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Трагедия

 Скорбим вместе 
с вами
Трагедия, произошедшая 17 октября в 
Крыму, стала общей для всей России. 
В результате стрельбы и взрывов, ор-
ганизованных четверокурсником Вла-
диславом Росляковым в Керченском 
политехническом колледже, погибли 
20 студентов и преподавателей. Более 
40 раненых до сих пор остаются в боль-
ницах. Сам стрелок после нападения 
покончил с собой.

«То, что произошло, - страшное несча-
стье. Особенно горько осознавать, что 
ушли из жизни молодые люди, почти дети, 
- подчеркивает Общероссийский Проф-
союз образования. - Когда страна теряет 
молодых, она теряет будущее. Мы всем 
сердцем разделяем горе семей, родных и 
близких погибших».

Новости о страшном нападении по-
трясли и международное сообщество. Глу-
бокие соболезнования семьям погибших и 
солидарность коллегам в момент скорби 
выразил Интернационал образования.

Сейчас следователи выясняют не только 
мотивы преступления, но и происхожде-
ние взрывных устройств, которые студент 
пронес в колледж, проверяют соблюдение 
порядка получения Росляковым разре-
шения на оружие. Также следственной 
группе поручено тщательно изучить во-
просы, связанные с организацией безо-
пасности в учебном учреждении.

Министр образования, науки и моло-
дежи Республики Крым Наталья Гонча-
рова считает, что вопрос охраны учебных 
заведений должен решаться на федераль-
ном уровне: «Безопасность складывается 
из многих моментов. Для меня безопасно-
сть в школе - это безопасность и на пище-
блоке, и информационная безопасность, 
и, конечно, антитеррористическая защи-
щенность. До 2014 года таких требований 
к образовательным учреждениям вообще 
не выдвигалось. Сегодня такие требова-
ния есть, и они очень жесткие. Конечно, 
за 4 года сделать все невозможно. Вол-
нует то, что охрана школ и детских садов 
осуществляется за счет муниципальных 
бюджетов, которые еще не настолько со-
стоятельны, чтобы выделить деньги на 
квалифицированную, достойную охрану. 
Поэтому я думаю, что этот вопрос должен 
решаться на федеральном уровне».

По словам Натальи Гончаровой, проти-
вопожарной сигнализацией и системой 
видеонаблюдения обеспечена большая 
часть учебных заведений Крыма. Керчен-
ский политехнический колледж также 
был обеспечен современными системами. 
«Нам предстоит проанализировать, по-
чему это все произошло и что необходимо 
сделать, чтобы не допустить повторения», 
- отметила министр.

Напомним, что еще в апреле 2018 года 
Общероссийский Профсоюз образования 
провел в Москве конференцию «Насилие 
в образовательной среде. Причины, тен-
денции обострения, поиск решений», где 
обсуждались практические предложения 
по решению проблемы. Обращение участ-
ников конференции с конкретными реко-
мендациями было направлено в Государ-
ственную Думу, федеральные министер-
ства и ведомства, органы исполнительной 
власти субъектов РФ.

В необыкновенно теплой 
атмосфере в Воронеже подвели 
итоги конкурса стихотворного 
мастерства, организованного 
областным комитетом 
Профсоюза работников 
народного образования 
и науки РФ. Каждый 
из 54 победителей не только 
был награжден дипломом, 
но и получил в подарок 
изданный обкомом сборник 
«Вдохновение», куда вошли 
и его стихотворения. Встреча 
получилась удивительной! 
На импровизированной 
сцене в книжном магазине 
«Амиталь» звучали не только 
стихи, но и песни талантливых 
педагогов.

Стр. 6

Властители 
вдохновения
Воронежский обком профсоюза провел конкурс поэтического 
мастерства педагогов

На импровизированной сцене учитель русского языка и литературы 
из Аннинского района Владимир ХАБАРОВ

Выступают учитель технологии и изобразительного искусства Островской СОШ Аннинского района Вячеслав БОНДАРЕНКО и его сын
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В прошлом году Хрустальная жемчужина 
и звание победителя Всероссийского кон-
курса «Воспитатель года России»-2017 
достались Дарье Курасовой - представи-
телю системы дошкольного образования 
Орловской области. Не просто пред-
ставителю - педагогу, которым регион 
гордится. В Институте развития образо-
вания Орловской области ее называют 
не иначе, как «наша Даша». Коллеги 
Дарьи гордятся не только победой, но и 
тем, что во время всероссийского финала 
в Рязани блестящая хореограф носила 
под сердцем свою жемчужину - дочку. 
И ни за что не захотела отказываться от 
поездки. Конечно, Дарью берегли ее 
сопровождающие, но конкурс есть кон-
курс, волнения были, нагрузка оказалась 
немаленькая. И мама, и ребенок все 
испытания выдержали с честью. Сейчас 
малышке Арине полгода, и она отвечает 
своей активной родительнице не менее 
активным образом жизни. Выспаться 
пока не дает…

- Дарья, вы прекрасно выглядите, не-
смотря на усталость!

- Спасибо. (Улыбается.)
- Интересно, педагогический опыт при-

годился вам как маме?
- Нет, сейчас все по-другому… Во-первых, 

я как педагог начинаю общение с детьми, 
когда им уже три года, от силы два с по-
ловиной. Во-вторых, свой ребенок, долго-
жданный ребенок - это такая гамма чувств! 
Все-таки мне не 16 лет, а 32, в этом возрасте 
- особое материнство. Могу сравнить свои 
ощущения от рождения ребенка с тем, как я 
получала высшее образование. Первый вуз 
был аграрный, в 18 лет было совершенно 
непонятно, нужен он мне или нет. В одно 
ухо влетело, в другое вылетело… А второе 
образование я получала уже в 26 лет, это 
был Орловский колледж культуры и ис-
кусств - то, что мне было нужно. Чувство-
вала, что каждое «семечко» знаний падает 
на благодатную почву. Так же и сейчас, когда 
у меня родилась дочка. Я знаю, чем должна 
пожертвовать, как устроить свою жизнь.

- Кстати, об организации жизни. Я слы-
шала, вы уже на работу вышли?!

- Да, уже. Слава Богу, танцевальная студия 
у меня рядом с домом. Через неделю после 
рождения Арины я просто пришла в гости 
со своими детьми повидаться. Через две 
недели сидела на занятиях, через три не-
дели уже преподавала. Почти каждый день 
2-3 часа провожу занятия.

- Даша, вы просто молодец! А те-
перь предлагаю вернуться в тот осен-
ний вечер, когда я брала у вас интер-
вью после объявления победителя 
«Воспитателя года России»-2017. 
Расскажите, что было дальше? Как 
вас встретили после конкурса?

- О, дальше все было насыщенно и 
очень здорово. Я приехала, что назы-
вается, с корабля на бал. Две недели 
после приезда - это был круговорот! 
Мне звонили, писали, друзья и знако-
мые приходили поздравлять, у меня 
брали интервью. Из Орловской област-
ной организации Общероссийского 
Профсоюза образования приглашали 
на встречу, были очень рады моей по-
беде! А председатель Орловского об-
кома профсоюза Надежда Михайловна 
Перелыгина относится ко мне просто 
по-матерински, всегда улыбается при 
встрече и называет Дашенькой. Она 
чудесный человек.

Звонили со всей России, приглашали 
на региональные конкурсы в качестве 
члена жюри, но я уже была физически 
невыездная, готовилась к рождению 
дочки… Было немного жалко, что упу-

скаю эту возможность. Но приоритеты были 
расставлены.

