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От первого лица

Дорогие учителя, педагоги!
От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником - 
Международным днем учителя!
Хочется сказать вам слова 
глубокой благодарности за ваш 
нелегкий, ответственный, 
но столь почетный и уважаемый 
труд! Призвание учителя - это 
особый дар. Благодаря своему 
педагогическому таланту вы 
щедро передаете детям знания, 
а вместе с тем и частицу своей 
души.
Не случайно этот праздник 
отмечается во всем мире. 
Несмотря на границы, культурные 
и языковые различия между 
народами и странами, ценность 
образования безусловна 
и признана всеми. Именно 
хорошее образование дает 
обществу возможность развития, 
открывает перед каждым 
человеком новые перспективы, 
делает его востребованным.
Конечно, учительская профессия 
не вписывается ни в определенную 
штатным расписанием учебную 
нагрузку, ни в профессиональный 
стандарт, часто ей приходится 
отдавать практически всю жизнь, 
жертвуя личным временем, 
досугом. И поэтому каждый 
учитель заслуживает особого 
уважения своих учеников, их 
родителей и, конечно, общества 
и государства.
Искренне желаю вам 
плодотворной работы во имя 
образования и просвещения, 
здоровья, энергии, успехов 
в профессиональной 
деятельности.
С праздником, дорогие наши 
учителя! И всех вам благ!

Галина МЕРКУЛОВА,
председатель Общероссийского 

Профсоюза образования

Напомним, что в финале нынешнего профессио-
нального состязания, проходившем в Сочи, прини-

мали участие педагоги из всех регионов страны.
По итогам первых испытаний очного тура - мето-

дических семинаров и открытых уроков - жюри 
определило 15 лауреатов Всероссийского конкурса 

«Учитель года»-2017. Ими стали:
Петр Байкалов, Волгоградская область;

Соелма Батоболотова, Забайкальский край;
Илья Демаков, Санкт-Петербург;

Константин Диянов, Омская область,
Ирина Дмитриева, Курск;

Наталья Екушева, Саратовская область;
Татьяна Кобозева, Тамбовская область;

Светлана Королькова, Новосибирская область;
Наталья Корчинская, Симферополь;

Елена Люлина, Вологодская область;
Анастасия Мингачева, Ульяновская область;

Владимир Пономаренко, Самара;

Иван Смирнов, Москва;
Марина Тимофеева, Тюменская область;
Алмаз Хамидуллин, Республика Татарстан.
Второй очный тур включал три конкурсных задания 
для лауреатов: «Мастер-класс», «Педагогический со-
вет», «Образовательный проект». А 3 октября была 
объявлена пятерка победителей, которая отправи-
лась в Москву на заключительное испытание - «Кру-
глый стол образовательных политиков» с участием 
министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. 
Это математик из Казани Алмаз Хамидуллин, биолог 
из Москвы Иван Смирнов, математик из Самары Вла-
димир Пономаренко, историк из Санкт-Петербурга 
Илья Демаков, филолог из Димитровграда Ульянов-
ской области Анастасия Мингачева.
В какой из городов улетит Большой Хрустальный 
пеликан и какому региону выпадет честь принимать 
финал Всероссийского конкурса в следующем году, 
мы узнаем совсем скоро.

Куда улетит 
Хрустальный пеликан?
Сегодня в Государственном Кремлевском дворце прозвучит имя абсолютного 
победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2017

Большому жюри предстоит непростой выбор... Урок на сцене - удовольствие особого рода

Лауреаты Всероссийского конкурса «Учитель года»-2017
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В сентябре в Сочи прошло традиционное 
мероприятие, которое на официальном 
языке именуется так: «Всероссийский 
семинар-совещание руководителей 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осущест-
вляющих государственное управление 
в сфере образования, и председателей 
региональных организаций Общерос-
сийского Профсоюза образования». На 
деле это очень живая, очень нужная 
встреча, в которой гораздо меньше фор-
мальностей, чем это может показаться. 
Создается тончайший механизм, части 
которого, не забывая о своих задачах и 
целях, настроены друг на друга. Пред-
ставители федерального и региональных 
министерств образования рассказывают, 
что происходит в недрах государственной 
власти, профсоюз заявляет, какие проб-
лемы считает ключевыми, на что стоит 
обратить самое пристальное внимание, 
чтобы учителю, который находится в 
центре таких обсуждений, - было понят-
нее, что происходит сегодня и что ждет 
в будущем.

Министерство и профсоюз сверяют 
позиции

Общероссийский Профсоюз образования 
стал когда-то инициатором этих встреч. И 
руководство Министерства образования и 
науки РФ благодарно за это социальному 
партнеру. Начиная второй день семинара, 
заместитель министра образования и на-
уки РФ Татьяна Синюгина сразу призвала 
коллег к диалогу, обозначила основные на-
правления дискуссии: «Хочу всех нацелить 
на то, что у нас будет возможность обсудить 
актуальнейшую для системы образования 
тему работы учителя, поддержки учителя, 
национальной системы учительского ро-
ста. Тема очень непростая, вызывает столь 
же пристальное внимание, как итоговая 
аттестация. И мы понимаем, чем больше мы 
будем открыты для обсуждения этой темы, 
тем больше будем демонстрировать, что 
эта система даст в дальнейшем каждому 
конкретному педагогу, тем спокойнее эта 
тема будет восприниматься, в совершенно 
рабочем режиме».

Председатель Общероссийского Проф-
союза образования Галина Меркулова по-
яснила: «Мы понимаем, насколько нам 
важно слышать, слушать друг друга, об-
мениваться мнениями. Конечно, мы де-
лаем это на уровне каждой организации 
и на федеральном уровне. Хорошо, что мы 
встречаемся здесь».

Стороны обозначили свои позиции ка-
сательно национальной системы учитель-
ского роста.

Галина Ивановна Меркулова обратила 
внимание на косвенный, но достаточно 
яркий показатель: «Если вы откроете про-
грамму семинара-совещания, вы увидите: 
одни говорят о формировании системы, 
другие - о реализации системы, третьи 
говорят - в ходе реализации национальной 
системы учительского роста. Вот он, ключ 
к пониманию того, что главные органи-
зации по-разному видят ситуацию. И это, 
пожалуй, самое сложное. Это то, что надо 
исключить в самое ближайшее время. Это 
происходит потому, что мы очень торо-
пимся. А спешка только усложняет процесс 
разработки новшеств. Мне кажется, если 
мы придумываем что-то, особенно в рам-
ках реализации национальных проектов, 
документ должен быть по всем вопросам 
подготовлен в полном объеме. И только 
после этого мы можем направлять его на 
апробацию».

Татьяна Юрьевна Синюгина подробно 
остановилась на вопросах, которые входят 
как составные элементы в национальную 
систему учительского роста, - педагогичес-
кое образование, аттестация педагогичес-
ких кадров. Заместитель министра образо-
вания и науки РФ уверена, что в настоящем 
виде аттестация неэффективна. «Наша 
задача: аттестацию из страшилки, с одной 

стороны, и полнейшего формализма - с 
другой, перевести в стандартную рабочую 
ситуацию, спокойно воспринимающуюся 
учителем как вполне естественный про-
цесс, который происходит потому, что ты 
занимаешься этой работой. Однако резко 
переходить на новые формы мы не собира-
емся. Мы будем обсуждать, анализировать 
каждый этап. Для нас важно, чтобы первый 
этап реализации проекта в 13 пилотных 
регионах был дискуссионным».

Делая общий вывод, Татьяна Юрьевна 
сказала: «Национальная система учитель-
ского роста - это общая работа, сходная с 
тем, что происходило в процессе модер-
низации системы образования, укрепле-
ния материально-технической базы, пере-
стройки нормативов финансирования. 
Комплекс мероприятий, который позволит 
поменять многое, достичь качественно 
иного результата. Это касается того, какие 
учителя к нам будут приходить, какое об-
разование они будут получать, чему их 
научат в вузах, на каком оборудовании, по 
каким стандартам, по каким программам. 
И в дальнейшем, когда учитель придет 
работать в школу, как будет проходить по-
вышение квалификации, переподготовка, 
оценка, как моральная, так и материальная, 
каким будет его вертикальный и горизон-
тальный рост».

