняли: они не одиноки, с ними 
считаются, они нужны. Проводя Всерос-
сийский туристский слет, мы эту задачу 
решаем: объединяем людей, даем возмож-
ность соревноваться, общаться, делиться 
опытом.

- А как для этого формируется про-
грамма?

- Программу слетов мы не меняем го-
дами. Потому что по данной программе 
можно и районный, и региональный слет 
провести. Учителю надо дать методику, 
но не на словах, а на деле. То есть предо-
ставить ему возможность самому пройти 
пешеходную дистанцию, почувствовать 
поддержку команды, ориентируясь в ноч-
ном лесу. Мы считаем нецелесообразным 
делать программу более спортивной: слет 
должен быть массовым, а соревнования 
доступными для всех возрастных катего-
рий учителей. Наш слет - это и повышение 
квалификации педагогических работников.

- Что бы вы пожелали участникам юби-
лейного слета?

- Чтобы и через 10 лет люди могли встре-
титься и задать такой же вопрос. Позитив 
в том, что побывавшие на слетах педагоги 
транслируют опыт у себя на местах. Там 
появляются новые кадры. Есть люди - будут 
проводиться слеты. Значит, будет и разви-
тие детского туризма, и эта добрая и нужная 
традиция будет сохранена.

Школа жизни
Интервью с директором Центра дет-

ского и юношеского туризма и экскурсий 
Нижегородской области Геннадием Алек-
сандровичем Горбуновым.

- Каждый раз все с нетерпением ждут 
информацию о месте проведения нового 
туристского слета. Почему в этом году 
выбор пал на Нижний Новгород?

- Решение о месте проведения слета было 
принято Федеральным центром детско-
юношеского туризма и краеведения осенью 
2017 года. Мы сочли за честь принять у себя 
«дважды юбилейный» XXV Всероссийский 
туристский слет педагогов, посвященный 
100-летию детского туризма.

- Чем интересна территория детского 
оздоровительно-образовательного цен-
тра «Озеро Свято»?

- Во-первых, это одно из наиболее живо-
писных мест нашей области. Здесь всегда 
приятно отдохнуть, пообщаться друг с 
другом и даже просто искупаться в нашем 
удивительном озере. Во-вторых, это место 
адаптировано для проведения подобных 
соревнований как в техническом плане 
- есть уже готовая инфраструктура (элек-

Событие

Туристские тропы сошлись
Юбилейный слет педагогов
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тричество, вода, площадки и корпуса для 
проведения организационных мероприя-
тий), так и в спортивно-туристском. Здесь 
неоднократно проводились различные все-
российские соревнования, например, совсем 
недавно - «Российский азимут».

В-третьих, на территории ДООЦ «Озеро 
Свято» есть возможность удобного разме-
щения команд.

- Какие цели и задачи вы ставили для 
себя при организации слета?

- Главная цель: показать, что детский ту-
ризм есть! А задача - создать для педагогов 
из разных регионов России максимально 
комфортные условия для обмена опытом и 
показать возможности развития различных 
направлений туризма.

- Как проходила подготовка к проведе-
нию слета?

- Можно сказать, что мы не встретили 
глобальных сложностей, потому что нам 
помогали. Помогали все: наша областная 
профсоюзная организация, администрация 
городского округа Навашинский, Министер-
ство образования и науки Нижегородской 
области, региональные федерации спор-
тивного туризма и спортивного ориенти-
рования, Федеральный центр детско-юно-
шеского туризма. Каждый ответственно ра-
ботал на своем направлении, и это помогло 
избежать серьезных проблем.

- Нынешние туристские слеты - это 
школа для педагогов?

- Я считаю, что любой туристский слет, 
туристский поход - это школа для подго-
товки к жизни, это воспитание самого себя 
в любом возрасте.

Туризм объединяет 
и воспитывает

На вопросы отвечает председатель 
Нижегородской областной организации 
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Олег Вахрушев.

- Олег Аркадьевич, а что для вас слет?
- Для нашей области и для нашей проф-

союзной организации это действительно 
большое и важное событие. Мы с офици-
альными партнерами провели большую 
подготовительную работу, желая, чтобы все 
участники, приехавшие к нам, чувствовали 
себя как дома и им бы здесь понравилось.

- Одна из тем юбилейного слета - это 
роль туризма для будущего страны. В чем 
вы видите значение туризма?

- Россия - очень большая и мультиэтни-
ческая страна, многонациональная. Мы 
в рамках своих регионов не должны раз-
виваться изолированно. Для педагогичес-
кого сообщества важно движение вперед, 
а туризм позволяет людям перемещаться 
в рамках нашей большой страны, знако-
миться друг с другом, делиться опытом. 
Педагоги воспитывают новое поколение, 
и очень важно, чтобы они проявляли себя, 
делились своими практиками, были лиде-
рами, расширяли границы своих возможно-
стей и позволяли другим так же раскрывать 
себя. Туризм объединяет людей, показы-
вает, насколько мы разные, но вместе с 
тем объединены общими стремлениями 
и усилиями.

- Вы в детстве занимались туризмом?
- В детстве я был предоставлен своим де-

ревенским бабушкам, поэтому у меня был, 
можно сказать, сельский туризм. Но, учась 
в школе, институте, затем в аспирантуре, я 
в полной мере вкусил сплав на байдарках и 
жизнь в палатках и самую, наверное, вкус-
ную кухню - туристскую.

- Что бы вы пожелали нашим участ-
никам?

- Каждому быть самим собой, раскры-
ваться, делиться всем тем хорошим, что у 
него есть. Находите друзей и храните эту 

дружбу долгие годы, чаще встречайтесь в 
разных уголках нашей страны.