- Скажите, после победы в конкурсе 
меняется как-то отношение к профес-
сиональным обязанностям, когда вы при-
ходите на свое обычное занятие? Или 
остается таким же?

- Что касается самого занятия, мне ка-
жется, что нет. Я себя ощущаю так же. А вот 
процесс подготовки к занятиям, поиска 
информации, качество ее проработки, ко-
нечно, меняется. Чувствуешь возросшую 
ответственность - надо соответствовать 
званию и не ударить в грязь лицом. Вообще 
открываются другие горизонты. Я столько 
узнала новых источников информации! 
Недавно услышала от директора Института 
развития образования Орловской области 
Ирины Александровны Патроновой, что 
наш регион скоро подключится к Россий-

ской электронной школе, и обрадовалась. 
Я слышала о РЭШ, когда была встреча с 
министром просвещения Российской Фе-
дерации Ольгой Юрьевной Васильевой. Я 
еще тогда подумала - надо мне подробнее 
об этом узнать. И вот, оказывается, мы уже 
подключаемся. Все-таки в XXI веке живем, 
все дистанционно, мобильно - это сейчас 
самое интересное.

- Вспоминаете о конкурсе?
- Очень часто вспоминаю. Чем ближе кон-

курс 2018 года, тем чаще. Бывает, перед 
сном перебираю в памяти, как мы ехали на 
финал, как я выступала. Целый год прошел, 
но для меня это альбом, который приятно 
перелистывать.

- Что вспоминается в первую очередь?
- Два воспоминания самых ярких. Ко-

нечно, момент, когда объявили мою фами-
лию и я вышла на сцену. А второе - когда 
мы сидели всей нашей орловской командой 
после конкурса в номере, уже ночью. Сидим, 
пьем чай, никак не можем наговориться. И 
вдруг заведующая отделом дошкольного 
образования ИРО Олеся Сергеевна Кор-
кина говорит: «Смотри, что у тебя на фут-
болке написано». И я увидела, что на моей 
футболке, привезенной с патриотического 
слета, написано: «Наша общая победа». Это 
правда. Один в поле не воин. Это и о моем 
участии в «Воспитателе года».

- С конкурсантами общаетесь?
- Да. Особенно с девчонками из моей пер-

вой подгруппы, с которыми к мастер-классу 
готовились, к занятию - Наталией Маша-
новой из Республики Чувашия, Оксаной 
Бигловой из Москвы. С воспитателем года 
России-2016 Екатериной Смалевой поддер-
живаем связь.

- Дарья, какие у вас сейчас планы?
- Я поступила в заочную магистратуру, 

в наш Орловский государственный уни-
верситет имени Тургенева, специальность 
называется «инновационные технологии 
творческого развития детей». Я как увидела 
тему, поняла, что это просто создано для 
того, чтобы я туда поступила! Уже сходила 
на несколько установочных лекций, в ян-
варе будет сессия.

Когда выйду из декрета, конечно, буду 
продолжать работать в том же детском 
саду №48 комбинированного вида города 
Орла. Ребенка отдам туда же. Хочу окон-
чить магистратуру и дальше разрабатывать 
нашу технологию, я о ней часто думаю - как 
переделать, адаптировать, улучшить, что-то 
добавить. Еще у меня есть идея на будущее - 
- танцетерапия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это, наверное, и 
хореография и медицина вместе. Перспек-
тивная история, ведь с помощью музыки 
можно наладить самочувствие ребенка.

Если загадывать на длительный срок, я бы 
хотела преподавать в институте, выступать 
в рамках Российской электронной школы, 
войду, конечно, в региональное творческое 
объединение участников профессиональных 
конкурсов «Учительское единство».

А пока главное - дочка. С ней не соску-
чишься! Я читала недавно статью, как со-
хранить свой мозг активным. Изучать ино-
странные языки, идти на работу каждый 
раз разными путями, читать книги разных 
жанров, а не только тех, которые нравятся. 
Такие занятия способствуют установлению 
разных нейронных связей в мозгу. И послед-
ним пунктом было: «Заведите себе детей». 
Я поняла - это действительно так. Ты не 
знаешь, когда встанешь, как сложится твой 
день. Каждый раз что-то новое.

- Чем сейчас радует Арина?
- Я люблю утро. Во сколько бы дочка ни 

проснулась, глаза открываются, взгляд на 
меня и - улыбка до ушей. Что у нее нового? 
Дотянула ноги до рта наконец-то. (Сме-
ется.) И вылез первый зуб!

Оксана РОДИОНОВА

Воспитатель года

Дарья КУРАСОВА со своими воспитанниками

Мама и дочка

Первый зуб
…и другие радости мамы и хореографа Дарьи Курасовой

Мнение
Бронислава ФИЛИМОНОВА, заведующая детским садом №48 
комбинированного вида города Орла:

- Дарья Курасова как педагог выросла в нашем детском саду и прославила орловскую 
землю. Ее победа складывается из многих аспектов. В первую очередь неординарная лич-
ность самого педагога, она звезда, все умеет, все может. Дарья вообще поразительный 
человек. Никогда не видела ее в гневе. Как она умудряется? Наоборот, всегда весело, звонким 
голоском любому малышу расскажет, что нужно сделать, спокойно объяснит, что он де-
лает не так. Она профессионал высокого класса в танцах. Отличный педагог-дошкольник. 
И, конечно, замечательная личность.

Второй важный аспект - традиции нашего детского сада. Они выковывались десяти-
летиями - материнское отношение к детям, высокая планка профессионализма, ставка 
на молодежь, социальное партнерство, в первую очередь с Институтом развития обра-
зования. Гордимся тем, что десяток детских садов города возглавляют бывшие коллеги. 
Наши кадры не только в дошкольном образовании, но даже в высшем.
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Когда на конкурсе «Воспитатель года 
России» определяется победитель, как 
на любом другом профессиональном 
состязании, это означает, что честь и 
хвала воздается не только конкретному 
педагогу, но и целому региону, который 
он представляет. Увы, не всегда этот 
факт учитывают сами регионы в период 
подготовки к конкурсам. Иногда эта 
подготовка сводится к минимуму или, 
что гораздо хуже, к формальным меро-
приятиям, которые никак не помогают 
конкурсанту, а, наоборот, сбивают его с 
толку. Орловская область может по праву 
гордиться иным отношением к профес-
сиональным конкурсам. В прошлом 
году «МП» уже рассказал о команде, 
которая поддерживала победительницу 
«Воспитателя года России»-2017 Дарью 
Курасову. Но дело не только в команде. 
В регионе существует система проведе-
ния профессиональных конкурсов, под-
готовки к ним и последующей работы с 
победителями, лауреатами, призерами. 
Базируется эта система в Институте раз-
вития образования Орловской области. 
Сюда я и приехала в гости в преддве-
рии конкурса «Воспитатель года Рос-
сии»-2018. И узнала много интересного.

Почему именно ИРО?
Мне повезло: об Институте развития об-

разования Орловской области услышала из 
первых уст - от директора Ирины Патроно-
вой. И стало понятно, что не случайно ос-
новная работа с педагогическими кадрами 
проводится именно здесь. Во-первых, в Ор-
ловской области, кроме столицы региона, - 
города Орла, не существует муниципальных 
методических служб. Методическую под-
держку оказывает только институт. Ирина 
Александровна поясняет: «Институт строит 
свою работу так, чтобы помочь педагогу 

оперативно реагировать на изменяющиеся 
условия, быстро адаптироваться, в то же 
время действовать наперед. Особое направ-
ление в регионе - дошкольное образование. 
Практически каждый год открываются 
новые дошкольные образовательные ор-
ганизации, идет активное строительство. 
Однако проблем хватает. Конечно, нам бы 
хотелось, чтобы в группах было 15 детей, 
лучше 12, чтобы каждому ребенку были 
оказаны те услуги, которые нужны именно 
ему, и не за счет переуплотнения групп, и 
так далее…».