Важные нюансы
Получение актуальных, нужных для 

работы фактов, осмысление ключевых 
комментариев, понимание сегодняшней 
ситуации и перспектив - главные задачи 
для участников совещания, как руководи-

телей органов исполнительной власти, так 
и профсоюзных лидеров.

Замечу, что 24 сентября председатели ре-
гиональных организаций Общероссийского 
Профсоюза образования посвятили день 
общению по внутрипрофсоюзным темам 
и лекциям по актуальным проблемам об-
разования. А в конце дня стали участни-
ками торжественной церемонии открытия 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2017.

Председатель Общероссийского Проф-
союза образования Галина Меркулова по-
здравила юбиляров, наградила благодар-
ностями отличившихся. Был и печальный 
момент - все присутствующие почтили 
память недавно ушедшего из жизни члена 
Исполкома и Центрального Совета Обще-
российского Профсоюза образования, пред-
седателя Тамбовской областной организа-
ции Марины Назаровой.

Секретарь - заведующая отделом по свя-
зям с общественностью аппарата проф-
союза Елена Елшина рассказала о важных 
PR-мероприятиях, в первую очередь о про-
екте «Другая школа», который реализуется 
совместно с «Артеком». Лауреаты, побе-
дители конкурса «Учитель года России» 
приезжают в лагерь, чтобы дать уроки и ма-
стер-классы, раз в году, но сотрудничество 
с региональными организациями Обще-

российского Профсоюза 
образования продолжа-
ется круглый год. Они 
отправляют в «Артек» 
учителей из различных 
субъектов Российской 
Федерации. И директор 
артековской школы На-
талья Царькова очень 
благодарна за это кол-
легам. Резонанс этого 
проекта поистине все-
российский.

Заместитель пред-
седателя Общероссий-
ского Профсоюза образо-
вания Михаил Авдеенко 
рассказал о решениях, 
принятых в ходе выезд-
ного заседания Исполни-
тельного комитета.

Очень важными циф-
рами, фактами, размыш-
лениями поделилась с 
профсоюзными лиде-
рами ведущий советник 
Аналитического центра 

при Правительстве РФ Инна Каракчиева. 
В первую очередь ее рассказ касался ны-
нешней ситуации в системе образования и 
роли профсоюза в сегодняшних событиях: 
«Нынешняя ситуация имеет ряд особен-
ностей. Первое - неопределенность. Вто-
рое: ускорение изменений, которое мы 
сейчас наблюдаем, приводит к тому, что 
нарастает социальная напряженность. 
Ежемесячно идет мониторинг социальной 
напряженности по регионам, который 
показывает, что ее уровень растет. И в 
этой связи именно Профсоюз образования 
может быть тем механизмом, который по-
зволит услышать педагогов, работающих 
на местах, и снизить уровень социальной 
напряженности».

Говоря о национальной системе учи-
тельского роста, Инна Викторовна от-
метила четыре важных элемента этой 
системы: «Первое - создание современ-
ных программ. Кто будет оценивать их, 
формировать? Второе - стимулы к раз-
витию профессионального роста учите-
лей. Третье - совершенствование системы 
оценки квалификации. Международная 
практика показывает, что экзамен (как 
понимают оценку у нас в стране) - это не 
механизм совершенствования. Четвертая 
составляющая - делегирование оценки 
профессиональному сообществу. Этому 
надо учить, профессиональное лидерство 
у нас слабо развито. То есть имеется в 
виду разработка инструктивно-методи-
ческого материала, который предлагается 
федеральным органам власти. Профсоюз 
образования делает в этом направлении 
очень много».

Проблем существует немало, в том числе 
дефицит молодых специалистов, замедле-
ние обновления кадров, в школах доми-
нируют специалисты со стажем работы 20 
и более лет. «Это нюансы, - уверена Инна 
Каракчиева, - на которые надо обращать 
внимание при формировании националь-
ной системы учительского роста».

Эксперт привела следующую цифру: 
«По данным Росстата на 2016-2017 учеб-
ный год, каждый десятый учитель не 
обладал достаточными предметными 
знаниями и методическими компетен-
циями. Что мешает российским учителям 
повышать квалификацию? Исследования 
показали: во-первых, семейные обяза-
тельства, во-вторых график работы - на-
пряженность, нагрузка. И нет стимулов 
для повышения квалификации, вернее, 
стимулы незначительны».

Оксана РОДИОНОВА

Продолжение отчета о семинаре-со-
вещании - в следующем номере «МП».

Диалог с властью

Во время пленарного заседания

Галина МЕРКУЛОВА

Татьяна СИНЮГИНА

Поторопишься - опоздаешь!
Спешка только усложнит создание национальной системы учительского роста
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Правовая защита

13 пишем, 18 в уме
Учителя начальных классов одной из воронежских школ пред-
упредили о том, что ее зарплата в первые два месяца учебного 
года будет рассчитана, исходя из фактической недельной на-
грузки в 13 часов, а не из установленной нормы в 18 часов. 
Причина - в недостаточном внимании директора школы к 
нормативно-правовой базе и происходящим в ней измене-
ниях. Профсоюз добился устранения нарушения и выпустил 
информационный листок на эту тему, чтобы предупредить 
аналогичные ошибки в школах области.

В августе к председателю Левобережного райкома Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ Валентине Перфилье-
вой обратилась учитель начальных классов средней школы №2 Во-
ронежа Вале Масленкина. Педагога волновал вопрос законности сни-
жения ее зарплаты в сентябре-октябре предстоящего учебного года.

Дело в том, что в соответствии с действующими в России санитар-
ными правилами и нормами обучение первоклассников в первом 
полугодии должно проходить в особом «ступенчатом» режиме, 
который заключается в постепенном наращивании количества уро-
ков и их продолжительности. Но такой режим в первые два месяца 
учебного года приводит к снижению нагрузки учителя с существу-
ющей недельной нормы в 18 часов до 13 часов. Обязан ли директор 
в этом случае догружать учителей первых классов до 18 часов? Вот 
что, по сути, интересовало Вале Масленкину, как раз приступающую 
в новом учебном году к работе с первоклассниками. Ведь накануне 
директор уведомил ее о том, что никакой дополнительной нагрузки 
в сентябре-октябре для нее в школе не найдется, а посему зарплата 
учителя будет уменьшена пропорционально уменьшению нагрузки. 
Масленкиной, чей труд государство и так оценило весьма скромно, 
такая перспектива показалась слишком несправедливой. Вот и по-
шла учительница в профсоюз…

И в профсоюзе учительницу порадовали! Главный правовой 
инспектор труда Воронежского обкома Татьяна Крюкова показала 
педагогу недавний приказ Министерства образования и науки РФ, 
где зафиксировано: снижение нагрузки в первые два месяца работы 
с первоклассниками никоим образом не должно отражаться на 
зарплате учителя. То есть, говоря простым языком, учитель первого 
класса в сентябре-октябре за 13 часов недельной нагрузки должен 
получать столько же, сколько ему положено получать за 18 часов.

Как выяснилось, директор средней школы №2 Воронежа просто 
не знал о приказе Минобрнауки РФ от 11 мая 2016 года №536. Проф-
союз не только добился восстановления справедливости в отноше-
нии учителя начальных классов Вале Масленкиной, но и подготовил 
информационный листок на эту тему. Вдруг еще в каких-то школах 
области аналогичным образом были нарушены права учителей 
первых классов? В этих случаях педагогам необходимо срочно об-
ратиться в свои райкомы и горкомы, в обком.

Информационный листок от 28 августа 2017 года №15 размещен 
на сайте Воронежского обкома Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Vobkom.ru.

Людмила ТОРЕЕВА

В копилку райкома
Воронежский обком Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ провел семинар-совещание председателей 
районных и городских профсоюзных организаций. Семинар 
прошел с 13 по 15 сентября в учебно-методическом центре 
обкома на базе санатория имени Максима Горького. Его про-
грамма была очень насыщенной.