Новые горизонты
Интервью с Ольгой Владимировной 

Сороковиковой, начальником отдела 
информационно-методического обеспе-
чения Центра детского и юношеского 
туризма и экскурсий Нижегородской 
области.

- Ольга, расскажите, пожалуйста, как 
Нижний Новгород готовился к проведе-
нию Всероссийского туристского слета 
педагогов?

- Подготовка стартовала задолго до на-
чала слета. У нас в области был создан ор-
ганизационный комитет, в который вошли 
представители регионального министер-
ства образования, профсоюза, а также пред-
ставители пяти учреждений дополнитель-
ного образования. Вся работа по организа-
ции слета была поделена по нескольким на-
правлениям и распределена именно между 
этими представителями.

- Как формировалась судейская кол-
легия?

- В первую очередь отбор происходил с 
учетом квалификации специалистов и их 
готовности работать в команде.

- В Нижнем Новгороде проводится 
много слетов. В чем особенность именно 
всероссийского?

- Да, у нас в Нижегородской области 
проходит много слетов и соревнований. А 
27 сентября, во Всемирный день туризма, 

в городе состоится большой фестиваль, 
который даст начало целой череде меро-
приятий, посвященных 100-летию детского 
тризма.

Мне сложно сказать, в чем особенность 
этого слета, по одной простой причине: в 
центре детского туризма я работаю срав-
нительно недавно и поэтому все, что вижу 
в последний год, для меня ново и интересно. 
Безусловно, в других регионах, особенно 
в таких, как Красноярск, Москва, Санкт-
Петербург, Крым, - это все совершенно на 
другом уровне. Наверняка там и специ-
алисты работают совсем по-другому, в том 
числе и за счет того, что их (специалистов) 
в разы больше. У нас только наш центр, и 
мы, собственно говоря, стараемся поднять 

огромный пласт работы на достойный уро-
вень, чтобы дети и в нашем регионе могли 
заниматься туризмом.

- Что дал Всероссийский туристский 
педагогический слет Нижегородскому 
региону в области развития туризма, в 
области повышения квалификации ту-
ристских кадров?

- Очень большой опыт. Можно сказать, что 
мы за несколько месяцев - пока готовились 
к соревнованиям и пока проводили - пере-
жили несколько слетов. Я думаю, благодаря 
этому мероприятию туризм в Нижегород-
ской области перейдет на новый уровень. 
Лично я благодаря слету познакомилась 
с очень интересными людьми из других 
регионов и теперь мечтаю побывать у них 
в гостях, чтобы лучше изучить их деятель-
ность.

Бойцы невидимого 
фронта

Интервью с руководителем пресс-
центра слета Александрой Подлевских, 
педагогом Дома детского творчества 
Приморского района Санкт-Петербурга, 
победителем Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям»-2011.

- Александра Никитична, очень не-
привычно на туристском слете видеть 
еще одну команду - журналистскую. Как 
давно она появилась?

- С приходом, а точнее, с активного воз-
вращения Общероссийского Профсоюза 

образования в проведение туристских пе-
дагогических слетов. Пресс-центру уже 
четыре года. Инициатором создания такой 
службы стала Елена Станиславовна Елшина, 
секретарь - заведующая отделом по связям 
с общественностью аппарата профсоюза. 
Идея понятна: в современных условиях 
туризм, особенно педагогический, остро 
нуждается в популяризации, в продвижении 
в регионах. Туристские слеты как средство 
обмена опытом и метод аккумуляции новых 
идей, безусловно, очень значимое и требу-
ющее поддержки явление.

- А какие задачи стоят перед пресс-
центром?

- Пресс-центр взял на себя ответствен-
ность на протяжении слета кропотливо 

собирать и аккумулировать все эмоции, 
все новости и события, происходящие на 
мероприятии. Продуктами его работы яв-
ляются ежедневная радиопередача «УТРО» 
(Учительский туристский российский об-
разовательный канал) и информационный 
бюллетень «Педагогический узел», выхо-
дящий два раза за время проведения слета.

- Но это же очень серьезная работа.
- Конечно, это кропотливый сбор интер-

вью, событий в течение дня и вечерний 
процесс записи и монтажа радиоэфира, про-
должающийся до поздней ночи, упорный 
труд редколлегии газеты, старательно и 
педантично верстающей будущие выпуски, 
интенсивный творческий процесс, зачастую 
совмещенный с активным участием в про-
грамме слета.

Ведь каждый раз мы формируем пресс-
центр из членов команд, приехавших на 
туристское соревнование. Причем это могут 
быть и новички, впервые присоединяющи-
еся к нашему общему делу, и те, для кого 
туризм - образ жизни. Наша команда - это 
в первую очередь педагоги-туристы, став-
шие на время слета еще и журналистами, 
верстальщиками, авторами и ведущими 
программы…

- Утром и днем туристские состязания, 
а вечером - работа в пресс-центре… Не 
слишком большая нагрузка? Зачем вам 
это?

- Не только вечером. Работа в пресс-
центре - это и бессонные ночи, и постоянные 
усилия, но все это имеет вполне ощутимые 
результаты. Это новый интересный опыт. 
Несмотря на нагрузку и ответственность, 
это творческое дело, поддерживающее и 
объединяющее, помогающее продвижению 

тех форм деятельности, которыми так бо-
гато дополнительное образование и непо-
средственно детско-юношеский туризм. Мы 
стараемся создавать информационный про-
дукт, который можно показать в регионах, 
использовать в отчетах и пресс-релизах. А 
еще, конечно, сформировать устойчивую 
традицию создания подобных пресс-служб 
в регионах. Готовя и слушая новый выпуск 
радиопередачи, держа в руках только что 
напечатанные газеты, мы понимаем - все 
это не зря.