Во-вторых, в связи с введением ФГОС 
высшего образования, бакалавриата и ма-

гистратуры из классического университета 
ушли педагогические специальности. «Вы-
пускаются специалисты широкого профиля, 
не педагоги, - говорит Ирина Патронова. 
- Поэтому мы ведем переподготовку огром-
ного количества специалистов. Первыми 
были педагоги-дошкольники».

Говоря об уровне образования педаго-
гических кадров Орловщины - а это важ-
ная характеристика, Ирина Александровна 
приводит цифры: у 61% педагогов высшее 
образование, у 30,1% - среднее специальное, 

но такое большое количество педагогов со 
средним профессиональным образованием 
- скорее плюс, так как в регионе работают 
два отличных педколледжа.

Важно, что Институт развития образо-
вания региона не ограничивает свою де-
ятельность, предлагая педагогам лишь 
формальное образование - традиционные 
курсы повышения квалификации, перепод-
готовки, но активно использует варианты 
информального (самообразование, настав-
ничество, участие в программах личност-
ного развития) и неформального образо-
вания (семинары, вебинары, федеральные 
и региональные инновационные площадки, 

профессиональные конкурсы, обра-
зовательные события), причем упор 
делается на последнее как самое 
эффективное.

Вход есть, выход 
не предусмотрен

Профессиональные конкурсы - 
этот вид неформального образо-
вания педагогов сегодня очень ак-
туален. Все организовано разумно 
и удобно для участников. Ценно, 
что при такой системе не теряются 
таланты ни при входе в конкурсное 
движение, ни на выходе, да, соб-
ственно, они уже из движения и не 
выходят, он не предусмотрен…

Слово берет заведующая отделом 
профессионального сопровождения 
педагогов Центра научно-методи-
ческой и организационно-мето-
дической работы ИРО Орловской 
области Лариса Теряева: «С самого 
начала проведения практически 
всех конкурсов профессионального 
мастерства Орловская область уча-
ствует во всех всероссийских эта-
пах. Это и «Учитель года России», 
и «Воспитатель года России», и 
«Сердце отдаю детям», и «Педаго-
гический дебют», и многие другие. 

С 2016 года региональные этапы конкурсов 
стали открытыми и прозрачными для пе-
дагогической общественности региона. На 
конкурсные испытания (кроме урока) могут 
прийти все, кому интересно. Эти мероприя-
тия проводятся в актовых залах».

И вот он, вход: «Предварительно для всех, 
кто хочет увидеть себя в конкурсном дви-
жении, проводятся курсы. Сначала общие, 
а затем расходятся на отдельные категории 
- мастер-классы, образовательные проекты, 
создание эссе и так далее».

Результат - лауреаты и победители все-
российских финалов, такие, как Дарья Кура-
сова - «бренд Орловской области», по мет-
кому замечанию Ирины Патроновой. Но не 
только. Важный для организаторов профес-
сиональных конкурсов итог - рост каждого 
участника. И тут такая статистика: 70% 
победителей, лауреатов профессиональных 
конкурсов достигают высоких результатов 
в своей профессиональной деятельности, 
30% поднимаются по карьерной лестнице, 
становятся завучами, директорами обра-
зовательных организаций, 50% педагогов 
занимаются научно-исследовательской 
деятельностью, обучаются в аспирантуре, 

защищаются, 53% участвуют в других кон-
курсах профессионального мастерства. По 
сути, один из брендов региона - творческий 
педагог Орловской области, проявивший 
себя во время участия в профессиональных 
конкурсах.

Ну а после участия добро пожаловать в 
профессиональное объединение «Учитель-
ское единство». Начиналось оно в 2005 году 
как клуб для учителей года (возник по 
инициативе Ларисы Савченко). «Система 
развивалась, - рассказывает заведующий 
отделом инновационной и эксперименталь-
ной работы ИРО, финалист регионального 
«Учителя года» Антон Гомозов. - Впослед-
ствии такие клубы начали возникать и в 
других конкурсах - «Воспитатель года», 
«Педдебют», «Сердце отдаю детям». Два 
года назад по инициативе Ирины Алексан-
дровны Патроновой появилась инноваци-
онная площадка «Создание модели сетевого 
взаимодействия педагогов посредством 
деятельности профессиональных обще-
ственных объединений». Все объедине-
ния были слиты в единую сеть. Педагогу, 
который участвовал в конкурсе, хочется 
быть востребованным. Поэтому главная 
задача «Учительского единства» - транс-
ляция передового опыта педагогов. Мы по-
нимаем, что победители конкурсов - товар 
штучный».

Плечом к плечу
Организаторы «Воспитателя года России» 

в Орловской области - региональный Депар-
тамент образования, Орловская областная 
организация Общероссийского Профсоюза 
образования. Оператор конкурса - Инсти-
тут развития образования. Причем очень 
неформальный оператор. «Мы плечом к 
плечу стоим с нашими победителями и 
участниками, - уверенно говорит заведу-
ющая отделом дошкольного образования 
ИРО Олеся Коркина. - Для конкурсантов 
проводятся курсы повышения квалифика-
ции - рассматриваем нормативно-правовую 
базу, говорим об актуальных психолого-
педагогических проблемах, изучаем теоре-
тические основы разных форм конкурсных 
испытаний. Не только отдел дошкольного 
образования готовит своего участника, все 
помогают - отдел профессиональной под-
готовки, кафедра педагогики и психологии, 
наши филологи, отдел охраны здоровья и 
физической культуры. Практическая часть 
курсов представлена мастер-классами. Их 
дают победители регионального этапа пре-
дыдущих лет.

Хорошо идти на всероссийский этап, имея 
какую-то свою авторскую разработку. Когда 
в конкурсе участвовала Дарья Курасова, у 
нее было дидактическое пособие - «Техно-
логия танцевальных пазлов «Калейдоскоп» 
в контексте музыкально-ритмической де-
ятельности», новинка, изюминка, кото-
рая покорила не только членов жюри, но в 
первую очередь детей. Мы понимаем, что 
нужно помочь педагогу с использованием 
научного аппарата, описанием этапов, ал-
горитмов работы. Мы должны научить пе-
дагога правильно транслировать свой опыт. 
К этому идем через выступления на курсах 
повышения квалификации, в городском 
методическом центре.

Важно не только педагогическое сопро-
вождение в период подготовки к конкурсу, 
но и оперативная методическая помощь во 
время участия во всероссийском финале. 
Чтобы человек понимал, что он не один на 
этом конкурсе».

Однако главный фактор для всех, кто 
причастен к конкурсному движению, - лич-
ность педагога. Тот самый бренд Орловской 
области. И замечательно, что яркие пред-
ставители этого бренда - «дошкольники», 
самые скромные, но очень талантливые 
работники сферы образования.