Открыла встречу председатель обкома профсоюза Тамара Би-
рюкова, которая большое внимание в своем выступлении уделила 
публичным докладам. Установка на необходимость их подготовки в 
профсоюзных организациях всех уровней была дана Центральным 
советом профсоюза два года тому назад. Однако не все воронежские 
профлидеры отнеслись к идее с должным вниманием и пониманием. 
Кто-то воспринял введение публичных докладов как формализм, 
необходимый исключительно для того, чтобы поставить никому не 
нужную «галочку» в работе. В ответ на такое отношение Бирюкова 
заявила: «Профсоюзы всегда должны быть открыты обществу, а ин-
струмент этой открытости сегодня - публичные доклады». По словам 
профлидера, «качественный, информативный публичный доклад - 
это действенный механизм по мотивации профсоюзного членства».

Заместитель председателя обкома профсоюза Евгения Попова и 
главный редактор газеты «Профсоюзный щит» Людмила Тореева, 
побывавшие этим летом на семинаре Центрального совета проф-
союза по вопросам пиар-технологий, поделились с коллегами полу-
ченным опытом. Резюме выступавших: профсоюзным работникам 
необходимо активно выходить в социальные сети, которые приоб-
ретают всю большую популярность.

В рамках семинара были затронуты вопросы создания нацио-
нальной системы учительского роста, профлидеры узнали об 
изменениях в трудовом законодательстве, касающихся педагоги-
ческих работников, познакомились с современными технологиями 
эффективного ведения переговоров.

Очень живо и интересно прошел круглый стол по обмену опытом 
работы «Копилка председателя райкома». Свой вклад в общую 
копилку внесли профлидеры Борисоглебска, Павловского, Остро-
гожского, Кантемировского, Россошанского и Аннинского районов.

Наталья ПОЛЯКОВА

Точка зрения

Перебирая подшивки профсоюзных газет конца 
XX века, я все время натыкалась на заголовки: 
«Забастовка отменяется, но…», «Социальная за-
щищенность - вот что нам нужно», «В единстве 
действий - сила профсоюза», «Членство в проф-
союзе должно быть выгодно», «Профработа - это 
не раздача пряников».
В названиях статей сегодняшних газет совсем дру-
гое настроение: «Профсоюз - стиль жизни», «К ре-
зультату - через социальное партнерство», «Проф-
союзами нельзя командовать», «Профсоюзные 
ноу-хау», «Правовая грамотность в приоритете», 
«Диалог на равных», «Даешь перезагрузку!».
Между этими заголовками - 20 лет. Все изменилось. 
Стал ли другим профсоюз? Почему одни ему дове-
ряют, а другие считают организацией вчерашнего 
дня? Почему и сегодня приходится доказывать, 
что без профсоюзов нет развития, что социальное 
партнерство без профсоюзов - фикция?

Жить прошлым, заявлять, что в советское время 
были профсоюзы, а теперь можно и без них обойтись, 
не замечать того, что делает Профсоюз образования 
сегодня - удел пессимистов, скучных и несовре-

менных людей. Если сравнивать 
с девяностыми, то жизнь улуч-
шается, пусть очень медленно. 
Средняя зарплата в образовании 
Забайкальского края достигла це-
левых показателей, хотя уровень 
ее ни работников, ни профсоюз не 
устраивает. Однако мы достигли 
главного - власть стала слышать 
голос профсоюзов. Последняя 
встреча с губернатором Натальей 
Николаевной Ждановой - тому 
подтверждение. Оценивать ра-
боту министров в том числе по 
результатам работы с обществен-
ными объединениями, представ-
ляющими интересы работников, 
- это стратегия, это развитие.

Если бы и в критериях оценки 
деятельности руководителей 
образовательных организаций 
появился подобный пункт, ав-
торитет и директора школы, и 
председателя первичной профсоюзной организации 
стал бы только выше. Тогда бы и государственно-
общественный принцип управления образованием 
наполнился реальным содержанием.

А теперь о том, нужен ли профсоюз. Судите сами.
Забайкальская краевая организация профсоюза, 

ее выборные органы привлекли внимание Прави-
тельства России и Забайкальского края к проблеме 
блокировки счетов образовательных организаций, 
и сегодня этот вопрос стоит на контроле. В рамках 
исполнения краевого бюджета 2017 года Министер-
ство финансов края стало практиковать выделение 
муниципалитетам опережающих дотаций для раз-
блокировки счетов, началось погашение долгов 
по социальным выплатам. Удалось сохранить раз-
мер доплат за классное руководство, руководство 
методическим объединением, проверку тетрадей. 
Сегодня рассматривается вопрос о доплатах за по-
четные звания РФ.

В 2016 году в рамках профсоюзных проверок вы-
явлено свыше 2000 нарушений трудового законода-
тельства и около 690 нарушений законодательства 
об охране труда руководителями организаций. Эф-
фективность правозащитной работы краевой орга-
низации профсоюза составила более 20 млн рублей.

Более двух тысяч руководителей образовательных 
организаций, специалистов муниципальных органов 
управления образованием, профсоюзных лидеров и 
активистов прошли обучение по вопросам профсоюз-
ной работы и трудового законодательства.

493 члена профсоюза и их дети отдохнули в сана-
ториях и детских оздоровительных лагерях, получив 
профсоюзную компенсацию. На материальную по-
мощь в связи с оперативным и восстановительным 
лечением, потерей имущества в результате стихий-

ного бедствия выделено из профсоюзных бюджетов 
всех уровней более 2 млн рублей.

Денежными средствами в размере около 4 млн 
рублей воспользовались 95 членов профсоюза - 
пайщиков профсоюзного кредитного кооператива 
«Учитель Забайкалья».

Члены профсоюза принимают активное участие не 
только в краевых, но и во всероссийских конкурсах.

Краевой комитет учредил 9 ежемесячных проф-
союзных стипендий «За отличную учебу и активное 
участие в жизни первичной профсоюзной органи-

зации» и премию «За активную 
гражданскую позицию» участ-
никам всех краевых конкурсов в 
рамках правительственного про-
екта «Успешная школа - успеш-
ное будущее!», совмещающих 
работу по профессии с работой 
в профсоюзе.

В прошлом году наша крае-
вая организация получила от 
ЦС Общероссийского Профсоюза 
образования благодарность за 
многолетнюю системную работу 
с молодыми педагогами, послу-
жившую основой для развития 
общепрофсоюзного педагогичес-
кого движения, и почетную гра-
моту за достижения в развитии 
системы пенсионного обеспече-
ния членов профсоюза.

В этом году за активное уча-
стие в смотре-конкурсе «Проф-
союзная организация высокой 

социальной эффективности» в номинации «Дина-
мично развивающийся кредитный потребительский 
кооператив» краевая организация награждена по-
четной грамотой ЦС профсоюза.

Профсоюз постоянно находится в поиске таких 
форм работы, которые будут востребованы и при-
несут максимальную пользу членам профсоюза. Пе-
дагогическое молодежное движение, Всероссийский 
конкурс «Воспитатель года», Всероссийская педаго-
гическая школа, Всероссийский туристический слет 
молодых педагогов, Год профсоюзного PR-движения, 
всероссийские конкурсы «Лицо профсоюза», «Я в 
профсоюзе» - все это для членов профсоюза.

Поэтому если кого-то одолевают сомнения - оста-
ваться в профессиональном союзе, вступать ли в 
него, вспомните, что профсоюзы появились в ответ 
на запросы общества в справедливости, честности, 
порядочности. А эти потребности вечны! Многое 
может меняться, но эти потребности, а значит, и 
профсоюзы будут существовать столько, сколько 
будет существовать само человечество. Исследова-
тели профсоюзного движения говорят, что «проф-
союзы возникли как очень важный общественный 
механизм поступательного движения человечества 
вперед». Об этом нельзя забывать руководителям 
всех уровней власти. Об этом надо знать членам 
профсоюза, и особенно тем, кто еще нет-нет да и 
спросит себя: «А зачем мне профсоюз?».