- Что бы вы пожелали своей команде?
- Чтобы заряда бодрости, полученного на 

слете, хватило на весь новый учебный год! 
Творчества, новых идей и встречи на следу-
ющем XXVI Всероссийском туристском слете!

Событие

в Нижегородской области
посвятили 100-летию детского туризма
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На декабрьском пленуме Центрального 
совета, посвященном вопросам охраны 
труда и здоровья в образовательных 
учреждениях, было подчеркнуто, что за-
щита прав членов профсоюза на охрану 
труда является одним из приоритетных 
направлений работы профсоюза, его 
межрегиональных, региональных, мест-
ных и первичных организаций. 2018 год 
объявлен в Общероссийском Профсоюзе 
образования Годом охраны труда. В ходе 
реализации мероприятий тематического 
года отчетливо обозначились несколько 
ключевых направлений деятельности 
профсоюзных организаций в осуществле-
нии общественного контроля в этой сфере.

Система управления охраной труда
Необходимо отметить, что еще в 2015 году 

на VII Съезде профсоюза, в программном 
документе о развитии его деятельности до 
2020 года формирование системы управле-
ния охраной труда определено как одно из 
приоритетных направлений.

На сегодняшний день завершен первый 
этап - подготовлены и утверждены на за-
седании исполкома профсоюза примерные 
положения о СУОТ для всех типов об-
разовательных организаций (детский 
сад, школа, образовательная организация 
дополнительного образования, профес-
сиональная образовательная организация 
и образовательная организация высшего 
образования). На этой основе каждая об-
разовательная организация с учетом ее спе-
цифики и особенностей должна разработать 
и утвердить свое Положение о СУОТ.

Полагаем, что в ближайшее время бу-
дет завершена разработка и утверждение 
положений о СУОТ во всех федеральных, 
региональных и муниципальных образова-
тельных организациях, что позволит уже 
в 2019 году обеспечить создание и функ-
ционирование СУОТ в целом в сфере об-
разования.

Обновление нормативной базы
Крайне важная и актуальная задача - 

разработка новой нормативно-правовой 
базы по охране труда в системе образова-
ния взамен утратившей силу (Правила по 
технике безопасности и производственной 
санитарии для учебных и учебно-производ-
ственных мастерских, в которых проводится 
трудовая подготовка учащихся, от 1973 года 
или Правила по технике безопасности для 
кабинетов физики общеобразовательных 
школ от 1982 года).

Необходимо также актуализировать ныне 
действующие нормативные правовые акты 
по охране труда, такие как Правила безо-
пасности занятий по физической культуре 
и спорту в общеобразовательных школах 
от 1979 года или Правила техники безопас-
ности для кабинетов химии общеобразова-
тельных школ от 1987 года.

Требуется разработка и утверждение но-
вых инструкций по безопасности при обу-
чении школьников навыкам в области ро-
бототехники, информационных и биотехно-
логий, других перспективных направлений.

ЦС профсоюза продолжает работать в 
этом направлении с социальным партнером 
- Минобрнауки России. В соответствии с От-
раслевым соглашением на 2018-2020 годы 
и Планом мероприятий на 2018 год по ре-
ализации Отраслевого соглашения в адрес 
министерства направлены предложения 
по выполнению обязательств Минобрнауки 
России, касающихся подготовки Перечня и 
механизма разработки нормативных право-
вых актов, но структурные и кадровые из-
менения, постоянно происходящие в мини-
стерстве, к сожалению, не позволили до сих 
пор решить эти вопросы.

В настоящее время завершается работа по 
внесению изменений и дополнений в проф-
союзные отраслевые нормативные доку-
менты, такие как положения о технической 
инспекции труда профсоюза, внештатном 
техническом инспекторе труда, об упол-
номоченном по охране труда, утвержден-
ные еще в 2012-2013 годах, то есть до при-
нятия Федерального закона от 28.12.2013 
№426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда». Подготовленные проекты в ноябре 
2018 года будут обсуждены на заседании 

Совета по охране труда и здоровья при ЦС 
профсоюза для дальнейшего утверждения 
исполкомом.

Финансовый вопрос
Финансирование по-прежнему остается 

ключевой проблемой при реализации всего 
комплекса мероприятий по улучшению ус-
ловий, охраны труда и здоровья в сфере 
образования.

В последние годы наблюдается тенденция 
ежегодного увеличения средств на меропри-
ятия по охране труда в отрасли как в абсо-
лютных цифрах, так и в расчете на одного 
работника образования в год.

Так, в 2017 году на охрану труда в системе 
образования было израсходовано 14,26 млрд 
рублей, однако расходы на одного работаю-
щего в год составляют лишь 4 тысячи.

Предварительные расчеты, проведенные 
специалистами профсоюза, показывают, что 
для осуществления мер, предусмотренных 

Типовым перечнем ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков (утв. 
приказом Минздравсоцразвития России 
от 1.03.2012 №181н), необходимо не менее 
10 тысяч рублей на одного работника об-
разования.

В целях реализации Отраслевого согла-
шения на 2018-2020 годы ЦС профсоюза 
инициировал разработку Рекомендаций по 

расчету норматива затрат по охране труда 
для образовательных организаций, под-
ведомственных Минобрнауки России. В 
настоящее время проект данного документа 
находится на рассмотрении в Минпросвеще-
ния России.