Оксана РОДИОНОВА

Воспитатель года

Крайняя справа - Олеся КОРКИНА, заботливая мама для участников конкурса «Воспитатель года»

Ирина ПАТРОНОВА

Бренд Орловщины
Благодаря профессиональным конкурсам им стал педагог
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17 октября в Доме работников образо-
вания Казани 150 молодых учителей 
города посвятили в профессию на тра-
диционной ежегодной церемонии «При-
звание - быть учителем». Торжественный 
вечер для тех, у кого сбылась мечта стать 
учителем, организовал городской Совет 
молодых педагогов.

- Радует, что молодых учителей стано-
вится все больше, - сказал присутствовав-
ший на празднике начальник Управления 
образования Казани Ильнар Хидиятов. - В 
этом году в городские образовательные 
учреждения пришли работать 400 молодых 
специалистов, став частью восьмитысячной 
армии учителей.

Юных коллег приветствовал и предсе-
датель республиканского комитета Проф-
союза работников народного образования 
и науки Юрий Прохоров:

- Искренне поздравляю вас с тем, что вы 
влились в нашу учительскую семью. Уже 
почти два месяца вы каждый день входите в 
класс, общаетесь со своими учениками - это 
большое счастье!

Сам Юрий Петрович посвятил образо-
ванию более 50 лет. Учительская про-
фессия для него священна. Он поделился 
с молодыми педагогами трогательными 
воспоминаниями о своем учителе Юрии 
Ивановиче Латышеве, который когда-то 
преподавал ему историю в ульяновской 
школе №42. «Я до сих пор, когда бываю 
в Ульяновске, встречаюсь со своим люби-
мым учителем».

- Я желаю вам преодолеть все трудности, 
с которыми вы столкнетесь в первые годы 
работы в школе, не терять оптимизма и 
остаться в профессии, - добавил Юрий Пе-
трович. - А республиканская профсоюзная 

организация работников образования и соз-
данный при ней Совет молодых педагогов 
всегда готовы вам помочь.

Как стать частью команды молодых пе-
дагогов, рассказала учитель английского 
языка гимназии №6 Приволжского района 
Казани Анастасия Росихина, которая, имея 
всего шестилетний педагогический стаж, 
является победителем городского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель 

года»-2018 в номинации «Классный руко-
водитель».

- Совет молодых педагогов РТ создает 
множество проектов, чтобы вдохновлять 
вас и помогать в профессиональном росте. 
Будьте активными и подписывайтесь на 
наши паблики ВКонтакте и Инстаграм, - 
призвала она.

Посвящение в профессию завершилось 
произнесением «клятвы» учителя - с пло-

хим настроением в класс не входить, бы-
стрее ветра на переменах не бегать и выше 
администрации не прыгать. Также молодые 
учителя поклялись любить всех детей и 
сохранить школе верность. А чтобы всегда 
быть на связи, каждый получил в подарок 
от республиканской профсоюзной органи-
зации работников образования зарядное 
устройство с символикой профессиональ-
ного союза.

Выходя из зала, молодые учителя поде-
лились своими впечатлениями от первых 
недель работы в школе:

Виолетта Ахметова, учитель англий-
ского языка школы №98 Вахитовского 
района Казани:

- Когда я поступала в Казанский феде-
ральный университет, думала, что стану 
переводчиком. Однако во время прохожде-
ния педагогической практики поняла, что 
хочу быть учителем. В школе мне пока все 
нравится, я классный руководитель 10-го 
класса. Единственное, хотелось бы меньше 
бумажной работы, чтобы больше проводить 
время с ребятами.

Рафаэль Фаттахов, учитель геогра-
фии школы №64 Московского района 
Казани:

- Я из учительской семьи, стать препода-
вателем географии решил еще в 9-м классе. 
Профессию выбрал осознанно и не соби-
раюсь ее менять. В школе меня встретили 
тепло и доброжелательно. Трудностей нет, 
разве что страх не уложиться в отведенные 
для урока 45 минут. С детьми я быстро на-
шел общий язык, они считают меня требо-
вательным, но справедливым.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Фото автора

Татарстан

Горная местность Адыгеи каждый год 
привлекает сотни тысяч туристов из всех 
уголков нашей страны. Многие из них 
оставляют «на память» хозяевам «по-
дарки» в виде ленточек на деревьях и 
других неприродных материалов. 12 ок-
тября члены Совета молодых педагогов 
при Адыгейской республиканской орга-
низации Общероссийского Профсоюза 
образования провели экологическую 
акцию «Посещай и сохраняй» с целью 
очистки памятников природы от мусора.

Доказано, что синтетическая ткань, за-
вязанная вокруг живой ветки, препятствует 
движению сока, ветка засыхает, дерево 

гибнет. Кроме того, со временем тряпочки 
выцветают, что не добавляет эстетики си-
туации.

25 молодых педагогов из образователь-
ных организаций региона отправились в 
горную часть Майкопского района Адыгеи. 
Работа для энтузиастов нашлась! Под деви-
зом «Посещай и сохраняй» проходила спаса-
тельная, по сути, операция неравнодушных 
педагогов, которые привели в надлежащий 
вид природные памятники «Гранитный ка-
ньон» и «Девичий камень». Собрано более 
десяти мешков с мусором, которые впослед-
ствии были вывезены и утилизированы.

Из подручных материалов члены Со-
вета молодых педагогов изготовили дере-

вья-инсталляции и установили их на при-
родных объектах в надежде, что туристы 
задумаются о сохранении природы в ее 
естественном обличии и будут оставлять 
ленточки «на память», «на счастье» и «для 
исполнения желаний» только на таких ин-
сталляциях.

День завершился познавательной экс-
курсией в музей Кавказского государствен-
ного природного биосферного заповедника 
им. Х.Шапошникова. Сотрудники заповед-
ника поддержали отношение молодых педа-
гогов к родному краю и рассказали о своих 
методах работы по сохранению природы 
Северного Кавказа.

Уверена, что участники экологической 
акции понесут любовь к природе своим 
воспитанникам.

От лица педагогов, объединенных общим 
делом, хочется выразить огромную благо-
дарность аппарату Адыгейской республи-
канской организации Общероссийского 
Профсоюза образования - организатору 
акции.

Татьяна РОЖКОВА, 
учитель начальных классов СОШ №16 

п. Тульский,
Майкопский район,
Республика Адыгея

Молодая смена

Посещай и сохраняй!
Молодые педагоги Адыгеи провели экологическую акцию

В школах - новички
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Объединенная профсоюзная орга-
низация Академии наук Республики 
Башкортостан заняла второе место на 
Всероссийском конкурсе «Траектория 
успеха», финал которого состоялся в 
сентябре. Цель конкурса, организован-
ного Общероссийским Профсоюзом 
образования, - повышение профес-
сионализма и укрепление социальной 
репутации первичных профсоюзных 
организаций работников высшей 
школы и науки, поиск эффективных 
форм и способов защиты прав и инте-
ресов членов профсоюза. На конкурс 
были представлены свыше 20 про-
грамм из вузов Российской Федерации. 
Профком Академии наук РБ выступил 
с программой «Здоровьесохранение 
членов профсоюза», которая оказалась 
в верхних строчках рейтинга. Участие и 
призовое место в конкурсе - отличный 
повод встретиться и поговорить с пред-
седателем профсоюзного комитета 
Натальей Егоровой.

- Наталья Николаевна, первичная 
профсоюзная организация Академии 
наук РБ была создана в 2008 году и явля-
ется одной из самых молодых в отрасли. 
Какой путь прошла первичка за 10 лет, 
чего удалось добиться?