Нина ОКУНЕВА, 
председатель Забайкальской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования

Прим. ред. Материал публикуется в рамках кон-
курса «Профсоюзный репортер».

Вечные 
потребности
Обществу нужна справедливость, а значит, и профсоюзы
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В преддверии декабрьского заседания 
Центрального совета профсоюза, основ-
ным вопросом которого станет состо-
яние охраны труда в образовательных 
организациях, «МП» открывает на своих 
страницах обсуждение чрезвычайно 
важной и серьезной темы, затрагиваю-
щей всех участников образовательного 
процесса.
Ответственность за создание и функцио-
нирование системы управления охраной 
труда законодательно возложена на 
плечи работодателя. Как справляются 
сегодняшние директора школ, ректоры 
вузов, заведующие детскими садами 
с этими непростыми задачами? Какую 
помощь им оказывает профсоюз и как 
работает система общественного кон-
троля? Об этом наш разговор с Юрием 
Григорьевичем Щемелевым, главным 
техническим инспектором труда Обще-
российского Профсоюза образования, 
заведующим отделом охраны труда и 
здоровья аппарата профсоюза.

- Юрий Григорьевич, почему сегодня 
тема охраны труда особенно актуальна?

- Охрана труда - это всегда актуальная 
и, можно сказать, вечная тема, потому 
что самое главное - безопасность. Дороже 
жизни работника, обучающегося, любого 
человека - ничего нет. Поэтому мы в пер-
вую очередь должны заботиться о том, в 
каких условиях трудятся наши учителя, 
педагоги, воспитатели, директора школ, 
все работники образования, в каких усло-
виях осуществляется учебный процесс в 
целом. Эти условия должны быть безопас-
ными, отвечающими требованиям охраны 
труда, и здоровыми - соответствующими 
санитарным нормам и правилам.

Обеспечение безопасности образова-
тельного процесса - это святая обязан-
ность работодателя, который должен 
с участием представителей выборного 
профсоюзного органа заниматься этим 
вопросом ежедневно, ежечасно, то есть 
постоянно.

- По каким принципам профсоюз осу-
ществляет деятельность в сфере охраны 
труда?

- Защита прав членов профсоюза на ох-
рану труда и здоровья уже более века явля-
ется одним из приоритетных направлений 
деятельности нашей многомиллионной 
организации. Основной вопрос - это кадры. 
За последние 10-15 лет в нашем проф-
союзе восстановлен институт отраслевой 
технической инспекции труда. Сегодня 
это 60 инспекторов труда, работающих 
в аппаратах региональных организаций 
профсоюза, более 2,7 тысячи внештат-
ных технических инспекторов, ведущих 
свою деятельность в районных, городских 
(территориальных) организациях. А также 
около 70 тысяч уполномоченных по охране 
труда, избранных в первичных организа-
циях профсоюза.

Регулярно проводится повышение ква-
лификации техинспекторов, при этом, 
как правило, в программу включаются 
специальные вопросы, требующие особого 
рассмотрения, например, в 2016 году это 
были вопросы специальной оценки усло-
вий труда.

Эффективно работает Совет по охране 
труда и здоровья при Центральном со-
вете профсоюза - своеобразный мозго-
вой и координационный центр, который 
регулярно (не реже одного раза в год) 
рассматривает наиболее актуальные и 
злободневные проблемы в сфере безопас-
ности и охраны труда, возникающие при 
организации и проведении образователь-
ного процесса.

Мы стараемся подходить к вопросам 
охраны труда системно и рассматривать 
их со всех сторон, с учетом возможностей 
той или иной организации профсоюза, 
причем на всех уровнях: региональном, 
муниципальном, в первичном звене.

Если мы беспорядочно станем браться 
за решение проблем: выхватили одну 
горячую тему, потом другую, - это будет 
слишком поверхностный подход. В такой 
серьезной сфере все должно решаться 
комплексно, в единой системе управления 
образовательным процессом, где один из 

важнейших элементов - функционирова-
ние системы управления охраной труда в 
сфере образования. На данный момент это 
задача номер один.

- Какой нормативной базой регулиру-
ется система охраны труда в России на 
сегодняшний день?

- Как известно, с января 2014 года в силу 
вступил Федеральный закон №426 ФЗ 
«О специальной оценке условий труда», 
так же, как и 421-й ФЗ (закон-«спутник») 
от 28 декабря 2013 года «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда». Они внесли 
значительные, можно сказать, революци-
онные изменения в наши законодатель-
ные, нормативно-правовые акты.

Например, в ст. 212 Трудового кодекса 
РФ у работодателя наряду с другими обя-
занностями по охране труда (такими, как 
обеспечение безопасных условий труда 
на рабочих местах), появилась еще одна 
- создать систему управления охраной 

труда и обеспечить все для того, чтобы она 
нормально функционировала.

В современной России этой функции во-
обще не существовало. В Советском Союзе 
в сфере образования были нормативные 
документы (союзного, республиканского 
значения), которые регламентировали 
содержание работы по охране труда на 
всех уровнях. Когда их упразднили, как и 
множество других нормативных правовых 
актов времен СССР, появился правовой 
вакуум.

Положение об организации работы по 
охране труда в системе образования, ут-
вержденное приказом Минпроса СССР 
еще в 1986 году, морально и юридически 
устарело.

Встал вопрос о том, что необходимо раз-
работать взамен. Профсоюз с министер-
ством задумались о создании стройной 
комплексной системы управления охра-
ной труда (СУОТ). В соответствии с Отрас-
левым соглашением на 2015-2017 годы 
Минобрнауки России по согласованию с 
Центральным советом профсоюза были 
разработаны Рекомендации по созданию 
и функционированию системы управле-
ния охраной труда и обеспечению безо-
пасности образовательного процесса в 
образовательных организациях, которые 
письмом министерства в августе 2015 года 
направлены в органы управления образо-
ванием субъектов РФ и подведомственные 
образовательные организации.

Этот документ опубликован на сайте 
Минобрнауки России минобрнауки.рф/
документы/9400 и на страничке «Ох-
рана труда» на сайте профсоюза eseur.ru/
Rekomendacii_po_sozdaniu_i_funkcionir.

- В чем особенность этого документа?
- Здесь четко выстроена вертикаль 

управления охраной труда в системе об-
разования и обозначены основные функ-
ции по охране труда федерального органа 
исполнительной власти (Минобрнауки 
России), органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного само-
управления, а также непосредственно 
самой образовательной организации.

Вместе с тем этот документ носит рамоч-
ный характер, является некой «матрицей» 
и не может быть перенесен в виде кальки 
на региональный или муниципальный 
уровень, тем более на уровень образова-
тельной организации. Мы не могли раз-
работать универсальный документ для 
всех типов образовательных организаций, 

создать единый стандарт. У нас много 
различных учреждений, очень непохожих 
друг на друга, имеющих свою специфику и 
направленность. Например, крупнейший 
вуз и детский сад.

Поэтому Советом по охране труда и 
здоровья при ЦС профсоюза было при-
нято решение подготовить примерные 
положения о системе управления охраной 
труда для разных типов образовательных 
организаций. Такие примерные положе-
ния разработаны специалистами нашего 
отдела с участием коллег - инспекторов, 
членов совета.

В настоящее время подготовлены три 
проекта примерных положений о СУОТ 
для детского сада, школы и вуза соответ-
ственно. В октябре 2017 года на очередном 
заседании совета в городе Иваново они 
будут приняты и рекомендованы образо-
вательным организациям для использова-
ния в практической работе.

- Вы часто выезжаете в территории, 
везде ли работодатели понимают не-
обходимость принятия локальных нор-

мативных актов по управлению охраной 
труда?

- Большинство региональных органи-
заций профсоюза совместно с органами 
управления образованием активно вклю-
чилось в процесс подготовки аналогичных 
документов по управлению охраной труда 
и обеспечению безопасности образова-
тельного процесса.