Полагаем, что все эти застарелые проб-
лемы можно решить только посредством 
включения статьи расходов на охрану труда 
в структуру субсидии в части прочих обще-
хозяйственных расходов. При этом расчет 
норматива на охрану труда должен быть 
произведен в соответствии с норматив-
ными актами Минфина России (приказ от 
1.07.2015 №104н) и Минобрнауки России 
(приказ от 22.09.2015 №1040), регламенти-
рующими общие требования к проведению 
данной процедуры.

В условиях экономических санкций и не-
достаточного финансирования образова-
тельным организациям нужно более се-
рьезно отнестись к вопросу реализации прав 

на возврат 20% сумм страховых взносов из 
ФСС и использования их как дополнитель-
ного источника финансирования охраны 
труда. Тем более что наши предложения в 
части увеличения до 30% сумм страховых 
взносов для бюджетных учреждений нашли 
понимание со стороны руководителей ФСС. 
Рассчитываем, что эти предложения будут 
включены в законопроект о бюджете Фонда 
социального страхования на 2019 год.

Тематическая проверка
Во многих регионах Российской Федера-

ции накопилось немало проблем, связан-
ных с техническим состоянием зданий и 
сооружений образовательных организаций. 
Нарушения требований безопасной эксплуа-
тации зданий школ, детских садов, особенно 
в сельской местности, вызывают озабочен-
ность не только работников образования, но 
и родителей, обеспокоенных сохранением 
жизни и здоровья детей.

В связи с этим ЦС профсоюза поставил 
задачу силами технической инспекции 
труда и уполномоченных по охране труда 
всесторонне изучить данный вопрос, под-
готовить в адрес органов исполнительной 
и законодательной власти предложения, 
направленные на обеспечение безопасности 
при эксплуатации зданий и сооружений 
образовательных организаций, и подвести 
итоги проверки на заседании исполкома 
профсоюза.

В целях оказания практической помощи 
профактиву по проведению ОТП-2018 был 
подготовлен соответствующий пакет до-
кументов (памятка, методическое пособие, 
протокол обследования объекта образо-
вания).

Особое внимание было обращено на 
легитимное право технических и внеш-
татных технических инспекторов труда, 
уполномоченных по охране труда работать 
в составе комиссий по приемке образо-
вательных организаций к началу учеб-
ного года (письмо Минобрнауки России от 
16.06.2017 №ТС-186/08 «О подготовке к 
новому учебному году»).

Так, например, в рамках проведения ОТП-
2018 в Алтайском крае внештатным техни-
ческим инспектором труда Поспелихинской 
районной организации профсоюза Дми-
трием Барановым, включенным в состав ко-
миссии по приемке образовательных орга-
низаций к началу 2018-2019 учебного года, 
совместно с представителями администра-
ции района с 3 по 10 августа проведено 36 
обследований объектов, зарегистрировано 
500 нарушений, повреждений и отклонений 
требований безопасности при эксплуатации 
зданий образовательных учреждений. Боль-
шинство из них устранены в ходе проверки.

Полученную в ходе проведения ОТП-2018 
информацию планируется рассмотреть на 
заседаниях президиумов региональных 
организаций профсоюза и заседании ис-
полкома Общероссийского Профсоюза об-
разования.

«Последняя миля»
Главным кадровым потенциалом в за-

щите прав членов профсоюза на здоровые 
и безопасные условия труда являются тех-
нические инспекторы труда региональных 
организаций профсоюза (в настоящее время 
65 человек) и их помощники - внештат-
ные техинспекторы (2,4 тысячи человек), 
а также уполномоченные по охране труда 

профсоюзных комитетов образовательных 
организаций (70 тысяч человек).

Многое сделано за последние годы для 
того, чтобы выстроить четкую систему 
обучения, повышения квалификации от-
раслевых технических инспекторов труда. 
Начиная с 2010 года регулярно, один раз в 
три года, проводится обучение технических 
инспекторов труда региональных организа-
ций профсоюза (следующее такое обучение 
состоится в мае 2019 года). Далее эта работа 
разворачивается по отлаженной схеме и в 
регионах, где обучение и проверку знаний 
требований охраны труда проходят вне-
штат ные инспекторы и уполномоченные 
по охране труда.

Вместе с тем необходимо признать, что 
уровень производственного травматизма 
среди работников образования, хотя и имеет 
небольшую тенденцию к снижению, по-
прежнему остается высоким (700 несчаст-
ных случаев в 2016 году; 644 - в 2017-м). 
Медленно сокращается и количество не-
счастных случаев со смертельным исходом 
(23 - в 2016 году; 18 - в 2017-м).

Тревожит нас и неснижающееся количе-
ство несчастных случаев среди обучающихся 
при проведении образовательного процесса.

Мы реализуем различные планы, прини-
маем организационные и технические меры 
для улучшения условий труда, а положение 
с травматизмом на протяжении последних 
лет практически не меняется.

К слову сказать, такая ситуация имеет 
место и в других сферах экономической 
деятельности. Справедливо возникает во-
прос: в чем дело?

Финансирование мероприятий по охране 
труда из года в год увеличивается (12 млрд 
руб. в 2016 году, 14 млрд в 2017-м). Прак-
тически завершено создание системы 
управления охраной труда. Мероприятия 
соглашений по охране труда в организа-
циях выполняются. Но травматизм в нашей 
«нетравмоопасной отрасли» по-прежнему 
остается высоким.

Мы никак не можем преодолеть так на-
зываемую последнюю милю.

Дальнейшее повышение безопасности 
производства и снижение травматизма уже 
невозможно без осознанного поведения 
человека на рабочем месте, или, другими 
словами, культуры безопасности.

В настоящее время существует ряд не-
тривиальных, но эффективных подходов к 
решению этих задач.