- Сегодня в структуру объединенной 
профсоюзной организации входят первич-
ные организации пяти научных учреж-
дений. В течение этих десяти лет прохо-
дили реорганизационные преобразования, 
вследствие чего сократилось и количество 
учреждений, и число работающих в них. 
Тем не менее доля членов профсоюза в 
общем числе сотрудников увеличивается, 
в 2017 году она достигла 87%.

Деятельность профсоюзной организа-
ции строится на принципах социального 
партнерства: заключен третий коллектив-
ный договор, широко используются воз-
можности локальных нормативных актов, 
которые расширяют социальные гарантии 
работников. В частности, в коллективный 
договор внесены положения по удлинен-
ным отпускам в зависимости от должности 
и ученой степени. Включены дополнитель-
ные гарантии членам профсоюза в сфере 
оздоровления: дополнительная диспансе-
ризация независимо от возраста один раз 
в 4 года с привлечением средств федераль-
ного бюджета; ежегодное обследование 
в центрах здоровья; льготные путевки в 
здравницы «Профкурорта» с 20%-ной скид-
кой, которая распространяется на членов 
семей, круглогодичное посещение бассейна 
в санатории «Радуга»; индивидуальное оз-
доровление на рабочем месте.

Одним из важнейших вопросов является 
достойная оплата труда. Профком Акаде-
мии наук РБ занимает принципиальную 
позицию об обязательном согласовании 
положений по оплате труда с республикан-
ским комитетом профсоюза образования 
и науки в целях максимального учета всех 
социальных гарантий.

Для членов профактива ежегодно прово-
дятся обучающие семинары по актуальным 
вопросам деятельности профсоюзных ор-

ганизаций. Один раз в 4 года профсоюзные 
активисты проходят обучение в Институте 
повышения квалификации профсоюзных 
кадров с отрывом от работы и получением 
удостоверений.

Правозащитная деятельность осущест-
вляется в отношении отдельных работни-
ков и целых коллективов. Так, к примеру, 
восстановлены на работе 2 члена проф-
союза, уволенные по инициативе работода-
телей, с взысканием в их пользу через суд 
150 тыс. рублей, один сотрудник сохранен 
на рабочем месте, выплачена задержанная 
заработная плата работникам в размере 
3 миллиона рублей.

Ежегодно заключаются соглашения с 
работодателями по охране труда с опреде-
лением объемов финансирования, которое 
благодаря нашим усилиям увеличивается. 
Подготовлены 2 внештатных инспектора 
труда. Это позволяет внедрять систему 
управления охраной труда в подразделе-

ниях профорганизации Академии наук РБ, 
проводить специальную оценку условий 
труда в соответствии с действующим за-
конодательством.

Большой популярностью пользуются 
выезды выходного дня на водохранилища, 
круглогодичное посещение бассейна с сау-
ной по договору с санаторием «Радуга». С 
использованием профсоюзной дисконтной 
карты и организационного ресурса уде-
шевляем оздоровительные мероприятия 
на 50-70%.

Научные сотрудники - творческие люди, 
поэтому культурно-массовая деятельность 
включает широкий спектр мероприятий для 
разной аудитории: молодежи, ветеранов, 
детей и внуков членов профсоюза. Заключен 
договор на льготное посещение театров, 
организуются экскурсии, проводятся фести-
вали творчества, интеллектуальные тема-
тические конкурсы, чествования юбиляров.

- На «Траектории успеха» вы предста-
вили программу «Здоровьесохранение 
членов профсоюза». Что она из себя пред-
ставляет?

- Целевая комплексная программа реа-
лизуется для решения одной из важных 
социальных проблем - сохранения здоро-
вья работников Академии наук РБ, членов 
профсоюза. Работать над ней нас подтол-
кнул анализ социальных рисков: отсутствие 
инфраструктуры оздоровления, корпора-
тивного здравоохранения и ряд других. Еще 
больше в необходимости реализации про-

граммы нас убедило анкетирование членов 
профсоюза в 2009 году, которое показало, 
что только 2% респондентов считают себя 
здоровыми, и лишь 20% мотивированы к 
сохранению собственного здоровья.

При обобщении нормативных докумен-
тов в сфере охраны здоровья населения мы 
выявили следующие особенности: несмотря 
на выделение целевых денег государством 
на эти цели, отсутствуют обязанность рабо-
тодателей по организации дополнительной 
диспансеризации и ответственность граж-

дан за сохранение собственного здоровья. 
Профорганизация решила привлечь эти 
средства в интересах членов профсоюза.

Разработанная программа рассчитана на 
10-летний срок, реализуется с 2009 года. 
Участниками программы стали все учрежде-
ния в составе профорганизации, медицин-
ские организации, отделы здравоохранения 
Уфы, Стерлитамака, Сибая, «Проф ку рорт». 
Привлечены средства гранта Президента 
РФ, национального проекта «Здоровье», 
Фонда обязательного медицинского стра-
хования.

Цель программы - повышение профилак-
тической активности членов профсоюза, 
для ее достижения поставлены три задачи: 
обеспечение возможности реализации про-
филактической активности, обеспечение ус-
ловий для сохранения здоровья на рабочем 
месте, а также информирование и мотиви-
рование работников к ведению здорового 
образа жизни.

Программа состоит из пяти этапов. При 
реализации первого из них была проведена 

дополнительная углубленная диспансе-
ризация членов профсоюза без ограни-
чения возраста работающих, бесплатно, 
без средств работодателя. Каждый полу-
чил индивидуальные рекомендации, а два 
работника были направлены на высоко-
технологичную бесплатную медицинскую 
оперативную помощь.

Второй этап - это обследования в центрах 
здоровья. За 2010-2013 годы бесплатно об-
следованы свыше 1300 членов профсоюза. 
В медицинских организациях был организо-
ван «зеленый коридор» для обслуживания 
без очереди. Все получили рекомендации 
по коррекции здоровья.

На третьем этапе было подписано два 
договора с «Профкурортом» на льготное 
оздоровление членов профсоюза и их семей 
с 20%-ной скидкой по индивидуальному 
бронированию.

Во время четвертого этапа с 2014 года 
организовано выездное обследование 
центрами здоровья. На рабочем месте об-
следованы около 1000 членов профсоюза 
с получением индивидуальных консуль-
таций по коррекции здоровья. 17 человек 
направлены на углубленное обследование 
по кардиологии, неврологии.

Пятый этап - это оздоровление на ра-
бочем месте. Профорганизация выиграла 
грант Президента РФ, который был реали-
зован в 2016-2017 годах. На средства гранта 
в академии оборудована комната оздоров-
ления с релаксационной и тренажерной 
зонами, члены профсоюза обучены техноло-
гиям здоровьесбережения. Комната исполь-
зуется не в режиме тренажерного зала, а для 
устранения неблагоприятного действия 
факторов производственной среды на ра-
бочем месте (нарушение кровообращения, 
застойные явления от вынужденной позы, 
риск развития остеохондроза). С учетом 
индивидуальных пожеланий о времени и 
дне занятия укомплектованы группы оз-
доровления. С каждым проведен целевой 
инструктаж по безопасной эксплуатации оз-
доровительного оборудования. Занятия для 
членов профсоюза проводятся бесплатно.

Для обучения технологиям здоровьесбе-
режения привлечены доктора и кандидаты 
медицинских наук. Для ознакомления с 
правилами получения социальных и меди-
цинских услуг - адвокат. Лекторской груп-
пой подготовлено 11 лекций по тематике 
индивидуального сохранения здоровья. 
Разработано 13 мастер-классов, в ходе ко-
торых члены профсоюза получали навыки 
сохранения здоровья, имели возможность 
напрямую получить ответ у профессиона-
лов. Изданы памятки по правилам сохра-
нения здоровья и социальным гарантиям.