Переход от прежней организации ра-
боты по охране труда к более современ-
ному подходу, учитывающему такие тре-
бования трудового законодательства, как 
управление профессиональными рисками, 
проведение специальной оценки условий 
труда, предоставление гарантий и компен-
саций работникам, занятым во вредных 
условиях труда, позволит работодателям 
(руководителям образовательных орга-
низаций) и выборным коллегиальным 
органам профсоюзных организаций ре-
шать вопросы обеспечения безопасности в 
полном соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны 
труда.

За эти два года по инициативе Централь-
ного совета и региональных организаций 
профсоюза во многих субъектах РФ, напри-
мер, Брянской, Вологодской, Ивановской, 
Рязанской, Свердловской областях, горо-
дах Мурманске, Нижневартовске, Ханты-
Мансийске, Екатеринбурге, других муни-

ципальных образованиях разработаны 
положения о системе управления охраной 
труда (СУОТ). А на их основе каждый руко-
водитель, директор школы, заведующий 
детским садом обязан разработать свои 
положения.

Вместе с тем результаты мониторинга 
по охране труда, проведенного ЦС проф-
союза в прошлом месяце, свидетельствуют, 
что как раз на этом уровне, в образова-
тельных организациях, где должно быть 
обеспечено создание и функционирование 
СУОТ, процесс, к сожалению, буксует. Более 
чем в половине организаций не разрабо-
таны положения или другие локальные 
нормативные акты, регламентирующие 
управление охраной труда.

- А предусмотрено ли какое-либо на-
казание руководителю образователь-
ной организации в случае отсутствия 
системы управления охраной труда и 
Положения о СУОТ?

- Да. Согласно статье 5.27.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) нарушение 

государственных нормативных требова-
ний охраны труда, содержащихся в фе-
деральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации, 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей.

В данном случае налицо нарушение 
требований охраны труда со стороны 
работодателя (руководителя образова-
тельной организации) в части СУОТ. В 
212-й статье ТК РФ указывается, что ра-
ботодатель обязан обеспечить создание 
и функционирование системы управле-
ния охраной труда. Это касается любой 
организации, будь то промышленное 
предприятие или учреждение бюджетной 
сферы.

- Давайте вернемся к примерным по-
ложениям о СУОТ, на которые в скором 
времени смогут опираться руководи-
тели образовательных организаций и 
профсоюзные комитеты при разработке 
своих локальных актов. Что общего в 
трех подготовленных проектах? Чем 
они принципиально отличаются друг 
от друга?

- Общим является то, что все эти при-
мерные положения о СУОТ в детском саду, 
школе и вузе разработаны на основе тре-
бований:

а) отраслевого документа, а именно Ре-
комендаций по СУОТ, направленных на 
места письмом Минобрнауки в августе 
2015 года;

б) межотраслевого нормативного право-
вого акта, утвержденного позже приказом 
Минтруда от 19.08.2016 №438н, а именно 
- Типового положения о системе управле-
ния охраной труда;

в) стандартов безопасности труда в 
части управления охраной труда и ме-
неджмента безопасности труда и охраны 
здоровья.

Общим также является принцип струк-
турирования этих документов.

Третьим обобщающим и весьма важ-
ным принципом является то, что действие 
СУОТ распространяется на всей терри-
тории образовательной организации, во 
всех зданиях, сооружениях, на всех про-
изводственных и непроизводственных 
объектах, учебных и вспомогательных 
помещениях, то есть на всех рабочих ме-
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стах, безопасность которых обеспечивает 
работодатель (руководитель образова-
тельной организации).

Наконец, все три проекта объединяет 
ключевой момент, или «ядро» СУОТ, без 
которого она безжизненна, а именно - рас-
пределение обязанностей в сфере охраны 
труда между должностными лицами рабо-
тодателя. То есть обязанности по охране 
труда должны быть прописаны в Положе-
нии о СУОТ для всех работников, начиная с 
заведующего детским садом и заканчивая 
воспитателем или сторожем, а в вузах - от 
ректора до лаборанта.

Кстати, Положение о СУОТ, разрабаты-
ваемое самостоятельно или с привлече-
нием сторонних специалистов, должно 
быть утверждено приказом работодателя 
с учетом мнения работников или предста-
вителей выборного профсоюзного органа 
(профкома).

Что же касается отличия этих докумен-
тов, то здесь все зависит от того, к какому 
типу относится образовательная органи-
зация и какова ее специфика. Именно это 
будет определять форму, содержание и 
структуру Положения о системе управле-

ния охраной труда в конкретной образо-
вательной организации.

- Кто и как осуществляет обществен-
ный контроль за соблюдением требова-
ний охраны труда, в том числе по обес-
печению функционирования СУОТ в 
образовательной организации?

- В соответствии со статьей 370 Трудо-
вого кодекса РФ профсоюзы имеют право 
на осуществление контроля за соблюде-
нием работодателями и их представите-
лями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, выполнения 
ими условий коллективных договоров, 
соглашений.

Для осуществления общественного кон-
троля за соблюдением законодательства 
об охране труда профсоюзы создают от-
раслевые технические инспекции труда, 
полномочия которых закрепляются в со-
ответствующих положениях, утверждае-
мых выборным исполнительным органом 
профсоюза (исполнительный комитет или 
президиум).

Положение о технической инспекции 
труда утверждено и в Общероссийском 
Профсоюзе образования (постановление 
исполкома профсоюза от 7 июня 2012 г. 
№10).

Данный нормативный документ ре-
гламентирует деятельность отраслевых 
технических инспекторов труда проф-
союза по защите прав членов профсоюза 
на здоровые и безопасные условия труда 
в системе образования.

Наряду с полномочиями, правами и обя-
занностями технических инспекторов 
труда в положении обозначена структура 
профсоюзной отраслевой инспекции, ее 
формирование и организационное обес-
печение деятельности.

Каждому техническому инспектору 
труда профсоюза выдаются удостовере-
ние установленного образца и нагрудный 
знак, использование которого повышает 
авторитет инспектора при проведении 
обследований состояния охраны труда в 
образовательных организациях.

Каждый технический инспектор труда 
имеет учетную запись электронной по-
чты, с помощью которой обеспечивается 
оперативный обмен информацией с кол-
легами из территориальных и первичных 
организаций профсоюза.

Результаты деятельности технического 
инспектора и межрегиональной (регио-

нальной) организации профсоюза по ох-
ране труда за отчетный период оформля-
ются в виде документов, заполняемых по 
установленным формам (19-ТИ - отчет о 
работе межрегиональной (региональной) 
организации профсоюза по охране труда и 
пояснительная записка к нему).

Деятельность внештатного техниче-
ского инспектора труда профсоюза регла-
ментируется Положением о внештатном 
техническом инспекторе труда Профсоюза 
работников народного образования и на-
уки РФ, которое утверждено постановле-
нием исполкома профсоюза от 26 марта 
2013 г. №13-9.

Внештатный инспектор труда избира-
ется:

- в территориальных (местных) органи-
зациях профсоюза;

- в первичных профсоюзных организа-
циях, действующих в профессиональных 
образовательных организациях, образо-
вательных организациях высшего обра-
зования, организациях дополнительного 
образования.

Внештатный инспектор труда утверж-
дается президиумом региональной (меж-

региональной) организации профсоюза, 
имеет соответствующее удостоверение и 
работает на общественных началах.

Он является старшим уполномоченным 
по охране труда территориальной (мест-
ной) организации профсоюза или комитета 
первичной профсоюзной организации, 
действующей на уровне образовательной 
организации, координирует работу уполно-
моченных по охране труда в территориаль-
ной (местной) организации или в комитете 
первичной профсоюзной организации. 
И проводит общественный контроль за 
состоянием охраны труда и соблюдением 
законодательства об охране труда в обра-
зовательных организациях региона.

Внештатный инспектор труда в своей 
деятельности по осуществлению обще-
ственного контроля взаимодействует с 
представителями органов местного само-
управления, прокуратуры, органов госу-
дарственного надзора в муниципальных 
образованиях.

Кроме установленных обязанностей 
внештатный технический инспектор труда 
имеет ряд существенных гарантий по осу-
ществлению своих полномочий, которые 
также приведены в положении.