Прежде всего я имею в виду качественно 
новый подход к организации профилак-
тики травматизма, концепцию Vision Zero, 
или «Нулевой травматизм». Основанная 
на трех главных ценностях: безопасность, 
состояние здоровья и благополучие, эта 
концепция эффективно действует во многих 
странах мира. В этом году ее стратегическим 
партнером стал Минтруд России и многие ор-
ганизации, предприятия и компании страны.

Данная концепция и ее семь золотых пра-
вил благодаря своей гибкости могут быть 
применены в любой организации, в любой 
отрасли, в том числе в сфере образования.

Суть золотых правил заключается в про-
стых, проверенных жизнью истинах:

 стать лидером - показать привержен-
ность принципам безопасности;

 выявлять угрозы - контролировать 
риски;

 определять цели - ставить задачи;
 создавать систему управления охраной 

труда;
 обеспечить безопасность и гигиену на 

рабочих местах;
 повышать квалификацию - развивать 

профессиональные навыки;
 мотивировать работников к соблюде-

нию правил техники безопасности.
Наша задача - внимательно изучить эти 

подходы и разработки, адаптировать и при-
менить их к системе образования. И прежде 
чем выносить данную стратегию на широ-
кое обсуждение, необходимо рассмотреть 
этот вопрос на очередном заседании Совета 
по вопросам охраны труда и здоровья при 
ЦС профсоюза в Ростове в ноябре 2018 года.

Юрий ЩЕМЕЛЕВ,
заведующий отделом охраны труда и 

здоровья аппарата профсоюза - главный 
технический инспектор труда ЦС 

Общероссийского Профсоюза образования

Год охраны труда

Стратегия 
и тактика
Ключевые направления деятельности профсоюза 
по защите прав работников образования на охрану труда
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Внимание, конкурс!

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет ус-

ловия, порядок организации и проведения 
Творческого конкурса учебно-методических 
разработок «Образовательные технологии» 
(далее - Конкурс) и оценки поданных на 
Конкурс материалов.

1.2. Конкурс проводится в рамках предме-
тов начального общего, основного общего 
и среднего общего образования.

1.3. Организатором Конкурса является 
ЗАО «Издательский дом «Учительская га-
зета».

1.4. Участниками Конкурса являются пе-
дагогические работники образовательных 
организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, независимо 
от стажа работы.

1.5. Требования к материалам, представ-
ленным на Конкурс, а также критерии оце-
нивания учебно-методических разработок 
основываются на нормативно-правовой 
базе современного развития системы об-
разования в Российской Федерации, бази-
руются на установленных компетенциях 
педагогических работников.

1.6. Положение о Конкурсе и Положе-
ние о критериях оценки конкурсных работ 
разработаны как организационно-мето-
дическое обеспечение, соответствующее 
действующему законодательству, с учетом 
требований:

 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;

 Профессионального стандарта «Педа-
гог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)» (утвержден приказом 
Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н) 
в части общепедагогических требований:

- разрабатывать (осваивать) и применять 
современные психолого-педагогические 
технологии, основанные на знании законов 
развития личности и поведения в реальной 
и виртуальной среде;

- развивать у обучающихся познаватель-
ную активность, самостоятельность, ини-
циативу, творческие способности;

- владеть формами и методами обучения, 
в том числе выходящими за рамки учебных 
занятий: проектная деятельность, лабора-
торные эксперименты, полевая практика 
и т. п.;

- проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру переживаний и 
ценностные ориентации ребенка);

- находить ценностный аспект учебного 
знания и информации, обеспечивать его 
понимание и переживание обучающимися;

- формировать систему регуляции поведе-
ния и деятельности обучающихся;

- разрабатывать и реализовывать про-
блемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) 
с практикой, обсуждать с обучающимися 
актуальные события современности.

1.6. Основными принципами Конкурса 
являются: педагогическая целесообраз-
ность, открытость информации, творчество 
и оригинальность, технологичность и эф-
фективность, мотивационная направлен-
ность, ответственность и результативность.

1.7. Информация о Конкурсе и его резуль-
татах размещается в печатном издании 

«Учительская газета» (свидетельство о ре-
гистрации СМИ №1061) (далее - «Учитель-
ская газета») и на сайте сетевого издания 
«Учительская газета» (зарегистрировано 
Роскомнадзором 06.07.2012 г. Эл. №ФС 
77-50440) www.ug.ru (далее - сайт «Учи-
тельской газеты»).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - содействовать про-

фессиональному развитию педагогических 
работников, в том числе самоанализу пе-
дагогических работников в области при-
меняемых ими в своей практике образова-
тельных технологий.

2.2. Достижение цели Конкурса осущест-
вляется путем решения следующих задач:

- выявление и поддержка наиболее эф-
фективных методик и технологий обучения 
в рамках реализации программ началь-
ного общего, основного общего и среднего 
общего образования;

- способствование разработке учебно-
методических материалов в интересной и 
доступной форме, в том числе для успеш-
ной подготовки обучающихся к всероссий-
ским проверочным работам (далее - ВПР), 
основному государственному экзамену 
(далее - ОГЭ) и единому государственному 
экзамену (далее - ЕГЭ);

- распространение в образовательной 
среде лучших практик преподавания, обе-
спечивающих высокую эффективность 
деятельности учителя;

- утверждение приоритетов образования 
в обществе.

3. Номинации Конкурса
3.2. Определяются две категории но-

минаций Конкурса, каждая из которых 
включает в себя соответствующие группы 
из четырех номинаций, сформированных 
на основе изучаемых предметов, входящих 
в состав предметных областей, опреде-
ленных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом:

3.2.1. Категория «Начальное общее об-
разование» (1-4-е классы):

3.2.1.1. Номинация «Внеурочная деятель-
ность».