Проведенное в 2017 году анкетирование 
членов профсоюза убедило нас в эффектив-
ности выполняемой программы. У 100% 
участников появилось желание заниматься 
сохранением собственного здоровья, 80% 
уже занимаются оздоровлением. В итоге 
повысился авторитет профсоюзной орга-
низации, о чем свидетельствует увеличение 
профсоюзного членства до 87%.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

Опыт

Церемония награждения победителей конкурса «Траектория успеха»

Председатель профкома на открытии комнаты здоровья

Наталья ЕГОРОВААкадемия 
здоровья
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Стихи о героях-молодогвардейцах читает 
преподаватель Воронежского юридического 
техникума Елена СМОЛИЦКАЯ

Педагог из Репьевского района Игорь ГОРЯИНОВ выступил в дуэте с женой

В необыкновенно теплой атмосфере 
11 октября в Воронеже прошло подве-
дение итогов конкурса стихотворного 
мастерства педагогов, организованного 
Воронежским обкомом Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ. Каждый из 54 победителей не 
только был награжден дипломом, но и 
получил в подарок изданный обкомом 
сборник «Вдохновение», куда вошли и 
его стихотворения. Встреча получилась 
удивительной! В книжном магазине 
«Амиталь» (что на Пушкинской, 2) 
звучат стихи и песни - чистые, светлые, 
полные любви… Посетители магазина 
с удивлением поднимают глаза вверх, 
смотрят на второй этаж… А там полно 
народу - более ста человек - кто-то сидит, 
кто-то стоит, но у всех возвышенные, 
вдохновенные лица…

О том, как родилась идея конкурса, со-
бравшимся рассказала председатель обкома 
профсоюза Тамара Бирюкова: «Вот уже че-
тыре года подряд мы проводим областной 
смотр художественной самодеятельности 
среди коллективов образовательных орга-
низаций. Приезжая на районные смотры, 
видим, как много тех, кто читает свои стихи. 
Но заключительный концерт не может вме-
стить всех по праву заслуживающих этого 
авторов, поэтому мы решили провести от-
дельный конкурс поэтического мастерства 
и назвали его «Вдохновение»… Мы вышли 
на Ларису Николаевну Дьякову, доцента 
факультета журналистики Воронежского 
государственного университета, которая 
сама пишет стихи, кладет их на музыку и 
прекрасно исполняет. Лариса Николаевна 
бард, инициатор и организатор Между-
народного фестиваля «Парус Надежды», 
человек известный в нашей области. Мы 
ей предложили возглавить жюри конкурса. 
Но наша дружба на этом не остановилась. 
Лариса Николаевна стала и составителем 
нашей книги…»

Тамара Андреевна сообщила и о том, по-
чему было принято решение провести ме-
роприятие в «Амитале»: «Этот книжный 
магазин - наш социальный партнер уже 
более десяти лет. Педагогам, состоящим в 
профсоюзе, здесь выдаются дисконтные 
карты, дающие право на десятипроцентную 
скидку. Кроме того, «Амиталь» на Пушкин-
ской признан одним из лучших магазинов 
страны».

Лариса Дьякова, которой Тамара Андре-
евна передала бразды правления, призна-
лась, что испытала необычное чувство, 
когда авторы сборника начали входить в 
«Амиталь»: «У многих известных людей 
есть фанаты. Увидят, например, Филиппа 

Киркорова и бегут за ним: «О, мы вас 
узнали!» А я сегодня узнала многих 
из вас по фотографиям в сборнике. И 
с сегодняшнего дня я ваша фанатка!»

Дьякова приоткрыла завесу тайны 
над тем, как происходило ее знакомство 
с конкурсными материалами: «При-
несли из обкома два огромных баула 
с рукописями. Когда я их положила 
на свой рабочий стол, меня за ними 
не стало видно - выглядывала, когда 
приходили посетители… Более пятисот 
авторов представили свои работы на 
конкурс. Количество произведений у 
всех было разное - от одного-двух до 
трехсот. Уровень тоже очень разный. 
Попадались стихотворения, которые 
за душу брали своей темой, необыч-
ными рифмами, мыслями. Я не могла 
удержаться и начинала обзванивать 
своих друзей, коллег и читать вслух… К 
сожалению, некоторые стихотворения 
были в «сыром» состоянии, и по этой 
причине их нельзя было включать в 
книгу, хотя при условии правки, доведе-
ния «до ума» они могли бы заиграть…»

Высоко подняв сборник «Вдохновение», 
Дьякова обратила внимание аудитории на 
то, как оригинально оформил его извест-
ный воронежский дизайнер-верстальщик 
Игорь Иванов: стилизованная под школь-
ный журнал обложка светло-лилового 
цвета; список авторов на каждой страничке 
в разлинеенной, как в дневнике, боковой 
колонке; портреты поэтов-педагогов в не-
симметричных, словно нарисованных от 
руки красных рамочках. Присутствующие 
от души аплодировали мастеру своего дела.

Ряду победителей конкурса Дьякова пре-
доставила слово.

Учитель технологии и изобразитель-
ного искусства Островской средней школы 
Аннинского района Вячеслав Бондаренко, 
которому выпало выступать первым, пред-
ставил на суд зрителей три песни. Первая 
была написана к отмечаемому в этом году 

столетию комсомола. Последний 
куплет, взятый уже из знаменитой 
песни про комсомольцев-доброволь-
цев на слова Евгения Долматовского 
и музыку Михаила Фрадкина, зал пел 
вместе с Бондаренко.

Вторая песня родилась у Вячеслава 
Николаевича после посещения дома 
престарелых - в виде повествования 
от лица старика, помещенного туда 
дочерью… Думаю, читателю не надо 
объяснять, как отозвалась эта песня 
в сердцах слушателей. Скажу только, 
что именно она была отмечена жюри 
и вошла в сборник «Вдохновение».

Третью песню, посвященную дет-
ству, высоким чистым голосом ис-
полнил юный сын Вячеслава Нико-
лаевича. Причем мальчик не только 
пел, но еще играл на саксофоне и 
блок-флейте, отец ему подыгрывал 
на гитаре.

Тема комсомола нашла отражение 
и в выступлении преподавателя юри-
дических дисциплин Воронежского 
юридического техникума Елены 
Смолицкой. Стихи современной де-
вушки о героях-молодогвардейцах 
в буквальном смысле переворачи-

вали все внутри. Елена передала свою боль 
от несправедливости нашего нынешнего 
российского бытия, в котором не нашлось 
места памяти: «Тема убрана из школьной 
программы, хотя молодежь могла бы взять 
прекрасный, сильный пример с комсомоль-
цев из подпольной антифашистской орга-
низации времен Великой Отечественной 
войны».

Учитель русского языка и литературы, 
преподаватель основ духовно-нравствен-
ной культуры Рамонского лицея имени 
Е.М.Оль ден бург ской Наталья Романова 
прочла два стихотворения, посвященных 
духовным проблемам жителей современной 
России.

На вопрос Ларисы Дьяковой о том, читает 
ли она свои стихи ученикам, Романова от-
ветила, что не только она, но и сами уче-
ники их читают - на линейках и со сцены. 
С призывом последовать этому примеру 
ведущая тут же обратилась ко всем педа-
гогам-поэтам, чьи стихи вошли в сборник 
«Вдохновение».