Так, работодатель в соответствии со ста-
тьей 25 Федерального закона «О профес-
сиональных союзах, их правах и гарантии 
деятельности» обеспечивает:

- предоставление времени не менее 8 ча-
сов в месяц для выполнения возложенных 
полномочий с оплатой по среднему за-
работку, определенным соответствую-
щим территориальным соглашением (на 
уровне муниципальных и городских об-
разований) или коллективным договором 
образовательной организации;

- освобождение от основной работы на 
время обучения и оплату этого времени 
в соответствии с территориальным со-
глашением и коллективными договорами 
образовательных организаций.

За активную и добросовестную работу 
внештатный инспектор труда поощря-
ется в форме доплаты к должностному 
окладу, предоставления дополнитель-
ного отпуска, оплаты путевки на сана-
торно-курортное лечение и отдых за счет 
средств работодателя, территориального 
органа, осуществляющего управление в 
сфере образования, районных, городских 
и региональной организаций профсоюза, 
а также профсоюзных комитетов образо-
вательных организаций.

Основные задачи и права уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов установлены в 
Трудовом кодексе РФ (ст. 370).

Положение об уполномоченном (до-
веренном) лице по охране труда проф-
союзного комитета образовательной ор-
ганизации, утвержденное постановлением 
исполкома профсоюза от 26 марта 2013 г. 
№13-12, более конкретно, с учетом особен-
ностей и специфики сферы образования, 
с указанием установленных гарантий ре-
гламентирует деятельность уполномочен-
ного по охране труда.

Уполномоченный является предста-
вителем профсоюзного комитета обра-
зовательной организации, избирается 
открытым голосованием на общем проф-
союзном собрании работников организа-
ции или ее структурного подразделения 
на срок полномочий выборного проф-
союзного органа.

В вузах из числа избранных уполномо-
ченных в структурных подразделениях 
(кафедрах, лабораториях) выбирается 
старший уполномоченный (внештатный 
технический инспектор труда).

В соответствии с положением уполно-
моченный представляет профсоюзную 
сторону в составе комитета (комиссии) 
по охране труда, создаваемого в органи-
зации в соответствии со ст. 218 Трудового 
кодекса РФ; участвует в работе комиссии 
по расследованию несчастных случаев 
(ст. 229 ТК РФ), комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда (ст. 9 
Федерального закона 426-ФЗ).

Уполномоченный имеет право:
- проводить общественный (профсоюз-

ный) контроль в образовательной орга-
низации по соблюдению государственных 
требований по охране труда, локальных 
актов по охране труда в форме обследова-
ний, проверок единолично или в составе 
комиссий;

- выдавать руководителю, руководителям 
структурных подразделений организации и 
должностным лицам обязательные к рас-
смотрению представления об устранении 
выявленных нарушений законодательства 
об охране труда (работодатель обязан в не-
дельный срок со дня получения требования 
об устранении выявленных нарушений со-
общить в соответствующий профсоюзный 
орган о результатах рассмотрения данного 
требования и принятых мерах (в ред. Фе-
дерального закона от 30.06.2006 №90-ФЗ);

- предъявлять требования к руководи-
телю организации, руководителям струк-
турных подразделений и должностным 
лицам о приостановке работ в случаях не-
посредственной угрозы жизни и здоровью 
работников;

- принимать участие в работе комиссий 
по приемке учебных, учебно-производ-
ственных помещений и опытных участков 
образовательной организации к новому 
учебному году.

Кроме того, положение предусматри-
вает, что уполномоченному в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ предоставляются 
гарантии, которые устанавливаются в кол-
лективном договоре или другом локаль-
ном нормативном акте образовательного 
учреждения, такие как: предоставление 
для выполнения возложенных на него обя-
занностей не менее восьми часов в месяц с 
оплатой по среднему заработку в соответ-
ствии с коллективным договором, оплата 
обучения по 40-часовой программе по 
охране труда, поощрение в виде доплаты 
к должностному окладу, предоставления 
дополнительного отпуска, оплаты путевки 
на санаторно-курортное лечение.

- Скажите, а какие основные право-
вые акты регламентируют совместную 
работу работодателя и выборного кол-
легиального органа первичной проф-
союзной организации (профкома) по 
реализации мероприятий по охране 
труда?

- Это коллективный договор и согла-
шение по охране труда, которое является 
необходимым приложением к коллектив-
ному договору.

Коллективный договор устанавливает 
порядок взаимоотношений между рабо-
тодателем и работниками в рамках со-
циального партнерства по всем направ-
лениям деятельности образовательной 
организации, обеспечивая социальные 
права, предусмотренные трудовым зако-
нодательством, иными федеральными за-
конами и законами субъектов Российской 
Федерации.

Особое место в коллективном догово ре 
занимает раздел «Охрана труда», по-
скольку в первую очередь это касается 
обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья работников, а также обучающихся.

Соглашение по охране труда - обязатель-
ная для работодателя правовая форма пла-
нирования мероприятий по охране труда 
с указанием сроков выполнения, источ-
ников финансирования и ответственных.

Оно является необходимым приложе-
нием к колдоговору, составляется и ут-
верждается на каждый календарный год и 
вступает в силу с момента его подписания 
работодателем или его представителем. 
Контроль за выполнением соглашения 
осуществляется непосредственно руково-
дителем образовательной организации и 
профсоюзным комитетом, причем не реже 
двух раз в год.

Целесообразность планирования ме-
роприятий по охране труда обусловлена 
необходимостью постоянного улучшения 
условий труда, санитарно-бытового обес-
печения работников, способствует преду-
преждению травматизма на производстве.

В июне 2016 года специалисты отдела 
охраны труда и здоровья ЦС профсоюза 
подготовили «Примерный перечень ме-
роприятий соглашения по охране труда 
в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность», который 
опубликован на сайте Общероссийского 
Профсоюза образования в разделе «Охрана 
труда».

Примерный перечень был предложен 
Министерству образования и науки Рос-
сийской Федерации для направления ру-
ководителям органов исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющих 
управление в сфере образования, и подве-
домственных организаций. Минобрнауки 
России приняло предложение и своим 
письмом от 8 августа 2017 года №12-753 
довело перечень до участников процесса 
коллективно-договорного регулирования 
трудовых отношений в сфере образования. 
Письмо также опубликовано на сайте ми-
нистерства.

Не сомневаюсь, что этот документ будет 
чрезвычайно востребован работодате-
лями и профсоюзными организациями 
при заключении коллективных договоров 
и соглашений по охране труда, а также 
при осуществлении контроля за их ис-
полнением.

- Большое спасибо за разговор. На-
деюсь, наша сегодняшняя беседа - это 
только начало обсуждения и анализа 
на страницах газеты чрезвычайно важ-
ной и серьезной темы, затрагивающей 
каждого участника образовательного 
процесса.

- Безусловно, охрана труда и здоровья 
заслуживает пристального внимания всех 
членов профсоюза. Надеюсь, регулярные 
выпуски тематической рубрики помогут 
посвятить наших читателей во все самые 
сложные вопросы, касающиеся безопас-
ности и охраны труда в сфере образования.

Когда работник знает и понимает, как 
предупредить возможные риски, как пре-
дотвратить аварии и несчастные случаи 
на производстве, улучшить условия труда 
на рабочих местах, он сохранит здоровье 
себе и своим коллегам. Берегите себя, ува-
жаемые коллеги!

Наталья ВОРОНИНА

Охрана труда

образовательного процесса 
день и каждый час
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Одновременно с Всероссийским конкур-
сом «Учитель года» на Черноморском 
побережье Краснодарского края про-
ходил первый Международный форум 
вожатых. Всероссийский детский центр 
«Смена» под Анапой собрал более 400 
вожатых и руководителей региональных 
отделений Российского движения школь-
ников из 52 регионов страны. На форум 
также были приглашены представители 
сферы воспитания из Беларуси, Туркме-
нистана, Турции, Болгарии и Никарагуа. 
Резкий ветер и неожиданное похоло-
дание не дали участникам насладиться 
морем, но организаторы позаботились 
о том, чтобы окружить гостей теплом 
и заботой. Программа была построена 
таким образом, чтобы все смогли позна-
комиться, обменяться опытом, получить 
новые практические знания и овладеть 
современными педагогическими техно-
логиями.