3.2.1.2. Номинация «Учебно-методиче-
ские разработки в предметной области 
«Филология» (русский язык, литературное 
чтение).

3.2.1.3. Номинация «Учебно-методиче-
ские разработки в предметной области 
«Математика» (математика).

3.2.1.4. Номинация «Учебно-методиче-
ские разработки в предметной области 
«Обществознание и естествознание (окру-
жающий мир)».

3.2.2. Категория «Основное общее 
и среднее общее образование» (5-11-е 
классы):

3.2.2.1. Номинация «Учебно-методиче-
ские разработки в предметной области 
«Филология» (русский язык, литература).

3.2.2.2. Номинация «Учебно-методиче-
ские разработки в предметных областях 
«Общественно-научные предметы» (исто-
рия, обществознание).

3.2.2.3. Номинация «Учебно-методиче-
ские разработки в предметной области 
«Математика» (математика, алгебра, гео-
метрия).

3.2.2.4. Номинация «Учебно-методиче-
ские разработки в предметной области 

«Естественно-научные предметы» (физика, 
химия, биология).

4. Перечень документов, необходимых 
для участия в Конкурсе (требования к 
представляемым заявкам)

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо 
подать заявку с общими сведениями по 
установленной форме (приложение 1 к 
настоящему Положению*).

4.2. Учебно-методическая разработка (ав-
торский учебно-методический материал) 
может быть представлена по установлен-
ной форме (приложение 2 к настоящему 
Положению*) в виде учебной программы, 
методической разработки, плана уроков, 
тестов, дидактических материалов, сцена-
риев дополнительных занятий, материалов 
для подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ 
и ЕГЭ, материалов для подготовки обучаю-
щихся к выполнению ВПР.

Учебно-методическая разработка (автор-
ский материал) представляется в форме 
файла в формате DOCX (объемом не менее 
24000 знаков, но не более 40000 знаков, 12 
кегль, шрифт Times New Roman).

4.3. При необходимости дополнительно 
представляется сопровождающая электрон-
ная презентация в форме файла в формате 
PowerPoint (объемом не более 10 слайдов).

4.4. Обязательным сопровождением 
учебно-методической разработки должна 
быть аннотация - не менее 4 предложений 
(содержит тематику разработки, использу-
емые методы и приемы, результативность 
проведения занятий), перечень ключевых 
понятий (не менее 3 терминов).

4.5. В случае реализации педагогическим 
работником учебно-методической раз-
работки в образовательной организации 
представляется отчет о проведении за-
нятий с использование м учебно-методи-
ческой разработки в свободной форме с 
само анализом, рефлексией и самооценкой 
проведенного занятия(ий) по учебно-мето-
дическим материалам.

4.6. Согласие учителя - участника Кон-
курса на обработку персональных данных 
(приложение 3 к настоящему Положе-
нию*).

5. Условия, механизм и порядок уча-
стия в Конкурсе

5.1. Конкурсные материалы представля-
ются до 1 декабря 2018 года в электронном 
виде по адресу электронной почты: metod-
konkursUG@mail.ru с пометкой «Конкурс 
«Образовательные технологии» (фамилия, 
категория номинации, номинация, пред-
мет).

5.2. Информация о проведении Конкурса 
и критериях оценки учебно-методических 
разработок помещается в открытом до-
ступе и заранее известна всем участникам.

5.3. Участником Конкурса может стать 
любой желающий педагогический работ-
ник, проводящий занятия по определен-
ным в номинациях учебным курсам.

5.4. Не подлежат рассмотрению мате-
риалы, подготовленные с нарушением ос-
новных требований к их предоставлению.

5.5. Материалы, представляемые на Кон-
курс, не возвращаются и не рецензируются.

5.6. Эксперты (члены жюри) оценивают 
конкурсные материалы в соответствии с 
Положением о критериях оценки конкурс-
ных работ (приложение 4 к настоящему 
Положению*).

6. Порядок организации экспертизы 
конкурсантов и процедуры отбора луч-
ших работ

6.1. Разрабатывается Положение о крите-
риях оценки конкурсных работ, включающее 
экспертные листы оценивания и показатели 
(приложение 4 к настоящему Положе-
нию*).

6.2. Формируется Конкурсная комиссия, 
которая утверждает критерии оценки пред-
ставляемых работ, утверждает форматы до-
кументов и аннотированного списка лучших 
работ, а также итоговый аннотированный 
список лучших работ. Численность и состав 
Конкурсной комиссии определяются орга-
низатором Конкурса.

6.3. Определяется группа экспертов (жюри) 
для отбора лучших разработок из числа спе-
циалистов в области содержания и методики 
преподавания в установленных в номина-
циях учебных дисциплинах. Группа экспер-
тов должна иметь опыт работы в системе 
образования, связь с системой повышения 
квалификации педагогов, знания о государ-
ственных требованиях в области содержа-
ния образования и методики преподавания. 
Численность и состав экспертной группы 
определяются организатором Конкурса.

6.4. Определяются 72 лучшие учебно-ме-
тодические разработки. В каждой из восьми 
номинаций объявляются победители и при-
зеры - авторы лучших учебно-методических 
разработок:

- один победитель, занявший первое место;
- три призера, занявших второе место;
- пять призеров, занявших третье место.
6.5. Информирование о результатах Кон-

курса проводится в открытом режиме через 
помещение информации на сайте «Учитель-
ской газеты», размещение информации в 
«Учительской газете», выступления на педа-
гогических конференциях, совещаниях и фо-
румах, через региональные клубы «Учитель 
года России».