Как рассказала Лариса Николаевна, в 
процессе подготовки к представлению 
сборника она звонила нескольким авто-
рам, с тем чтобы записать их стихи для 
передачи, которую ведет на воронежском 
радио. И была очень удивлена, услышав от 
одного из авторов «нет» в ответ на вопрос, 
читает ли он свои стихи ученикам. «Я не 
считаю себе поэтом», - признался педагог. 
Это был учитель русского языка и литера-
туры из Хлебородненской средней школы 
Аннинского района Владимир Хабаров. И 
даже выйдя на импровизированную сцену, 
Владимир Валентинович извинился за то, 
что будет подглядывать в шпаргалку. Свое 
попадание в число победителей конкурса 
Хабаров объяснил с присущим русскому 
человеку особенным юмором: «как-то вы-
сунулся один раз и почему-то попался». 
Зато в стихотворениях Хабарова, посвящен-
ных поэту Ивану Бунину и родному селу 
Хлебородному, юмора не было ни капли, а 
лишь щемящая, безмерная любовь к своей 
Родине.

Стихотворение молодого тьютора из 
средней школы №92 Советского района 
Воронежа Владимира Кузьменко «У спасибо 
отвалилась буква «Г» - сложная, философ-
ская поэзия, которая требует глубокого 
осмысления. Но оригинальна не только 
поэзия Кузьменко - оригинален и он сам. На 
мероприятии Владимир Владимирович про-
явил неуемную энергию, успев пообщаться 
со многими, в том числе и с вашей покорной 
слугой. После чего у меня сложилось впечат-
ление, что Кузьменко не то что сочиняет 
стихи, а мыслит, дышит ими...

Надо отдать должное Ларисе Дьяковой - 
она построила программу таким образом, 
что в ней прозвучали не только стихотво-
рения-размышления и песни-размышле-
ния, но и легкие, шуточные произведения. 
Особенно на этой ниве преуспел ветеран 
педагогического труда из Бобровского 
района Сергей Соколов. Очаги смеха то и 
дело вспыхивали в зале, пока Соколов вы-
ступал. Хотя в сам сборник вошли вполне 
серьезные его произведения. А на то, что их 
там больше, чем произведений всех других 
авторов, Лариса Николаевна попросила 
никого не обижаться, ведь, по ее словам, 
«Соколов уже состоявшийся, признанный 
большой поэт».

Не обошлось на празднике и без детских 
стихотворений, которые прочитали заве-
дующая детским садом №157 Коминтер-
новского района Воронежа Елена Кадаева 

и ветеран педагогического труда из Желез-
нодорожного района Людмила Шевченко.

Несколько замечательных песен под ги-
тару исполнили заместитель директора 
Центра развития творчества детей и юно-
шества Ленинского района Воронежа На-
талья Высоцкая, заместитель директора 
по административно-хозяйственной части 
средней школы №47 Коминтерновского 
района Воронежа Евгений Курылев и педа-
гог Центра дополнительного образования 
Репьевки Игорь Горяинов со своей женой. 
В конце концов стало понятно, почему «пе-
дагоги с гитарами» общаются между собой, 
как давние приятели: «Так случилось, что 
все, кто сегодня поет, имеют отношение 
к фестивалю авторской песни «Парус На-
дежды», - призналась Дьякова.

На протяжении всего праздника Лариса 
Николаевна не раз обращалась к собрав-
шимся с просьбой читать свои стихи колле-
гам, ученикам, друзьям. Она также совето-
вала посещать разные фестивали авторской 
песни: «Вы можете показывать свои стихи 
людям, которые сочиняют песни, - и тогда 
стихи превратятся в песни…» А заместителю 
директора, учителю русского языка и лите-
ратуры Верхнекарачанской средней школы 
Грибановского района Любови Горяйновой 
после прочтения стихотворения «Летний 
дождь» Дьякова посоветовала делать клипы 
на ее стихи, так как они «очень зримые».

Еще одна интересная идея родилась у 
Ларисы Николаевны прямо по ходу меро-
приятия. Сначала она пожалела о том, что в 
зале не присутствуют дети, а потом ее осе-
нило: «Может, придумать какую-то форму 
открытого урока и ходить друг к другу в 
гости? Вот, например, пришла бы Елена 
Евгеньевна Смолицкая в 47-ю школу и по-
читала бы там свои стихи. А в «отместку» 
Евгений Петрович Курылев пришел бы в 
юридический техникум и попел бы там свои 
песни. Из Грибановки съездили бы в Анну. 
Из Анны - в Грибановку. И так далее. Надо 
расширять горизонты. Надо, чтобы дети, 
ученики вас слышали, видели, знали». Судя 
по выражению лиц педагогов, идея при-
шлась им по вкусу…

В конце мероприятия пиар-редактор 
магазина «Амиталь» Лариса Васильева 
от души поблагодарила педагогов: «Мне, 
честно говоря, трудно было присутствовать 
на сегодняшнем вашем мероприятии, на 
вашем празднике, потому что у меня то и 
дело накатывались слезы - настолько тро-
гали ваши строки. Большое вам спасибо за 
сегодняшний день».

И, конечно же, слова благодарности были 
сказаны в адрес профсоюза. Лариса Дьякова 
поблагодарила обком за то, что он «все это 
замутил». Евгений Курылев - за «реальную 
поддержку», в которой так нуждаются пе-
дагоги-поэты.

Людмила ТОРЕЕВА

Творчество

Властители вдохновения
Воронежский обком профсоюза провел конкурс поэтического мастерства педагогов
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В этом году мы отмечаем столетие госу-
дарственной системы дополнительного 
(внешкольного) образования детей в 
России. В рамках мероприятий, посвя-
щенных этому событию, Совет руково-
дителей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей Ом-
ской области при грантовой поддержке 
правительства региона и Омской об-
ластной организации Общероссийского 
Профсоюза образования провел на базе 
Детского оздоровительно-образователь-
ного центра АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
им. Д.М.Карбышева выездную осеннюю 
школу профессионального роста для пе-
дагогических и руководящих работников. 
Школа прошла в формате двухдневного 
интенсива, что позволило участникам по-
грузиться в качественно новое содержа-
ние и практику дополнительного образо-
вания детей. О школе профессионального 
роста рассказывает координатор проекта, 
старший методист Городского Дворца 
детского (юношеского) творчества Омска, 
помощник председателя президиума Со-
вета руководителей учреждений допол-
нительного образования детей Омской 
области Сергей МАЛЮТИН.

- Сергей Пантелеевич, как возникла 
идея проведения школы?

- Последние годы мы ищем внебюджет-
ные средства для того, чтобы организовы-
вать образовательные и методические вы-
ездные мероприятия в районы области для 
оказания помощи нашим коллегам. Второй 
год подаем заявки на получение субсидий 
правительства Омской области и получаем 
средства на реализацию различных неком-
мерческих проектов в сфере дополнитель-
ного образования. В этом году заявили о 
проведении школы профессионального 
развития для педагогических работников 
системы дополнительного образования, 
которая стала главным разделом нашей 
деятельности.

- Каковы основные задачи осенней вы-
ездной школы?

- Прежде всего - опробовать активные 
формы обучения. Каждый слушатель привез 
свою образовательную программу, чтобы в 
процессе обучения, с помощью тьюторов и 
коллег выявить в ней разделы, требующие 
изменений с позиций современных требо-
ваний. Кроме того, в системе дополнитель-
ного образования региона сегодня запущен 
очень важный инновационный комплекс 
«Дополнительное образование детей - на-
вигатор будущего», одна из его ключевых 
задач - наполнение единого федерального 
портала дополнительными общеразвива-
ющими программами. Чтобы программа 
попала на этот портал, она должна соответ-
ствовать определенным требованиям. Мы в 
рамках школы вместе с педагогами учились 
тому, как привести свою образовательную 
программу в соответствие с экспертными 
требованиями.