Приветствуя участников и гостей Между-
народного форума, директор Всероссий-
ского детского центра «Смена» Евгений 
Нижник пожелал собравшимся, чтобы про-
фессия вожатого стала смыслом жизни и 
отправной точкой к тому, чтобы посвятить 
ее педагогике, воспитанию и образованию 
молодежи. А присутствовавшая на откры-
тии начальник отдела Департамента госу-
дарственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Минобрнауки России 
Екатерина Сидорина отметила, что каждый 
субъект РФ и даже отдельный педагоги-
ческий отряд обладает огромным опытом, 
который очень полезен организаторам 
детского отдыха, и призвала участников 
сформулировать предложения, которые в 
дальнейшем лягут в основу действий по 
развитию вожатского движения. «Вожатый 

не просто проживает несколько недель 
рядом с детьми, это человек, который вос-
питывает будущих граждан, учит детей тем 
человеческим ценностям, которые помогут 
им в жизни», - подчеркнула Екатерина Алек-
сандровна.

Заместитель генерального директора 
ВДЦ «Орленок» Людмила Спирина считает, 
что, несмотря на появление новых техноло-
гий, передача опыта старшего специалиста 
более молодому по сути осталась прежней. 
«Было бы здорово, если бы появилась воз-
можность обмена вожатыми на несколько 
смен, потому что каждый центр нарабаты-
вает уникальные знания, которые по той 
или иной причине не развились в других 
центрах. Благодаря проведению таких фо-
румов появляются новые методики, и очень 
важно распространять этот опыт в педаго-
гических коллективах».

В течение трех дней на форуме работали 
образовательные площадки всероссийских 
детских центров «Смена» и «Орленок», Ку-
банского государственного технологиче-
ского университета, Московского и Улья-
новского государственных педагогических 
университетов. На каждой из них участни-
кам удалось ознакомиться с новыми мето-

диками и образовательными программами.
В рамках форума прошли две научно-

практические конференции, посвященные 
единым технологиям подготовки вожатых 
и развитию вожатского движения в нашей 
стране и странах-партнерах. За круглым 
столом обсуждались современные обще-
ственные и финансово-экономические ме-
ханизмы вовлечения подростков в социаль-
ное взаимодействие. Были организованы 
встречи с представителями Министерства 
образования и науки РФ, сенаторами, ру-
ководителями крупнейших вузов, детских 
центров, общественных объединений 
страны, интерактивные лекции, мастер-
классы и творческие мероприятия. Дей-
ствовали дистанционные курсы вожатых.

Галина Созыева и Елена Духмина при-
ехали в Анапу из далекой Хакасии. Обе ра-
ботают в школе для глухих и слабослыша-
щих детей города Абакана, обе занимаются 
организацией летнего отдыха для ребят с 

ОВЗ. По словам девушек, форум стал для 
них значительным событием - домой они 
увезут самые прекрасные впечатления от 
встречи с единомышленниками: 

- Такое позитивное общение дает энер-
гию, силы, настраивает на поиск новых 
форм работы. У нас уже появились све-

жие идеи, которые мы будем претворять в 
жизнь будущим летом.

Алексей Травкин - студент филологиче-
ского факультета Ульяновского государ-
ственного педагогического университета, 
представитель студенческого педотряда 
«Хохлома», его вожатский стаж три года. 
Работа в летних лагерях стала для Алексея 
и подработкой, и интересным делом, кото-
рому не жаль посвятить время:

- Я еще не решил, пойду ли я работать в 
школу. Но работа с детьми мне интересна. 
Особенно нравится, что в роли вожатого 
я реально могу помочь подростку понять 
себя, стать лучше, сильнее. Вожатому дети 
доверяют больше, чем учителю - это факт. 
Значит, у вожатого больше педагогических 
возможностей и арсенал его средств шире. 
На форуме мы делились своими наработ-
ками и знакомились с чужим опытом. На 
меня произвела особенное впечатление 
площадка ВДЦ «Орленок».  Умелое соче-

тание традиций и новаций - вот сильная 
сторона «Орленка».

Алена Фролова и Дарья Гончарова, сту-
дентки Кубанского государственного тех-
нологического университета, тоже три года 
работают вожатыми и всерьез подумывают 
о том, чтобы в дальнейшем связать свою 
жизнь с педагогикой:

- Работа вожатого ответственна и очень 
интересна. Мне нравится общаться с 
детьми, - поделилась Дарья. - В каждом 
человеке, и в ребенке тем более, сокрыто 
много такого, чего он сам о себе не знает. 
Помогать подростку раскрыть свои силь-
ные стороны, проявить таланты и лучшие 
душевные качества - разве это не самое 
важное? На форуме собрались очень увле-
ченные люди, у которых можно многому на-
учиться. Мы участвовали и в конференции, 
и в круглом столе, ознакомились с опытом 
ульяновских коллег.

Екатерина Лекомцева и Татьяна Медвед-
цева из Глазова (Республика Удмуртия) ко-
торый год работают воспитателями в ДОК 
«Спутник» на Азовском море. Специфика 
лагеря, расположенного на море, налагает 

особые требования к его педагогам. Об этом 
говорит Татьяна:

- Современные дети не так легко адап-
тируются в непривычных условиях, как 
мы в свое время. Им требуется помощь 
даже в самых простых бытовых вопросах. 
Вместе с тем у самих детей можно многому 
научиться. Главное - быть внимательным, 
чутким, открытым, всегда идти ребенку на-
встречу. Есть особая порода людей, которые 
способны общаться с детьми. Но помимо та-
ланта и желания работать есть много того, 
чем можно и нужно овладеть. На форуме 
мы увидели разнообразие методов и форм 
работы, поверенных на практике.

Ольга Акламаева, представитель ВДЦ 
«Океан» из Владивостока, приехала в Анапу 
в качестве эксперта. Она начинала свою де-

ятельность как вожатая, но уже несколько 
лет занимается подготовкой вожатских 
кадров. Ольга дала высокую оценку форуму:

- Взята высокая планка. И очень пра-
вильно, что большое внимание уделяется 
качественной подготовке педагогических 
кадров, единым требованиям.

Кульминацией форума стало подведение 
итогов Всероссийского конкурса «Первый 
вожатый». Его победителем признана Ольга 
Дятлова из лагеря «Звездный» ВДЦ «Орле-
нок». Вожатой девушка работает с 2010 года 
и каждый день открывает для себя что-то 
новое в этой профессии. О лучшем вожатом 
«Учительская газета» подробно расскажет 
в одном из ближайших номеров.

Вера КОСТРОВА
Фото автора

Событие

Елена ДУХМИНА, Елена ЧЕКМАРЕВА и Галина СОЗЫЕВА

Екатерина ЛЕКОМЦЕВА и Татьяна МЕДВЕДЦЕВА

Алена ФРОЛОВА и Дарья ГОНЧАРОВА

Ольга АКЛАМАЕВА

Алексей ТРАВКИН

Увлеченные детством
Международная встреча вожатых состоялась на Черном море
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С летней порой связано много положительных эмоций. 
Как написал один из поэтов, «лето пахнет дымом от 
мангала, малиной, морем, проливным дождем, череш-
ней спелой, кремом от загара… И отпуском, которого 
мы ждем!». Большинство из нас стремятся провести 
свой летний отпуск на море. Членам профсоюза ра-
ботников образования из Татарстана в этом году это 
удалось благодаря проекту республиканского комитета 
профсоюза «За здоровьем - в Крым».