7. Объявление и награждение победите-
лей и призеров Конкурса

7.1. Информация о результатах Конкурса 
размещается в «Учительской газете» и на 
сайте «Учительской газеты» не позднее 
15 февраля 2019 г.

7.2. Все участники Конкурса получат сер-
тификаты об участии в Конкурсе.

7.3. Победители и призеры Конкурса полу-
чат в дар денежные средства:

- победители, занявшие первое место в 
соответствующей номинации, - в размере 
30000 (тридцать тысяч) рублей;

- призеры, занявшие второе место в соот-
ветствующей номинации, - в размере 20000 
(двадцать тысяч) рублей;

- призеры, занявшие третье место в соот-
ветствующей номинации, - в размере 10000 
(десять тысяч) рублей.

7.4. Все победители и призеры Конкурса 
получат в дар годовую подписку на «Учи-
тельскую газету».

7.5. Конкурсные материалы победителей 
и иных участников Конкурса, заслуживаю-
щие, по мнению группы экспертов (жюри), 
внимания профессионального сообщества, 
публикуются в печатных и электронном из-
даниях ЗАО «Издательский дом «Учительская 
газета».

* Приложения к Положению о Творческом конкурсе 
учебно-методических разработок опубликованы на 
сайте «Учительской газеты» по адресу www.ug.ru/
contest/obrtech.

Редакция «Учительской газеты» объявляет о проведении 
Творческого конкурса учебно-методических разработок 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Конкурс даст возможность педагогам начальной школы и учителям-предметникам 

представить на суд авторитетных экспертов свои идеи и разработки.
Победителей ждут призы и дипломы.

Положение о Творческом конкурсе 
учебно-методических разработок 
«Образовательные технологии»

Расширяем 
образовательное 
пространство.

Поддерживаем 
творческий 
потенциал 
учителя.

Участвуем 
в развитии 
педагогической 
науки и практики.

Присоединяйтесь!
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Незаменимый председатель профкома Раиса МЯКУТИНА

Директор школы Ирина ГОНЫШЕВА

Первичное звено

Сельская школа городскому человеку ка-
жется либо маленькой, бедной, убогой, 
либо невероятно уютной, самобытной, 
эксклюзивной, дающей возможности 
индивидуального развития, которые не 
может предоставить никакая столица. 
Я - из вторых.

Родина капитанской дочки
Средняя школа села Черноречье Орен-

бургской области, отстоящая всего на 30 
километров от столицы региона, очень 
мне нравится. Даже внешне. Разноцветные 
стены, диванчики, красивые шторы, изящ-
ный светильник, книжные полки в рекреа-
ции - это читательская гостиная. Барельеф 
односельчанина Александра Гонышева на 
первом этаже - именем воина-«афганца» 
названа школа, средства на барельеф со-
бирали всем селом. Официальных скучных 
стендов нет. Вот портреты директоров аж 
с 30-х годов, более ранних изображений 
не нашли, учебное заведение старинное - 
открыто как церковно-приходская школа 
казачьего ведомства в 1871 году! Вот исто-
рия Емельяна Пугачева… А эта огромная 
карта во всю стену с изображением черной 
кареты - маршрут путешествия Александра 
Сергеевича Пушкина из Санкт-Петербурга в 
Оренбург. Жители региона очень гордятся 
этим визитом. И тем, что

«Здесь Пушкин нашел вдохновенные 
строчки,

Звезда Пугачева в них ярко зажглась.
И милая всем капитанская дочка
У русского гения здесь родилась».
Это строчки из гимна Оренбургского рай-

она, в котором находится Чернореченская 
средняя школа. Гимн поют дети и учителя, 
вот и совсем недавно он прозвучал 1 сен-
тября. Собралось чуть не все село, присут-
ствовали и глава сельсовета, и видные сель-
чане, формирующие экономику Черноречья, 
отец Ярослав, настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери. Гости пришли с по-
дарками - они всегда кстати. Школа небога-
тая, но очень гордая и стойкая. Здесь есть 
особый дух единства. Он профсоюзный по 
сути, да и по форме тоже - в общественной 
организации состоит весь педагогический 
коллектив. Это для них естественно, потому 
что многое в жизни педагогов связано с 
профсоюзом.

Зачем профсоюз?
Даже победы на многочисленных очных 

конкурсах начались с профсоюзных со-
стязаний. До этого не решались на сцену 
выходить. В заочных фестивалях и других 
испытаниях участвовали, но это проще. 
Отослал материал - жди результата. И вот 
школьная команда «Ударница» отправилась 
на районный этап Всероссийского конкурса 
агитбригад «Профсоюзы - за достойный 
труд!». Стала лучше всех - была приглашена 
на областной тур. Газета «Простор» Феде-
рации профсоюзов Оренбуржья писала в 
номере от 28 марта 2014 года: «В смотре-
конкурсе победила агитбригада «Ударница», 
представлявшая первичную профсоюзную 
организацию Чернореченской средней 
школы Оренбургского района. Много лет 
профком в школе возглавляет Раиса Михай-
ловна Мякутина, режиссер-постановщик, 
вдохновитель и, как о ней сказали, «восхи-
титель» агитбригады. Выступление прошло 
четко, выразительно, так, как умеют это 
делать педагогические работники. Напор 
и натиск, наверное, такой должна быть на-
стоящая агитационная бригада. Команда 
была сплоченной, а их пропаганда очень 
убедительной. «Профсоюз жил, профсоюз 
жив, профсоюз будет жить!» - уверенно за-
явили они. И это не требует доказательств».