Еще нам важно было создать ситуацию 
интересного, полезного обучения для 
слушателей. Интерес (мотивацию) мы 
выявляли и затем обеспечивали, получая 
информацию из заявочных резюме педа-
гогов - выясняли таким образом, какие 
образовательные потребности у них есть 
и какие профессиональные запросы у них 
сформированы. Результаты личной и груп-
повой работы каждый мог заносить в лич-
ную «копилку» профессионального опыта, 
чтобы по возвращении иметь возможность 
поделиться знаниями и практиками с кол-
легами из своих организаций.

- Как формировался состав участни-
ков?

- Мы приглашали тех, кто трудится в ор-
ганизациях дополнительного образования. 
Причем лишь тех, кто способен и осознанно 
заинтересован осваивать все новое. Как я 
уже сказал, потенциальные участники пода-
вали заявку, в которой помимо стандартных 
данных (место работы, должность и прочее) 
описывали свои ожидания и потребности. 
При этом организаторы, понимая по отве-
там, что именно хочет получить человек, на 
два дня оторвавшийся от своей привычной 
жизни и работы, оставляли за собой право 
отбирать участников (количество мест 
было ограничено).

Организаторы школы - методи-
сты нескольких городских УДО и 
члены президиума нашей обще-
ственной организации. В группу 
обучающихся попали руководи-
тели, заместители руководителей, 
педагоги дополнительного образо-
вания, методисты из десяти райо-
нов Омской области и Омска, общее 
количество участников осенней 
школы - 60 человек.

- Каким образом была органи-
зована работа?

- Все участники были разделены 
на два образовательных потока. 
Первый (условно мы его назвали 
образовательная линейка) был на-
целен на освоение информацион-
ных ресурсов: учились работать с 
Интернетом, создавать сайт, раз-
мещать материалы с помощью 
различных сервисов. По нашим 
наблюдениям, большая часть пе-
дагогических работников испы-
тывают потребности в овладении 
современными возможностями 
интернет-пространства, поэтому 

каждый участник выездной школы привез 
для работы свой ноутбук или планшет.

Вторая образовательная линейка каса-
лась современных требований к образова-
тельной программе, по которой работает 
педагог. Суть этих требований заключается 
в том, что сегодня в дополнительном обра-
зовании важно не только научить ребенка 
петь, танцевать, заниматься техническим 
творчеством либо спортом. Необходимо 
создать условия, в которых ребенок приоб-
ретает личностные или метапредметные 
умения. Это, например, планирование и ор-
ганизация своей деятельности, способность 
принимать ответственные решения, готов-
ность действовать в ситуации неопределен-
ности, умение слышать и слушать другого, 
договариваться. Педагог должен понимать 
особенности организации образователь-
ного и воспитательного процессов по до-
стижению современных образовательных 
результатов и учитывать их в программе, 
при необходимости вносить необходимые 
изменения в ее содержание. Все это стало 
основой данной образовательной линейки. 

Во второй день группы поменялась ме-
стами, таким образом, каждый из наших 
участников прошел два полноценных об-
разовательных модуля.

Индивидуальные затруднения или проб-
лемы становились объектом коллективного 
обсуждения и апробации практических 
решений. Кроме того, мы постарались вы-
делить участников, обладающих хорошими 
навыками работы с цифровыми ресурсами, 

чтобы в дальнейшем вовлекать их в серьез-
ные проекты, конференции, в том числе 
международного уровня. У нас это полу-
чилось. Надеемся, нам будет приятно и ин-
тересно друг с другом работать.

- Аудитория была подготовлена к столь 
серьезной деятельности?

- Подобные школы эффективно рабо-
тают лишь в том случае, если люди осоз-
нанно приезжают учиться. Нам важно 
было оторвать людей от домашних забот, 
от повседневных будней, чтобы они могли 
погрузиться в серьезную мыслительную 
деятельность в обстановке рабочего вдох-
новения, эмоционального подъема, обме-
няться опытом в дружеской профессиональ-
ной среде. Мы понимали, что это тяжелый 
труд, люди реально будут уставать к концу 
дня, поэтому были предусмотрены паузы 
между разными видами деятельности, мы 
разнообразили формы обучения и отдыха 
после занятий. Предполагалось в том числе 
и самостоятельное изучение материала до 
приезда в школу. Как только сформировали 
группу слушателей, тотчас разослали каж-

дому письмо с материалами в надежде, что 
возникшие в процессе самостоятельного 
изучения вопросы затем станут основой 
нашей совместной работы. В современной 
педагогике это называется перевернутый 
класс. К сожалению, большинство наших 
замечательных коллег, получив письмо, 
не прошли по всем ссылкам и домашнее 
задание почти никто не выполнил... Но это 
тоже своего рода опыт и повод для пони-

мания ответственности каждого за личное 
профессиональное развитие. И вообще все, 
что происходило на выездной школе, - это 
ситуация, созданная для взрослых людей, 
когда они должны сами демонстрировать 
те практические навыки, которые «по 
долгу службы» обязаны развивать в своих 
воспитанниках - умения работать в малой 
группе, договариваться друг с другом, при-
нимать совместные решения. Нам было 
важно, чтобы наши участники прожили 
ту ситуацию, которую должны проживать 
на занятиях дети, когда педагог ставит 
задачи формирования и развития у ребят 
личностных и метапредметных умений.

- Как оцениваете вклад ваших партне-
ров, всех организаторов осенней выезд-
ной школы?

- Мы с благодарностью отмечаем серьез-
ный вклад Омской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования 
и ее председателя Евгения Федоровича 
Дрейлинга в осуществление этого проекта. 
Отрадно знать и видеть, что нашу привер-
женность к развитию разделяют те, кто 

непосредственно причастен к 
защите профессиональных ин-
тересов работников системы 
образования. Нам важны внима-
ние и поддержка, которые уде-
лило данной инициативе Ми-
нистерство образования Омской 
области. Мы хотели продемон-
стрировать коллегам возмож-
ности, которые заключаются 
в активных формах обучения, 
показать, что эти возможности 
безграничны и ценны, потому 
что предполагают ситуации, 
способствующие профессио-
нальному росту. Хочу отметить 
большую энергию и энтузиазм 
нашего лидера, председателя 
президиума Совета руководите-
лей учреждений дополнитель-
ного образования детей Омской 
области Нины Павловны Раз-
умовой. Известный в нашем го-
роде и в регионе человек многое 
делает для того, чтобы совет 
директоров развивался, прино-

сил максимальную пользу нашей системе 
дополнительного образования.

Эффективность школы участники оце-
нили как «разрыв мозга». Мы этого и хотели, 
понимая, что научить взрослого учиться так 
же важно, как и ребенка…

Вера БРАГИНА,
ведущий специалист по информационной 

работе Омской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Повышение квалификации

Работа в группе

Погружение в учебу было полным и эффективным

Осенний интенсив
Настоящий учитель всегда готов превратиться… в ученика
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА 
с любого месяца в каждом

почтовом отделении страны

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: вы всегда в курсе главных событий

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ: осваивайте уникальные методики  

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК: учитесь принимать грамотные решения

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: обменивайтесь опытом с коллегами

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

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