Инициатором и вдохновителем проекта стал предсе-
датель рескома Юрий Прохоров. По его личной иници-
ативе был заключен договор с санаторием «Прибой» в 
городе Евпатории, и работники оплачивали питание и 
проживание по льготному тарифу. А расходы на дорогу 
до санатория и обратно на автобусе республиканский 
комитет профсоюза образования полностью взял на 
себя. Педагоги, добиравшиеся до санатория на самолете, 
получили компенсацию части расходов на билеты.

На берегу Черного моря в санатории «Прибой» отдо-
хнули более 500 человек, в том числе и 40 работников 

дошкольных учреждений Альметьевского района. 
Группу отдыхающих возглавила заведующая детским 
садом №51 Галина Сахавова. Коллеги говорят, что она 
смогла найти ключик к каждому из них и своей улыб-
кой и умением шутить заряжала всех положительной 
энергией.

- Евпатория встретила нас гостеприимно: море было 
чистым, спокойным и теплым на протяжении всего от-
дыха, позволяя каждый день плескаться в своих водах, 
- делится впечатлениями Галина Ивановна. - Ласковый 
ветерок обдувал, чтобы не было утомительно жарко. 
Яркое солнышко сделало нас красивыми.

Во время отдыха педагоги могли не только купаться в 
море и загорать, принимать ванны в озере Мойнаки, но 

и найти себе развлечения по душе. Кто-то осуществил 
мечту и полетел на парашюте, кто-то отправился на 
конную прогулку, на экскурсию в Большой каньон, на 
плато Ай-Петри, посетил Ялту и Севастополь, побывал 
в Бахчисарае, любовался природой Никитского ботани-
ческого сада, шедеврами Воронцовского дворца.

Но прежде всего, все познакомились с достоприме-
чательностями Евпатории - города, которому 2500 лет.

- Наш отпуск был потрясающий, веселый, подвижный. 
Мы обошли весь город, познакомились с его историей, с 
жизнью местных жителей, - вспоминает музыкальный 
руководитель детского сада №32 Наталья Ильина. - Там 
нет того комфорта и сервиса, как в Европе, зато есть 
душевность, простота и чистейшее море. Оно такое кра-

сивое! Встречая рассвет, сидя на пирсе, я поняла, почему 
так много людей отправляются поправить свое эмоци-
ональное и физическое здоровье на море. Есть в нем 
какая-то мистическая сила, которая зовет и притягивает.

«Я очень рада, что стала одной из тех, кому посчаст-
ливилось этим летом посетить прекрасный город Евпа-
тория, - отзывается учитель-логопед детского сада №43 
Елена Александрова. - Большое количество впечатлений 
и огромное желание посетить это благодатное место 
вновь. Спасибо организаторам отдыха за переполняю-
щие нас положительные эмоции!»

«Красивые, загорелые и отдохнувшие на все сто, мы 
можем спокойно приступить к работе», - добавляет вос-
питатель детского сада №45 Елена Готовчикова.

В рамках проекта «За здоровьем - в Крым» был предус-
мотрен и семейный отдых. Три семьи наших работников 
смогли отдохнуть в пансионате «Красный мак» города 
Алушты. Членам профсоюза и их семьям также была 
компенсирована часть средств, затраченных на поездку, 
из профсоюзного бюджета.

Надеемся, что этот незабываемый отдых, оставивший 
теплые воспоминания и зарядивший педагогов энер-
гией, поспособствует тому, чтобы учебный год прошел 
плодотворно и качественно.

Татьяна КАЯШЕВА, 
председатель профсоюзной организации работников 

дошкольных учреждений Альметьевского 
муниципального района

Республика Татарстан

В современном мире бешеный ритм 
жизни заставляет многих мечтать о ме-
стах, где можно отдохнуть всей семьей. 
Рецепт отдыха у каждого свой. Кто-то 
берет рюкзак и оправляется в горы, а 
кто-то предпочитает песчаные пляжи... 
По разным причинам так сложилось, 
что за всю мою сознательную жизнь 
мне ни разу не удавалось погреться под 
солнечными лучами на берегу моря в 
каком-нибудь живописном местечке. Ни 
разу. До лета 2017 года...

Первичная профсоюзная организация 
Болховского детского дома-интерната для 
детей с физическими недостатками этим 
летом разместила информацию в проф-
союзном уголке об организации отдыха по 
самым популярным направлениям внутрен-
него туризма России.

«Отдых на море - это один из лучших 
вариантов проведения летнего времени 
с профсоюзом!» - гласил яркий заголовок 
стенда. Проходя мимо, я невольно замед-
лила шаг. Поколебавшись пару секунд, за-
глянула в кабинет нашего профсоюзного 
лидера: «Лариса Викторовна, а что это там 
за объявление? Уж очень оно у вас заман-
чивое!».

Вот тогда я и узнала о том, что Орлов-
ская областная организация Профсоюза 
работников народного образования и на-
уки РФ предоставляет членам профсоюза 
социальную поддержку в виде фиксиро-
ванной скидки от стоимости путевки на все 
автобусные туры на море в рамках заклю-
ченного договора о сотрудничестве с ООО 
«Меридиан-Орел» и организует целевой 

заезд с проживанием в гостиницах Анапы с 
дополнительной скидкой. Кроме того, наша 
первичная профсоюзная организация имеет 
возможность материально поддержать ра-
ботников, желающих вместе с семьей отдо-
хнуть в летний период на море. А ребенок 
до 16 лет в сопровождении двух взрослых 
в трехместном номере размещается бес-
платно.

«Это лучший вариант для отвлечения от 
насущных проблем и смены обстановки. А 
как приятно вырваться из нашего прохлад-
ного и дождливого лета в по-настоящему 
жаркие условия!» - добавила Лариса Викто-
ровна Виноградова. И я решилась, не думая 
больше ни минуты.

В путешествие отправились всей семьей: 
я, муж и наш пятилетний Никитка.

Впервые увидев море своими собствен-
ными глазами, долго пребывали в неопи-
суемом восторге. В центре города распо-
ложено несколько просторных песчаных 
и галечных пляжей, где можно загорать, 
играть в волейбол и воспользоваться 
пред ла гаемыми местными развлечени-
ями, такими как прогулка на яхте, катание 
на «таблетке» и т. д. Набережная произво-
дит потрясающее впечатление. Не пляжем 
единым покоряет Анапа, но и богатой экс-
курсионной программой. Мы побывали в 
аквапарке, дельфинарии, открытом море, 
увидели Кипарисовое озеро, грязевой 
вулкан, покатались на внедорожниках. К 
слову, погода стояла по-настоящему лет-
няя и жаркая. Температура воздуха превы-
шала отметку 32 градуса. Чудом оказались 
вечерние поющие фонтаны на централь-
ной площади. Половину удовольствия 

от путешествия составляла дегустация 
новых блюд, фруктов и сладостей. Все это 
можно приобрести на центральном рынке, 
здесь же в изобилии морепродукты, кол-
басы, вина и специи. А уж отказаться от 
шашлыка жарким вечером и вовсе невоз-
можно.

Отдохнув 9 чудесных дней в этом месте, 
мы вернулись домой, прихватив с собой 
гостинцы, сувениры и подарки для родных 
и близких.

Теперь я точно знаю, что профсоюз по-
может каждому подобрать отдых по своему 
вкусу. Верю, что мы обязательно вернемся 

в этот город еще раз. Ведь многое мы не 
успели посмотреть.

Я всей душой благодарна профсоюзу за 
то, что подарил моей семье самое лучшее 
лето!

Юлия КУЛАКОВА, 
воспитатель Болховского 

детского дома-интерната для детей 
с физическими недостатками

Орловская область

Прим. ред. Материалы публикуются в рам-
ках конкурса «Профсоюзный репортер».

Профпутевка

Семья КУЛАКОВЫХ на площади фонтанов

Работники дошкольных учреждений Альметьевского района в Евпатории

За здоровьем - в Крым

Лучшее лето в жизни
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Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА 
с любого месяца в каждом

почтовом отделении страны

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: вы всегда в курсе главных событий

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ: осваивайте уникальные методики  

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК: учитесь принимать грамотные решения

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: обменивайтесь опытом с коллегами

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: узнайте, что сегодня в тренде

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

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными событиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми

КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

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