До сих пор участники агитбригады вспо-
минают, как ездили на всероссийский фи-

нал в Первоуральск Свердловской области, 
транспорт выделил профсоюз. По дороге 
сломалось колесо, но доехали, достойно 
представили регион. И понеслось - конкурс 
на лучшее ученическое самоуправление, 
«Директор школы», «Успешная школа» 
- в 2016 году участвовали, в 2017-м уже 
победно шествовали, получили хороший 
грант, на него отремонтировали вести-
бюль. Холят, лелеют здание. Вот та же чита-
тельская гостиная - идею директор Ирины 
Гонышева взяла у коллег в Пермском крае, 
вернулась - через месяц уже сделали такое 
у себя. В ремонте участвовали и педагоги, 
и дети. В школе существует внутренний 
конкурс на образцовый кабинет. «Образ-
цовая» табличка висит и на классе, в ко-
тором работает председатель профкома, 
учитель начальных классов Раиса Мяку-
тина. Она выпускница этой школы, после 
педучилища по распределению попала в 
другое село, там вышла замуж, но после 
вернулась на родину. В образовании 36 лет! 
Почему ее который уже срок избирают 
главой профсоюзного комитета? Директор 

говорит: «Умеет работать с коллективом». 
И не только честно выполняет свои проф-
союзные обязанности - ездит на семинары 
в район и рассказывает о новшествах кол-
легам, организует с профкомом празд-
ники, вывозит педагогов на турслеты и 
выступления областного хора (в этом хоре 
целых тридцать учителей из Черноречен-
ской школы, включая Раису Михайловну), 
следит за выполнением коллективного 
договора и выплатой стимулирующих… 
Есть у Раисы Мякутиной очень важное для 
профсоюзного лидера качество - умение 

создать мирную обстановку, помирить 
ссорящихся, успокоить горячих, утешить 
огорченных.

- Вам, как директору, нужен профсоюз? - 
спрашиваю я руководителя школы Ирину 
Витальевну Гонышеву.

- Нужен. Есть такие вещи, которые без 
профсоюза решить невозможно. Например, 
есть сложный вопрос, я прошу Раису Михай-
ловну: поговорите об этом в коллективе, 
неофициально, по-человечески, обсудите. 
Она разговаривает, и мы знаем мнение лю-
дей. Это помогает принять продуктивное 
решение.

Завуч, учитель русского языка и литера-
туры Татьяна Равильевна Бочкарева тоже 
уверена, что профсоюз в школе нужен:

- Это сплочение коллектива, есть общие 
интересы, проходят общие праздники, ме-
роприятия.

Вместе вспоминают, что участвуют в ту-
ристическом слете педагогов Оренбург-
ского района - он проходит уже 55 лет! Зи-
мой - в спартакиаде. Кстати, Раиса Михай-
ловна говорит, что за участие в спартакиаде 
положен отгул. Вообще, смеется она, раздел, 
посвященный отгулам, в коллективном до-

говоре самый популярный. Оно и понятно, 
кому же не хочется лишний денек отдохнуть 
при бешеной школьной нагрузке? Если не 
болел весь год - пять дней к отпуску дают. 
Председатель профкома получает семь - за 
то, что работает без больничных, и за свою 
общественную деятельность. Заслуженно!

Кадры решают все
Вообще, школе исключительно повезло 

и на лидера первички, и на руководителя. 
Ирина Гонышева, как утверждает Раиса 
Михайловна, - «заводила», ни минуты не 

сидит без дела. Все время думает, что в 
школе улучшить, как помочь учителям. Во 
многом ее заслуга - существующий в Черно-
реченской школе механизм распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Ирина Витальевна рассказывает: «Года 4 
тому назад разработали положение о стиму-
лирующих надбавках, список на 5 страницах 
- учли все направления деятельности: вос-
питательная работа, классное руководство, 
учебная деятельность, исследовательская, 
проектная, олимпиадное движение и так 
далее. Один раз в году, в августе, собираем 
с каждого информацию, работает комис-
сия, с прошлого года в нее не входит ад-
министрация, только члены коллектива, 
профсоюз, конечно. И они решают, сколько 
стимулирующих будет педагог получать 
весь следующий учебный год».

Проблем в школе немало, но здесь не 
привыкли жаловаться. Даже на маленькую 
зарплату. Раиса Михайловна сетует, что нет 
жилья для молодых учителей. Ирина Вита-
льевна признается, что не хватает кадров, 
особенно учителей начальных классов.

Штука в том, что в селе очень повысилась 
рождаемость, с тех пор как десять лет назад 
стали давать 10 тысяч на новорожденного, 
беспроцентные ссуды на строительство 
жилья. Если родилось трое детей, ссуду 
можно не возвращать. Плюс региональные 
программы для сельских жителей, молодых 
семей. Результат - сейчас в школе учится 
243 ребенка при мощности здания, рас-
считанной на 160 детей. В садике, который 
объединился со школой, - 117 малышей.

Приезжих учителей директор уже и не 
ждет, поняла, что надежнее расчет на своих, 
выпускников школы. Четверть педагогичес-
кого коллектива - бывшие ученики. И еще 
вернутся, дай Бог. 1 сентября на линейке, 
когда все вместе пели районный гимн, со-
лировала красивая девушка с сильным, 
глубоким голосом - отличница, победитель 
областных и всероссийских конкурсов Ксе-
ния Бочкарева. Спросила я у директора - в 
артистки собирается Ксения? «Не поверите 
- в педагоги», - улыбнулась Ирина Вита-
льевна. А я верю!

Оксана РОДИОНОВА
Фото автора

Оренбургская область

Напор и натиск
В Чернореченской сельской школе - профсоюзный дух


